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Помог словом
и делом
20 мая Президент КБР Арсен Каноков очередной раз
принимал граждан в Приемной Президента РФ в Нальчике.
Заявители обращались к руководителю республики как с
общественными проблемами,
так и с личными вопросами.
Со своими семейными проблемами обратились к Арсену
Башировичу и некоторые жители Черекского района.
Лариса Хуламханова из
с.Безенги оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Ее
шестилетний сын серьезно болен, а муж прикован к постели
после перелома позвоночника.
Сама Лариса находится в декретном отпуске с маленьким
ребенком. Глава республики
поручил выделить заявительнице материальную помощь и
в дальнейшем оказывать семье внимание.
По материалам
пресс-службы
Президента и
Правительства КБР.

Издается с 1952 года

25 мая в школах Черекского района прозвенит последний звонок для выпускников
одиннадцатых и девятых
классов 2011 года. Праздничные школьные мероприятия, которые посетят члены
Правительства и Парламента
КБР, ответственные от районной администрации и Управления образования, начнутся
во всех школах в 9.00 утра. В
этот день сотрудники ОВД по
Черекскому муниципальному
району обеспечат безопасность и охрану общественного порядка во всех местах
проведения торжеств, посвященных празднованию последнего звонка.

147 лет со дня окончания Кавказской войны

У

же почти 20 лет адыги всего мира и
те, кто разделяет их боль, вспоминают отдавших жизнь в борьбе за свободу и
независимость своей Родины, скорбят о
безвинно погибших, умерших от ран, голода, холода и болезней – стариках, женщинах и детях. Для народов Кавказа эта война
явилась настоящей трагедией, для адыгов
же, без преувеличения, национальной катастрофой, ужасной по своим масштабам,
глубине и необратимости. В результате народ понес невосполнимые потери и оказался разбросанным по миру.

Недавно прошла республиканская
спартакиада школьников КБР по футболу. В мини – футболе среди девочек честь нашего района защищали
учащиеся Верхнебалкарской СОШ
№2, которых тренирует учитель физического воспитания Жамал Забаков. Достаточно технично они выиграли районный этап спартакиады и
на республиканском этапе показали
весьма достойную игру. Выиграв все
встречи, верхнебалкарки в финале
встретились со специализированной командой 31 – ой школы города
Нальчика и обыграли их. В итоге – 1
место в спартакиаде КБР.

У девушек и юношей – первые места

Также хорошо сыграла и
юношеская сборная Черекского района по футболу – у
ребят 1 место. Их тренируют
Борис Лукьяев, Али Атабиев, Азнор Темукуев и Эдуард Кашироков.
Мы поздравляем юношей
и девушек, а также их тренеров с победой на спартакиаде республики.
Впереди и тех, и других
ждет интересная, но трудная
игра в зональных соревнованиях: они будут представлять республику в СКФО.
Фатима Хозаева
На снимках: команды победителей
спартакиады
КБР

АПК

Овцеводы Черекского района продемонстрируют
свои достижения на всероссийской выставке в Элисте

С 23 по 27 мая текущего года в столице Калмыкии – городе Элисте будет проводиться XIII ежегодная Всеоссийская выставка племенных овец.
Около 100 племенных хозяйств из двадцати регионов России представят более 20 пород овец и коз
различных направлений продуктивности.
Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР, Кабардино-Балкарскую Республику традиционно представят 5 племенных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся
разведением северокавказской и карачаевской пород овец, из которых 4 хозяйства из Черекского
района: ОАО «Племенной завод им.Аттоева» и ОАО племрепродуктор «Агро-Инвест» - руководитель Жамал Анаев, ООО «Черек-1» - руководитель Руслан Мокаев, ООО «Дарган» - руководитель
Магомед Бозиев.
В рамках выставки пройдут научно-практическая конференция, мастер - классы классировщиков шерсти, шоу стригалей.
Национальным союзом овцеводов России будет организована выставка подворий, смотр национальных
художественных коллективов и дегустация национальных блюд. Но главным событием станет оценка животных экспертной комиссией и определение победителей.
Возглавит делегацию Кабардино-Балкарии министр сельского хозяйства региона Альберт Каздохов.

АНОНС

День Хуламо-Безенгиевского ущелья
В высокогорном Безенги впервые планируют широко отметить День ХуламоБезенгиевского ущелья. Пройдет замечательное мероприятие 22 мая в 12.00
возле башни «Акъ-кала», где ранее проживал старинный род Сюйюнчевых. На
праздник приглашены выходцы из этого
ущелья, а также все желающие увидеть неописуемую красоту величественных гор.
Селение Безенги - один из самых красивых населенных пунктов района, жители
которого по праву гордятся историей своего
села и людьми, которые прославили ХуламоБезенгийское ущелье: это князья Тенгиз и
Маштай Сюйюнчевы, Кязим Мечиев –
основоположник балкарской литературы,
Хаким Деппуев – первый генерал среди
балкарцев, Тамара Хуламханова – первая
женщина мастер спорта КБР по альпинизму,
Салих Аттоев – Герой Социалистического
Труда, Канамат Чочаев – кавалер ордена

Ленина, Борис Аттоев – генерал ФСБ, начальник КГБ Южной Осетии, Эльдар Анаев
– доктор медицинских наук, Аслан Рахаев,
Ахкубекова Неля и Аминат Чочаева – кандидаты медицинских наук, Анатолии Рахаев
– ректор СКИИ, Борис Чабдаров – бывший
Председатель Президиума Верховного Совета КБАССР, Магомед Чочаев – бывший
зам. министра сельского хозяйства и многие
другие.
Выше селения Безенги, высоко в горах,
расположен аул Шики — родина Кязима Мечиева, среди развалин которого сохранились
кузница и сакля Кязима, которую посещают
почитатели его творчества и туристы.
Хуламо-Безенгийское ущелье – одна из
непреступных цитаделей Большого Кавказа
и упирается в Главный Кавказский хребет,
представляющий собой в этом месте отвесную обледенелую Безенгийскую стену
высотой до 4000 м, по гребню которой рас-
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положены большинство пятитысячников
Центрального Кавказа: Шхара (5201 м),
Восточная Джанги-Тау (5049 м), Западная
Джанги-Тау (5051 м), Къатын-Тау (4970 м) и
Гестола (4860 м).
У самого входа в теснину сохранились развалины системы укреплений — Тотур-Кала,
а в километре от нее виден средневековый
замок Жабоевых, воздвигнутый на недоступной с трех сторон скале.
Фатима Хозаева

Дата великой печали
Сегодня, вспоминая те трагические дни, мы
должны попытаться осмыслить причины трагедии и склонить головы перед памятью жертв
Кавказской войны. Писатели А.Грибоедов,
А.С.Пушкин, Н.А.Добролюбов осуждали политику царизма на Кавказе. А декабрист
Н.Н.Раевский писал: «Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки».
Северный Кавказ издавна привлекал к себе
взоры многих соседних стран и народов. Начиная с середины 16 века Северный Кавказ попадает в орбиту геополитических задач Московского государства. Но до середины 19 века в
регионе оставалось сильным влияние и других
держав - Турции и Персии.
Проблемы утверждения на Северном Кавказе российской государственности относятся к
числу сложных и дискуссионных. Несмотря на
то, что в настоящее время много противоречивых мнений существует по поводу причин начала войны и хода военных действий, выселения горцев, надо отметить, что самый тяжелый
удар этой войны пришелся на адыгский народ
(адыгейцев, черкесов, кабардинцев, шапсугов,
абхазов и особенно убыхов). Пострадала особенно та часть, которая издревле жила на Западном Кавказе.
Но первый удар на Кавказе был нанесен по
Восточной Черкесии - Кабарде. Именно на ее
территории была основана крепость Моздок,
от которой на запад и восток Кавказа были протянуты цепи крепостей, укреплений, казачьих
станиц, получивших впоследствии название
Кавказской линии. Их сооружение привело к
сокращению кабардинской земли, пригодной
для пахоты и для животноводства. Именно эти
земли стали плацдармом для последующей
колонизации Кавказа. Был установлен царский
военно-административный режим, что привело
к усилению народно-освободительной борьбы.
Еще одним из рычагов своей завоевательной
политики царизм использовал процесс переселения из Центральных областей России на
Северный Кавказ государственных и крепостных крестьян. При этом царским генералам,
присылаемым на Кавказ, рекомендовалось
разжигать межнациональную рознь. Надо отметить, что сохранились архивные документы
о ростках интернациональных отношений между адыгами и казаками. Бывали случаи, когда
казаки сражались на стороне адыгов.
После введения российской административно-судебной системы управления на
Кавказе стал ломаться традиционный экономический, социально-политический многовековой
уклад жизни. Национально-освободительное
движение жестоко подавлялось царскими войсками. Особой жестокостью по отношению к
мирным жителям и уничтожением множества
аулов отличились генералы Глазенап, Булгаков, Якоби, Цицианов, Ермолов.
Кавказская война шла на взаимоистребление, она не знала никакой пощады ни противнику, ни мирному населению. Страдали дети,
женщины и старики. Народ, который высшей
ценностью считает стремление к свободе и
любовь к родной земле, самоотверженно за-
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В администрации поселка

Черекские вести

В

недалеком прошлом Кашхатауский консервный завод, или пищекомбинат, гремел на весь Советский
Союз. Выпускаемая им продукция пользовалась таким
спросом, что от потребителей не было отбоя. Она отправлялась во все концы огромной страны. А производили
здесь тогда компоты, варенья, джемы, повидло, консервированные и маринованные огурцы и помидоры, из всех
выращиваемых у нас фруктов и овощей. Завод работал в
три смены бесперебойно и обеспечивал рабочими местами
большое количество жителей поселка. Устроиться на работу на это предприятие было очень даже не просто.

Будет ли восстановлен
консервный завод?
Однако в конце прошлого века его постигла такая же участь,
как и многие промышленные предприятия района. Постепенно
он начал сдавать позиции и наконец окончательно остановился.
Сегодня многие задаются вопросом: есть ли у консервного завода хозяин, кто в ответе за это производство и почему его не
пытаются запустить?
На прошлой неделе на очередное заседание актива поселка был приглашен генеральный директор ОАО «Кашхатауский
консервный завод» Токуев Аслан, который выступил перед собравшимися и достаточно компетентно рассказал о существующих проблемах предприятия.
Руководить предприятием он стал с 2009 года. С того времени
занимается в основном реконструкцией производственных цехов.
Старое оборудование пришло в полную негодность и требует
замены. Уже запустили автоклавное отделение и это дало возможность в прошлом году выпустить продукции на 15 миллионов
рублей. Работали в основном на давальческих условиях. Другими словами, сами сельхозпродукцию не заготавливали, а перерабатывали огурцы и помидоры арендаторов. Сейчас постоянно
здесь работают 15 человек, на сезонные работы привлекаются
порядка 50 человек.
За год с небольшим уплатили налогов почти 400 тысяч рублей.
До этого в течение пяти лет ни одной копейки в счет государства
не поступало. Больших долгов сейчас на заводе нет. С банковскими кредитами особых проблем не возникает, потому что своевременно их возвращают. Однако, как сказал генеральный директор,
финансов катастрофически не хватает. Без районной и, главным
образом, республиканской помощи никак не обойтись. Сегодня в
первую очередь необходимо перекрыть кровлю производственных
и складских помещений.
Далее Аслан Токуев ответил на многочисленные вопросы
участников заседания.
Ситуацию с винным цехом пояснил начальник районного
управления сельского хозяйства и продовольствия Хасан Ульбашев.
- С консервным заводом я работаю с первого дня вступления
в эту должность. Что касается винного цеха, могу сказать: он
был почти готов к запуску. Оставалось вложить еще два миллиона рублей и начать производить яблочное вино. Но на тот
момент издали федеральный закон, который требовал за оплату лицензии по производству вино-водочной продукции 15 миллионов рублей. Естественно, таких денег нам никто не мог дать,
поэтому оказались в тупике. К тому же в надежде, что цех начнет
работать, на выпуск вина было произведено 300 тысяч банок
яблочного сока, который не смогли реализовать и он пришел в
негодность. Из всего этого сложилась огромная задолженность.
До сих пор не ясно, что будет с ним в дальнейшем.
Выступившие на активе поддержали молодого директора, который, не испугавшись запущенного состояния завода, взялся
за его восстановление.
Итоги разговора подвел глава администрации городского поселения Ахмат Ажоев. Он подчеркнул, что консервный завод
находится на территории поселка Кашхатау и судьба его нам небезразлична. Он должен обеспечивать рабочими местами прежде всего местное население. Мы хотим, чтобы у завода был
приличный внешний вид, порядок на прилегающей территории.
Он поблагодарил Аслана Токуева за предоставленную информацию и выразил надежду, что общими усилиями удастся вывести завод из нынешнего состояния.
Далее участники заседания обсудили еще одну немаловажную проблему: использование арендованных земель. По этому
вопросу выступил начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия Хасан Ульбашев.
(Интервью с Х.Х. Ульбашевым по земельным вопросам читайте в следующем номере нашей газеты).
Об итогах празднования 1-го и 9-го Мая с информацией выступил Ахмат Ажоев.
Председатель районного отделения ДОСААФ Нажмудин Хуламханов вручил Почетные грамоты за многолетнюю и плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Кубади Ольмезову и Георгию Чеченову.
Ш.Чеченов.

(Продолжение. Начало в № 47 и
№ 48 от 14 и 18 мая 2011 года).
Вся творческая жизнь Азнора Жанбековича, более 60 лет,
посвящена сельской художественной самодеятельности.
Основная часть населения
любой республики проживает
на селе. И мало кто выезжает в город на концерты или
спектакли. А сельские артисты
всегда рядом, тем более они
известны местным жителям,
которые с удовольствием идут
посмотреть на выступления
своих любимцев. Ставший поистине народным певцом, Ульбашев все эти годы находится
в гуще своих друзей по сцене и
многочисленных зрителей. Как
руководитель различных коллективов и как исполнитель
Азнор Жанбекович вложил все
свои способности и дарование
в развитие художественной
самодеятельности района, сохранение и возрождение балкарской национальной культуры. Под его началом начали
рождаться первые танцевальные и вокальные кружки.

Суббота, 21 мая 2011 года
К 80-летию
Религия
со дня

Его песни уносятся

 В администрации района
В рамках реализации программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Черекском районе на 2011 -2013 г.г.», в райадминистрации прошел семинар – совещание, в котором приняли участие Раиса Рамазанова – зам. главы местной администрации Черекского муниципального района, Тежаев Мухарби – представитель
Управления ФСКН по КБР, Артур Пачев – врач психиатр – нарколог ГУЗ Наркологический диспансер» МЗ КБР, Мадина Казакова – помощник Прокурора Черекского района, Арсен Молов – начальник МОБ ОВД по Черекскому району,
Тареза Эфендиева – зам.начальника Управления образования района, Людмила Каркмазова – главный врач МУЗ «Районная больница» п.Кашхатау.

Факты не выявлены

Мероприятие было посвящено вопросам обучения работников образовательных
учреждений района навыкам ведения профилактической работы, формам и методам
раннего выявления первичных признаков употребления спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ среди подростков.
Как отметили участники совещания, остро стоит ситуация с немедицинским потреблением и незаконным распространением наркотиков среди различных слоев
населения. Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании
среди молодежи. Почти две трети потребителей наркотиков – лица в возрасте до
30 лет, расширяется детская и подростковая наркомания.
Факторами, способствующими этим тенденциям, являются: недостатки воспитательной работы с подростками, их педагогическая запущенность, влияние отдельных антисоциально – ориентированных лиц.
Всего на учете в районной поликлинике состоят 46 человек, среди которых
нет лиц моложе 30 лет. Отрадно, что проведенной комплексной проверкой среди
учащихся образовательных учреждений района не выявлены факты потребления
ими наркотических средств.
По итогам совещания была принята резолюция.
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

 СВЯЗЬ

Отметили профессиональный праздник

Совсем недавно в нашей
стране отмечался День работников всех отраслей связи.
С успехами в работе отметили свой профессиональный
праздник и связисты нашего
района, среди которых много ветеранов труда, отдавших
работе в этой сфере всю сознательную жизнь. И сегодня
имена этих наставников называют в коллективе с большим
уважением.
Как говорят те, кто здесь работают, связист не просто профессия,
а призвание и зов души. Порой,
незаслуженно, труд этих людей
недооценивают, но без связи обойтись невозможно, телефоны проч-

но вошли в нашу жизнь. И об
этом знает каждый.
Не один десяток работают в
сфере связи люди, запечатленные на этом снимке. Каждый из
них на своем участке вносит
свой вклад в бесперебойную
работу связи в нашем районе.
В их числе Казим Узеев, Сагид Таппасханов, Бислимат
Магомедова, электромонтеры
Хусей Батчаев, Сарбий Кадыров, Толик Гендугов, Хусей
Черкесов.
Мы от души поздравляем их
с прошедшим профессиональным праздником и желаем доброго здоровья!
Фатима Хозаева

147 лет со дня окончания Кавказской войны

Дата великой
печали
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

щищал свой многострадальный край.
Широко
известно
высказывание
Карла Маркса о борьбе черкесов за
независимость: «Народы, учитесь у
них, на что способны люди, желающие остаться свободными».
Население Кабарды, составлявшее к середине 18 века около 300
тысяч человек, к последней четверти 19 века насчитывало всего 35
тысяч.
В сложных условиях конца Кавказской войны началось выселение горцев со своей Родины в чужую страну - Турцию. Этот процесс явился
итогом продолжавшейся более 100
лет военно-колонизаторской политики царского правительства. Пленение Шамиля в августе 1859 года и
усиление военных действий против
адыгов является началом массового
выселения.
Неимоверные трудности, связанные с вынужденной эмиграцией, начались сразу же на собственной территории.
Десятки тысяч адыгов покоятся на
дне Черного моря. Оставшиеся в живых пережили на чужбине огромные
трудности, вынужденные расселяться, кто как мог по странам Ближнего
Востока и других стран.
Для адыгов Кавказская война
стала национальной катастрофой.
Она унесла сотни тысяч жизней, затормозила дальнейшее социальнополитическое развитие. Девять десятых из оставшихся в живых были
изгнаны со своей исторической родины.
По приблизительным подсчетам, в
настоящее время за пределами нашей страны проживает более 5 млн.
черкесов.
В современной истории России
официально объявлено о факте признания Кавказской войны и ее трагических последствий. События, которые оставили глубокий след в памяти жителей Кавказа - это боль и для
всего российского общества.
При всем этом факты свидетельствуют о том, что адыги никогда
не относились к русским и к самой
России с неприязнью. Наоборот,
при малейшей возможности искали пути дружбы и добрососедства
с нею.
Помня о прошлом, мы обязаны
думать о будущем нашей республики. Наша главная обязанность
- беречь добрые отношения народов во имя процветания родной
Кабардино-Балкарии, ее благополучия.
М.Урусова,
учитель истории МОУ СОШ
им. К.Карданова, с.Аушигер

Черекские вести

Суббота, 21 мая 2011 года
рождения Азнора
Религия
Ульбашева

к вершинам гор

В один из праздничных дней
1979 года на сцену районного
Дома культуры неожиданно вышли известные старожители поселка Кашхатау. Часть зрителей
замерла от неожиданности, а
многие начали хлопать. Никто не
знал, почему эти старцы вышли
на сцену и что они будут делать
дальше. Они важно расселись в
ряд и вдруг в зале зазвучала старинная балкарская песня. Зал
замер и находился в молчании,
пока не прозвучало последнее
слово песни. А потом раздались
бурные аплодисменты. В этот
день зал рукоплескал первому
выступлению хора старейшин.
И, естественно, в центре новоявленных преклонных «певцов» находился всеми любимый Азнор
Ульбашев. Это по его инициативе был образован фольклорный
хор районного Дома культуры.
Участниками его стали ветераны

войны и труда, старейшины поселка. Репертуар хора состоял
из старинных карачаево - балкарских песен, которые Азнор
Жанбекович подбирал вместе с
участниками группы.
Уже через два-три года хор старейшин стал победителем различных районных и республиканских
смотров-конкурсов,
фестивалей
старинной народной песни. Участники фольклорного коллектива со
своей концертной программой в
составе народного ансамбля песни
и танца «Къууанч» в 1983 году выезжали в Румынию, в 1992 году – в
Польшу, на фестиваль «Русская
зима» в Москву. Хор старейшин
становился лауреатом республиканских смотров народной песни
им. Омара Отарова, лауреатом
фестиваля старинной карачаево
- балкарской песни «Эрирей» в
Карачаево-Черкесии, лауреатом
Всероссийского смотра фольклор-

ных коллективов в городе Ростове.
В 1996 году он участвовал в первом
Международном фольклорном фестивале «Танцы над Эльбрусом».
Они часто выступали с концертными программами перед зрителями
района и республики, участвовали
в народных праздниках «Озай»,
«Голлу той».
Сегодня, к сожалению, об участниках фольклорного хора приходится говорить в прошедшем времени. Их уже нет с нами, а организатор того певческого коллектива
сам стал старейшиной. Но люди не
забывают тех исполнителей старинных народных песен, которых
вывел на сцену Ульбашев Азнор
Жанбекович.
Ш.Чеченов.
На снимке: участники хора
старейшин слева направо – сидят: Баттай Уянаев, Магомет
Казиев, Мазан Туменов, Баттал
Лукьяев, стоят Хамзат Батчаев, Хызыр Ульбашев, Мустафа
Баттуев, Хасанби Таукенов, в
центре Азнор Ульбашев. Фото
1885 года.

Детскому журналу «Солнышко» - 10 лет

Двойной праздник

12 мая в республиканском Дворце творчества детей и молодежи
прошел большой праздник - детский журнал «Солнышко» отметил
круглую дату – 10 лет со дня выхода
первого номера. Поздравить виновников торжества пришли в этот вечер члены Правительства и Парламента КБР, коллеги по перу, представители творческих союзов и других
общественных организаций. Много
слов благодарности и признательности было адресовано главному
редактору журнала Елене Наковой
и всем сотрудникам, стараниями
которых вот уже целое десятилетие
маленькое «Солнышко» выходит на
большую читательскую аудиторию.
В ходе праздничной программы были не раз отмечены дети со всех уголков нашей республики, которые принимают активное участие в жизни журнала и являются частыми гостями на его страницах. Так дипломами в честь
празднования 10 летнего юбилея детского журнала «Солнышко» за активную деятельность по развитию у детей
творческих способностей и большой вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения награждены учитель школы с.Безенги Нажабат Хизировна Чочаева и ученица 10 класса Альбина Рахаева.
Хотелось бы отметить также, что этот праздник еще и стал поводом для встречи детей из с.Безенги и с.Лечинкай, которые в продолжение проекта «Куначество» решили, не откладывая в долгий ящик, снова встретиться. По инициативе
классных руководителей Мурата Хагажеева из с.Лечинкай и Нажабат Чочаевой, дети после празднования юбилея
отправились на прогулку по городу: карусели, парк, мороженое, смех, радость и, конечно же, много новых впечатлений
и друзей. Но каково же было их удивление, когда они случайно встретились с игроками футбольной команды «Спартак
Нальчик»! Эмоции и радость били через край! Преданные фанаты наших футболистов просто завалили своими вопросами и пожеланиями, не давая им проходу. В завершение встречи памятные фотографии и автографы.
Друзей много не бывает, а хорошего, преданного друга найти и вовсе сложней. Уверена, организаторы проекта «Куначество» должны гордиться тем, что благодаря такой важной и нужной акции дети из разных сел нашей
многонациональной республики сумели заложить надежный фундамент дружбы и взаимопонимания не только
между школами, но и семьями.
З.Азаматова
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ени бюгюннгю къонагъым, бизни жарсыуубузгъа,
замансыз жашаудан кетгенди.
Алай адамланы жюреклеринде, бирда болмагъанча,оргъурлу
сыфаты кеп жылланы ичинде
сакъланырыкъды. Жангоразланы (Чеченланы) Муталифни къызы Любаны огъурлу сыфаты кеп
жылланы ичинде эсибизден кетерик тюйюлдю.

Эсгериу

Жаз башы къудуретни уяннган кезиуюдю. Тангны ариу атханы, булбулну
ариу жырлагъаны, жюреклеге сериуюн келген да бу кезиу бла байламлыды. Жарсыугъа, мени ариу устазыма уа акъ
танглары къарагъа айланнгандыла. 21-чи майда анга 59 жыл боллукъ эди...
Замансыз жашаудан кетдинг, Мен ашыгъама - дединг
Ауруу сени сакъламады
Сен бир кесек жаша деялмады.
Мен бу дуниягъа келгенме
Жаланда бир кесекге дегенсе.
Узакъ жолоучу болгъанса,
Жашауну магъанасын ангыларгъа талпыннганса.
Сабийле есдюрдюнг,
Кеп жылланы окъутдунг.
Жашауда абынмай барыргъа итиндирдинг.
Кеп акъыл сезлеге юйретдинг..
Мен бу дуниягъа келгенме,
Алай, сыйлы Аллах: «Манга да къуллан»- дегенди.
Жаннетни эшигин ачарма.
Сени ашыгъышлы сакъларма...
Мени сюйген устазымы ариу енюн энди бир заманда да эшитмезле: сабийлери, тенглери, жууукълары-ахлулары... Не медет,кюйсюз ауруугъа оноу,
амал табыла болмаз. Бу кюнледе аны ариу сабийлери, баш иеси аны туугъан кюнюн белгилер эдиле... Аланы жюреклерин а жарсыу бийлерикди...
Мени жауум да, юйюнгю эшигин ананг ачмасын... От жагъаны сакълагъан ана...
Жаннетли бол! Мени огъурлу устазым.
Сени аллынгда баш урама! Сабийлеринге, жууукъларынга тезюм тилейме.
Чеченланы Ариужан,
Кашхатау школну устазы

Памяти воина - интернационалиста Рамазана Бозиева

Вспоминали с болью в сердце…
Пока живы матери и отцы, потерявшие сыновей в бессмысленной Афганской войне, она
еще долго будет напоминать о
себе. Годы уходят, а они не за-

жела Созаева и добрыми словами о
молодом земляке, погибшем при выполнении интернационального долга,
открыла вечер памяти. Как отметила
она, жизнь Рамазана Бозиева была

бывают перрон вокзала, откуда
стриженых мальчишек провожали в армию, и слезы, катившиеся по щекам. Мучительные дни и
ночи ожиданий и тревог, и непримиримая весть о том, что сын погиб, выполняя свой долг…
О каждом из этих ребят помнят в
наших селах, и в их честь проводят
памятные мероприятия. Недавно в
Герпегежской СОШ прошел вечер
памяти Рамазана Борисовича Бозиева, погибшего при исполнении
интернационального долга в Афганистане. Организовала и провела
его Анжела Созаева – режиссер
Народного театра СДК с. Герпегеж.
В числе гостей были мать афганца
Майруш Мухажировна Бозиева,
родные и близкие, одноклассники,
Резуан Ципинов – председатель
республиканского Союза афганцев,
Арсен Тхагалегов – председатель
районного Союза афганцев, а также афганцы Магомед Атмурзаев –
режиссер балкарского театра имени Кулиева, Даниял Аккиев, Алий
Гасиев, Адрахман Казиев, Аллахберди Туменов, Ануар Урусов,
Али Хахов, Тахир Батчаев, Юрий
Бахов и Алик Зашакуев.
В стенах МОУ СОШ селения Герпегеж, где учился Рамазан Бозиев,
собравшихся поприветствовала Ан-

очень короткой, мечты остались несбывшимися, но человеческая жизнь
измеряется не ее продолжительностью, а тем, что ее наполняет.
С горечью и болью в сердце
вспоминали в тот вечер Рамазана не только мать, но и ребята,
прошедшие Афган: Резуан Ципинов, Магомед Атмурзаев, Даниял
Аккиев, с первых дней служивший
с ним, а также директор Герпегежской СОШ Хусей Бозиев. Ципинов
вручил Майруш Мухажировне медаль сына, которой его наградили
посмертно в честь юбилея Великой
Победы, а Тхагалегов – памятные
подарки. Памятный подарок преподнесла ей и Анжела Созаева.
В честь воина – афганца силами
детей при активной поддержке художественного руководителя Дома
культуры Исмаила Биттирова был
дан концерт. Племянницы Рамазана - Аида и Алина Бозиевы исполняли афганские песни.
За помощь в деле организации
и проведения памятной встречи,
Анжела Созаева выражает признательность директору Герпегежской
СОШ Хусею Бозиеву, брату Рамазана – Альберту Бозиеву, его одноклассникам, а также повару школы
Артуру Ульбашеву.
Фатима Хозаева

 24-ые республиканские соревнования по ракетному моделированию

У воспитанников РДДТУ – третье место
В середине мая месяца в городе Нарткале прошли очередные
24-е республиканские соревнования по ракетному моделированию
среди учащихся, приуроченные
50 – летию полета в космос Юрия
Гагарина и 66-ой годовщине Великой Победы. Они были организованы Республиканским Центром
научно – технического творчества
учащихся и Станцией юных техников города Нарткалы.
Наш район представили воспитанники РДДТУ – ракетомоделисты МОУ СОШ селения Зарагиж, объединением которого руководит педагог дополнительного образования Арсен Кубатиевич Бозиев.
По положению соревнований, ракеты были продемонстрированы в пяти классах, стендовая оценка которых прошла в марте месяце, а успешный запуск и
безаварийное приземление в этих соревнованиях принесли бы вторую оценку. Наши ребята выставили две
копии ракет: американской метеорологической «Викинг» и советской МР – 12. МР – 12 успешно запустил
Рамазан Абазов из Старого Черека, выступивший в
составе нашей команды, ракета которого приземлилась «мягко». За это он дополнительно набрал 108
очей, в результате чего общая сумма составила 688
очей из 800 возможных. В итоге 3 место и медаль с
грамотой.
В модели класса S -3- А ученик 4 класса Азрет
Сокуров среди юниоров и Анзор Жероков среди юношей заняли 3 места, за что награждены медалями и

Грамотами РЦНТТУ. В модели класса S-6-А ученик 3
класса Мухаммед Бозиев среди юниоров также занял
3 место и тоже отмечен медалью и Грамотой РЦНТТУ.
В итоге команда Черекского района завоевала 3
общекомандное место и награждена Дипломом и Кубком. Руководитель и тренер команды А.К.Бозиев награжден Грамотой генерального директора РЦНТТУ
Х.М.Дикинова.
Как отмечают руководители нашей команды, отдельных слов заслуживают дисциплина и добропорядочность ее участников. Дело в том, что в ходе соревнований мальчишка из Тырныаузской команды потерял
дорогой мобильный телефон и сильно переживал.
Представитель нашей команды Шахим Радиславович
Бозиев нашел его и вернул хозяину. Своим благородным поступком он заслужил всеобщее уважение.
Фатима Хозаева
На снимке: участники соревнований вместе со своим руководителем Арсеном Кубатиевичем Бозиевым.

