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Столица

Позиция

Статью премьер-мини-
стра РФ В.В. Путина «Стро-
ительство справедливости. 
Социальная политика для 
России» по большому сче-
ту надо рассматривать  как 
программу всей  работы по 
улучшению социального 
климата в  стране. 

В этом контексте – улуч-
шения качества жизни всех 
нас – предложенное не мо-
жет оставить равнодушным. 
Касается ли это обеспече-
ния социального равенства 
в получении образования, 
конкретных предложений по 
обновлению методов работы 
школы, поднятия престижа и 
качества высшего образова-
ния,  возвращения системы 
дополнительного образо-
вания детей в сферу ответ-
ственности государства?

ЭСТАФЕТА ДЕЛ 
И ПОСТУПКОВ

О последнем хотелось бы 
поговорить подробнее.

Невнимание в последние 
годы к сфере дополнитель-
ного образования, несущего 
одну из важнейших нагрузок 
в воспитательном процессе 
подрастающего поколения, 
вылилось в те проблемы, 
жесткие плоды которых се-
годня пожинаем. Перенос 
акцентов на «казенную», 
словами В.В. Путина, идео-
логию, а вернее было бы ска-
зать, отказ от идеологии как 
таковой, привел к тому, что 
юноши и девушки вступают 
в жизнь с определенным 
багажом знаний, в котором 
есть место точным наукам, 
практическим навыкам, ча-
стично гуманитарным по-
знаниям, но – удивительное 
дело – почти полностью 
отсутствует патриотическая 
составляющая. 

(Окончание на 2-й с.).

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

Земляки

Особая дата в судьбе 
Мусаби Каншаова

На днях Нальчикскому 
городскому Совету ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда,  Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов исполнилось двадцать 
пять  лет.  В  феврале  1987 
года,  как и во всех регио-
нах страны, в столице Ка-
бардино-Балкарии начала 
действовать общественная 
ветеранская организация. 

Именно эта дата принята 
за точку отсчета существо-
вания Нальчикского Совета 
ветеранов, хотя подобные 
организации существовали 
здесь и раньше. Вообще 
ветеранское движение в 
стране появилось по ини-
циативе маршала  Победы 
Георгия Жукова  в  1956  году,  
а первая организация – в 
столице СССР. 

(Окончание на 2-й с.).

Анна ГАБУЕВА

Мусаби Каншаов, ветеран 
войны и труда из Атажукино, 
День защитника Отечества 
отмечал всегда. С этой датой 
связаны ключевые события 
в его жизни: родился 23 
февраля 1923 года, призван 
в армию 23 февраля 1942 
года, демобилизовался 23 
февраля 1946 года.

Мусаби родился в большой 
семье Исуфа Наховича и Хани 
Якубовны, в которой росли  
пятеро сыновей и дочь. Он 
был самым  старшим из де-
тей. Отец служил примером 
трудолюбия не только для 
домочадцев, но и односель-
чан. Бригадир полеводческой 
бригады колхоза «Индустриа-
лизация» селения Кызбурун-1 
Исуф Каншаов как передовой 
работник в 1938 году был от-
правлен на ВДНХ.

Мусаби, окончив семилет-
ку,  стал учеником электрика 
на БаксанГЭС. Сдал экзаме-
ны,  получил третий разряд, 

но мирное течение жизни пре-
рвала самая жестокая и кро-
вопролитная война ХХ века. 
Мусаби Каншаов был призван 
в армию в день 18-летия.

Из Баксанского райвоен-
комата он отправился  в рас-
положение 115-й кавдивизии. 
Каншаов стал артиллеристом 
батареи  45-миллиметровых 
противотанковых орудий, и 
как одного из лучших навод-
чиков его назначили первым 
номером орудия. Первый бой 
Каншаов принял в июле под 
Мартыновкой. Фашисты пред-
приняли ряд яростных атак 
пехоты при поддержке тан-
ков и авиации. Потери были 
огромными с обеих сторон. 
Советские воины мужествен-
но оборонялись, проявляя 
невиданную стойкость и упор-
ство. Потом известный поэт 
напишет о них: «И плавясь, 
поражался стойкости людской 
металл». В том бою Каншаов 
был контужен и отправлен на 
лечение в госпиталь, распола-
гавшийся в Элисте.

(Окончание на 6-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

Глава КБР

Арсен Каноков провел совещание с 
членами Правительства КБР и главами 
муниципальных образований респу-
блики. Подведены итоги рассмотрения 
бюджетов 2012 года министерств, госу-
дарственных комитетов и местных адми-
нистраций и муниципальных районов и 
городских округов республики.

Глава КБР обратил внимание на то, 

что к 1 марта в бюджет КБР должны 
быть внесены  все изменения  с учетом 
поступивших заявок. А. Каноков на-
помнил, что был и остается сторонни-
ком  экономии бюджетных средств до 
тех пор, пока не полностью выплачен 
госдолг.  В то же время руководством 
республики рассматривается возмож-
ность привлечь у Минфина РФ бюджет-
ный кредит в объеме 400 млн. рублей и 
еще до одного млрд. выставить на при-
ватизацию госимущества, чтобы затем 
направить эти средства  на решение со-
циальных проблем. Они пойдут  на со-
финансирование  программ модерни-
зации здравоохранения и образования,  
развитие спорта.

Глава КБР  поручил  министрам и гла-
вам муниципальных образований при 
формировании  бюджетных заявок  
учесть прежде всего приоритетность 
расходов на обеспечение бесперебой-
ного водоснабжения, строительство и 
реконструкцию социально значимых 
объектов – школ, детских садов, сель-
ских амбулаторий, спортивных сооруже-
ний. «Мы намерены ежегодно от 2 до 3 
млрд. рублей  вкладывать в социальные 
объекты», – уточнил  Арсен Каноков.

Напомним, что Главой республики 
были инициированы выездные совеща-
ния в районы Кабардино-Балкарии, где 
он на месте лично ознакомился с особо 
важными проблемами поселений. В вы-
ездных совещаниях принимали участие  
не только  представители власти, но  и 
активисты из числа жителей поселений. 
Арсен Каноков поставил задачу решить 
проблемы, с которыми население стал-
кивается в повседневной жизни: водо– и 
газоснабжение, освещение улиц, дорож-
ное покрытие, общественный транспорт. 
В ходе  совещаний Главой республики 
были даны протокольные поручения, 
которые будут выполняться поэтапно в 
рамках пятилетней программы социаль-
но-экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Арсен Каноков поручил республи-
канскому Правительству обеспечить 
необходимые корректировки бюджет-
ных назначений и эффективное и ра-
циональное использование выделяемых 
средств. При этом  Глава КБР  предупре-
дил, что намерен  лично контролировать 
бюджетные расходы и очень жестко 
спрашивать за их неэффективное  ис-
пользование.

Арсен Каноков провел совещание по бюджету

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Юбилей

Почетное звание старейшины
Ирина БОГАЧЕВА

В городском Совете ве-
теранов Нальчика торже-
ственно отметили 90-летие 
полковника авиации в от-
ставке Анатолия Хуранова. 
Председатель обществен-
ной организации Мустафа 
Абдулаев, другие ветераны, 
а также сотрудники Кабар-
дино-Балкарского отделения 
ДОСААФ России сердечно 
поздравили юбиляра.

Анатолий Муратович после 
увольнения из рядов Воору-
женных Сил в 1969 году воз-
главлял Нальчикский Совет 
ветеранов, занимался органи-

зацией встреч и чествований 
военнослужащих – ушедших в 
запас и находящихся в отстав-
ке. Хуранов уделял большое 
внимание оборонно-массовой 
работе в республиканском ко-
митете Добровольного обще-
ства содействия армии, авиа-
ции и флоту (позднее – Совет 
РОСТО). При его активном 
участии был восстановлен и 
активно действовал Нальчик-
ский аэроклуб. В этой орга-
низации, которая до Великой 
Отечественной  войны назы-
валась  аэроклубом ОСОАВИ-
АХИМ (Общество содействия 
обороне, авиационному и хи-
мическому строительству) на-

чался путь Анатолия Хуранова 
в военную авиацию. 

Паренек из села Куркужин 
Баксанского района учился в 
сельскохозяйственном техни-
куме в Прохладном, но в 1940 
году, следуя призыву ВЛКСМ  
«Комсомолец, на самолет!», 
поступил в аэроклуб, который 
располагался на четвертом 
этаже сельхозтехникума в се-
верном районе столицы ре-
спублики Затишье. 

– Распорядок дня был стро-
гий, – описывает учебную 
обстановку член городского 
Совета ветеранов Юрий Ба-
ранюк.

(Окончание на 5-й с.)

Парламент

Великая честь - быть гражданином 
Ольга КЕРТИЕВА

Вчера в Парламенте КБР 
в преддверии Дня защит-
ника Отечества состоялась  
торжественная церемо-
ния вручения паспортов 27 

юным гражданам России и 
Кабардино-Балкарии.  

Организаторы меропри-
ятия собрали молодых лю-
дей, отличившихся в учебе, 
с активной жизненной пози-
цией, чтобы в праздничной 

обстановке под звуки гимна 
Российской Федерации, тор-
жественных слов и громких 
аплодисментов отметить 
важный этап вступления во 
взрослую жизнь.

(Окончание на 2-й с.)

Общество

ОФИЦЕРЫ – СИМВОЛ НАЦИИОФИЦЕРЫ – СИМВОЛ НАЦИИ
Борис БЕРБЕКОВ

Первое собрание отстав-
ных боевых офицеров Ка-
бардино-Балкарии, которое 
прошло в актовом зале ре-
спубликанского военного 
комиссариата, было при-

урочено к Дню защитников 
Отечества. Идея проведения  
мероприятия принадлежит 
Совету ветеранов КБР.  В 
нем приняли участие пред-
ставители всех районов и 
городов республики.

Председатель республикан-

ской общественной организа-
ции Мухамед Шихабахов, от-
крывая встречу, отметил, что 
сегодня она объединяет 128 
тысяч человек, из которых 860 
– это ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

(Окончание на 6-й с.)

Репортаж КБП

 

Прав  был  один  из  ор-
ганизаторов  Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии 
Николай Подвойский,  в 1919 
году выступивший с пред-
ложением создать в Стране 
Советов персональный ар-
мейский праздник. Ведь это 
по его инициативе в нашей 
стране появился День защит-
ника Отечества. На исходе 
зимы именно этот празднич-
ный день придает всем сил и 
скрашивает последние фев-

ральские дни своим лихим 
задором.

Из  тех,  кто  по  праву  счи-
тает  23  февраля своим про-
фессиональным праздни-
ком,  стражи границы стоят 
особняком. С давних времен 
считающиеся элитными во-
йсками, они первыми готовы 
встретить  врага  извне  и  пер-
выми  вступить  в  поединок.  
Свою  готовность  они  не  раз  
доказывали на деле – приме-
ров тому множество, все они 
отображены в истории наше-
го Отечества. 

Примечательно,  что в эти 

дни исполнился 61 год По-
граничному управлению ФСБ 
России  по  КБР,  правопреем-
нику  43-го  Геок-Тапинского  
пограничного отряда. Много 
лет назад за успешное вы-
полнение заданий советского 
правительства  по  охране го-
сударственной границы Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР он награжден 
орденом Красного Знамени.  
В  связи  с  награждением 
отряду присвоено почетное 
наименование Краснозна-
менный…

(Продолжение  на 2-й с.)

Анна ГАБУЕВА
Артур ЕЛКАНОВ

ПУГАЧЕВ УВЕРЕН: ПУГАЧЕВ УВЕРЕН: 
все сложится правильно!все сложится правильно!

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВЕТЕРАНЫ

Начальник библиотеки Анита Калашникова и начальник клуба Андрей Дерико.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 февраля 2012 г.                                                                                                          № 48-рп

Освободить Мезову Сусанну Сарабиевну от должности главного редактора газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» в связи с выходом на пенсию.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. ГЕРТЕР.     

О Мезовой С.С.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 февраля 2012 г.                                                                                                          № 49-рп

Назначить Булатова Арсена Хабижевича на должность главного редактора газеты «Кабардино-
Балкарская правда».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. ГЕРТЕР.     

О главном редакторе газеты «Кабардино-Балкарская правда»

Назначение

В «КБП» НОВЫЙ РЕДАКТОР
Вчера руководитель респу-

бликанского Госкомитета по 
СМИ  Мухадин Кумахов  пред-
ставил коллективу «КБП» но-
вого главного редактора Ар-
сена Булатова. 

Арсен Хабижевич – заслу-
женный журналист Кабар-
дино-Балкарии, награжден 
грамотами Правительства и 
Парламента КБР, диплома-
ми республиканских мини-
стерств и ведомств за актив-
ное сотрудничество. В 2007 г. 
стал персоной года в номина-
ции «Лучший журналист».

А. Булатов родился в 1963 
году в Тырныаузе, окончил 
школу №3 в Баксане, до 
призыва в армию работал 
электромонтером на заво-
де «Автозапчасть». Срочную 
воинскую службу проходил в 
ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. 

По окончании учебы на 
историко-филологическом 
факультете КБГУ пять лет 

был корреспондентом газе-
ты «Советская молодежь». В 
1994-1996 гг. – собственный 
корреспондент газет «Север-
ный Кавказ», «Комсомоль-
ская правда», «Вести горо-
дов Юга России». С 1996 г. 
по 2000 г. возглавлял пресс-

службу местной администра-
ции г. Нальчика, одновре-
менно являлся редактором 
газет «Нальчикские новости» 
и «Моя республика». Затем 
в течение двух лет работал 
в должности руководителя 
пресс-службы судебного де-
партамента при Верховном 
Суде РФ в КБР. 

С февраля 2009 г. до на-
стоящего момента Арсен 
Булатов – главный редактор 
газеты «Московский комсомо-
лец в Кабардино-Балкарии» и 
продолжает оставаться руко-
водителем данного проекта.

В нашей газете Арсен Ха-
бижевич семь лет работал 
редактором отдела информа-
ции, публицистики и спорта, 
поэтому его возвращение в 
«Кабардино-Балкарскую прав-
ду» совершенно закономер-
но и принято сотрудниками с 
большим удовлетворением. 

Арсен Булатов женат, у 
него двое взрослых детей.

Малооблачно

Днем:  -2 ... -1.
Ночью:  -6 ... -4.

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

Облачно, с прояснениями.

ПОГОДАПОГОДА

23 февраля – День защитника Отечества23 февраля – День защитника Отечества

R

ПОКУПКА ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 23 февраля 2012 г.

(www.rshb.ru)  Доллар США 31.00  31.65
 ЕВРО  40.15  40.75ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.



Позиция

Опрос

Мухсин Соблиров, военный комиссар 
города Нальчика, полковник:

 – Практически защитником Отечества 
уверенно можно назвать всех мужчин. В 
первую очередь, конечно, поздравляют 
военных, которые по роду деятельности 
обязаны защищать Родину. Думаю, в этот 
день можно поздравлять вообще каждого 
мужчину как потенциального защитника От-
ечества, а не только тех, кто носит погоны. 
Хотел бы адресовать добрые пожелания 
прежде всего ветеранам войны и боевых 
действий, пожелать им крепкого здоровья.

Валентин Бобылев, благочинный право-
славных церквей КБР:

 – Мы поздравляем всех, кто выполнил 
свой долг перед Отчизной, отслужив в рядах 
Российской Армии, и тех, кто  сегодня стоит 
на защите священных рубежей страны, ее 
конституционного строя, работая в силовых 
структурах. Поздравляем также всех, кто 
беззаветно любит Родину и желает ей благо-
денствия и процветания.

Сергей Ашинов, генеральный директор 
завода чистых полимеров «Этана»:

 – Считаю всех мужчин потенциальными 
защитниками, да и всех граждан страны. В 
Великую Отечественную войну Родину за-
щищали и дети, и взрослые. Каждый делал, 
что мог, поэтому и победил. Так что всех  с 
праздником!

Хажумар Тлупов, начальник управления 
по военной мобилизационной работе Ад-
министрации Главы КБР:

– Безусловно, в первую очередь это те 
молодые люди, которые проходят военную 
службу в рядах Вооруженных Сил РФ. На 
мой взгляд, сегодняшняя краткосрочная 
служба не дает полноценной военной под-
готовки. В связи с этим считаю, что в обще-
образовательных учреждениях необходимо 
возобновить начальное военное обучение. 
Тогда ребята, оканчивающие школу, будут 
более подготовлены к призыву в Российскую 
Армию и военной службе, смогут стать на-
стоящими защитниками Родины.

Хаким Геграев, начальник управления 
по воспитательной работе КБГУ:

– Те, кто служит сегодня в действующей 
армии, и есть защитники Отечества. А также 
те, кто находится в запасе и в случае необ-
ходимости  готовы встать на защиту Родины.

Азамат Люев, председатель студенче-
ского совета КБГУ:

– Тех, кто ежедневно трудится на своем 
рабочем месте и не рассчитывает на сию-
минутную выгоду: рабочего, который целый 
день  стоит за станком; тракториста, который 
вспахивает поле; футболиста, который за-
щищает честь страны на спортивной арене; 
педагога, который учат наших детей… Всех 
тех, кто обеспечивает планомерное, ста-
бильное, поступательное развитие страны.

Анатолий Кодзоков, заслуженный тре-
нер РФ  по боксу:

– Защитниками Отечества, по моему 
мнению, можно считать только мужчин, 
которые проходят службу в рядах армии и 
флота. Особенно это касается ветеранов 
и участников войн, ребят, находящихся в 
«горячих точках». 

Валерий Ольховский, директор Про-
хладненской спортшколы олимпийского 
резерва по легкой атлетике:

– Тех, кто давал присягу на верность От-
чизне, служил и служит в армии и силовых 
структурах. В первую очередь наших дедов 
и отцов, отстоявших независимость Родины 
в Великой Отечественной войне. А также па-
триотов, которые, несмотря ни трудности, не 
ищут лучшей доли за границей, стараются 
приносить пользу республике, стране.

Анатолий Тхакахов, директор спортшко-
лы по баскетболу: 

– Любого гражданина, который любит 
свою Родину, готов пожертвовать жизнью 
ради повышения ее благосостояния, роста 
ее могущества. Каждый патриот России – 
защитник Отечества. 

Залим Бекулов, студент:
 – Я бы назвал защитником любого, кто 

приносит пользу стране, и неважно, служит 
он в войсках или содержит семью честным 
трудом.

Заур Мамедов, историк:
 – Всех молодых парней старше 18 лет, тех  

кто по собственному желанию идет служить 
в ряды Вооруженных Сил. Хотя в наши дни 
энтузиазма у молодежи поубавилось, тем 
не менее, люди должны защищать свою 
страну независимо от условий, в которых 
она их содержит.

Берд Тарчоков, госслужащий: 
 – Я бы назвал защитниками сотрудни-

ков милиции, которые почти каждый день 
гибнут. 

Аслан Кунижев, временно безработный: 
 – Сегодня сложно назвать кого-либо 

защитником. Все думают только о себе. 
Но ведь так продолжаться не может. Если 
люди не поймут, что должны вместе бо-
роться за лучшее будущее, положение не 
изменится. Я считаю, нужно консолидиро-
ваться, и тогда все еще может измениться 
к лучшему».

Хасанби Абазов, юрист:
 – Защитниками Отечества можно назвать 

тех, кто служит непосредственно в Воору-
женных Силах страны, а также сотрудников 
органов внутренних дел. Причислять всех 
мужчин к этой категории, я считаю, непра-
вильно, хотя потенциально любой юноша 
может стать им. Что касается меня, в общей 
сложности я носил погоны на протяжении 
почти четверти века и ушел в отставку в 
звании подполковника.

Хамид Мукожев, почтальон:
 – Именно ветеранов Великой Отече-

ственной войны можно по праву считать 
защитниками Отечества, им мы обязаны 
жизнью, которой они рисковали ради бу-
дущего своих детей и всей страны. Мир 
не нуждался бы в защитниках Отечества, 
если бы в душе каждого царили любовь и 
уважение к ближнему, взаимоподдержка и 
сопереживание. 

Кого вы сегодня считаете 
защитником Отечества?

Репортаж «КБП» Парламент

Экономика
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«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВЕТЕРАНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В конце 70-х годов прошлого 

столетия в Нальчике был создан 
городской комитет ветеранов вой-
ны под председательством Гузера 
Ворокова. Тогда же появились и 
комитеты в районах республики. 
Вновь созданная организация 
занялась учетом ветеранов вой-
ны, поддержкой вдов погибших 

воинов, а также работой с моло-
дежью. 

В течение пятнадцати лет Наль-
чикским Советом ветеранов руко-
водил Шамиль Чеченов. В августе 
2003 года в городской Совет стали 
входить и ветераны правоохрани-
тельных органов, а организацию 
возглавил Мустафа Абдулаев – 
инициативный и деятельный пред-

седатель, без активного участия 
которого не обходится ни одно 
значимое событие в жизни респу-
блики.

На торжественном празднова-
нии 25-летней годовщины со дня 
образования, прошедшем в ГКЗ, 
награды от имени Правительства 
и Парламента республики, город-
ской администрации получили 

ЭСТАФЕТА  
ДЕЛ И ПОСТУПКОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мы уверены, что зани-

маться идеологией, уточним, 
идеологией новой России, 
нужно с юных лет, для чего 
воссоздать детские  органи-
зации в школах (скаутские или 
пионерские, кому что ближе), 
что возможно сделать  даже 
в рамках одной нашей респу-
блики с целью привития люб-
ви к малой родине, изучения 
родного края. Интересное, 
родное, близкое – куда бо-
лее мощное воспитательное 
средство, чем искусственные 
лозунги и призывы. 

Не так давно мы встреча-
лись с детьми из школы-ин-
терната села Нартан. Честно 
скажем, несколько опасались 
такого контакта: разново-
зрастные детишки от пяти-се-
ми до четырнадцати и старше. 
Как удержать их внимание, 
чем заинтересовать? А все 
тем же: историей республики 
и людей, ее населяющих, но 
только поданной не дидак-
тически, а через призму за-
нимательности. Удивительно: 
в комнате, где собралось не-
сколько десятков мальчишек 
и девчонок, стояла тишина. 
И ее мы относим не столько 
к нашим возможностям как 
рассказчиков, как интересу к 
тому, о чем шла речь.

К сожалению, подавляю-
щее большинство прожива-
ющих в республике молодых 
людей действительно не зна-
ют, насколько увлекательна 
и интересна ее история. Они 
ищут необычное за границей, 
даже не подозревая, что на-
стоящие чудеса рядом, бук-
вально за порогом. Исколесив 
почти всю Кабардино-Бал-
карию, мы на каждом шагу 
видим следы тысячелетий: 
цивилизации сменяли друг 
друга на этой земле. Мы не 
первые и не последние, вот о 
чем надо помнить, о чем рас-
сказывать тем, кто идет нам 
на смену.

И это очень благодатная 
почва для того, чтобы при-
влечь сотни и тысячи молодых 
ребят к изучению родного 
края, воспитывая у них патри-
отизм и гордость за родную 

землю. Можно и нужно орга-
низовать отряды, к примеру, 
юных крае-ведов, те самые, 
которые на Западе называют 
скаутскими, а у нас они су-
ществовали ранее в рамках 
пионерской организации. 
Нужна целенаправленная 
повседневная работа по орга-
низации досуга молодежи, на-
сыщенная не только физиче-
ской составляющей (развитие 
спорта), но и идеологической. 
Ведь именно упущения в по-
становке патриотического и 
интернационального воспи-
тания явились итогом того, 
что радикалистские круги 
по-прежнему пополняются 
молодыми людьми.

Другой аспект этой же 
темы. Мало кто знает, что в 
Кабардино-Балкарии многие 
сотни солдат Великой Отече-
ственной войны так и остались 
в окопах и на полях сражений, 
где их застала смерть. Вду-
майтесь: тысячи матерей, жен, 
сестер  не узнали, где лежат 
родные и близкие им люди, не 
имели возможности приехать 
и поклониться их праху. И речь 
идет не о заграничных далях 
и весях, а о родной земле. 
Разве это не поле деятель-
ности для юношей и девушек: 
заняться поиском архивных 
документов, самими поис-
ковыми работами, розыском 
родственников погибших, что-
бы в дальнейшем с воинскими 
почестями предать земле тех, 
кто отстоял нашу свободу?! В 
РФ таких отрядов тысячи, в со-
седней Северной Осетии-Ала-
нии также накоплен весомый 
опыт, есть ребята-энтузиасты 
и у нас. Почему бы им не по-
мочь финансово, организа-
ционно, ведь выиграем все 
мы, а в конечном итоге – наша 
республика и страна. Ведь 
память  – это не только то, что 
прожито, но и то, что передано 
в наследство. 

К сожалению, нынешняя 
молодежь практически ни-
чего не знает ни об истории 
родного края, ни о своих 
предках. Если еще совсем 
недавно, слушая рассказы о 
пребывании в наших местах 
«железного хромца», уточня-

ли «Тимур и Тамерлан – один 
и тот же человек?», то сейчас, 
не стесняясь, спрашивают: «А 
кто такой Тимур?» или «Кто 
такой Тамерлан?»

С молодежью нужно рабо-
тать – наша природа, история, 
люди предоставляют для 
этого великолепные возмож-
ности. Хотя нам уже доста-
точно много лет и мы немало 
повидали, по-прежнему не 
устаем удивляться многооб-
разию Кабардино-Балкарии 
– настоящей жемчужине не 
только в северокавказском 
ожерелье, но и во всей Рос-
сийской Федерации. 

Кто сегодня может расска-
зать молодым о том удиви-
тельном крае, в котором им 
посчастливилось родиться, 
кто воспитывает гордость за 
родную землю? 

Люди, занятые в общеоб-
разовательных учреждениях?

Работники системы допол-
нительного образования? 

Представители молодеж-
ных организаций?

Первым, занятым учеб-
ным процессом, не до этого. 
Вторые, как мы уже сказали 
выше, утратили свое воспита-
тельное влияние. Третьи, на-
ходящиеся в процессе посто-
янного реформирования, его 
так и не обрели. Вдумайтесь, 
сегодня в Кабардино-Балка-
рии чуть ли не по пальцам 
можно пересчитать людей, 
глубоко знающих историю, 
этнографию своей малой ро-
дины, стремящихся передать 
свою любовь подрастающему 
поколению. Катастрофически 
не хватает их в системе до-
полнительного образования. 
А ведь идеология патриотиз-
ма подпитывается не только 
живыми примерами, но и 
теми, кто принял и продол-
жает эстафету значимых дел 
и поступков.

Слова премьера о том, что 
инвестиции в образование 
как «важнейший фактор со-
циального развития обще-
ства, формирования объ-
единяющих нас ценностей» 
станут для страны ключевым 
бюджетным приоритетом, 
позволяют надеяться, что 

Великая честь –
быть гражданином

В основе экспорта – продукция 
химической промышленности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приветствуя юношей и деву-

шек, Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов отметил, что 
в их жизни состоялось важное 
событие, они получили первый 
в жизни  государственный до-
кумент – паспорт гражданина 
Российской Федерации.

– Сегодня вы становитесь 
полноправными гражданами на-
шей Родины, – отметил спикер. – 
Паспорт – это документ, который 
подтверждает, что вы вправе 
самостоятельно выбирать до-
рогу в жизни. Он дает право не 
только называться гражданином 
России, но и влечет за собой 
определенные обязанности. По-
лучая в руки новенький паспорт, 
помните: это великая честь быть 
гражданином нашего Отечества, 
это великая ответственность 
быть достойным ее сыном или 

дочерью. Отныне вы ответствен-
ны за ее нынешнее состояние, 
особенно за ее будущее. Нужно 
смело идти к намеченной цели, 
иметь характер и при любых 
обстоятельствах оставаться по-
рядочным человеком. 

Ануар А хматович выразил 
уверенность, что молодое по-
коление станет достойным про-
должателем нынешних начина-
ний. Уже сегодня они должны 
ощущать гражданскую ответ-
ственность за судьбу родной ре-
спублики, а старшее поколение 
будет стремиться помочь им 
реализовать таланты.

Кроме паспорта, молодым 
людям вручили Диплом юного 
гражданина Российской Феде-
рации, подписанный Ануаром 
Чеченовым и председателем 
регионального отделения обще-
российской общественной ор-

ганизации «Российского Союза 
молодежи», депутатом Парла-
мента КБР Ильясом Шаваевым, 
Конституцию РФ и буклет всерос-
сийской акции «Мы – граждане 
России» с символикой нашего 
государства.

Как сообщила корреспонденту 
«КБП» заместитель председа-
теля регионального отделения 
«Российского Союза молодежи» 
Жанна Жекамухова, вручение 
паспортов в рамках акции «Мы – 
граждане России» в торжествен-
ной обстановке стало доброй тра-
дицией. Подобные мероприятия 
планируется провести во всех 
муниципальных образованиях 
республики. 

В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко и парламентского 
комитета по науке и образованию 

В 2011 году внешнеторговый 
оборот участников внешнеэконо-
мической деятельности  Кабар-
дино-Балкарии составил 161,67 
млн. долл. США, что почти в два 
раза выше уровня предыдущего 
года. 

Доля Кабардино-Балкарии 
среди субъектов СКФО в 2011 
году составляет 5,01 процента 
стоимостных объемов округа. 
Экспортно-импортные операции 
осуществляли 180 человек, за-
регистрированных в налоговых 
органах республики, 119 из них – 
юридические лица.

Во внешней торговле доминиро-
вали страны дальнего зарубежья 
с долей товарооборота 72,59 про-
цента. Наибольшим по величине 
был товарооборот с Италией, Гер-
манией, Китаем и Украиной.

В 2011 году доля экспорта в 
товарообороте республики соста-
вила 12,45 процента. Участниками 
внешнеэкономической деятель-
ности республики осуществлено 
экспортных операций на 20,13 млн. 
долл., что выше объемов 2010 года 
на 3,54 млн. долл. Стоимостные 
объемы экспорта в эти страны 

оцениваются в 14,61 млн. долл. с 
долей в экспорте 72,59 процента. 
Соответственно на страны СНГ 
пришлось 5,52 млн. долл. 

В основе экспорта республики 
лежит продукция химической 
промышленности, составляющая 
40,27 процента в структуре экспор-
тируемых товаров и оценивается в 
8,11 млн. долл. к общему объему 
экспорта 2011 года, повысившись 
на 62,23 процента по сравнению с 
2010 годом. Основными ее потре-
бителями являлись Объединенные 
Арабские Эмираты, Франция, 
Южная Осетия, Азербайджан, 
Туркмения и Польша. 

Объемы экспорта продоволь-
ственных товаров и сельхозсырья 
по итогам 2011 года оказались 
выше объемов 2010 года на 65,58 
процента, составив 5,81 млн. долл. 
Главной статьей экспорта данной 
укрупненной группы товаров явля-
лись злаки, которые поставлялись 
в Турцию и Абхазию, а также жиры 
и масла животного и растительного 
происхождения, экспорт которых в 
Узбекистан и Азербайджан много-
кратно увеличился, составив 1,32 
млн. долл. США. Из остальной экс-

портируемой продукции  следует 
выделить разные пищевые про-
дукты, какао и продукты из него, 
овощи. Основными реципиентами 
продовольственных товаров и сель-
хозсырья выступали Азербайджан, 
Турция, Узбекистан, Южная Осетия 
и Абхазия.

Также экспортировались из-
делия из черных металлов, алю-
миний и изделия из него и черные 
металлы.

Товаров, относимых к категории 
прочих, в 2011 году экспортирова-
но на сумму 2,67 млн. долл., что 
в структуре экспорта составляет 
13,28 процента стоимостных объ-
емов. Данная категория пред-
ставлена мебелью, изделиями из 
камня и гипса, бижутерией, кото-
рые поставлялись в Германию, Ни-
дерланды, Чешскую Республику, 
Южную Осетию, Францию и Объ-
единенные Арабские Эмираты.

Также в 2011 году республи-
ка экспортировала кожевенное 
сырье, пушнину и изделия из 
нее, древесину и целлюлозно-бу-
мажные изделия, минеральные 
продукты, сообщает Элеонора 
Карашаева, главный специалист-

Уроки политической грамотности 
для юных избирателей

В рамках дня молодого изби-
рателя под девизом «Я – граж-
данин России» прошла встреча 
студентов Прохладненского 
технологического колледжа с со-
трудниками  библиотеки имени                                                                    
В. Маяковского и членами рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии.

Гости рассказали представи-
телям молодого поколения  об 
истории развития демократии в  
Российской Федерации и  систе-
мы демократических выборов, а 
также праве избирать и избирать-
ся в органы власти, гражданской 
ответственности и активности. 
Молодые люди в свою очередь 
отвечали на вопросы теста и вик-

торины, посвященной выборной 
системе.

– Все мы – граждане нашей 
великой страны, имя которой – 
Россия. Это значит, что все мы 
связаны общей исторической 
судьбой, общими проблемами и 
общим будущим, – подчеркнула 
библиотекарь Т. Озрокова. – От 
наших поступков и поведения, в 
том числе и уровня политической 
грамотности, во многом зависит 
жизнь нашего общества и каждо-
го в отдельности. Если учесть, что 
каждому четвертому избирателю 
страны от 18 до 30 лет, то именно 
от молодежи во многом зависит 
будущее страны.

Вот как охарактеризовали 
эту встречу студенты колледжа, 
будущие менеджеры Индира 
Машокова и Моника Розберг: 

«На наш взгляд, современная 
молодежь должна не только 
интересоваться политическими 
событиями, происходящими в 
нашей стране, республике, го-
роде и районе, но и принимать 
в них активное участие. На часе 
молодого избирателя мы многое 
узнали и теперь отчетливо по-
нимаем свой сегодняшний долг 
гражданина России – обязатель-
но  принять участие в голосо-
вании, хотели бы призвать ро-
весников  последовать нашему 
примеру».

Победителям теста и викто-
рины вручены призы, а каждому 
студенту – памятные подарки, 
подготовленные председателем 
Прохладненской территориаль-
ной избирательной комиссии                                             
А. Ирхиным.

Светлана МОТТАЕВА

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Путь к этому был долгий и 

сложный, так как советско-
иранский участок границы, 
который охранял Геок-Та-
пинский пограничный отряд, 
всегда находился под особым 
контролем руководства стра-
ны. С территории Ирана со-
вершали разведывательные 
полеты над Советским Сою-
зом американские самолеты, 
осуществлялась переброска 
через границу агентов ино-
странных разведок, неодно-
кратно нарушалось советское 
воздушное пространство. Что-
бы укрепить дух антисоветиз-
ма у иранской пограничной 
стражи, ее командование при-
бегало к откровенно прово-
кационным ориентировкам, 
в которых подчеркивалось, 
что советские пограничные 
заставы приводятся в готов-
ность для открытия огня по 
иранской стороне. В эти годы 
с ее территории по советским 
пограничникам не раз откры-
вался огонь.

Сегодня личный состав 
Пограничного управления 
ФСБ России по КБР продол-
жает традиции своих пред-
шественников. 130 киломе-
тров российско-грузинской 
границы в непростой опера-
тивной обстановке охраняют 
настоящие профессионалы, 
большинство из которых – 
уроженцы Кабардино-Бал-
карии.

 – Я с интересом знакомил-
ся с новым городом, респу-
бликой, – говорит Анатолий 
Николаевич. – Сразу обратил 
внимание на дружелюбность 
и гостеприимность местных 
жителей. С главами пригра-
ничных районов установили 
добрые и даже дружеские 
отношения.

А повидал полковник Пу-
гачев немало разных мест. 
После окончания Высшего 
пограничного Краснозна-
менного училища КГБ СССР 
в Алма-Ате молодым лей-
тенантом начинал службу 
в Средней Азии с замести-
теля начальника заставы. 
Потом была служба в Севе-
ро-Западном пограничном 
округе, затем – Волгоград.

  – В День защитника Оте-

В мае прошлого года на-
чальником погрануправления 
назначен полковник Анато-
лий Пугачев. Уроженец Пен-
зенской области, Анатолий 
Николаевич прибыл в Кабар-
дино-Балкарию с должности 
начальника такого же управ-
ления по Волгоградской об-
ласти. Первое впечатление 
нового командира – чистота 
на улицах столицы респу-
блики. 

чества хочу пожелать всем 
независимо от возраста, пола 
и принадлежности к армии 
мира, добра и счастья,  – об-
ращается к нашим читателям 
полковник Пугачев. – Помень-
ше разговоров, побольше 
конкретных дел, и тогда все 
сложится правильно, благо-
получно, именно так, как и 
должно быть.

(Продолжение на 5-й с.)
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Юбилей Репортаж КБП

Служили три товарища
Незабываемое

Наталья КРИНИЦКАЯ

Утерянный диплом ЦВ №391164 на имя Доткуловой Джульеты 
Мухамедовны, выданный КБГУ, считать недействительным.

ОАО ЗЖБИ №2, расположенное по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко,168, извещает о проведении открытого конкур-
са по отбору аудиторской организации. Прием конкурс-
ных заявок начинается со дня опубликования извещения 
в рабочие дни с 9.30 до 16.30 часов и заканчивается 22 
марта 2012 г. в 16.30.  Справки по тел.: (88662) 47-55-39, 
47-23-74.

  Коллектив Кабардино-Балкариястата Коллектив Кабардино-Балкариястата 
искренне поздравляет с юбилеем искренне поздравляет с юбилеем 

МУТАЛИПОВУМУТАЛИПОВУ  
ААлександру лександру ХХаджимуридовну. аджимуридовну. 

Статистике Вы отдали сполна Статистике Вы отдали сполна 
Свои прекрасные годаСвои прекрасные года

 И мы желаем Вам за это: И мы желаем Вам за это:
 Побольше солнца, счастья, света,  Побольше солнца, счастья, света, 

Здоровья, радости, добра –Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!Для Вас на долгие года!

Дорогие наши мужчины, защитники,Дорогие наши мужчины, защитники,
 поддержка и опора.  поддержка и опора. 

Мы от всей души поздравляем вас Мы от всей души поздравляем вас 
с мужским праздником – с мужским праздником – 

 Днем защитника Отечества.  Днем защитника Отечества. 
Крепкого вам здоровья, счастья, Крепкого вам здоровья, счастья, 

достижения поставленных целей, достижения поставленных целей, 
пожелания успехов в профессиональнойпожелания успехов в профессиональной

 и общественной деятельности,  и общественной деятельности, 
хорошего настроения, хорошего настроения, 

неиссякаемой энергии и любви!неиссякаемой энергии и любви!
От всего женского коллективаОт всего женского коллектива

 ОАО «Курорт «Нальчик». ОАО «Курорт «Нальчик».

Поздравляем Поздравляем 
с Днем защитника с Днем защитника 

Отечества уважаемого Отечества уважаемого 
водителя водителя ДЗАХМИШЕВАДЗАХМИШЕВА  
Залима Владимировича. Залима Владимировича. 

  Желаем здоровья, счастья,   Желаем здоровья, счастья, 
добра, тепла от всех, кто рядом. добра, тепла от всех, кто рядом. 

Чтобы никогда Чтобы никогда 
не трогала душу старость, не трогала душу старость, 

долгих лет жизни. долгих лет жизни. 
Пусть всегда будет Пусть всегда будет 

у вас все необходимое в жизни.у вас все необходимое в жизни.

    С уважением пассажиры.    С уважением пассажиры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СОХРОКОВА Анатолия Хазритовича, доктора тех-

нических наук, профессора, директора Кабардино-Бал-
карского агропромышленного профессионального лицея 
им.Б.Г.Хамдохова, а в его лице и весь инженерно-педаго-
гический мужской коллектив с праздником 23 февраля.

 Дорогие коллеги! Примите самые искренние 
поздравления с Днем защитника Отечества! 

В этот государственный праздник 
мы отдаем дань уважения и благодарности 

всем воинам нашей Российской Армии!
Крепкого вам здоровья, счастья, 
достижения поставленных целей, 

пожелания успехов в профессиональной 
и общественной деятельности, хорошего 

настроения, неиссякаемой энергии и благополучия!

Коллектив филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР поздравляет 
НАЗАРОВА Анзора Мухадиновича,  

инженера-землеустроителя 
Урванского районного отделения, с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата 
Оставит в Вашей жизни след. 

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Женский коллектив 
лицея                                                                        

им. Б.Г.Хамдохова.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Республиканского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов и от себя  лично поздравляю с Днем защит-
ника Отечества – праздником чести и достоинства, 
стойкости и отваги, мужества и героизма советского и 
российского солдата.
Особые слова благодарности ветеранам Великой 

Отечественной войны, которые показали образцовый 
и блестящий пример,  как защищать Родину.

 Поздравляем ветеранов военной службы и правоохра-
нительных органов, тех кто в послевоенные годы на уче-
ниях, маневрах, в дальних походах и повседневных буднях 

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

– В любое время года 
день начинался с  пробеж-
ки, физзарядки, умывания 
холодной водой на открытом 
воздухе. Затем – заправ-
ка коек, завтрак. Во время 
трехмесячной летной прак-
тики – переезд на знамени-
тых полуторках военных лет 
«ЗИС-5» в палаточный ла-
герь, который располагался 
на аэродроме. Под руковод-
ством летчиков-инструкто-
ров курсанты изучали те-
орию полетов и летали на 
самолетах над Нальчиком и 
другими населенными пун-
ктами. Анатолия Хуранова 
товарищи полюбили за сме-
калку, общительность и уме-
ние никогда не унывать.

В мае 1941 года выпускни-

ков Нальчикского аэроклуба 
отправили в авиационную 
школу пилотов в Сталингра-
де для совершенствования 
летного мастерства.

22 июня 1941 Анатолий 
Хуранов находился в соста-
ве эскадрильи, принимал 
участие в боевых действи-
ях по защите города от не-
мецко-фашистских захват-
чиков. Когда в воздушном 
бою погиб один из курсан-
тов, остальных перевели на 
обслуживание эскадрильи 
и боевых частей, обороняю-
щих город на Волге, а затем  
на Центральный сталин-
градский аэродром. Курсан-
ты патрулировали город, ту-
шили пожары, сбрасывали с 
крыш домов зажигательные 
бомбы, помогали зенитчи-

кам, защищали тракторный 
завод.

В 1944 году в связи с тем, 
что работники школы воен-
летов ушли на фронт, Анато-
лия Хуранова назначили лет-
чиком-инструктором, и он 
готовил летные кадры для 
пополнения боевых частей – 
несколько его учеников гро-
мили врага на фронте. 

Праздник Великой Побе-
ды советского народа над 
фашистской Германией 
работники и курсанты Ста-
линградского летного учи-
лища встретили в Кустанае. 
Затем часть была передис-
лоцирована под Новоси-
бирск. Анатолий Муратович 
четырнадцать лет прослу-
жил в авиаучилище, вырос 
до заместителя командира 

эскадрильи, окончил воен-
но-воздушную академию 
командного состава, слу-
жил начальником отдельно-
го авиаполка специального 
назначения. 

В 1950 году, на свадьбе 
своего сибирского друга, 
встретил верную подругу 
жизни – коренную сибирячку 
Аню Листкову. Когда в 2009 
году в Нальчикском загсе 
чествовали супругов Хурано-
вых – «бриллиантовых» юби-
ляров, отметивших 60-летие 
совместной жизни,  Анато-
лий Муратович, делясь се-
кретом семейного благопо-
лучия и взаимного согласия, 
сказал:  «В первую очередь, 
конечно, нужно некоторое 
сходство характеров. Муж-
чине важно научиться по-
нимать, каково приходится 
женщине: и работа, и дом, и 
дети…»

У Хурановых три дочки, 
пятеро внуков. Казалось бы, 
достаточно семейных забот, 
но полковник в отставке про-
должает участвовать в воен-
но-патриотическом, интер-
национальном воспитании 
молодежи, в ветеранском 
движении столицы респу-
блики.

Анатолия Хуранова, как  и 
его друга, тоже полковника, 
Сергея Марченко, называют 
старейшиной Нальчикского 
аэроклуба. Этот почетный 
титул народ присваивает не 
только самым старшим, но 
и наиболее уважаемым лю-
дям. Вся жизнь Анатолия 
Муратовича – с юных лет до 
почтенного возраста – при-
мер служения обществу, со-
отечественникам, служения 

Память

Верил в силу добра и справедливости

При воспоминании о Каз-
беке Алиеве, погибшем 22 
февраля 2011 года в ходе спец-
операции близ села Былым, 
сразу же встает перед глазами 
непоседливый голубогла-
зый мальчик, пришедший в 
первый класс, непохожий на 
других детей. Помню, потому 
что учился он в моем классе.

Он то и дело вырывал руку 
у мамы, отбегал и с любо-
пытством разглядывал все 
вокруг. Мама Казбека – Люда 
волновалась так, будто ребе-
нок не в школу пришел, да 
еще впервые, а сдает жиз-
ненно важный экзамен. И 
все школьные годы сына она 
«проучилась» вместе с ним: 
ее энергии и сил хватило бы 
и многодетной матери. Ба-
бушка Казбека, которую часто 
видела по дороге на работу, 
говорила, что дочь второй 
раз штудирует курс школьной 
программы, и сетовала на из-
лишнюю подвижность внука. 

Бабушка и мама пережи-
вали зря: занимался он пре-
красно, учеба давалась легко, 
и отношения со сверстниками 
складывались удачно. Секрет 
был в его необыкновенно до-
брожелательном отношении 
ко всем и всему вокруг. 

После школы Казбек, к 
всеобщему удивлению, вы-
брал профессию медика – по-
ступил и окончил медколледж 
КБГУ, стал фельдшером. По-
сле был призван на срочную 

службу в армию. Одному Богу 
известно, как мама с ее не-
спокойным характером пере-
живала период его службы, но 
и там все сложилось хорошо, 
в основном он работал по спе-
циальности, в медсанчасти. 
Командованию пришлось по 

душе,  как подходит к делу 
вдумчивый и ответственный 
фельдшер Алиев, и к окон-
чанию службы его хотели на-
править учиться в Военно-ме-
дицинскую Академию имени         
С. Кирова в Санкт-Петербург. 
Это означало, что можно сде-
лать неплохую карьеру воен-
ного врача, но предстояло еще 
шесть лет учебы. Как только 
Казбек сообщил об этом род-
ным, бабушка взмолилась, 
сказала, что не сможет вы-
нести столь долгой разлуки с 
любимым внуком. Да и мать 
была против такого поворота  
в судьбе сына. Словом, об 
академии было забыто. 

Отслужив, Казбек Алиев 
вернулся в республику. В 
его родном селе Кичмалка 
работы не было, и вскоре он 
подписал контракт на службу 
в поселке Звездный (Наль-
чик-20). Все шло нормально 
до того злополучного дня. Во-
еннослужащий Казбек Алиев 
погиб во время спецоперации 
по уничтожению боевиков в 
Эльбрусском районе. В воз-
расте 26 лет, не успев женить-
ся, вырастить детей, испытать 
радости повседневной жизни. 

Неправильно, когда умира-
ют молодые, неправильно, ког-
да родители хоронят детей. И 
только осознание того, что что 
жизнь отдана во имя нашего 
с вами мира, будущего респу-
блики, оставляют светлую па-
мять о таких, как Казбек Алиев, 
веривших в неизменную силу 
добра и справедливости.     

Люаза УМАРОВА

 (Продолжение. 
Начало на 1-2-й с.)

В служебные обязан-
ности прапорщика Романа 
Жигунова входит поддержа-
ние технического состояния 
зданий и сооружений погра-
ничного управления. С не-
давних пор забот у Романа 
Михайловича стало значи-
тельно больше. К прежним 
«подопечным» добавились 
два девятиэтажных  и  три  
пятиэтажных дома, постро-
енных и сданных в эксплу-
атацию осенью прошлого 
года  на  территории погра-
нуправления – всего  без  
малого  триста  квартир.  Но 
прапорщик совершенно  не  
тяготится новыми обязанно-

стями.  Ведь это собы-
тие имеет к нему самое 
прямое отношение.

– Несколько лет наша 
семья ждала получения 
квартиры, – расска-
зывает он. – До  этого 
жили  у  родителей,  
потом снимали жилье.  
А теперь у нас благо-
устроенная трехкомнат-
ная квартира. Пусть и 
служебная,  по  выслуге 
мне пока  не  положено 
социальное жилье.  Мы  
с  женой и тремя деть-
ми очень довольны та-
кими переменами. 

В начале февраля 
этого года в Погра-

ничном управлении ФСБ 
России  по  КБР официаль-
но появилась собственная 
ветеранская организация. 
Возглавил ее подполковник 
запаса Хасанби Гуков,  име-
ющий огромный опыт рабо-
ты в решении разного рода 
вопросов, возникающих в  
процессе служебной дея-
тельности. Новая организа-
ция будет содействовать ре-
шению социальных проблем  
ветеранов-пограничников  и  
членов  их  семей, а также 
оказывать поддержку се-
мьям погибших и умерших 
сотрудников.

(Окончание на 6-й с.)

Резонанс

Британский дайвер 
благодарит

 наших врачей

На имя главного врача Ре-
спубликанской клинической 
больницы Аскара Жигунова, 
заведующего приемным от-
делением Руслана Пшенокова 
и заведующего отделением 
гипербарической оксигена-
ции Ахмеда Кертова пришло 
послание из Соединенного 
Королевства Великобритания. 

Оно отправлено британским 
дайвером Мартином Робсоном, 
совершившим в январе рекорд-
ное погружение в Голубое озеро. 
Это благодарственное письмо 
врачам, которые помогли ему 
вновь встать на ноги, после того  
как из-за кессонной болезни, 
развившейся при возвращении 
с глубины в 209 метров, он был 
полупарализован.

«Позвольте выразить благо-
дарность и искреннюю призна-
тельность за оказанную мне 
помощь, – пишет мистер Роб-
сон. – Благодаря слаженным 
профессиональным действи-
ям медиков  Республиканской 
клинической больницы в г. 
Нальчике мне была оказана 
высокопрофессиональная 
медицинская помощь, которая 
смогла обеспечить дальней-
шее успешное лечение на базе 
стационарного барокомплекса 
в Сочи. Без вашей своевре-
менной  экстренной  профес-
сиональной помощи справить-
ся  со  сложившейся ситуацией 
было бы невозможно.  В моем 
сердце навсегда останется 
чувство признательности и 
уважения к России в вашем 
лице. Родные  и  близкие в Ве-
ликобритании разделяют мои 
чувства и присоединяются к 
словам благодарности».

Анна ГАБУЕВА

На снимке, который при-
нес в редакцию наш читатель 
– подполковник в отставке 
Леонид Маремкулов, трое 
мужчин, имена которых широ-
ко известны в Кабардино-Бал-
карии и за ее пределами. Это 
министр культуры КБР,  за-
служенный деятель искусств 
РФ Руслан Фиров, доктор 
медицинских наук, хирург, 
специалист по клинической 
иммунологии, академик РАЕН 
Валерий Маремкулов и заслу-
женный артист КБР, ведущий 
актер Кабардинского государ-
ственного театра им. А. Шоген-
цукова Валентин Камергоев. 

– В середине семидеся-
тых все они одновременно 

служили в Краснодарском 
гарнизоне в одной из частей 
специального назначения, 
где замполитом был тоже наш 
земляк – полковник Ахметов 
Тимур Мажидович, позднее он 
возглавлял военную кафедру 
КБГУ,  – рассказывает Леонид 
Чимович. – Лейтенант Вале-
рий Маремкулов был призван 
в ряды Советской Армии на 
два года, проходил службу в 
качестве врача. Еще два на-
ших земляка служили один год 
– после окончания Московско-
го высшего театрального учи-
лища имени Щукина. Все трое 
были отличниками боевой 
и политической подготовки. 
Представители командова-
ния всегда ставили в пример, 
родителям посылали благо-

дарственные письма. Парал-
лельно с исполнением основ-
ных воинских обязанностей 
они создали художественную 
самодеятельность, давали 
концерты в гарнизонном Доме 
офицеров. Особой популяр-
ностью у зрителей пользовал-
ся шуточный горский танец 
стариков. Часто посещали 
воинскую часть артисты го-
сдрамтеатра из Кабардино-
Балкарии. Руслан Борисович 
помогал  в свободное время в 
ленинской комнате, выпускал 
стенгазеты, помещал в них 
свои стихи. Армейские друзья 
продолжают общаться, перио-
дически встречаются и всегда 
рады друг другу. Хотя давно 
не носят военную форму, по-
прежнему служат народу.

«КАЗБЕК» 
под Сталинградом 
Незатейливая история, ко-

торую рассказал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
полковник в отставке Сергей 
Марченко, связана с папироса-
ми «Казбек». В октябре 1941-го 
еще не был снят фильм «Два 
бойца» со знаменитой песней в 
исполнении Марка Бернеса про 
шаланды, полные кефали и Ко-
стю-одессита, который, открыв 
«Казбека» пачку, беседовал с 
рыбачкой Соней. Еще Александр 
Твардовский не написал в «Васи-
лии Теркине»: «Я б не стал курить 
махорку, а достал бы я «Каз-
бек»». Да и Сергей Марченко, 
выпускник Нальчикского аэро-
клуба, тогда  не курил папиросы. 
Но ему навсегда запомнился 
случай на военном аэродроме 
у рабочего поселка Гумрак под 
Сталинградом (сейчас на этом 
месте – международный аэро-
порт города Волгограда).

Отряд курсантов летного учили-
ща обслуживал части, сформиро-
ванные из истребителей, позднее 
– бомбардировщиков. В середине 
октября в Гумраке дислоцировался 
элитный авиаполк, инспектором ко-
торого был представитель Главного 
управления Военно-Воздушных 
Сил СССР Василий Сталин – от-
личный пилот, летавший на самых 
современных истребителях.

– В тот день меня назначили 
дежурным на «тэ», – рассказы-
вает Сергей Федорович. – Так мы 
называли Т-образный знак, опре-
деляющий  посадочную полосу. 
К предполагаемому моменту 
возвращения полка с задания на 

земле раскладывали белые по-
лотнища, которые и служили для 
летчиков ориентиром. Сели само-
леты – полотнища скатывали и 
убирали, чтобы не определяться 
перед вражескими воздушными  
разведчиками.

Ждем, я флажок в руках 
держу, чтобы давать отмашку 
пилотам, а полк с задания не 
возвращается. Тепло, солнечно, 
но на душе тревожно – нет ребят. 
Вдруг въезжает на территорию 
аэродрома черная «Эмка» – это 
довоенный советский автомобиль 
ГАЗ «Молотовец-1», он был основ-
ным командирским автомобилем 
в 1941-42 годах. В комбинезоне и 
фуражке выходит Василий Ста-
лин. Курит, нервничает, на небо 
поглядывает. Поздоровались, 
через несколько минут он опять 
открыл пачку «Казбека», меня 
угостил парой папирос. Я взял 
–  отказываться неудобно.  И вот 
послышался гул самолетов, лицо 
летчика-инспектора посветлело – 
в тот раз с задания вернулись все.

Сергей Федорович встретил 
Победу в Кенигсберге, после войны 
служил на Урале. О себе и своих то-
варищах по Нальчикскому аэроклу-
бу говорит: «Мы – сталинградцы». 
Из того довоенного выпуска ныне 
здравствуют трое полковников – 
Сергей Марченко, Анатолий Хуранов 
и Петр Максимов, который живет в 
Сызрани и чей сын тоже летчик. 

Сергей Федорович прожил 
долгую и счастливую жизнь с 
замечательной супругой Марией 
Ивановной. У них сын, дочь, внуки 
и правнуки. Жизнь продолжает-
ся.  Только папиросы «Казбек» 
теперь никто не курит.

Варвара ШЕСТАКОВА

Роман Жигунов.

Музей боевой славы ПУ ФСБ России по КБР.

Почетное звание старейшины ПУГАЧЕВ УВЕРЕН: ПУГАЧЕВ УВЕРЕН: 
все сложится правильно!все сложится правильно!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР  ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
 И ГОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ  С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздничный день – особый в истории нашего государства. 23 февраля мы 
отдаем дань уважения и признательности российским воинам -тем, кто всегда берег 
и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности ветераном 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит 
на благо страны и нашей республики. В этот праздничный день мы с благодарностью 
вспоминаем героические подвиги славных сынов Кабардино-Балкарии, наших земля-

ков, отстоявших нам право на жизнь, но не вернувшихся с полей сражений. 
Отрадно отметить и то, что сегодня наша молодежь достойно продол-
жает славные боевые традиции старших поколений. В любой обстановке   

остается верной военной присяге, профессионально 
выполняет обязанности военной службы, дорожит 
воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил РФ.

Уважаемые защитники Отечества, 
поздравляем вас с праздником. 

Желаем доброго здоровья, 
благополучия и новых успехов 

в совершенствовании воинского мастерства.

укреплял обороноспособность 
страны и сохранил мир.
От всей души желаем креп-

кого здоровья, семейного сча-
стья, мирного неба и новых 
удач на жизненном пути.
С искренним уважением
Председатель Совета ветеранов 
КБР М.Х. Шихабахов.
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В «Кабардино-Балкарской правде» немало 
очень полезных, разнообразных материалов. 
Многое читаю с карандашом в руке, обсуж-
даю со знакомыми. Вопрос «А ты читал?» 
остается актуальным. Предлагаю ввести еще 
одну рубрику, под названием «Горжусь».

Я человек советской эпохи, интернацио-
налист, горжусь, когда играют гимн страны 
в честь победы наших спортсменов. Но когда 
гимн России звучал в честь М. Карданова, А. 
Хуштова, Б. Махова, Х. Аккаева, А. Уришева, 
М. Кучиной и других представителей Кабар-
дино-Балкарии, испытывал особое чувство 
радости за своих земляков. Мне, человеку 
в возрасте, иногда непонятно поведение на 
сцене Димы Билана. Однако, узнав, что он 
родом из Кабардино-Балкарии, почувствовал, 
что перехватило дыхание.

Когда читаю в вашей газете о трудовых кол-
лективах в Прохладненском районе, горжусь 
ими, особенно их руководителями, и очень 
обидно за своих в Куркужине.

Помню, во Вьетнаме, где проходил служ-
бу, в какой-то момент сократилась поставка 
товаров из соседней страны ради развития 
собственного производства. 

Сейчас нет в коллективах соревнования, 
нет ударников труда. В селах перед зданиями 
администраций, на заводах и фабриках не 
увидишь Доски почета. Зато, к великому со-
жалению, есть много тех, кого ищут. Гордость 
за свою семью, учебный или трудовой кол-
лектив должна стать незыблемой составля-
ющей нашего мироощущения. В воспитании 
этого чувства большая роль принадлежит 
средствам массовой информации, особенно 
печатным.

Гордость (но не гордыня) – хорошее 
чувство. Я горжусь своими земляками-со-
служивцами по Дальнему Востоку, теми, кто 
прошел в наших Вооруженных Силах замеча-
тельную школу жизни, школу дисциплины и 
выдержки. Теми, на кого можно положиться 
в мирном созидательном труде, а если дове-
дется, и в час испытаний.

Они проходили службу в разное время, в 
разных воинских частях, но их объединяет 
чувство ответственности за выполнение 

воинского долга, верность слову, военной 
присяге. Они не говорили: «Чем я хуже?», 
– а действовали по принципу  «Почему я не 
лучший?» и становились лучшими в своих 
подразделениях.

Военно-строительное подразделение, ко-
торое доверили Адибу Абрегову, находилось 
в очень тяжелых климатических условиях 
на берегу Охотского моря. Разношерстный 
личный состав, что характерно для таких 
частей, много неисправной техники – все это 
не стало причиной разочарования для моло-
дого специалиста, а вдохновило на работу по 
наведению порядка на порученном участке.

Молодому выпускнику университета 
Мухамеду Ашхотову доверили руководить 
взводом на самой границе в очень непростое 
время. Сосланбек Бетрозов прошел службу от 
майора до генерал-майора в одном военном 
округе, этой информации достаточно для 
высокой оценки его личных и профессио-
нальных качеств. 

Не все молодые офицеры – выпускники 
военных училищ – справляются с обеспече-
нием части с численностью личного состава 
более тысячи человек, а Хасана Гергова не 
хотели отпускать в запас – настолько хорошо 
он наладил снабжение.

Присущие Али Ташло скромность и вос-
питанность не позволяли ему обратиться с 
рапортом о переводе из строевой части в 
состав ансамбля песни и пляски военного 
округа. После рекомендации земляков он 
прошел прослушивание, был принят в твор-
ческий коллектив и потом получил блестящую 
характеристику. 

В ракетной бригаде на самой границе ред-
ко доверяют ответственный пост молодому 
воину, но Мухаммед Эздеков, призванный 
в армию из хабаровского вуза, в воинской 
части стал одним из лучших специалистов.  

 О делах моих сослуживцев «на гражданке» 
известно многое, заслуживающее отдельных 
статей. Хочу поздравить их с профессио-
нальным праздником военных и сказать, что 
такими земляками можно гордиться.                 

Каральби МАКОЕВ, 
полковник в отставке.

Горжусь своими земляками

Отдел военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г.Нальчику 
проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, прошедших военную службу и пре-
бывающих в запасе, в возрасте до 40 лет, 
для поступления на военную службу по кон-
тракту. Заработная плата высокая. Места 
дислокации воинских частей: п.Молькино, 
Краснодарский край; п.Степной, Ростов-

ская область; г.Каменск-Шахтинский, 
Ростовская область; г.Ставрополь; г. Кис-
ловодск.

Желающим поступить на военную службу 
по контракту обращаться в отдел военно-
го комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г.Нальчику по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Вологирова (бывшая Красно-
армейская), 26, каб. 24, тел: 44-10-83.

На службу по контракту

Репортаж «КБП»

История

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ЛАПАТИНОЙ Лидии Вассиановны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Особая дата в судьбе Особая дата в судьбе 
Мусаби КаншаоваМусаби Каншаова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
После выздоровления 

Мусаби Исуфович попал в 
48-й батальон морской пе-
хоты 51-й  отдельной армии. 
Каншаов вместе с другими 
десантниками был пере-
брошен морем из города 
Темрюк на Керченский 
полуостров. Он принимал 
участие в освобождении 
Керчи, Симферополя, Се-
вастополя. Особенно кро-
вавыми были бои за Са-
пун-гору. Фашисты, заняв 
удобные позиции, поливали 
свинцом советских бойцов, 
пытавшихся овладеть вы-
сотами. До сих пор Мусаби 
Исуфович с болью в сердце 
вспоминает множество тел 
наших  солдат, устлавших 
подступы и склоны горы.   

От Севастополя до Ви-
тебска часть Каншаова, 
переброшенная на третий 
Белорусский фронт, шла, 
отражая атаки врага на 
марше. Мусаби Исуфович 
вновь сменил воинскую спе-
циальность, став пулемет-
чиком 1164-го стрелкового 
полка 51-й армии. Вместе 
с боевыми товарищами 
Каншаов после освобожде-
ния Витебска громил врага 
на территории Латвии и 
Литвы. В Прибалтике тогда 
оборонялась группа армий 
«Север» во главе с генерал-
полковником Шернером. 
Со щедро оснащенными 
фашистскими войсками бои 
были кровопролитными и 
ожесточенными.

Каунас, Шауляй, Тукумс, 
Лиепая – таков неполный 
перечень городов, которые 
были освобождены  51-й 
армией. 4 ноября 1944 года 
Каншаов и его боевые това-
рищи дошли до Кенигсбер-
га. В первом же бою Мусаби 
Исуфович получил тяжелое 
ранение и был направлен в 
Каунас, а затем в глубокий 
тыл – в Удмуртскую АССР. 
Из располагавшегося здесь 

эвакогоспиталя  Каншаов 
выписался и отправился 
домой в 1946 году, в День 
Советской Армии.

Боевой путь Мусаби Ису-
фовича отмечен несколь-
кими награ дами.  Свою 
первую из трех медалей 
«За отвагу» за бой под Мар-
тыновкой Каншаов получил 
50 лет спустя.  Кроме нее, 
грудь ветерана украшают 
ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны вто-
рой степени. Есть в архиве 
ветерана и благодарствен-
ные письма командующего 
армией, фронтом.

– На войне мы пережи-
ли холод и голод, потери 
боевых товарищей, видели 
ужасы немецкой оккупации, 
– говорит Мусаби Исуфович. 
– Ни одного дня мы досыта 
не ели. Помню, как в Литве 
наши разведчики нашли 
просяное поле. Недозрев-
шее просо тогда показалось 
нам деликатесом. 

Самым тяжелым вос-
поминанием Каншаова  до 
сих пор остается гибель 
боевого товарища – Му-
хамеда Шогенова из села 
Заюково, убитого  пулей в 
окопе. Но были на войне 
случаи, которые ветеран 
вспоминает с улыбкой.  Под 
Кенигсбергом как-то вече-
ром солдаты отправились на 
кухню получать продукты. 
На обратном пути при све-
те луны Каншаов заметил 
между деревьев немецкую 
каску. Мусаби вскинул авто-
мат и крикнул: «Хенде хох!». 
Из перелеска вышел пере-
пуганный фриц со словами: 
«Гитлер капут!». В это время  
мимо проходила развед-
группа, которой предстояло 
взять «языка». Командир 
разведчиков предложил 
обменять фрица: Каншаову 
и его товарищам достались 
два литра спирта. Ради того, 
чтобы поднять настроение 
товарищам и согреть их 
в холодную ночь, Мусаби 

Исуфович отказался от на-
грады, которую получили 
разведчики, довольные та-
ким обменом.      

После демобилизации 
Каншаов вернулся в родной 
БаксанГЭС и работал на 
станции в должности элек-
трика до выхода на пенсию. 
За время работы он освоил 
специальности электрика, 
газоэлектросварщика, ка-
бельщика, крановщика, же-
стянщика, столяра и плот-
ника. Каншаов награжден 
медалью «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета 
КБАССР, множеством ве-
домственных грамот.

С супругой Ниной Хаж-
нагоевой Мусаби Исуфович 
воспитал троих детей: Фати-
мат, Хасанби и Асю. После 
двухгодичного траура по 
безвременно ушедшей из 
жизни супруге Каншаов же-
нился на Рае Эльмесовой, с 
которой живет поныне. Му-
саби Исуфович с гордостью 
говорит о своей большой 
семье, насчитывающей во-
семь внуков и двенадцать 
правнуков. Каждый год 9 
мая Каншаов получает  бла-
годарственные письма от 
Президента РФ и Главы КБР, 
в 2010 году он принял уча-
стие в параде, посвященном 
65-летию Великой Победы.  
Неизгладимое впечатление 
на ветерана произвел при-
ем в Кремле  и беседа с 
Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым.

На войну ушли 610 сыно-
вей села Атажукино, верну-
лись всего 210. В живых из 
участников Второй мировой 
остались всего двое сельчан 
– Мусаби Каншаов и Иван 
Кабылкин. Каждый год 9 
мая Мусаби Исуфович на 
семейном торжестве рас-
сказывает внукам и правну-
кам о героизме и мужестве 
советских солдат, отстояв-
ших свободу нашей родины. 
Говорят, что сто граммов, 

23 февраля – государствен-
ный праздник, День защит-
ника Отечества. Прежде он 
именовался днем Советской 
армии и Военно-Морского 
Флота, а еще раньше – днем 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА). 

Об этом в канун знамена-
тельной даты напоминает в 
своем обращении в «КБП» 
секретарь Кабардино-Бал-
карского рескома КПРФ Л.В. 
Шугалей. В начале февраля 
1918 года Совет народных 
комиссаров принял декрет о 
создании РККА, а 23 февраля 
формирования царской ар-

мии, перешедшие на сторону 
революции, в боях под Нарвой 
и Псковом нанесли поражение 
наступавшим на Россию гер-
манским войскам.  

В 1946 году армия СССР 
была переименована в Со-
ветскую.

– Советская армия была 
любимой, – считает Лариса 
Владимировна. – У Российской 
армии будущее может быть 
хорошим при том условии, что 
страна будет помнить свою 
историю, свои военные побе-
ды и почитать всех, кто носит 
военную форму. 23 февраля 
– праздник военнослужащих, 
ветеранов военной службы и 
будущих воинов, которым мы 
адресуем наши поздравления.    

В далеком восемнадцатом году
Ирина БОГАЧЕВА

Группа барабанщиц школы № 6 г. Нальчика, 
руководитель Жанна Молоканова.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Основа нашего Совета – 

это первичные ветеранские 
организации на местах, – 
сказал М. Шихабахов. – На 
сегодняшний день таковых 
по республике 367. Свою 
деятельность организация 
осуществляет в тесном вза-
имодействии с институтами 
власти, другими обществен-
ными организациями и объ-
единениями, национальны-
ми культурными центрами.   
Офицерский корпус нашей 
организации объединяет ве-
теранов войны, Вооруженных 
Сил, правоохранительных 
органов, а также участников 
боевых действий в горячих 
точках, как на территории Рос-
сии, так и за ее пределами. 

По словам Мухамеда Ши-
хабахова, ветеранское движе-
ние, в том числе и отставные 
офицеры, в своей работе 
делает акцент на решении 
таких значимых задач, как со-
циальная защита, содействие 
в обеспечении устойчивого 
мира, согласия, также обще-
ственной, политической и 

экономической стабильности 
в многонациональной респу-
блике.

– За плечами наших вете-
ранов большой и богатый жиз-
ненный опыт, – подчеркнул М. 
Шихабахов, – который должен 
служить своего рода хре-
стоматией для становления 
здорового, созидательного и 
благополучного гражданско-
го общества в Кабардино-
Балкарии.  Вместе с тем это 
общество обязано всемерно 
заботиться о людях старшего 
поколения, которые верно и 
преданно служили своему 
Отечеству всю жизнь и не 
жалели сил, знаний и здоро-
вья во имя ее процветания и 
благополучия. Благодарные 
потомки обязаны ценить и 
помнить заслуги ветеранов, 
чьим ратным трудом созданы 
все сегодняшние блага в на-
шем Отечестве.

Гость из братской РСО-
Алании, член Общественной 
палаты России Александр 
Кучер подчеркнул, что граж-
данскому обществу, особенно 
молодежи, очень нужны опыт 
и твердая жизненная позиция 

ветеранов. Они  в состоянии 
сыграть позитивную роль в 
развитии основополагающих   
принципов новой националь-
ной идеологии и националь-
ной идеи.

– Я считаю, что офицеры 
во все времена были этало-
ном и символом нации, – ска-
зал А. Кучер. – Они способны 
сделать достаточно много 
полезного, чтобы наша стра-
на стала могущественней, а 
люди – более счастливыми. 
Чтобы жизнь наша стала 
добрее. Как представитель 
ОП РФ, хотел бы отметить, 
что нам очень нужно ваше 
видение проблем по улучше-
нию качества жизни наших 
сограждан, ваш боевой опыт, 
ваше видение перспектив за-
втрашнего дня. Я считаю, бо-
гатство гражданского обще-
ства, его нравственные устои 
измеряются уважительным 
отношением и почитанием 
наших убеленных сединой 
старших.

Участников офицерско-
го собрания республики по-
здравили с Днем защитни-
ка Отечества председатель 

Госкомитета КБР по делам 
общественных и религиозных 
организаций Борис Паштов, 
советник Главы Кабардино-
Балкарии Суфьян Беппаев, 
председатель совета вете-

ранов Прохладненского му-
ниципального района Виктор 
Зуев, глава ветеранского 
движения Эльбрусского му-
ниципального района Исмаил 
Гулиев и другие.

Криминал

Сотрудниками центра «Э» ГУ МВД РФ по 
СКФО совместно с МВД по КБР в рамках 
продолжающихся мероприятий по изъ-
ятию из незаконного оборота оружия и 
боеприпасов в г. Нальчике по ул. Пушкина 
остановлена автомашина «Мерседес-Бенц 
S-500» под управлением жителя с. Шалуш-
ка 1965 г.р.

В ходе осмотра изъяты боеприпасы и 
наркотики: граната и 15,5 грамма марихуаны.

В этот же день сотрудниками ОМВД РФ по 

Прохладненскому району в рамках оператив-
но-профилактической операции «Оружие» 
в ст. Солдатской задержан местный житель 
1989 года рождения, который, спрятав под 
курткой пятизарядный обрез гладкостволь-
ного ружья, находился в районе станичного 
парка. Никаких документов на право владе-
ния оружием представлено не было.

По обоим фактам проводится всесторон-
нее расследование, сообщает ОИОС МВД 
по КБР.

«Мерседес» с гранатой 
и марихуаной

(Окончание. 
Начало на 1-5-й с.) 
Не менее важен  и  досуг  

сотрудников пограничного  
управления и их семей – а  
этим  уже  занимаются отде-
ление воспитательной рабо-
ты, которым руководят под-
полковник Ринат Ахметшин 
и женсовет, возглавляемый 
Татьяной Токаревой. Одно 
из приоритетных направле-
ний их работы – социальные 
вопросы, в которые входит 
и досуг. Сейчас здесь кипит 
работа – к 23 февраля гото-

вится конкурс «Мужчины, 
вперед!»,  в  котором примут 
участие военнослужащие  и  
их  сыновья. Семейные ко-
манды будут отвечать на во-
просы викторины, петь, тан-
цевать и демонстрировать 
свою физическую подготов-
ку.  Подобные мероприятия 
здесь не редкость. Как заме-
тила сотрудница отделения 
воспитательной работы На-
талья Чемаева, кто умеет ра-
ботать, тот умеет и отдыхать, 
а совместный отдых сильней 
сплачивает коллектив.
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Мухамед Шихабахов – председатель Совета ветеранов КБР – 
награждает полковника Хусейна Мацукова.

Председатель ветеранской организации 
погрануправления Хасанби Гуков.

Новые дома для пограничников. Следующий номер выйдет 25 февраля.
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ПУГАЧЕВ УВЕРЕН: ПУГАЧЕВ УВЕРЕН: 
все сложится правильно!все сложится правильно!

ОФИЦЕРЫ – СИМВОЛ НАЦИИ


