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«… 1. Во изменение постановления ВЦИК 
от 1 сентября 1921 года об образовании Ка-
бардинской автономной области образовать 
объединённую Кабардино-Балкарскую авто-
номную область, непосредственно связав с 
РСФСР, выделив для сего из состава Горской 
автономной республики территорию, зани-
маемую ныне кабардинцами, и объединить 
Балкарию с Кабардой.

   2. В состав Кабардино-Балкарской ав-
тономной области включается территория 
Кабарды, указанная в декрете ВЦИК от  
1 сентября 1921 года в лит. А, Б, В и Г, в со-
ставе округов Баксанского, Нальчикского, 
Урванского, Мало-Кабардинского и террито-
рии Балкарии в составе районов (округов):  
Верхне-Баксанского, Верхне-Чегемского, 
Хуламо-Безенгиевского и Балкарского…» 

    Председатель ВЦИК М. КАЛИНИН
  Секретарь ВЦИК А. ЕНУКИДЗЕ

                                Москва, Кремль.
     (ЦГА КБР, ф. Р-2, оп. 2, д. 6, л. 185)

(Продолжение темы на 3-4, 9 с.)



2 Кабардино-Балкарская правда

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 13 января 2022 года, №2-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие 
средств массовой информации 

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

БАТЫРОВУ Любу Хазреталиевну – начальника управления 
по связям с общественностью и взаимодействию со средствами 
массовой информации Аппарата Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики – пресс-секретаря Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётные звания: 
«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»

БЕРБЕКОВУ Борису Ауесовичу – редактору газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» государственного казённого учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

КОНАРЕВОЙ Наталье Игоревне – руководителю теле- и радио-
вещания государственного казённого учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики «КБР-Медиа»

«Заслуженный работник культуры
 Кабардино-Балкарской Республики»

МУСУКАЕВОЙ Сакинат Азноровне – редактору газеты «Заман» 
государственного казённого учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа».

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В РАМКАХ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ПАРЛАМЕНТ

-
-
-

-

-

ПРОДЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ

Напомним, по решению Главы 
республики Кабардино-Балкария 
одной из первых начала осущест-
влять дополнительные выплаты 
врачам, среднему и младшему 
персоналу госпиталей особо 
опасных инфекций, несмотря 
на аналогичные выплаты из фе-
дерального бюджета. Указ был 
подписан в апреле 2020 года и 
действовал до 1 января 2022 го- 
да. За особые условия труда и 
дополнительную нагрузку в усло-
виях повышенной опасности за-
ражения новой коронавирусной 
инфекцией ежемесячные выпла-
ты стимулирующего характера 
были назначены врачам и специ-
алистам с высшим немедицин-
ским образованием – по 50 тысяч 
рублей, среднему медицинскому 
персоналу – по 30 тысяч рублей, 
младшему – по 25 тысяч рублей, 

а также сотрудникам, обеспечи-
вающим работу учреждения и 
не имеющим непосредственно-
го контакта с заражёнными (от  
20 до 30 тысяч рублей каждому 
сотруднику). 

На прошедшем 13 января 
заседании Оперативного штаба 
Казбек Коков отметил важность 
принятия своевременных мер по 
недопущению сбоев в работе си-
стемы здравоохранения, назвав 
одним из основных направлений 
в условиях интенсивного рас-
пространения нового штамма 
коронавирусной инфекции под-
держку медицинских работников 
учреждений здравоохранения, 
задействованных в оказании по-
мощи больным с коронавирусной 
инфекцией. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР

ОФИЦИАЛЬНО

Торжественное мероприятие, 
посвящённое 300-летию образо-
вания прокуратуры России, со-
стоялось вчера  в Музыкальном 
театре. В нём приняли участие 
ветераны, сотрудники прокура-
туры республики, депутаты Пар-
ламента и члены Правительства 
КБР, руководство муниципаль-
ных образований. Мероприятие 
началось с видеообращения ге-
нерального прокурора РФ Игоря 
Краснова, который поздравил 
сотрудников прокуратуры и 
напомнил о её главной миссии: 
«Как не раз подчеркивал Пре-
зидент РФ В.В. Путин, прокура-
тура должна оставаться оком 
государства за соблюдением 
интересов граждан и страны в 
целом».

Глава КБР Казбек Коков в сво-
ём обращении к собравшимся 
отметил большой вклад про-
куратуры в дело сохранения за-
конности и правопорядка. «На 
протяжении всей своей истории 
органы прокуратуры служат на-
дёжной опорой нашего государ-
ства, стоят на страже законности, 
охраняют общество от несправед-
ливости и произвола. Сегодня 
они выполняют важнейшую роль 
в развитии России как правового 
демократического государства, 
осуществляя надзор за исполне-
нием положений Конституции и 
законов страны.

Надёжным звеном прокурор-
ского корпуса России выступает 
прокуратура КБР. Сохраняя при-
верженность лучшим традициям 
предшественников, её сотруд-
ники достойно выполняют свой 
профессиональный долг, вносят 
серьёзный вклад в верховенство 
закона, защиту прав и свобод 
граждан, в борьбу с преступ-
ностью», – подчеркнул Глава 
Кабардино-Балкарии, отметив, 
что в минувшем году органы 
прокуратуры республики активно 
способствовали сохранению со-
циальной стабильности в регионе 
в условиях трудностей, вызванных 
пандемией коронавируса. 

«Большое внимание уделялось 
защите трудовых прав граж-
дан, обеспечению социальных 
гарантий, контролю своевре-
менного предоставления мер 
государственной поддержки ме-
дицинским работникам, семьям 
с детьми, малому и среднему 

КАЗБЕК КОКОВ: НА ВАС ВОЗЛАГАЕТСЯ 
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

бизнесу. И конечно, в черте 
вашего внимания находятся во-
просы надзорного сопровожде-
ния реализации национальных 
проектов, выполнение поручений 
и задач, поставленных Президен-
том России.

Ныне, когда конституционный 
статус прокуратуры значительно 
усилен, на вас возлагается ещё 
большая ответственность. От ва-
шего профессионализма, компе-
тентности, принципиальности и 
преданности делу в значительной 
степени зависит эффективность 
борьбы с преступностью – экс-
тремизмом, терроризмом, кор-
рупцией. Органы прокуратуры, 
несомненно, внесли весомый 
вклад в становление и развитие 
республики и сегодня играют 
важнейшую роль в укреплении 
государственности и решении за-
дач по достижению качественных 
улучшений во всех сферах жиз-
недеятельности. Уверен, работ-
ники прокуратуры республики и 
впредь будут с честью выполнять 
высокую миссию защитников 
закона и справедливости, пре-
данно служить родине и нашему 
народу», – сказал руководитель 
республики в завершение.

Глава КБР вручил государст-
венные награды наиболее от-
личившимся сотрудникам про-
куратуры республики. 

Главный федеральный ин-
спектор по КБР Тимур Макоев 
зачитал поздравительный адрес 

полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Юрия 
Чайки. «Органы прокуратуры 
стали ведущим регулятором 
правоотношений практически во 
всех сферах жизнедеятельности, 
способствуя укреплению обще-
ственно-политической и социаль-
но-экономической стабильности 
страны», – сказано в обращении 
полпреда. 

Коллектив прокуратуры ре-
спублики с профессиональным 
праздником поздравил прокурор 
КБР Николай Хабаров и вручил 
ведомственные награды. Торже-
ственное мероприятие сопрово-
ждалось выступлениями творче-
ских коллективов и исполнителей 
Кабардино-Балкарии.

Ранее в этот же день Глава 
республики принял участие в 
открытии сквера и стелы в честь 
300-летия образования прокура-
туры России. «Мы храним свет-
лую память о сотрудниках про-
куратуры, которые отдали жизнь, 
выполняя свой профессио- 
нальный долг, встали на защиту 
закона и безопасности граждан 
республики. Стела – дань па-
мяти и знак уважения тем, кто 
несёт нелёгкую службу на благо 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Российского государства 
и её граждан», – сказал Глава 
республики во время церемонии 
открытия памятника.

Пресс-служба Главы 
и Правительства   КБР

Рассмотрен и запущен в 
работу законопроект «О внесе-
нии изменений в Закон КБР «О 
транспортном налоге» и Закон 
КБР «О налоге на имущество 
организаций», разработанный 
в связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве. 
Как прокомментировал пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и 
финансовому рынку Михаил 
Афашагов, расширяется пере-
чень объектов недвижимого 
имущества, в отношении ко-
торых законами субъектов 
РФ могут быть установлены 
особенности определения на-
логовой базы по налогу на 

имущество организаций,  и 
распространяется на жилые 
помещения, гаражи, машино-
места, объекты незавершён-
ного строительства, а также 
жилые строения,  са довые 
дома, хозяйственные строения 
или сооружения, расположен-
ные на земельных участках, 
предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищ-
ного строительства.

Кроме того, полномочия по 
установлению сроков уплаты на-
лога по транспортному налогу и 
налогу на имущество организа-
ций переданы на федеральный 

уровень и закреплены в статьях 
363 и 378.2 Налогового кодекса 
РФ. В связи с этим данные нор-
мы подлежат исключению из 
законов субъектов Российской 
Федерации.

Указанный проект закона на-
правлен всем заинтересован-
ным для подготовки отзывов и 
поправок.

Депутаты обсудили проекты 
федеральных законов, законо-
дательные инициативы и обра-
щения, поступившие из других 
регионов РФ, которые касаются 
охраны окружающей среды, 
промышленной политики, безо-
пасности дорожного движения, 
поддержки многодетных семей 
и т.д.

Утверждена дата созыва оче-
редного заседания законода-
тельного органа республики –  
27 января. В соответствии с частью 

1 статьи 40-2 Регламента Парла-
мента КБР принято решение при-
гласить политические партии, не 
представленные в Парламенте 
КБР, принять участие в первом 
заседании законодательного 
органа КБР в рамках весенней 
сессии и выступить по вопросу 
«Состояние и перспективы раз-

вития дорожной отрасли в КБР».
Помимо прочего, решено 

наградить Почётной грамотой 
Парламента КБР ряд представи-
телей различных сфер жизнеде-
ятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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К 100-ЛЕТИЮ КБР
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Образование и основные этапы развития
Кабардино-Балкарской Республики

 Под постановлением стоят 
подписи председателя ВЦИК  
М. Калинина и секретаря ВЦИК  
А. Енукидзе.

 До этого исторического момен-
та Кабарда и Балкария прошли 
достаточно тернистый путь.

В октябре 1917 года на Север-
ном Кавказе была предпринята 
попытка создать новое адми-
нистративно-государственное 
образование «Штат Российской 
Демократической Федеративной 
Республики» на основе  «Юго-Вос-
точного Союза горцев Кавказа и 
вольных народов степей».

21 марта 1918 года на первом 
съезде народов Нальчикского 
округа была провозглашена со-
ветская власть, а 18 апреля того 
же года Терский областной Со-
вет народных комиссаров своим  
декретом включил его в состав  
Терского края.

7 июля 1918 года первый  Се-
веро-Кавказский съезд Советов 
провозгласил объединение Куба-
но-Черноморской, Ставрополь-
ской и Терской республик  в Се-
веро-Кавказскую ССР с центром 
в Екатеринограде.

Параллельно существовало  
Горское правительство, которое 
также объявило о создании неза-
висимого государства – Кавказ-
ской Федерации.

В 1919 году Северный Кавказ 
оказался под властью белогвар-
дейской армии А.И. Деникина. Под 
его руководством был образован 
Терско-Дагестанский край. 16 но-
ября 1919 года Нальчикский округ 
был переименован в Отдельный 
Кабардинский. Однако все эти и 
другие преобразования носили 
кратковременный характер  ввиду 
военной обстановки.

В марте 1920 года  в Кабарде 
и Балкарии была провозглашена 
советская власть.

До образования Кабардино-
Балкарской автономной области 
Кабарда и Балкария входили 
в состав Горской автономной 
Советской Социалистической 
Республики. Впервые идея её 
создания была высказана в 
октябре 1920 года на краевом 
совещании коммунистических 
организаций Дона и Кавказа.  
17 ноября 1920 года съезд народов 
Терской области провозгласил об-
разование Горской АССР. В её со-
став вошли Кабарда и Балкария. 
ВЦИК своим декретом утвердил 
это решение 20 января 1921 года.

Вхождение Кабардинского и 
Балкарского округов в Горскую 
республику, как показало время, 
ничего хорошего им не принесло. 
Постоянно возникавшие внутри 
этого образования конфликты 
земельного и финансового харак-

тера вынудили представителей 
Кабарды поставить вопрос о 
выходе из Горской республики и 
образовании собственной госу-
дарственности.

На съезде советов Кабардин-
ского округа Бетал Калмыков 
заявил, что «…трудящиеся тре-
буют автономии потому, что …
никакого экономического тяго-
тения к Горской республике не 
имеют…», соответственно нет «…
политического и административ-
ного тяготения».

Вскоре состоялся телефонный 
разговор Сталина и Калмыкова, в 
ходе которого Сталин поддержал 
позицию представителей Кабар-
ды. Позже он подтвердил её в 
официальном письме, отметив, 
« …что выделение Кабарды в ав-
тономную область…» считает «… 
единственным и целесообразным 
решением вопроса с точки зрения 
политической и хозяйственной 
выгоды РСФСР».

Объединённое заседание 
Кабардинского окрисполкома и 
окружного партийного комитета 
состоялось 21 мая 1921 года, 
на котором и было принято ре-
шение о выделении Кабарды в 
автономную область. Совнарком 
Горской республики всячески 
препятствовал претворению в 
жизнь данного решения, не от-
пускал выделенные на Кабарду 
из Москвы средства. Поддерж-
ка Сталина и ВЦИК поставили 
точку в решении данного вопро-
са. Постановлением ВЦИК от 
1 сентября 1921 года Кабарда 
была выделена из состава Гор-
ской республики и обрела статус 
автономной области. Так она 
просуществовала пять месяцев. 

В ноябре 1921 года началась  
проработка вопроса об объеди-
нении Кабарды и Балкарии. А 
уже в декабре Кабардинский об-
ластной и Балкарский окружной 
исполкомы заявили о возмож-
ности такого объединения. 16 ян- 
варя 1922 года для Кабарды и 
Балкарии дата историческая. Кол-
легия народного комиссариата по 

делам национальностей  приняла 
решение о выделении Балкарии 
из состава Горской республики и 
образовании Кабардино-Балкар-
ской автономной области. Этой 
же датой вышло постановление 
ВЦИК. Однако реальное обра-
зование Кабардино-Балкарской 
автономной области произошло 
к сентябрю 1922 года.

13 февраля 1924 года Всерос-
сийский Центральный исполни-
тельный комитет издал декрет «О 
районировании юго-восточной 
области». Этим документом был 
определён состав юго-восточной 
области с центром в Ростове-на-
Дону, куда вошла и Кабардино-
Балкарская автономная область. 
В октябре 1924 года постановле-
нием ВЦИК юго-восток России 
был переименован в Северо-
Кавказский край.  КБАО находи-
лась в его составе до принятия 
восьмым Всесоюзным съездом 
советов новой Конституции СССР 
в 1936 году, на основании которой 
Кабардино-Балкарская автоном-
ная область была преобразована 
в Кабардино-Балкарскую авто-
номную Советскую Социалисти-
ческую Республику.

Спустя  ровно месяц после 
насильственного выселения бал-
карского народа в Казахстан и 
Среднюю Азию был издан указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О переселении балкар-
цев, проживающих в Кабардино-
Балкарской АССР, и о переиме-
новании Кабардино-Балкарской 
АССР в Кабардинскую АССР». 
Этим же указом юго-западная 
часть Эльбрусского и Нагорного 
районов республики включалась 
в состав Верхне-Сванетского рай-
она Грузинской ССР.

 В указе Президиума Вер-
хо в н о го  С о в ета  К А С С Р  от  
27 апреля 1944 года «О частич-
ном изменении границы между 
Кабардинской АССР и Грузинской 
ССР» отмечалось: «На основании 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 апреля 1944 го- 
да, в связи с включением в со-

став Верхне-Сванетского района 
Грузинской ССР юго-западной 
части Эльбрусского и Нагорного 
районов Кабардинской АССР 
границу на этом участке между 
Кабардинской АССР и Грузинской 
ССР изменить следующим обра-
зом: от перевала Бурун-Таш, что у 
северных склонов горы Эльбрус, 
линию границы повести на восток 
по реке Малка до высоты 2877, да-
лее на юго-восток по реке Ислам-
Чай через высоту 3242 у перевала 
Кыртык-Ауш, на юго-восток по 
реке Кыртык, западнее посёлка 
Верхний Баксан  и на юг по реке 
Адыр-Су до перевала Местия».

Впоследствии власти рес-
публики не единожды обра-
щались в разные инстанции с 
просьбой вернуть эту терри-
торию в состав республики. В 
частности, в докладной записке 
председателя Совета министров 
КАССР И.  Казмахова пред-
седателю Совета министров 
РСФСР М. Родионову и секре-
тарю ВЦСПС А. Кузнецову  от 
18 февраля 1948 года говорится: 
«… за прошедшие 5 лет после из-
гнания немецких захватчиков из 
Приэльбрусья и почти четырёх 
лет, как эту территорию приняла 
Грузия для восстановления хо-
зяйства и освоения этого уголка, 
по существу ничего не сделано…

…Богатый и красивый в при-
родном отношении, очень важ-
ный для народного хозяйства и 
культуры район в центральной 
части Северного Кавказа стоит 
перед опасностью запустения.  
… Этот район не имеет никакой 
экономической и культурной свя-
зи с Грузией и отгорожен от неё 
почти непроходимой скалистой 
горой, что делает его освоение 
Грузией практически невозмож-
ным, так как из двух возможных 
путей для связи с этим районом: 
а) из Сванетии через Главный 
Кавказский хребет дороги нет и 
необходимо проложить по этой 
линии совершенно новую авто-
гужевую дорогу, что неосуще-
ствимо в настоящее время и б) 

вокруг  Кавказских гор (поездом) 
из Тбилиси через Баку, Нальчик в 
Иткол  (1450 км) или через Воен-
но-Грузинский перевал (550-600 
км), связанный с большими труд-
ностями, ни один из них не может 
обеспечить нормальную связь, 
следовательно, руководство хо-
зяйственным и культурным раз-
витием этого района…

…Кабардинская республика, 
будучи непосредственно связан-
ной в географическом и эконо-
мическом отношении и очень 
заинтересованная в быстрейшем 
восстановлении и полном ос-
воении богатств Приэльбрусья, 
приветствовала бы любые меро-
приятия в этом направлении, из 
которых самым главным и реша-
ющим явилось бы включение этой 
территории в состав Кабардинской 
АССР и РСФСР». Однако вопрос 
о передаче данной территории в 
состав республики не был решён 
вплоть до возвращения балкар-
ского народа из депортации на 
малую родину.

Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 января  
1957 года признал необходимым 
восстановить национальную авто-
номию балкарского народа. 

Закон Президиума Верхов-
ного Совета КАССР от 28 марта  
1957 года преобразовал Кабар-
динскую автономную Советскую 
Социалистическую Республику в 
Кабардино-Балкарскую автоном-
ную Советскую Социалистическую 
Республику.

31 января 1991 года Верхов-
ный Совет республики принял 
закон «Об изменении наимено-
вания республики и внесении 
соответствующих изменений в 
Конституцию (Основной Закон)  
Кабардино-Балкарской АССР».  
Кабардино-Балкарская АССР 
стала  Кабардино-Балкарской 
Советской Социалистической 
Республикой в соответствии с 
Декларацией о государственном 
суверенитете Кабардино-Бал-
карской Советской Социалисти-
ческой Республики, принятой  
30 января 1991 года.

 После распада СССР КБССР 
был переименован в Кабарди-
но-Балкарскую Республику. Со-
ответствующий закон принял 
Верховный Совет КБССР 10 марта  
1992 года. Переименование яви-
лось не простым и формальным 
актом, а конкретным отражением 
этапа экономического, культурно-
го, государственно-политического 
развития нашей республики. 

Публикация подготовлена 
по материалам сборника

документов «Административно-
территориальные преобразо-

  вания в Кабардино-Балкарии»

ПРАВИТЕЛЬСТВО

-

УТВЕРЖДЕНЫ НОРМЫ И ПРАВИЛА МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Повестка дня включала порядка 
десяти пунктов. Принят ряд прави-
тельственных актов, затрагиваю-
щих вопросы социальной политики, 
образования, сельского хозяйства, 
дорожной инфраструктуры и др.

Утверждены нормы и правила 
материального обеспечения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по-
терявших в период обучения обоих 
или единственного родителя. Как 
пояснил министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов, указанная катего-
рия детей находится и обучается 
в организациях для детей-сирот 
или по очной форме обучения по 

основным профессиональным об-
разовательным программам за счёт 
средств республиканского бюджета. 
На сегодня таких детей в Кабарди-
но-Балкарии около 390. С 2022 го- 
да ежемесячные социальные вы-
платы на студентов учреждений 
среднего профессионального об-
разования планируется повысить на  
50 процентов, после чего их размер 
составит в среднем примерно 12 200 
рублей в месяц. Из бюджета КБР в 
текущем году потребуются дополни-
тельные расходы в объёме 3,5 млн 
рублей, которые предусмотрены за-
коном о республиканском бюджете 
на 2022 год и на плановый период.

Принят проект постановления 

«О распределении бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
КБР на 2022–2024 годы по направ-
лениям расходов», предусматрива-
ющий мероприятия, реализуемые 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги», и другие расходы на меропри-
ятия по дорожной деятельности. 
Сформирован список объектов 
дорожного хозяйства, видов работ.

Одобрено дополнительное 
соглашение к Соглашению от  
26 сентября 2019 года об информа-
ционном взаимодействии между 
Правительством КБР и Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
КБР. Подписание документа связано 
с реорганизацией УФНС путём при-
соединения территориальных ин-
спекций и необходимостью внесения  
некоторых корректировок.

Определён перечень регио-

нальных дистрибьюторов, осу-
ществляющих поставки азотных и 
азотосодержащих удобрений сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям республики. В связи с этим 
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Сергей Говоров 
наделяется полномочиями по под-
писанию от имени Правительства 
соглашений с хозяйствующими 
субъектами – производителями 
минеральных удобрений.

Установлен Порядок ликвидации 
неиспользуемых скотомогильников, 
объектов для утилизации биологи-
ческих отходов и мест захоронений 
зольных остатков трупов животных, 
павших от сибирской язвы, располо-
женных на территории КБР.

В соответствии с перечнем 
поручений Председателя Пра-
вительства КБР по реализации 
региональной программы циф-

ровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы 
и государственного управления 
республики внесены изменения 
в приложение к государственной 
программе «Социальная поддерж-
ка населения КБР».

Заместитель Председателя 
Правительства республики Марат 
Хубиев наделён полномочиями 
по ведению переговоров и под-
писанию от имени Правительства 
документов, связанных с реализа-
цией мероприятий в рамках взаи-
модействия с Агентством развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия), националь-
ным центром «Абилимпикс», а 
также мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников про-
фессиональных образовательных 
организаций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Премьер-министрПо мнению специалистов, 
Кабардино-Балкария никогда 
не знала таких высоких темпов 
развития народного хозяйства, 
образования, здравоохранения, 
науки и культуры. Из аграрной 
она превратилась в индустри-
ально-аграрную республику. 
Были построены такие крупные 
предприятия, как гидрометаллур-
гический завод, «СКЭП», обув- 
ная фабрика, завод алмазных 
инструментов в Тереке, Прохлад-
ненский завод «Кавказкабель», 
завод низковольтной аппаратуры 
в Тырныаузе, шиноремонтный за-
вод в Нарткале, агрегатный завод 
в Баксане… К середине шести-
десятых годов число рабочих в 
промышленности, строительстве, 
на транспорте и предприятиях 
связи достигло семидесяти ты-
сяч человек.  Значительно вырос 
уровень жизни в селе: оплата 
труда колхозников увеличилась в 
несколько раз.  

Рабочие посёлки Докшукино, 
Терек, Баксан, Майский преврати-
лись в города. Именно в те годы 
началось масштабное курортное 
строительство и формирование 
базы туризма, альпинизма и 
горнолыжного спорта в Приэль-
брусье.

Асланби Ахохов  родился в 1912 
году в селе Кундетово Терской 
области. Он рано потерял отца, 
которого во время Гражданской 
войны убили белогвардейцы. У 
матери на руках остались трое 
детей, и мальчика отправили в 
Нальчикский интернат. Окончив 
его в 1928 году, Ахохов поступил 
в педагогический техникум при 
Ленинском учебном городке. Его 

первым местом работы стал Ар-
гуданский клёпочный завод, на 
котором он возглавил  комитет 
профсоюза. Вскоре молодого 
человека заметили и назначили 
председателем обкома проф-
союза финансово-банковских ра-
ботников Кабардино-Балкарии. 

В ноябре 1932 года Ахохов стал  
ответственным инструктором 
областного исполкома, а спустя 
несколько месяцев перешёл на 
комсомольскую работу. Он бы-
стро поднимался по карьерной 
лестнице и в феврале 1940-го 
был избран председателем Золь-
ского райплана. Спустя год его 
направили на партийные курсы, 
но закончить их помешала вой-

на.  С первых дней он рвался на 
фронт, но обком партии считал, 
что в тылу такие люди нужнее.  
Ахохова назначили заведующим 
отделом пропаганды и агитации 
Прималкинского райкома пар-
тии. Работая на этой должности, 
он продолжал писать заявления 
с просьбой отправить его на 
фронт и в конце концов добился 
своего.  

Боевой путь начал старшим 
политруком 115-й кавалерий-
ской дивизии. Во время смер-
тельно опасных операций он 
всегда находился на передовой, 
воодушевляя красноармейцев 
собственным примером.  О его 
личном мужестве вспоминал 

комсорг полка 115-й кавале-
рийской дивизии Г. Жигунов: 
«Здесь, на обратном пути к 
штабу полка, к нам подошёл 
старший политрук А. Н. Ахохов. 
Я ему рассказал всё, что про-
изошло в 3-м эскадроне, об 
этом наступлении ночью. Он у 
меня попросил одну противо-
танковую гранату. Ахохов взял 
гранату с целью подорвать танк 
перед тем, как сложить голову, 
если ситуация этого потребует».

Будущий премьер-министр 
участвовал в освобождении 
Украины, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Австрии. Был награждён боевы-
ми орденами и медалями.  

Вернувшись на родину в 1946 
году он возглавил исполком Со-
ветского района, а спустя не-
сколько лет стал секретарём Эль-
брусского райкома ВКП(б). После 
окончания высшей партийной 
школы его назначили вторым се-
кретарём Кабардинского обкома 
партии, а в 1957 году Асланби На-
хович стал председателем Совета 
министров республики. 

Годы его руководства начи-
нались непросто.  28 марта 1957 
года вышел указ Президиума 
Верховного Совета СССР о вос-
становлении Кабардино-Бал-
карской АССР. После тринад-
цатилетней ссылки балкарцы 
смогли вернуться на родину. Это 
событие совпало с назначением 
Ахохова на пост председателя 
правительства республики. Со-
вет министров должен был в 
короткий срок обустроить людей 
и обеспечить их всем необходи-
мым, не сбавляя при этом темпов 
развития народного хозяйства. С 
этой задачей Ахохов справился 
и в дальнейшем посвятил все 
свои силы, ум и талант  родной 
Кабардино-Балкарии. 

Асланби Наховича неоднократ-
но избирали депутатом Верхов-
ного Совета СССР и делегатом 
партийных съездов.  Он стал 
кавалером орденов Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, был награждён 
боевыми и трудовыми медалями. 

После выхода на пенсию в 1969 
году Ахохов до конца жизни воз-
главлял республиканское обще-
ство охотников и рыболовов. 

Эдуард БИТИРОВ

-
 

Авторитетный учёный, опытный руководитель

С 2010 года Магомет Махму-
дович работает в должности 
заместителя директора Инсти-
тута сельского хозяйства КБНЦ 
РАН. Его трудовая биография 
включает должность первого 
заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
КБР, руководителя объединения 
«Плодоовощ», ООО Произ-
водственно-торговая компания 
«Агропродукт» и других пред-
приятий.

В двухлетнем возрасте сын 
погибшего в 1944 году участника 
Великой Отечественной войны 
вместе с матерью и другими 
родственниками был депорти-
рован в Северный Казахстан, 
куда  насильственно выселили 
балкарский народ. Позже семья 
перебралась в Киргизскую ССР, 
где климат мягче и жизнь немно-
го легче. Тягостные годы ссылки  
закончились через тринадцать 
лет. Вернувшись на родину, в 
село Хасанья близ Нальчика, 
Магомет окончил школу, затем 
с отличием – сельскохозяй-
ственный факультет  Кабардино-
Балкарского государственного 
университета.

На будущего агронома об-
ратил внимание ректор уни-
верситета Камбулат Керефов, 
который преподавал дисциплину 
«Основные направления разви-
тия земледелия Кабардино-Бал-
карии» и стал его дипломным 
руководителем, а затем научным 
руководителем в аспирантуре. 
По распределению выпускник 
вуза был направлен в Чечено-
Ингушетию и уже через год на-
значен на должность  главного 
агронома колхоза.

В 1970 году М. Чочаев награж-
дён медалью «За доблестный 
труд». Вскоре стал главным 
агрономом Наурского районного 
управления сельского хозяйства, 
а в 30 лет – председателем кол-
хоза «Красное знамя».

За безупречную работу и вы-
полнение взятых хозяйством 
повышенных обязательств руко-
водитель крупного сельхозпред-
приятия был удостоен высших 
наград страны – ордена Трудо-
вого Красного Знамени, затем 
ордена Ленина.

В 1977 году Магомета Чоча-
ева назначили заместителем 
министра сельского хозяйства 
Чечено-Ингушской Республики, 
затем – заместителем заведую-
щего сельхозотделом областного 
комитета КПСС, в 1982 году – ге-
неральным директором аграрно-
промышленного объединения 
«Чеченингушплодоовощхоз». 
Дважды жители республики из-
бирали его депутатом высшего 
органа законодательной власти 
региона – Верховного Совета 
ЧИАССР.

 В середине 80-х Магомет 
Махмудович вернулся на роди-
ну, где жила его мама Мисират 
Кичиевна, летом 1986 г. стал за-
местителем председателя Госаг-
ропрома КБАССР, а осенью его 
утвердили заведующим отделом 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Кабардино-
Балкарского обкома КПСС. В 
начале 90-х годов избирался 
депутатом Верховного Совета 
КБАССР.

На всех участках работы 
Магомет Чочаев проявлял хоро-
шие организаторские способно-

сти, умение решать производ-
ственные вопросы с глубоким 
знанием дела. В сельхозпред-
приятиях Кабардино-Балкарии 
была развёрнута активная ра-
бота по внедрению в производ-
ство прогрессивных технологий 
и новых форм хозяйствования, 
а также по улучшению качества 
и расширению ассортимента 
продукции.

  В 2001 году М.М. Чочаеву 
присвоено почётное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства КБР».

В настоящее время наряду 
с административной должно-
стью заместителя директора 
по общим вопросам Института 
сельского хозяйства – филиала 
Федерального научного центра 
«Кабардино-Балкарский науч-
ный центр Российской академии 
наук» М.М. Чочаев работает в 
этом учреждении в качестве 
старшего научного сотрудника 
лаборатории технологии воз-
делывания полевых культур. 

Более 10 лет ведёт научно-ис-
следовательскую работу по 
разработке технологий возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур, а также мер борьбы с 
водной эрозией на склоновых 
землях, которые внедряются на 
территории Кабардино-Балкарии 
и других субъектов Северо-Кав-
казского макрорегиона.

Учёный является составите-
лем и ответственным за выпуск 
изданной в 2013 году коллектив-
ной монографии «Особенности 
адаптивно-ландшафтной систе-
мы земледелия для различных 
природно-климатических зон 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики», второе издание которой 
– дополненное и расширенное 
– в настоящее время готовится 
к печати. В данной работе обоб-
щены и систематизированы на-
учные исследования Института 
сельского хозяйства КБНЦ РАН 
по разработке и внедрению 
технологии возделывания ос-
новных сельскохозяйственных 
культур разной степени интен-
сивности.

«В научных кругах и раз-
витых сельскохозяйственных 
предприятиях все чётче рас-
пространяется понимание не-
обходимости более эффектив-
ного использования почвенно-
климатического потенциала на 
основе более глубокой диффе-
ренциации систем земледелия 
и агротехнологий применитель-
но к конкретным агроэкологи-
ческим условиям территории 
землепользования, к разным 
уровням интенсификации про-
изводства и рынку сельскохо-
зяйственной продукции, – по-
яснил Магомет Махмудович. 
– Многолетние данные нашего 
института, которым руководит 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Магомед Хасанович 

Жекамухов, свидетельствуют 
о возможностях значительного 
повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур за 
счёт применения современных 
научно обоснованных интенсив-
ных систем земледелия – агро-
технологии нового поколения, 
которая позволяет обеспечить 
получение стабильных высоких 
урожаев при соблюдении тре-
бований сохранения и повыше-
ния плодородия почвы, борьбы 
с сорной растительностью, 
болезнями и вредителями, 
охраны окружающей среды и 
высокой экономической эф-
фективности производства».

Профессиональная деятель-
ность является очень важной 
составляющей жизни Магомета 
Чочаева. Но душевное тепло и 
семейный уют дарят ему близ-
кие. Вместе с женой Ниной 
Васильевной Кузиной, учителем 
русского языка, глава семьи 
вырастил сына Мурата, который 
стал экономистом, и дочь Саби-
лу, выбравшую специальность 
биолога. Истинная радость для 
умудрённого жизнью человека – 
горячо любимые внуки.

Высококлассный профессио-
нал, тонкий знаток своего дела, 
человек широкого кругозора и 
оригинальных решений Магомет 
Чочаев продолжает вносить свой 
вклад в сельскохозяйственную 
науку, имеет большой авторитет 
среди  сотрудников, которые 
говорят о юбиляре: «Наш уважа-
емый коллега задаёт высочай-
шую планку профессиональной 
культуры, является мудрым 
наставником молодых учёных, 
образцом для подражания при 
выполнении служебного долга. 
Желаем Магомету Махмудовичу 
здоровья, плодотворной работы, 
долгих лет жизни».

Ирина БОГАЧЁВА

Маршал Советского Союза  Георгий Жуков и Асланби Ахохов
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Ещё слышен
голос его

Он родился в 1842 году в  
г. Долина Ивано-Франков-
ской области Украины. В 
1864-м окончил Львовский 
университет, став преподава-
телем классических языков. 
В 1877 году его перевели в 
Казанский учебный округ, 
затем – в Уфу. В 1881-м Ло-
патинский стал директором 
Троицкой гимназии Казан-
ского учебного округа. А че-
рез два года Лев Григорьевич 
переезжает жить на Кавказ 
– здесь он бывал и ранее и 
всей душой полюбил эту зем-
лю и людей, населявших её.

Лев Григорьевич Лопа-
тинский сотрудничал с про-
светителями горских на-
родов при разработке их 
письменности,  оказыва л 
содействие в публикации 
фольклора и создании школ 
для обучения горских детей. 
Образованнейший человек, 
он владел латынью, грече-
ским, польским, немецким 
языками. Лингвист совме-
щал работу инспектора Кав-
казского учебного округа с 
редакторской деятельностью 
– в «Сборнике материалов 
для описания местностей и 
племён Кавказа», выходив-
шем до революции  под его 
руководством, печатались 
статьи русских и горских ис-
следователей. Неоднократно 
в этом издании Лев Григо-
рьевич призывал учителей и 
всю местную интеллигенцию 
записывать народные об-
ряды и сказки, рекомендо-
вал школьным работникам 
вовлекать воспитанников в 
изучение быта народа, чтобы 
привить кавказской молодё-
жи любовь к своему краю.

Л.Г. Лопатинский был из-
бран действительным чле-
ном кавказского  отдела 
Русского императорского 
географического общества 
и редакционного комитета, 
действительным членом Об-
щества ценителей русского 
исторического просвещения, 
а в 1906 году он становится 
попечителем Кавказского 
учебного округа. Лев Гри-
горьевич был убеждён, что 
обучение горцев должно 
вестись на родном языке, что 
образование должно быть 
доступным, а свои лингви-
стические труды предпола-
гал использовать в процессе 
обучения. 

Среди работ Лопатинско-
го, написанных в кавказский 
период его жизни, были та-

кие значимые для здешних 
народов, как «Суффиксы 
русского языка. Влияние 
кавказских языков на их об-
разование» (1902), «Заметки 
об особенностях нальчик-
ского говора» (1904), «Кое-
что о кумыках и их языке», 
«Русско-кабардинский сло-
варь» (1890) и «Кабардин-
ская азбука» (1906).

Тридцать лет Л.Г. Лопа-
тинский жил и работал на 
Кавказе, принимал активное 
участие в развитии системы 
просвещения края; его ис-
следования имели большое 
практическое значение: с по-
мощью его книг горцы могли 
обучиться родному языку, 
писать, находить и читать 
необходимые им книги, про-
изведения русских и евро-
пейских писателей и учёных.

В 1917 году Л.Г. Лопатин-
ский становится профессо-
ром Закавказского универ-
ситета (г. Тифлис), здесь 
он читал курс по истории 
греческой и византийской 
литератур. Через год учё-
ный переезжает на работу 
в Бакинский университет на 
кафедру классической фило-
логии. Несмотря на весьма 
преклонный возраст, Лев 
Григорьевич продолжает за-
ниматься научной деятельно-
стью. В 1921 г. в «Известиях 
Бакинского университета» 
выходят в свет научные рабо-
ты учёного – «Кабардинское 
сказание «Красавица Елена 
и богатырь-женщина» по 
сравнению с эпосом Гомера, 
песнями Троянского цикла и 
сказаниями других народов», 
«Мстислав Тмутараканский 
и Редедя по сказаниям чер-
кесов». 

Лев Григорьевич ушёл из 
жизни в августе 1922 года.  
Один из его преданных уче-
ников, поэт,  переводчик, 
филолог, а в те годы участ-
ник кампании по ликвидации 
неграмотности при Бакин-
ском совете рабочих, кре-
стьянских, солдатских и ма-
тросских депутатов Моисей 
Альтман в день смерти сво-
его учителя сделал запись в 
дневнике: «Это был чистый, 
светлый, изумительно физи-
чески и духовно сохранив-
шийся серебряный старик. 
Ещё стоит перед глазами его 
невысокого роста фигурка в 
беленьком кителе, с палкой в 
руках, ещё вижу улыбку его, 
ещё слышу голос его…».

Анна ХАЛИШХОВА

-

От Морзе до интернета

Архивные данные о создании 
и развитии связи в довоенной 
Кабардино-Балкарии отсутствуют. 
Во время оккупации все они были 
уничтожены немцами, и первые 
сведения на этот счёт относятся 
к 1943 году. После освобождения 
республики вновь созданное 
управление развернуло  масштаб-
ную работу по восстановлению 
разрушенных линий связи между 
Нальчиком и районными центра-
ми. Весной 1943 года в столице 
Кабардино-Балкарии была по-
строена и сдана в эксплуатацию 
телефонная станция на сто но-
меров, которая обслуживалась 
вручную. Прежде всего она обе-
спечивала связью Правительство 
республики и восстанавливаемые 
промышленные объекты. К концу  
года её мощность увеличилась 
до 300 номеров, и в районах по-
явились небольшие телефонные 
станции. В Кабардино-Балкарии 
была восстановлена радиотранс-
ляция, а в Нальчике установили 
аппаратуру телеграфной связи 
системы «Морзе». 

В 1957 году в Нальчике постро-
или первую автоматическую теле-
фонную станцию на 2200 номе-
ров. Развитие телеграфной связи 
позволило заменить аппаратуру 
«Морзе» на более совершенный 
буквопечатающий аналог. 

В 1962 году в республике по-
явился абонентский телеграф и 
сдан в эксплуатацию республи-
канский телецентр, построенный 
связистами Кабардино-Балкарии. 
В том же году в составе управ-
ления связи открылось ателье, 
занимающееся ремонтом теле- и 
радиоаппаратуры. 

Через пять лет управление 
было реорганизовано в ПТУС – 
производственно-техническое 
управление связи. Это стало от-
правной точкой внедрения элек-
тронного оборудования. В конце 
шестидесятых началась установка 
коммутаторов, которые позволяли 
обеспечивать междугородную 
телефонную связь. 

После 1977 года телефонная 
связь Нальчика с Ростовом-на-
Дону, Москвой и Ленинградом 
осуществлялась автоматически.  
Позднее благодаря передовым 
технологиям  такой режим стал 
возможен по всем направлениям.  

В семидесятых годах в КБАССР 
развивается городская и сельская 
телефонная связь. Строительство 
новых станций позволило теле-
фонизировать колхозы, совхозы 
и даже фермы. Телефоны появи-
лись практически во всех государ-
ственных учреждениях, квартирах 
и частных домах.  

В первой половине восьмиде-
сятых вводятся в эксплуатацию 
новые телефонные станции в 
районах  Стрелка, Долинск, Белая 
Речка. А в 1985 году появляется 
квазиэлектронная автоматическая 
станция «Квант» – пионер новых 
технологий. 

В 1991 году Производственно-
техническое управление связи 
преобразовано в государственное 
предприятие связи и информати-
ки «Россвязьинформ». Спустя год 
в стране начался процесс преоб-
разования государственных пред-
приятий в  акционерные общества. 
Вскоре из состава «Россвязьин-
форм» был выведен республи-
канский радиотелевизионный 
передающий центр, который стал 
подчиняться российскому Мини-
стерству связи. Почтовая связь  
тоже получила самостоятельность 
и была передана  федеральному 
управлению.  

В 1994 году ГПСИ «Россвязь-
информ» преобразовано в от-
крытое акционерное общество 
«Каббалктелеком». И уже через 
год в Кабардино-Балкарии ввели 
в эксплуатацию оборудование, 
позволяющее передавать ком-
пьютерную информацию по всему 
миру. 

В 1996 году на территории ре-
спублики стали доступны услуги 
сети интернет. Первые 16 модемов 
обслуживали коммутируемый 
доступ абонентов нальчикской 

телефонной сети. Установка пер-
вой цифровой комбинированной 
АТС, рассчитанной на 200 портов, 
обеспечило жителей республики 
качественной международной и 
междугородной связью. Межстан-
ционная кольцевая транспортная 
сеть на волоконно-оптическом 
кабеле соединила все АТС Наль-
чика, обеспечив пропускную 
способность каналов до 622 Мб/с. 

В 2001 году «Каббалктелеком» 
приступил к строительству вну-
тризонового оптического кольца, 
соединившего все райцентры 
республики. Был введён в эксплу-
атацию электронный телеграф, 
который дал возможность або-
нентам обмениваться данными 
во всемирной паутине.  

С ноября 2002 года «Каббалк-
телеком» стал филиалом от-
крытого акционерного общества 
«Южная телекоммуникационная 
компания». Вскоре абоненты всех 
республиканских телефонных 
сетей получили возможность 
выхода в интернет. При этом 
цифровая ёмкость электронных 
АТС была расширена более чем 
на 40 тысяч номеров. 

С 2004 года во всех районных 
центрах КБР появилась услуга 
«Быстрый интернет», модерни-
зирована мультисервисная сеть 
Каббалктелеком, началось тести-
рование интернет-телевидения и 
установлена самая высокогор-
ная стационарная web-камера в 
Европе. 

В 2006 году общее количе-
ство пользователей интернета 
достигло 18 тысяч абонентов, а 
спустя всего два года Кабардино-
Балкарский филиал ОАО «ЮТК» 
впервые ввёл безлимитные та-
рифные планы на интернет по 
выделенным линиям.

Компания продолжает успеш-
но развиваться. Сегодня это 
сплочённая команда профессио-
налов, обеспечивающих абонен-
тов качественными и недорогими 
услугами.     

Борис БОРИСОВ

 
-

Звеньевая Анна Пронькина

С раннего детства дети из этой 
семьи, в том числе и Анна, позна-
ли тяжёлый крестьянский труд, 
высокую цену хлеба. Пережили 
немало, в том числе и голод.

– Перебирайтесь в Кабарди-
но-Балкарию. Там люди хоро-
шие, будете работать, голодать 
не будете, помогут с жильём, с 
продуктами, – такой совет дал 
встретившийся однажды главе 
семьи Пронькиных военный 
человек, который был сам из  
с. Светловодского Зольского 
района КБАССР.

Так они в 30-х годах прошлого 
века оказались в Светловодском 
и сразу включились в трудовую 
жизнь села.

Анна ударно работала в поле-
водстве. В 1931 году она сплотила 
дружный коллектив девушек-
колхозниц и возглавила звено, 
которое из года в год добивалось 
высоких урожаев сельскохозяйст-

венных культур. Слава о звене 
шла по всей округе.

В 1935 году Анну Пронькину 
делегировали на совещание 
передовиков сельского хозяйства 
в Москву, где ей была вручена 
высшая правительственная на-
града страны – орден Ленина.

Вот как она вспоминала об 
этом событии: «На всю жизнь в 
моей памяти остались дни пре-
бывания в Москве, тёплые дру-
жеские встречи с москвичами. 
Незабываемые трогательные 
встречи, чествование орденонос-
цев на родной земле. Когда мы, 
орденоносцы Северного Кавказа, 
специальным поездом возвра-
щались из Москвы, нас выходили 
встречать тысячи трудящихся. С 
духовыми оркестрами, красными 
знамёнами, красочными транс-
парантами приветствовали нас 
на железнодорожных станциях».

В годы войны, как и все свет-

ловодчане, работала на фронт, 
на Победу.

На протяжении многих лет 
Анна была одной из лучших тру-
жеников колхоза им. Ленина. Её 
не стало в 1995 году.

-
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Его богатство – дела и друзья
-

Все, кто с ним знаком, считают 
его личностью неординарной. Да, 
может, он и не прославился на 
весь мир, но в том мире, который 
он создал вокруг себя образом 
жизни, делами, достижениями, 
отношением к окружающим, 
однозначно занял достойное 
место, стал необходимым, а для 
многих и незаменимым.

Анатолий Асланбекович, где бы 
ни работал, всегда начинал свою 
деятельность с создания условий 
– созидание и слово «созидатель» 
в его адрес звучит более чем 
уместно. Только перечисление 
на бумаге всего сделанного им за 
годы работы занимает более семи 
листов. Ему было дано не только 
видеть возможности, но и вопло-
щать их. Это само по себе доста-
точно редкое сочетание в одном 
человеке. Его ценят и уважают 
по сей день все – от руководства, 
коллег и друзей, которых много 
во всех республиках Северного 
Кавказа и не только, до сотруд-
ников организаций, которые он 
возглавлял. Для примера всё-
таки перечислю небольшую часть 
того, что ему удалось сделать в 
годы трудовой деятельности. В 
период работы в Лескенском ПО 
для организаций было приобре-
тено 20 единиц техники, введена 
линия по розливу сладкой воды, 
построен новый пищекомбинат 
по горячему копчению мясной 
и рыбной продукции, построен 
придорожный рынок в Аргудане 
и Старом Урухе, проведена рекон-
струкция пекарни. Будучи пред-
седателем правления Каббалк-
потребсоюза, для предприятий 
хлебопечения каждого района 
он приобрёл в лизинг мельницы 
турецкого производства. По его 
инициативе была реализована 
большая программа по переосна-
щению материально-технической 
базы торговых точек, в Нарткале 

построен рынок, в Нальчике – цех 
по изготовлению торгового обо-
рудования для общественного 
питания. А. Ханов стал инициа-
тором организации и проведения 
ярмарок, в том числе и на площа-
ди Абхазии, которые и по сей день 
остаются востребованными. На  
качественном уровне был решён 
вопрос создания разветвлённой 
торговой сети на высокогорных 
отгонных пастбищах. Анатолий 
Асланбекович с большой тепло-
той вспоминает, как за этот труд 
удостоился благодарности перво-
го Президента КБР В.М. Кокова. 

Семья имеет определяющее 
значение в жизни человека. 
Многое в характере и поведении 
у Анатолия от отца Асланбека 
Машевича и матери Цикуны Каси-
мовны. В семье, где было четверо 
детей, много и упорно трудились, 
серьёзно относились к вопросам 
воспитания, строго следили за 
успехами в учёбе. Семья Хановых 
воплощала в себе лучшие тра-
диции – честность, трудолюбие, 
гостеприимство, доброжела-
тельность. Этому учили и детей, 
каждый из которых был одарён 
по-своему. Толик с детства про-
являл интерес к технике, строи-
тельству, рационализаторству. 
Отец добродушно посмеивался 
над его рацпредложениями. Но 
по-другому посмотрел на сына, 
когда тот в 10 лет сделал входную 
калитку автоматической, собрав 
для этого необходимые детали из 
вышедших из строя агрегатов...

Толику было 18, когда умер 
отец. Добрый, мудрый, он всю 
жизнь трудился в сельском хозяй-
стве. Похоронив отца в апреле, 
осенью Анатолий ушёл в армию. 
Полгода служил на Украине, пол-
тора – в Монголии. Через 11 часов 
после его возвращения домой из 
армии, умерла мама. Старший 
брат был уже женат и работал 

в Нальчике. Поэтому именно 
Толику пришлось  взять на себя 
большую часть ответственности 
за младших – Лиона и Майю. До 
получения диплома об оконча-
нии кооперативного техникума, 
в который он поступил ещё до 
армии, оставалось полгода. Но 
люди не оставили семью в беде. 
Завершить учёбу помог директор 
совхоза «Батехский» Барасби 
Хацукович Мирзоев. А после полу-
чения диплома из рук директора 
грозненского кооперативного 
техникума Шахмурзы Батырби-
евича Бесчокева (его имя тоже 
навсегда запомнилось Анатолию) 
председатель Лескенского потре-
бительского общества Владимир 
Маевич Шогенов трудоустроил 
А. Ханова в магазин села Урух 
заведующим. Этим людям Ана-
толий Ханов благодарен по сей 
день. Молодой человек с боль-
шим рвением и желанием начал 
трудовую деятельность. Вскоре 
проявились его лучшие деловые 
и человеческие качества. Способ-
ности Анатолия были замечены. 
Немаловажную роль сыграло то, 
что в селе его любили и уважа-
ли. Следуя желанию матери, он  
заочно поступил в Московский 
кооперативный институт (Став-
ропольский филиал), через год 
после траура по матери женился 
на Ирине Эдгуловой. Она жила по 
соседству с Хановыми, и именно 
её для сына много лет назад 
выбрала Цикуна Касимовна. Лю-
бящий и уважающий родителей 
сын убеждён, что исполнение 
воли матери – получить диплом о 
высшем образовании и жениться 
именно на этой девушке – повли-
яли на его судьбу. 

Многие качества Анатолию 
передались от родителей. Он  
постоянно развивал их, впитывая 
в себя знания, приобретая опыт, 
много читал и общался с людь-

ми самого разного возраста и 
положения, учился у них. После 
работы завмагом в родном селе 
Урух был назначен руководителем 
предприятия по хлебопечению. В 
35 лет ему уже доверили руковод-
ство правлением Лескенского по-
требительского общества. В 1993 
году открытым голосованием  
А. Ханова избрали председате-
лем республиканского потреби-
тельского общества. Проработав 
на этой должности более шести 
лет, стал генеральным дирек-
тором объединения «Нальчик-
ский производственный комби-
нат», куда входили торговая база 
Каббалкпотребсоюза, техникум 
потребкооперации, монтажно-
ремонтный комбинат. Все эти 
направления работы  были важ-
ными и ответственными, поэтому 
контроль со стороны руководства 
республики был очень строгий. 
Наличие у Анатолия Ханова таких 
важных качеств, как умение в 
любом деле  схватывать самое 
главное, быстро набираться 
опыта, разбираться в людях, 
требовательность к себе, сыграли 
важную роль в достижении успе-
ха в новом деле.

Уйдя с должности гендиректо-
ра, Анатолий Асланбекович ре-
шил попробовать себя в бизнесе 
и начал строительство ресторан-
но-гостиничного комплекса. Но 
организаторские способности и 
богатый опыт Ханова оказались 
востребованы, и его  пригласили 
возглавить управление «Каббалк- 

мелиоводхоз» Министерства 
сельского хозяйства РФ. В этой 
должности Анатолий Асланбе-
кович проработал более 6 лет, и 
организация стабильно входила 
в десятку (из 76) лучших россий-
ских мелиоративных хозяйств. 
За высокие достижения в работе 
Ханов неоднократно отмечался 
наградами, в том числе Почёт-
ной грамотой Минсельхоза РФ. 
Сейчас он директор собственного  
ресторанно-гостиничного комп- 
лекса «Куртимас». 

Важную роль в жизни и успе-
хах Анатолия Асланбековича, без 
сомнения, сыграло его умение 
отдавать должное всем, кто был 
рядом, помогал, благодаря чему 
с годами у А. Ханова появлялось 
всё больше близких и надёжных 
друзей, крепче и дружнее ста-
новилась семья. Он считает это 
одним из своих самых больших 
достижений и старается от-
платить добротой и щедростью 
души не только тем, кто сделал 
ему добро, но и всем, кто в этом 
нуждается.

У Анатолия Асланбековича пре-
красная семья. Сын Хажмурат во 
всём помогает и поддерживает 
отца. На протяжении жизненного 
пути его супруга Ирина Ташевна 
была и остаётся не только хра-
нительницей домашнего очага, 
но и «мозговым центром», и, 
как говорит сам Анатолий, «на-
стоящей боевой подругой». У 
них воспитанная и умная сноха 
Сюзанна Жигатова. Но главное 
богатство семьи – внуки: две за-
мечательные девочки и мальчик, 
которого в честь прадеда назва-
ли Асланбек. Анатолий активно 
занимается их воспитанием и 
остаётся надёжной опорой для 
двух братьев и сестры. 

Энергия Анатолия и сейчас 
бьёт ключом. Им двигало и дви-
жет желание познавать жизнь в 
разных её аспектах, менять всё к 
лучшему не только для себя, но 
и окружающих. А ведь именно 
такое отношение к жизни и есть 
стержень, вокруг которого рож-
дается  и остаётся жить на земле 
счастье. 

Р. АНЗОРОВА

-
-

Число заболевших 
вторые сутки подряд 
превышает 20 тысяч

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведён 2781 ПЦР-
тест, выявлено 128 больных с при-
знаками вирусной пневмонии. 
Госпитализировано 54 человека. 
Число умерших увеличилось на 4 
и составляет 1512. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
565 пациентов, в том числе  
14 детей, 6 беременных женщин. 
294 пациента нуждаются в кис-
лородной терапии. 84 находят-
ся в отделениях реанимации,  
10 подключены к аппаратам ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
43 на неинвазивной вентиляции 
лёгких. На амбулаторном лече-
нии с симптомами острой респи-
раторной инфекции находятся 
3772 человека, из них 1191 – дети. 
Всего в четырёх госпиталях раз-
вёрнуто 710 коек.

Единственный эффективный 
способ победить болезнь – все-
общая иммунизация. Получить 
прививку от COVID-19 в Кабарди-
но-Балкарии можно в любом из 
83 пунктов проведения вакцина-

ции. Они развёрнуты в Нальчике 
и всех районах республики.

Оперативный штаб по борьбе 
с коронавирусом сообщает, что 
в стране второй день подряд 
фиксируется более 20 тысяч 
заболевших, причём число вы-
росло по сравнению с предыду-
щими сутками. Так, за сутки в 
России выявили 23 820 случаев 
инфицирования коронавиру-
сом. Накануне стало известно о  
21 155 заболевших. Всего в стране 
с начала эпидемии подтвердили  
10 747 125 случаев COVID-19. В 
то же время граждан предуп- 
реждают, что сейчас страна 
находится на пороге волны пан-
демии коронавируса, которая 
может стать самой мощной за 
всю историю существования ко-
вида. Это связано со способнос- 
тью нового «омикрон»-штамма 
быстро распространяться среди 
людей.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Опора для подростков

-

-

В вебинаре приняли участие 
Джамиля Кайгермазова – врач-
инфекционист Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями Минздрава КБР, Анзор 
Лобжанидзе – заведующий цен-
тром общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
МКДЦ Минздрава КБР, Ратмир 
Каров – сотрудник Многофунк-
ционального молодёжного цент- 
ра, отдела социально-правовой 
и профилактической работы. 

За прошедший год Много-

функциональным молодёжным 
центром совместно с главой 
Кабардино-Балкарской регио- 
нальной общественной орга-
низации «Точка опоры» было 
разработано и опубликовано в 
социальных сетях более пяти 
профилактических роликов, а 
также социальные плакаты. 

По информации представите-
ля Центра по профилактике со 
СПИДом Джамили Кайгерма-
зовой, сейчас на учёте состоят  
1159 взрослых и 19 детей. Вы-
явлено 190 заражённых жителей 

КБР. Умерли 620 человек. Но эти 
цифры не отражают реальное 
положение дел, потому что на 
ВИЧ обследуются мигранты, 
беременные, наркоманы, за-
ключённые, пациенты больниц. 
Чтобы получить реальную карти-
ну, ВОЗ рекомендует умножать 
имеющиеся официальные дан-
ные на 10. 

Главным фактором распро-
странения являются алкоголизм 
и наркомания. Сегодня до 80% 
случаев заражений происходит 
половым путём, а многие мо-
лодые люди до сих пор понятия 
не имеют о том, как передаётся 
ВИЧ. Те же, кто знают, уверены 
в том, что это может случиться с 
кем угодно, но только не с ними. 
«Есть подростки, которые в  
12 лет начинают употреблять 
наркотики, в 15 имеют сексу-
альные контакты, а родители 
продолжают стыдиться гово-
рить с детьми про интимную 
жизнь», – рассказывает врач-
инфекционист.

– Самой лучшей методикой 
профилактики является инсти-
тут семьи, повышение уровня 
интеллектуальных ценностей 
и духовное развитие человека, 
– подчёркивает Анзор Лобжа-
нидзе. 

В дальнейшем профилакти-
ческие мероприятия планиру-
ется проводить, вовлекая все 
слои населения, и в регулярном 
порядке со школьниками и вос-
питанниками интернатов. 

Карина ТЕКУЕВА

ЮБИЛЕЙ
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«Специалисты широкого профиля»

Кавказский рубеж памяти

– Виктор Петрович, прошлый 
год был достаточно насыщен-
ным на события. Как вы оцени-
ваете поисковую работу?

– Прежде чем напомнить о 
наиболее резонансных меро-
приятиях, хочу поблагодарить за 
активное участие глав и специа-
листов районных администраций, 
управление Росгвардии по КБР, 
в/ч 31681 (г. Прохладный), воен-
ный комиссариат КБР,  отделения 
ДОСААФ Майского и Терского 
районов, общественные ветеран-
ские организации, директоров 
и педагогов школ, юнармейцев, 
кадетов и журналистов.

Несколько наиболее значимых 
мероприятий пришлись на июнь. 
18 апреля в районе села Нижний 
Курп Терского района обнаружены 
останки числящегося пропавшим 
без вести бойца РККА Михаила 
Фёдоровича Черёмушкина, уро-
женца Сталинградской области. 
Это был совместный выезд с по-
исковиками РСО-Алания (отряд 

«Поиск»). 18 июня в Тереке на 
митинге, организованном адми-
нистрациями  Терского района и 
города, бойцами поискового от-
ряда, отряда «Поиск» и региональ-
ным отделением «Союз ветеранов 
группы войск в Германии» КБР в 
лице соучредителя нашего отряда 
Беслана Гуляжинова, состоялась 
торжественная передача останков  
М. Черёмушкина родственникам 
для перезахоронения на родине 
в Средеахтубинском районе Вол-
гоградской области. 

В этот же день в Тереке за кру-
глым столом обсудили вопросы 
сотрудничества с «Юнармией» 
Терского района в деле увековече-
ния памяти погибших при защите 
Отечества. 21 июня в г. Майском 
прошёл вечер памяти и скорби, а 
22 июня в районе хутора Красная 
поляна Майского района состо-
ялось торжественное перезахо-
ронение останков бойцов РККА, 
погибших здесь в 1942 году. 

27 июня во время совместного 
с поисковиками РСО-Алания вы-
езда в районе селения Верхний 
Курп Терского района были об-
наружены останки двух бойцов 
РККА, стреляные гильзы от ПТР и 
личные вещи солдат. В поисковых 
работах участвовали сотрудники 
Росгвардии, а на следующий день 
наш отряд заключил соглашение 
о взаимном сотрудничестве в 
деле увековечения памяти по-

гибших при защите Отечества с 
управлением Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
РФ по КБР.

– Едва ли не самым активным 
участником ваших мероприятий 
стал  краеведческий музей Май-
ского района. 

– Директор музея – наш боль-
шой друг: Елена Фёдорова вместе 
с бойцами нашего отряда органи-
зовала целый ряд патриотических 
мероприятий для школьников, 
студентов и юнармейцев. Среди 
наиболее значимых:  круглый стол 
«Битва за Кавказ», выставка «Ан-
гелы в белых халатах», посвящён-
ная военврачам и медсёстрам 
Великой Отечественной войны, 
урок мужества «Великий подвиг 
Ленинграда», «День фронтовой 
собаки» и другие. 

– Подвигу воинов 115-й кав-
дивизии отряд уделяет большое 
внимание. Не стал исключением 
и прошлый год…

– Здесь отдельно хочу поблаго-
дарить директора и педколлектив 
кахунской второй школы, где 
был проведён телемост между 
школами села Кахун и слободы 
Большая Мартыновка Ростовской 
области, посвящённый памяти 
115-й кавдивизии Кабардино-
Балкарской АССР. Отмечу, что 
работа по увековечению памяти 
воинов кавдивизии не прекраща-
ется. В ноябре состоялись конный 

переход и митинг, посвящённые 
80-летию подписания Государ-
ственным комитетом обороны 
СССР приказа о создании 115-й ка-
бардино-балкарской кавдивизии. 
В мероприятиях, организованных 
администрацией Баксана, нашим 
отрядом и региональным отде-
лением «Союз ветеранов группы 
войск в Германии» на высоте 910 
участвовали командование в/ч 
31681, представители военного 
комиссариата КБР, управлений 
МЧС и Росгвардии по КБР, атаман 
Георгиевского станичного казачье-
го общества Владимир Савченко.

– Наступивший 2022 год обе-
щает быть таким же богатым на 
события и мероприятия, орга-
низованные отрядом. Назовите 
самые значимые из них.  

– Проект «Вершина Победы» – 
восхождение на Эльбрус группы 
кинологов со служебными соба-
ками. Для реализации проекта 
привлекаются специалисты и слу-
жебные собаки из Министерства 
обороны РФ, ФСВ национальной 
гвардии РФ (Росгвардия), Феде-
ральных пограничных войск РФ, 
ФСБ РФ, МЧС РФ и ветераны 
кинологической службы, а также 
все заинтересованные лица и 
организации. Срок проведения 
– август.

Проект «Наследие победите-
лей» направлен на исключение 
подмены понятий и распростране-
ние ложных фактов о Великой Оте- 
чественной войне. Проведение 
конференции поможет органи-
зовать комплексное взаимодей-
ствие между поисковыми орга-
низациями КБР и организациями, 
ведущими свою деятельность 
в историко-военно-патриотиче-

ской сфере. В рамках проекта 
предусмотрено озеленение мест 
боевой славы, мест захоронений, 
создание аллей памяти. Проект 
позволит повысить в обществе 
авторитет и престиж военной 
службы в рядах Вооружённых сил 
РФ, сделает защиту Отечества, 
сохранение и приумножение 
исторических и патриотических 
традиций целью многих подрас-
тающих граждан. Мероприятия 
будут проходить с мая по ноябрь.

Межрегиональный фестиваль 
поисковой песни «Кавказский 
рубеж», посвящённый 80-летию 
Битвы за Кавказ в ходе Великой 
Отечественной войны, планирует-
ся провести в целях сохранения 
традиций поискового движения, 
неразрывной связи поколений. 

Фестиваль песенного творчест- 
ва – это площадка для обмена 
опытом исполнительского ма-
стерства, он призван поддержать 
и популяризировать поисковую 
песню как агитационную состав-
ляющую в области патриотиче-
ского воспитания.

В рамках фестиваля планиру-
ется провести конкурс фотора-
бот, в котором будут выявляться 
победители в трёх номинациях. 
«Поиск в лицах» – это фотопорт- 
реты участников поисковых меро-
приятий, поисковиков, ветеранов; 
«Моменты поиска» – фотоработы, 
отражающие яркие моменты 
работы поисковиков; «Никто не 
забыт. Ничто не забыто» – фото-
графии с мероприятий, парадов, 
военных фестивалей, из музеев  
и т.д., современные фотографии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, бло-
кадников, узников фашистских 
лагерей, детей войны. Срок про-
ведения  – с июня по август.

Альберт ДЫШЕКОВ

Долгие выходные мешают 
собраться с мыслями. Безделье 
настраивает на сибаритский лад, 
но, как говорится, делу время, 
потехе час. Прежде всего хочу 
поздравить всех с прошедшими 
праздниками и пожелать, чтобы в 
наступившем году каждый чело-
век оказался на своём месте. Не 
знаю, как вам, а мне не нравится, 
когда кандидат наук работает 
таксистом, а музыкант разводит 
баранов или бычков. Я считаю, 
что люди должны заниматься 
своим делом. Это в значитель-
ной мере облегчит нашу жизнь 
и поможет сберечь оставшиеся 
нервные клетки. 

В Советском Союзе всё имен-

но так и было. «Летуны», часто 
меняющие место работы, ста-
новились героями фельетонов 
и карикатур. Как правило, чело-
век выбирал профессию ещё в 
юности и оставался верен ей до 

самой пенсии. «Я не хочу судьбу 
иную, мне ни на что не проме-
нять ту заводскую проходную, 
что в люди вывела меня». В этой 
известной когда-то песне нет лу-
кавства и преувеличения. Люди 

действительно были привязаны к 
своей работе и делали её с энту-
зиазмом.  Начиная с самых  азов, 
они набирались опыта, и к сорока 
годам знали о своей профессии 
всё. Ну, или почти всё…

В молодости я стелил пар-
кет, но быстро понял, что это не 
моё. В нашей бригаде работал 
дядя Вася – человек с золотыми 
руками и широкой душой. Вы-
сокий, жилистый, кучерявый, 
он напоминал артиста Евгения 
Урбанского. Как многие советские 
мастеровые, дядя Вася выпивал, 
но никогда не терял обаяния и 

профессиональных навыков. Ал-
коголь был для него чем-то вроде 
бензина. Приняв  с утра двести 
граммов водки, дядя Вася заря-
жался энергией и, не разгибаясь, 
работал до самого обеда. На-
блюдать за ним было интересно. 
Он не делал ни одного лишнего 
движения и действовал чётко, 
как автомат. Дядя Вася знал 
на память более ста паркетных 
рисунков. С помощью простой 
линейки и циркулярной пилы, ду-
маю, он смог бы постелить паркет 
даже в Эрмитаже. 

(Окончание на 12-й с.)

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства 
КБР выражают глубокое соболезнование ответственному дежурному управ-
ления специальных программ Администрации Главы КБР БУРАНОВУ Тимуру 
Барасбиевичу в связи со смертью отца БУРАНОВА Барасби Мухамедовича.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства 
КБР выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту отдела 
делопроизводства Администрации Главы КБР ТЛИЗАМОВОЙ Алимат Кара-
кановне в связи со смертью брата КУШХОВА Мусы Каракановича.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое 
соболезнование водителю гаража ЧЕМАЗОКОВУ Хасанби Мухамедовичу по 
поводу кончины матери.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания  

акционеров акционерного общества «Аскер» (АО «Аскер»)
Акционерное общество «Аскер», местонахождение: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, 

город Нальчик, проспект Кулиева, 10, офис 112, настоящим уведомляет вас о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением единоличного исполнительного органа общества, принятым  
12 января 2022 года, собрание состоится в форме собрания со следующей повесткой дня:

1.  Определение порядка проведения собрания.
2.  Об утверждении отчёта об итогах погашения акций.
3.  Об утверждении новой редакции Устава общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:  23 января 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня со-

брания: обыкновенные акции общества.
Дата проведения собрания: 14 февраля 2022 года в 12 часов.
Место проведения собрания: 360030, КБР, г. Нальчик, проспект Кулиева, 10, офис 112.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 45 минут.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
проспект Кулиева, 10, офис 112 с 10 до 15 часов.

Единоличный исполнительный орган
 Генеральный директор Б.А. Карданов 

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», ВТК «Ка-
бардино-Балкария», Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабарди-
но-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская 
молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус» выражают 
глубокое соболезнование ведущему программы редакции вещания радио на 
балкарском языке ЭТЧЕЕВУ Музафару Шарабудиновичу в связи со смертью 
жены ЭТЧЕЕВОЙ (Гаевой) Нюржан Бубарековны. 

Утерянный аттестат серия А  №5241519 на имя Соболева Александра Сергеевича об 
окончании средней школы пос.Звёздный считать недействительным.

ИТОГИ
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Школьники приняли участие в олимпиаде по литературе

12 Кабардино-Балкарская правда

В стартовый день школьники 
республики приняли участие в 
олимпиаде по французскому 
языку, а 13 января на площадке 
Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников Ми-
нистерства просвещения КБР 
учащиеся 9-11 классов прошли 
олимпиадные испытания по ли-
тературе. Удачи и успешного вы-
полнения заданий олимпиады 
ребятам пожелал министр прос- 
вещения, науки и по делам мо-
лодёжи республики Анзор Езаов.

В беседе с представителями 
средств массовой информации 
руководитель ведомства отметил, 
что за полуторамесячный период 
олимпиады пройдут по 22 учеб-
ным предметам.

– Сегодня один из массовых 
этапов – на участие в олимпи-
аде по литературе заявлено 
94 человека. Предприняты все 
необходимые меры по обеспе-

(Окончание. Начало на 
11-й с.)

Мой отец всю жизнь зани-
мался сапожным ремеслом, 
но слово «сапожник» ему не 
нравилось. Он называл себя 
обувщиком и знал все нюан-
сы профессии. Сразу после 
школы мой будущий роди-
тель стал учеником пожилого 
мастера и быстро освоил эту 
непростую специальность. В 
армии он подбивал солдатам 
сапоги.  На Севере подшивал 
войлоком кисы – традицион-
ную обувь охотников и оле-
неводов. Вернувшись домой, 
отец работал в разных местах, 
но никогда не изменял своей 
профессии. Он или занимался 
ремонтом, или «сбивал» но-
вую обувь, натягивая кожаную 
модель на деревянную колод-
ку. В детстве я любил бывать у 
него в мастерской. Там пахло 
клеем, кожей и табачным 
дымом. Отец сидел на само-
дельном деревянном табурете 
с сиденьем из переплетённых 
кожаных ремней. Затягивая 
очередную полупару, он объ-
яснял мне, что главное найти 
в этом деле золотую середину. 
Перетянешь – кожа порвётся 
или станет слишком тонкой. 
Не дотянешь – туфли будут 
морщинистыми и неэлегант-
ными. Точным ударом кри-
вого сапожного молотка отец 
вколачивал металлические 
набойки в женские каблуки. 
Ножом, острым как бритва, 
обрезал излишки резины или  
кожи. Суровыми нитками про-
шивал подошву, которая на 
профессиональном сленге 
называлась «подошвА». Его 
работа завораживала. Так 
бывает всегда, когда человек 
занимается своим делом. 

Я часто вспоминаю старика 
ассирийца, который чистил  
обувь недалеко от нашего 
дома. То, что он делал, без пре-
увеличения, можно назвать ис-
кусством. Если вы думаете, что 
правильно почистить ботинки 
– это просто, вы глубоко за-

блуждаетесь. Смахнув с обуви 
дорожную пыль, старик откры-
вал банку крема, сваренного 
по собственному   рецепту, и 
его будка наполнялась харак-
терным запахом, который не 
спутаешь ни с каким другим. 
Чистильщик хищно раздувал 
ноздри и мягкими круговыми 
движениями втирал крем 
в туфли, потерявшие свою 
индивидуальность. На заклю-
чительном этапе в дело шёл 
целый набор щёток разной 
жёсткости  и специальные 
бархотки, наводящие оконча-
тельный глянец. В результате 
обувь сияла так, что в ней от-
ражалось небо. 

В детстве я уважал и поба-
ивался продавцов. С хмурой 
уверенностью они насыпали в 
пакеты муку и крупы, налива-
ли в бидоны молоко и сметану, 
взвешивали конфеты и отме-
ряли огромными линейками 
разноцветные ткани. Мне 
хотелось стать таким же, как 
они – монументальным, не-
приступным и всегда готовым 
к отпору. В то время работа 
продавца считалась женской, 
и я это прекрасно понимал. 
А вот в Средней Азии всё 
оказалось по-другому. При-
ехав после девятого класса 
в Узбекистан, я с удивлением 
обнаружил, что в магазинах 
работают мужчины. За кассо-
выми аппаратами они каза-
лись ещё выше и здоровее. 

Мне нравилось, как во-
дитель крутит баранку одной 
рукой, свесив другую в от-
крытое окно. Я любил смот- 
реть на регулировщиков, раз-
махивающих полосатыми 
жезлами, на электриков, лов-
ко взбирающихся по столбу 
в специальных «кошках», на 
грузчиков, таскающих лотки с 
горячим хлебом…  

Во дворе гостиницы «Рос-
сия» два грузина пекли лаваш 
в «тонэ» – печке-колодце, 
выложенной кирпичом. Рас-
катывая тесто, они лепили его 
к горячим стенкам и через 

несколько минут доставали 
готовый хлеб. Иногда мне 
кажется, что ничего вкуснее 
я в своей жизни не пробовал.  

В такси, магазинах,  апте-
ках, на стройках, заводах и 
фабриках работали профес-
сионалы. Потом СССР разва-
лился, и всё, что нам говорили 
в школе, оказалось правдой. 
Мы узнали, что «звериный 
оскал капитализма», «грима-
сы буржуазного общества» 
– не просто пропагандистские 
штампы. Новый строй изме-
нил привычный порядок ве-
щей. Безработица поставила 
людей в условия выживания, 
и у многих просто не осталось 
выбора. Произошло то, от 
чего предостерегал великий 
русский баснописец Крылов: 
Беда, коль пироги начнёт печи 
сапожник,/ А сапоги тачать 
пирожник/ И дело не пойдёт на 
лад,/ Да и примечено стократ,/ 
Что кто за ремесло чужое 
браться любит,/ Тот завсегда 
других упрямей и вздорней;/ 
Он лучше дело всё погубит/ 
И рад скорей/ Посмешищем 
стать света,/ Чем у честных и 
знающих людей/ Спросить иль 
выслушать разумного совета. 

Иван Андреевич как в воду 
глядел. Упрямство, вздор-
ность и самоуверенность 
стали настоящими бичами 
нашего общества. Современ-
ная схема трудоустройства 
выглядит примерно так. Окон-
чив вуз, молодой человек не 
может найти работу по специ-
альности. Он устраивается ку-
рьером. Через пару месяцев 
становится таксистом или 
менеджером по рекламе, а 
ещё через полгода решает 
заняться «евроремонтом». В 
итоге ни одну специальность 
он толком и не освоил, но 
при этом его амбиции хлещут 
через край. Мальчик уверен, 
что умеет делать абсолютно 
всё, считает себя «мастером 
на все руки» и «специалистом 
широкого профиля».

Эдуард БИТИРОВ

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ 

«Специалисты 
широкого профиля»

чению прозрачности и объектив-
ности процедуры. К проведению 
олимпиады привлечены общест- 
венные наблюдатели. В каждой 
аудитории установлены камеры 
видеонаблюдения. Уверен, что 
сегодня и в последующие дни 
олимпиада пройдёт на должном 

организационном уровне, – под-
черкнул А. Езаов.

Всего в региональном этапе 
примут участие 1,2 тысячи че-
ловек. Среди них победители 
и призёры регионального тура 
прошлого года и участники муни-
ципального этапа олимпиады, на-

бравшие необходимый пороговый 
балл, который определён индиви-
дуально по каждому предмету.

Министр напомнил, что победи-
телям и призёрам регионального 
этапа будет доверено право пред-
ставить республику на заключи-
тельном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

Анзор Езаов заострил внима-
ние и на преимуществах, которые 
получают победители и призёры 
федерального этапа. Они ос-
вобождаются от прохождения 
государственной итоговой атте-
стации – автоматически получают  
100 баллов по ЕГЭ по соответству-
ющему предмету и могут быть за-
числены в любое высшее учебное 
заведение страны без экзаменов 
по направлениям, совпадающим 
с профилем олимпиады. Кроме 
того, в 2021 году по инициативе 
Главы КБР Казбека Кокова учреж-
дена премия для победителей и 
призёров заключительного этапа, 

победителей регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников и педагогов-наставников.

Как рассказала специалист 
профильного министерства Бэлла 
Дышекова, региональный этап 
включает выполнение участни-
ками письменных заданий по 
разным темам учебного предмета 
«Литература» и проводится от-
дельно для трёх возрастных групп 
– учащихся 9,10,11 классов. Работы 
пишутся только в прозаической 
форме. Их объём не регламенти-
руется, но должен соответствовать 
поставленной задаче.

Олимпиада по литературе 
продлилась в течение пяти часов.

В текущем учебном году наи-
большее количество участников 
заявлено на олимпиаду по общест- 
вознанию, физической культуре, 
русскому языку, экологии, праву, 
английскому языку.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Арт-базар и гастробазар, занима-
тельные игры и конкурсы для детей с 
участием сказочных персонажей, вы-
ступления уличных артистов, хороводы 
с Дедом Морозом и Снегурочкой и 
многое другое подготовили для наль-
чан и гостей города администрация 
Нальчика и институт развития города 
«Платформа».

Шуты, лунатики, жители Крайнего 
Севера на площади Абхазии – на-
стоящую зимнюю сказку подарили 
Кабардино-Балкарии артисты уличного 
Альметьевского театра «Лёгкие крылья» 
(Республика Татарстан).

Необычные выступления в красочных 
костюмах очаровали детей и взрослых. 
Инопланетный десант – довольно лю-
бопытная группа особ из будущего: тут 
и Бабочка с галактическим размахом 
крыльев, и смелый командир, и каприз-
ная Инфанта, и активный то ли Мыш, то 
ли Миш, странный Мускул с серебряной 
рыбой вместо рюкзака, услужливый 
Радист, очаровательная серебряная 
Дудочка и даже лунный Мух, а вместе с 
ними новогодние шуты – очарователь-
ные мимы, любимцы публики. Все, кто 
пришёл в один из вечеров на площадь 
Абхазии, побывали в Тролльбурге – вол-
шебном интерактивном городке, в кото-
ром живут весёлые тролли. У каждого 
из них есть своя трулевина. Трулевина 
– удивительное изобретение, которое 
создано и демонстрируется троллем. 
Пять маленьких моноспектаклей за-
рядили зрителей энергией, наполнили 
творчеством. «Лёгкие крылья» пода-
рили горожанам и жителям районов 
Кабардино-Балкарии полярную сказку, 
захватывающую и зрелищную. 

В рамках арт-проекта «100 добрых 
дел с Платформой» группа художников 
Нальчика объединилась и создала непо-

вторимую экспозицию картин и изделий, 
репродукции которых разместили на 
пешеходной части улицы Кабардинской. 
Подготовлены новогодние поздравления 
авторов, размер произведения, технику 
и стиль оформления можно было узнать 
по QR-коду на стендах, а сами оригиналы 
произведений были доступны для приоб-
ретения. Благодаря проекту помощь по-
лучают подопечные благотворительного 
фонда «Мечты сбываются».

Новогодние гулянья в Нальчике 
по плану должны были завершиться  
13 января. Но по многочисленным прось-
бам горожан решено продлить их до  
15 января. Сегодня на площади Абхазии 
состоится финальный праздник. Для 
каждого предусмотрены различные ак-
тивности в течение дня, дети и взрослые 
могут прогуляться по гастроярмарке, 
прокатиться на тюбинговой горке, пройти 
световой лабиринт. Продлятся гулянья 
до 20 часов. Для маленьких жителей 
республики пройдут мастер-классы, а 
хорошее настроение с ними разделят 
Дед Мороз, Снегурочка и другие ска-
зочные персонажи. Завершатся долгие 
праздничные выходные выступлением 
актёров Альметьевского уличного театра 
«Лёгкие крылья». 

Ещё одно мероприятие пройдёт для 
тех, кто любит спорт и не хочет расста-
ваться с новогодней сказкой – 16 января 
состоится велопарад Дедов Морозов и 
Снегурочек. Старт большому новогодне-
му костюмированному велокругу дадут 
в 11 часов на площади Согласия, далее 
Деды Морозы и Снегурочки проедут по 
велодорожке по проспекту Шогенцукова, 
затем по улице Канукоева и финишируют 
на площади Абхазии. Наличие костюмов 
обязательно.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

КУЛЬТУРА

Зимняя сказка
 для каждого


