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ПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 18 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 18 ДНЕЙ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ ЖКХЖКХ

Работы у дорожников хватает в любое время 
года. Зимой, а чаще всего ранней весной, в горах 
сходят снежные лавины, и в узких ущельях из-за 
этого ни проехать ни пройти. Тогда начинается ав-
ральная работа, причем в условиях, приближен-
ных к экстремальным. Люди трудятся сутками, 
чтобы надолго не оставлять без жизне-обеспече-
ния тех, кто находится по другую сторону лавины. 
Одни управляют мощной техникой, расчищая 
многометровую толщу снега, другие следят за 
тем, чтобы не сошла с гор очередная лавина и 
не накрыла работающих. Летом из-за проливных 
дождей случаются сели и оползни, размываются 
грунтовые дороги…

– Заканчивающийся год, – говорит руководи-
тель ЭДУ Мурадин Ахматов, –  был относительно 
благополучным. Снежных лавин, которые сходи-
ли в основном в ущелье Адыл-суу,  было не так 
много, и они слишком много хлопот не доставили. 
Случалось, размывались дороги в сельских по-
селениях Кенделен и Лашкута, и нам приходи-
лось восстанавливать их, причем не один раз. 
В основном шла обычная повседневная работа. 
Зимой расчищали от снега дороги к социально 
значимым и туристическим объектам. В теплое 

время года производился ямочный ремонт про-
езжей части в с. Эльбрус, п. Нейтрино, в других 
населенных пунктах, приводились в порядок 
подъезды к альплагерю «Уллу-тау» в ущелье 
Адыр-суу, горным пастбищам, кладбищам, ве-
лась уборка мусора на проезжей части. 

В этом году как никогда работали в тесном 
контакте с главами администраций сел Кенделен, 
Лашкута и Былым.

Дорожное управление располагает тремя буль-
дозерами, двумя комбинированными дорожными 
машинами, погрузчиком, прицепным автогрейде-
ром, тремя КамАЗами. Техника подготовлена к 
эксплуатации в осенне-зимний период, запасено 
необходимое количество песка и соли на случай 
гололеда. В Приэльбрусье, где выпадает много 
снега, будут постоянно находиться бульдозер и 
автогрейдер. Техника сосредоточена и в нижних 
поселениях, чтобы оперативно бороться с капри-
зами природы. Подготовлены к зиме и все поме-
щения на базе ЭДУ, в том числе боксы, комнаты 
для отдыха, подведены газ и горячая вода.

Мурадин Ахматов отметил, что в особенно слож-
ные периоды, когда для устранения последствий 
сильных снегопадов и других природных явлений 

собственных сил и техники не хватает, на помощь 
приходит федеральная дорожная служба «Пар-
тнер», а также Тырныаузское шахтостроительное 
управление. Дорожники всегда работают бок о 
бок, поддерживают друг друга, и дело в результате 
спорится.

В Эльбрусском дорожном управлении давно 
сложился дружный, работоспособный коллектив. 
Успешно справляются с порученным делом грей-
дерист Герман Жантуев, бульдозерист Ханапи 
Ораков, водители  Юсуп Сабанчиев, Муса Кара-
кизов, Залкуф Кочкаров, Рашид Тербулатов, За-
кир Тавабилов, дорожные рабочие Хусей Чочаев, 
Мурат Макитов, автоэлектрик Ахмат Бапинаев. 
Добросовестностью отличаются сторожа Юсуф 
Хаджиев, Владимир Тимошков, Аубекир Бапина-
ев. Умело организуют работу главный инженер 
Ислам Жиляев, начальник производственно-тех-
нического отдела Чамал Бжихатлов, прораб Махти 
Юсупов. Добрых слов заслуживает и единственная 
женщина в коллективе – главный бухгалтер Елена 
Мирзоева, многие годы отдавшая производству.

– Эти люди никогда не подведут, – говорит 
Мурадин Ахматов.

  Анатолий САФРОНОВ

ДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Дорожная служба по-

явилась в Эльбрусском 
районе с момента его 
образования и с тех 
пор успешно решает за-
дачу содержания муни-
ципальных дорог. Они 
растянулись по всем 
ущельям, где живут 
или отдыхают люди, 
а также прилегают к 
горным пастбищам, 
сенокосным угодьям, 
другим объектам. Их 
общая протяженность 
– 240 километров, и 
только шестая часть 
с асфальтобетонным 
покрытием, остальные 
гравийные и грунто-
вые. Эльбрусское до-
рожное управление 
обеспечивает  также 
нормальное функцио-
нирование 36 мостов, 
проложенных через 
горные реки.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Хорошо, когда роль новогоднего волшебника тради-
ционно берут на себя мамы и папы,  устраивая своим 
малышам праздник с подарками под елочкой. Но о но-
вогоднем чуде мечтают все дети, независимо от проис-
хождения и достатка родителей. И даже независимо от 
наличия родителей.  

В декабре в столице республики стартовала благотвори-
тельная акция «Елка желаний». Ее организатором выступил 
Центр социально-правовой и профилактической работы ГБУ 
«Кабардино-Балкарский многофункциональный молодеж-
ный центр». 

«Елка желаний» установлена в холле магазина «Катюша», 
расположенного по адресу: ул. Кирова, 10 «а». Под ней – от-
крытки с новогодними желаниями детей Республиканского 
Дома ребенка. Любой посетитель магазина и просто не-
равнодушный человек имеет возможность стать  на  минутку 
Дедом Морозом – выбрать  открытку  и  исполнить мечту 
одинокого малыша: купить подарок, о котором ребенок 
мечтает,  зарегистрировав на его имя,  и  положить в манеж 
под елкой. Благотворительная акция «Елка желаний» прод-
лится до 27 декабря. Впрочем, волшебником можно быть 
в любое время года – одинокие дети нуждаются в нашей 
помощи всегда.

 Университет не случайно 
стал площадкой для встречи 
– именно здесь на инженер-
но-техническом факультете 
готовят квалифицированных 
специалистов-строителей.  
Участниками диалога стали 
руководитель «Союза мо-
лодых строителей России» 
Александр Моор, проректор 
КБГУ Муслим Баразбиев, 
заместитель министра стро-
ительства и архитектуры КБР 

Ирина Кауфова, председа-
тель комитета Парламента 
КБР по делам молодежи, 
общественных объединений 
и СМИ Татьяна Хашхожева, 
руководитель Республикан-
ского штаба студенческих 
отрядов Аслан Шафиев, 
представители строительных 
компаний КБР, студенты 
инженерно-технического фа-
культета.

(Окончание на 2-й с.)

СТРОИТЬ БУДЕТ МОЛОДЕЖЬ
В Кабардино-Балкарском государственном уни-

верситете им. Х.М. Бербекова прошла презентация 
«Союза молодых строителей в Кабардино-Балкар-
ской Республике». 

Волшебником стать легкоВолшебником стать легко

В отраслевой комплекс вхо-
дят учреждения дошкольного 
образования, общеобразова-
тельные школы и учреждения 
дополнительного образования 
для детей дошкольного и 
школьного возраста.

В числе 42 самостоятельных 
детских садов один – компенси-
рующего назначения, а в шести 
имеются группы для детей с 
нарушением речи и опорно-
двигательного аппарата. 

Учреждения дошкольного 
образования посещают более 
35 тыс. детей, но потребность 
в местах все еще сохраняется 
– на начало 2012 года более 7 
тыс. детей состояли на учете 
как нуждающиеся в предостав-
лении места в детском саду. 

В 2011/2012 учебном году 
в КБР функционировали 288 
общеобразовательных учреж-
дений, из них 3 специальных 
(коррекционных). При образо-
вательных школах создано 142 
класса для обучения детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Численность обучающих-
ся в общеобразовательных 
учреждениях в 2011/2012 учеб-
ном году составляла почти 92 
тыс. человек. В то же время, 
по данным переписи насе-
ления 2010 года, 10 человек 
из 1000 не имели начального 
общего образования (в город-
ской местности – 7, в сельской 
– 13), в основном это люди 
преклонного возраста.

НЕСТАТИЧНАЯ 

РОСТ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ – – 
НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ

РРСТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

необходимое звено необходимое звено 
инновационного развитияинновационного развития

В Кабардино-Балкарской Республике действует многоотраслевая непре-
рывная система образования с преемственностью всех ступеней подготовки. 

Система профессионального 
образования КБР располагает 
разветвленной сетью учреж-
дений, которые обеспечивают 
получение специальностей с  
начальным, средним и высшим 
образованием.

В 2011/2012 учебном году в 
восьми учреждениях начального 
профессионального образования 
обучались более 7 тыс. человек, 
диплом получили более 4 тыс. 
студентов. В 14 государственных 
и муниципальных средних спе-
циальных учебных заведениях 
обучались 7 тысяч студентов, 
выпущено более 2 тыс. квалифи-
цированных специалистов.

В трех государственных уч-
реждения высшего професси-

онального образования (КБГУ, 
КБГАУ, СКГИИ) обучаются 20 ты-
сяч студентов. В конце 2011/2012 
учебного года было выпущено 4 
тыс. специалистов (1,7 тыс. – в 
1990/1991 году).

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
в КБР 266 человек из 1000 в воз-
расте 15 лет и старше (указавших 
уровень образования) имеют 
послевузовское, высшее и не-
полное высшее образование. 
Степень бакалавра имеют почти 
12 процентов выпускников вузов, 
специалиста – 84, магистра – 4. 
Из них около 4 процента получи-
ли послевузовское образование. 

По данным 
Кабардино-Балкариястата

Распределение населения КБР в возрасте 15 лет и старше 
по уровню образования по данным Всероссийской переписи 

населения-2010 в процентах:

Председатель комитета по бюджету, на-
логам и финансам, член фракции «Единая 
Россия» Каншоубий Ахохов проинформировал 
депутатов, что в первом чтении уже утвержде-
ны  основные  характеристики республикан-
ского бюджета. Парламент пока не получил из 
Правительства республики ответы на вопросы, 
озвученные во время  обсуждения, относитель-
но республиканской адресной инвестиционной 
программы и  целевых программ.

В течение года изменения в бюджет будут 
вноситься  не раз,  что соответствует требо-
ваниям федерального законодательства. 
По программе безопасности республики, 
строительству мусоросортировочного завода 
финансирование обозначится при принятии  
адресной инвестиционной программы Прави-
тельством республики. 

Председатель комитета  по образованию и 
науке, член фракции «Справедливая Россия» 
Муаед Дадов поинтересовался у членов Пра-
вительства, будут ли выплачены декабрьские  
авансы для учителей  до Нового года: «Все 
хотят спокойно встретить Новый год: погасить 
коммунальные платежи, оплатить кредиты». 
Министр финансов КБР Мурат Керефов со-
общил, что традиционно  заработная плата за 

декабрь начисляется в  январе, и в этом году 
сложившаяся практика ломаться не будет. В 
настоящее время прорабатывается вопрос  вы-
платы в январе уже повышенной заработной 
платы учителям. 

Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Ирина Марьяш дополнила ответ 
министра, отметив, что уровень  средней 
декабрьской зарплаты учителям будет поднят 
до 20 тысяч рублей и доведен до средней по 
региону. Что касается авансовых платежей в 
декабре, то, возможно,  в следующем году  си-
туацию удастся переломить, и в декабре 2013 
года работники системы образования получат 
аванс к новогодним праздникам.

Член фракции «Единая Россия» Татьяна 
Смирнова напомнила, что  учителя, как прави-
ло, не получают зарплату не только в декабре, 
но и в январе, а порой до середины февраля. 
Это создает очень нервозную обстановку в 
школах. Мурат Керефов  согласился, что в 
связи с техническими моментами такая прак-
тика существовала в прошлом. Но в 2013 году, 
заверил он, финансирование будет открыто в 
первых числах января  всем бюджетополуча-
телям. 

(Окончание на 2-й с.)

Вчера очередное заседание Парламента КБР провел первый за-
меститель его Председателя Руслан Жанимов. Во втором чтении 
принят проект республиканского бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов. 

ОДОБРЕН ОТВЕТ
 на «Акт Магнитского»

Анна ГАБУЕВА
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По оценкам экспертов, 25 процентов содер-
жания Послания посвящено социальным во-
просам. Мне бы хотелось выделить некоторые 
ключевые, или, по словам Путина, «принципи-
альные» задачи в области социальной сферы, 
решение которых обеспечит поступательное 
движение России вперед.

Президент особо подчеркнул необходимость 
укрепления прочной духовно-нравственной 
основы общества, и ведущую роль в этом 
должны играть общее образование, культура, 
молодежная политика. «Эти сферы – не набор 
услуг, а прежде всего пространство для фор-
мирования нравственного гармоничного че-
ловека, ответственного гражданина России».

В области общего образования следует про-
должить обновление его  содержания, сохранив 
при этом лучшие традиции. В числе таковых 
Путин назвал фундаментальное математиче-
ское образование, которое до сих пор считается 
одним из лучших в мире. Особое внимание 
должно уделяться  качеству преподавания рус-
ского языка, истории, литературы, основ светской 
этики и традиционных религий – предметов, спо-
собствующих формированию личности ребенка. 

Не набор услуг, а пространство
 для формирования личности

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Татьяна САЕНКО (фракция «Единая Россия»), заместитель Председателя Парламента КБР:

В Послании впервые Правительству Рос-
сийской Федерации поручено разработать 
современную программу полноценного раз-
вития в школе воспитательной компоненты. 
И действительно потребность в ее наличии 
назрела уже давно. Хотя сегодня практически 
каждая отдельно взятая школа имеет свою 
программу развития воспитания, на феде-
ральном уровне целостная государственная 
стратегия не выстроена до сих пор. В Законе 
РФ «Об образовании» определены лишь базо-
вые принципы, охватывающие круг социально 
важных идеалов воспитания, а действие фе-
деральных целевых программ в этой области 
завершено в период с 2002 по 2006 год. 

Президент затронул и тему обеспечения 
доступности дополнительного образования 
для всех детей, вне зависимости от места 
жительства или материального положения 
семьи, подчеркнул необходимость развития 
системы технического и художественного 
творчества. А в целом, по мнению Путина, 
ключевой фигурой, вокруг которой должна 
строиться система образования, является 
сильный, одаренный учитель, и «такие кадры 
нужно отбирать по крупицам, беречь их и 
поддерживать». 

Глава государства подчеркнул, что в во-
просах формирования духовно-нравственных 
основ нашего общества необходимо опираться 
на богатство российской культуры, «беречь 
уникальный опыт, который передали нам 
наши предки», ежедневно выстраивать эф-
фективную работу с людьми по гармонизации 
межэтнических отношений.

«Россия должна стать суверенной, влия-
тельной, богатой и благополучной страной, 
сохранившей свою национальную и духовную 
идентичность. А главным ее богатством яв-
ляются человеческие ресурсы, интеллект», 
– таков лейтмотив Послания Президента Рос-
сийской Федерации В. Путина Федеральному 
Собранию на 2013 год.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ДОРОЖНАЯ КУЛЬТУРА ПО СОВЕСТИ 

Эту инициативу в рамках «круглого 
стола» обсудили в Кабардино-Балкарском 
региональном отделении партии пред-
ставители заинтересованных ведомств.
Бурное обсуждение вызвало сообще-
ние лидера партии, премьер-министра 
Дмитрия Медведева на своей странице 
Facebook, что сумма штрафа для водите-
лей Москвы и Санкт-Петербурга превысит 
500 тысяч, в остальных регионах – 250.

– Речь идет не только о сумме штра-
фа, но и о мере наказания для таких 
водителей, из-за которых люди остаются 
инвалидами, а чаще всего погибают. Это 
глобальная, я считаю, проблема, кото-
рую нужно решать, так как на дорогах 
пьяных лихачей становится больше, а 
мера наказания за человеческую жизнь 

несоизмеримо мала, – отметил пред-
седатель комитета Парламента КБР по 
промышленности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Юрий Кочесоков.

Заместитель министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР Арсен 
Кудаев предложил с первого раза лишать 
прав на вождение автотранспорта, а не 
имеющих водительского удостоверения 
штрафовать либо отправлять на испра-
вительные работы.

На вопрос, не станет ли подобное 
ужесточение стимулировать рост кор-
рупции сотрудников УГИБДД, Арсен 
Кудаев ответил, что каждый дорожит 
своим местом, так как заработная плата 
у госинспекторов хорошая.

– Нужно начать с самих себя и каж-

додневно обсуждать в семье эту тему. 
Ведь в Западной Европе нарушителей 
очень мало, так как им стыдно перед со-
бой и окружающими. Когда мы придем  
к подобному, тогда и у нас культура на 
дорогах будет на высшем уровне, – отме-
тил заместитель председателя комитета 
Парламента КБР по вопросам закон-
ности, правопорядка и общественной 
безопасности Арсен Шумахов.

В ходе обсуждения также говорили 
и о других нарушениях – выезде на 
встречную полосу, игнорировании крас-
ного сигнала светофора, превышении 
скорости. Юрий Кочесоков отметил, что 
нужно ужесточить  наказания, а штрафы 
сделать реальными для каждого региона.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Фракция «Единой Рос-Фракция «Единой Рос-
сии» в Государственной сии» в Государственной 
Думе РФ выступила с Думе РФ выступила с 
инициативой об ужесто-инициативой об ужесто-
чении наказания за во-чении наказания за во-
ждение автотранспорт-ждение автотранспорт-
ных средств в нетрез-ных средств в нетрез-
вом виде. Предполага-вом виде. Предполага-
ется увеличить штрафы ется увеличить штрафы 
за подобное деяние до за подобное деяние до 
100 тысяч рублей, а в 100 тысяч рублей, а в 
случае повторного на-случае повторного на-
рушения закона лишать рушения закона лишать 
водительских прав  на водительских прав  на 
всю жизнь либо на очень всю жизнь либо на очень 
долгий период.долгий период.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ООхотничий билет выдает хотничий билет выдает 
только только ДДепартамент охотыепартамент охоты

Департамент охоты Мини-
стерства сельского хозяйства 
КБР обращает внимание жи-
телей республики на ошибоч-
ность такого сообщения. 

Инфоматы только начина-
ют входить в нашу повседнев-
ность, хотя в других регионах 
страны они эксплуатируются 
уже довольно активно. На-
пример, в Татарстане дей-
ствует более полутора сотен 
аппаратов, предназначенных 
для получения информации 
о госуслугах в электронном 
виде.  

Но инфомат не выдает 
документы – паспорт, сви-
детельство, удостоверение 
и т.д., хотя он действительно 
многофункционален –  дает 
возможность получить ин-
формацию о государствен-
ных услугах:  например, по-

дать заявление на получение 
загранпаспорта нового об-
разца, оплатить пошлину и 
записаться на подачу заяв-
ления, проверить состояние 
готовности загранпаспорта; 
проверить наличие задолжен-
ности и оплатить налоги для 
физических лиц, заполнить и 
распечатать бланки, оплатить  
штрафы и проч. 

Все это возможно только 
при наличии так называемого 
«личного кабинета». Это лич-
ный раздел пользователя ин-
тернет-портала госуслуг www.
gosuslugi.ru. Чтобы открыть 
«личный кабинет», надо прой-
ти процедуру регистрации. И 
только потом можно восполь-
зоваться государственными 
(муниципальными) услугами, 
сведя к минимуму общение 
с чиновниками. Считается, 

В СМИ прошла информация о том, что с помощью В СМИ прошла информация о том, что с помощью 
многофункционального информационного терми-многофункционального информационного терми-
нала (инфомата), установленного  в Нальчике по нала (инфомата), установленного  в Нальчике по 
адресу пр. Кулиева, 17,  якобы бы можно получить адресу пр. Кулиева, 17,  якобы бы можно получить 
и аннулировать охотничий билет. и аннулировать охотничий билет. 

что встреча с ними понадо-
бится только при получении 
документа. 

Как пояснили в Депохо-
ты КБР, житель республики, 
имеющий «личный кабинет» 
на портале, может подать в 
электронном виде заявление 
на получение охотничьего би-
лета. Подать заявление мож-
но и в письменном виде. Так-
же необходимо представить 
охотничий билет или членский 
охотничий билет, выданный 
до 1 июля 2011 года, срок 
действия которых не истек; 
две   фотографии размером 
25х35 мм в черно-белом или 
цветном исполнении; копию 
основного документа, удосто-
веряющего личность; справку 
о дееспособности; справку 
об отсутствии непогашенной 
или неснятой судимости за 
совершение умышленного 
преступления.

До момента подачи заяв-
ления в департамент заяви-
тель должен ознакомиться с 
требованиями охотничьего 
минимума, о чем указывается 
в заявлении.

Охотничий билет выдается 
в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления заявления 
и необходимых документов в 
Департамент охоты.

Если охотничий билет утра-
чен или пришел в негодность, 
новый  выдается в течение 
пяти рабочих дней со дня 
поступления в Депохоты за-
явления и необходимых до-
кументов. 

Охотничий билет аннулиру-
ется в случае несоответствия 
физического лица предъявля-
емым требованиям по заявле-
нию охотника и по решению 
суда. Аннулированный охотни-
чий билет подлежит возврату 
в выдавший его уполномочен-
ный орган в течение месяца со 
дня получения уведомления 
об аннулировании охотничьего 
билета.

Охотничьи билеты выда-
ются Департаментом охоты 
МСХ КБР по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 
д.130-а, каб. №23, контактные 
телефоны: 77-84-31, 77-84-34, 
77-84-35.

Ирина БОГАЧЕВА

СС

СТУДЕНТЫ МЕНЯЮТСЯ,СТУДЕНТЫ МЕНЯЮТСЯ,

Студенты Ка-Студенты Ка-
бардино-Бал-бардино-Бал-
карского госу-карского госу-
дарственного дарственного 
университета университета 
не только хо-не только хо-
рошо учатся, рошо учатся, 
но и  активно но и  активно 
участвуют в участвуют в 
общественной общественной 
жизни. Тому жизни. Тому 
пример – пример – 
трехдневный трехдневный 
тренинг-семи-тренинг-семи-
нар в Приэль-нар в Приэль-
брусье.брусье.

В рамках реализации про-
граммы «Развитие деятель-
ности органов студенческого 
самоуправления» при фи-
нансовой поддержке Мини-
стерства образования и на-
уки РФ на базе Эльбрусского 
учебно-научного комплекса 
КБГУ студенты провели три 
дня плодотворной рабо-
ты на тренинге-семинаре 
«Вовлечение молодежи в 
социально значимую практи-
ку», занятиях школы актива 
КБГУ «Мы едины» и школы 
молодого бойца «Снежные 
вершины».

– В этом году мы вы-
играли конкурс и благодаря 
этой финансовой поддержке 
проводим различные меро-
приятия для студентов. Все 
они посвящены повышению 
гражданской активности, – 
рассказывает заместитель 
председателя студенческого 
совета  КБГУ Ахмед Аутлов. – 
Помимо активистов из КБГУ  
занятия посетили студенты 
Пятигорского университета. 

– Я даже не чувствую, 
что мы в гостях, нас очень 
дружелюбно встретили. 
Очень много интересного 
узнаешь с каждым днем. Я 
думаю, полученная здесь 
информация пригодится по 
возвращении, – поделилась 
Ксения, студентка из Пяти-
горска.

Помимо конкурсов ребята 
присутствовали на лекциях. 
У активистов не было вре-
мени скучать, они очень 
плодотворно работали над 
поставленными задачами. 
А перед отбоем обсуждали 

том, что наш университет по-
пал в число 100 лучших вузов 
России. 

– Нужно этим гордиться, 
так как на Северном Кавказе 
мы единственные,  кто вошел 
в этот рейтинг. Веселитесь и 
будьте активны, ведь впереди 
новогодние праздники, – до-
бавил Ауес Кумыков.

– Главное – что ректорат 
нас поддерживает, без этого 
подобного студенческого об-
щения не было бы, – отметил 
председатель студенческого 
совета КБГУ Азамат Люев.

Председатель профсо-
юзной организации КБГУ 
Игорь Кобозев заметил, что 
по-хорошему завидует сту-
дентам, хотя организаторы 
форума тоже не постарели, 
поэтому стараются по мере 
возможности принимать уча-
стие в начинаниях молодых.

Капитан команды Пятигор-
ского университета Кирилл 
Колиденко отметил госте-
приимство студентов КБГУ. 
«Мы хорошо поработали, и 
поставленные цели достигну-
ты», – добавил он.

Директор Центра занятости 
КБГУ Аслан Шафиев сообщил, 
что такие встречи станут тра-
диционными и будут прово-
диться ежегодно. В дальней-
шем расширится количество 
регионов-участников.

Финальным аккордом стал 
экскурсионный поход на Че-
гет, где студенты провели ак-
цию «Экологический десант». 
Участники собрали мусор и 
остались довольны резуль-
татами уборки высокогорной 
территории.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

пройденный день. Каждый 
мог поделиться впечатления-
ми либо высказать недоволь-
ство тем или иным моментом. 
За эти дни студенты подру-
жились, что было заметно на 
закрытии.

– Приятно видеть, что состав 
актива студентов меняется, но 
традиции остаются. Желаю 

вам продолжать дела, полезные 
для вуза, в котором вы учитесь. 
И помните:  если вы сами не 
сделаете студенческие годы за-
поминающимися, то никто этого 
за вас не сделает, – сказал про-
ректор КБГУ по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
Ауес Кумыков. 

На встрече говорили и о 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Муслим Баразбиев, при-

ветствуя участников встречи, 
пожелал, чтобы молодые 
строители сумели реализо-
вать намеченные планы, и 
пообещал, что КБГУ под-
держит их начинания.

Чтобы присутствующим 
стало понятно, для чего ну-
жен «Союз молодых строите-
лей в КБР», Александр Моор 
рассказал о деятельности 
«Союза молодых строителей 
России». Он подчеркнул, что 
строительная организация 
была создана по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина, чтобы привлечь 
молодежь и стимулировать 
ее для работы в этой сфере. 
«Мы все прекрасно понима-
ем, что эта отрасль упуще-
на. Сегодня перед страной 
стоят огромные задачи по 
строительству миллионов 
квадратных метров жилья 
по новым технологиям, по 
развитию данного направ-
ления в целом. Но, к со-
жалению, сейчас на рынке 
работает все больше ино-
странных компаний, и даже 
появился лозунг «В России 
стройка россиянам не при-
надлежит».

Моор также отметил, что 
на днях на встрече с моло-
дыми строителями в Грозном 
было принято решение еже-
годно проводить там Северо-
Кавказскую строительную 
инновационную молодеж-
ную ассамблею для того, 
чтобы молодые специалисты 
из всех северокавказских 
республик могли делиться 
опытом, представлять про-
екты и совместно претворять 
их в жизнь.

В планах молодых стро-
ителей – формирование 

программы на ближайшие не-
сколько лет, которая поможет 
привлечь молодежь в строи-
тельную отрасль, создать стро-
ительные компании, внедрять 
инновации, реализовывать 
различные проекты.

Один из инициаторов соз-
дания организации молодых 
строителей в нашей республи-
ке Резуан Эфендиев выступил 
с докладом, в котором были 
названы основные цели, за-
дачи и планы союза. Он будет 
заниматься информационной 
и правовой поддержкой на-
чинающих предпринимателей, 
желающих заняться строитель-
ным бизнесом, проводить ма-
стер-классы, организовывать 
конкурсы на лучшие проекты. 
Кроме того, молодые люди 
намерены контролировать 
качество работ на различных 
строительных объектах, ока-
зывать помощь в организации 
стажировки для молодых спе-

циалистов и трудоустройстве.
Участникам встречи пред-

ставили руководителя «Союза 
молодых строителей в КБР» 
Амира Хоконова, который рас-
сказал об одном из проек-
тов – открытии студенческого 
строительного бюро. Оно бу-
дет разрабатывать проекты 
зданий, оказывать студентам 
помощь в получении опыта 
работы, проводить архитектур-
ные конкурсы. Штат бюро будет 
сформирован из студентов 
строительных специальностей.

Участники встречи дали 
некоторые рекомендации мо-
лодым строителям и более 
детально рассмотрели ряд 
моментов будущей деятельно-
сти союза. Татьяна Хашхожева 
отметила, что эта организация 
прежде всего создаст условия 
для самореализации молодых 
людей, а в будущем поможет 
решению такой актуальной 
проблемы, как занятость мо-

лодежи. А Ирина Кауфова 
заверила: «Мы готовы оказать 
поддержку «Союзу молодых 
строителей».

Президент Федерации экс-
тремальных видов спорта 
КБР Тенгиз Чабдаров поин-
тересовался у ребят, не пла-
нируют ли они строительство 
объектов для технических и 
экстремальных видов спорта. 
В республике более тысячи 
мотоциклистов, велосипеди-
стов, джиперов, роллеров, 
которым негде тренировать-
ся, и они вынуждены  гонять 
по тротуарам. «Союзники» 
решили обсудить с предста-
вителями федерации проект 
строительства специальных 
площадок после завершения 
официальной части встречи. 
Возможно, это будет первый 
проект, который реализует 
«Союз молодых строителей 
в КБР».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

том, что наш университет по-
пал в число 100 лучших вузов

ТРАДИЦИИ ОСТАЮТСЯТРАДИЦИИ ОСТАЮТСЯ

СТРОИТЬ БУДЕТ МОЛОДЕЖЬСТРОИТЬ БУДЕТ МОЛОДЕЖЬ
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Законодатели одобри-
ли внесение изменений в 
республиканский бюджет 
на нынешний  год. Они об-
условлены приведением в 
соответствие с прогнозиро-
ванием доходов, корректи-
ровкой  объемов  средств, 
полученных от оказания 
платных услуг и безвозмезд-
ных поступлений из феде-
рального бюджета. В целом  
общий доход бюджета этого 
года уменьшается на 356 
миллионов  и  составит  
23,053 миллиарда рублей. 

Внесены изменения  в 
Закон КБР «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности государствен-
ных органов Кабардино-
Балкарской Республики». 
Председатель  комитета 
по делам молодежи, об-
щественных объединений 
и средств массовой ин-
формации, член фракции 
«Единая Россия» Татьяна 
Хашхожева пояснила, что за  
электронными  СМИ, учре-
дителем которых является 
государство, предлагает-
ся закрепить обязанность 
предоставлять необходи-
мую профессиональную 
помощь, включая пред-
эфирную подготовку и тех-
ническое обеспечение, го-
сударственному должност-
ному лицу, выступающему 
на радио или телевидении.

Парламент единогласно 

поддержал  проект феде-
рального закона РФ «О 
мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушению  
прав граждан  РФ». Он яв-
ляется  ответом России на 
скандально известный  аме-
риканский «Акт Магнитско-
го». Им предусмотрен за-
прет въезда на территорию  
нашей страны  граждан 
США, совершивших престу-
пления в отношении граж-
дан России, находящихся 
за рубежом, а также при-
частных к их совершению, 
и, кроме того,  причастных 
к похищениям граждан РФ, 
вынесших необоснованные  
и несправедливые  пригово-
ры в отношении их. 

Внесены изменения в 
законы  «О регулирова-
нии жилищных отношений 
в Кабардино-Балкарской 
Республике», «О дополни-
тельных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в Кабардино-Балкарской 
Республике», «О приватиза-
ции государственного иму-
щества Кабардино-Балкар-
ской Республики». Одобрен 
ряд проектов федеральных 
законов. Дано согласие 
Правительству республики 
на приобретение в государ-
ственную собственность 
акций открытого акцио-
нерного общества «Курорт 
Эльбрус».

Ольга КЕРТИЕВА

ОДОБРЕН ОТВЕТ
 на «Акт Магнитского»

РЕАБИЛИТАЦИЯРЕАБИЛИТАЦИЯ

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМНЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ

За разъяснениями  мы  обра-
тились  к  ответственному секре-
тарю комиссии при Главе КБР по 
содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам 
человека Суфияну Беппаеву. 

– Наша комиссия вплотную 
занимается вопросами реабили-
тации, поэтому я владею ситуа-
цией, – сказал Суфиян Узеирович. 
– Действительно в последние 
дни заметен ажиотаж вокруг 
этого вопроса.  Подобные  слухи  
всплывают  время  от  времени. 
Несколько лет назад говорили, 
что президент Назарбаев будет 
выплачивать компенсации тем, 
кто родился в депортации на 
территории Казахстана.  Осенью 
этого года муссировался слух о 
том, что в республику поступили 
огромные деньги для тех, кто был 
депортирован, а Правительство 
их не отдает. Теперь вот – новая 
тема. Людям сказали собрать до-
кументы, и они кинулись заново 
получать справки о реабилитации 
в информационном центре МВД 
по КБР. Дело в том, что справка  о  
реабилитации по закону считается 
действительной в течение трех 
лет для выплаты компенсации за 
потерянное или изъятое имуще-

ство. Те документы, которые вы-
давались в середине девяностых 
годов,  уже недействительны. Но 
никто не задумывается о том, 
что в информационном центре 
выдадут лишь дубликат справки, 
на котором будет стоять прежняя 
дата.  Особенно жалко стариков,  
которые едут из дальних сел, 
тратясь на дорогу и финансово, 
и морально, и физически, и все 
это зря. Мы вместе с министром 
труда  и  социального  развития  
КБР  Альбертом Тюбеевым по-
сетили информационный центр 
МВД, который в эти дни атакуют 
толпы людей, постарались объяс-
нить ситуацию народу. Что все это 
задумали люди, которым нужно 
дестабилизировать ситуацию в 
республике. 

С. Беппаев сообщил нам, что  с  
тех, кто подает заново собранные 
документы в ССБН, собирают 
«пошлину» в размере 50 рублей. 
Интересно,  на  что  пойдут эти 
деньги?  Как говорится, «с миру 
по нитке…». А может, Совет ста-
рейшин имеет свои источники 
финансирования, чтобы самостоя-
тельно  выплачивать компенсации 
репрессированным?

Анна ГАБУЕВА

В центральных средствах массовой информации по-В центральных средствах массовой информации по-
явилось сообщение о том, что Совет старейшин бал-явилось сообщение о том, что Совет старейшин бал-
карского народа намерен  потребовать  от  государства карского народа намерен  потребовать  от  государства 
компенсацию морального вреда за репрессии,  которым  компенсацию морального вреда за репрессии,  которым  
подверглись лица балкарской национальности в годы подверглись лица балкарской национальности в годы 
сталинизма. Говорится, что уже начался сбор докумен-сталинизма. Говорится, что уже начался сбор докумен-
тов от лиц,  которые были депортированы в Среднюю тов от лиц,  которые были депортированы в Среднюю 
Азию в 1944 году. Суммы называются самые разные, Азию в 1944 году. Суммы называются самые разные, 
но немалые, вплоть до пяти миллионов рублей каждому но немалые, вплоть до пяти миллионов рублей каждому 
из репрессированных. из репрессированных. 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

НА РУКЕ КОРРУПЦИИНА РУКЕ КОРРУПЦИИ  
ОТСУТСТВУЕТ ЛИНИЯ ЖИЗНИОТСУТСТВУЕТ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

В Министерстве по СМИ, общественным и религиозным организациям В Министерстве по СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР прошла церемония награждения победителей республиканских КБР прошла церемония награждения победителей республиканских 
конкурсов, проводимых в рамках республиканской целевой программы конкурсов, проводимых в рамках республиканской целевой программы 
«Противодействие коррупции в КБР на 2012-2013 годы». «Противодействие коррупции в КБР на 2012-2013 годы». 

НЕЗАБЫВАЕМОЕНЕЗАБЫВАЕМОЕ

Многогранный, Многогранный, 
неповторимый, неповторимый, 
убедительныйубедительный
Но стараниями вице-президента Миро-

вого Артийского комитета России Ауеса 
Бетуганова, администрации Зольского 
района и по инициативе поклонников твор-
чества писателя на днях в Государственном 
концертном зале состоялся  юбилейный 
вечер, посвященный 70-летию Сафарби 
Нагмановича. К названию вечера «Историк, 
писатель, философ» хотелось бы добавить 
и определение «архивист», без которого 
нельзя составить полный портрет человека, 
сделавшего творческий поиск одной из глав-
ных граней своей целеустремленной натуры. 

Член Союза писателей и Союза журнали-
стов России С. Бейтуганов родился 7 ноября 
1942 года в с. Каменномостском. Окончил 
историко-филологический факультет КБГУ. 
С 1998 по 2004 год руководил Архивной 
службой КБР, сделав немало для ее раз-
вития.

Его первая книга – «Меткое слово» (1986) 
и продолжение этого издания – «Дух со-
мнения» – богатейший свод афоризмов 
продолжают поиск автором магического 
кристалла истины, свидетельствуют о 
глубоком философском осмыслении че-
ловеческой природы. Но это лишь малая 
грань таланта Бейтуганова.  В этой связи 
уместно вспомнить его книгу «Кабарда в 
фамилиях», ставшую серьезным, глубоким 
продолжением более раннего сборника – 
«Кабардинские фамилии». Сафарби – один 
из первых, кого занимали темы семьи, 
рода, родовых корней. Историк  с особым 
рвением занялся «раскопками» во имя се-
рьезной цели, достижение которой, по его 
мнению, расставило бы все точки над «i» 
в теме, кто мы на этой земле и во имя чего 
на ней присутствуем.

Поиск становится вектором творчества 
для  Бейтуганова. Он  с уважением отно-
сится к соседству с иной культурой, иным 
менталитетом. С этой точки зрения издание 
«Кабарда в фамилиях» – весомый вклад в 
историю адыгов, путеводитель к постиже-
нию их ментальности и  этнографии.

С. Бейтуганов – автор многих историче-
ских очерков, в частности, рассказываю-
щих о Кавказской войне и мухаджирстве. 
Явлением творческого  озарения  стала его 
новая книга – «Древо самопознания» (2012), 
убедительно продолжающая эстетико-фило-
софский поиск автора, выраженная в емком 
жанре  афоризма. 

Вечер в ГКЗ можно считать отражением 
общественного признания личности и твор-
чества Сафарби Бейтуганова. В перепол-
ненном зале собрались близкие, земляки и 
ценители бейтугановского слова. 

Хочется отметить речь доктора филологи-
ческих наук Хангери Бакова, которая изоби-
ловала точностью оценок и тонким юмором. 
Высоко отозвались о трудах Бейтуганова 
доцент кафедры зарубежной литературы 
КБГУ Хамит Кажаров, проректор института 
бизнеса, доктор философских наук Феликс 
Хараев. Почетную грамоту бывшего Гос-
комитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций вручил юбиляру 
известный общественный деятель Борис 
Паштов, почетный диплом Федерации про-
фсоюзов культуры РФ – Марьяна Даова. 
Поздравили Бейтуганова собратья по перу 
– народный поэт КБР и КЧР Ахмат  Созаев, 
доктор филологических наук Тамара Битти-
рова, автор этих строк.

Юбилейное торжество продолжилось  
большим концертом, в котором блеснули 
талантами Ауес Зеушев, известная гармо-
нистка Гошакара Бирмамитова, солистки 
Музтеатра и Госфилармонии Ирина Кры-
мова, Залина Тхазеплова, певица Светлана 
Тхагалегова, студентка института им. Гнеси-
ных Жанна Бахунова, а также образцовый 
танцевальный ансамбль из Залукокоаже 
«Маленький джигит» под руководством 
Вячеслава Карданова. Песню о родине юби-
ляра – Кармахабле исполнили Аслан Альмов 
и Борис Дзамихов.

Поздравили юбиляра начальники отдела 
культуры местной администрации Зольского 
района Хизир Калов и управления образова-
ния Лейла Ногмова, директор средней шко-
лы г.п. Залукокоаже Аминат Джуртубаева.

Члены семьи – супруга Марита, дочери,  
а также представители рода выразили ис-
креннюю благодарность всем участникам 
вечера, ценителям творчества Сафарби 
Бейтуганова.

В заключение выступил виновник тор-
жества, прочитав под дружный смех и 
аплодисменты присутствующих несколько  
метких афоризмов из своих сборников. У 
мастера этих  миниатюр  сердце человека, 
радеющего за покой и красоту мира.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В череде юбилей-
ных дат, знаковых 
имен имя Сафарби 
Бейтуганова стоит 

как бы особня-
ком, ибо его 
т в о р ч е с т в о 

без остатка 
как в жан-
ровом, так и 
в мировоз-
зренческом 

аспекте весомо и оригинально. 
Впрочем, сам Бейтуганов мало Впрочем, сам Бейтуганов мало 
заботился о привлечении к сво-заботился о привлечении к сво-
ему имени повышенного обще-ему имени повышенного обще-
ственного внимания, он много ственного внимания, он много 
работал.работал.

Отмечены лучшие проекты со-
циальной рекламы «Стоп корруп-
ция» и «Антитеррор» на лучшее 
освещение антикоррупционной 
тематики в СМИ. 

Конкурсы проводятся ежегод-
но с 2008 года, а в этом году его 
результаты материализовались в 
календарях, блокнотах и футбол-
ках с пропечатанной на них иде-
ей. После церемонии они были 

подарены жителям Нальчика – 
для  этого участники конкурса и 
сотрудники министерства вышли 
на улицы города. 

Первое место за лучший про-
ект соцрекламы «Стоп корруп-
ция» заняли Арина Алокова и 
Анастасия Асфарова. По мнению 
девушек, этой социальной про-
блеме  надо уделять особое вни-
мание, противостоять  ей всеми 

гарант своей семьи. Твои дети одеты, 
обуты, им есть что покушать. Хвала 
твоим золотым рукам, создающим тот 
минимум благополучия, которого хва-
тает для безбедного существования. 
Вот бы всем моим бедным землякам 
немного твоей надежности.

Общение Кайсына с отцом больше 
не прерывалось до скоропостижной 
смерти великого поэта.

Когда наша семья жила в Киршел-
ке, что в 15 километрах от Фрунзе 
(ныне Бишкек), Кайсын Кулиев при-
ехал к отцу. Уединившись, они долго 
о чем-то говорили, чертили, обсуждая 
не совсем понятную нам проблему, а 
потом он спешно уехал. Позже мы по-

няли из разговора отца с матерью, что 
Кайсын заехал по пути в Дмитриевку, 
где жили его родственники, чтобы 
попросить исполнить срочный заказ. 
Когда  он был готов, Кайсын подкатил  
на старенькой полуторке, пережившей 
войну,  и доступно объяснил нам, что 
соорудил  отец. «Эти стеллажи для 
книг украсят мой кабинет в кварти-
ре…» Откуда нам было знать, что у 
Кайсына уже тогда было несколько 
тысяч книг!

Кайсын не мог нарадоваться ра-
ботой сельского мастера. Помню 
слова Кайсына, обращенные к отцу: 
«Ей Богу, Салах, я встречал в своей 
жизни многих талантливых людей, но 

ОБЪЯВЛЕНИЯ               РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ               РЕКЛАМА 42-69-96  42-69-96

«Аллах даровал Кайсыну Кулиеву недолгую жизнь, но 
память о ней будет вечной, ибо она живет в наших душах…»память о ней будет вечной, ибо она живет в наших душах…»

Эти слова сказаны моим отцом Салахом 27 лет назад, в Эти слова сказаны моим отцом Салахом 27 лет назад, в 
день смерти великого Кайсына.  Вспоминая о поэте и его день смерти великого Кайсына.  Вспоминая о поэте и его 
брате Салахе, мысленно  возвращаюсь в сентябрь 1961 брате Салахе, мысленно  возвращаюсь в сентябрь 1961 
года. С группой однокурсников идем по главной аллее цен-года. С группой однокурсников идем по главной аллее цен-
трального нальчикского парка, делясь  впечатлениями от трального нальчикского парка, делясь  впечатлениями от 
встречи с ректором КБГУ Хатутой Бербековым. Ничего не встречи с ректором КБГУ Хатутой Бербековым. Ничего не 
отвлекало наше внимание,  за что и я поплатился.отвлекало наше внимание,  за что и я поплатился.

«ПОМНИ, САЛАХ, Я ТВОЙ БРАТ…»«ПОМНИ, САЛАХ, Я ТВОЙ БРАТ…»
«Посмотрите на этого гордеца. Идет 

себе спокойно, не считая нужным по-
здороваться», – услышал знакомый 
голос. Оборачиваюсь и вижу улыба-
ющихся мужчин. На меня смотрели 
дорогие сердцу люди – родной брат 
матери Хизир Жанатаев, работавший 
тогда заместителем председателя 
Нальчикского горисполкома, и уже 
известные балкарские поэты – Кайсын 
Кулиев и Керим Отаров.

Подойдя к ним, поздоровался и 
извинился.

Дядя Хизир положил  руку мне на  
плечо и сказал с величайшим уваже-
нием:

– Знакомься, племяш, перед тобой  
наши великие поэты – Кайсын Шува-
евич Кулиев и Керим Сарамырзаевич 
Отаров.

– А я их узнал! – выпалил я, чем 
здорово развеселил Кайсына Шува-
евича, который тут же наградил меня 
похвальным словом «эркек!» (мужик!) 
и буквально через мгновенье добавил:

– Сдается мне, Хизир, что я тоже 
его узнал. Это ведь один из сыновей  
твоего зятя и моего брата Салаха?!

Я помню дом Салаха на чужбине, в 
котором гостил и угощался. 

…Встреча с Кайсыном Кулиевым 
тогда доставила отцу огромную ра-
дость. Собственно, она была приятна 
им обоим. Их беседа у нас дома про-
должалась так долго, что, казалось, 
они коснулись всего и вся, но когда 
амма (так ласково мы называли свою 
маму) настойчиво приглашала их 
сесть за стол, отец с укором заметил: 
«Дай нам поговорить!»… Помню, 
тогда Кайсын сказал: «Салах, ты не 
прав. Хлеб-соль, как тебе известно, не 
должны дожидаться едоков. Пойдем, 
насладимся тем, что моя сестра Ами-
нат приготовила».

Кайсын очень уважительно отно-
сился к нашей матери, ибо все шесте-
ро ее братьев – Мухаммат, Юсуф, Жю-
нюс, Якуб, Нох и Хизир сражались, как 
и он сам, на фронтах войны, проявляя 
подлинный героизм. Четверо из них 
отдали жизнь,  защищая Отечество. 

Хорошо помню, как наш дорогой 
гость (мы понимали по тому, с какой 
нежностью к нему относился отец) 
сказал:

– Слава Богу, Салах, ты настоящий 

постарался понравиться «молодоже-
нам». Его стихи и его песни (как он 
пел!) согревали душу отца до самых 
последних дней жизни.

Известие о скоропостижной кончи-
не поэта отец получил на кладбище 
в Кенделене, когда проводил обряд 
похорон. Завершив его, он сделал 
дуа  по скоропостижно усопшему 
брату Кайсыну и обратился к людям, 
собравшимся у новой могилы, со сло-
вами сочувствия народу, потерявшему 
одного из лучших  сыновей:

– Еще одно большое горе обруши-
лось на наш многострадальный народ. 
Остановилось сердце Кайсына – че-
ловека, принадлежавшего не только 
нам, нашему народу, нашей республи-
ке, но и всей большой России, всему 
миру. Кайсын был славным сыном 
земли чегемской, искренне любил ее, 
воспевал ее, гордился ею, желал ей 
процветания. И мы вправе гордиться 
им. Кайсын был великим человеком и 
великим поэтом. Таким он и останется 
в наших с вами сердцах.

Мой отец, которого  в народе  назы-
вали Салах эфенди, никогда не скры-
вал причастности к мусульманской 
культуре,  но читал не только Коран, 
но и стихи своего брата Кайсына, полу-
чая от этого истинное удовлетворение. 
Великого поэта он пережил всего на 
пару лет. Он говорил: «Аллах даровал 
Кайсыну недолгую жизнь, но память 
о нем будет вечной, ибо она живет 
в наших душах…» Что будет именно 
так, свидетельствуют пять томов о 
жизни и творчестве Кайсына Кулиева, 
собранные Салихом и Тамарой Эфен-
диевыми, сотни высказываний людей, 
сохранившихся в личном архиве заслу-
женной артистки КБР и любимой жены 
Элизат Кулиевой. В книгу «Мой гений, 
мой ангел, мой друг» она вложила всю 
свою душу, всю любовь без остатка к 
человеку, поэту, мужу.

О Кайсыне можно говорить бес-
конечно долго, но и сказавшие свое 
слово о нем кайсыноведы не могут 
утверждать, что знают о поэте все 
или почти все. Каждый новый день по-
полняет «копилку» знаний о Кайсыне 
новой информацией, новыми факта-
ми жизни этого великого человека, 
ушедшего в бессмертие.

Азрет ТЕППЕЕВ

ты превзошел всех их. Уровень твоего 
таланта выше, ценнее, дороже. Буду 
просить Бога, чтобы он услышал мою 
молитву о тебе. Пусть твои мастеро-
вые руки долго еще послужат тебе на 
радость семье, близким и родным, 
нашему многострадальному народу».

Когда мебель уже была загружена, 
Кайсын долго упрашивал взять оплату 
за столь большую и сложную работу. 
Поняв же, что его уговоры безуспеш-
ны, Кайсын крепко обнял отца: «Ты, 
Салах, как всегда, на высоте. Помни, 
что я твой брат. Обращайся, когда что-
то надо будет  тебе лично или  твоим 
детям, без всякого стеснения. Я всег-

да готов ответить добром на добро. 
Живи долго всем нам на радость!»

Возможно, слова замечательного 
поэта и прекрасного человека дошли 
до Бога. Наш отец действительно про-
жил большую и добрую жизнь. После 
возвращения на малую родину он вос-
станавливал родной Кенделен,  всегда 
был желанным и родным в каждом 
построенном здесь доме.

Золотая  свадьба наших родителей, 
отмеченная в 1984 году с участием ве-
ликого Кайсына Кулиева и заслужен-
ного артиста РФ Магомета Кучукова, 
стала для нас незабываемым событи-
ем. И сделал наш праздник таковым 
незабвенный Кайсын, который очень 
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имеющимися у нас средствами 
и возможностями. Подготовкой к 
конкурсу они начали заниматься 
еще в студенческие годы, по-
степенно оттачивая свою мысль, 
добиваясь все более четкого ее 
звучания. Теперь их граждан-
скую позицию услышат и увидят 
жители республики. Самое важ-
ное, что эти идеи не остались в 
эскизах, а реализовались, обрели 
плоть. И пусть, по мнению побе-
дителей, этот благородный посыл 
затронет всего несколько сер-
дец, это тоже результат. Баннер 
с фотографиями победителей 
украсит город. На нем же будет 
указан телефон антикоррупцион-
ной линии Главы КБР.   

Конкурсное жюри возглавлял 
исполняющий обязанности ми-
нистра по средствам массовой 
информации, общественным и 
религиозным организациям КБР 
Мухадин Кумахов.  

 Символично, что награж-
дение победителей конкурса 
прошло двенадцатого числа 
двенадцатого месяца в две-
надцать часов пополудни. Все 
присутствующие загадали за-
ветные желания, и, думаю, они 
не сильно отличались, а касались 
желания мира, добра, справед-
ливости  и благополучия  в нашей 
республике.  

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Арина Алокова и Анастасия АсфароваАрина Алокова и Анастасия Асфарова
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В ближайшие дни и на следующей неделе ожидается изменение по-В ближайшие дни и на следующей неделе ожидается изменение по-
годы, понижение температуры, что приведет к образованию гололеда. годы, понижение температуры, что приведет к образованию гололеда. 
Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий 
Госавтоинспекция МВД по КБР призывает участников движения быть Госавтоинспекция МВД по КБР призывает участников движения быть 
внимательными.внимательными.

К концу недели синоптики обещают снижение 
температуры воздуха до - 4, возможны осадки 
в виде снега. На проезжей части возможно об-
разование тонкого слоя опасной гололедицы.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятель-
но рекомендуют водителям изменить стиль 
управления автомобилем, передвигаться с по-

ниженной скоростью, избегая резких маневров 
на дороге, а также побеспокоиться о подготовке 
автомобиля к зимнему сезону. Пешеходам пере-
ходить проезжую часть в строго установленных 
местах и только убедившись в том, что все 
автомобили остановились и уступают дорогу.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Коллектив Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного 
университета выражает глубокое со-
болезнование доценту кафедры «Пло-
доовощеводства и виноградарства» 
УРУСОВУ Руслану Кашифовичу по 
поводу смерти отца.

Коллектив Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного 
университета выражает глубокое 
соболезнование доценту кафедры 
«Бухгалтерского учета» АБРЕГОВОЙ 
Мире Кашифовне по поводу смерти 
отца.

Коллектив Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного 
университета выражает глубокое 
соболезнование доценту кафедры 
«Истории Отечества» СОБЛИРОВУ 
Хасану Хажмуридовичу  по поводу 
смерти матери.

Коллектив медицинского кол-
леджа КБГУ выражает искреннее 
соболезнование преподавателю 
медицинского колледжа Малышевой 
Наталье Викторовне по поводу кон-
чины матери СТОЙКО Ефросиньи 
Ивановны.

СПОРТСПОРТ

НовостиНовости
межсезоньямежсезонья

Подопечные Тимура Шипшева, на-Подопечные Тимура Шипшева, на-
ходящиеся на  селекционном сборе в ходящиеся на  селекционном сборе в 
турецкой Анталье, в контрольном мат-турецкой Анталье, в контрольном мат-
че разгромили молодежную сборную че разгромили молодежную сборную 
Малайзии – 4:0.Малайзии – 4:0.

 На сбор тренерский штаб нальчан пригласил 26 игро-
ков, в том числе трех голкиперов. Все футболисты имеют 
российское гражданство и выступают в российских фут-
больных лигах.  Средний возраст игроков – 22-23 года. 
В рамках сбора запланировано еще два товарищеских 
матча. На 17 декабря намечена встреча с алмаатинским 
«Кайратом». Заключительный матч селекционного сбора 
состоится 19 декабря – «Спартаку-Нальчик» будет проти-
востоять действующий чемпион Казахстана– карагандин-
ский «Шахтер», возглавляемый Виктором Кумыковым.

Есть и трансферные новости: расположение нашей 
команды покинули находившиеся в аренде полузащитник 
Наиль Замалиев и нападающий Илья Кухарчук.

Утерянный аттестат 07 АА №0014065 
на имя Таова Азамата Сафарбиеви-
ча, выданный МОУ «Лицей №2», 
считать недействительным.

•«Спартак-Нальчик» Поможем Поможем 
АлимуАлиму

С просьбой принять участие в сборе средств С просьбой принять участие в сборе средств 
на лечение семнадцатилетнего юноши Алима на лечение семнадцатилетнего юноши Алима 
Мизиева к читателям «КБП», всем жителям Мизиева к читателям «КБП», всем жителям 
республики обращаются работники Управления республики обращаются работники Управления 
Федеральной почтовой службы КБР.Федеральной почтовой службы КБР.

Алим – сын  руководителя кон-
трольно-ревизионной группы этого 
учреждения Мухаммата Мизиева – 
добросовестного  и ответственного 
работника, квалифицированного 
специалиста, награжденного гра-
мотами и благодарностями руко-
водства филиала. В его семье двое 
детей: дочь  учится в аграрном 
университете, сын – в  строительном 
колледже, где ему оформили сво-
бодное посещение.

 Когда позволяло здоровье, Алим 
занимался боксом. Сейчас юноше 
очень тяжело – 10 ноября его госпи-
тализировали в отделение невро-
логии республиканской больницы с 
диагнозом «микроинсульт».

Восемь лет назад у Алима были 
выявлены признаки почечной не-
достаточности. Лечение в Нальчике 
и Москве не дало положительного 
результата, возникла необходимость 
пересадки почки. 

Деньги на операцию собрали кол-
леги Мухаммата Хусеевича – сотруд-
ники  филиалов «Почты России», 
жители разных регионов страны. 
Но диагноз – «атипичный гемоли-
тико-уретический синдром (аГУС)» 
влечет за собой крайне высокий риск 
развития необратимых поражений 
жизненно важных органов и угро-
жающих жизни осложнений после 
трансплантации. 

На подтверждение генетической 
патологии юноше и его родителям 
нужно сдать анализ в Бельгии, а 
время стремительно уходит.

Учитывая тяжесть состояния боль-
ного, ему рекомендовано лечение 

препаратом «Экулизумаб», одна 
ампула которого стоит 320 тысяч 
рублей, таких ампул Алиму нужно 24 
(7 млн. 680 тыс. руб.). 

Всех, кто неравнодушен к беде 
ближнего, просим оказать посиль-
ную финансовую помощь для воз-
вращения здоровья нашему моло-
дому земляку.

Перечислить денежные сред-
ства можно по следующим бан-
ковским реквизитам: Кабардино-
Балкарский филиал ОАО АКБ 
«Связь-Банк», 360000, Республика 
Кабардино-Балкарская, г. Наль-
чик, ул. Шогенцукова, 14. БИК 
048327721. ИНН 7710301140. Кор/счет 
30101810500000000721. Счет для пере-
числения 42301810200213100000. Наи-
менование клиента – Мизиев Мухам-
мат Хусеевич. Назначение платежа  
– перевод средств по договору 
3101669 на счет 42301810031210001669.

Материалы рубрики подготовил 
спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ЗАКОНЗАКОН

Под страхом смертиПод страхом смерти
Нальчикский городской суд рассмотрел уголовное Нальчикский городской суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении М. Айшаева и А. Шогенова, ко-дело в отношении М. Айшаева и А. Шогенова, ко-
торые согласно материалам обвинения в феврале торые согласно материалам обвинения в феврале 
нынешнего года получили деньги от З. Бозиева и нынешнего года получили деньги от З. Бозиева и 
приобрели на них необходимые ему вещи. приобрели на них необходимые ему вещи. 

Программа возвра-
та этого долга рас-

считана на 13 лет, то есть остался еще  год. 
Осуществление выплат Правительство поручило 
ОАО «Росгосстрах», которое стало преемником 
Госстраха РФ. О том, как получить свои деньги, 
рассказывает руководитель Центра по организа-
ции компенсационных выплат ОАО «Росгосстрах» 
Татьяна Бабурина.

– Татьяна Ивановна, по каким договорам вы-
плачивается компенсация?

– Компенсации подлежат взносы, уплаченные 
гражданином по договорам  накопительного лич-
ного страхования, заключенным до 1 января 1992 
года и действующим на эту дату. К ним относятся 
договоры страхования к бракосочетанию, детские 
договоры страхования, смешанные договоры 
страхования жизни, договоры страхования до-
полнительной пенсии.

– Какие категории граждан могут получить 
деньги в этом году? 

– Получить компенсацию могут граждане по 1945 
год рождения включительно (в т.ч. наследники) в 
трехкратном размере остатка вкладов (взносов) по 
состоянию на 1.01.1992 г., 1946-1991 г.р. (в т.ч. на-
следники) – в двукратном размере остатка вкладов 
(взносов). Размер компенсации  уменьшается на 
сумму ранее полученной. В случае смерти стра-
хователя или застрахованного лица наследники 
имеют право на получение компенсации и оплату 
ритуальных услуг в размере до 6 тыс. рублей.

Кстати, гражданам до 1945 г.р., которые один 
раз получили компенсацию, положена доплата, 
нередко в двукратном размере. Если их уже нет в 
живых, их наследники имеют право получить эти 
деньги, а также компенсацию на оплату ритуаль-
ных услуг. В зависимости от договора эта сумма 
может составлять более 6 тыс. рублей, поэтому 
я советую гражданам проверить имеющиеся до-
кументы и подать заявление на выплату.

– И куда нужно направлять документы?
– Документы необходимо направить через 

Почту РФ в Расчетный центр  компенсационных 
выплат ОАО «Росгосстрах» по адресу: 390046, 
г. Рязань, ул. Введенская, д.110. Телефон для 
справок 8-800-200-0-900 (звонок бесплатный).

ООО «Росгосстрах» 
Лицензия С № 0977 50 выдана ФССН 

от 07.12.2009 г.

№ 
п/п

Наименование призов Номер выигрыш-
ного купона

1 Автомашина  
LADA 21074

00925

2 Автопылесос 00173

3 Автопылесос 00862

4 Автокомпрессор 00897

5 Автокомпрессор 00190

6 Автокресло детское 01749

7 Набор инструментов 00393

8 Накидка с подогревом 00010

9 Автосигнализация 01421

10 Антирадар 00963

11 Автомобильный тент 00258

12 Провода прикурива-
теля

00478

13 Автомобильные чехлы 01771

14 Талон АИ-92 (20 ли-
тров) 

00086

15 Талон СУГ (30 литров) 00082

16 Талон мойка а/м 01786

НОМЕРА ПРИЗОВЫХ КУПОНОВ 

СОСТОЯВШЕГОСЯ РОЗЫГРЫША 

12.12.2012 года  в 12 час. 00 мин. 

на территории АЗС «Ахваз», находящегося

 по адреу: г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 3 «а»

Деньги по советским страховкам можно вернуть
В советские годы страховые полисы были практически в каждой семье: страховали 

детей к 18-летию или свадьбе, страховали жизнь или копили на пенсию. Когда в 
начале 90-х деньги обесценились, казалось, что и страховые полисы превратились 
в бесполезные бумажки. Но в 1995 г. государство признало взносы в организации 
государственного страхования, внесенные до 1 января 1992 года, своим внутрен-
ним долгом, а в 2001 г.  начало возвращать этот долг. Так что те, кто не выбросил 
советские страховки, не прогадал.

Один победитель Один победитель 
и три призераи три призера

В Черкесске прошел Всероссийский тра-В Черкесске прошел Всероссийский тра-
диционный турнир по дзюдо среди юнио-диционный турнир по дзюдо среди юнио-
ров, посвященный памяти Т. Кузнецова.  ров, посвященный памяти Т. Кузнецова.  

Четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии стали побе-
дителями и призерами.  В своих весовых категориях Залим-
хан Хурсинов занял первое место, Жамбот Кушхов и Ислам 
Абазов стали вторыми. Все трое занимаются у заслуженного 
тренера России Мухамеда Емкужева. Ахмед Муссов, которого 
тренирует Залим Гаданов, занял третье место.

•Дзюдо

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Врач не может быть плохим»«Врач не может быть плохим»
15 декабря исполнилось бы сто лет первому в ре-15 декабря исполнилось бы сто лет первому в ре-
спублике доктору медицинских наук, профессору, спублике доктору медицинских наук, профессору, 
крупному ученому, редкому учителю, талантливо-крупному ученому, редкому учителю, талантливо-
му организатору, милосердному высокопрофес-му организатору, милосердному высокопрофес-
сиональному врачу Магомеду Балкарову.сиональному врачу Магомеду Балкарову.

В 1938 году Магомед Измайлович 
окончил Ростовский медицинский 
институт и до 1941 года работал 
заведующим врачебным участком 
в с. Баксан, затем заведующим 
терапевтическим отделением Бак-
санской межрайонной больницы. 
Во время Великой Отечественной 
войны, будучи офицером Совет-
ской Армии, молодой врач все свои 
силы, знания и энергию отдавал 
лечению раненых и больных. По-
сле войны был назначен замести-
телем министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской АССР, а в 
1948-м – директором курорта Наль-
чик. Балкаров смог создать коллек-
тив единомышленников, который 
за сравнительно небольшой срок 
сформировал кузницу здоровья – 
курорт Нальчик, в последующем 
вошедший в число высокоэффек-
тивных бальнеологических центров 
страны. Им совместно с сотрудни-
ками опубликован ряд монографий, 
методических пособий и рекоменда-
ций на основе накопленного опыта 
лечения пациентов с различными 
заболеваниями. Часто здесь прово-
дились всесоюзные, региональные 
научно-практические конферен-
ции, съезды, которые привлекали 
внимание не только специалистов 
– организаторов здравоохранения 
и врачей, но и руководителей реги-
онов. Курорт Нальчик превратился 
в национальную здравницу, место 
эффективного управления состоя-
ния здоровья населения.

За время работы на курорте 
Нальчик Магомедом Балкаровым 
опубликовано около ста научных 
работ, в том числе ряд монографий. 

Среди них «Курортные богатства 
Кабардино-Балкарской АССР», 
«Лечебное значение минеральных 
вод курорта Нальчик (клинико-экс-
периментальное исследование)», 
фундаментальная книга «Основные 
принципы комплексного лечения 
больных на курорте Нальчик». Ре-
зультаты комплексных специальных 
клинико-экспериментальных ис-
следований позволили ученому на-
учно обосновать и подтвердить на 
практике эффективность курортного 
лечения пациентов с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, благо-
даря чему в 1967 году был открыт 
специализированный (гастроэнте-
рологический) санаторий. Наряду с 
этим также доказательными явились 
данные о терапевтической эффек-
тивности использования азотно-тер-
мальных ванн и минеральной воды 
источника «Нальчик» при мочека-
менной болезни.

С конца 60-х годов Балкаров 
работал заведующим кафедрой 
пропедевтической и факультетской 
терапии медицинского факульте-
та КБГУ, но при этом оставался в 
течение нескольких лет научным 
руководителем курорта Нальчик. 
Под его руководством выполнен ряд 
специальных исследовательских 
проектов – докторских и кандидатских 
диссертаций. Его школу достойно 
представляли профессор М. Якушен-
ко, доценты Х. Болатчиев, А. Алиева, 
Т. Казиева, Н. Мишустина, которые 
вместе с руководителем активно и 
успешно занимались научной рабо-
той и образовательным процессом в 
университете.

Много лет Магомед Балкаров 

избирался депутатом городского 
совета, членом Всесоюзного и Все-
российского обществ курортологов; 
он был председателем республи-
канского терапевтического обще-
ства терапевтов, зампредседателя 
диссертационного совета по защите 
кандидатских диссертаций меди-
цинского факультета университета. 
Его любили студенты, почитали 
коллеги прежде всего за предан-
ность принципам человековедения. 
Интеллигентную мудрость, культуру, 
щедрость и простоту ощущали все, 
кто соприкасался с профессором. 
Замечательно, что дети Магомеда 
Измайловича – Игорь, доцент кафе-
дры терапии и профессиональных 
заболеваний Первого Московского 
медицинского университета им. Се-
ченова, а также Ирина – кандидат 
медицинских наук, практикующий 
опытный врач – успешные и вос-
требованные специалисты, «зара-
женные» отцовскими качествами, 
прежде всего служением человеку.

Награды Балкарова – орден Ле-
нина, звания «Заслуженный врач 
РСФСР», «Заслуженный деятель 
науки КБАССР», «Отличник здра-
воохранения РСФСР», «Отличник 
курортов профсоюзов» наиболее 
полно характеризуют этого человека. 
Его отличали высокая обществен-
ная активность, принципиальная 
гражданская позиция, искренность, 
человечность и простота. Он твердо 
придерживался философии велико-
го Шота Руставели: «Все, что отдано 
людям, – твое!»

Яркий клиницист, опытный пе-
дагог, масштабный организатор 
здравоохранения и курортологии 
Магомед Балкаров оставил нам, 
живущим, совет: «Врач не может 
быть плохим, он – врач!» Спасибо 
Вам, Магомед Измайлович, за науку 
жизни и человековедения!

Анатолий ЭЛЬГАРОВ,
профессор КБГУ,
Хаджи АХРИЕВ,

доцент КБГУ

З. Бозиев входил в состав терро-
ристической организации, так на-
зываемого объединенного вилайата 
Кабарды, Балкарии и Карачая, воз-
главляя его центральный сектор, дей-
ствующий на территории Нальчика. 
Совместно с другими активными 
членами НВФ – А. Шамаевым, З. Ду-
дуевым, А. Шурдумовым, К. Сруко-
вым и В. Хохлачевым планировались 
закупки штыковой и совковой лопаты, 
металлического лома, брезента, других 
предметов первой необходимости, а 
также продуктов и одежды.

Всем этим занимались М. Айшаев 
и А. Шогенов. Приобретя необходи-
мые предметы в различных магази-
нах Нальчика, в 13 часов того же дня 

они передали товар З. Бозиеву на 
территории дачного дома. 

На суде оба полностью признали 
свою вину в пособничестве членам 
незаконного вооруженного формиро-
вания, пояснив, что действовали под 
давлением, опасаясь за свою жизнь.

Нальчикский городской суд при-
говорил М. Айшаева (с учетом его 
прежней судимости) к трем годам 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима с 
ограничением свободы на шесть 
месяцев, А. Шогенова – к полутора 
годам лишения свободы в колонии 
и также полугодовым ограничением 
свободы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Бдительный Бдительный 
соседсосед

Очередное уголовное дело нар-Очередное уголовное дело нар-
кополицейские КБР возбудили кополицейские КБР возбудили 
благодаря бдительности граж-благодаря бдительности граж-
дан. В дежурную часть Управ-дан. В дежурную часть Управ-
ления поступил звонок жителя ления поступил звонок жителя 
Нальчика с сообщением о пре-Нальчика с сообщением о пре-
ступной деятельности соседа. ступной деятельности соседа. 

В ходе обыска жилища по указанному адресу 
сотрудники наркополиции обнаружили и изъяли 
экстракт маковой соломы в особо крупном разме-
ре. Владельцем являлся наркоман с 25-летним 
стажем,  который неоднократно отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы.

Уголовное дело принято к производству. Если 
вина подозреваемого будет доказана, он вновь 
окажется за решеткой, где проведет от трех до 
десяти лет.   

«Телефоны доверия»: 492-105, 8-800-100-70-77 
работают круглосуточно. 

Ляна КЕШ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

 В спецоперации в Тырныаузе, где с 11 декабря дей-
ствовал режим КТО, уничтожено четверо боевиков из 
категории вновь завербованных. По данным Националь-
ного антитеррористического комитета, в «лес» они ушли 
в конце ноября.

Спецоперация началась после того, как 11 декабря 
около 22 часов  в Тырныаузе на 55-м километре авто-
дороги Прохладный – Эльбрус силовики остановили 
«Жигули». В ответ водитель открыл стрельбу из пистолета, 
ранив полицейского в шею. Ответным огнем бандит был 
нейтрализован и впоследствии опознан как житель Тыр-
ныауза Марат Тебуев, 1983 года рождения.

Когда правоохранители явились по месту жительства 
Тебуева, то обнаружили там троих членов бандподполья. 
В Тырныаузе ввели режим контртеррористической опе-
рации, организовали переговоры с бандитами с при-
влечением их близких родственников. На предложение 
сдаться боевики ответили отказом и были уничтожены.

«По предварительным данным, двое из них опознаны 
как Азамат Будаев, 1990 года рождения, и Артур Энеев, 
1988 года рождения. Личность третьего участника банд-
группы устанавливается», – отметили в НАК.

Антитеррористическое ведомство подчеркивает, что 
все убитые относятся к категории вновь завербованных 
бандитов, то есть перешедших на нелегальное положе-
ние в конце ноября. По имеющимся данным, они гото-
вили несколько терактов и вооруженных нападений на 
представителей органов власти республики, сотрудников 

правоохранительных структур и предпринимателей. 
В ходе спецоперации погиб командир группы ОМОН 

ГУВД по   Москве майор Александр Князев, еще двое 
полицейских получили ранения.

На месте боестолкновения обнаружены лаборатория 
по изготовлению СВУ, несколько готовых к применению 
взрывных устройств, три автомата, пистолет, разгрузочный 
жилет, большое количество боеприпасов.

Режим КТО отменен в 14.00 13 декабря.
Азрет КУЛИЕВ

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ВЕРБОВКИЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ВЕРБОВКИ


