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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Благодарность адресована также на-
чальнику Эльбрусского поисково-спаса-
тельного отряда МЧС РФ, заслуженному 
спасателю России Борису Тилову, на-
чальнику альпинистской базы «Безенги» 
Али Анаеву, пилоту вертолетного клуба 
«Вертолетное продвижение» Арсению 
Болдыреву, а также всем сотрудникам 
Эльбрусской территориально-спасатель-
ной службы МЧС РФ и Республиканской 
клинической больницы г. Нальчика, кото-
рые «обеспечили реализацию комплекса 
мероприятий и оперативное лечение 
гражданина Украины Д. Верташа, постра-
давшего вследствие камнепада 8 августа 
во время восхождения на гору Ляльвер», 
– говорится в письме.

Напомним, что во время восхождения на 
гору (высота – 4335 метров) в Безенгийском 
ущелье группа спортсменов из Запорожья 
попала под камнепад. В результате один 
из альпинистов получил травму головы. 
Спасатели Эльбрусского высокогорного по-
исково-спасательного отряда МЧС России 
вертолетом доставили пострадавшего в 
альплагерь «Безенги», где после осмотра 
туриста врачом медпункта лагеря было 
принято решение о его дальнейшей транс-
портировке в Нальчик. Пострадавшего 
доставили в аэропорт города, а затем 
передали специалистам службы медицины 
катастроф Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону направило 
в адрес Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова письмо, в 
котором поблагодарило власти региона за помощь при спасении 
пострадавшего в горах КБР альпиниста из Украины.

Генконсульство Украины 
благодарит власти КБР за помощь 

пострадавшему альпинисту

Объем внешней торговли предприятий респу-
блики в ее импортируемой части во II квартале 
2012 года составил 94,47 млн. долл. США, уве-
личившись на 18,93 млн. долларов относитель-
но аналогичного периода 2011 года. Из стран 
дальнего зарубежья импортировано товаров на 
90,06 млн. долл. США (рост на 28,16 процента), 
из СНГ – на 4,41 млн. долл. США (снижение на 
16,38 процента).

Во II квартале 2012 года машин и оборудования 
в республику ввезено на 70,30 млн. долларов 
(74,41процента стоимостных объемов импорта), 
в том числе из стран дальнего зарубежья – на 
70,23 млн., из стран СНГ – на 0,07 млн. Из маши-
ностроительной продукции можно выделить вы-
сокую стоимость промышленного оборудования, 
поставщиками которого выступали Германия, 
Италия, Австрия, Китай и Греция. Наиболее суще-
ственными относительно соответствующего пери-
ода прошлого года были рост цен на ввоз готовых 
продуктов из зерна; снижение стоимости овощей, 
кофе, чая и пряностей, масличных культур.

Импорт текстиля и обуви составил 4,01 млн. 
долл. США (4,24 процента в структуре импорта) 
и представлен главным образом трикотажными 
полотнами, коврами и прочими напольными 
покрытиями, готовыми текстильными издели-
ями, ватой, войлоком, фетром. В целом стои-
мостные объемы импорта продукции данной 
отрасли выросли относительно аналогичного 
периода 2011 года на 9,91 процента. Ведущи-
ми поставщиками выступали Турция, Италия, 
Китай, Украина, Молдова, Туркмения Азербайд-
жан и Индия.

Также в отчетном периоде участниками ВЭД 
республики импортировались минеральные про-
дукты (всего на 2,80 млн. долл. США, или 2,97 
процента в структуре импорта). Ввоз этой про-
дукции увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года на 44,37 процента.

 Элеонора КАРАШАЕВА,
главный специалист-эксперт отдела внеш-

них связей и взаимодействия со СМИ
Минэкономразвития и торговли КБР

 КБР СТАЛА БОЛЬШЕ ТОРГОВАТЬ 
С ДАЛЬНИМ ЗАРУБЕЖЬЕМ

Крупнейшими торговыми партнерами, ввозившими продукцию в республику из 
стран дальнего зарубежья, были (в процентах от стоимости импорта республи-
ки) Германия (62,41 процента), Италия (10,84 процента), Китай (4,67 процента), 
а из стран СНГ – Украина (3,97 процента) и Молдова (0,37 процента).

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Продукт ориентирован на 
клиентов, занимающихся роз-
ничной и мелкооптовой торгов-
лей и инкассирующих выручку 
в банк. Заемные средства 
предоставляются на финанси-
рование текущей деятельности 
в размере до 75 процентов 
от среднемесячного объема 
выручки. 

Банком предусмотрена 
удобная процедура рассмо-
трения заявки и обслуживания 
кредита: решение о предостав-
лении ссуды принимается в 
короткие сроки до открытия 
клиентом расчетного счета и 
перевода оборотов в банк, а 
погашение долга происходит 
автоматически из каждой ин-
кассации. Дополнительными 
преимуществами продукта 

является отсутствие требова-
ния о предоставлении технико-
экономического обоснования, 
а также возможность увели-
чения сроков кредитования 
при повторном обращении 
клиента. 

Новое предложение «Рос-
сельхозбанка» расширяет 
линейку специализирован-
ных продуктов для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и направлено 
на финансовую поддержку 
предприятий, осуществляющих 
торговлю, в том числе сельско-
хозяйственной продукцией.

Олег ХАШУКАЕВ, 
главный специалист Службы 

общественных связей
Кабардино-Балкарского РФ 

ОАО «Россельхозбанк»

 «Россельхозбанк» 
предложил малому бизнесу 

выгодный кредит
Малые и средние предприятия могут получить в 
«Россельхозбанке» кредит до 15 млн. рублей под 
торговую выручку без имущественного обеспечения. 

КУРАШИНОВЫ НАШЛИ СВОИ ИСТОКИКУРАШИНОВЫ НАШЛИ СВОИ ИСТОКИ

Для многих народов Северного Кавказа родовые сходы на про-
тяжении веков являются самым эффективным, универсальным 
средством общения между представителями той или иной фамилии, 
которую судьба разбросала по разным уголкам света. Особенно 
важны такие мероприятия для воспитания молодежи в духе патри-
отизма, уважения к своим старшим, истокам.

Родовые сходы зачастую выливаются в 
культурные этнографические праздники. 
Многочисленные столы, ломящиеся от всевоз-
можных яств, за которыми одновременно едят 
сотни людей, имеют огромное воспитательное 
значение. Это некий прообраз спартанских 
сисситий (совместные трапезы старших и 
молодежи), исповедуемых в древности граж-
данами Лакедемона. В нашей республике 
родовые сходы стали возрождаться в начале 
90-х годов прошлого века, и очень приятно от-

метить, что они теперь не редкость и все чаще 
инициаторами и организаторами подобных 
мероприятий становится молодежь.

Представители рода Курашиновых (Кура-
чиновых) проживают в Кабардино-Балкарии, 
Адыгее, Карачаево-Черкесии и Турции. Не-
подалеку от турецкого города Кайсери есть 
КIурашын хаблэ, насчитывающее 25 семей. 
Отдельные семьи обосновались в Иордании, 
Германии, Италии, Израиле и США. Однако, 
несмотря на такую обширную географию, все 

Курашиновы и Курачиновы – 
кровные родственники. Превосходную книгу 
об истории рода – «Курашиновы. В поисках 
истоков» (материалы собирались в течение 
15 лет) написала Карина Курашинова – со-
трудник Минэкономразвития и торговли КБР. 
Довольно лестно отозвался о титаническом 
и скрупулезном труде обаятельной девушки 
доктор филологических наук, профессор 
Адам Гутов.

(Окончание на 2-й с.)

АКЦИЯАКЦИЯ 115-Я КАВДИВИЗИЯ115-Я КАВДИВИЗИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

– Такое положение вещей вызывает широкий 
общественный резонанс и связано с решениями 
администрации города Нальчика, передающи-
ми земельные участки общего пользования 
коммерческим структурам, – отметил член 
Общественной палаты КБР Валерий Хатажуков 

во время тематического «круглого стола», орга-
низованного комиссией ОП КБР по совершен-
ствованию законодательства, общественному 
контролю за деятельностью органов власти, 
вопросам безопасности и правопорядка. 

(Окончание на 2-й с.).

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ – ДЕТЯМ
В последние годы в различные государственные и правоохранительные 
органы участились обращения граждан республики, касающиеся сноса 
детских площадок. Также много фиксируется фактов, когда придомовые 
территории передаются предпринимателям.

Публикация установленных имен 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии нашла широкий отклик у читателей газеты («КБП», №№ 160-162). 

Просматривая списки тех, кто служил в 115-й национальной дивизии, сталкива-
ясь с бесконечными «убит», «пропал без вести», «оставлен на поле боя», сложно 
абстрагироваться от горя и боли той войны. Подавляющее большинство бойцов 
дивизии остались в Сальских степях Ростовской области, кому-то «повезло» 
сложить голову в степях Калмыкии или попасть в плен. Единицы вернулись 
домой с победой. Продолжаем размещать на страницах газеты имена бойцов 
115-й кавдивизии. Их дети и внуки должны помнить всех.

(Окончание на 2-й с.)

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО

Накануне в КБР приехали мастера 
уличного искусства, которые провели 
для инициативной молодежи респу-
блики мастер-класс. Гостями встречи 
стали арт-группа «ВакциНация» из 
города Херсона, Украина: трое ярких 
и позитивных художников – Сергей 
Серко, Марианна Тариш и Валерий 
Кописов (http://vaccinationgroup.
blogspot.com/). Творческий коллектив 
является многократным участником 
уличных арт-проектов и фестивалей. 

Своим опытом поделился и харь-
ковский художник Виктор Нефедов 
(http://nefyodov.blogspot.com/). Вик-
тор – профессиональный художник, 
работает с крупными заказами по ди-
зайну и живописи, а стрит-арт для него 
является способом самовыражения. 

Команда художников на утвержден-
ных администрацией города участках 
старого центра Нальчика создаст ху-
дожественные росписи. Стрит-артеры 

начнут с малого: раскрасят забор на 
углу улиц Кабардинской и Ногмова, 
а затем превратят стены домов в 
объекты искусства, воплотят в реаль-
ность свои творческие замыслы, под-
черкивая историческую уникальность 
столицы Кабардино-Балкарии.

Организатором стрит-арт проекта 
«Город N» является креативная группа 
общественной организации «Даха». 
Любой желающий может поучаство-
вать в акции, познакомившись с ней в 
социальных сетях, где живой площад-
кой для обсуждения являются группы 
«Стрит-арт проект «Город N» в Наль-
чике» (http://vk.com/club39450311) и 
«Даха» (https://www.facebook.com/
groups/214986078626935/).

Информационную поддержку ак-
ции оказывает Госкомитет КБР по 
СМИ. Завершится акция 29 августа.

Пресс-служба 
Госкомитета КБР по СМИ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОРОДСТАРЫЙ НОВЫЙ ГОРОД
Стрит-арт проект «Город N» стартовал. В эти дни профессио-
налы и любители уличного искусства привнесут яркие кра-
ски в исторический центр Нальчика. Цель акции – привлечь 
внимание горожан к старинному району города, сделать 
его центром притяжения и сформировать позитивный имидж 
Нальчика под девизом «Счастье не за горами!» 
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ – ДЕТЯМ

ВСПОМНИМ ПОИМЕННОВСПОМНИМ ПОИМЕННО

115-Я КАВДИВИЗИЯ115-Я КАВДИВИЗИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Жиляев Назир Шуганович, 1922 года рож-

дения, Терекское, рядовой 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Жигунов Хабача Борокович, 1918 года 
рождения, Аргудан, рядовой 115-й кавдивизии.

Жибанов Оюс Адигериевич, 1923 года 
рождения, Кенделен, рядовой 2-го полка 115-й 
кавдивизии.

Шибзухов Мица Трамович, 1913 года рож-
дения, Сармаково, рядовой 104-й артдивизии 
115-го кавполка.

Жанказиев Пита Харунович, 1916 года 
рождения, Арик, рядовой 278-го кавполка 3-го 
эскадрона 115-й кавдивизии.

Жемухов Мухамед Хамзетович, 1917 года 
рождения, Кызбурун I, рядовой 278-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Жемухов Мусаби Тамович, 1923 года рож-
дения, Заюково, рядовой 115-й кавдивизии.

Жемкулов Касим Касаевич, 1922 года 
рождения, Калеж, рядовой 115-й кавдивизии.

Жекамухов Сафарби Матович, 1903 года 
рождения, Шитхала, рядовой 115-й кавдивизии.

Жантуев Мухтар Шукаевич, 1917 года рож-
дения, Гундален, рядовой 114-го артполка 115-й 
кавдивизии. 

Жантемроков Буба Хацуевич, 1911 года 
рождения, Чегем I, рядовой 2-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Жанов Талим Хизирович, 1922 года рож-
дения, Старая Крепость, рядовой, наводчик  
278-го кавполка 115-й кавдивизии.

Жемухов Каншеби Нахович, 1910 года рож-
дения, Кызбурун I, рядовой 278-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Жазаев Сейфо Хасанович, 1910 года рожде-
ния, Верхний Чегем, рядовой 115-й кавдивизии.

Ержибов Амин Чимович, 1914 года рожде-
ния, Шалушка, рядовой 115-й кавдивизии.

Ерижоков Заштен Машевич, 1917 года рож-
дения, Баксаненок, рядовой 1-го полка 115-й 
кавдивизии.

Захаров Тимофей Андреевич, 1912 года 
рождения, Стодеревенская, старший сержант 
278-го кавполка 115-й кавдивизии. 

Закураев Хабас Таширович,1924 года рож-
дения, Кызбурун II, рядовой 115-й кавдивизии, 
коневод начальника сандивизии.

Загуров Исса Хажмуратович, 1905 года 
рождения, Лескен I, младший лейтенант, ко-
мандир взвода 115-й кавдивизии.

Зеушев Хабиш Ташевич, 1922 года рожде-
ния, Куркужин, рядовой 115-й кавдивизии.

Зрумов Хажисуф Асохович, 1922 года рож-
дения, Старый Урух, рядовой 1-го эскадрона 
115-й кавдивизии.

Зюбрицкий Иван Викентьевич, 1904 года 
рождения, Прохладный, рядовой 278-го кав-
полка 115-й кавдивизии.

Журтов Хусен Титович, 1918 года рождения, 
Заюково, рядовой 297-го кавполка 3-го эскадро-
на 115-й кавдивизии. 

Иванов Азретали Хизирович, 1912 года рож-
дения, Старый Черек, старший сержант 297-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Иванков Андрей Ефимович, 1914 года 
рождения, Нижний Баксан, старший сержант, 
командир отделения 115-й кавдивизии, при 
штабе дивизии во взводе охраны. 

Иноземцев Микола Павлович, 1906 года 
рождения, Вольный Аул, рядовой 297-го кав-
полка 115-й кавдивизии.

Итов Мухамед Заракушевич, 1894 года 
рождения, Карагач, рядовой 1-го кавполка 1-го 
эскадрона 115-й кавдивизии.

Карашев Хайсуф Данилович, 1923 года 
рождения, Верхний Курп, рядовой  2-го кавпол-
ка 115-й кавдивизии.

Карацев Билял Хажбарович, 1923 года рож-
дения, Верхний Акбаш, рядовой 278-го кавполка 
115-го кавдивизии.

Карамизов Буба Дзадзуевич, 1912 года рож-
дения, Карагач, ездовой 2-го полка, саперный 
взвод 115-й кавдивизии. 

Каракизов Исуф Шашкоевич, 1900 года 
рождения, с. Думала, рядовой 3-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Карданов Музафар Бараздукович, 1913 
года рождения, с. Заюково, рядовой 3-го кав-
полка 115-й кавдивизии.

Карданов Хазиз Муратович, 1923 года рож-
дения, Шалушка, сержант 105-го артдивизиона 
115-й кавдивизии.

Карданов Хабас Хацоевич, 1915 года рож-
дения, Верхний Куркужин, рядовой 316-го кав-
полка 115-й кавдивизии.

Мамбетов Назир, Куркужин, рядовой 115-й 
кавдивизии.

Карданов Хазеша Дзуевич, 1904 года 
рождения, Старый Черек, рядовой 115-й кав-
дивизии.

Капов Алимурза Хажимурзович, 1907 года 
рождения, Терекское, рядовой 104-го артдиви-
зиона 115-й кавдивизии.

Кангашуев Каншумас Цукович, 1909 года 
рождения, Арик, рядовой 104-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Кангезов Марат Тамашевич, 1896 года рож-
дения, Кызбурун II, рядовой 115-й кавдивизии.

Канукоев Билял Даутович, 1912 года рожде-
ния, Лечинкай, рядовой 297-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Канукаев Цица Данилович, 1906 года 
рождения, Лечинкай, рядовой 2-го полка 115-й 
кавдивизии.

Каншаов Мусаби Исуфович, 1923 года рож-
дения, Кызбурун I, рядовой 115-й кавдивизии.

Каншоков Азин Людович, 1909 года рож-
дения, Урожайное, кавалерист 278-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Карданов Магомед Жамурзович, 1921 года 
рождения, Озрек, рядовой 316-го кавполка 4-го 
эскадрона 115-й кавдивизии. 

Карданов Али Машевич, 1920 года рож-
дения, Старый Черек, старший лейтенант, 
помощник командира пулеметного эскадрона.

Кабардов Барасби Хапагович, 1923 года 
рождения, Кызбурун II, рядовой 297-го кавполка  
115-й кавдивизии. 

Кабардов Исраил Мукович, 1910 года рож-
дения, Терекское, рядовой 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии. 

Кабардов Хажи Асланбекович, 1916 года 
рождения, Терекское, рядовой 104-го артдиви-
зиона 115-й кавдивизии.

Кажаров Мухамед Мисостович, 1904 года 

рождения, Старый Урух, рядовой 115-й кавди-
визии.

Калажоков Мухамед Ибрагимович, 1921 
года рождения, Каменомост, рядовой 1-го 
полка 1-го эскадрона 115-й кавдивизии.

Калажоков Мурад Батович, 1909 года рож-
дения, Каменомост, рядовой 1-го кавполка 3-го 
эскадрона 115-й кавдивизии.

Калажоков Хабала Алиевич, 1908 года рож-
дения, Каменомост, рядовой 1-го кавполка 4-го 
эскадрона 115-й кавдивизии.

Калмыков Хамид Умарович, 1916 года 
рождения, Куба, рядовой 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Керефов Данил Мухамедович, 1924 года 
рождения, Шалушка, рядовой, связист 316-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Кашежев Юсуф Хазизович, 1911 года 
рождения, Каменомост, рядовой, кавалерист 
2-го отделения 3-го взвода 3-го эскадрона 2-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Кашежев Хажмухамед Шхымгериевич, 
1902 года рождения, Каменомост, рядовой, 
коновод 115-го кавполка.

Картлыков Раджаб Жумарович, 1922 года 
рождения, Лашкута, рядовой минометной роты 
297-го кавполка 115-й кавдивизии. 

Касимов Шихбулат Патович, 1914 года 
рождения, Аушигер, рядовой, кавалерист 2-го 
отделения 1-го взвода 4-го эскадрона 3-го полка 
115-й кавдивизии.

Карейфов Ахмадхан Машевич, 1906 года 
рождения, Верхний Акбаш, рядовой, ездовой 
обоза 115-й кавдивизии.

Кармов Али Пашаликович, 1905 года рож-
дения, Каменомост, рядовой кавалерист 115-й 
кавдивизии.

Кармов Исуф Нартович, 1922 года рожде-
ния, Каменомост, рядовой кавалерист 1-го 
эскадрона 3-го полка 115-й кавдивизии.

Карданов Шамсадин Жанмурзович, 1886 
года рождения, Аушигер, рядовой кавалерист 
2-го кавполка 115-й кавдивизии.

Кодзоков Мисост Матгериевич, 1922 года 
рождения, Заюково, рядовой 278-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Коков Хабас Цируевич, 1910 года рождения, 
Кызбурун III, рядовой 316-го стрелкового полка 
115-й кавдивизии.

Козмахов Хусен Батуевич, 1904 года рож-
дения, Терекское, рядовой 1-го эскадрона 115-й 
кавдивизии.

Кожев Зураб Хацуевич, 1920 года рождения, 
Старый Лескен, рядовой 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Кодзоков Чалимат Мухамедович, 1906 года 
рождения, Лечинкай, рядовой 2-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Кодзоков Хазрит Тутович, 1918 года рожде-
ния, Терекское, рядовой 1-го эскадрона 278-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Кодзоков Мухамед Цулович, 1916 года 
рождения, Малка, рядовой кавалерист 1-го 
кавполка 3-го эскадрона 115-й кавдивизии.

Кажаров Султан Хатуевич, 1910 года рож-
дения, Старый Черек, рядовой 3-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Киржинов Худ Индрисович, 1912 года рож-
дения, Каменомост, рядовой 11-го артдивизио-
на 115-й кавдивизии.

Кильчуков Алисаг Хаматович, 1912 года 
рождения, Кызбурун II, рядовой 278-го кавполка  
115-й кавдивизии.

Кетенчиев Даут Туганович, 1903 года рож-
дения, Нижний Чегем, рядовой 115-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Князев Сапар Султанбекович, 1913 года 
рождения, Гундален, рядовой 115-й кавдивизии.

Клешнин Василий Ильич, 1908 года рожде-
ния, рядовой хозвзвода 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии. 

Кишев Хачим Мухамедович, 1906 года 
рождения, Чегем II, рядовой кавалерист 316-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Кишев Аюб Шадинович, 1913 года рожде-
ния, Чегем II, рядовой 297-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Килов Залимгери Хабалович, 1922 года 
рождения, Чегем II, сержант, командир ми-
нометного отделения 297-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Кипов Дмитрий Битович, 1913 года рож-
дения, Плановское, секретарь особого отдела 
НКВД при штабе, техник-интендант при 115-й 
кавдивизии.

Кужев Азрет Казбулатович, 1905 года рож-
дения, Кызбурун II, рядовой 276-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Кулиев Гафар Темботович, 1911 года рожде-
ния, Псыгансу, рядовой 316-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Культурбаев Амирбек Ельмурзович, 1913 
года рождения, Сармаково, рядовой кавале-
рист 3-го полка 115-й кавдивизии.

Кумахов Ашмуль Исуфович, 1923 года рож-
дения, Алтуд, 297-й кавполк 115-й кавдивизии. 

Кумыков Нахабш Нахович, 1920 года рож-
дения, Баксаненок, рядовой 1-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Кумыков Безруко Ахмедович, 1922 года 
рождения, Алтуд, красноармеец 278-го кавпол-
ка 115-й кавдивизии.

Кумыков Иван Мухабович, 1916 года рожде-
ния, Мариинская, завскладом продтранспорта 
104-го артполка 115-й кавдивизии.

Кумыков Хасан, 1910 года рождения, 
Лескен II, рядовой 278-го кавполка 115-й кав-
дивизии.

Косовцев Егор Степанович, 1914 года рож-
дения, Нальчик, 278-й кавполк 115-й кавдивизии.

Каншоков Тата Битович, 1904 года рожде-
ния, Урожайное, рядовой 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии.

Кондрюк Григорий Степанович, 1910 года 
рождения, ст. Прохладная, старшина 278-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Крыжановский Алексей Александрович, 
1908 года рождения, Зольское, красноармеец, 
ковочный кузнец 115-й кавдивизии. 

Куготов Мухамед Нахович, 1908 года рож-
дения, Каменомостское, рядовой 1-го полка 
115-й кавдивизии.

Куготов Хажмурат Хазретович, 1923 года 
рождения, Каменомостское, рядовой 3-го полка 
115-й кавдивизии.

Кудаев Сагид Тавбиевич, 1910 года рож-
дения, Верхний Чегем, рядовой 115-й кавди-
визии.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– В Нальчике около дома 

№6 на ул. Шогенцукова на 
месте детской площадки ООО 
«Оптика-М» планирует строи-
тельство химической мастер-
ской для производства очков, 
– сообщил В. Хатажуков. – 
Около домов №№ 11, 13, 15, 
17, 17«а» на ул. Шортанова 
предприниматель Геграев 
хочет построить магазин. 

Представители жильцов 
указанных домов Л. Османо-
ва, И. Кишукова, А. Бобков 
сообщили, что все факты схо-
жи: при принятии решения о 
выдаче разрешения на строи-
тельство объектов на террито-
рии детских и спортивных пло-
щадок горадминистрация не 
учитывала мнения жильцов 
близлежащих многоквартир-
ных домов. Судебная тяжба 
между жильцами домов и 
горадминистрацией длится 
не первый год.

Начальник Управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Арсен Нагоев заявил, 
что местная администрация, 
рассматривая любые обраще-
ния коммерческих структур, 
руководствуется действую-
щим законодательством РФ 
и КБР. Так, в соответствии 
со ст.30 Земельного кодекса 
РФ спорные вопросы рас-
сматривались специальной 
комиссией. 

– Если бы хоть на одном 
из этих участков была дет-
ская площадка, уверяю вас, 
Роспотребнадзор не дал бы 
положительного заключения, 
– сказал он. – На момент рас-
смотрения и утверждения ак-
тов детских площадок на этих 
участках не было. Порядок, 

определенный статьями 30-
32 Земельного кодекса РФ, 
соблюден.

Уполномоченный при Гла-
ве КБР по правам ребенка 
Светлана Огузова и депутат 
Парламента КБР Зайрат Ши-
халиева высказали мнение 
о том, что администрация 
Нальчика своими неправо-
мерными действиями на-
рушает законные интересы 
и права несовершеннолет-

них детей. Эти действия 
городского муниципалитета 
не только противоречат за-
конодательным нормам, 
но и морально-этическим 
принципам. Тревожным яв-
ляется то обстоятельство, что 
действия горадминистрации 
разрушают детско-юноше-
скую инфраструктуру города 
и находятся в противоречии 
с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Феде-
рации» от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 21.12.2004 № 
170-ФЗ). 

Члены ОП КБР Анатолий 
Канунников и Мурат Хоконов 
видят необходимость прове-
рить законность процедуры 
передачи земельных участ-
ков, которые изначально 
должны входить в придомо-
вую территорию. Вопрос о 

разрушении детско-юноше-
ской инфраструктуры на тер-
ритории городского округа 
Нальчик стоит весьма остро, 
поэтому необходимо отме-
нить выданные ранее раз-
решения на строительство 
и не допускать в будущем 
нарушений прав ребенка на 
территории республики. 

Расул ОЛЬМЕЗОВ, 
пресс-служба 

Общественной палаты КБР

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

КУРАШИНОВЫ НАШЛИКУРАШИНОВЫ НАШЛИ

экономики, науки, просвещения. Многие 
имеют звание «заслуженный», ученую 
степень кандидата наук, награждены 
медалями за трудовые заслуги перед 
Отечеством, орденом Дружбы, Знаком 
отличия.

Одним из самых достойных является 
Лукман Едигович Курашинов. Нынешняя 
средняя школа №1 села Атажукино носит 
имя Лукмана, который в декабре 1911 
года по решению схода села был избран 
на должность попечителя этой школы 
(тогда одноклассное училище). Взяв на 
себя расходы по содержанию школы и 
учителей, Лукман за короткое время пре-
вратил ее в примерную.

Гордятся Курашиновы и уроженцем 
Атажукино-2 Худином Магометовичем, 
который за проявленное личное муже-
ство на фронтах первой мировой войны 
в составе «Дикой дивизии» награжден 
Георгиевским крестом 4-й степени, Аю-
бом Лукмановичем – участником войны, 
кавалером боевых наград, имеющим 
личную благодарность Верховного Глав-
нокомандующего И. Сталина, и многими 
другими достойными родичами.

В минувшую субботу состоялся пер-
вый сход рода Курашиновых. В живо-
писном месте, на территории детского 
оздоровительного комплекса «Атажу-
кино», собрались более 400 носителей 
фамилии, в том числе 107 человек из 
Карачаево-Черкесии. Были Курашиновы 
из Москвы, Санкт-Петербурга и даже 
Ханты-Мансийска. Старейшина рода – 
Миша Курашинов с большой теплотой 
приветствовал собравшихся, подчеркнул 
необходимость создания фонда рода 
для помощи малоимущим, талантливой 
молодежи и других нужд. Курашиновы 
решили, что взносы будут собираться 
раз в год в сумме 500 рублей от каждой 
семьи. Создан сайт рода, на котором 
достаточно прозрачно будет освещаться, 

С теплыми словами выступили ста-
рейшины Курашиновых из КЧР и Адыгеи 
Зенудин Худович и Аскербий Хусейнович. 
По сложившейся доброй традиции ста-
рейшина рода – Миша Хажисмелович 
вручил на счастье серебряную подкову 
самому маленькому Курашинову, двух-
месячному Иналу – сыну Мурата. Мурат 
– родной брат Карины – автора книги о 
Курашиновых. Он активно помогал се-
стре в организации и проведении схода, 
за что удостоился похвалы от старших.   

 Презентации всех ветвей рода пере-
межались с красивыми танцами, на 
футбольном поле шли спортивные состя-
зания по подтягиванию на перекладине, 
перетягиванию каната, футболу и др. А 
красивой финальной точкой стал запуск 
воздушных шаров с прикрепленным к 
ним баннером: «ИугащIэ, КIурашын!» ашын!» 
(«Да здравствуют Курашиновы!»).

 Альберт ДЫШЕКОВАльберт ДЫШЕКОВ

Отвечает специалист-
эксперт отдела обеспе-
чения паспортной и ре-
гистрационной работы 
Управления Федеральной 
миграционной службы 
России по КБР Фердаус 
Гучакова:

– Институт прописки 
долгое время существо-
вал в Советском Союзе. 
Наличие прописки да-
вало право проживать 
или пребывать в каком-
либо населенном пункте 
на территории России. 
Если в административ-
ном порядке гражданину 
в ней отказывали, он был 
обязан покинуть данный 
населенный пункт и вер-
нуться туда, откуда при-
ехал.

В 1993 году был принят 
закон «О праве граждан 
РФ на свободу передви-
жения, выбор места пре-
бывания и жительства 
в пределах Российской 
Федерации», который 
отменил прописку и ввел 
регистрационный учет 
граждан. Однако ч.1 ст. 
54 Жилищного кодек-
са РСФСР по-прежнему 
неразрывно связывала 
граждан с пропиской на 
данной жилплощади. 

Конституционный Суд 
РФ 25 апреля 1995 года 
эту часть Жилищного ко-
декса признал противоре-
чащей Конституции РФ и 
отметил следующее: «Из 
Конституции РФ и Закона 
РФ «О праве граждан на 
свободу передвижения…» 
следует, что регистрация, 
заменившая институт 
прописки, или отсутствие 
таковой не могут служить 
основанием ограничения 
или условием реализации 
прав и свобод граждан 
(статья 3 закона), в том 
числе права на жилище». 

Другими словами, 
регистрация по месту 
жительства  или месту 
пребывания – это лишь 
административный акт, 
который при отсутствии ос-
нований для регистрации 
не порождает гражданско-
правовых последствий. 
И, наоборот, отсутствие 
регистрации не всегда 
означает отсутствие права 
пользования квартирой. 

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ
«Я владелец не-
скольких квартир, 
но зарегистриро-
ван, естественно, 
в одной. У меня не 
возникнет проблем 
с правоохранитель-
ными структурами?

Т. Семенов,
Баксанский район».

РЕГИСТРАЦИЯ –
БЕЗ
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Из этой книги мы узнаем, что суще-

ствуют две версии этимологии фамилии 
Курашиновых. Старейшины рода от 
Кайтуко из села Атажукино свою ро-
дословную возводят к абазинам, а еще 
раньше – к абхазам, считают, что корни 
фамилии КIурашын начинаются в Апсны. 
Историк-этнолог Давид Дасания проана-
лизировал эту версию и дал исчерпыва-
ющий ответ: «Все говорит о том, что род 
Курашиновых (Курачиновых) изначально 
имел абхазо-абазинское происхожде-
ние: например, сведения о племенах 
«куараш» и «алакурейш» среди абхазов 
и абазин. А также наличие в Абхазии 
рода Куарчиа и Куарчелиа, с которыми 
созвучна фамилия Курачинов».

Род Курашиновых во всех сферах че-
ловеческой деятельности и в прошлом, и 
в настоящем занимает достойное место 
в созидательной жизни республики. Его 
представители вносят вклад в развитие 

куда была потрачена каждая
копейка. 

СВОИ ИСТОКИ



   

«БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ» 
ДЛЯ МАЙКОПА

Республика Дагестан. В Се-
верокавказском филиале Госу-
дарственного музея искусства 
народов Востока в Майкопе  
состоялось открытие персо-
нальной выставки дагестанского 
художника Закарьи Закарьяева 
«Базарный день». 

 В своих произведениях ху-
дожник отражает жизнь даге-
станского базара, не только как 
места торговли, но и места, 
где можно встретить друзей и 
знакомых, – центра городской 
жизни. «Закарья, родившийся в 
большой семье, с детства впитал 
уважение к культурным тради-
циям своего народа. Поэтому 
темы его произведений носят 
национально-бытовой характер, 
в них он утверждает свою по-
этику, которая так живо и тонко 
сочетает традиционные мотивы 
с возможностями современного 
искусства», – рассказали органи-
заторы выставки.

УКРАЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Республика Ингушетия. В 

городе Малгобеке неизвестные 
похитили сотрудника местного 
ОВД, передает »Интерфакс».

«К 24-летнему сотруднику по-
лиции подъехали на автомобиле 
ВАЗ-2110 неустановленные лица в 
масках, под угрозой применения 
оружия посадили в машину и 
увезли в неизвестном направ-
лении», – сказал официальный 
представитель управления СКР 
по Ингушетии Зураб Героев.   
Введен план «Перехват», ведется 
поиск преступников. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

В АУЛЕ БУДЕТ
ДВОРЕЦ СПОРТА

Карачаево-Черкесия. До 
конца 2012 года в ауле Учкекен  
введут в эксплуатацию первую 
очередь Дворца спорта, пере-
дает РИА Новости. 

Финансирование в размере 
30 млн. рублей поступило из 
федерального бюджета в рам-
ках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-
2015 годы». В состав Дворца 
спорта войдут борцовский зал 
и универсальный зал, в котором 
будут проходить тренировки и 
соревнования по игровым видам 
спорта. Кроме того, здесь обору-
дуют два бассейна: 25-метровый 
и детский (12м х 9м). Также в 
здании дворца будут распола-
гаться залы для общефизической 
подготовки.

ЗАЧЕМ СТРЕЛЯЛИ?
Северная Осетия-Алания. 

Во Владикавказе совершено 
покушение на крупного предпри-
нимателя Руслана Бдайциева, 
передает ИА «15-й регион». 

Неизвестные обстреляли BMW 
бизнесмена, в котором также 
находился юрист его фирмы. 
Преступники произвели 20 вы-
стрелов. Однако никто не по-
страдал.  В правоохранительных 
органах отметили, что среди 
рабочих версий преступления 
оперативниками отрабатывает-
ся и возможная инсценировка 
покушения.  Отмечается, что 
у предпринимателя ранее воз-
никли серьезные разногласия 
с бывшими компаньонами по 
поводу строительства семейно-
развлекательного центра на на-
бережной Терека и жилищного 
комплекса «Вишневый сад». 
Конфликтные ситуации доходили 
до судебных разбирательств. А 
впоследствии Бдайциев обвинял 
другую сторону в рейдерском 
захвате объектов строительства.

ПОГИБ СОЛИСТ 
«ЛАСКОВОГО МАЯ»

Ставропольский край. Пер-
вый солист группы «Ласковый 
май» Юрий Гуров утром 25 авгу-
ста погиб в результате дорожной 
аварии на Ставрополье.

ДТП произошло около 6 часов 
на участке дороги между селами 
Привольное и Красногвардей-
ское. Автомобиль Volkswagen, 
в котором находился Ю. Гуров, 
столкнулся с КамАЗом. Бывший 
певец умер на месте аварии, в 
грузовой машине никто не по-
страдал. Причины и обстоятель-
ства ДТП выясняются.  Ю. Гуров 
работал в группе «Ласковый май» 
пять лет, после него в проект при-
шел Юрий Шатунов. По словам 
основателя группы А. Разина, 
жил и работал он в селе Приволь-
ном, был предпринимателем.

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ВСЕХ
Чеченская Республика. В 

Грозном открылся республикан-
ский детский реабилитационный 
центр семейного типа им. Ибра-
гима Тарамова, передает пресс-
служба руководства Чечни. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров, 
присутствовавший на церемо-
нии открытия, подчеркнул, что 
новому реабилитационному 
центру нет аналогов на Север-
ном Кавказе. Он отметил, что 
учреждение готово принимать 
не только местных, но и иного-
родних пациентов. 

В комплекс реабилитацион-
ного центра входят учебный, 
лечебный, административный  
и два спальных корпуса, спорт-
комплекс, бассейн, актовый зал, 
детские площадки и фруктовый 
сад. Учреждение рассчитано на 
220 мест. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

Ч
ем патриархальнее село, 
тем больше его жители 
гордятся  своими достопри-

мечательностями. Тихое Заюково 
гордится не только БаксанГЭС,  
которая, как  вязальная спица, 
врезается в холмы, но и своим 
односельчанином Хасаном Дики-
новым, безраздельно слившимся с 
историей гидроэнергетики страны. 

Считается, что  ни в одном дру-
гом селе Кабардино-Балкарии нет 
такого мастера, как он, который за 
счет  собственных средств и  сил, 
как дароносец от  Бога,  бескорыст-
но строит  колоритные  остановки 
на дорогах, игровую площадку с 
качелями и каруселями для детей.  
Неспроста в сумке местного по-
чтальона всегда тяжело от  много-
численных праздничных открыток 
с поздравлениями  и даже весьма 
необычных с сургучной печатью  
конвертов  из Москвы, Ставрополя 
и Пятигорска  с одним и тем же 
адресом: Баксанская, 34, Х. Ди-
кинову.

Действительно, имение Дики-
нова – на самом отшибе села, где 
вольно  перекатывает  свои воды 
Баксан. Дом весь в металличе-
ских чудачествах, основательно 
и не без претензий на вечность 
отстроенный им же самим. Сам 
Дикинов меньше всего походит 
на традиционного слесаря-токаря. 
Пусть даже интеллигентного, вроде 
актера Баталова в небезызвестном  
фильме «Москва слезам не верит». 
Высокий, худощавый с больши-
ми натруженными  крестьянски-
ми руками и весь просмоленный 
солнечным ветром  с ущелья, 
он стремительно  передвигается 
по своему большому поместью, 
словно в нем сидит  не одна сотня  
батареек «энерджайзер».  Умные, 
внимательные глаза остро и  цепко 
смотрят в глаза собеседника, как  
будто ему не под девяносто и он 
только начинает познавать мир. Не 
изрекая  высоких  и обязывающих 
гостя слов, широко распахивает  
ворота, при этом смущенно роняет: 
«Что ж вы к полудню, я рано встаю. 
С солнцем. Боюсь не в лучшем 
виде …» Наверное,  с детских лет 
вырабатывалась в нем привычка – 
не только вставать очень рано,  но и 
с крестьянской неистовостью отно-
ситься к делу. Хасан Жамбекович 
и сейчас живет в этих измерениях, 
неугомонно трудолюбивый и 

неистово жадный  до жизни. С каж-
дым  шагом старика перед нами 
открывается  вся та невидимая 
для постороннего глаза черновая 
работа его жизни, которую он сам 
проделал и которую до совершен-
ства должны довести его потомки: 
вот дом, который он построил для  
своих родителей, а вот для семьи, а 
тут – для сына, дальше за внутрен-
ней оградой – сад с пасекой – от-
рада его души – и  всю эту сложную 
архитектуру имения венчает  музей. 
Одним словом, вся история со-
ветской гидроэнергетики, а теперь 
уже РАО ЕЭС у него в собственном 
дворе. «Ну и старик!», – подумалось 
невольно. Величественный  портал  
ведет к музею, связывающему 
воедино фрагменты прожитой им 
жизни. Здесь его хранилище опыта, 
знаний, «сосруковского огня», где 
можно познакомиться с  образцами 
гидротурбин, стоявшими некогда на 
стратегически важных  для страны 
ГЭС, ощутить шаги технического 
прогресса, послушать рассказ 
очевидца и участника великих свер-
шений ХХ века – самого Дикинова. 
Сколько скрывают неведомого  
облик и постамент, масштабно 
решенные в  мраморе и металло-
конструкциях, у входа в павильон 
фотоэкспозиции. 

Х
асан Жамбекович  сегодня 
не только при воспомина-
ниях и собственном музее, 

но и после 68 лет трудового стажа 
все еще главный советник по  
проблемам гидроэнергетики  Ка-

бардино-Балкарии. Для Дикинова 
в его возрасте время стало еще 
дороже. Его жизнь, как рифленый 
лист бумаги, где в графе «задума-
но» всегда стояло –   «сделано», а 
теперь  вместо двух делений стоит 
одно – «обязан успеть!»

 Графа «сделано» занимает 
впечатляюще много места, это 
подтверждается  и  несколькими 
килограммами  красных дипломов. 
«Работа Дикинова представляла 
весомый вклад в энергетику ре-
спублики, являясь побудительным 
мотивом и  образцом для воспита-
ния  молодых  кадров  в важнейшей 
отрасли экономики», –  пишут в них 
руководители разных рангов. «Ди-
кинов один разработал и применил 
на практике 75 рационализаторских 
предложений, среди которых уни-
кальные, принятые и внедренные 
государством как принципиально 
новые, несущие в себе  резервы 
повышения  мощности, экономич-
ности, надежности  гидроэлектро-
станции», – отмечают в других.

П
о-разному складываются 
судьбы людей: случается, 
что обстоятельства выби-

рают главную линию жизни – про-
фессию. В 1945 году  Дикинову 
довелось вместе с односельчанами 
хоронить  погибших красноармей-
цев в братской безы-
мянной могиле. Трагиче-
ское мироощущение того 
времени, когда вокруг 
стоял смрад и пепел от 
оскверненной фашиста-
ми  родной земли, до сих 
пор не покидает его душу, 
но не сумел сломить дух, 
наоборот – он ринулся 
добровольцем восстанавливать 
разрушенную  захватчиками  Бак-
санГЭС. 

– Это было  совершенно  иное 
время – война, затем реконструк-
ция ГЭС из небытия. Ощущение 
того, что труд  осмыслен и разумен 
как непреложная истина и спра-
ведливость для миллионов людей, 
не подвергалось сомнению.  Ты 
понимал, что каждое твое движе-
ние  значит многое для  страны. 
Ты  чувствовал себя сильным и 
непобедимым. И мы говорили о 
труде с неподдельным интере-
сом и удовольствием. Это потом 
через много пятилеток придет 
общее пренебрежение к труду,  как 

к чему-то унижающему 
человеческое  достоин-
ство и ограничивающему 
личную жизнь. А сегодня 
мы вообще забываем о 
простом человеческом 
счастье –  ни с чем не 
сравнимой  радостью от 

результатов собственного  
труда. Сейчас молодые недоуме-
вают, как это могло совместиться 
–  бескорыстие  и трудовой подъем 
масс со сталинскими репресси-
ями, той же «калмыковщиной», 
с тем,  что творилось в колхозах, 
когда за ничтожные  трудодни 
народ совершал каждодневный 
подвиг. Мой отец еще до войны 
остался без руки на поле – ножи 
комбайна оставили печать на всю 
жизнь на его теле. Но человек 
хочет и любит работать, и он до 
конца жизни оставался трудого-
ликом. Это был период радостного 
созидания после страшного  раз-
рушения и массовых смертей. Я 
и мои сверстники  с огромным  
энтузиазмом  восстанавливали 
БаксанГЭС, не считаясь с трудно-
стями,  лишениями, и все потому, 
что мечтали  иметь электрический 
свет в каждом доме. Люди совер-
шенно не жалели себя. Эгоистов 
и тунеядцев среди нас не было. 
Сегодня же гидроэлектростанции 
страны на  90 процентов принад-
лежат частным лицам. А строили 
их когда-то поколения простых 
людей. В этом смысле БаксанГЭС 
своего рода зеркало, отражающее 
в  трансформированном, абстракт-
ном значении киловатт-часов 
идеологию советского общества, 
его представление о прогрессе и  
социальном устройстве страны.  

В наши меркантильные двух-
тысячные годы ограничиваются 
возданием формальных почестей 
замечательному поколению людей, 

забывая, что высшей  почестью  для 
них было развитие открытых ими же 
принципов честного и достойного 
труда, оплаты за него – по совести и 
чести. Это, пожалуй, является глав-
ным ключом к пониманию того, за-
чем Дикинову понадобился музей 
в его собственном доме и почему 
мы так много рассуждаем о труде.

Время сместило акценты и ори-
ентиры. Но Хасан Жамбекович по-
прежнему остается ярым сторонни-
ком  производственных процессов в 
школе, самых простых и дешевых, 
самых скучных и  обязательных, 
так как нескучным человеческую 
жизнь делает лишь труд. «Не все 
могут стать миллионерами, хотя 
это тоже особый ген, но ген трудо-
любия превосходит все по своему  
жизнелюбию», – говорит Дикинов 
со знанием мастера. Начинал он 
простым рабочим на  ГЭС. Прежде 
чем начать дело, любил дотошно 
все обдумывать, прикидывал все-
возможные варианты и осторожно 
останавливался на одном. Иногда 
сам предлагал разработанные 
схемы привязок к тому или друго-
му узлу. Их простота и надежность  
удивляла приезжавших из Москвы 
специалистов. Позже он окончил 
КБГУ по специальности «инженер-
механик». Всесоюзное дело 

энергетиков – 
строительство и ввод в строй все 
новых ГЭС – только привлекало, 
становясь с  каждым годом  смыс-
лом и  делом жизни Дикинова.  Как 
единый монолит кремния, каждый 
из которого  имеет свои грани,  
спаянные временем  ровесники той 
эпохи сумели дать то, что сегодня 
развивает республику изнутри – 
экономику края. Потребность в 
каждодневном труде была Хасану 
Жамбековичу всю жизнь необхо-
дима, как ежедневные упражнения 
пианисту. Он точил, паял, вы-
шлифовывал, неутомимо отсекал 
лишнее, пока не добивался красоты 
металла. 

Н
астойчивость и оптимизм   
привели Хасана Дикинова 
от токаря и начальника 

ремонтного участка БаксанГЭС  к  
пьедесталу  заслуженного энер-
гетика РФ.  И если вам придется 
когда-нибудь заглянуть в его  со-
кровищницу – домашний музей, 
то не поленитесь внимательно 
рассмотреть лица  людей, фото-
графиями которых увешаны  стены.   
Это летопись  и  одновременно 
культурный слой  целой эпохи  под 
названием  «герои-трудоголики  
энергетического комплекса  КБР».  
Увидите там и великолепные об-
разцы   металлоискусства,  при-
хотливо и экзотично размещенные 
в пространстве зала.  Разумеется,  
экспозиция  Хасана Жамбековича, 
как вы можете догадаться,  имеет к  
искусству лишь косвенное отноше-
ние. А прямое – к  искусству жить 
праведно, по совести.

 – То ли в августе двадцать 
четвертого года, то ли еще когда 
родители произвели меня на свет, 
чтобы я удивился миру,– говорит 
Хасан Дикинов, откачивая мед из 
ульев в саду, где яблоки свешива-
ются с веток до самой земли. – И с 
той  поры я живу, работаю и не могу  
остановиться. На все сил хватает, 
дорогие мои. Только жаль, хозяйка 
Зоя уже ушла из жизни. 

П
ривкус этого меда был горь-
коватый, настоянный  на 
хлебных полях баксанских 

пашен, сдобренный разнотравьем  
гор  и гостеприимством нескучного 
мастера. И он долго мне будет на-
поминать гимн Советского Союза, 
когда из-за неподдельного уважения 
к огромной и великой стране, еще  с 
закрытыми глазами наши родители 
вскакивали ни свет, ни заря в тот са-
мый единственный выходной, когда 
им  давали право на глоток личной 
жизни, трудиться на благо всех.

 Лариса АЛОЕВА 

Нескучная жизнь мастера, 
или Гимн трудоголику

ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

В нем приняли участие сотрудники органов  и под-
разделений министерства, а также фотолюбители. 
На конкурс представлено более 50 работ, после 
тщательного изучения которых комиссия присудила 
первое место в номинации «Полиция глазами обще-
ства» заместителю директора по воспитательной 
работе МКОУ СОШ №2  с. Кахун А. Кардановой.

В номинации «Портрет» первое место заняла рабо-
та старшего инженера ОВО по г. Нальчику С.  Петрова. 
Она называется «Продолжаем традиции».

В номинации «Пейзаж» обладателем первого 
места стал начальник ОРЛС ОМВД РФ по Черек-
скому району З. Кучмезов – «Лучше гор могут быть 
только горы».

«Наша профессия» – первое место присужде-
но работе «Диалог поколений» специалиста по 
воспитательной работе УМВД РФ по г. Нальчику 
З. Дышековой.

В номинации «Гражданственность и патриотизм» 
лидирует работа инспектора ОДН ОУУП МВД РФ по 
Урванскому району А. Черновой «Вы моя поддержка 
и опора». 

Ольга ТКАЧЕНКО,
начальник Культурного центра МВД по КБР,

подполковник внутренней службы

Открытый взгляд Открытый взгляд 
на полициюна полицию

  В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Компьютерные доки 

Чтобы придать встрече до-
верительный, почти семейный 
характер, на столах перед со-
бравшимися были выставлены 
композиции из алых и белых 
роз, привезенные заместителем 
директора «Горзеленхоза» Мари-
ной Казанчевой, а также сладкие 
напитки и россыпи конфет в 
вазах от члена горсовета Зои 
Тлапшоковой.

Вообще здесь стало тради-
цией любую протокольную це-
ремонию проводить в формате 
беседы, что, по мнению Лидии 
Дигешевой и ее заместителя 
Эммы Кардановой, вполне себя 
оправдывает. Ведь пожилые 
люди, наши уважаемые пен-
сионеры, особенно одинокие, 
нередко испытывают дефицит 
тепла и общения.

День подведения итогов ком-
пьютерного обучения показал, 
что чудо-техникой уверенно ов-
ладели уже 102 человека.

Не обошлось и без упомина-
ния имен тех, чьим усилиям и 
заботе были обязаны те же «вы-
пускники», уже «доки» компью-
терных технологий, позволяющих 
им теперь свободно общаться с 
родственниками, в том числе и за 
рубежом, по скайпу и электрон-
ной почте.

Руководитель ПФ Хасанби 
Шеожев, его заместитель Вла-

димир Болотоков, руководитель 
Управления Пенсионного фонда 
Нальчика Юрий Барсагов и те, 
кто непосредственно вел курсы 
– молодые специалисты Мурат 
Життеев и Ислам Шортаев. 
Именно эти люди помогли обу-
чающимся пенсионерам в орга-
низации не только в обучении, но 
и в выделении оборудования для 
уютных классных комнат с совре-
менными рабочими столами, ос-
нащенными всем необходимым.

Среди «отличников» учебы 
Нина Гибайдулина, Тамара Ку-
нашева, Кира Булыненко, Галина 
Хан, Омар Бааббад, Владимир 
Муталипов и другие. Врачи, 
бывшие директора заводов, 
отличники просвещения, люди 
науки и работники народного 
хозяйства, в свое время немало 
сделавшие для развития Кабар-
дино-Балкарии. 

После первых «курсантов» 
сегодня еще около 50 человек 
подали заявления, изъявив же-
лание учиться на курсах. Те же, 
кто прошел их, убеждены, что без 
компьютера уже не обойтись. И 
ежедневный приток заявлений 
лишь подтверждает актуальность 
решаемой Пенсионным фон-
дом проблемы. Недаром много 
добрых слов было высказано 
участниками встречи в адрес 
организаторов курсов. Причем 

На днях в Пенсионном фонде РФ по КБР прези-
диум Нальчикского городского Союза пенсио-
неров и городского Совета женщин, руководит 
которыми Лидия Дигешева, на своем заседании 
подвел итоги кампании по обучению пенсионе-
ров на компьютерных курсах при Управлении 
Пенсионного фонда РФ по КБР.

Юрий Маремович Барсагов, по 
словам присутствующих, букваль-
но проявлял «отеческую заботу», 
ежедневно посещая курсы, решая 
в рабочем порядке возникающие 
проблемы. 

И вручение от имени президиу-
ма Нальчикского горсовета Союза 
пенсионеров и городского Совета 
женщин благодарственных адресов 
со скромными сувенирами В. Боло-
токову, Ю. Маремову, М. Життееву 
и И. Шортаеву, сопровождавшиеся 
теплыми аплодисментами участ-
ников встречи, было вполне оправ-
данным. Думается, это и стимул 
для ответственных работников для 
еще большей активности в отстаи-
вании интересов людей пожилого 
возраста.

На встрече свою долю похвал 
получили и СМИ республики, в 
том числе и «КБП», «красочно» 
информирующие читателей и 
теле-радиослушателей о деятель-
ности не только официальных 
структур Пенсионного фонда по 
КБР и Нальчику, а также пре-
зидиума нальчикского Союза 
пенсионеров и городского  Совета 
женщин.

В принятом решении были 
отражены пункты об увеличении 
числа учебных часов, необходи-
мость ведения журнала курсов, 
где обучающиеся могли бы за-
писывать свои предложения, 
возникающие у них в ходе за-
нятий, а также пункт о выдаче 
удостоверения после заверше-
ния полного курса обучения. И 
еще: подчеркивается важность 
распространения опыта работы 
нальчикского Управления Пен-
сионного фонда по организации 
компьютерных классов среди 
районных подразделений.

Словом, все очень серьезно. 
Дело того стоит.

Светлана ШАВАЕВА

К Заюково от федеральной трассы  ведет   
распахнутая ветру и солнцу  дорога, зажатая 
стрелой с двух сторон  незамысловатыми 
домами сельчан. Переливаясь в золотистой 
дымке полуденного зноя,  безмолвно несет 
свои воды  своенравный Баксан. Стоит гулкая  
и умиротворяющая  тишина пшеничного поля, 
которая  дышит в лицо пряным жаром  пере-
гретой земли. Строго соблюдая равнение и 
как будто « взяв на  караул» встречный транс-
порт,  под сенью живописных остановок то-
мятся  одинокие  путники. Спрашиваем, как 
проехать к дому старейшины села Хасана 
Дикинова, нам поясняют: «Дом старика у 
самой реки, огражденный  чудным забором 
и воротами из металла,   весь в затейливых за-
витушках, как  эта остановка, и все остальное  
по пути,  сделанное его же руками». 

Его жизнь, как рифленый лист бумаги, 

где в графе «задумано» всегда стояло 

–   «сделано», а теперь  вместо двух 

делений стоит одно – «обязан успеть!»

– Не все могут стать миллионерами, 

хотя это тоже особый ген, но ген тру-

долюбия превосходит все по своему  

жизнелюбию, – говорит Дикинов со 

знанием мастера. 

Светлана МОТТАЕВА

НАЛЬЧИК. АВГУСТ 
Так одуряет летняя погожесть, 
Что хочется во льды, снега – туда, 
Где царствует природы непохожесть, 
Где зною неподвластны холода!
Так одинок души горячий выкрик, 
Он поглощаем пеклом моровым, 
О как мне к полыханию привыкнуть, 
Как стать себе хребетом становым?
Чтоб выжить в этом пекле нерушимом, 
Когда готов расплавиться металл, 
Я всем богам молюсь, и даже Шива 
В моем воображении предстал.
О максимы природных заблуждений! 
А ей, природе, кто отпустит грех, 
Которая на пике возбужденья, 
Томит и жарит, не жалея – всех.
Ползет река, исчерпана, невнятна, 
Струя в изнеможении себя, 
Утратив свою пышную парадность, 
Надежды на спасение губя.
Сухие грозы гаснут в поднебесье, 
И росчерк молний – это лишь обман, 
О если б дождь, о, если б ливень, если, 
О если б отступил жары шайтан...

В августе 2012 года Министерством 
внутренних дел по КБР проведен ре-
спубликанский этап Всероссийско-
го конкурса «Открытый взгляд».
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УСПЕХУСПЕХ

В ее комнате изрядная часть стены 
плотно увешана разнообразными гра-
мотами, а медали висят все вместе, 
на одном гвозде. Мой спутник, добро-
вольный помощник, прокативший до 
Прохладного и обратно ради встречи 
с хорошими людьми, взвесив в руке 
гроздь из десятка блестящих дисков 
на лентах цветов российского флага, 
задумчиво произнес: «Это скольких же 
надо было побить?»

В этом году Дарья победила на 
международном турнире в Турции, в 
первенстве СКФО и первенстве Рос-
сии среди девочек в своей весовой 
категории. Поясняет, после недолгих 
подсчетов в уме: «В зависимости от 
уровня соревнований до финала быва-
ет в среднем четыре-пять поединков». 

Председатель Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики и пред-
седатель попечительского совета фе-
дерации тхэквондо КБР Ануар  Чеченов 
в июле наградил Почетной грамотой 
Парламента КБР за активную обще-
ственно-политическую деятельность 
руководителя федерации тхэквондо 
республики Азрета Шокарова и гене-
рального директора ООО «Кариста» 
Вячеслава Султанова, систематически 
оказывающего нашим спортсменам 
спонсорскую помощь в поездках, объ-
явил благодарность Парламента КБР 
за высокие достижения в спорте Дарье 
Гриськовой как лучшей спортсменке 
года и ее тренеру Виктору Киму. 

Грамоты, которыми облицована 

стена, не только за победы на татами. 
С ними соседствуют свидетельства 
успехов в шахматных турнирах, в легко-
атлетической эстафете, мини-футболе. 
Есть даже школьная грамота за при-
мерное поведение, так что умеющий 
бить еще не значит – драчливый. 

Учится юная чемпионка в лицее №3, 
осенью пойдет в 7-й класс. Из школь-
ных предметов больше всего любит 
математику. Тхэквондо занимается 
третий год. В спорт пришла после рас-
ставания с музыкальной школой – до 
этого три года осваивала скрипку и 
вдруг категорически заявила: «Больше 
играть не буду». Родители ее считают, 
что чем-нибудь заниматься ребенок 
должен обязательно, вот стали искать 
альтернативу. 

– Они меня даже на карате отдать хо-
тели, – с наигранным ужасом сообщает 
Дарья. – Хорошо, там мест свободных 
не оказалось.

Так что выбор тхэквондо – счастли-
вая случайность. Или случайностей 
не бывает? Сама девочка объясняет 
свои успехи влиянием личности тре-
нера: «Он очень хороший, у него глаза 
добрые». Пришла в секцию в ноябре, 
а уже в марте участвовала в соревно-
ваниях, взяла «бронзу» на открытом 
первенстве в Пятигорске. 

Сейчас у нее красно-черный пояс, она 
кандидат в мастера спорта. На вопрос о 
травмах спокойно утвердительно кивает: 
«Фингалы бывают, и в этом году перед 
Россией палец вывихнула». Ее мама, 

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
объявляет дополнительный набор 
на следующие  программы высшего 
профессионального образования:

БАКАЛАВРИАТ:
Менеджмент
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
Менеджмент в туризме 
Управление безопасностью
Антикризисное управление
Предпринимательство
Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Прикладная информатика 
Юриспруденция
Форма обучения – очная, заочная.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а».
Тел. 8(8662)775420.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Гамме предпочла Гамме предпочла 
татамитатами В МВД КБР принимают меры 

безопасности к началу 
учебного года.  «В Кабар-
дино-Балкарии 231 школа, 
39 учреждений для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста и 4 
вечерних образователь-
ных учреждения, а также 
9 высших и 11 среднеспе-
циальных учебных заведе-
ний. Поэтому планируемое 
количество участников ме-
роприятий, связанных с на-
чалом учебного года, – не 
меньше 123 тысяч человек», 
– сообщили в МВД.

Полицейские готовятся 
к учебному году

Уже проверены противопожарная и 
антитеррористическая безопасность, 
исправность кнопок экстренного вызова 
полиции.

В охране общественного порядка 
планируется задействовать 1650 со-
трудников органов внутренних дел, 80 
военнослужащих внутренних войск, 
100 сотрудников частных охранных 
предприятий, 100 членов добровольных 
народных дружин, 115 представителей 
казачества. Еще 182 сотрудника органов 
внутренних дел и 50 военнослужащих 
внутренних войск числятся в резерве. 

– Особое внимание в эти дни будет 
обращено на обеспечение повышенных 
мер антитеррористической защиты. 
Места проведения мероприятий будут 
обследованы кинологами на предмет 
обнаружения взрывных устройств, после 
чего объекты будут взяты под охрану. 
Запланирован пропускной режим с ис-
пользованием специальных технических 
средств, в том числе ручных металлоде-
текторов. Весь личный состав органов 
внутренних дел будет переведен на 
усиленный вариант несения службы, – 
подчеркнули в МВД. 

Азрет КУЛИЕВ

29 и 31 августа
Балкарский госдрамтеатр 

им. К. Кулиева 
премьера 

«ИВА ПЛАЧЕТ ЗА РЕКОЙ»
(драма)

В. Жеребцов
Нач. в 19 часов

Поздравляем нашего дорогого другаПоздравляем нашего дорогого друга
заслуженного работника заслуженного работника 
сельского хозяйства КБР сельского хозяйства КБР 

Магомеда Кукушевича Магомеда Кукушевича МАТУЕВАМАТУЕВА
с 60-летием. Желаем долгих лет жизнис 60-летием. Желаем долгих лет жизни

 и еще больших успехов  и еще больших успехов 
в сфере сельского хозяйства.в сфере сельского хозяйства.

ДрузьяДрузья

Ровно 10 лет назад был принят Фе-
деральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». В связи 
с этим событием 23 августа прошла тор-
жественная церемония, где Советом Ад-
вокатской палаты КБР были награждены 
следующие адвокаты: Гегиев Юрий Ану-
арович – орденом Федеральной палаты 
адвокатов РФ «За верность адвокатскому 
долгу», Тупикин Николай Васильевич, Со-
заруков Хаким Хасанович, Кибе Татьяна 
Васильевна – медалью Федеральной па-
латы адвокатов РФ «За заслуги в защите 
прав и свобод» I степени, Машукова Этера 
Султановна, Токумаев Канамат Далхато-
вич, Маршенов Борис Исмагилович, Си-
жажев Мухажид Мухамедович, Кумалов 
Хажисмел Хамурзович, Старорусский 
Эдуард Николаевич, Цавкилов Игорь Бо-
рисович – медалью Федеральной палаты 
адвокатов РФ «За заслуги в защите прав и 

свобод» II степени.

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, легкую, изящную по-

ходку, научиться красиво 
и грамотно танцевать,

школа красоты 
и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  
ул. Тарчокова, 28, 
 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Маленькая детская кисть с длинными музыкальными пальца-
ми отвечает на рукопожатие с ощутимой аккуратно сдер-
живаемой силой. Это впечатление уверенной твердости 
плохо согласуется с изящной фигуркой девочки, зато верно 
отражает реальность: тринадцатилетняя прохладянка Дарья 
Гриськова – чемпионка страны и член сборной России по 
тхэквондо.  

главный врач Майской районной боль-
ницы Виктория Гриськова, вздыхает: «В 
травматологии нас знают как постоянных 
клиентов». Но требовать прекращения 
занятий спортом явно не собирается. 
Восхищается целеустремленностью и 

упорством дочери, а еще больше – са-
моотверженностью супруга: «Если кому 
и надо давать медаль, так это отцу, 
который уже три года возит дочь на тре-
нировки три раза в неделю в любую по-
году, вне зависимости от обстоятельств 

и усталости. Кроме того, Павел покупает 
все необходимое, оплачивает участие в 
соревнованиях и сопровождает Дарью в 
поездках в другие города. Без его под-
держки ничего бы не получилось». 

Наталья БЕЛЫХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Они, как цветы, – чисты и почти неподвижны. Они не игра-
ют в догонялки и в выбивного, не прыгают через скакалку 
и не взбираются по деревьям. Мальчишки и девчонки с 
ограниченными возможностями здоровья лишены обычных 
радостей детства. 

Шаги к выздоровлению

Однако у прохладненских детей 
теперь появилась возможность приоб-
щиться к физической культуре и надеж-
да стать здоровее: на базе Специализи-
рованной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по легкой 
атлетике в г. Прохладном действует 
реабилитационное отделение для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

«Мы с женой переехали в Прохладный 
из города  Георгиевска, там существует 
специальное реабилитационное отделе-
ние для детей,  а здесь такого не было. 
Хотя детей-инвалидов в возрасте от года 
до трех лет уже 206, а сколиозом болен 
каждый второй, – рассказывает началь-
ник штаба Прохладненского районного 
казачьего общества, заместитель пред-
седателя местного отделения «Военно-
спортивного союза М.Т. Калашникова» 
Артем Шаповалов. – И мы решили за-
няться этим вопросом, помочь детям, 
ведь они не виноваты в том, что болеют. 
Огромную благодарность выражаем 
директору СДЮСШОР Валерию Ольхов-
скому, он предоставляет нам помещение 
для занятий и никогда не отказывает в 
помощи. Хочется, чтобы дети и их роди-
тели понимали, что они не одни».

Прохладненские дети могут рассчи-
тывать на отдых в лагерях и санаториях, 

но специализированные физкультурные 
занятия в городе до открытия реабили-
тационного отделения не проводились.  
Мальчики и девочки посещают занятия 
в реабилитационном отделении бес-
платно, и для каждого из них тренер 
подбирает индивидуальную программу. 
«У каждого заболевания – свои противо-
показания, – говорит тренер-преподава-
тель отделения Юлия Шаповалова. – А 
дети к нам приходят разные, с разными 
возможностями, и для каждого мы 
подбираем индивидуальный комплекс 
упражнений, посильную нагрузку». Не 
хватает только специализированных 
тренажеров, снаряжения и, конечно же, 
пандусов. Ведь далеко не все дети могут 
добраться до отделения самостоятельно.

«У сына детский церебральный пара-
лич, а с таким диагнозом самое боль-
шее, на что мы можем рассчитывать, 
– это массаж. А теперь благодаря Артему 
и Юлии Шаповаловым есть и лечебная 
физкультура, и возможность покататься 
на лошади, – говорит Алла Мерьянц, 
мама семилетнего Вадима. – Мы ходим 
на занятия всего месяц, но результаты 
уже заметны: Вадим стал лучше рабо-
тать ножками, теперь мы можем больше 
пройти пешком.  Результат приходит по 
крупицам,  а ведь это только начало».

Вероника ВАСИНА

ЭКСТРИМЭКСТРИМ

Руководство и личный состав МВД по КБР, 
Общественный совет при МВД по КБР вы-
ражают искренние соболезнования родным 
и близким безвременно ушедшего из жизни 
РАХАЕВА Вадима Ачаховича, председателя 
Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления «Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск 
России», подполковника милиции в отставке, 
члена Общественного совета при МВД по КБР.
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Верхом Верхом 
на горном айсбергена горном айсберге

Однако некоторые отчаянные смель-
чаки рискуют совершать заплывы в во-
доемах с практически ледяной водой, в 
которой даже в августе не тают айсберги. 
И происходит это не только на далеком 
Севере в непосредственном приближении 
к тундре, но и на теплом южном Северном 
Кавказе.  

Высота горы Башкара в районе При-
эльбрусья – 4162 метра. На ее склонах 
– ледники, тающие в летнее время с раз-
ной интенсивностью.  По свидетельству 
специалистов-гляциологов, в течение 

нескольких лет Башкаринские озера были 
источником серьезной селевой угрозы для 
ущелья Адыл-су. Этим летом солнце наши 
края щадило, таяние белых горных шапок 
шло не слишком активно, воды в озерах 
было не много, и даже в августе по их по-
верхности плавали огромные куски льда.

Оказавшись в этих экзотических краях, 
студент Санкт-Петербургского госунивер-
ситета Захар Ревенгук решил необычным 
образом – индивидуальным заплывом в 
диковинном водоеме – засвидетельство-
вать свое пребывание на Кавказе. 

Вода студеная, но личный подвиг не 
повлек негативных последствий для здо-
ровья юноши со Ставрополья. Снимок 
сделал его однокурсник Роман Белых. 

На машине к озеру не доехать. Чтобы 
подняться к его берегу,  студенты-фи-
зики долго шли пешком, и, проделав 
нелегкий путь, удостоились редкой на-
грады – увидели неповторимый пейзаж, 
получили незабываемые впечатления и 
– публикацию редкого снимка в нашей 
газете.

Ирина БОГАЧЕВА

Признак лета – массовые купания в морях, речках и озерах. Признак лета – массовые купания в морях, речках и озерах. 
В теплой воде, разумеется, прогретой горячим солнцем. В теплой воде, разумеется, прогретой горячим солнцем. 

В Голубом озере ищут дай-
вера из Израиля Дмитрия 
Сапожникова. Как сообщил 
президент Кабардино-Бал-
карской федерации под-
водного спорта, инструктор 
международного уровня 
Эдуард Хуажев, Сапожни-
ков совершал погружение 
и не вышел из озера в на-
значенное время.

В Голубом озере 
пропал дайвер

–  21 августа он совершал погруже-
ние, планируемая глубина которого – 120 
метров, – сообщил Хуажев. – Однако 
в назначенное время из воды не вы-
шел. Ведется следствие, по окончании 
которого можно будет делать выводы о 
причине случившегося. Сейчас на озере 
находится брат пропавшего.

По словам Хуажева, оборудования, 
необходимого для поисков, в республике 
нет. Поэтому полномасштабные поиски 
начнутся только после его доставки. 

Асхат МЕЧИЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ


