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Вся биография Арсена Канокова насыщена 
яркими моментами и отмечена знаковыми 
этапами,  что позволяет говорить  о не-
заурядной и даже выдающейся судьбе.

Главе КБР Арсену КаноковуГлаве КБР Арсену Канокову

Опыт создания и успешного развития собственного бизнеса, успешная 
политическая карьера, плодотворная научная деятельность, знаменующа-
яся степенью доктора экономических наук, и очень важная роль главы 
семьи и отца троих детей – все это складывается в огромный жизненный 
опыт, который является попросту незаменимым качеством для  руководи-
теля российского региона.

Возглавив республику в сентябре 2005 года, Арсен Каноков взял на себя 
непростые обязательства по всестороннему развитию региона. И, судя по 
авторитету и уважению среди земляков, он прекрасно справляется с ними.

Становление настоящего руководителя
Арсен Баширович родился  22 февра-

ля 1957 года в селении Шитхала Кабар-
дино-Балкарской АССР. Мать его всю 
жизнь была местным фельдшером, а 
отец, проработав 27 лет  овощеводом в 
совхозе, получил должность агронома, а 
впоследствии стал главой сельского со-
вета.  Сегодня уже понятно, что пример 
отца стал во многом определяющим для 
Арсена Канокова.

В  1974 году, после окончания школы, он 
поступает  в Московский институт народ-
ного хозяйства имени Плеханова на эконо-
мический факультет, где закладываются 
основы его будущего предпринимательско-
го успеха.  Два года службы в армии после 
получения диплома – и демобилизовав-
шийся  молодой специалист начинает свою 
карьеру в Московском плодовом объеди-
нении. Несколько лет работы в этой сфере, 
и новые рыночные условия позволяют ему 
основать собственное дело, которое со 
временем разрастается до уровня крупной 
и преуспевающей компании с весьма ши-
рокой сферой интересов: от строительства 
до банковской деятельности.  Именно в 
этот период Арсен Каноков смог полностью 
раскрыться как  прекрасный организатор 
и успешный менеджер.

Началом политической карьеры Арсена 
Канокова можно считать  1998 год, когда он 
был назначен заместителем постоянного 
представителя Республики Кабардино-
Балкария при Президенте РФ. Уже в 2003 

году именно политика для него выходит 
на первый план – он избран депутатом в 
Государственную Думу РФ, где спустя год 
входит в ряды фракции «Единой России».  
А экономическое образование Арсена 
Башировича способствует его назначению 
заместителем председателя комитета 
Госдумы РФ по вопросам формирования 
бюджета и регулированию налогов.

2005 год становится переломным в 
карьере Арсена Канокова. Владимир 
Путин выдвигает его кандидатуру на пост 
Президента Кабардино-Балкарии. И при 
поддержке республиканского Парламен-
та Арсен Баширович становится главой 
республики. А в 2010 году, полностью 
оправдав доверие руководства страны и 
местных депутатов, он переназначается 
на новый срок.

Сегодня, помимо выполнения своих 
основных обязанностей как руководителя 
республики, Арсен Каноков  играет за-
метную роль в общественной, культурной 
и спортивной жизни республики. Вместе 
со своей супругой Каноковой Фатимой 
Муаедовной он активно участвует в бла-
готворительных акциях и мероприятиях, 
оказывает посильную поддержку много-
детным семьям и детским домам. На его 
личные средства возведены храм и ме-
четь, реконструированы многие памятники 
культуры. С именем Арсена Канокова во 
многом связан расцвет республиканского 
футбола.

Накануне своего дня рождения Арсен Каноков поделился с нами своими 
мыслями по наиболее волнующим его темам.

О родном крае

Молодое поколение – это, безусловно, 
будущее республики.  Именно поэтому 
так необходимо создать все условия для 
того, чтобы у него была возможность са-
мореализации в той сфере, которая ему 
ближе: в бизнесе, спорте, общественной 
деятельности. Для этого сегодня много 
делается – молодежная политика в числе 
приоритетов,  и мы всегда готовы поддер-
жать новые, яркие инициативы. Но еще 
больше предстоит сделать.

Отдельное внимание уделяется под-
готовке молодых управленческих кадров. 
Очень важно, чтобы в республике был 
свой кадровый резерв – молодые, обра-

зованные, амбициозные интеллектуалы, 
готовые прийти на смену своим старшим 
коллегам. Для этого у нас в республике ре-
ализуется программа, благодаря которой 
многие молодые люди, окончившие наш 
университет, продолжают учебу в разных 
странах мира. В итоге мы получаем сфор-
мировавшуюся личность, высококласс-
ного специалиста, имеющего и теорети-
ческие  знания, и хорошую практику. Мне 
важно, чтобы они учились передовому 
зарубежному опыту, чтобы впоследствии 
применить его в Кабардино-Балкарии. Без 
таких профессионалов сложно говорить о 
полноценном развитии региона.

О развитии Северного Кавказа

Наша Кабардино-Балкария – это один 
из уникальных регионов на карте Россий-
ской Федерации, который природа щедро 
одарила своими богатствами. Плодород-
ные почвы, чистый воздух, прекрасные 
ландшафты, благоприятный климат соз-
дают отличные условия для комфортной и 
счастливой жизни.  А двуглавый Эльбрус 
– сердце всего Кавказа, предмет нашей 
особой гордости и, безусловно, центр 
притяжения туристов со всего мира. 

Здесь живут сильные духом и широкие 
душой люди.  Где бы я ни был, признаюсь, 
меня всегда тянет домой. И, конечно, я 
чувствую серьезную ответственность за 
регион, который мне доверили возглавить, 
чья судьба во многом зависит от принима-
емых мною решений. Поэтому я стараюсь 
взвешенно подходить к каждому своему 
шагу и, опираясь на свой накопленный 
опыт, делать все от меня зависящее на 
благо родной республики и ее жителей.

В течение многих лет в регионе копи-
лись очень серьезные проблемы, не давая  
республикам Северного Кавказа  реализо-
вать тот потенциал, которым располагает 
каждая из них. Принятая сегодня Страте-
гия социально-экономического развития 
СКФО, я уверен, способна переломить 
негативные тенденции.

Особое внимание к различным сферам 
и инвестиции в них, что и предполагает 
Стратегия, позволит не только открыть ши-
рокие перспективы для развития каждой 
из республик, но и наладить  утраченные 
горизонтальные связи, найти общие точки 
развития и усилить наше взаимодействие.  

В конечном счете это выгодно всем. Взять 
хотя бы масштабный проект по разви-
тию туристической и курортной сферы, 
в котором задействованы все субъекты 
СКФО. Его реализация даст возможность 
полноценной интеграции региона во все-
российское экономическое пространство 
и даст толчок для активного налаживания 
социально-культурных, гуманитарных 
связей, заложит основу ускоренного роста 
экономик. Это называется  мультиплика-
тивным эффектом.  Мы намерены макси-
мально тесно взаимодействовать в этом 
направлении со всеми руководителями 
субъектов СКФО.

О жизненных принципах
Для меня всегда было важно оправдать 

надежды родителей, чтобы они могли гор-
диться мною, и  суметь стать примером 
для своих детей, чтобы они хотели быть 
похожими на меня. Я всегда старался  
учиться у других, совершенствоваться, ра-
сти интеллектуально и духовно. При этом 

я никогда не отступал от взятых на себя 
обязательств и привык доводить любое 
начатое дело до конца. Такие принципы 
очень помогают в жизни.  Когда у тебя есть 
здоровые амбиции и четко поставленные 
цели, добиться можно очень многого.

О молодежи

Хороший сосед – настоящая ценность
Народная мудрость учит, что хороший сосед – это настоящая ценность. Такое 

утверждение верно в любом смысле – и в самом обыденном, бытовом, и даже 
когда речь идет о целых регионах.

Кабардино-Балкария для Ставрополья – больше чем добрый сосед. Нас многое 
связывает: давние дружеские отношения, деловые и культурные связи, совместные 
планы работы для укрепления благополучия на Северном Кавказе.

Приятно отметить, что ежегодный объем товарооборота между нашими реги-
онами постоянно увеличивается. Он превышает 700 миллионов рублей. Считаю, 
что это не предел, и наше сотрудничество и дальше будет прирастать новыми 
результатами на благо Ставрополья и КБР, всей России.

Уверенность в этом укрепляют человеческие и деловые качества руководителя 
Кабардино-Балкарской Республики Арсена Башировича Канокова, которого я давно 
знаю. Это компетентный, инициативный, внимательный к проблемам людей лидер, 
который ведет Кабардино-Балкарию к успеху.

В торжественный день от всей души желаю Арсену Башировичу крепкого здо-
ровья, счастья и неиссякаемой энергии на пути к новым достижениям.

С днем рождения, уважаемый Арсен Баширович!
Валерий ЗЕРЕНКОВ, губернатор Ставропольского края

К новым достижениям
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Вы являетесь одним из достойных представителей братского народа, с которым 

Северная Осетия исторически связана узами крепкой дружбы и веками склады-
вавшегося добрососедства.

Многонациональный народ Кабардино-Балкарской Республики отличают до-
блесть и мужество в бою, трудолюбие и гостеприимство в мирное время  и всегда 
– стремление жить в содружестве со всеми народами, населяющими наш древний 
Кавказ. 

Я уверен, под Вашим руководством Кабардино-Балкарская Республика до-
бьется новых достижений в экономической, социальной и культурной сферах.  
Твердо верю, что и впредь эффективность наших деловых контактов будет расти 
и идущие за нами поколения впишут яркие страницы в историю этих дружеских и 
партнерских отношений.

Во имя этой цели мы готовы работать,  умножив свои усилия для того, чтобы 
Северный Кавказ был оплотом мира, стабильности и процветания, одной из на-
дежных опор нашей Родины – России.

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!
Таймураз МАМСУРОВ, Глава Республики Северная Осетия-Алания

За долгие годы своей плодотворной работы Арсен Каноков не только 
накопил богатый жизненный опыт и снискал уважение и доверие обще-
ства, но и смог наладить тесные деловые взаимосвязи с коллегами, 
добрые дружеские отношения с близкими людьми, конструктивный 
диалог с представителями самых различных сфер власти и бизнеса. И, 
безусловно, многие из них в преддверии дня рождения Главы Кабардино-
Балкарии хотели бы сказать несколько теплых слов в его адрес.
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КОГДА ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – 
       ЕНЬ РОЖДЕНИЯ АРМИИЕНЬ РОЖДЕНИЯ АРМИИ

Для ветерана Великой Отечественной войны и труда Мусаби Кан-Для ветерана Великой Отечественной войны и труда Мусаби Кан-
шаова из села Атажукино 23 февраля – день особенный. С этой датой шаова из села Атажукино 23 февраля – день особенный. С этой датой 
связаны ключевые события в его жизни: он родился 23 февраля связаны ключевые события в его жизни: он родился 23 февраля 
1923 года, был призван на службу в армию 23 февраля 1942 года, 1923 года, был призван на службу в армию 23 февраля 1942 года, 
демобилизовался 23 февраля 1946 года.демобилизовался 23 февраля 1946 года.

Окончив «семилетку», Мусаби устроился 
учеником электрика на БаксанГЭС. После 
трехмесячной стажировки сдал экзамены 
и получил третий разряд. Мирное течение 
жизни прервала самая жестокая и крово-
пролитная война, Мусаби Каншаов был 
призван в армию в день своего 18-летия.

Военные дороги привели его в располо-
жение 278-го кавполка 115-й кавдивизии. 
Бывший электрик стал артиллеристом ба-
тареи 45-миллиметровых противотанковых 
орудий. Как одного из лучших наводчиков 
Каншаова назначили первым номером 
орудия. Свой первый бой он принял в 
июле 1942 года под Мартыновкой. В том 
бою Каншаов был контужен и отправлен 
в госпиталь, располагавшийся в Элисте.

После излечения Мусаби Исуфович по-
пал в 48-й батальон морской пехоты 51-й 
армии. Вместе с другими десантниками 
принимал участие в освобождении Керчи, 
Симферополя, Севастополя. Особенно 
кровавыми были бои за Сапун-гору. Фа-
шисты, заняв удобные позиции, поливали 
свинцом советских бойцов, пытавшихся 
овладеть высотами. До сих пор Мусаби 

Исуфович с болью в сердце вспоминает 
множество тел наших  солдат, устлавших 
подступы и склоны Сапун-горы.   

От Севастополя до Витебска часть Кан-
шаова, переброшенная на третий Белорус-
ский, прошагала пешком, отражая атаки 
врага прямо на марше. Мусаби Исуфович 
вновь сменил воинскую специальность, 
став пулеметчиком 1164-го стрелкового 
полка 51-й армии. Вместе с боевыми то-
варищами громил врага на территории 
Латвии и Литвы. В Прибалтике тогда обо-
ронялась группа армий «Север» во главе с 
любимцем Гитлера – генерал-полковником 
Шернером. Фюрер не жалел сил и средств 
для фанатично настроенного вояки и ще-
дро оснастил войска всем необходимым. 
Поэтому бои были кровопролитными и 

ожесточенными.
Каунас, Шяуляй, Тукумс, Лиепая – та-

ков неполный перечень городов, которые 
были освобождены  51-й армией. 4 ноября 
1944 года Каншаов и его боевые товари-
щи дошли до Кенигсберга. В первом же 
бою Мусаби Исуфович получил тяжелое 
ранение и был направлен в Каунас, а за-
тем в глубокий тыл – в Удмуртскую АССР. 
Из располагавшегося здесь эвакогоспита-
ля его выписали и отправили домой в 1946 
году в День Советской Армии.

Боевой путь Мусаби Исуфовича от-
мечен несколькими наградами. Первую 
медаль «За отвагу» (за бой под Марты-
новкой) Каншаов получил 50 лет спустя.  
Орденом Отечественной войны II степени 
он награжден за участие в боях по осво-

бождению Шяуляя. В Литве и под Кениг-
сбергом сержант Каншаов был отмечен 
еще двумя медалями «За отвагу». Есть 
в архиве ветерана и благодарственные 
письма командующего армией, фронтом. 
Каждый год 9 мая Каншаов получает  
благодарственные письма от Президента 
РФ и Главы республики, в 2010 году он 
принял участие в параде, посвященном 
65-летию Великой Победы. Неизгладимое 
впечатление на ветерана произвели при-
ем в Кремле  и беседа с Президентом РФ.

«На войне мы пережили холод и голод, 
потери боевых товарищей, видели ужасы 
немецкой оккупации, – говорит Мусаби Ису-
фович. – Ни одного дня мы досыта не ели. 
Молю Всевышнего, чтобы наши дети и внуки 
никогда не видели войны». Низкий поклон 
вам, Мусаби Исуфович, и вашим боевым 
товарищам за то, что вы сделали для всех 
нас в опаленные войной годы. В день своего 
90-летия примите  искренние поздравления, 
крепкого вам здоровья и семейного благо-
получия, мирного неба над головой. 

Альберт ДЫШЕКОВ 

Мира и стабильности региону
Арсен Каноков – лидер новой формации, его называют гением со-

временного капитализма, и за период своего руководства он сумел 
привлечь в регион значительные средства крупных инвесторов. 

Арсен Каноков был назначен президентом Кабардино-Балкарии в 
сложный для республики период. Но, несмотря на некоторые трудности, 
Арсен Баширович успешно справляется со всеми задачами.

Он прилагает большие усилия для сохранения мира и стабильности 
в своем регионе, умело поддерживает добрососедские отношения с 
другими субъектами Федерации.

У Ингушетии и Кабардино-Балкарии давние деловые, экономические 
и культурные связи. Кроме того, наши народы связаны схожими обы-
чаями и традициями, узами родства. И мы намерены поддерживать 
эти отношения и впредь.

Я поздравляю Арсена Башировича с днем рождения и искренне 
желаю ему, его родным и близким кавказского здоровья и долголетия, 
стабильности, мира и благополучия всей Кабардино-Балкарии.

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, Глава Республики Ингушетия

исполнилось 56 летисполнилось 56 лет

Дружбу пронесли через столетия
Сегодня Кабардино-Балкария  занимает достойное место среди 

самостоятельных субъектов Российской Федерации. Совершенно 
очевидно, что в последние годы в республике под руководством Гла-
вы региона Арсена  Башировича Канокова происходят позитивные 
изменения по всем направлениям  жизнедеятельности региона, и 
одним  из критериев успеха Кабардино-Балкарии становится  равно-
мерное развитие территорий, улучшение качества жизни населения. 
Сегодня  с радостью за  наших  соседей можно сказать: экономика 
республики динамично развивается, преодолевая все новые и но-
вые рубежи.

 Уверен, что Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария будут 
только развивать торгово-экономическое, научно-техническое и 
культурное сотрудничество. Сегодня  нам  необходимо организо-
вывать взаимные поставки важнейших видов продукции и услуг, 
обмениваться опытом по вопросам привлечения инвестиций, рас-
ширять  деловые контакты между субъектами предпринимательства 
двух республик.

Не менее  важна  и духовная   культурная  составляющая вза-
имоотношений  наших   регионов. Народы Кабардино-Балкарии  и 
Карачаево-Черкесии связывают многовековые узы истинно брат-
ской дружбы, пронесенные нашими народами через столетия, 
объединяют горские традиции и обычаи. Очень хочется сохранить  
уважительные отношения между  нашими   народами,  чтобы наши 
дети и правнуки относились друг к другу с таким же уважением и 
интересом,  как  это  было  заложено нашими  предками. 

Уважаемый Арсен  Баширович,   примите сердечные  поздрав-
ления  в день Вашего  дня  рождения, желаю Вам, а в Вашем  лице 
всем жителям  Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира, успехов во всех делах и начинаниях во имя 
процветания братской  Кабардино-Балкарской Республики.

Рашид ТЕМРЕЗОВ, Глава Карачаево-Черкесской Республики

Сильный лидер развивает регион
От всей души  поздравляю Вас с днем рождения!
На примере Вашей республики можно убедиться в том,  насколько для поступательного 

развития  региона важно личное участие его Главы.
Мы живем на Северном Кавказе – в самом сложном регионе России. Тем ценнее для 

молодых руководителей СКФО Ваш личный пример многоопытного и мудрого руководителя.   
За последние годы возглавляемая Вами республика добилась впечатляющих успехов во 

всех направлениях деятельности.  Новый импульс получили  экономика, сельское хозяйство, 
строительство, малый бизнес. Укрепляются связи Вашей республики с другими регионами 
страны, в том числе и  с Республикой  Дагестан.

Кабардино-Балкария  заявила о себе как инвестиционно привлекательный регион и на 
международном уровне. Значимы  научные,  культурные, образовательные,  туристические, 
медицинские,  спортивные достижения   Ваших земляков, уважаемый Арсен Баширович!

Желаем возглавляемой Вами республике новых успехов и процветания! Пусть на Вашей 
замечательной земле всегда будет мир!

Вам и Вашей дружной  большой семье,  уважаемый Арсен Баширович, желаю  счастья, 
успехов, благополучия, здоровья! Пусть исполнятся все Ваши мечты! 

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Президент Республики Дагестан

Пример мудрости и верности долгу
От имени народа Республики Адыгея, от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
На посту Главы Кабардино-Балкарской Республики своими делами Вы являете яркий при-

мер государственной мудрости, верности долгу и Отчизне.
Благодаря Вашим целеустремленности и таланту регион наращивает свой научно-производ-

ственный и промышленный потенциал, последовательно преодолевает объективные трудности.
За годы Вашего руководства вышли на качественно новый уровень  отношения Кабар-

дино-Балкарии и Адыгеи. Вместе мы продолжаем укреплять традиционные связи в науке и 
образовании, более разносторонний характер приобрели отношения в области реализации 
научно-исследовательских проектов, обмена учеными и специалистами. Динамичное развитие 
получило наше культурное взаимодействие.

Уверен, что Ваши знания, опыт и организаторские способности, помноженные на трудолюбие 
жителей республики, позволят выполнить все амбициозные государственные задачи и будут 
и далее служить надежным фундаментом для воплощения в жизнь всех добрых начинаний, 
а также упрочения братских уз народов Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Желаю Вам, уважаемый Арсен Баширович, крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов 
и исполнения всех замыслов на благо Кабардино-Балкарской Республики и нашего великого 
Отечества – России!

Аслан ТХАКУШИНОВ, Глава Республики Адыгея

СПРАВКА АИФ-СК
За свои заслуги перед страной и регионом  в разные годы Арсен Каноков был удостоен 

целого ряда наград: орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2007 год); орден 
Петра Великого I степени (2008 год); высшая награда Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира» – золотая медаль «За миротворческую и благотворительную дея-
тельность» (2008 год); орден «Слава Отечества» (2009 год); Гран-при ежегодной российской 
премии «Персона года-2009», учрежденной российским информационным агентством «РБК» 
(2009 год); медаль «В память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве» (2010 год).

«Аргументы и факты – Северный Кавказ»,  №8, 20 февраля 2013 г.



КАК ЭТО БЫЛО

– На перевале Эхо войны 
(3349 м) мы увидели блиндажи 
из березовых бревен, обшитых 
досками:  они стояли совсем 
рядом с ледником, сползающим 
с Эльбруса, на высоте более трех 
тысяч метров над уровнем моря, 
– рассказывает ветеран труда. 
– Внутри были печи, сложенные 
из кирпича, стояли железные 
кровати, окна – из настоящего 
стекла. Обитатели блиндажей, а 
это были горные стрелки из ди-
визии «Эдельвейс», жили здесь 
с комфортом. Вокруг валялось 
множество гильз и патронов, сна-
рядные ящики, разбитые радио-
станции и даже неразорвавшиеся 
мины и снаряды. С перевала 
просматривалось все верховье 
Баксанского ущелья, отсюда было 
легко контролировать любое про-
движение войск и техники.

Спуск с перевала привел нас к 
«Песчаной гостинице» – доволь-
но ровной площадке над языком 
ледника Большой Азау, где на 
ночлег останавливаются альпи-
нисты. Здесь неутомимый следо-
пыт Феликс Байсултанов нашел в 
камнях россыпь заржавевших па-
тронов советского производства. 
Наутро группа двинулась к пере-

В дни, когда в нашей республике отмечается 70-летие освобождения Ка-
бардино-Балкарии от фашистских оккупантов, мастер спорта по горному 
туризму Олег Ломакин вспомнил детали похода, совершенного четверть 
века назад, когда из Кабардино-Балкарии в Грузию еще можно было пройти 
и проехать без виз и разрешений.
Олег Михайлович имеет награды за спасение альпинистов. В 80-е годы 
работал инструктором маршрутного отдела Совета по туризму и провел 
по местам обороны кавказских перевалов молодых рабочих нальчикских 
заводов «Телемеханика», «Электровакуумный», треста «Горзеленхоз» и 
студентов политехнического техникума. 

Бойцы Красной Армии не только 
бились с врагом, но и на своих 
плечах подносили к перевалу 
Догуз-Орун военное снаряже-
ние, включая горные пушки, а 
также переправляли в Закав-
казье вольфрамо-молибдено-
вый концентрат Тырныаузского 
комбината, перегоняли скот. По 
соседнему ущелью Юсеньги к 
перевалу Бечо тянулись сотни 
жителей Тырныауза, спасаясь 
от фашистов. Это были пожи-
лые люди, женщины и дети. 
Им на помощь пришли шесть 
альпинистов горно-спасательной 
станции Тегенекли. Под руковод-
ством  мастера спорта Георгия 
(Юрия) Одноблюдова блестяще 
справились с задачей – провели 
в Грузию полторы тысячи чело-
век – альпинисты А. Сидоренко, 
А. Малеинов, Д. Двалигишвили, 
Н. Маренец, В. Кухтин. 

На склоне Донгуз-Оруна мы 
встретились с туристами из Бе-
лоруссии, Ярославля – они укре-
пляли на скалах памятную доску 
погибшим защитникам перевала. 
Наши ребята на видном месте 
шлямбурными крючьями прикре-
пили свою. На ближайших скалах 
было много мемориальных досок, 
почти из всех республик Советско-
го Союза. Между камнями можно 
было найти гильзы от патронов, 
осколки мин и снарядов, что сви-
детельствовало о жестоких боях 
с гитлеровцами, пытавшимися 
прорваться в Закавказье.

валу Азау по фирновому склону 
и вскоре достигла перевальной 
точки, где мы обнаружили раз-
валины блиндажей и две смятые 
коробки от противогазов. 

Путь через Главный Кавказ-
ский хребет в Грузию лежит по 
ущелью реки Ненскра, изобилу-
ющему скалистыми каньонами. 
По свидетельству историков, со-
ветское командование считало 
его непроходимым для людей и 
техники, поэтому не выставило 
надежных заслонов, направив 
туда только наблюдателей.

Немецкие егеря 
воспользовались этим обсто-
ятельством, сбили с перевала 
малочисленный гарнизон и под-
нялись на перевал Басса, откуда 
вели обстрел советских войск 
до того момента, когда группа 
наших военных альпинистов под 
командованием военного альпи-
ниста Израиля Кельса (друзья его 
звали Леней) прошла по скаль-
но-снежному хребту и, забросав 
захватчиков гранатами, сбросила 
их с перевала.

Там мы увидели много па-
мятников советским солдатам 
и «сувениров» войны: мины, 
снаряды, осколки, пулеметные 
диски. Женя Закураева на-
шла каску советского солдата. 
Евгений Голубев, как мог, ре-
монтировал обелиски, а Нина 
Письменная возлагала к ним 
цветы. Мы удивлялись муже-
ству наших бойцов, которые без 
специальной подготовки прошли 
скальный маршрут, доступный 
не каждому альпинисту, и сбро-

У границы ледовой шапки в 
укрытии стояли две пушки, за-
щищавшие перевал. Одну из них 
по инициативе писателя, историка 
и краеведа Олега Опрышко впо-
следствии транспортировали в 
Нальчик в краеведческий музей.

Как только закончилась по-
бедой Сталинградская битва и 
началось наступление советских 
войск от Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ), егеря из фашист-
ской дивизии «Эдельвейс», боясь 
окружения, без сопротивления 
бежали из Приэльбрусья тем 
же путем, что и пришли, – через  
перевал Хотю-Тау.

В феврале 1943 года военные 
альпинисты под руководством 
мастера спорта А. Гусева подня-
лись в лютый мороз на приют 11. 
Первая группа под руководством 
Николая Гусака 13 февраля под-
нялась на западную вершину Эль-
бруса, а 17 февраля Александр 
Гусев с группой бойцов взошел 
на восточную. Истрепавшиеся 
на ветру фашистские флаги 
были сброшены. На белые шапки 
Эльбруса водрузили знамя нашей 
Родины.

В 80-е годы наш походный 
«летописец» Анатолий Пляко сде-
лал такую дневниковую запись: 
«Пусть на вершины взбираются 
альпинисты, люди приезжают 
сюда на отдых, любуются пей-
зажами. Горы красивые, здесь 
нельзя воевать».

Ирина БОГАЧЕВА

сили врагов со стратегически 
важного объекта.

Перевал Донгуз-Орун – один из 
наиболее доступных. Через него в 
советское время туристы ходили 
к Черному морю. Командование 
немецко-фашистских войск счи-
тало, что альпийские стрелки 
легко возьмут перевал, а дальше 
в Закавказье лавиной ворвутся 
основные фашистские войска.

Оборону держала 392-я стрел-
ковая дивизия под командовани-
ем полковника Г.И. Купарадзе. 

туда только наблюдателей.

Н

«Война впервые в истории 

поднялась на пять тысяч метров».

А.М. Гусев, профессор МГУ, 

заслуженный мастер сп
орта по альпинизму,

участник боев за Кавказ
.

«Сувениры войны» «Сувениры войны» 
(осколки снарядов (осколки снарядов 
с цветами)с цветами)

Памятник Памятник 
советским советским 

солдатам солдатам 
у перевала у перевала 

БасаБаса

Обелиск советским воинам-комсомольцам, Обелиск советским воинам-комсомольцам, 
оборонявшим Приэльбрусье, установлен комсомольцами оборонявшим Приэльбрусье, установлен комсомольцами 

завода «Телемеханика».  Подходы к перевалу Донгуз-Орунзавода «Телемеханика».  Подходы к перевалу Донгуз-Орун

Пушка у подходов к перевалу Донгуз-ОрунПушка у подходов к перевалу Донгуз-Орун

4 23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

ОО БЫЛЛОЛОООО БЫЛОООО БЫЛЛОЛООООЛООЭТТОЭТЭТОООО ЫЫБЫБЫЛЛЛЛОО ЫЫБЫБЫЛЛЛЛЫЛЛЫЫЛЛАКК ЭАКК Э

44444
ЭТООЭТТОООООО ББООО БЫБЫБЫБЫБ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



523 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Старший сын Заур окончил 
школу с золотой медалью, 
имеет диплом выпуск-

ника Московского гуманитарного 
университета. Самый младший из 
сыновей Гали – военнослужащий-
контрактник, принимал участие 
в боевых действиях в чеченскую 
кампанию, награжден нескольки-
ми боевыми наградами.

А вот средний из братьев Ис-
маил, о котором наш  рассказ, 
выбрал самое мирную и благо-
родную профессию – ремесло 
землепашца.

Как рассказали по секрету его 

односельчане,  Исмаил Березгов 
не только успешный арендатор, но 
и талантливый изобретатель-само-
учка всевозможной сельскохозяй-
ственной техники, превосходящей 
по мощности и экономичности 
современную заводскую.

Возле его родительского до-
мовладения в Псыхурее стоит 
целый парк нестандартной и раз-
нообразной техники – тракторы, 
прицепное оборудование, сеялки, 
культиваторы и другая техника. И 
все это – плоды инженерной мыс-
ли самого Исмаила.

– После восьмого класса я по-

шел работать в местный колхоз, – 
рассказывает собеседник. – Была 
у меня, как и у братьев, возмож-
ность выучиться, получить высшее 
образование, но любовь к технике, 
тяга к земле взяли верх.

Первым моим «экспериментом» 
был старенький гусеничный трак-
тор ДТ-75. Оставил мотор, раму 
и мост, остальное все выбросил, 
приспособил обычные  колеса от 
трактора марки «Беларусь» вместо 
массивных гусениц. Вместо ры-
чагов управления установил руль, 
гидравлику, и у меня он получился 
намного мощнее и экономичнее, 

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ИДИТЕИДИТЕ В БАНЮ В БАНЮ
МУЖСКОЙ КЛУБМУЖСКОЙ КЛУБ

Что за жизнь без бани? Вопрос риторический, потому как ее либо 
принимают телом и душой, либо вовсе не поймут, что в ней делать и 
зачем, если совсем рядом, метрах в пяти от дивана, в стандартных 
квартирах и нестандартных домовладениях, есть ванная, совершенно 
понятная,  белая или даже розовая. А еще есть лень-матушка, при-
правленная дефицитом свободного времени и нежеланием вникнуть 
в мистический процесс, влиться в ряды банепоклонников, вдохнуть 
березово-дубовый дух и раствориться в целебном паре. И не надо 
много мудрствовать, баню  любят «за простоту, за чистоту, за мыло 
и за душ, за всепрощение, за воскрешение, за очищение наших душ!» 

23 февраля этого года исполня-
ется двадцать пять лет, как ходит в 
сауну группа друзей, называющих 
себя «банная компания». Ини-
циатором идеи еще в 1988 году 
стал полковник в отставке, замна-
чальника медслужбы АХЧ МВД 
КБАССР Леонид Ильич Аксельруд, 
которого в шутку, по-доброму на-
зывали дорогой Ильич, намекая 
на отца русской революции и 
харизматичного генсека. Видимо, 
организаторские качества, уме-
ние ладить с людьми, мыслить 
масштабно и претворять в жизнь 
свои идеи были свойственны и 
современному Ильичу, так как 
традиция прижилась и пустила 
корни. Он предложил сотрудни-
кам медслужбы поехать в сауну, 
прибрать там и пользоваться 
ею. Откликнулись люди разных 
национальностей, политических 
взглядов, социальных статусов, 
от кандидатов наук, имеющих 
до пяти высших образований, до 
рабочих разного возраста, от стар-
шеклассников до пенсионеров, 
одному из которых на тот момент 
было около семидесяти лет. 

«У нас своя дисциплина, так 
сказать, устав, – рассказывает 
начальник поликлиники ФГУЗ 
МСЧ МВД России по КБР МВД 
Борис Гуревич, – эти правила 
нарушать нельзя ни завсегда-
таям, ни новеньким. Каждый 
четверг мы собираемся вместе, 
одновременно паримся, одно-
временно пьем чай, общаемся, 
смеемся, спорим. За много лет 
эта дружба покинула пределы 
сауны, так как  дружат и наши 
семьи. Параллельно банной у 
нас родилась и другая добрая 
традиция – организовывать для  
жен и детей отдых на природе, и 
не важно, что это – рыбалка или 
просто шашлыки, иногда даже с 
ночевкой, главное, семьи отдыха-
ют и с удовольствием общаются 
все это время. А в баню уже ходят 
и наши дети, которым от пяти до 
двадцати пяти лет. Конечно, у нас 
есть  мечта, чтобы эта традиция 
не прервалась, компания наша 
росла, дети дружили, продолжа-
ли общаться и ходить в баню. Мы 
вместе отмечаем праздники, дни 
рождения. Например, однажды 

нас пригласили на свадьбу од-
ного из наших друзей, чтобы мы 
как-то нестандартно поздравили 
молодоженов. В один из трех 
красиво украшенных свадебных 
залов  мы пришли своей банной 
компанией, обвязавшись про-
стынями, босиком, взяли в руки 
веники, банные принадлежности 
и спросили гостей: «Как вы дума-
ете, что делают русские люди по 
четвергам?» – и тут же голос ве-
дущего: «Сейчас выйдут русские 
люди», – имея в виду нас – двоих 
евреев и одного  балкарца. Мы 
пожелали молодоженам легкого 
пара и, помимо основного подар-
ка, вручили мочалку, мыло, веник 
и таз. У наших жен есть шутка про 
то, что если они умрут в четверг, 
то хоронить их будет некому, так  
как мужья в бане, а это святое». 

Такая добрая традиция под-
держивается и руководством 
ФГУЗ МСЧ МВД России по КБР. 
«Если бы такая дисциплина, как 
в сауне, была у нас в стране, 
то мы бы уже давно построили 
коммунизм», – говорит своим со-
трудникам Ахмед Шогенов.  

Сегодня банная компания 
состоит из шести человек, не 
считая детей, которые ходят со 
старшими в качестве поощре-
ния, либо на каникулах, очень 
ценят это и приучаются к роди-
тельской традиции. На вопрос 
«Почему баня, а не рыбалка, 
охота, грибы-ягоды? Ведь это 
довольно специфический от-
дых» Борис Ноевич отвечает, что 
как-то совершенно случайно все 
это затеялось, и поначалу лично 
он считал, что сауна нужна как 
медицинская процедура, которая 
снимает стресс, лечит какие-то 
недуги, а теперь они понимают, 
что просто хотят увидеть друг 
друга, пообщаться. И если кто-то 
из нас по каким-то уважительным 
причинам не может прийти, то 
обязательно звонит, объясняет и 
сожалеет о сложившихся обстоя-
тельствах. «Ведь у нас там свой 
мир, – продолжает Борис Ноевич, 
– особая атмосфера, мы спорим, 
обсуждаем политику, спортивные 
соревнования, делаем ставки на 
спор, и самое интересное, что 
частенько именно выигравший в 

споре должен, например, орга-
низовать послебанный стол. То 
есть от обратного, потому что все 
друзья и все по-доброму. Таким 
образом мне удалось  однажды 
выиграть сто кур. Я утверждал, 
что Барака Обаму выберут прези-
дентом, а мой оппонент говорил, 
что этого не будет. В результате 
одна моя курица против ста его 
отправилась в курятник».

За двадцать пять лет пропу-
стить банный ритуал «чистого 
четверга» самому Борису Ное-
вичу пришлось всего три раза по 
серьезным, уважительным при-
чинам. И тогда всю следующую 
неделю и самочувствие было 
неважным, и как будто чего-то 
не хватало. 

Вопрос «Что дает вам баня?» 
как-то органично уживается с па-
раллельным: «А что забирает?» 
или «Есть ли жизнь без бани?», 
не на Марсе, конечно, а у нас, 
например, в Нальчике. Ответить 
вам могут люди,   обожающие ее: 
«...за всепрощение, за воскреше-
ние, за очищение наших душ». 

Марина БИДЕНКО  

ПСЫХУРЕЙСКИЙ В семействе  Березговых  из сельского по-
селения Псыхурей Баксанского муниципаль-
ного района трое сыновей: Заур, Исмаил 
и Гали. Глава семьи Мухамед Чазимович 
после армии сел за баранку грузовой авто-
машины и крутил ее до выхода на пенсию. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

КулибинКулибин

чем  серийный заводской колес-
ный агрегат. В итоге  расширилось 
число агротехнических  операций. 
Одновременно на одном тракторе 
я уже мог вести пахоту, дискование, 
сев различных культур, междуряд-
ную обработку. При этом заметно 
экономил горюче-смазочные ма-
териалы. При нынешних грабитель-
ских ценах на энергоносители этот 
фактор в агробизнесе занимает не 
последнее место.

Исмаил Березгов арендует на 
землях с. п. Псыхурей 94 гектара 
пашни. В основном специализи-
руется на возделывании востре-
бованных на агропродовольствен-
ном рынке сельхозкультур – пше-
ницы, ячменя и подсолнечника. 
При этом использует посевной 
материал исключительно высоко-
урожайных сортов. Естественно, 
традиционно по осени собирает 
довольно высокие урожаи.

– С детства все время средний 
сын что-то мастерил, что-то изо-
бретал, – делится отец семейства 
Мухамед Чазимович. – Такая не-
объяснимая тяга у него к технике с 
раннего возраста.  Душой и серд-
цем он это любит. Последний раз в 
городских условиях на территории 
своего частного домовладения на 
четырех сотках сконструировал 
трактор (на снимке), который полу-

чился  довольно-таки универсаль-
ным, экономичным и надежным в 
эксплуатации.

Из-за отсутствия свободных 
оборотных средств Исмаил не 
успел до конца реализовать по 
данному конструкторскому про-
екту все замыслы. 

– Можно значительно улучшить 
дизайн, – говорит И. Березгов. – Но 
сейчас начинаются весенне-по-
левые работы, мне нужно заве-
сти элитный семенной материал, 
удобрения  за «наличку», нужно 
пополнить запас ГСМ. Даст Бог, 
осенью после реализации нового 
урожая доведу свое детище до ума. 

Еще одна проблема у «Кулиби-
на» из Псыхурея – он нуждается в 
содействии в части оформления 
своего очередного изобретения. 
Мы адресовали его к ученым и 
специалистам факультета ме-
ханизации сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета 
им. В. М. Кокова. 

По убеждению Исмаила Бе-
резгова, любой мужчина в своей 
жизни должен построить дом, 
вырастить сына, посадить дерево. 
И еще он обязан сделать какое-ни-
будь открытие или изобретение. К 
40 годам у него все это получилось. 

Борис БЕРБЕКОВ
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КРАХ ОПЕРАЦИИ
25 июля 1942 года начались 
сражения за Кавказ. В груп-

пе войск «А», действовавшей 
на Кавказе, находился 49-й 

горнострелковый корпус осо-
бого назначения известного 

альпиниста генерала Рихарда 
Конрада. В него входили 1-я 

и 4-я горнострелковые и 97-я 
и 101-я мобильные пехотные 

дивизии. Эти части прошли 
уникальную альпинистскую 
и горнолыжную подготовку. 

Вооружение, экипировка, 
транспорт, усиленное питание 

– все было приспособлено 
для действий 

в высокогорных районах. 
Немаловажное значение во время 

сражений имела установка воинских 
штандартов на вершине Эльбруса,  но они 
продержались недолго. Сразу же после 
освобождения Кавказа советские альпи-
нисты во главе с капитаном Александром 
Гусевым сбросили их с Эльбруса. 

23 июля 1942 года генерал-полковник 
Франц Гальдер, начальник генштаба 
сухопутных войск, во время разговора с 
Гитлером в ставке под Винницей пытал-
ся убедить фюрера не наносить удар по 
Кавказу раньше, чем будет покончено со 
Сталинградом. Гитлер не послушал его 
доводы, в тот же день подписав директи-
ву о наступлении в обоих направлениях. 
Кавказская операция немцев получила 
название «Эдельвейс». 21 августа группа 
горных стрелков поднялась к «Приюту 
одиннадцати», расположенному на вы-
соте 4200 метров над уровнем моря на 
западном склоне Эльбруса.

ПАУЧЬЯ СВАСТИКА ПАУЧЬЯ СВАСТИКА 
НА КРЫШЕ ЕВРОПЫНА КРЫШЕ ЕВРОПЫ

Немецкий журналист Вильгельм Тике 
излагает свою версию того, как немецкий 
флаг оказался на Эльбрусе. 17 августа 
1942 года разведывательный дозор из 1942 года разведывательный дозор из 
восьми человек должен был определить, восьми человек должен был определить, 
охраняется ли подъем к вершине Эль-охраняется ли подъем к вершине Эль-
бруса. бруса. 

Не дожидаясь возвращения разведки, Не дожидаясь возвращения разведки, 
на восходе солнца капитан Грот со связи-на восходе солнца капитан Грот со связи-
стом поднялись на высоту примерно 3500 стом поднялись на высоту примерно 3500 

метров. В нескольких километрах от метров. В нескольких километрах от 
них сверкала на солнце алюминие-них сверкала на солнце алюминие-

вая крышавая крыша альпинистского прию-
та. В это время там находилась 

боевая охрана из пяти бойцов и зимовщик 
Ковалев с женой, а также радист.

Атаковать группой из 20 человек не 
было смысла: все лягут под пулеметным 
огнем на открытой местности. Грот достал 
из рюкзака белый платок, привязал к ка-
рабину и, размахивая им, зашагал по рых-
лому снегу к приюту. Как мог объяснил 
советскому командиру, что тот окружен 
со всех сторон, а он уполномочен предо-
ставить советским солдатам и офицерам 
путь к отступлению, чтобы предотвратить 
кровопролитие. После короткого сове-
щания гражданские метеорологи и за-
щитники приюта, захватив оружие, ушли 
в сторону Баксанской долины. Опорный 
пункт без единого выстрела оказался в 
руках немцев. 

Пурга и сильный град не давали нем-
цам возможность начать штурм Эльбру-
са. Но вечером 20 августа был получен 
строгий приказ, и флагшток с немецким 
военным флагом на следующий день 
был установлен на вершине Эльбруса. 
Рядом с ним укрепили штандарты первой 
горнострелковой дивизии с вышитым на 
нем эдельвейсом и четвертой горнострел-
ковой дивизии – с горечавкой. дивизии – с горечавкой. 

Немецкая пропаганда ликовала: Немецкая пропаганда ликовала: 
радио и газеты взахлеб вещали о том, радио и газеты взахлеб вещали о том, 
что «на крыше Европы, на ее высочай-что «на крыше Европы, на ее высочай-
шей точке – вершине Эльбруса разве-шей точке – вершине Эльбруса разве-
вается флаг рейха, что это покорение вается флаг рейха, что это покорение 
всей Европы войсками фюрера!» Но всей Европы войсками фюрера!» Но 
фашистам не удалось обмануть мир. фашистам не удалось обмануть мир. 
Все понимали, что немецкие флаги на Все понимали, что немецкие флаги на 
Эльбрусе не более чем удача еге-Эльбрусе не более чем удача еге-
рей, совершивших восхождение. рей, совершивших восхождение. 
Героическое сопротивление Героическое сопротивление 
советских войск в боях с советских войск в боях с 

отборными эсесовскими частями завер-отборными эсесовскими частями завер-
шилось крахом операции шилось крахом операции «Эдельвейс», 
главной целью которой был выход к 
грозненской и бакинской нефти. Потери 
фашистов составили 282 тысячи солдат 
и офицеров, полторы тысячи танков, 
более двух тысяч самолетов, более семи 
тысяч орудий и минометов, 22 тысячи 
автомашин. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДМЕМОРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД
Приказ по фронту от 2 февраля 1943 

года застал А. Гусева в госпитале в Тби-
лиси. Начальнику альпинистского отделе-
ния, военному инженеру третьего ранга 
предписывалось выехать по маршруту 
Тбилиси – Орджоникидзе – Нальчик – 
Терскол для выполнения специального 
задания в районе Эльбруса по снятию 
фашистских вымпелов с вершин и уста-
новлению государственных флагов СССР. 
Был сформирован отряд в 20 человек из 
альпинистов, участвовавших в боевых 
действиях на перевалах.

О том, что происходило дальше, Гусев 
рассказывает в своей книге «От Эльбруса 
до Антарктиды». Военные альпинисты 
разместились в нескольких уцелевших 
комнатах «Приюта одиннадцати». Ура-
ганный ветер бушевал почти неделю. 
Кончались продукты. 
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«ЭДЕЛЬВЕЙС»
провели через перевал Бечо 1500 трудя-
щихся и жителей Тырныауза, в том числе 
230 детей.  

Евгений Белецкий – заслуженный 
мастер спорта, бывший слесарь ленин-
градского  турбинного завода имени 
Кирова работал в разных альплагерях 
республики. В 1935 году в республике 
проводилась большая  альпиниада, в 
которой участвовал первый секретарь 
Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) 
Бетал Калмыков, среди альпинистов был 
и Белецкий. С 12 по 22 июля 1960 года  
проводилась альпиниада, посвященная 
40-летию установления в КБАССР Совет-
ской власти и 90-летию со дня рождения 
В. Ленина. Руководителем альпиниады, в 
которой участвовали 1500 альпинистов, из 
которых 1355 достигли вершины Эльбруса, 
был назначен Белецкий. Будучи началь-
ником учебной части альплагеря «Джан-
туган»  Е. Белецкий подготовил многих 
инструкторов альпинизма. Среди них 
мастера спорта международного класса 
Гелий Степанов и Михаил Залиханов, ма-
стера спорта СССР Лялю Занилов, Юсуф 
Мурзаев, Георгий Чихрадзе и другие. 

Недавно на заседании федерации 
альпинизма, скалолазания и спортивного 
туризма КБР было принято решение про-
вести мемориально-исторический поход 

Наконец 13 февраля 1943 года шесть 
альпинистов под командованием лей-
тенанта Н. Гусака сняли фашистские 
флаги с западной вершины Эльбруса. 
А 17 февраля четырнадцать бойцов под 
командованием самого Гусева удалили 
фашистские флаги с восточной вершины 
и водрузили флаг СССР. Салютовали из 
пистолетов. Кинокамера сохранила для 
потомков это историческое событие.  По-
сле войны Александр Михайлович Гусев 
заведовал кафедрой на физическом 
факультете МГУ, руководил институтом 
прикладной геофизики. Доктор физико-
математических наук, профессор Гусев 
умер в 1994 году.

и Габриэля Хергиани и Евгения Смирнова 
на штурм  самой высокой западной вер-
шины (5642 метра). 

В банку из-под съеденной ими сгущен-
ки советские альпинисты вложили записку 
с такими словами: «Сегодня 13.02.43 г. в 
14.00 поднялась группа инструкторов аль-
пинизма РККА. Восхождение посвящено 
освобождению Кавказа от гитлеровцев 
и 25-й годовщине нашей славной Крас-
ной Армии. По приказу командования 
Закфронта, группа сняла немецко-фа-
шистские вымпелы и установила наш 
красный флаг СССР. Смерть немецким 
оккупантам!» На  Восточную вершину 
17 февраля поднялись 14 альпинистов. 

Юрий Одноблюдов работал в республи-
ке с 1934 по 1952 год. В альплагере «Бак-
сан» он был  начальником спасательной 
службы. Здесь он жил с супругой Миной, 
здесь у него родилась дочь Татьяна.  На 
счету Ю. Одноблюдова и   А. Сидоренко 
еще один подвиг: с 20 августа по 2 сен-
тября они и их товарищи-альпинисты 

О ТЕХ, КТО СБРОСИЛ О ТЕХ, КТО СБРОСИЛ 
ФАШИСТСКИЕ ТРЯПКИФАШИСТСКИЕ ТРЯПКИ

 К «Приюту одиннадцати» советские 
альпинисты подошли тремя группами. 
Первая группа в составе Н. Маренца (ко-
мандир), А. Грязнова, Л. Коротаевой, Н. 
Персиянинова, А. Багрова, А. Немчинова 
и Г. Сулаквелидзе шла из ущелья Накра 
через перевал Донгуз-Орун.

Вторую группу вел Н. Гусак. В нее 
вошли Ю. Одноблюдов, А. Сидорен-
ко, Б. Грачев, В. Кухтин, Б. Хергиани и                                  
Г. Хергиани. К месту сбора группа пришла 
из Сванетии через перевал Бечо. Третья 
группа под командованием А. Гусева в со-
ставе  Е. Белецкого, Л. Кельса, В. Лубенца, 
Е. Смирнова, Н. Петросова прибыла из 
Тбилиси.  В ночь на 13 февраля  ветеран 
Эльбруса Николай Гусак повел Алексан-
дра Сидоренко, Евгения Белецкого, Бекну 

А. Гусев установил флаг, группа дала 
салют из пистолетов, ознаменовавший 
крах плана «Эдельвейс». Лейтенант                                              
Н. Гусак, военный инженер третьего ранга 
А. Гусев и старший лейтенант Е. Белецкий 
за этот подвиг были награждены ордена-
ми Красной Звезды, остальные восходи-
тели – медалями «За отвагу».

После войны в горах Кабардино-Бал-
карии продолжали работать некоторые 
участники памятного восхождения. О том, 
как складывалась их послевоенная судь-
ба, рассказал вице-президент федерации 
альпинизма, скалолазания и спортивного 
туризма КБР, мастер спорта СССР Ка-
шиф Мамишев.   Одним из основателей 
альпбазы «Баксан» стала ленинградская 
кинофабрика «Рот Фронт», на которой ра-
ботал искусный кинооператор Александр 
Сидоренко. После войны он еще несколь-
ко лет трудился на альпбазах «Баксан» и 
«Джантуган».

по маршруту Нальчик – Терскол, вершины 
Эльбруса – Красная Поляна через земли 
убыхов. Переход будет посвящен 70-летию 
освобождения Кавказа и зимним олим-
пийским играм. На Красную поляну 22 
альпиниста принесут камни с Эльбруса 
и землю с мемориала «Вечный огонь 
Славы» в Нальчике.

Альберт ДЫШЕКОВ  



Одно стихотворе-Одно стихотворе-

На Земле безжалостно маленькойНа Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...Получал он зарплату маленькую...
И однажды – прекрасным утром -И однажды – прекрасным утром -
постучалась к нему в окошкопостучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война...небольшая, казалось, война...
Автомат ему выдали маленький.Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькуюКаску выдали маленькую
и маленькую – по размерам – ши-и маленькую – по размерам – ши-

нель.нель.
...А когда он упал – некрасиво,...А когда он упал – некрасиво,
 неправильно, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мра-то на всей земле не хватило мра-

БАЛЛАДА БАЛЛАДА 
О МАЛЕНЬКОМО МАЛЕНЬКОМ
ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКЕ 

Роберт 
РОЖДЕСТВЕН-
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СКАК НА    ТОЯЩИЙ КАК НА    ТОЯЩИЙ 
У этого маль-

чишки родители 
патриотичные – 
рассказывают де-
тям о родственни-
ках, принимавших 
участие в Великой 
Отечественной 
войне, устра-

Диски с кинолентами 
«Мы из будущего», «Брест-
ская крепость», «Штраф-
бат», «Операция «Вальки-
рия» не пылятся в домаш-
ней видеотеке – сын пере-
сматривает их регулярно. 

Будущему защитнику 
Отечества 23 февраля по 
давно сложившейся у нас 
в стране традиции вручают 
подарки, обычно игрушки: 
радиоуправляемую воен-
ную технику, пистолеты-ав-
томаты, почти оловянных 
солдатиков.

А мальчишка мечтает о 
настоящей военной форме,   
с погонами. Чтобы играть 
«в войнушки» с братом или 
другом и всегда быть  «за 
наших». Чтобы в День Побе-
ды явиться к Вечному огню 
при погонах, как настоящий 
солдат.

Но детские гимнастерки 
в магазинах не продаются. 
Под Новый год можно ку-
пить костюмы мушкетера и 
корсара, человека-паука и 
гусара. А военную формен-
ную одежду Советской или 
современной Российской 
Армии для мальчишки не 
найти ни в декабре, ни в мае.

Увидев у соседа, участника 
школьного конкурса патрио-
тической песни, гимнастерку 
и пилотку, мальчишка выпро-
сил их на пять минут и пред-
ставил себя молодым лейте-
нантом – парнем из Брест-
ской крепости того страшного 
сорок первого года. 

Ирина БОГАЧЕВА.
Фото Артура Елканова

ивают семейные 
просмотры фильмов  о 
сражениях советских войск 
с фашистской армией. 
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ОЛДАТчишки родители чишки родители 
патриотичные – патриотичные – 
рассказывают де-рассказывают де-
тям о родственни-тям о родственни-
ках, принимавших ках, принимавших 
участие в Великой участие в Великой 

течественноОтечественной 
войне, устра-
ивают семейные ивают семейные 
просмотры фильмов  о просмотры фильмов  о 
сражениях советских войск сражениях советских войск 
с фашистской армией. с фашистской армией. 

НАХОДКАНАХОДКА

И кусок бивня мамонта, найден-
ный еще в двадцатых годах про-
шлого века, и ныне выставленный 
в экспозиции Национального музея 
КБР, также  из этих мест. Рассказы-
вали, что местные жители хранили 
на подворьях огромные кости, клыки, 
ребра, зубы, позвонки, причем по-
следние – голь на выдумку хитра! – 
использовали в качестве табуреток. 
Но о том, что все это палеонтологи-
ческое богатство представляет нема-
лый научный интерес, никто даже не 
догадывался, а ученых поблизости, 
так сказать, не оказалось.

Совершенно случайно мы узнали, 
что глиняный обрыв на одном из 
склонов у слияния рек Курп и Су-
хой Курп, что практически сразу за 
селением Верхний Курп, обнажил 
останки бивня. Наш приезд на место 
раскопок подтвердил: земля приот-
крыла часть скелета представителя 
рода древнехоботных.

Южный мамонт, он же южный 
слон, – вымерший вид млекопитаю-
щих семейства слоновых: животное  
высотой до четырех метров с бивня-
ми завинченной формы примерно 

 О том, что в районе  О том, что в районе 
селения Верхний Курп селения Верхний Курп 
Терского района неодно-Терского района неодно-
кратно находили останки кратно находили останки 
древних животных, было древних животных, было 
известно достаточно дав-известно достаточно дав-

ЗА СЕЛЕНИЕМ ВЕРХНИЙ КУРП ЗА СЕЛЕНИЕМ ВЕРХНИЙ КУРП 
расположено кладбище мамонтоврасположено кладбище мамонтов

такой же длины. Жил этот гигант 
от 2,6 до 0,7 миллиона лет назад. 
Он первым покинул африканскую 
родину мамонтов и оказался в Ев-
разии, которую  два миллиона лет 
назад отличал умеренный климат. 
На сегодня  обнаружено семь отно-
сительно полных скелетов южного 
слона: три из них хранятся в России, 
два – в Италии,  по одному – во  
Франции и Сербии; в ряде музеев 
мира представлены бивни.

В 2007 году останки ископаемого 
южного слона были обнаружены в 
глиняном карьере одного из хозяйств 
Новоалександровского района Став-
ропольского края.

И вот еще одна находка. Верхне-
курпский бивень оказался  как бы 
«замурованным» в глине, которая 
законсервировала его, прекратив 
доступ воздуха. Оползень же при-
открыл часть бивня, произошла 
разконсервация, и кость стала раз-
рушаться практически на глазах.

С помощью старшего инспек-

если нижний относительно прямой, 
то верхний – изогнутый, его длина 
170 см. Приехавшая  вместе с нами 
на место находки заведующая отде-
лом природы Национального музея 
КБР Ирина Белоцерковская считает, 
что здесь нашли последний приют 
сразу два представителя древнехо-
ботных, и скорее всего это именно 
южные слоны.

Но и это еще не все. Местный 
житель Арсен Шериев рассказал, 
что в детстве он на этом же  са-
мом месте, только чуть ниже, уже 
находил небольшой бивень. Заин-
тересовавшись, стал раскапывать 
землю. И обнаружил практически 
целый скелет мамонтенка, который 
долгое время хранился на их под-
ворье (Шериевы жили буквально в 
сотне-другой метров от этого места), 
как и другие необычные кости, в том 
числе огромные зубы. Все эти пале-
онтологические раритеты, казалось, 
со временем утеряны.

Этот эпизод, как и то, что два 
бивня,  расположенные практиче-
ски рядом, на расстоянии каких-то 
80 сантиметров друг от друга, при-
надлежат разным особям, дает воз-
можность предположить, причем  

с большей степенью вероятности, 
что в этих местах находится целое 
кладбище доисторических живот-
ных. Это, кстати, укладывается в 
одну из версий о том, что мамонты 
погибли одномоментно по при-
чине невыясненного природного 
катаклизма.

На вопрос, какую историческую 
тайну скрывает верхнекурпский мо-
гильник, могут ответить только целе-
направленные палеонтологические 
раскопки. Будут ли они произведены, 
неизвестно. Ведь если почти за 90 
лет (напомним, что первый бивень 
был найден здесь в 1925 году)  их 
так и не удосужились осуществить, 
то нет особой надежды, что их нач-
нут в наше непростое время – у того 
же Национального музея нет для 
этого средств, как и специалистов. 
Одна надежда на центр, а он заин-
тересовался – шесть центральных 
телевизионных каналов прислали в 
Верхний Курп своих корреспонден-
тов, три ведущих информационных 
агентства сообщили о находке, сотни 
интернет-сайтов (в том числе множе-
ство зарубежных) перепечатали эту 
сенсационную новость.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

тора Верхнекурпского заказника 
Джабраила Гуважокова, большого 
любителя истории («Кабардино-
Балкарская правда» рассказывала 
о его разысканиях), мы осмотрели 
бивень, открывшаяся длина которого 
составляла 120 см, а все видимое 
глазу ложе – полтора метра; диаметр 
же в центре открывшегося участка 
превышал 15 см.

К сожалению, по причине актив-
ного притока воздуха бивень прак-
тически на глазах стал покрываться 
сетью мелких трещин и в конечном 
итоге рассыпался на великое множе-
ство кусочков. Правда, перед этим 
мы сумели сфотографировать его. А 
остатки сложили в ящик и привезли 
в Нальчик, чтобы провести анализ 
структуры кости, дабы определить 
хотя бы примерный возраст. Далее 
планируем передать эти теперь уже 
разрозненные кусочки в музей.

Над оголившимся бивнем приот-
крылся и другой. Самое интересное в 
том, что он совершенно иной формы: 



1323 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 11111111111

ОБЛОЖИЛИ ОБЛОЖИЛИ 
МЕНЯ,МЕНЯ,
обложилиобложили......

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ОХОТОВЕДЕ-ОХОТОВЕДЕ-

В минувшие выходные несколько 
охотников из Нальчика охотились 
в пойме реки Черек, недалеко от 
Аушигерской ГЭС. Бригада из шести 
человек вела загонную охоту на лис 
и шакалов. Отсутствие снежного по-
крова затрудняло поиск зверя по сле-
ду, но встретить волка в этих местах 
практически никто не ожидал. А их 
в одном из загонов (гаев) оказалось 
сразу три. Один волк, почуяв опас-
ность, ушел от выстрела, другого с 
легким ранением добрать не удалось. 
Меньше повезло волчице, которую 
добыл Даниил Халишхов. Вес волчи-
цы – около 50 килограммов, возраст –  
примерно пять лет. Добыта хищница 
из отечественного гладкоствольного 
ружья ИЖ-26 12-го калибра. Патрон 
самозаряженный. Использовались 
порох «Сокол» и снаряд дроби №00 
(два нуля). Это крупная дробь, но 
предназначена для более мелких 
зверей. Добыть волчицу помогли до-
статочно короткая дистанция (около 
30 метров) и хороший бой ружья.

Судя по окрасу, аушигерские вол-
ки пришлые. Рыжие оттенки предпо-
лагают, что они степные обитатели,  
зашедшие к нам из Ставрополя. 
Наши «домашние» волки серые, как 
и положено большинству из этого 
семейства псовых.

Кстати, мясо волка очень высоко 
ценится. Ему приписывают целеб-
ные свойства при лечении легочных 
заболеваний, как и барсучьему 
жиру. Цена за килограмм «парной» 
волчатины доходит до 1000 рублей. 
Даниил Халишхов, несмотря на 
фамилию, которая с кабардинско-
го переводится соответственно, 
волчицу есть не стал, но высказал 
пожелания чиновникам  от охоты,  
что неплохо  было  бы вернуть воз-
награждение за добытого волка. 
Советская власть об этом заботи-
лась, зная, что одна стая серых раз-
бойников может свести на нет труды 
многих животноводов, натаскивая 
своих детишек по живым целям.

Охотников-волчатников в нашей 

республике, к сожалению, уже 
можно пересчитать по пальцам. 
Из подражающих волку, воющему 
на луну и другие небесные тела, 
остались всего единицы. В их числе, 
кстати, и автор удачного выстрела – 
нальчанин Даниил Халишхов. На его 
счету не один добытый волк, брал он 
и волчье логово. 

При нынешнем раскладе, когда 
наши леса из-за боязни населения, 
в том числе и охотников, самим 
стать добычей, скоро станут запо-
ведными, не исключено, что вол-
ки будут забредать на утреннюю 
пробежку в Атажукинский сад и 
популярная среди женщин книга 
Клариссы Пинколы Эстес «Бегущая 
с волками» станет реальностью. А 
чем волк не шутит!

Арсен БУЛАТОВ

На снимке: Даниил Халишхов с 
аушигерской волчицей
 (фотография сделана 

на мобильный телефон)

Волки, некогда Волки, некогда 
большей частью большей частью 
обитавшие в высо-обитавшие в высо-
когорье, осваивают когорье, осваивают 
равнины и поймен-равнины и поймен-
ные леса Кабар-ные леса Кабар-
дино-Балкарии. дино-Балкарии. 
Даже по берегам Даже по берегам 
практически «сухо-практически «сухо-
путной» Шалушки путной» Шалушки 
иногда обнаружива-иногда обнаружива-
ются следы серого 
кардинала дикой 
природы.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Имя Хасана Карданова как профессионального компо-
зитора, заложившего основы для развития музыкального 
искусства Кабардино-Балкарии, писавшего музыку в 
сложных оперном и симфоническом жанрах, включено 
в Большую советскую музыкальную энциклопедию. В 
1954 году Х. Карданов окончил национальную кабардин-
скую студию при Ленинградской консерватории. В 1954-
1957 годах вел методическую работу в Доме народного 
творчества в Нальчике. Был ответственным секретарем 
Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского хоро-
вого общества, председателем Кабардино-Балкарского 
отделения Cоюза композиторов РСФСР. Лучшие произ-
ведения композитора посвящены темам современности, 
проникнуты национальным колоритом.

Хасаном Кардановым написана музыка гимна Кабар-
дино-Балкарской Республики. Широкому кругу любителей 
музыки Хасан Карданов известен как автор более трехсот 
песен и романсов, среди которых «Мой город Нальчик», 
«Белая голубка», «Красавица Лена». 

Творческий путь и биография Хасана Карданова опи-
саны в книге «Талант души», вышедшей в издательстве 
«Эльбрус» в 2006 году.

АКЦИЯ

Как сообщили в пресс-службе МВД, со-
трудники полиции, ветераны МВД по КБР 
и УФМС РФ по КБР рассказали ребятам 
о своей службе,  истории возникновения 
праздника защитника Отечества.

«Школьники с большим вниманием слу-
шали председателя городского Совета вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России, полковника в отставке 
Эдуарда Демьяненко. Эдуард Петрович с 
удовольствием рассказывал о своей службе в 
органах внутренних дел», – сообщили в МВД.  

На плацу детей ожидали образцы воору-
жения современной полиции. Мальчишки 
с восхищением разглядывали автоматы, 
снайперские винтовки, пистолеты, автомо-
бильную технику. Особого внимания детишек 
удостоился БТР. Ребята не переставали 
фотографироваться на его фоне.

«Казалось, мальчишек и девчонок не-
возможно уже оторвать от техники, но их  
ждал еще один сюрприз: показательные 
выступления четвероногих сотрудников 
Центра кинологической службы. Немецкие 
овчарки продемонстрировали выучку, прохо-
дя многочисленные препятствия. На глазах 
школьников  служебной собакой были най-
дены спрятанные боеприпасы», – сообщили 
в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что аналогичные 
встречи, цель которых – патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, пройдут и в 
других органах и подразделениях МВД по КБР.

Азрет КУЛИЕВ.
Фото  Евгения Каюдина

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Неделя мужества
В рамках ежегодно В рамках ежегодно 

проводимой в канун Дня проводимой в канун Дня 
защитника Отечества в защитника Отечества в 
Министерстве внутренних Министерстве внутренних 
дел по КБР патриоти-дел по КБР патриоти-
ческой акции «Неделя ческой акции «Неделя 
мужества» ученики школ мужества» ученики школ 
и воспитанники интерна-и воспитанники интерна-
тов  посетили Управление тов  посетили Управление 
МВД РФ по г. Нальчику.МВД РФ по г. Нальчику.

БЕЗ ДЕСЯТИ 

26 февраля в 18 часов в 26 февраля в 18 часов в 
Государственном концертном Государственном концертном 

зале состоится юбилейный зале состоится юбилейный 
вечер, посвященный 90-ле-вечер, посвященный 90-ле-
тию заслуженного деятеля тию заслуженного деятеля 

искусств РСФСР, искусств РСФСР, 
лауреата Государ-лауреата Государ-

ственной премии ственной премии 
КБР, ветерана КБР, ветерана 

Великой Отече-Великой Отече-
ственной войны, ственной войны, 
кавалера боевых кавалера боевых 

наград,известного наград,известного 
композитора Хасана композитора Хасана 

Якубовича Карданова. Якубовича Карданова. 

100100
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Вниманию руководителей промышленных предприятий-потребителей газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» повторно напоминает:

Учет количества газа, подаваемого газораспределительной организацией по-
требителю, должен осуществляться по узлам учета газа.

При отсутствии узлов учета у потребителя, их неисправности, отсутствии по-
верительного клейма количество поданного газа определяется по проектной 
мощности установленного газоиспользующего оборудования исходя из 24 часов 
работы в сутки за весь период неисправности приборов учета газа.

Обращаем ваше внимание, что установленные узлы учета газа должны быть 
приведены в соответствие с действующей нормативно-технической документаци-
ей (НТД). Соответствующее уведомление было направлено всем руководителям 
предприятий в апреле 2012 года. 

В соответствии с п. 23 «Правил поставки газа», при обнаружении несоответствия 
НТД поставщик газа обязан принимать объем потребленного газа по проектной 
мощности установленного газоиспользующего оборудования согласно договору 
поставки газа и действующему законодательству.  

 Здоровье на крыльях пчелы
Первая пчеловодческая компания на рынке здоровья существует 25 лет и 

предлагает натуральную, результативную, многофункциональную и высоко-
эффективную оздоровительную продукцию на основе прополиса, маточного 
и трутневого молочка, пчелиной обножки. Предлагаемая продукция принята 
как пациентами, так и врачами различных специальностей, и стала общепри-
нятой в России и двадцати странах мира. Это подтверждается сотнями тысяч 
благодарных клиентов.

НОВИНКА СЕЗОНА – МЕД С ПЕРГОЙ 
Это идеальное сочетание двух ценнейших продуктов. Хотите иметь здоровую 

сердечно-сосудистую систему, нормальное кровообращение, нормальное арте-
риальное давление, бесперебойно работающую печень, щитовидную железу, 
почки, легкие, лучше переваривать и усваивать пищу?
Это энергия, питающая, восстанавливающая и тонизирующая весь организм.

 Обращаться: г. Нальчик, ул. Пушкина, 56 
(вход с ул. Шогенцукова), ул. Кабардинская, 17, каб.43.

 Телефоны: 77-84-38, 77-01-74, 8-962-649-32-80. 
Имеются противопоказания. Прконсультируйтесь с профессионалом.

МАРЕМКУЛОВ Валерий Хасанович
Находясь на лечении 

в зарубежной клинике, в 
ночь с 20 на 21 февраля от 
тяжелой болезни скоропо-
стижно ушел из жизни наш 
дорогой друг и уважаемый 
коллега, доктор, профес-
сор, действительный член 
РАЕН Валерий Маремку-
лов.

Валерий Маремкулов 
родился в селении Аргу-
дан в 1949 году. Окончив 
медицинский факультет КБГУ, всю 
жизнь он преданно и беззаветно 
посвятил медицине. Он первым в 
республике защитил кандидатскую 
диссертацию по детской хирургии. 
Работал главным детским хирургом, 

был заведующим курсом 
детской хирургии КБГУ.

Последние двенадцать 
лет В.Х. Маремкулов жил 
в Москве, защитил доктор-
скую диссертацию, работал 
заместителем директора 
НИИ иммунопатологии.

Память о Валерии Ма-
ремкулове навсегда оста-
нется в сердцах тех людей, 
кому довелось идти с ним по 
жизни, чьи судьбы перепле-

лись с его судьбой, чьи научные изыска-
ния поддержаны его прогрессивными 
мыслями и многолетним трудом.

Светлая тебе память, наш дорогой 
доктор, родственник, друг, коллега...

Друзья и родные

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив работников и студентов 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование главному специалисту второго отдела БЕЛЯКОВУ Вячеславу 
Константиновичу в связи с кончиной жены БЕЛЯКОВОЙ Лидии Ивановны. 

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии вы-
ражает глубокое соболезнование профессору кафедры зоотехнии АШИБОКОВУ Леониду 
Хажмударовичу по поводу смерти брата АШИБОКОВА Юрия Хажмударовича.

Коллектив Управления «Роспотребнадзор» по Кабардино-Балкарской Республике вы-
ражает глубокое соболезнование начальнику отдела эпидемиологического надзора Управ-
ления «Роспотребнадзор» по Кабардино-Балкарской Республике ХАЦУКОВОЙ Мадинат 
Мухамедовне по поводу смерти матери  ХАТУЕВОЙ Фицы Зуберовны.

 Коллектив Министерства труда и соцразвития КБР выражает глубокое соболезнование 
родным и близким  с связи со смертью АЛИЕВОЙ Майи Хусеновны.

УВАЖАЕМЫЙ  МУСАБИЙ ИСУФОВИЧ КАНШАОВ!   
Президиум Кабардино-Балкарского республиканского Совета ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сердеч-
но поздравляет вас – участника Великой Отечественной войны со знаменательной 
датой – 90-летием со дня рождения.

Вы 17-летним юношей ушли на фронт в составе 115-й кавалерийской дивизии, 
после ее расформирования – в составе 3-го Белорусского фронта освобождали 
Латвию, Литву и дошли до Кенигсберга, где были ранены в 1944 году. 

 После войны, честно и добросовестно восстанавливали разрушенное народное 
хозяйство, за что были удостоены неоднократно государственных наград. Уходя на 
заслуженный отдых, с 1987 года вы связали свою жизнь с вопросами воспитания 
подрастающего поколения и социальной защиты ветеранов и сегодня в меру своих 
возможностей продолжаете эту очень важную работу.

Ваш жизненный, военный и трудовой путь – достойный пример добросовестно-
го выполнения гражданского долга перед Отечеством.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира, спокойствия и долгих лет жизни.
С глубоким уважением С глубоким уважением 

председатель Совета ветеранов КБРпредседатель Совета ветеранов КБР
М. ШихабаховМ. Шихабахов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Республиканского Совета ветеранов войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов и от себя лично поздравляю с 
Днем защитника Отечества – праздником чести и достоинства, стойкости 
и отваги, мужества и героизма советского и рос-
сийского солдата. 

Особые слова благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, которые продемонстри-
ровали всему миру высокий патриотизм, единство и пока-
зали образцовый и блестящий пример – как защищать Родину.

Поздравляем ветеранов военной службы, боевых действий и 
правоохранительных органов, тех, кто в послевоенные 
годы на учениях, маневрах, в дальних походах 
и повседневных буднях укреплял оборо-
носпособность страны и сохранил мир.

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, мирного неба 
и новых удач на жизненном пути.

С искренним уважением председатель С искренним уважением председатель 
Совета ветеранов КБР  М. ШихабаховСовета ветеранов КБР  М. Шихабахов

Комитет Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения КПРФ сердечно 

поздравляет жителей  республики 
с Днем Советской Армии  и Военно-Морского Флота!

Священная память о подвигах воинов Советской Армии – это 
та большая правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть ника-
ким изменениям в современной России. Это постоянная школа воспита-
ния молодежи, образец реального патриотизма для каждого честного чело-
века, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего общества.

В этот день,  преклоняясь перед героизмом и самоотверженностью на-
ших отцов и дедов, одержавших победу в жесточайшей схватке  с фашиз-
мом, отдавая дань уважения мужеству наследников их славных традиций 
и всем, для кого защита Отечества является делом чести и доблести, мы 
желаем им здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, оптимиз-

ма, бодрости и мирного неба над головой!

н
с Дн

Священ

Дорогие наши ветераны, 
уважаемые защитники 

Отечества! 
 Поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества, 
желаем вам крепкого здоровья, 

мирного голубого неба, 
надежного тыла 

и победы на всех фронтах. 
С уважением, Союз ветеранов 

Афганистана КБР

Кабардино-Балкарское  региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляет ветеранов, 

офицеров, солдат Вооруженных Сил и жителей республики 
с государственным праздником –  Днем защитника Отечества!

Отдавая дань уважения, выражаем вам искреннюю признательность 
за самоотверженную службу, ратный труд, верность присяге и воинскому 

долгу. Вы всегда будете примером чести и доблести воинов, защищающих мир и 
благополучие нашей Родины.

Доброго вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни, наполненных радо-
стью, душевным теплом, заботой родных и близких!

Региональный политический совет, Региональный исполнительный комитет

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днем  защитника 

Отечества 
замечательного водителя 
Залима Владимировича 

ДЗАХМИШЕВА.
  Желаем здоровья, уда-

чи, радости, везения, 
семейного благополучия, 

долгих лет жизни 
и хорошего настроения.
  С уважением  –  пассажи  С уважением  –  пассажирыры

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Артура Барасбиевича 
ХАНДОХОВА – 

техника по инвентаризации 
строений и сооружений Нальчикского 

городского отделения с юбилеем!
 Желаем в жизни много счастья, 
Любви, душевного тепла, 
Чтоб миновали вас ненастья, 
Вся жизнь чтоб светлою была
От радости, любви и от удачи.

26 февраля 2013 г. 
в 18 часов 

В Большом зале 
Государственного 
концертного зала 

состоится юбилейный 
концерт, посвященный 
90-летию композитора, 
народного артиста РФ 

Х.Я. Карданова
Справки по тел.: 

42-63-20, 42-39-79
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РАЗГОВОР ОБ ОЧЕНЬ ЛИЧНОМРАЗГОВОР ОБ ОЧЕНЬ ЛИЧНОМ
ВСТРЕ-ВСТРЕ-

На встрече присутствовали 
представители власти и Ду-
ховного управления мусуль-
ман КБР.  Молодым людям 
был продемонстрирован до-
кументальный фильм о том, 
как зародился и развивался 
ваххабизм в Кабардино-Бал-
карии, об особенностях этого 
религиозного течения и его 
влиянии на жизнь республики. 
За закрытыми дверями зала 
состоялся очень личный раз-
говор на болезненную для 
многих тему, в котором при-
нимали участие родствен-
ники погибших сотрудников 
правоохранительных органов, 
представители духовенства и 
общественных организаций, 
спортсмены, студенты и школь-
ники. Каждый желающий мог 
ознакомиться с исламской ли-
тературой, бесплатно получить 
газету Духовного управления 
мусульман «Свет ислама в 
КБР» и брошюры «Хариджиты 
и их современные идеологии» 
(лекция шейха Абдуль-Мухсина 
Али Убайкана) и «Отпор ислама 
попыткам его дискредитации».

Василиса РУСИНА

ТТринадцать должностных лиц ринадцать должностных лиц 
ПОЛУЧИЛИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ИТОГИИТОГИ

Отдел по надзору за соблюдением законов при ис-Отдел по надзору за соблюдением законов при ис-
полнении уголовных наказаний прокуратуры КБР подвел полнении уголовных наказаний прокуратуры КБР подвел 
итоги работы за  2012 год. В учреждениях УФСИН России итоги работы за  2012 год. В учреждениях УФСИН России 
по КБР выявлено 1860 нарушений закона.по КБР выявлено 1860 нарушений закона.

В соответствующие учрежде-
ния внесено 39 представлений, 
наказано в дисциплинарном 
порядке 60 сотрудников УФ-
СИН, а также иных учреждений, 
участвующих в исполнении на-
казаний. Объявлено тринадцать 
предостережений должностным 
лицам о недопустимости нару-
шения закона, опротестовано 23 
незаконных правовых акта руко-
водителей  учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания, воз-
буждено 36 административных 
производств, в суд направлено 
семь исков. Отменено 22 по-
становления о применении мер 

взыскания. 
На совещании отмечалась 

сложность оперативной обста-
новки в СИЗО-1 г. Нальчика. 
Говорилось о влиянии на нее 
деструктивных сил, нацеленных 
на дестабилизацию  ситуации 
в республике и срыв судебного 
процесса по уголовному делу 
о вооруженном нападении на 
г. Нальчик в 2005 году. 

Как положительный фактор 
отмечено, что со стороны спец-
контингента в СИЗО не допущено 
массовых протестных акций и 
фактов суицида. Не было и сры-
вов судебного процесса. 

В Государственном концертном зале «Форум» состоялась В Государственном концертном зале «Форум» состоялась 
встреча представителей Кабардино-Балкарской обществен-встреча представителей Кабардино-Балкарской обществен-
ной организации содействия консолидации общественности в ной организации содействия консолидации общественности в 
области борьбы с терроризмом и экстремизмом «Мир дому области борьбы с терроризмом и экстремизмом «Мир дому 
твоему» с молодыми людьми из городов и районов Кабарди-твоему» с молодыми людьми из городов и районов Кабарди-
но-Балкарии. но-Балкарии. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОБЛЕМДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОБЛЕМ

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

В рамках реализации целевой программы «Противодействие В рамках реализации целевой программы «Противодействие 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы  коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы  
в Министерстве образования и науки состоялся семинар, в работе в Министерстве образования и науки состоялся семинар, в работе 
которого приняли  участие прокурор по надзору за исполнением которого приняли  участие прокурор по надзору за исполнением 
законодательства по противодействию коррупции прокуратуры КБР законодательства по противодействию коррупции прокуратуры КБР 
Рустам Текушев и руководитель группы по изучению проблем совре-Рустам Текушев и руководитель группы по изучению проблем совре-
менного развития общества, кандидат исторических наук Института менного развития общества, кандидат исторических наук Института 
гуманитарных исследований КБНЦ РАН Рубен Ошроев.гуманитарных исследований КБНЦ РАН Рубен Ошроев.

Ряд обсуждаемых вопросов 
был связан с динамикой развития 
и содержанием  антикоррупци-
онного законодательства Рос-
сии, изучением международного 
опыта выработки администра-
тивно-правовых средств пред-
упреждения и пресечения корруп-
ции в системе государственной 
службы, а также принимаемыми  
ведомством  практическими 
мерами по противодействию кор-
рупции, сообщила пресс-служба 
Минобрнауки КБР.

Особое внимание в ходе 
встречи с руководителями об-
разовательных учреждений 
Р.Текушев уделил изменениям, 
внесенным  в Трудовой кодекс 
РФ в части создания прозрач-
ного механизма оплаты труда 
руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и 
представления ими сведений о 
собственных доходах и членов 
их семей,  имуществе и обя-

зательствах имущественного 
характера.

О системном и научно обо-
снованном  подходе к проблеме 
коррупции в обществе говорил 
Р.Ошроев. Он сообщил о социо-
логических научных исследова-
ниях, проведенных Институтом 
гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН в сфере противодей-
ствия коррупции.

Участники семинара получили 
квалифицированные разъясне-
ния и ответы по интересующим  
вопросам. 

Подводя итоги обсуждения, 
заместитель министра образова-
ния и науки КБР Барасби Абазов 
отметил, что приоритетными  
для  министерства  остаются за-
дача по организации правового 
просвещения  государственных 
служащих и руководителей об-
разовательных учреждений, 
формирование у них нетерпимо-
го отношения к коррупционным 

ЗАКОН

Поводом послужило 
письмо прокуратуры ре-
спублики, указывающее на 
угрозу безопасности при 
переходе перекрестка, осо-
бенно для детей. 

Прежний режим работы 
светофора, хоть и соот-
ветствовал правилам до-
рожного движения, вместе 
с тем был причиной воз-
никновения «конфликта» 
между поворачивающими 
транспортными средствами 
и пешеходами, переходя-
щими проезжую часть: для 
обоих горел зеленый сигнал.

Прокуратура республи-
ки в адрес начальника 
ОГИБДД УМВД России по 
КБР направила письмо с 
оценкой ситуации. Теперь 
на этом перекрестке для 
пешеходов выделена от-
дельная фаза. 

ПО ФАЗЕПО ФАЗЕ
ОГИБДД УМВД России ОГИБДД УМВД России 

по г. Нальчику принято по г. Нальчику принято 
решение об изменении решение об изменении 
режима работы свето-режима работы свето-
фора на перекрестке 
улиц Кулиева-Кирова.

Прокуратура г. Баксана проверила жалобу 
жителя города на действия сотрудников филиала 

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР  по за-
мене и опломбированию приборов учета газа, установленных 

В Правилах поставки газа для 
обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан сказано, что  
объем потребленного газа опреде-
ляется по показаниям счетчиков с 
момента установки пломбы в месте 
стыковки прибора с газопроводом.

Эти нормы нарушались работ-
никами Баксанского территори-
ального участка, производившими 
расчеты без учета показаний счет-
чиков на том основании, что он не 
был внесен в информационную 
базу предприятия. Начисление 
производилось по усредненным 
нормативам. 

Прокурорская проверка вы-
явила и другие нарушения правил 

исчисления стоимости потреблен-
ного энергоресурса в период, 
когда счетчик еще не установлен 
или его ремонтируют. Этот по-
казатель должен быть средним 
арифметическим ежемесячных 
сумм по счетчику в течение года 
или минимум за три месяца.  

Неправомерные действия ра-
ботников Баксанского террито-
риального участка существенно 
нарушили законные права за-
явителя, который «задолжал» им 
более 100 тысяч рублей. В адрес 
руководителя филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в КБР 
внесено представление для приве-
дения ситуации в законное русло.

Прокуратура города Баксана поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении гражданина обвинение по уголовному делу в отношении гражданина 
А.Н., который  намеревался  совершить кражу. Попытка А.Н., который  намеревался  совершить кражу. Попытка 
сорвалась, но не по его воле.сорвалась, но не по его воле.

Суд установил, что этот че-
ловек в девять вечера зашел в 
чужой двор и через незапертую 
дверь проник в дом, взял теле-
визор и собирался уже уходить, 
но в тот момент столкнулся с 
хозяином. Бросив свою ношу 
на землю, он  скрылся с места 
преступления. Соседи, которые  
обсуждали этот случай, все как 

один недоумевали: как можно 
было прийти за телевизором в 
такое неурочное время?

Приговором районного суда        
г. Баксана он признан виновным, 
а с учетом судимости и отрица-
тельной характеристики с места 
жительства, осужден к двум годам 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии строго режима.

жижи
ГазГаз

ГАЗОВЫЙ ОБСЧЕТГАЗОВЫЙ ОБСЧЕТ

В НЕУРОЧНОЕ В НЕУРОЧНОЕ 
ВРЕМЯВРЕМЯ

Материалы   подготовила Ляна КЕШ  Материалы   подготовила Ляна КЕШ  

25 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
(пик с 7 до 9 и с 21 до 23 часов)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Возможны повышение давления, воспалительные 
процессы, обострение хронических заболеваний. 
Лучше быть умеренным в еде и с алкоголем.

Татьяна ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений
 за окружающей средой и геофизических прогнозов.
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Военные действия в этой «никем непо-
коренной стране с феодальными устоями» 
начались 12 декабря 1979 года с целью 
«предупреждения агрессии извне и укре-
пления южных рубежей» нашей страны 
с Афганистаном. 

Моего дядю в 18 лет призва-
ли в ряды Советской Армии 
в мае 1980 года. Через три 
месяца после «учебки» и 
принятия присяги в городе 
Ашхабаде (столица Турк-
мении) рядовой  Муха-
дин Батыров оказался в 
афганской провинции 
Кундуз. 

12 декабря того же 
года во время очеред-
ного боевого задания 
подразделение, в ко-
тором служил дядя 
Мухадин пулеметчи-
ком, попало в засаду. 
В ходе боестолкновения 
он получил тяжелое ра-
нение. Его вынесли 
с поля боя, рискуя 
собственной жизнью, 
преданные и верные 
сослуживцы. В мест-
ном армейском госпи-
тале позже ему сооб-
щат, что пуля застряла 
в позвоночнике. Эта 
проклятая пуля ока-
залась не смертель-
ной, но искалечила всю его дальнейшую 
жизнь, навсегда перечеркнула  мечты,  
надежды  восемнадцатилетнего  парня.

Мухадин Хазешевич смирился с мыс-
лью, что обязательно вернется в отчий 
дом, но не на своих ногах, а в инвалидной 
коляске. Больше всего его угнетало то, 
что не сможет стать опорой для больной 
матери, которая возлагала самые благие 
и радужные  надежды на чуткого и внима-
тельного сына...

После долгого мучительного лечения 

дядю Мухадина привезли домой в ноябре 
1981 года.  И с этого момента для него 
началась другая жизнь – мирная, но не 
менее тяжелая и трагичная, чем война. 
И опорой для него стала мать, которая 
была с ним в трудные и грустные минуты 
до конца своей жизни.

Родственники, друзья и близкие с 
гордостью отмечают, что война и ее по-
следствия не очерствили сердце моего 
дяди. И сегодня Мухадин Батыров остается 
жизнерадостным и веселым, обходитель-

ным и добросердечным оптимистом. У 
него даже не возникает мысли никогда 
жаловаться на судьбу и прожитый после 
Афгана отрезок жизни. 

– Я благодарен своим боевым дру-
зьям по афганской войне, – говорит 
воин-интернационалист, – с которыми 
мне светло, уютно и надежно. Боготво-
рю свою преданную и верную спутницу 
жизни Татьяну, которая с неимоверной 
и героической энергией  поддерживает 
наш семейный очаг. В такой семье я себя 
чувствую самым счастливым и благопо-
лучным  человеком. И счастлив тем, что 
в той мирной жизни, которой живет мое 
Отечество сегодня, есть и маленькая 
толика моего ратного труда. И чтобы 
любить свое Отечество, не обязательно 
быть на войне. 

Дядя Мухадин два года назад отпразд-
новал 50-летний юбилей. А афганская 
пуля в нем уже 32 года. Она каждый день 
напоминает о себе, болит и кровоточит 
сердце воина, не дает забыть о войне ни 

Мухадин БАТЫРОВ, воин-«афганец»:

ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ ОТЕЧЕСТВО, 
нене обязательно  быть на войнебыть на войне

«Весь под ногами шар земной. Живу. Дышу. Пою. Но в памяти всегда со 
мной погибшие в бою». Эти строки поэта С. Щипачева, посвящены всем тем, 
кто в разные периоды истории моей страны стали участниками военных со-

бытий.   Война – это понятие, которое вызывает у каждого человека дрожь 
и страх, горе и слезы.   В годы лихолетья, как правило, они стучатся в 

двери   каждого дома, где живет хоть один мужчина, долг которого 
постоять за Отечество, когда над ним нависает опасность.   Финал 

любой войны всегда трагический, она  приносит в дома  несчастье: 
матери теряют своих сыновей, жены – мужей, дети – отцов. А среди 
победителей, отстоявших честь и свободу Отечества, много и таких, 
которые на всю жизнь остаются инвалидами.

Хочу рассказать о своем дяде Мухадине Батырове – воине-
интернационалисте, который воевал  в Афганистане в составе 

ограниченного контингента войск Советского Союза.

Председатель правления Союза ветеранов Афганистана 
КБР Тимур Тхагалегов вручил главному  редактору  «Кабар-
дино-Балкарской правды» Арсену Булатову благодарность 
и  книгу ветерана боевых действий  в Афганистане Бориса 
Зумакулова «Командировка на войну». 

Ничто на земле не проходит бесследно, и, го-
ворят, люди продолжают жить, пока о них 
помнят. На страницах нашей газеты отра-
жается не только настоящее: воскресают  
события прошлого  и люди, которые их 
творили.  «Кабардино-Балкарская правда» 
защищает честь наших сограждан, воевав-
ших в Афганистане, и оберегает память о 
тех, кто навеки остался там. 

Виктория КАЛАШНИКОВА
Фото Артура Елканова
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на минуту. Война сломала жизнь, но не 
сломила человека. Навсегда остались в 
памяти моего дяди воспоминания о той 
войне, об Афганистане, о воинском долге 
и солдатском братстве. За героизм на 
этой войне Мухадин награжден орденом 
Красной Звезды.

Высота человеческого подвига измеря-
ется силой воли и духа, степенью любви 
к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем 
выше подвиг.

Мы, поколение нынешней молодежи, 
должны помнить об этой войне, о погибших 
наших молодых солдатах, исполнявших ин-
тернациональный долг и верных до конца 
присяге. И верю, что эта память учит нас 
добру, миролюбию, человечности.

Аида ХАХОВА,
студентка 1 курса 

биологического факультета
КБГУ им. Х. М. Бербекова.

Фото Артура Елканова

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Российский союз ветеранов Афганистана и Комитет Государ-
ственной Думы РФ по делам ветеранов объявили благодарность 
редакции газеты  «Кабардино-Балкарская правда» за активное 
участие в организаторской, политико-воспитательной, социаль-
но-реабилитационной работе среди ветеранов войны в Афгани-
стане и за достойный вклад в развитие «афганского» движения.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ НЬ 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫЫ

нов Афганистана 
едактору  «Кабар-
ву благодарность 
анистане Бориса
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