
ВКУСНО, КАЧЕСТВЕННО,
С УВАЖЕНИЕМ  К ЛЮДЯМ...
Небольшое по числу поса-

дочных мест, но очень уютное
кафе на проспекте Победы, 76,
с первых дней после откры-
тия, стало привлекать внима-
ние и гостей курорта, и мест-
ных жителей. Так было. Бра-
тья  Юрий и Георгий  Аслано-
вы  сделали городу, его гостям
супер-сервисный подарок. В
"Золотом шампуре" работает
зал-веранда на 45 мест. Как
говорит известный артист
Юрий Гальцев, когда чем-то
восторгается: "Обалдеть!".
Как его назвать? Зал-банкет?
Зал-праздник вкуса? Зал-
уют? Зала с подобным дизай-
ном интерьеров, с таким ком-
фортом для посетителей - в
Кисловодске больше нет! На

пустыре, где росли полынь,
крапива, построено  очень
привлекательное, превосход-
ное и  гостеприимное место.
Вас ждут около 30 видов ман-
гальной продукции. Она вся
замаринована в номинации
"пальчики оближешь". На на-
ших глазах к "Золотому шам-
пуру" подъехала машина с па-
рижскими номерами. Спро-
сили: "Неужели с Елисейс-
ких полей?"  Водитель, с
улыбкой ответил: "Именно
оттуда!".

Перед выходом этого номера
газеты мы набрали телефон-
ный номер 8 928-748-44-44.

-На фасаде здания кафе
прочитали информацию о
том, что вы можете доставить
мангальные изделия по адре-

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

су заказчика. Скажите, по-
жалуйста, а если отдыхаю-
щие, в санатории захотят от-
ведать шашлыка?

-Да, пожалуйста. Хоть в
санаторий, на дачу, на квар-
тиру. Мы можем предло-
жить не только шашлычок,
но и перепёлок, бараньи
язычки, люля-кебабы, сви-
ную корейку, грибочки, ку-
риные крылышки, отлично
замаринованную баранью
корейку, овощи на углях. У
нас выпекаются и очень
вкусные лепёшки. Привезём
к Вам еще горячими…

...Возвращались в Кисло-
водск после дальней, уто-
мившей нас экскурсии. По-
говорили о том, что на сана-

торный ужин мы уже опоз-
дали и хорошо бы где -то пе-
рекусить. Водитель посове-
товал: "Рекомендую кафе
"Золотой шампур" на  про-
спекте Победы. У нас очень
многие местные его посе-
щают".

Подъехали. Зашли. Все чис-
тенько, уютно. В охлаждае-
мой витрине почти 20 шампу-
ров с тем, что предлагается в
кафе. Баранья, свиная корей-
ки, люля-кебабы, грибочки,
овощи, куриные крылышки и
многое другое. Очень удобно.
Гости сами решают, какие из
шампуров ставить на мангал.
Здесь же выпекаются очень
вкусные лепёшки. Всё на гла-
зах посетителей. Выбрали
кавказское фирменное ассор-
ти "Золотой  шампур". Через

несколько минут благодарили
водителя, который показал
нам такой объект общепита,
который мы назвали "радость
гурманов".

Вся мангальная продукция
была приготовлена очень
вкусно, качественно. Дружно
отметили: "Кулинария в "Зо-
лотом шампуре"  на высоте!
Пять с плюсом. Обязательно
расскажем об этом и в своём
санатории.

Отдыхающие из Сургута,
работники торгово-

экономической сферы.

...Братья Юрий и Георгий
Аслановы сумели на проспек-
те Победы, 76 создать высоко-
го уровня гостеприимный
"Золотой шампур". Главный
его девиз - готовить вкусно,

Когда знакомишься с работой этого предприятия, то не-
вольно вспоминаешь пословицу - "Мал золотник, да дорог".

качественно, по доступным
ценам. В очень многих семьях,
в коллективах происходят те
или иные памятные, юбилей-
ные, корпоративные события.
Как всегда, много кулинар-
ных забот, хлопот. Один зво-
нок в кафе братьев Юрия и
Георгия  Аслановых и кавказ-
ское фирменное  ассорти "Зо-
лотой шампур" достойно ук-
расит ваш праздничный стол.
Братья Аслановы, без сомне-
ния, достойны самых добрых,
уважительных слов.

Отметим, что зал-банкет
в "Золотом шампуре" ста-
нет одним из самых посе-
щаемых кисловодча-
нами и отдыхаю-
щими. Всем вам
- приятного
аппетита!

Внешний вид  специализированного кафе "Золотой шампур"

Зал-веранда на 45 мест. Здесь очень уютно,
всегда вкусно и гостеприимно

С мангала - посетителям
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День Военно-Морского
флота - праздник, который
имеет огромную историю. В
августе 1714 года русский
флот под командованием
Петра I одержал свою первую
победу.

День рождения ВМФ СССР
начали отмечать с 1939 г. по
инициативе выдающегося Со-
ветского флотоводца, Героя
Советского Союза, адмирала
флота - Николая Герасимови-
ча Кузнецова. История зарож-
дения нашего флота очень бога-
та. Российский флот воспитал
немало талантливых флото-
водцев, имена которых знает
вся Россия, Европа, Азия. Это
Ушаков, Корнилов, Нахимов,
Сенявин, Макаров, Кузнецов,
Исаков, Спиридонов и другие.
В годы Великой Отечествен-
ной войны наш флот надежно

прикрывал стратегические
фланги фронтов, нанося удары
по кораблям и судам врага, за-
щищая морские рубежи стра-
ны. За годы войны военными
моряками уничтожено более
2500 кораблей и судов против-
ника. В годы ВОВ 35 моряков-
подводников наших земляков
героически погибли, защищая
Родину на подводных лодках
К-1, К-2, К-22, К-23, Щ-204 и
других. В Ставропольском
крае родились и получили пу-
тевку в жизнь моряка 10 адми-
ралов Советского Союза и
Российского флота. Среди них
адмирал Ф. Зозуля, контр-ад-
мирал С. Зюзин, Иван и Павел
Дубягины, вице-адмирал С.
Симоненко, контр-адмирал И.
Федоров.

В Ставропольском крае
есть и ветераны подразделе-

СЛАВА РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Ежегодно на протяжении многих лет Союз офицеров
отмечает в конце июля день Военно-Морского флота
России. Наши моряки заслужили славу блистательны-
ми победами на протяжении многих веков над врагами
Отечества.

ний особого риска. Эти мо-
ряки рисковали своим здо-
ровьем, разрабатывая ядер-
ное оружие или ликвидируя
последствия катастроф. Это
капитан I ранга запаса -
Юрий Виноградов, капитан 3
ранга запаса Александр Ива-
нов и другие.

Большой вклад в патриоти-
ческое движение и воспитание
молодого поколения моряков
вносит морское собрание Со-
юза офицеров - председатель,
капитан II ранга - Борис Алие-
вич Фарзалиев, капитан II ран-
га М. Тришин, а также участву-
ют во всех мероприятиях П.
Вовченко, Е. Бачурин, Р. Вар-
танян и другие.

Сегодня мы поздравляем
всех ветеранов ВМФ с празд-
ником - днем Военно-Морс-
кого флота. Желаем всем
крепкого здоровья и семь фу-
тов под килем. Слава нашему
флоту и морякам!

В. МУСАЭЛЯН, руково-
дитель пресс-центра Союза

офицеров Кисловодска
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Хаиркизов Кичибатыр Алимурзае-
вич (1918 - 1943) - лейтенант Рабоче-
крестьянской Красной Армии, парти-
зан, Герой Российской Федерации
(1995).

С начала Великой Отечественной
войны - на ее фронтах. С 1942 года
действия партизанского отряда под
его командованием были исключи-
тельно успешными. Только за период с
января по май 1943 года отряд лейте-
нанта Качибатыра Хаиркизова унич-
тожил около 400 вражеских солдат и
офицеров. Всего же за время своих
партизанских действий Хаиркизов
лично уничтожил около 55 солдат и
офицеров. В марте 1943 года Хаирки-
зов был представлен к званию Героя
Советского Союза, но Указ по неизве-
стным причинам подписан не был.

Указом Президента Российской
Федерации № 1018 от 5 октября 1995
года за "мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе против немецко-фа-
шистских захватчиков в период Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945
годов" лейтенант Качибатыр Хаирки-
зов посмертно был удостоен высокого
звания Героя Российской Федерации.

Ижаев Абдулла Махаевич (1920-
1994) - сержант Советской Армии,

КАРАЧАЕВЦЫ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

участник Великой Отечественной
войны, Герой Российской Федера-
ции (1995).

С октября 1942 года - на фронтах
Великой Отечественной войны. При-
нимал участие в боях на Централь-
ном, Брянском и 1-м Украинском
фронтах. Был тяжело ранен. Участво-
вал в Курской битве, подбил три вра-
жеских танка. За время последующих
боев еще два раза был ранен, конец
войны встретил в Берлине. Был на-
гражден двумя орденами Славы, тре-
тий не получил из-за своей нацио-
нальности.

В 1946 году в звании сержанта
Ижаев был демобилизован и был вы-
нужден уехать в Киргизскую ССР. В
1957 году вернулся на родину, рабо-
тал в совхозе "Учкекен". Умер в 1994
году[1].

Указом Президента Российской
Федерации от 7 сентября 1995 года за
"мужество и героизм, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими зах-
ватчиками в Великой Отечественной
войне" Абдулла Ижаев посмертно
был удостоен высокого звания Героя
Российской Федерации.

Чочуев Харун Адамеевич (1919 -
1987) - старший лейтенант Советс-
кой Армии, надпоручик Чехосло-
вацкой Армии, командир партизан-
ского отряда "Свобода", действо-
вавшего на территории Словакии,
Герой Российской Федерации
(1995, посмертно).

В 1939 - 1940 годах рядовым бойцом
участвовал в советско-финляндской
войне. Харун Адамеевич был участни-
ком Великой Отечественной войны с
первого дня. В 1942 г. артиллерийская
часть, где служил Харун Чочуев, попа-
ла в окружение. Х. Чочуев получил
ранение, потерял сознание, попал в
плен. Весной 1944 г. удалось осуще-
ствить один из планов побега из плена.
Обезвредив охрану, темной ночью
удалось бежать впятером. В декабре
1944 г. отряд из 18 человек совершил
налет на один из гитлеровских гарни-
зонов в окрестностях города Жилина.
В результате было убито 24 солдата
противника. Захвачены трофеи: гор-
ная пушка, 2 пулемета, боеприпасы,
машина с продовольствием, 12 авто-
матов. Партизаны проводили много

других боевых операций. В конце ян-
варя 1945 г. группа неслужских парти-
зан соединилась с группой советских
партизан Харуна Чочуева. Команди-
ром был избран старший лейтенант
Чочуев Х. А., заместителем назначен
Филипп Малик, а политическим ко-
миссаром - Николай из г. Ростов-на-
Дону. Так возник партизанский отряд
"Свобода", отличавшийся высокой
боевой готовностью. Отряд Чочуева
рос с каждым месяцем. 10 марта 1945
года в него вступили 16 человек -
граждан СССР, 15 марта во время ра-
зоружения венгерских подразделений
вступили в отряд еще 20 партизан, в
том числе и советские. В списках от-
ряда было уже 70 человек. 16 апреля
1945 г. к партизанам перешла целая
рота венгерских солдат в количестве
110 солдат, расквартированная в шко-
ле населенного пункта Неслужа.
Партизанский отряд "Свобода" под
командованием старшего лейтенанта
Чочуева Х. А. с декабря по май 1945
года провел 92 боя и ни в одном из них
не потерпел поражения

И только в 1995 году Указом Пре-
зидента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина за "мужество и героизм, про-
явленные в боях с немецко-фашистс-
кими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов" Чочуев Харун Адамеевич по-
смертно был удостоен высокого зва-
ния Героя Российской Федерации.

Узденов Дугербий Танаевич
(1917 - 2005) - майор МВД СССР,
партизан Великой Отечественной
войны, Герой Российской Федера-
ции (1995).

С первого дня Великой Отече-
ственной войны - на ее фронтах. В
июне 1942 года по приказу командо-
вания Узденов возглавил разведг-
руппу, действовавшую во вражеском
тылу. После окончания краткосроч-
ных курсов ГРУ РККА он был забро-
шен в немецкий тыл под Ровно.

Бойцы отряда Узденова пустили под
откос около сотни эшелонов, уничто-
жили 25 мостов, около 150 танков и
БТР, более 200 артиллерийских ору-
дий, большое количество другой бое-

вой техники, складов, железнодорож-
ного полотна, линий связи противни-
ка. Отряд Узденова оказывал поддер-
жку деятельности известного развед-
чика Николая Кузнецова. За эти зас-
луги Бринский представил его к зва-
нию Героя Советского Союза, но пред-
ставление реализовано не было из-за
национальности Узденова.

Указом Президента Российской
Федерации от 17 марта 1995 года за
"мужество и героизм, проявленные в
партизанской борьбе против немец-
ко-фашистских захватчиков в пери-
од Великой Отечественной войны
1941-1945 годов" Дугербий Узденов
был удостоен высокого звания Героя
Российской Федерации с вручением
медали "Золотая Звезда".

Каракетов Юнус Кеккезович
(1919 - 1944), лейтенант Советской
Армии, командир партизанского от-
ряда. За период с июля по декабрь
1941 года по документам Государ-
ственного архива Белоруссии отря-
дом Ю. Каракетова было освобожде-
но 840 (!) красноармейцев, убито 39
конвоиров, уничтожено 28 предате-
лей, уничтожен 31 каратель, ранено
более 40 немцев, взорваны 8 бронема-
шин, 7 мостов, возвращено населе-
нию более 200 голов скота.

Отряд Юнуса выполнял задания
по уничтожению железнодорожных
коммуникаций противника, по лик-
видации немецких комендатур на
территории Чашникского и Сеннен-
ского районов Белоруссии. За осо-
бые боевые успехи его отряда и за
проявленное личное мужество и
организаторский талант в боях
Юнус Каракетов командованием
Сенненской бригады и Витебским
подпольным обкомом ВКП(б) в де-
кабре 1942 года был представлен к
высокому званию Героя Советского
Союза.

Указом Президента Российской
Федерации от 7 сентября 1995 года за
"мужество и героизм, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими зах-
ватчиками в Великой Отечественной
войне" Абдулла Ижаев посмертно
был удостоен высокого звания Героя
Российской Федерации.

Вероломное нападение фашистской Германии в Карачае, как и во всей стране, вызвало всеобщий гнев и воз-
мущение. Уже в первый день войны из Учкулана в город Микоян-Шахар  ( Карачаевск ) нарочный доставил
резолюцию прошедшего там митинга трудящихся района, где отмечалось: "Горцы Учкулана готовы выступить
против врага". Заявления о добровольном уходе на фронт поступали от мужчин и женщин, от коммунистов и
комсомольцев, от людей разных профессий, возрастов. Все они были охвачены глубоким чувством патриотиз-
ма, ответственности за судьбу Родины, выражали готовность защищать ее, не щадя сил и жизни. Венцом актив-
ного участия сынов и дочерей карачаевского народа в Великой Отечественной войне были героические подви-
ги его лучших сыновей. Сыны Карачая в созвездии Героев Советского Союза зажгли одиннадцать золотых
звезд. Девять тысяч карачаевцев полегло в боях с подразделениями гитлеровцев. Почти дивизия. Для немного-
численного народа это немало. И в общую Победу над фашистскими захватчиками, эти люди внесли немалый
вклад. 11 карачаевцев были удостоены Золотой Звезды Героя СССР.

ВОТ ОНИ - НЕМЕРКНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ КАРАЧАЯ
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Он родился в июле 1945 года - года
Великой Победы в ВОВ - в интелли-
гентной кисловодской семье. Он рано
осиротел, что в значительной мере оп-
ределило его дальнейший жизненный
путь. Когда Юрию было полтора года,
умер его отец в возрасте 34 лет. Шли
первые послевоенные годы. Овдовев-
шая мать Юрия - Зоя Александровна
Цаликова - хорошо понимала, что в
создавшихся условиях возможность
получить хорошее образование сын
сможет только в суворовском учили-
ще. Именно военные учебные заведе-
ния славились в те годы великолеп-
ным подбором педагогических кадров,
организованностью и порядком, вни-
манием к воспитанникам, прекрасны-
ми бытовыми условиями и, что осо-
бенно важно подчеркнуть, только
здесь можно было в совершенстве ов-
ладеть иностранными языками и при
желании получить блестящие знания.
Уже тогда, став воспитанником Став-
ропольского суворовского училища,
Юрий оказался среди тех, кому в ран-
нем детстве прививали умение само-
стоятельно работать над собой, чув-
ство патриотизма и ответственности
за порученное дело, обучали правилам
этикета. В сознании укреплялось и то
особое чувство гордости и сопричаст-
ности к военной интеллигенции, к
элитной части офицерства, которое
было свойственно всем воспитанни-
кам суворовских училищ. Очевидно,
последнее объяснялось их значитель-
ным превосходством над сверстника-
ми не только в знаниях основ наук, но
и несравненно большим кругозором и
характером интересов. За год до окон-
чания Юрием суворовского училища
оно было расформировано, и один-
надцатый класс он закончил в одной
из кисловодских школ. Новый кол-
лектив, новая обстановка создали оп-
ределенную психологическую слож-
ность, однако это не помешало Юрию
закончить школу с золотой медалью.
Заложенная в училище основа распо-
лагала к расширению круга его интере-
сов. Он увлекался чтением, музыкой,
танцами, театром, но предпочтение от-
давал точным наукам - математике,
физике и технике. Желание овладеть
ими в совершенстве определило его
выбор. Одним из самых престижных
высших учебных заведений во все
времена было Московское высшее
техническое училище имени Баумана,
и выбор Юрия пал именно на него.

Конкурс здесь был очень большой, и
все-таки он поступил. Студенческие
годы Юрия были заполнены до отказа,
т.к. помимо учебы он большое внима-
ние уделял общественной работе. Его
умение организовать коллектив и доб-
росовестно трудиться, его веселый
нрав, чувство юмора, находчивость и
любовь к танцам, музыке и художе-
ственному чтению были столь привле-
кательны, что молодежь потянулась к
Юре, он стал душой всего студенческо-
го коллектива МВТУ. Высокий и стат-
ный, всегда подтянутый и улыбчивый,
он располагал собеседника к себе и оча-
ровывал. Я не стала исключением. И не
удивительно, что именно он трижды
возглавлял строительные отряды, на-
считывающие в своем составе тысячи
человек, которые трудились в Подмос-
ковье, на железнодорожной трассе Во-
сточно-Сибирского региона. Он руко-
водил профкомом института и был
бессменным председателем правления

Дома культуры МВТУ. При этом важ-
но отметить, что дилетантом он не был
ни в одном деле, ни в одной области.
Всякое дело и любое увлечение он до-
водил до совершенства. Как в танце,
так и в художественном чтении он был
столь талантлив, что мог бы с успехом
соревноваться с профессиональными
актерами.

После окончания МВТУ Юрий Бза-
ев посчитал необходимым теоретичес-
кие знания, полученные в институте,
закрепить и реализовать непосред-
ственно на производстве и потому на-
чал работать на заводе "Микрокомпо-
нент" в качестве руководителя лабора-
тории. Работал он так же усердно, как и
учился, проявлял себя способным ис-
следователем. Ряд проделанных экспе-
риментов дали обнадеживающие ре-
зультаты, и Юрий Ибрагимович заду-
мался о возможности их использова-
ния в диссертационной работе.

Как правило, способные исследова-
тели и экспериментаторы не обладают
красноречием. Юрий Ибрагимович же
прекрасно совмещал в себе и это каче-
ство. Он в совершенстве владеет ора-
торским искусством. Лекции, которые
читал Бзаев на научно-популярные
темы, пользовались неизменным успе-
хом, потому что он знал, о чем и кому

читает лекции и как надо читать. И сло-
во его, сказанное "умно, искренне и
вовремя" доходило и до ума, и до серд-
ца. Однако, начатая на заводе исследо-
вательская работа не была завершена,
так как по комсомольской путевке он
был направлен на работу в КГБ. Слу-
чайно ли это? Думается, что нет, пото-
му что и тогда, в семидесятых годах, в
правоохранительных органах страны
крайне нужны были люди высокой
культуры, эрудиции, преданные и от-
ветственные. Талант исследователя,
широкий кругозор эрудиция и прин-
ципиальность, умение находить кон-
такт с людьми, знание нескольких ино-
странных языков и, наконец, личное
обаяние сопутствуют успеху Юрия
Ибрагимовича Бзаева и в органах госу-
дарственной безопасности. И здесь, на
этой работе, Юрий Ибрагимович оста-
ется верным себе - ученым и исследо-
вателем. Он пишет и публикует статьи
по вопросам разведки и контрразвед-
ки, издает три монографии и учебник
для слушателей соответствующих
учебных заведений. Он-член Государ-
ственной экзаменационной комиссии
в Высшей школе КГБ им. Ф. Э. Дзер-
жинского.

Нет необходимости подчеркивать,
сколь ответственна работа в органах
вообще, но трижды ответственна она
за рубежами Родины, и потому отбор
в зарубежные командировки прово-
дился особенно тщательно. Тем более,
что речь шла о регионе крайне слож-
ном - о Ближнем Востоке. Известно,
что именно здесь, на Ближнем Восто-
ке, уже много лет тому назад возник
узел противоречий и соответственно
зона интересов многих разведок. Вы-
бор пал на Бзаева. Именно он был туда
направлен и работал здесь с 1979 года
по 1983 годы. Об успехах в его работе

мы можем судить по тому, что в ре-
зультате Бзаев был повышен в долж-
ности и звании. Об этом же свиде-
тельствуют и многие правительствен-
ные награды, в том числе юбилейный
знак отличия органов ВЧК "За безуп-
речную службу".

После возвращения из длительной
служебной командировки из-за рубе-
жа Юрия Ибрагимовича направляют
на работу в Главное управление контр-
разведки, затем в Инспекторское уп-
равление при председателе.

С конца 1990 года он возглавлял Ко-
митет Государственной Безопасности
Северной Осетии.

В кабинете Ю.И. Бзаева висел боль-
шой портрет Феликса Эдмундовича
Дзержинского, оставшегося для Бзаева
"рыцарем без страха и упрека". На всю
жизнь врезались в память и вошли в
душу Юрия Ибрагимовича гениальные
слова этого человека, обращенные к че-
кистам: "Быть светлым лучом для дру-
гих, самому издавать свет - вот высшее
счастье для человека, какого он только
может достигнуть. Тогда человек не бо-
ится ни страдания, ни боли, ни горя, ни
нужды" (по материалам сайта
ossetians.com ).

Юрий Ибрагимович работал дирек-
тором Агентства Федеральной Безопас-
ности по Северной Осетии, Министром
безопасности Северо-Осетинской
АССР, начальником Управления Феде-
ральной Службы Контрразведки Рес-

публики Северная Осетия-Ала-
ния. В 1994 году переведён на
должность заместителя началь-
ника Главного управления ФСБ
Российской Федерации. 25 фев-
раля 1998 года генерал-майор
Бзаев стал секретарём Совета
Безопасности Республики Се-
верная Осетия-Алания.

Звание генерал-майора при-
своено Указом президента
СССР № 2399 от 17 августа
1991 года. Его печатные работы
используют в качестве пособий
в вузах системы органов безо-
пасности. Награждён множе-
ством орденов и медалей
СССР и России, почётным ору-
жием "за особые заслуги перед
Российской Федерацией".

Юрий Ибрагимович состоял в
Российском кадетском братстве
и много времени, особенно в пос-
ледние годы, уделял воспитанию
молодежи. Он пользовался дове-

рием и легко располагал к себе. С ним
было интересно всем - и детям, и молоде-
жи, и особенно старшим.

26 мая 2020 года Юрий Бзаев неожи-
данно скончался на 75 году жизни.
Весть о его уходе потрясла многих, кто
знал его, работал с ним. Вот одно из
воспоминаний, которым поделился
один из старейшин, а в прошлом - пред-
седатель Московской осетинской об-
щины Умар Ефстафьевич Шавлохов:

"Просто неожиданно… как гром сре-
ди ясного неба, и то бы было, наверное,
менее удивительно… такой дружелюб-
ный, полный надежд заряженный на
жизнь…

…Юрия Ибрагимовича я знаю со
студенческих лет - с начала 60-х годов,
тогда он учился в Бауманском инсти-
туте. Он входил в группу первых
КВНщиков Советского Союза, наря-
ду с Гусманом, Масляковым, Жильцо-
вой. И был он там успешный, скажу
даже больше - выделялся своим чув-
ством юмора, своей активностью. Но
нас тогда, из ряда определенных вузов,
на 4-ом курсе приглашали в КГБ, то
есть готовили уже технических со-
трудников для ведомства. И он тогда
поступил туда. И на этом его творчес-
кая деятельность в юмористическом
клубе закончилась, потому что это
были несовместимые позиции. Но
сколько я помню его, даже во времена,
когда он служил, он все время интере-
совался жизнью московской осетинс-
кой общины, принимал в ней участие,
а в последнее время ни одно наше ме-
роприятие не проходило без него"
(Источник: сайт iriston.ru).

Московская и Кисловодская осетин-
ские общины выражали глубокие собо-
лезнования родным усопшего. До свое-
го 75-летия он не дожил каких-то пару
месяцев.

"Поразила недавняя его фраза, не
знаю, почему он ее сказал, кстати, где-
то в середине мая, совсем незадолго
до… "Поверь мне, я никогда никого не
предавал. Это моя традиция, это мой
остов". Воспринимаю ее, эту его фразу,
как завещание, как напоминание всем,
и друзьям, и близким, и тем, кто когда-
нибудь в чем-то сомневался, что он был
честен, до конца предан своему долгу,
своей службе, своему Отечеству. Он
был настоящий. Генерал, профессио-
нал, человек.

И еще об одном - он всегда был в кур-
се самых последних событий в респуб-
лике и, находясь за тысячи километров
от нее, сообщал мне что-то интересное
и чрезвычайное гораздо раньше ин-
формационных каналов и новостных
лент в социальных сетях. Его четкие,
аргументированные комментарии по
любому поводу уже не удивляли, а
просто подтверждали известную исти-
ну - бывших генералов не бывает, они
всегда "на командном пункте".

О его биографии и службе - засекре-
ченной, важной, широкой публике, к
которой отношу и себя, известно мало.
О какой-то ее части могут, наверное,
рассказать его многочисленные сорат-
ники, коллеги, друзья. С кем служил, с
кем работал, с кем решал серьезные за-
дачи, обозначенные коротким опреде-
лением "обеспечение безопасности в
республике и регионе". Со своей сторо-
ны могу только засвидетельствовать,
что в приемной секретаря совета безо-
пасности генерал-майора Юрия Бзаева
было всегда много военных, строгих
мужчин в костюмах, с сосредоточенны-
ми, серьезными лицами. Шли постоян-
ные многочасовые заседания, особенно
в сложные периоды, связанные с окру-
жавшей обстановкой и зачастую непро-
стой ситуацией в республике и вне ее.
Это, разумеется, вне моей компетенции
и вне темы данного материала...

Лишь об одной страничке биографии
и деятельности секретаря совбеза могу
сказать определенно - о личном вкладе
генерал-майора Юрия Ибрагимовича
Бзаева в возрождение Северо-Кавказ-
ского военного суворовского училища.
Это была полностью его заслуга. Сам
воспитанник такого же суворовского
училища, он сделал многое, чтобы в Се-
верной Осетии вновь появилось это
учебное заведение, ставшее отличной
профессиональной школой для буду-
щих офицеров. Огромное количество
документов, писем, обращений, хода-
тайств, личных встреч на самом высо-
ком уровне - всю эту огромную работу
генерал Бзаев провел сам, не жалея при
этом сил, вложив в нее частицу соб-
ственной души и сердца. Уверена абсо-
лютно, Северо-Кавказское военное су-
воровское училище должно носить его
имя! Генерал-майор Ю.И. Бзаев это
заслужил. Всей своей службой и ма-
лой родине - Осетии, и большой - Рос-
сии", - вспоминает заслуженный работ-
ник госслужбы РСО-Алания Надежда
Пагиева (Источник: сайт sevosetia.ru).

Рожденный в год Победы, Юрий Иб-
рагимович Бзаев ушел из жизни в год
ее 75-летия, и всю свою жизнь он нес
Победу в себе, являя пример истинного
патриота и преданного сына Отечества.
Вечная память!

РОЖДЕННЫЙ В ГОД ПОБЕДЫ
Кисловодск стал колыбелью для многих известных людей нашего

Отечества. Одним из них был генерал-майор ФСБ РФ Юрий Ибраги-
мович Бзаев.
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И эта потребность не наду-
мана, поскольку мы наблюда-
ем различные её интерпрета-
ции в западных странах, а так-
же "фейковое" её изложение
в начале перестройки. Нельзя
обойти вниманием и факт не-
давней попытки реабилита-
ции генерала Власова, что яв-
ляется лишь слабым отголос-
ком тенденции развенчания
победы СССР в войне, или во
всяком случае, уменьшение её
значимости в период пере-
стройки. Действительно, в
это время по указанию наших
западных "друзей и партне-
ров" российской культуре и
патриотизму был нанесен
очень значительный урон по
причине налаживания "дру-
жеских отношений" с Запа-
дом, и  неуемного желания на-
шей элиты войти в "золотой
миллиард" - тех людей, кото-
рые по выражению поклонни-
ка Мальтуса и социального
дарвинизма, а следовательно
и фашизма - Грефа, должны
остаться на Земле, когда ос-
тальные "отсеются".

Разрушение образа Вели-
кой Отечественной войны
было проведено под ликую-
щие вопли прорабов пере-
стройки и их адептов:
партийной номенклатуры,
либеральной интеллигенции
и продажных СМИ в рамках
операции холодной войны
против СССР.

Великая Отечественная
война, создала огромный пан-
теон символов, разрушение
которых является частью
большой психологической
войны против России.

На Западе фальсификация
истории войны была необхо-
димым условием для сплоче-
ния в холодной войне против
СССР. Результаты такого
промывания мозгов поража-
ют - важнейшее событие Но-
вейшей истории Европы пол-
ностью вытравлено из созна-
ния, знание о нем заменено са-
мыми пошлыми мифами.

Ведущие западные полити-
ки, а потом и политики новой
России пошли по пути снятия
проблемы вины с тех, кто раз-
вязал войну и активно уча-
ствовал в военных преступле-
ниях. В 1985 г. Г.Коль и
Р.Рейган демонстративно по-
сетили кладбище в г. Битбур-
ге, на котором похоронены
эсэсовцы. Затем, в 1993 г., был
открыт Центральный мемори-
ал ФРГ с памятником "жерт-
вам войны и насилия"  (в рав-
ной степени - охранникам из
СС и жертвам концлагерей).
В том же году произошел об-
мен посланиями между Ко-
лем и Ельциным по случаю
50-летия Сталинградской
битвы. В них уже не употреб-
лялись понятия агрессора и
обороняющейся стороны, и
даже не говорилось о победе и
поражении. Все стали одина-
ковыми "жертвами войны" и
"павшими в Сталинграде".
Собственно такую же пози-
цию занял недавно российс-
кий школьник, выступивший
с докладом на сессии ООН.

Со стороны германского
рейха война преднамеренно
задумывалась и велась как
захватническая война на
уничтожение по расовому
признаку советского народа;
Инициаторами ее были не

только Гитлер и нацистское
руководство, - заметную
роль в развязывании войны
сыграли также верхи вер-
махта, Англии, Франции  и
США.

Эта война стала главным
проектом мировой финансо-
вой олигархии которая опи-
ралась на Федеральную ре-
зервную систему США и банк
Англии. План новой мировой
войны был направлен именно
против СССР. Важными ве-
хами стали мощные вливания
иностранных инвестиций и
кредитов в экономику третье-
го Рейха. Стратегический за-

мысел  Рокфеллеров и Мор-
ганов состоял в том, чтобы с
помощью Германии нанести
сокрушительный удар по
СССР, вернув его террито-
рии в лоно капиталистичес-
кой системы.

Ведущие буржуазные дер-
жавы разделились на два ла-
геря: на агрессоров - Герма-
нию, Италию и Японию, и
тех, кто попустительствует ей
- Англию, Францию и США.
Это попустительство явля-
лась вполне осознанной поли-
тикой, направленной на стол-
кновение агрессоров и СССР
- первой социалистической
державы. Весной 1939 года
нарком иностранных дел
СССР Литвинов трижды
безрезультатно предлагал ру-
ководству Англии, Франции,
Румынии, Турции и Польше
начать переговоры о создании
единого антифашистского
блока. Этот результат был
предсказуем, поскольку за год
до этого послы Англии и
Франции обеспечили втор-
жение Гитлера в Чехослова-
кию, заявив президенту Бе-
неш ультиматум:"Если война
возникнет, Франция и Анг-
лия воздержатся от всякого
вмешательства. Если чехи
объединятся с русскими, вой-
на может принять характер
крестового похода против
большевизма".

В мае 1933 глава Рейхсбан-
ка Германии Я. Шахт совер-
шил визит в США, где встре-
тился с президентом Руз-
вельтом и крупнейшими бан-
кирами и подписал соглаше-
ние о получении кредитов 1
млрд долларов. В июне он со-
вершил поездку в Лондон,
где получил заем на 2 млрд
долларов. Ряд современных
историков  и экономистов
считают, что этот кредит был
получен, потому что СССР в
1932 году успешно заверши-
ла первую пятилетку, и перс-
пектива экономического
удушения первой социалис-
тической страны практичес-
ки сошла на нет. Ставка стала
только на войну, чтобы образ
СССР исчез навсегда из го-
лов мирового трудящегося
народа.

И вот сегодня, в нашей ли-
беральной России, народу,
построившему первое в мире
справедливое государство и
сумевшему противопоста-
вить военной машине миро-
вого капитализма своё упор-
ство и отвагу, героизм и лю-
бовь к социалистической Ро-
дине, внедряют мысли о слу-
чайности победы, ничтожнос-
ти жертв, и бессмысленности
героизма, а также о справед-
ливости агрессора.

Сначала за образ войны
взялись диссиденты. Говоря о
Победе, А.И.Солженицын
употребил понятие "бездарно
выигранная война" (кстати,
что бы он сказал о немцах -
что они талантливо проигра-
ли войну?). Потом, с конца
80-х годов, подтачивание и
разрушение этого символа в
течение целого десятилетия
было почти официальной го-
сударственной программой.

Вспомним буквально риту-
альное избиение ветеранов
войны 23 февраля 1992 г.
Обозpеватель "Комсомольс-
кой пpавды" Л.Hикитинский
писал тогда (25.02.92) про ве-
терана войны: "Вот хpомает
дед, бpенчит медалями, ему
зачем-то надо на Манежную.
Допустим, он несколько сме-
шон даже ископаем, допус-
тим, его стаpиковская
настыpность никак не соот-

ветствует дpяхлеющим мус-
кулам ".

В государственных еще из-
дательствах и на государ-
ственном телевидении воз-
ник поток литературы и пере-
дач, релятивизирующих пре-
дательство, снимающих его
абсолютный отрицательный
смысл. Предательство, мол,
относительно. Власовцы
были, конечно, изменниками
- но заодно они боролись со
сталинизмом. Почему же это
не принять и не оправдать,
если та война была "столкно-
вением двух мусорных вет-
ров" (Е.Евтушенко)? Почему
нет, если "наше дело было не-
правое" (В.Гроссман)? Чин-
гиз Айтматов в своей новой
книге "Тавро Кассандры"
(1994) уже даже не считает
нашу войну Отечественной.

СССР для него - "эпоха Ста-
лингитлера или же, наоборот,
Гитлерсталина", и это "их
междоусобная война". В ней
"сцепились в противоборстве
не на жизнь, а на смерть две
головы физиологически еди-
ного чудовища". Даже не ве-
рится, что к этому мог прийти
человек, написавший "Мате-
ринское поле".

Возник популярный жанр
предательской литературы.
Очернение с целью "изничто-
жения проклятого тотали-
тарного прошлого" Отече-
ственной войны и десятков
миллионов ее живых и мерт-
вых участников как явление
отчетливо обозначилось еще
в 1992 году. Люди, пришед-
шие перед тем к власти,
убежденные в необходимос-
ти вместе с семью десятиле-
тиями истории Советского
Союза опрокинуть в выгреб-
ную яму и величайшую в
многовековой жизни России
трагедию - Отечественную
войну, стали открыто иници-
ировать, спонсировать и фи-
нансировать фальсифика-
цию событий и очернение не
только сталинского режима,
системы и ее руководящих
функционеров, но и рядовых
участников войны - солдат,
сержантов и офицеров.

Таков, например, роман
Г.Владимова "Генерал и его

армия". "Немецкий и советс-
кие генералы удивительно
разнятся по внешности. Вот
как изображен в романе гер-
манский командующий:
"крепкое лицо еще моложаво-
го озорника, лукавое, но неиз-
менно приветливое". А вот
как выглядят лики советских
военачальников: "худенькая
обезьянка с обиженно-недо-
вольным лицом", "смотрел
исподлобья… побелевшими
от злости глазами", "прогнав
жесткую, волчью свою ух-
мылку", "цепким, хищным
глазоохватом", "чудовищный
подбородок, занимавший
едва не треть лица" и т. п.

Впрочем, есть один русский
генерал, которого Г.Владимов
изображает с такой же любо-
вью и пиететом: "Он резко
выделялся среди них в осо-
бенности своим замечатель-
ным мужским лицом. Пре-
красна, мужественно - аске-
тична была впалость щек, по-
ражали высокий лоб и сум-
рачно-строгий взгляд, лицо
было трудное, отчасти стра-
дальческое, но производив-
шее впечатление сильного
ума и воли. Человеку с таким
лицом можно было доверить-
ся безоглядно". По выражен-
ной тенденции автора романа
читатель, возможно, уже до-
гадался, что речь идет о гене-
рале А.Власове".

Такое развенчивание пат-
риотических героев войны и
наоборот, возвеличивание
противников и предателей на
протяжении более 30 лет не
прошло бесследно. Те учите-
ля, которые сегодня учат
школьников, учились сами
под этим потоком лжи и де-
зинформации, антипатрио-
тичным по содержанию. Так
что приведенный пример рос-
сийского школьника, высту-
павшего на сессии ООН, ско-
рее правило, чем исключение.

Пора подвести итоги. В
войне были заинтересованы
лидеры и олигархи буржуаз-
ных стран. Они готовили её
финансово и политически,
начиная с окончания первой
мировой войны. И хотя их
страны тоже пострадали, а в
конце войны и помогли
СССР, начальная и главная
их цель  (уничтожение пер-
вой социалистической стра-
ны, показавшей трудящимся
всего мира альтернативный
справедливый путь развития
общества) так и не была дос-
тигнута.

Несмотря на первоначаль-
ное неравенство экономичес-
кой мощи, советское государ-
ство выиграло эту войну за
счет морального превосход-
ства, за счет патриотизма. На-
род Англии и США тоже был
в составе победителей, но не
его буржуазные лидеры и
олигархи, целью которых
было уничтожение СССР.

Советский Союз через 40
лет был все-таки сломлен уже
методами манипулирования
сознанием и внутреннего пре-
дательства. Силами другой,
отличной от социалистичес-
кой цивилизации. Буржуазия
и либералы, а также их рос-
сийские приспешники побе-
дили в этой холодной войне,
победили те, которые замыш-
ляли и инициировали про-
шлую "горячую" войну. Ини-
циаторы "крестового похода
против большевизма" проиг-
рали тогда, но выиграли двад-
цать лет назад. Так какую же
победу они сейчас празднуют?

С.А. РАТКИН

КАКУЮ ПОБЕДУ
ОНИ ПРАЗДНУЮТ?

Год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не заставляет еще раз проанализировать развитие
предвоенных событий, а также историю превращения
легенды о войне в различных источниках в зависимости
от прошедшего времени.
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К возобновлению чемпио-
ната после вынужденной ко-
ронавирусной паузы турнир-
ная таблица четко разделила
лидеров и аутсайдеров. За-
долго до финиша определи-
лась первая пятерка лучших
команд, недосягаемых для
остальных соперников. На
финишной прямой ни одного
поражения не потерпел пред-
сказуемый победитель - пи-
терский "Зенит". Самый бо-
гатый клуб России с берегов
Невы досрочно, за четыре
тура до окончания сезона, за-
воевал золотые медали, на-
брав рекордные для российс-
кого чемпионата 72 очка. А
нападающие команды Артем
Дзюба и Сердар Азмун, за-
бившие по 17 голов, стали
лучшими бомбардирами
высшей лиги.

В борьбе за престижные
призовые места, которые га-
рантировали дополнительные
путевки в Лигу чемпионов,
развернулось острое сопер-
ничество между московски-
ми клубами "Локомотив" и
ЦСКА, а также южными мас-
терами кожаного мяча с Ку-
бани и Дона. Все четыре клуба
не раз спотыкались в самых
неожиданных ситуациях. За-
ветное право на борьбу за Ев-
рокубки получили железно-
дорожники бронзовые призе-
ры из "Краснодара", а столич-
ные армейцы и "Ростов", за-
нявшие соответственно 4 и 5
места, выступят вместе с мос-
ковскими динамовцами во
втором по значению конти-
нентальном турнире - в Лиге
Европы, в различных по ква-
лификации раундах.

Не менее острой оказалась
борьба и в зоне вылета. К
"Оренбургу", который за тур
до финиша стал первым не-
удачником, присоединились
самарские "Крылья Советов".
В новом сезоне их заменят по-

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

бедители из второго дивизи-
она - волгоградский "Ротор" и
подмосковные "Химки". А
вот стыковые матчи за выжи-
вание в премьер-лиге еще
двух клубов, занявших пред-
последние места в турнирной
таблице, в этом году из-за
пандемии отменили.

Неисчислимая армия бо-
лельщиков с нетерпением
ожидала возобновление фут-
больного сезона после каран-
тина. Но летний этап доигры-
вания весьма огорчил люби-
телей популярной игры мно-
жеством скандалов. Как ни-
когда, слишком часто ошиба-
лись судьи. Система ВАР не
раз выручала арбитров, кото-
рым после дополнительного
просмотра приходилось от-
менять назначенные пенальти
или засчитывать пропущен-
ные голы.

Неожиданные конфликты
принес коронавирус, кото-
рым заразились футболисты
в ряде команд. Но одни игры
по разрешению РФС перено-
сились, а другие приводили к
обязательным, но весьма со-
мнительным матчам, когда
"Сочи" разгромили спешно
собранных, не тренировав-
шихся юниоров из Ростова.
Черноморский клуб заполу-
чил "халявные" очки, но на
спортсменов и руководство
команды обрушилась лавина
общественного гнева. Кстати,
в последнем туре "Сочи" из-
за болезни ряда игроков тоже
отказались играть с "Крылья-
ми Советов", которые в слу-
чае победы могли сохранить
себя в высшей лиге. Негодо-
вание и возмущение болель-
щиков вызвала и необосно-
ванная отставка опытнейшего
тренера Юрия Семина, что не
помешало его родному "Локо-
мотиву" получить путевку в
Лигу чемпионов - но без
Юрия Павловича.

Последние годы отечествен-
ный футбол успешно обхо-
дился без залетных иностран-
ных тренеров - за исключени-
ем давно "обрусевшего" на-
ставника из Сербии Миодрага
Божовича, которого на фини-
ше тоже отправили в отставку.
А вот в летний сезон-2020
опять случилось легкое зару-
бежное нашествие. Но надолго
ли задержится в московском
"Спартаке" немецкий тренер
Доменико Тедеско, при кото-
ром красно-белые завершили
сезон на неприличном для
себя 7 месте. Кстати, за споры
с рефери этого "импортного"
наставника оштрафовали на
полмиллиона рублей и диск-
валифицировали до конца се-
зона. К слову сказать, смена за
один сезон 11 тренеров для 16
команд - это, согласитесь, пе-
ребор.

Затянувшийся футбольный
марафон финишировал, а
после небольшого перерыва в
премьер-лиге стартует новый
сезон 2020-2021. Готовятся к
старту и мастера кожаного
мяча во втором дивизионе,
где выступят наши земляки.
На этот раз в зоне "Юг" впер-
вые заявлены три команды
Ставрополья. К "Динамо" из
краевого центра и пятигорс-
кому "Машуку КМВ" присое-
динится еще один курортный
клуб - "Ессентуки". Мяч - на
центр.

А в минувшую субботу в
Екатеринбурге состоялся фи-
нальный матч за Кубок Рос-
сии. В решающем поединке
встретились питерский "Зе-
нит" и подмосковные "Хим-
ки" Победив соперников из
второго дивизиона, футболи-
сты с берегов Невы к почетно-
му званию чемпионов страны
добавили титул обладателей
Кубка - и таким образом че-
рез 10 лет повторили завет-
ный "золотой дубль", завое-
вав одновременно два глав-
ных футбольных трофея.

К. ОЛЬГИН,
спортивный обозреватель

ФУТБОЛЬНЫЕ ТРОФЕИ
На прошлой неделе одновременно, в один час состоя-

лись игры всех команд премьер-лиги в заключительном
30-м туре первенства страны по футболу.

РАЗВИТИЕ КУРОРТА

Каким должен стать город солнца в ближайшее десятилетие,
обсуждали 23 июля на презентации "Стратегии пространствен-
ного развития Кисловодска до 2030 года", организованной кор-
порацией "Дом РФ" для федеральных и региональных СМИ.

Об этом событии читайте в следующем номере.
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