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 ПРАЗДНИК

У ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК.
Вместе со всей республикой они отметили
День возрождения балкарского народа
и одновременно получили в подарок два новых
социальных объекта

ЦВЕТИ, МОЯ БАЛКАРИЯ!

В Эльбрусском
районе прошли
мероприятия, посвящённые Дню
возрождения балкарского народа.
День начался с
церемонии возложения цветов к
мемориальному
камню жертвам
депортации балкарского народа,
в которой приняли участие члены
Правительства
КБР, руководство
райадминистрации, политических партий и
общественных
объединений.
(Окончание на 3-й с.)

строительство новой школы
уже сейчас. В ещё более удручающем состоянии врачебная
амбулатория, однако здесь
ответственность ложится на
местные власти и Минздрав
КБР.
В этот же день руководителя республики жда ли в

с. Бабугент, где в присутствии
практически всего села состоялось открытие нового детского сада на 40 мест. Сдача его
в эксплуатацию позволит на 86
процентов закрыть имеющуюся потребность.
Такое же дошкольное учреждение возводится в на-

Дню возрождения балкарского народа
был посвящён
праздничный
концерт, который состоялся
27 марта в Государственном
концертном
зале. На нём
присутствовали депутаты
Парламента
республики,
члены Правительства КБР,
делегации из
районов, представители
общественных
организаций.
(Окончание на 3-й с.)

 АВТОПРОБЕГ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
3 апреля 2014 года в Доме Парламента КБР состоится
очередное заседание законодательного органа республики.
Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

НАША ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Фото Артура Елканова

В Атажукинском саду возле Вечного огня
Славы под военные марши прошлого века,
которые играл духовой оркестр, встретили
международный автопробег «Наша великая
Победа», в котором участвуют жители Крыма, Украины и Белоруссии.
Открывая митинг, заместитель Председателя Правительства КБР
Руслан Фиров передал участникам автопробега приветствие от врио
Главы КБР Юрия Кокова, отметив, что и жители Крыма в наше время
смогли добиться бескровной победы в борьбе за Крым и Севастополь.
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

стоящее время в Нижней
Жемтале. До начала нового
учебного года на строительство дошкольных учреждений
в Кабардино-Балкарии будет
выделено более 635 млн.
рублей.
Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

ЗДРАВИЦА В ЧЕСТЬ НАРОДА

Фото Артура Елканова

На открытие многофункционального спортивного центра с. Верхняя Жемтала прибыло множество гостей: руководители республики, депутаты, ветераны войны и труда, спортсмены, учащаяся молодёжь. Центру присвоено
имя сержанта милиции Кязима Занкишиева, погибшего в 2010 году в результате вооружённого нападения бандитов. Впоследствии он был награждён
Орденом Мужества посмертно.

К собравшимся обратился
врио Главы КБР Ю.А. Коков: «Сегодня вся республика
празднует День возрождения
братского балкарского народа. Тринадцать тяжёлых лет
изгнания не сломили его. Он
выжил и в составе большой
российской семьи успешно
развивается».
Говоря о популяризации
физической культуры в рамках
проводимой главой государства В.В. Путиным политики
здорового образа жизни, Ю.А.
Коков высказался за дальнейшее наращивание усилий
по созданию необходимых
условий для регулярных занятий спортом, подготовку
спортсменов олимпийского
уровня, улучшение качества
жизни людей в республике.
В ходе пребывания в Верхней Жемта ле врио Главы
КБР посетил местную школу.
С 2003 года она находится
в аварийном состоянии. 190
учеников занимаются в две
смены в той части здания,
где нет видимых признаков
возможного обрушения. Здесь
же, на месте Правительству
КБР даны поручения, не дожидаясь поступления в 2015
году федеральных средств,
найти возможность начать

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 2 АПРЕЛЯ

Днём: + 9... + 11
Ночью: - 1... + 1
Облачно

1 апреля 2014 г. УФ ПС КБР – филиал ФГУП
«Почта России» открывает подписную кампанию
на II полугодие во всех отделениях почтовой связи.
Вы можете оформить подписку на свои любимые издания на II полугодие 2014 г. в отделениях
почтовой связи и почтамтах, где вам гарантируют
своевременную доставку выписанных изданий на
дом или вручение изданий в отделениях почтовой
связи (до востребования).
Всю дополнительную информацию о подписке
вы можете узнать у оператора отделения почтовой
связи.
Не откладывайте оформление подписки на последние дни.
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

Курс обмена валют
на 1 апреля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.00
EUR/RUB 48.40

36.00
49.40

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

НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
На митинг собрались представители общественных организаций, ветераны и молодёжь. Курсанты бабугентской
и майской кадетских школ развернули копию Красного зна-

мени Победы площадью 200
квадратных метров, которую
привезли с собой участники автопробега. Знамя побывает во
всех тринадцати городах-героях, 37 городах воинской славы
и десяти городах, награждённых Орденом Отечественной

войны первой степени, вместе
с государственными флагами
стран-участников проекта. Оно
будет развёрнуто в День Победы на Красной площади.
Руководитель автопробега
Олег Слюсаренко рассказал,
что машины стартовали из

Севастополя 17 марта, когда
стали известны результаты
референдума. Он с гордостью отметил, что из Крыма
они выехали уже гражданами
России.
– Мы не должны забывать жителей юго-восточной

Украины, которые говорят,
мечтают и видят сны на русском языке. Нельзя забывать
и о том, что Киев – колыбель
русского государства. Россия
не раз показывала, что она
возрождается, как феникс.
Крым вернулся, вернётся и
Украина, – уверен он.
Автопробег пройдёт по
территориям стран, составлявших некогда единую державу и выстоявших во второй
мировой войне. Как сообщили организаторы, машинам
предстоит преодолеть более
25 тысяч километров по дорогам Украины, России, Белоруссии, Казахстана. Финишируют участники автопробега
8 мая на Красной площади
города-героя Москвы, чтобы
участвовать в торжественных
мероприятиях, посвящённых
Дню Победы.
С тёплыми словами поддержки и пожеланиями доброй
дороги обратились замглавы
администрации г. Нальчика
Анатолий Тонконог, председатель республиканского Союза
ветеранов Мухамед Шихабахов, ветеран Великой Отечественной войны Иван Полищук.
После возложения цветов
к мемориалу Вечного огня
Славы, присутствующие прикоснулись к Знамени Победы.
Машины со стикерами
«Наша Великая Победа» отправились из Нальчика в Северную Осетию.
Ольга КЕРТИЕВА
Фото Артура ЕЛКАНОВА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
Времена были серьёзные,
уж точно не до первоапрельских шуток. Номер «Социалистической Кабардино-Балкарии» от 1 апреля 1935 года был
перенасыщен критическими
материалами. Надо заметить,
что газета в те времена играла огромную роль в жизни
людей, живо реагировала на
недоработки, подсказывала
верные решения и помогала
изжить недостатки. Первая
полоса номера рапортовала о
завершении расследования в
нескольких районах республики по поводу использования
жеребых конематок на тяжёлых работах. По результатам
разбирательств были сняты с
работы председатели нескольких колхозов, виновные колхозники отданы под суд, а секретари партийных комитетов
получили строгие выговоры
– и всё это по следам газетных
публикаций. На подходе были
новые расследования – наши
корреспонденты сообщали,
что в Терском районе высеивают семена, заражённые клещом, а в Баксанёнке пашут на
глубину 8-10 сантиметров, при
этом инспекторов по качеству
на поле не видно. Резонансной
должна была стать опубликованная жалоба пионера,
ученика четвёртого класса
Билаля Маланашкова из селения Дейское. «Мне в школе
сказали, что по уставу артели
больным колхозникам должна
быть оказана помощь, – писал
мальчик. – Товарищ Калмыков
сказал, я читал в газете, что
нужно заботиться о живом человеке. Председатель колхоза
Дейского Энеев и бригадир
Алкашев не хотят выполнять
эти указания партии. Мой брат
Миша болен, мать больна, оба
лежат в постели. Отца нет –
умер. Но нам не помогают.

КАК БОРОЛИСЬ
с разгильдяями
и озорниками
В 1935 году население Кабардино-Балкарии составляло 301
тысячу человек, из них 152 тысячи кабардинцев, 41 тысяча
балкарцев, 93 тысячи русских и украинцев и 15 тысяч представителей прочих национальностей.
Этот год был ознаменован установлением рекорда массового посещения Эльбруса, на вершине двуглавого исполина побывало 2016 альпинистов. В их числе – 638 участников
колхозной альпиниады Кабардино-Балкарии.
Мы сидим в холодной комнате
уже целый месяц. Дали денег
на топливо, но его нам не привозят, хотя мы уже несколько
раз обращались к бригадиру и
председателю колхоза. А вот
зажиточному Алкашеву, имеющему уже несколько возов
дров, привезли ещё вчера
воз, хотя деньги на топливо он
давал после меня. Мне нужно
итти (орфография сохранена
– авт.) в школу, а я вынужден
ходить в лес за дровами.
Передайте товарищу Калмыкову, что здесь не заботятся о
живом человеке». И приписка
от редакции – «Мы просим
прокуратуру заинтересоваться этой жалобой». Почему-то
никаких сомнений в том, что
интерес был проявлен незамедлительно, и самый живой.
Накануне в газете вышла

КОНТАКТЫ


Мусор на продажу

заметка с нехитрым заголовком «Почему Герман Попов
озорничает в школе?», ставшая не менее резонансной,
чем разоблачительные публикации о колхозном разгильдяйстве. После выхода
номера в редакцию газеты
пришёл «проштрафившийся» главный герой – ученик
школы №1 имени Карашаева
Герман Попов. Он принёс от
мамы и папы письмо с обязательствами на лучшее воспитание сына, а также своё
обязательство родителям и товарищам. «Я не раз слышал,
как товарищи жаловались на
меня учительнице, что я своим
плохим поведением мешаю
им заниматься, – писал Герман. – Из-за этого наш класс
стал одним из самых плохих в
школе. Своими поступками я

не давал права классу отвоевать красное переходящее
знамя. Да, я нехорошо вёл
себя в школе. Грубо отвечать
учительнице, бить девочек и
мальчиков – это не подходит
мне, ученику советской школы.
Я беру на себя обязательство
стать в классе одним из лучших учеников по дисциплине
и успеваемости». Родители
Германа пообещали общественности с помощью школы,
пионерской организации, под
руководством коммунистической партии воспитать сына
как одного из лучших учеников
советской школы. Тут же было
опубликовано и подобное
письменное обязательство
учительницы мальчика Марии
Банчужной. Вот так «всем
миром» был возвращён к правильной жизни и наставлен на

путь истинный отъявленный
хулиган и двоечник.
«А что скажет облвнуторг?»
– под таким заголовком репортаж нашего корреспондента
Ростокина о недочётах в работе торговли: «База Горта (городской торговли – авт.) – угол
Красной и Гоголя. При входе
в подвал охватывает холод и
невероятная сырость. Стены
чёрные с подтёками. Товар –
в ящиках и без них, в кипах
и просто в хаотическом беспорядке. Идём осматривать
все уголки склада. Кондитерские товары, сахар, папиросы,
хлопчатка, эмалированная
посуда, трикотаж.
– Вот это здорово! – радуемся мы, глядя на такое обилие
товаров. – Но почему вы всё
это маринуете на складе?
Ведь такой товар только дай
колхознику... Острейшая же
нужда!
– И будем мариновать, – печально заявляет завскладом
Филимонов, – товар-то не выкуплен, средств в Горте нет, а
когда будут – неизвестно...»
В ленте новостей столицы
республики – короткие сообщения о том, что на окончание работ по строительству
поликлиники и обустройство
при ней участка и служб отпущено 70 тыс. рублей. Также
сообщалось, что на развитие
прибольничного подсобного
хозяйства ассигновано 20
тыс. рублей. «Производство
шахмат и шашек освоено
нальчикским заводом «Чинар». Качество их удовлетворительное. В производственную программу завода
включена выработка десяти
тысяч партий шашек и пяти
тысяч партий шахмат. Первые
партии поступят в культмаг в
первых числах апреля».
Анна ГАБУЕВА

ТРАНСПОРТ

Чёртова
дюжина
По-прежнему, несмотря на публикации в «КБП», с платой в нальчикских маршрутах творится полная неразбериха – в одних микроавтобусах, перевозящих пассажиров, висят объявления о стоимости проезда в 12 рублей,
в других без объяснения причин и ссылки на какой-либо документ берут по 13.
Возможно, повышение тарифа необходимо по экономическим причинам, но
почему-то уже в течение нескольких недель
пребывает в качестве полумеры.
В некоторых странах дома, этажи
зданий, гостиничные номера и т.п. из
суеверия не нумеруются числом 13. Возможно, и наши чиновники в отличие от
водителей «ГАЗелей», где «общее число
пассажиров 13, мест для стоящих 13», а

в часы «пик» реально – до 22, слишком
суеверны, чтобы решиться на принятие
окончательного решения по данному
вопросу.
Как стало известно, сегодня самым
простым вариантом может стать «проскок»
мимо злополучного числа («чёртовой дюжины») сразу к следующему, к четырнадцати рублям, а, может быть (для круглости)
и сразу к пятнадцати.

Управление ЗАГС
Кабардино-Балкарской Республики
По всем известным вам случаям коррупции
или злоупотребления служебным положением
сотрудниками управления записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской
Республики вы можете сообщить по «телефону
доверия» («горячая линия»: 8(8662) 72-21-23)
либо направить сообщение на электронный
адрес управления ЗАГС KBP-mail:upr_zags
кbr@mail.ru. Ваши фамилия, имя, отчество,
адрес, контактный телефон, e-mail указываются по желанию.
Анонимность гарантируется.

ЭКОЛОГИЯ

ЛЕСНАЯ ОХРАНА
готова к пожароопасному сезону
Специалистами лесного хозяйства КБР сформирован
сводный план тушения лесных пожаров. Главный документ по защите лесных насаждений от пожара чётко
определяет алгоритм действий при возникновении пожара, меры по противопожарному обустройству населённых пунктов, перечень сил и средств, которые могут
быть привлечены к борьбе с огнём.

В рамках сводного плана тушения лесных пожаров планируется привлечение 207
человек, 34 мобильнх групп, более 200 единиц техники и специального оборудования.
Координатором работ является региональный пункт диспетчерского управления на базе
«Каббалклесоохраны». Также действует ряд соглашений о взаимодействии с соседними
республиками по предупреждению, обнаружению и оказанию взаимной помощи при
тушении лесных пожаров на приграничных территориях.
Сводный план тушения лесных пожаров охватывает девять лесничеств (площадью
194,7 га) земель лесного фонда республики. Он согласован с департаментом лесного
хозяйства по ЮФО, Авиалесоохраной, Рослесхозом и утверждён врио Главы КБР.
Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР

 ВСЁ ОБО ВСЁМ

РАДУЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Хорошая новость пришла на днях из Китая, испытывающего острую нехватку вторичного
сырья. Руководство Китайской Народной Республики приняло решение закупать мусор в
Кабардино-Балкарии.
В ближайшее время начнётся сортировка отходов на свалке в
Урванском районе. По предварительным анализам, количества
мусора хватит, чтобы обеспечить эффективную работу промышленных предприятий Китая по переработке вторсырья на 20-25 лет.
Кроме того, каждый житель республики может заработать на
твёрдых бытовых отходах, сдав их с пометкой «В Китай» в ближайший экопункт в Нальчике. Цена на такой мусор на 40 процентов
выше обычной.

Достоверно известно,
что в первый день второго
весеннего месяца в 1555
году французский астролог,
врач, фармацевт и алхимик Мишель де Нотрдам
(Нострадамус) опубликовал
свою книгу предсказаний.
В 1924 г. – Антуан де СентЭкзюпери опубликовал свой
первый рассказ «Лётчик». В
1997-м – президент Ельцин
подписывает указ о том, что
все российские чиновники
должны ездить на российских автомобилях. В 1809
родился писатель Николай
Гоголь, а в 1934 г. – журналист Владимир Познер.
В 2013 г. к этой дате приятные новости распространили информационные ленты.
Так, например, стало из-

вестно, что цены в обозримом будущем могут снизиться на 33,99 процента за счёт
всё возрастающего числа
сторонников здорового образа жизни, стремящихся к
снижению массы собственного тела. (Для этой категории граждан будут снижены
ставки налогов, на десять
лет – пенсионный возраст,
их не будут брать в армию и
приглашать на субботники.
Желающим пенсия будет
частично выдаваться натуральными продуктами).
Соответственно на те же
33,99 процента повысятся денежные накопления
граждан.
Государство будет стимулировать вегетарианский
образ жизни – отказ от мяс-

ной, молочной и мучной
пищи, а также кондитерских
изделий.
Благодаря планируемым
мерам предполагается рост
поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Дополнительной мерой для развития
животноводства в нашей
республике станет массовый
завоз коров швицкой породы
(на снимке) из швейцарского кантона Швиц, одноимённый административный
центр которого готовится
стать побратимом Нальчика.
Из этой же страны (г. Цуг,
кантон Цуг) планируется поставка рабочих лошадей
породы фрайбергер. Это
небольшая по размеру, но
достаточно крепкая лошадка с плавными движениями

Фото Камала Толгурова

В этот день, по народному поверью, просыпается домовой, и потому нужно всячески обманывать друг друга,
чтобы сбить его с толку. И ещё считается, что, какова
сегодня погода, такова она будет и 1 октября.

и достойной выносливостью.
Её можно увидеть в горах, работающей без устали целыми
днями и перетаскивающей
тяжести на лесозаготовках,
а также в упряжках на городских улицах, перевозящей
молодожёнов и туристов. Что
важно – эти лошадки прекрасно ведут себя в упряжке
цугом.

И, наконец, основное сообщение нынешнего дня: готовится соглашение о поставке
в КБР шведских голубых уток,
которые отличаются хорошей
приручаемостью. Они неприхотливы к условиям содержания, очень доверчивы,
хорошо общаются с детьми
и нередко, подобно карликовым кроликам, становятся

игрушкой в их нежных руках.
По сообщениям птицеводов, первые завезённые в республику особи быстро адаптировались к местным условиям
содержания и новому для них
рациону питания, предусматривающего добавление в
традиционный корм нежной
хвои голубой ели.
Ирина БОГАЧЁВА
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 ВЫСТАВКА
Этнографическая выставка, посвящённая Дню возрождения балкарского народа, организованная в Национальном музее КБР, открылась довольно необычно. В холле перед
большим залом собрались представители творческой интеллигенции республики, студенты колледжа информационных технологий и СКГИИ. Сюрпризом для посетителей
стало выступление детей и внуков сотрудников музея. Таким образом, организаторы продемонстрировали преемственность поколений и неразрывную связь времён.

ВЕСНА

ВОЗВРАЩАЕТ НАС К ЖИЗНИ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ. 1935 г.

МЕЧЕТЬ В СЕЛЕНИИ УРУСБИЕВО 1912 г.
Участников праздничной церемонии приветствовали председатель
Кабардино-Балкарского отделения
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Ахмат
Созаев, ингушская поэтесса Тамара
Чаниева, представители общественной организации «Эльбрусоид».
– У этого праздника нет нацио-

нальности, – подчёркивалось на
открытии, – радость балкарского
народа передаётся всем нам. Ею
искренне прониклись дети, которые
самостоятельно выбрали произведения для праздничного выступления. Малыши и школьники читали
стихи о Кабардино-Балкарии, танцевали, приветствуя гостей.

СВАДЕБНЫЕ ТОРЖЕСТВА. СЕЛЕНИЕ ВЕРХНИЙ ЧЕГЕМ

 КОНЦЕРТ

 ПРАЗДНИК

ЗДРАВИЦА
В ЧЕСТЬ НАРОДА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вечер открыла танцевальная
композиция Государственного
фольклорно-этнографического
ансамбля «Балкария». Участников

торжества приветствовал заместитель Председателя Правительства
КБР Руслан Фиров. Он зачитал обращение временно исполняющего
обязанности Главы Кабардино-Бал-

карской Республики Юрия
Кокова, в котором было
сказано: «День возрождения балкарского народа
одновременно является и
днём восстановления единой Кабардино-Балкарской
Республики, ставшей для
всех нас родным домом, который все мы вместе должны бережно хранить ради
нашего общего будущего.
В этот день хочу пожелать
балкарскому народу, всем
жителям Кабардино-Балкарии мира, добра и благополучия». Эти слова врио
Главы республики были
встречены овацией.
Перед собравшимися
выступили ведущие артистические коллективы и популярные исполнители, в числе
которых ансамбль «Терские
казаки», танцевально-вокальная группа театра КБГУ
«АмикС», а также юные
танцоры и певцы, популярные артисты Алим Теппеев,
Руслан Мусукаев, Ольга
Сокурова, Рустам Абаноков,
Халимат Гергокаева, Замира
Жабоева и другие.
Концерт прозвучал как
здравица Дню возрождения балкарского народа,
единению и братской дружбе многонациональной семьи, имя которой – Кабардино-Балкария.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
***
Районный праздник «Цвети, моя
Балкария!» прошёл на стадионе
«Тотур» в г. Тырныаузе. Гостями
торжества стали первый заместитель Председателя Правительства
КБР Юрий Альтудов, делегации из
побратимского Мало-Карачаевского района Карачаево-Черкесии, Урванского района и г. Прохладного,
представители карачаево-балкарской диаспоры из Турции. Между
администрациями Эльбрусского
района и г. Прохладного было
подписано соглашение о сотрудничестве.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПОЛАГАЕТ ДОВЕРИЕ
При Общественном совете Управления МВД России по Нальчику работает Общественная приёмная, основными задачами которой являются содействие жителям Нальчика в рассмотрении вопросов компетенции органов внутренних дел,
укрепление взаимопонимания между обществом и силами правопорядка.
Приём членами Общественного совета проводится каждый вторник с 10
до 14 часов по адресу: г. Нальчик, пер. Тепличный, 2.
ГРАФИК ПРИЁМА НА АПРЕЛЬ
Дата

Время

Ответственные члены Общественного совета при Управлении
МВД России по г. Нальчику

1 апреля

с 10 до 14

Суншев Заудин Шамсадинович, Васин Олег Викторович

8 апреля

с 10 до 14

Сидорук Павел Фёдорович, Боготов Хамидби Лябидович

15 апреля

с 10 до 14

председатель Общественного совета Тхазеплов Хасан Меседович,
Тхашигугова Элла Алексеевна

22 апреля

с 10 до 14

заместитель председателя Общественного совета Хамирзов Хазратали Мисостович, Кажаров Сафудин Хабалович

29 апреля

с 10 до 14

заместитель председателя Общественного совета Атабиев Али
Хакимович, Демьяненко Эдуард Петрович
Пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику

Сокуровой, Рената Каримова
и других артистов Северного
Кавказа. Участники байкерского
движения КБР сделали несколь-

роду – фрагмент железной дороги
с единственным вагоном, напоминающим о пережитом.
Этнографическая выставка, в
преддверии которой был устроен
праздник, представила историческую
хронику жизни балкарцев XIX-XX
вв. Здесь известные люди, политики и просветители, представители
интеллигенции и простого народа,
быт и обычаи, будни и праздники
– на этих снимках многие узнают
себя, родственников и знакомых.
Горянки в национальных костюмах
и мальчишки, бегающие по улице,
верхнечегемские мавзолеи и первый
автомобиль, варка колхозной бузы,
сборы на покос, народный сказитель из Былыма и жилище селения
Кязима Мечиева. Красивая история
народа, сконцентрированная на небольшом пространстве зала национального музея, сбережённая для
нас магическим оком фотоаппарата.
Марина БИДЕНКО

***
На национальном подворье,
которое развернулось здесь рано
утром, жители и гости района отведали угощения балкарской кухни,
посмотрели выставку экспонатов
районного краеведческого музея.
***
В тырныаузском спорткомплексе
«Геолог» прошёл турнир по минифутболу среди ветеранов футбола
КБР и регионов СКФО. В Приэльбрусье на поляне Азау состоялись соревнования по горным
лыжам. На Чегете организовали
подворья, где отдыхающие познакомились с культурой балкарского народа. Вечером гостиница
«Чегет» стала местом проведения
фестиваля с участием известных
бардов России. Завершились мероприятия народными гуляньями
на площади Дворца культуры им
К. Кулиева и праздничным салютом.

***
Днём ранее в с. Былым провели
скачки, объединившие всадников
из всей Кабардино-Балкарии. В
поселениях района прошли театрализованные представления,
литературно-музыкальные вечера,
книжно-иллюстративные выставки,
ко кругов почёта на мотоциклах посвящённые Дню возрождения
по стадиону с балкарскими фла- балкарского народа, сообщает
гами и флагами Кабардино-Бал- Алиса Тарим из пресс-службы администрации Эльбрусского района.
карии.

 АВТОПРОБЕГ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ «ПРОХОДИМЦЫ»
В автопробеге приняли участие более шестидеВ минувшую пятницу в Черекском районе состоялся автопробег по бездорожью на автомо- сяти экипажей на внедорожниках, мото-, три– и
квадроциклах.
билях повышенной проходимости, посвящёнФоторепортаж о преодолении трассы класса
«Экстрим» читайте в субботнем номере.
ный Дню возрождения балкарского народа.
Ольга КЕРТИЕВА

 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

 ПОЛИЦИЯ

ЦВЕТИ,
МОЯ БАЛКАРИЯ!

***
Ярким моментом праздничного
дня стала свадьба на сцене стадиона. Свидетельство о браке и
памятные подарки молодожёнам
Солтану Соттаеву и Аминат Маканеевой вручили глава администрации Эльбрусского района Аслан
Малкаров и глава Совета местного
самоуправления Эльбрусского района Исмаил Отаров.
***
Праздник продолжился концертом. Прозвучали песни в исполнении Алима Газаева, Ольги

Ахмат Созаев провёл аналогию
возрождения народа с возрождением природы, отметив, что
годы испытаний закалили людей,
которые, несмотря ни на что, сохранили доброту и человечность.
Доказательством тому явились
примеры дружбы и взаимопонимания с населением Средней Азии.
Ожесточённость – слабость человека. Годы депортации не озлобили
балкарский народ. Праздник возрождения, замыкая круг испытаний, пришёлся на первый весенний
месяц, подводя итог природным
метаморфозам и мобилизации духовных и физических сил человека.
«Парадокс, – отметила Тамара
Чаниева, – праздник напоминает
о том, что хочется забыть, но забывать нельзя. Счастье для наших
народов, что они существуют, язык
живёт». Она рассказала, что в
Ингушетии установлен памятник
депортированному ингушскому на-

Энн Хэтуэй:

Сына назову Урухом
Американская актриса и певица Энн Хэтуэй, узнав, что в России есть село, носящее её фамилию, недолго думая, решила
приобрести участок в селе Хатуей Лескенского района, о чём нам с восторгом сообщили в районной пресс-службе.
В эксклюзивном интервью корреспонденту
нашей газеты актриса призналась:
– Я всегда мечтала жить в таком живописном уголке, как Кабардино-Балкария. Люблю
уединение, тишину, а чистый воздух – это
просто великолепно! Я большая любительница читать и узнавать что-то новое, и мне
рассказали, что это село – очень древнее,
его история связана с княжеским родом, и
это так романтично!
И это правда: село основал известный в дворянских кругах уорк Хату Анзоров, впервые его
аул упоминается в архивных документах 1822
года, и впоследствии несколько раз менял своё
местоположение. В 1851 году основатель аула
покинул этот мир, и за поселением сохранилось
его имя. С приходом советской власти поселение было переименовано в Старый Урух, и в
2005 году снова получило своё старое название.

– Узнав об истории села, я почувствовала
желание назвать сына Урухом, тем более,
что с возрастом его будут звать старый Урух.
По-моему, это очень мелодичное, просто до
невозможности музыкальное имя, которое
будет навевать мысли о горах, древних сражениях и изысканных кабардинских одеждах,
– сказала нам по секрету певица.
Энн Хэтуэй утверждает, что особенно её
впечатлил лескенский шашлык на свежем
воздухе, ради чего она даже согласна иногда
носить платок и надевать только длинные
юбки, чтобы не смущать местных жителей
своей красотой и вообще привлекать к себе
как можно меньше внимания. Что поделать,
хочется звезде отдохнуть от бремени славы
и постоянного внимания к собственной персоне. И Хатуей, пожалуй, самое подходящее
для такого отдыха место!

 ЗДОРОВЬЕ

УНИКАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
Минздрав предупреждает, что содержимое последней партии табачных изделий, завезённых в республику, самым негативным образом
влияет на состояние кожных покровов и костные ткани. В некоторых случаях проявляются необычные симптомы – выпадают волосы
и сереют уши.
Тем, кто не был предупреждён о данном факте,
рекомендуется сделать специальную инъекцию в
мягкие ткани таза.
Страдающим от авитаминоза, весенней депрессии и нежелания ходить на работу, помимо
хвойных отваров, спасающих даже от цинги, рекомендуется принять уникальное средство, недавно
разработанное химиками республики. При помощи
«ГушыIэзол» в течение суток можно избавиться от
плохого настроения, чихания, воспаления хитрости
и отсутствия чувства юмора.

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

 СПОРТ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Разыскиваются
ОЧЕВИДЦЫ
и СВИДЕТЕЛИ

Дайте Биджиеву
ВРЕМЯ

19 марта примерно в 15
часов 25 минут в Нальчике напротив МРЭО №1 на
ул. Кабардинской произошло дорожно-транспортное происшествие
с участием «Лада-111940».

Чего мы ждали от молодой амбициозной
команды, собранной Хасанби Биджиевым
в форс-мажорных обстоятельствах? Конечно же, реванша, но это уже из области
подвига. Как, впрочем, любые возможные
очки, которые сможет набрать нынешний
«Спартак-Нальчик» до конца первенства
ФНЛ. Болельщикам придётся набраться
терпения и ждать, когда игровые связи
команды окрепнут, футболисты начнут
лучше понимать друг друга и играть более
осмысленно и слаженно. А в современных
реалиях цельной игры от наспех собранной
команды ждать не приходится.
Остаётся только посочувствовать Хасанби Биджиеву и его помощнику Юрию
Дроздову, которым катастрофически не
хватило времени на полноценную подготовку к сезону. Матч со «СКА-Энергией» был
выигран на эмоциях, спасённая команда
хотела показать всем, что футбол в Нальчике жив и ещё покажет себя. Но та победа
была добыта за счёт отличного исполнения
стандартов, а не хорошей командной игры.
Итак, дайте Биджиеву и Дроздову время.
Пусть команда доигрывает сезон, сохраняя место в ФНЛ. А требовать результат
от тренерского штаба будем после того
как команда пройдёт полноценный подготовительный цикл. Несомненно, в таких
условиях результат будет диаметрально
противоположным.

Оренбургский «Газовик» – крепкий
середняк ФНЛ, не имеющий высоких
турнирных задач, но показывающий добротный по меркам лиги футбол, прибыл в
Нальчик в статусе фаворита и смог добыть
три очка за счёт более опытных и классных
исполнителей. В первом тайме команды
обменялись голевыми моментами. На 28-й
минуте из убойной позиции промахнулся
оренбуржец Бреев, а спустя пять минут после удара спартаковца Киреева «Газовик»
выручил Абакумов.
Стартовые минуты второй половины
встречи остались за хозяевами поля, но
всё испортила контратака гостей на 73-й
минуте, когда защитники красно-белых
упустили вышедшего на замену Ткачука, –
0:1. Отрядив большие силы в атаку, хозяева
поля едва не получили в свои ворота второй
гол на 86-й минуте, но Ткачук пробил мимо.
В результате третье подряд поражение
нашей команды.
Очередной тур красно-белые должны
были играть в Белгороде, но из-за снятия
местного «Салюта» с первенства ФНЛ
игра не состоится, а согласно регламенту
нальчане получат три очка, так как «Салюту» в оставшихся турах засчитываются
технические поражения со счётом 0:3.
Следующий матч «Спартак-Нальчик» проведёт в родных стенах восьмого апреля,
принимая ярославский «Шинник».

Фото Макса Керженцева

В матче первого круга красно-белые были нещадно биты в Оренбурге, пропустив четыре безответных
мяча. Это был другой «Спартак-Нальчик», имевший в
составе одиннадцать квалифицированных опытных
футболистов, не уступающих по классу соперникам.
«Спартаку-Нальчик» во главе с Тимуром Шипшевым
не удалось тогда подобрать ключи к «Газовику».

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Роберт Евдокимов, главный тренер
«Газовика»:
– Матч получился напряжённый,
сложный для нашей команды. Нам удалось создать два-три хороших момента,
один из них реализовали. В Нальчике
молодая перспективная команда, но
наши ребята опытнее, поэтому сегодня
победили. Желаю успехов в дальнейшем «Спартаку-Нальчик».
Хасанби Биджиев, главный тренер
«Спартака-Нальчик»:
– Я считаю, что игра нам давалась,
но те моменты, которые создаём, нужно
реализовывать. Так бывает в футболе:
не забили мы и получили гол в свои
ворота. В целом ребята старались, бились, но, к сожалению, сегодня не удалось порадовать наших болельщиков.

« С п а рта к - Н а л ьч и к » :
Цыган, Зинович, Джикия,
Костин, Суслов, Шаваев,
(Сирадзе 46), Галин, Киреев, (Чхапелия 59), Султонов,
(Рухаиа 76), Чуперка, Панюков, (Болов 55).
«Газовик»: Абакумов,
Полуяхтов, Парняков, Малых, Андреев, Хазов, (Барсов 71), Бреев, (Шогенов
83), Коронов, (Ганиев 90+2),
Афонин, Друзин, (Ткачук
66), Ойеволе.
Голевые моменты – 2:3.
Удары (в створ ворот) – 7
(3) – 6 (1). Угловые – 4:4.
Предупреждения: Панюков, 2 – «Спартак-Нальчик»,
Малых, 52 – «Газовик».

Первенство ФНЛ. Положение на 30.03.14 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Команды

И

В

Н

П

М

О

Мордовия
Арсенал Тула
Алания
Торпедо
Луч-Энергия
Уфа
Шинник
СКА-Энергия
Газовик
Сибирь
Енисей
Балтика
Спартак-Нальчик
Химик
Динамо СПб
Салют
Ротор
Нефтехимик
Ангушт

28
27
23
26
26
27
28
28
28
28
28
25
27
28
28
24
25
27
27

18
15
14
13
12
12
12
11
10
10
9
9
8
8
7
6
6
3
3

7
4
4
6
8
7
5
8
10
7
9
8
9
6
7
9
8
10
4

3
8
5
7
6
8
11
9
8
11
10
8
10
14
14
9
11
14
20

48-22
46-34
29-16
28-15
28-11
35-30
34-33
31-27
28-26
25-33
28-35
24-23
22-27
20-39
25-39
23-20
25-27
24-33
18-51

61
49
46
45
44
43
41
41
40
37
36
35
33
30
28
27
26
19
13

•АВТОСПОРТ

НАЛЬЧАНЕ
БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Фото Артура Елканова

На площади Абхазии в Нальчике прошёл традиционный открытый чемпионат республики
по автоспорту среди мужчин
и женщин (дисциплина – «скоростное маневрирование»), поПредседатель ДОСААФ России по
свящённый Дню возрождения КБР Юрий Ашинов пожелал участникам
трассу без штрафных секунд.
балкарского народа, организо- преодолеть
Среди претендентов на медали были и
ванный ДОСААФ России по КБР. сотрудники ГИБДД.

Победу в командных соревнованиях
одержали спортсмены спортивно-технического клуба города Нальчика. В личных
соревнованиях сильнейшими стали
Александра Макушева и Азамат Бегиев.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

20 марта примерно в 14 часов
45 минут в Нальчике напротив
дома №21 на ул. Шогенцукова
столкнулись ГАЗ-33023 и ВАЗ21154.
21 марта примерно в 14 часов
25 минут в Нальчике на перекрёстке улиц Идарова – Кирова
столкнулись ВАЗ-210740 и «БМВ730».
В связи с противоречивыми
показаниями участников ДТП
Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев позвонить по
телефону 96-10-00.
Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ

ШТРАФЫ
увеличились
С 23 марта вступил в
силу Федеральный закон
«О внесении изменения
в статью 12.31 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях».
Усилена административная
ответственность за выпуск на
линию транспортного средства,
имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация,
или переоборудованного без соответствующего разрешения (ч. 2
ст. 12.31). За это правонарушение
на ответственных за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств налагается
штраф в размере от пяти до восьми тысяч рублей.
Илиана КОГОТИЖЕВА

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ РЕКЛАМА ✦
Комитет Кабардино-Балкарского
республиканского отделения КПРФ
поздравляет жителей республики
с замечательным праздником –
Днём возрождения балкарского народа!
Разделяя радость знаменательного события,
которое стало символом стойкости и мужества
балкарского народа, пережившего
депортацию, желаем жителям КабардиноБалкарской Республики мира, добра,
благополучия, стабильности и процветания!
Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ
Борис Паштов

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Нальчикское ХПП», протокол от
05.02.2014 г., и в соответствии с п.13.11 Устава общества уведомляем вас о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО
«Нальчикское ХПП» в форме собрания, которое
состоится 30 апреля по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Ахохова, 98.
Начало собрания: 12 часов 00 минут.
Начало регистрации акционеров: 11 часов 00
минут.
В повестку дня годового общего собрания
акционеров ОАО «Нальчикское ХПП» включены
следующие вопросы:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за
2013 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2013
год.
4. О распределении прибыли, в том числе
выплате (объявлении) дивидендов и убытков
Общества по результатам 2013 финансового года.
5. Утверждение заключения аудитора за 2013 г.
6. Утверждение заключения ревизора (ревизионной комиссии) общества за 2013 год.
7. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
8. Избрание Совета директоров общества.
9. Избрание ревизора (ревизионной комиссии)
общества.
Совет директоров

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ШКОЛА

английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! НАБОР С 5 АПРЕЛЯ.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

Обращаться по телефону:
8-938-694-50-51
ООО «СК «Согласия»
уведомляет о том,
что данные полисы являются
утерянными и недействительными
ССС 0659947237; ССС 0659948999; ССС
0663106479; ССС 0663106610; ССС 0663140105; ССС
0663140236; ССС 0663140237; ССС 0663140437;
С С С 0 6 6 314 0 5 3 6 ; С С С 0 6 6 314 0 6 6 0 ; С С С
0663140741; ССС 0663140779; ССС 0663141064; ССС
0668720825; ССС 0668720772; ССС 0668720965;
ССС 0668720993; ССС 0668719275; ССС 0668719341;
ССС 0663142483; ССС 0663142566; ССС 0663142708;
ССС 0663142970; ССС 0672673174; ССС 0672673041;
ССС 0672673043; ССС 0672673479; ССС 0676745205;
ССС 0676745228; ССС 0676746525; ССС 0676747610;
ССС 0676747660; ССС 0676747751; ССС 0676747760;
ССС 0676747761; ССС 0676747767; ССС 0676748352;
ССС 0672673140; ССС 0672673052; ССС 0672673478;
ССС 0663142970; ССС 0663141397; ССС 0663141397;
ССС 0663142718; ССС 0676746625;ССС 0676746671.

ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно
танцевать, школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: гг.Нальчик,
Н
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАББАЛКАГРОПРОМСТРОЙ»

ОБЛИЦОВКА МОЗАИКОЙ,
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

извещает своих акционеров о проведении общего акционерного собрания 25 апреля в 15 часов. Начало регистрации в 14 часов. Место
проведения собрания: г. Нальчик, пр. К. Кулиева, 10, каб. 202. Форма
проведения общего собрания – собрание. Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании, 1 апреля.
Повестка дня:
– выборы счётной комиссии;
– утверждение годового отчёта общества по итогам работы за 2013 год,
годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках;
– утверждение отчётов и заключения аудитора и ревизора;
– о дивидендах;
– избрание ревизора;
– утверждение аудитора;
– избрание совета директоров.
С материалами по подготовке собрания можно ознакомиться в бухгалтерии ОАО «Каббалкагропромстрой» в рабочее время.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №4»
Открытое акционерное общество «Стро– утверждение заключения ревизионной
ительное управление №4» сообщает, что 21 комиссии;
апреля в 15 час. 30 мин. в кабинете генераль– выборы генерального директора (срок
ного директора ОАО СУ-4 на втором этаже, полномочий – 3 года);
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.
– утверждение отчёта и заключения ауКабардинская, 58, состоится годовое общее дитора;
собрание акционеров со следующей по– рассмотрение вопроса по распределению
весткой дня:
прибыли за 2013 г.;
– избрание счётной комиссии;
– избрание Совета директоров Общества;
– утверждение годового отчёта Общества
– избрание ревизионной комиссии Общеза 2013 г., годовой бухгалтерской (финансовой) ства;
отчётности, в том числе отчёт по финансовым
– утверждение аудитора Общества на
результатам (согласно прилагаемому отчёту); 2014 г.
Регистрация участников собрания проводится по вышеуказанному адресу 21 апреля в
15 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 28 марта.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с материалами с 18
марта по 21 апреля с 10 до 16 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 58, тел.:
77-40-64, 77-25-53, 77-65-98.
Совет директоров ОАО «СУ-4»

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.
Тираж – 7654 экз.
Заказ – №607. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Информируем вас о сокращении периода неоплаты,
после которого производится отключение подачи газа.
Постановлением Правительства РФ №112 от
17.02.2014 г. внесены изменения в акты Правительства РФ по вопросам поставки газа.
В соответствии с данным постановлением в
случае отсутствия оплаты за два месяца (вместо
трёх месяцев ранее) абоненту будет направлено
уведомление об отключении, и через 20 дней
могут наступить санкции по ограничению поставки газа.
Призываем всех абонентов не накапливать
долги, производить ежемесячную оплату за
поставленный газ.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии
Утерянный диплом А№225481 на имя Алакаевой Мариетты Хазретовны, выданный экономико-правовым лицеем
г. Нальчика, считать недействительным.
Утерянный диплом ВСГ №2390218 на имя Кабардовой
Карины Аслановны, выданный КБГУ, считать недействительным.
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают
искреннее соболезнование ректору Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова КАРАМУРЗОВУ Барасби Сулеймановичу по поводу
кончины сестры БЕКАЛДИЕВОЙ Розы Сулеймановны.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование ЦАРАКОВУ Тимуру по поводу
кончины матери ЦАРАКОВОЙ-ЕЛЕЕВОЙ Раисы Зумалиевны.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование ЦЕОВУ Джабраилу Годзоевичу
по поводу кончины брата ЦЕОВА Азраила Годзоевича.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование КАИРОВОЙ Жене Магометовне
по поводу безвременной кончины дочери Анжелы.
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