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100 ЛЕТ ИСПЫТАНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ
Главе Кабардино-Балкарской Республики
К.В. КОКОВУ
Председателю Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Т.Б. ЕГОРОВОЙ
Уважаемый Казбек Валерьевич!
Уважаемая Татьяна Борисовна!
Поздравляю вас и всех жителей республики с
Днём государственности Кабардино-Балкарской
Республики.
Кабардино-Балкарская Республика обладает
уникальными природными богатствами и выдающимся историко-культурным наследием.
Значительный рекреационный потенциал республики и отвечающая высоким международным
требованиям инфраструктура способствуют развитию туризма как перспективного направления
специализации региона. Гостеприимство и самобытность жителей Кабардино-Балкарии привлекают многочисленных гостей, которые навсегда
влюбляются в этот горный край.
В настоящее время в субъекте Российской
Федерации активно наращиваются производ-
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ственные мощности, внедряются инновации в
системообразующих отраслях промышленности
и сельского хозяйства, реализуются комплексные
проекты.
Органы государственной власти КабардиноБалкарской Республики уделяют большое внимание улучшению качества жизни людей, решению
приоритетных социально-экономических задач,
совершенствованию механизмов поддержки предпринимательских инициатив.
Уверена, что жители республики и в дальнейшем будут всемерно способствовать укреплению
и процветанию Отечества.
Желаю новых свершений, мира и добра.

Уважаемый Казбек Валерьевич! Поздравляю
Вас с Днём государственности Кабардино-Балкарской Республики!
Этот праздник символизирует единение
государства и граждан в стремлении к благополучному будущему республики, любовь к
родной земле, взаимоуважение народов Кабардино-Балкарии.
Славная история Кабардино-Балкарской
Республики продолжается уже второе столетие.
Сегодня это процветающий и гостеприимный
регион России со значительным потенциалом
социально-экономического роста.
Желаю Вам новых достижений на благо Кабардино-Балкарии, а всем жителям республики - крепкого здоровья и всего самого доброго!

В.И. МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Д. НОВАК
заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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Братская встреча
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ǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐșȌȍȓȍȋȈȞȐȍȑ
Визит гостей из Республики Абхазия приурочен к празднованию 100-летия
государственности Кабардино-Балкарской Республики.
Во встрече со стороны Республики Абхазия приняли участие руководитель Администрации Президента Республики Абхазия Джансух Нанба, министр культуры
Республики Абхазия Эдуард Кове, депутат народного собрания – Парламента
Республики Абхазия Леонид Лакербая.
Кабардино-Балкарию представляли руководитель Администрации Главы КБР
Мухамед Кодзоков, первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед
Кунижев, министр экономического развития КБР Борис Рахаев, министр по делам
национальностей и общественным проектам КБР Анзор Курашинов.
Стороны обменялись тёплыми приветствиями, Аслан Бжания поздравил
жителей республики с юбилеем и пожелал дальнейшего процветания. Казбек
Коков искренне поблагодарил Президента Республики Абхазия «за то, что
сочли важным приехать к нам, проявив этим братские чувства и уважение к
народу Кабардино-Балкарии». «Между нашими республиками сложился высокий уровень сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Есть
прочная основа и все предпосылки для расширения и укрепления этих связей
по целому ряду направлений», – подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии.
По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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Пример процветания
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ПАРЛАМЕНТ

Делегация Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
прибыла в Кабардино-Балкарию
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Гостей встречали Председатель
Парламента КБР Татьяна Егорова,
вице-спикер Салим Жанатаев, председатели комитетов регионального
законодательного органа Нина Емузова,
Заур Апшев, Арсен Барагунов.
– Сегодняшний визит проходит в
рамках подписанного соглашения
между нашими законодательными
органами. Мы рады приветствовать
на земле Кабардино-Балкарии делегацию Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга во главе со спикером
Александром Николаевичем Бельским.
Визит пришёлся на дни празднования
знаменательной даты – 100-летия республики. Я думаю, это даст возможность получить нашим коллегам более
полное представление об успехах и
достижениях Кабардино-Балкарии,
оценить красоту и неповторимость нашего региона. Конечно, в рамках визита
мы надеемся обсудить ещё и рабочие
вопросы по дальнейшему углублению,
расширению межпарламентских связей
в разных направлениях, прежде всего
в сфере законотворчества. Очень надеемся, что наши коллеги, наши друзья
уедут из Кабардино-Балкарии с самыми
приятными впечатлениями, – отметила
Татьяна Егорова.
Александр Бельский поблагодарил
коллег за приглашение принять участие
в праздничных мероприятиях, посвящённых 100-летию образования КБР.
– Мы в июне подписали соглашение
о межпарламентском сотрудничестве.

Что очень важно, и мы с Татьяной Борисовной это обсуждали ещё в Петербурге, это наполнит наше соглашение
«дорожной картой», чтобы мы могли
общаться, взаимодействовать как в
культурной, так и туристической сферах.
Ведь прекрасный край, куда мы приехали, обладает необычайной красотой, а
у Петербурга своя история – это музей
под открытым небом. Поэтому все соглашения, которые мы подписываем,
для нас важны, только если они наполнены смыслом. Это самое главное,
ради чего мы приезжаем, и эти вопросы
будем сегодня обсуждать. Конечно, для
нас большая честь приехать в столетний
юбилей республики. Это замечательная
дата, и мы бы хотели присоединиться к
поздравлениям, которые, уверен, приходят со всей страны, и принять участие
в мероприятиях, посвящённых юбилею,
– подчеркнул Александр Бельский.
10-11 сентября делегация Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
примет участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию образования республики. Также гости посетят Парламент
Кабардино-Балкарии, где состоится
встреча депутатов двух регионов, в ходе
которой планируется обсудить широкий
круг вопросов, касающихся взаимодействия законодательных органов при
разработке нормативно-правовой базы
в сферах экономики, туризма, социальной политики.
Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

В торжественной церемонии открытия
обновлённой улицы Кабардинской приняли участие Председатель регионального
Правительства Алий Мусуков, зампред
Правительства республики Марат Хубиев,
заместитель Председателя Парламента
КБР Салим Жанатаев, министр транспорта
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Аслан Дышеков, глава администрации
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, депутаты
республиканского Парламента и Совета
местного самоуправления Нальчика, представители регионального Минтранса и подрядной организации.
Собравшиеся почтили память граждан,
погибших от рук фашистов во время оккупации, и возложили цветы к памятнику,
который находится на выезде из Нальчика.
Затем главный инженер Управления дорожного хозяйства КБР Индар Тугов озвучил информацию о ремонтных работах,
произведённых на Кабардинской. Участок
протяжённостью 4,7 км – одна из наиболее загруженных въездных групп столицы
Кабардино-Балкарии со стороны Майского
и Прохладного, выдерживающая большой
объём грузовых и пассажирских перевозок:
здесь проезжает порядка 34 тысяч автомобилей в сутки. Подрядная организация
«Диск строй» уложила трёхслойное асфальтобетонное покрытие с использованием
наиболее современных материалов – битумно-полимерной стыковочной ленты для
улучшения герметизации стыков, геосетки
для равномерного распределения нагрузки в местах расширения проезжей части.
Ежедневно на участке работало около 60
человек и 45 единиц строительно-дорожной
техники. Появились разделительная полоса
в виде зелёной зоны и дополнительные полосы для разгрузки движения, а в рамках
программы «Чистое небо» все провода уложены под землёй. На улице Кабардинской
установлены современные светодиодные
светильники, пешеходные перильные
ограждения из композитного материала,
восемь светофоров, уложена тротуарная
плитка с тактильными элементами.
Директор ГКУ «Безопасная республика»
Артур Тлехугов доложил о том, что внедрена
автоматизированная система управления
дорожным движением. На отремонтированной дороге установлено два комплекса
фотовидеофиксации, на каждом перекрёстке – камеры наблюдения. Интеллектуальная
система управления дорожным движением
основана на новейших цифровых технологиях и позволяет анализировать транспортные
потоки, ситуацию на дороге, устанавливать
оптимальные режимы работы светофоров.
Артур Тлехугов отметил, что производитель
дорожных контроллеров – известная на федеральном уровне компания из Нарткалы, а
программное обеспечение предоставлено
компанией из Санкт-Петербурга.
– Улица Кабардинская является одной
из важнейших въездных магистралей для
столицы нашей республики, связывает
центр города с микрорайонами. Стояла
важная задача: привести её в нормативное состояние, обеспечить безопасность
и комфортность движения, – сказал Председатель Правительства КБР Алий Мусуков.
– Эта задача выполнена качественно и в
срок, который обозначен в прошлом году
Главой республики Казбеком Коковым.

Очень важно, что применён комплексный
подход: отремонтирована не только дорога,
но и тротуары для пешеходов, освещение,
установлены системы безопасности, одновременно заменены системы водоснабжения и водоотведения для того, чтобы дорога
служила долго. Объём работ в дорожной
отрасли увеличивается, эта тенденция
будет продолжаться, мы только набираем
темпы. В следующие годы работ в дорожной
и других сферах будет больше благодаря
реализации национального проекта.
Заместитель Председателя Парламента
КБР Салим Жанатаев поблагодарил всех,
кто был задействован в ремонте улицы
Кабардинской и других дорог Нальчика и
Кабардино-Балкарии, и отметил, что эта
масштабная работа очень нужна жителям
республики.
– Улица Кабардинская – один из многих
объектов, запланированных к сдаче в этом
году, яркий пример позитивного развития
Кабардино-Балкарии, направленный на
улучшение условий жизни, – подчеркнул
глава администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов.
– Для меня улица Кабардинская – это выход в город. Такого ремонта на моей памяти
здесь не было, – поделился нальчанин Владимир Самулевич, живущий в микрорайоне
Искож более пятидесяти лет. – Она преобразилась, стала удобной и безопасной, уже
не боишься за внуков.
Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков отметил, что наша
республика активно развивается во всех
направлениях, и поблагодарил тех, кто был
задействован в масштабном капремонте
улицы Кабардинской. Во время торжества
были вручены награды за вклад в развитие
дорожной отрасли.
Почётной грамотой Правительства КБР
награждён инженер-строитель ООО «Диск
строй» Асланбек Виндугов, благодарность
Правительства республики объявлена
директору ООО «Стройкомплекс» Азамату
Кодзасову. Почётную грамоту Парламента
КБР вручили механизатору компании «Диск
строй» Аршату Апшацеву, Почётной грамотой регионального Минтранса награждены
генеральный директор ООО «Алика-К» Артур Кожоков, главный инженер Управления
дорожного хозяйства Индар Тугов, водитель
погрузчика и дорожный рабочий первого
разряда ООО «Диск строй» Ахьед Шокаров
и Алим Хабилов.
С 2019-го до конца 2022 года будет приведено к нормативу более 800 км дорог
федерального, регионального и местного
значения, которые ведут к социально значимым и туристическим объектам, а также
к объектам агропромышленного комплекса. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения и снижению
аварийности. Речь идёт об устройстве и
восстановлении линий наружного освещения. До конца 2022 года будет освещено
более 200 км автодорог. В Нальчике за последние годы отремонтированы основные
магистрали – улицы Кирова, Мальбахова,
Калюжного, Канукоева, завершается
ремонт на проспектах Ленина, Кулиева и
Шогенцукова, а до конца года отремонтируют улицу Головко.
Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова
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Кабардино-Балкария
получит 17 школьных
автобусов и 14 автомобилей
скорой помощи
ǵȈ ȖȟȍȘȍȌȕȖȔ ȏȈșȍȌȈȕȐȐ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ ǲǩǸ ȗȖȌ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ ǨȓȐȧ
ǴțșțȒȖȊȈȗȘȐȕȧȚȘȧȌȌȖȒțȔȍȕȚȖȊȒȈșȈȦȡȐȝșȧȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧȌȓȧȕțȎȌȘȍșȗțȉȓȐȒȐ ȠȒȖȓȤȕȣȝ ȈȊȚȖȉțșȖȊ Ȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȑ
șȒȖȘȖȑ ȗȖȔȖȡȐ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ
ȗȖȖȝȘȈȕȍȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣșȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȕȣȝȖȉȢȍȒȚȖȊ
В частности, за счёт средств федерального
бюджета в 2022 году будет приобретена специализированная автомобильная техника. Как доложил
министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов,
речь идёт о 17 школьных автобусах и 14 автомобилях
скорой помощи.
Министр природных ресурсов и экологии КБР
Ильяс Шаваев представил проект постановления,
разработанный в целях реализации распоряжения
Правительства РФ. В соответствии с ним из федерального бюджета субъектам выделяются субсидии
на реализацию комплексной системы «Обращение
с твёрдыми коммунальными отходами», который в
свою очередь является частью нацпроекта «Экология». Субсидия предоставляется Министерству строительства и ЖКХ КБР на приобретение контейнеров.
Внесены также изменения в детализированный
перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта КБР. Как сообщил министр
строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков, в соответствии с заявкой в 2022-2025 годах планируется
строительство объекта «Баксанский групповой водопровод». В числе прочего увеличена протяжённость
данного объекта.
Кроме того, утверждён перечень медорганизаций, уполномоченных проводить на территории КБР
медицинское освидетельствование иностранных
граждан и лиц без гражданства на употребление
наркотических или психотропных веществ, проверку
их на наличие опасных для окружающих инфекционных заболеваний, а также заболеваний, вызванных
вирусом иммунодефицита.
Асхат МЕЧИЕВ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ǪșȍȓȍȕȐȐǲȈȝțȕǻȘȊȈȕșȒȖȋȖȘȈȑȖȕȈȊȊȍȓȐȊȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȦȊȕțȚȘȐȗȖșȍȓȒȖȊȣȑȋȈȏȖȗȘȖȊȖȌșȘȍȌȕȍȋȖ
ȌȈȊȓȍȕȐȧȗȘȖȚȧȎȨȕȕȖșȚȤȦ
ȒȐȓȖȔȍȚȘȈȗȖșȚȘȖȍȕȕȣȑ
ȉȓȈȋȖȌȈȘȧȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐȗȘȖȋȘȈȔȔȣșȖȞȐȈȓȤȕȖȑȋȈȏȐȜȐȒȈȞȐȐǺȖȘȎȍșȚȊȖȗȘȐțȘȖȟȐȓȐȒșȚȖȓȍȚȐȦȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ
ǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐ

– Газопровод обеспечит стабильную
и безаварийную подачу газа внутри
села Кахун, газ «зайдёт» в каждый
дом, а это значит, в каждом доме будет
тепло, будет мир и здоровье, – отметил
заместитель начальника управления
корпоративной защиты ООО «Газпром
межрегионгаз» Виталий Черкашин.
Строить современный газопровод
начали в феврале 2022 года на средства ПАО «Газпром межрегионгаз»,
завершили строительство в сентябре. Старый газопровод не справлялся с нагрузкой, низкое давление
создавало серьёзные неудобства,
а новые абоненты просто не имели
возможности подключиться к сети.
Теперь в Кахуне заменены ветхие
трубы, установлено 8 шкафных газорегуляторных пунктов с основными и
резервными линиями редуцирования
газа, 1564 домовых газорегуляторных
пункта, а благодаря интеллектуаль-

Да будет газ!

ным приборам учёта газа жителям
села не придётся самостоятельно
передавать контрольные показания.
– Кахун – очень красивое во всех
отношениях село, которое заслуженно
пользуется большим уважением в
Кабардино-Балкарии, оно подарило
республике и всей стране многих
замечательных людей, здесь продолжаются наши многовековые адыгские
традиции, – подчеркнул генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», исполнительный директор АО «Газпром газораспределение
Нальчик» Залим Вороков. – Село
растёт, растёт и деловая активность
сельчан, люди инвестируют свой
труд в развитие сельского хозяйства,
появляется много теплиц. Было принято решение о строительстве нового
газопровода в рамках программы социальной догазификации. Убеждён,
что все жители получат такой объём
газа, который им необходим.
Первым к новому газопроводу
подключили домовладение семьи
Тхагалеговых. У Ахмеда и Эммы трое
детей: дочерям Милане и Камилле
15 и 12 лет, сыну Мурату 9 лет. Милана
– призёр республиканского конкурсавыставки детского изобразительного
искусства, Камилла учится на «отлично», занимается национальными тан-

цами, а «хорошист» Мурат увлекается
вольной борьбой.
– Живу в Кахуне с рождения, газ
был слабый, его не хватало, даже
когда открывали полностью, – поделился Ахмед Тхагалегов. – Раньше
привозили газобаллонное устройство, подключали к печи, особенно
в холодное время года. Мы признательны тем, благодаря кому теперь
у нас дома тепло и уютно.
Переподключиться к новому газопроводу смогут более двух тысяч
абонентов. Возможность присоединиться к сети газоснабжения
появилась и у новых потребителей,
в том числе участников программы
догазификации.
Согласно утверждённому плануграфику догазификации Кабардино-Балкарии к газовым сетям по
ускоренному механизму планировалось подключить домовладения
в 170 населённых пунктах. Принято
уже 1 468 заявок, заключено 1 405
договоров на догазификацию, к границам участков 1 030 домовладений
подведён газ. В Урванском районе по
программе социальной газификации
принято 118 заявок, заключено 110
договоров на догазификацию, газ
доведён до границ 74 участков.
Вероника ВАСИНА

СПОРТ

Праздник велоспорта перебрался во Владикавказ
Перед стартом и в паузах многочисленных жителей столицы
и её гостей развлекали мастера
ВМХ-фристайла, умопомрачительные трюки которых находили
самый живой отклик у зрителей,
особенно у молодёжи. Накануне
«шуховской велогонки», так её
назвала организатор – Федерация велоспорта России, 7 сентября состоялся второй этап XXX
многодневки «Дружба народов
Северного Кавказа». Дистанцию
в 104 километра быстрее всех
преодолел Артём Ныч из Самарской области со временем
два часа 42 минуты и 57 секунд,
который стал лидером по сумме
двух этапов. Вторым финишировал тюменский гонщик Андрей
Степанов. Третье место у ещё
одного представителя Самарской области – Романа Майкина.
Итак, в заключительный день
регионального этапа – критериуме выступили 105 велосипедистов
из России, Белоруссии и Казахстана. По правилам спортсменам предстояло преодолеть 52
километра – 16 кругов по маршруту: проспект Ленина – улицы
Балкарская – Шогенцукова и Тарчокова. Каждый раз, когда участники проезжали стартовый, он же
финишный створ, болельщики
громкими криками поддерживали пелотон. Сразу после финиша
прошла церемония награждения
победителей и призёров гонкикритериума и лидеров многодневки по итогам всех трёх этапов. В
критериуме первенствовал гость
из Белоруссии – Евгений Королёк.
Вторым финиширова л пред-

ǵȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȚȘȨȝ Ȍȕȍȑ șȚȖȓȐȞȈ ǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐ ȕȈșȓȈȎȌȈȓȈșȤ ȕȈșȚȖȧȡȐȔȗȘȈȏȌȕȐȒȖȔȊȍȓȖșȗȖȘȚȈǹȚȈȘȚȖȊȈȊȠȈȧȊȖȊȚȖȘȕȐȒȕȈȗȓȖȡȈȌȐǨȉȝȈȏȐȐȔȕȖȋȖȌȕȍȊȕȈȧ ȊȍȓȖȋȖȕȒȈ ©ǬȘțȎȉȈ ȕȈȘȖȌȖȊ ǲȈȊȒȈȏȈª ȖȚȒȘȣȚȣȑ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚ ǸȖșșȐȐ 
ȗȘȐțȘȖȟȍȕȕȈȧ Ȓ ȓȍȚȐȦ ǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐ ȏȈȊȍȘȠȐȓȈșȤ Ȋ ȟȍȚȊȍȘȋ ȋȖȕȒȖȑ
ȒȘȐȚȍȘȐțȔȖȔȗȖșȊȧȡȨȕȕȖȑȗȍȘȊȖȔțȊȘȍșȗțȉȓȐȒȍȖȓȐȔȗȐȑșȒȖȔțȟȍȔȗȐȖȕțȗȖȊȍȓȖșȗȖȘȚțǩȖȘȐșțȀțȝȖȊț

ставитель Воронежской области
Антон Попов, а замкнул призовую
тройку Александр Березняк из
Тюменской области. По итогам
всех трёх этапов соревнований
жёлтую майку лидера сохранил
воспитанник самарской школы
велоспорта Артём Ныч. Приз са-

мого активного гонщика достался
ещё одному белорусу – Денису
Марчуку.
Лидерские майки и призы от
спонсоров соревнований спортсменам вручали почётные гости –
сенатор Российской Федерации,
трёхкратный олимпийский чем-

пион по греко-римской борьбе,
Герой России Александр Карелин,
депутат Государственной Думы
РФ Заур Геккиев, заместитель
Председателя Правительства
КБР Марат Хубиев, вице-спикер
Парламента КБР, олимпийский
чемпион по греко-римской борьбе

Мурат Карданов, министр спорта
КБР Ислам Хасанов, гендиректор Федерации велосипедного
спорта России Юрий Кучерявый,
олимпийский чемпион по грекоримской борьбе Асланбек Хуштов
и, конечно же, «именинник» –
олимпийский чемпион Мюнхена
Борис Шухов.
А л е кс а н д р Ка р е л и н п о здравил жителей республики
с юбилеем, пожела л Кабардино-Балкарии благополучия
и п р о ц в ета н и я , а м о л о д ы м
спортсменам – упорства и трудолюбия. Гендиректор Федерации велоспорта РФ Юрий
Кучерявый поблагодарил республиканские власти за радушный приём и отличную организацию соревнований. Отметив,
что у Кабардино-Балкарии есть
прекрасные перспективы для
возрождения традиций велоспорта, он передал президенту
региональной Федерации велоспорта как залог будущих побед
её спортсменов 20 велосипедов
и столько же комплектов формы.
Финальным аккордом церемонии награждения стало вручение
министром спорта КБР Исламом
Хасановым благодарственного
письма за весомый вкла д в
развитие физической культуры
и спорта Кабардино-Балкарии
Борису Шухову.
Следующий – четвёртый этап
многодневки протяжённостью
75,6 км стартует 9 сентября в
столице РСО-Алания – Владикавказе.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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ЧЕТЫРЕЖДЫ

ǬȖ ǶȒȚȧȉȘȤșȒȖȑ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ Ȑ ǫȘȈȎȌȈȕșȒȖȑ ȊȖȑȕȣ ǲȈȉȈȘȌȈ Ȑ ǩȈȓȒȈȘȐȧ ȖȉȘȈȏȖȊȣȊȈȓȐ
ǵȈȓȤȟȐȒșȒȐȑ ȖȒȘțȋ ȊȝȖȌȐȊȠȐȑ Ȋ ǺȍȘșȒțȦ ȖȉȓȈșȚȤ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ȐȔȗȍȘȐȐ ǷȖșȓȍ ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ
ǫȘȈȎȌȈȕșȒȖȑȊȖȑȕȣȗȘȖȐȏȖȠȓȖȗȍȘȍțșȚȘȖȑșȚȊȖȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȚȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȖȋȖȌȍȓȍ
ȕȐȧ șȚȘȈȕȣ ȖȘȋȈȕȖȊ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ Ȑ Ȋ ȞȍȓȖȔ șțȡȍșȚȊȖȊȈȊȠȍȋȖ șȚȘȖȧ Ǫ ȕȖȧȉȘȍ
ȋȖȌȈȕȈșȢȍȏȌȍȕȈȘȖȌȖȊǺȍȘșȒȖȑȖȉȓȈșȚȐȊȋǪȓȈȌȐȒȈȊȒȈȏȍȉȣȓȖȖȉȢȧȊȓȍȕȖȖșȖȏȌȈȕȐȐ
ȕȖȊȖȑǫȖȘșȒȖȑǨȊȚȖȕȖȔȕȖȑǹȖȞȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȑǹȖȊȍȚșȒȖȑǸȍșȗțȉȓȐȒȐȊșȖșȚȈȊȍǸǹǼǹǸ

Бетал Эдыкович Калмыков
(1921-1938)

Зубер Докшукович Кумехов
(1939-1944)

Николай Петрович Мазин
(1944-1949)
Василий Иванович Бабич
(1949-1956)

Тимбора Кубатиевич Мальбахов
(1956-1985)

Постановлением ВЦИК – высшего
органа государственной власти в РСФСР
– 20 января 1921 г. Горская республика
делилась на округа: Чеченский, Назрановский, Владикавказский, Кабардинский,
Балкарский, Карачаевский. С 10 по 13 июня
1921 г. проходил 4-й съезд Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Кабардинского округа, на котором был рассмотрен вопрос выделения Кабарды в автономную область. Итогом работы явилось
решение съезда просить высшие органы
власти РСФСР и ГАССР о выделении трудящихся Кабарды и находящегося среди
них иногороднего населения в автономную
Кабардинскую область.
Постановлением ВЦИК от 1 сентября
1921 года был закреплён выход Кабарды
из Горской АССР и создана Кабардинская
автономная область.
В январе 1922 года, принимая во внимание тесные экономические связи между
Кабардинской автономной областью и
Балкарским округом, принято постановление ВЦИК о выходе Балкарского округа из
Горской АССР и образовании КабардиноБалкарской автономной области.
В декабре 1922 года в г. Нальчике состоялся Первый областной съезд Советов. На
нём были обсуждены вопросы экономического развития области, здравоохранения,
народного образования и избран облисполком из 30 человек под председательством
Б. Калмыкова. Заместителем председателя
облисполкома стал М. Энеев.
Первые серьёзные итоги и достижения
КБАО были подведены на праздновании
15-летнего юбилея области, который отмечался широко – и не только в пределах
региона. Ярким примером стал специальный выпуск журнала «СССР на стройке»,
посвящённый 15-летию образования Кабардино-Балкарии, для подготовки которого
нашу республику посетил фотокорреспондент издания Георгий Петрусов. Приведём
выдержку из статьи в этом номере, которая
прекрасно иллюстрирует все достижения
области того периода.
«Всего полтора десятка лет прошло, а
там, где кривились плетни унылых аулов
около чахлых кукурузных полей и овечьих
отар, сейчас крепкие и уверенные кол-

хозы-миллионеры перестраивают себя в
агрогорода, где сочетается высшая техника сельского хозяйства с чисто городской
культурой и удобствами. Где соха ковыряла
неудобряемую землю, гремят трактора
на обширных полях, и юноши и девушки
балкарских и кабардинских селений, не
знавших иной машины, кроме швейной,
уверенно ведут комбайны в гущу урожая.
Где пешеход в ущельях опасливо лепился
горными тропами, бегут по образцовым
шоссе во всех четырёх ущельях Балкарии
автомашины, управляемые руками горцев
и горянок.
Где одарённые, гордые, но замученные
горцы вырождались и чахли в малярии,
чесотке, тифе, лишённые даже фельдшерской помощи, располагая всего одной
больницей, лекарь которой, кстати сказать,
одновременно был часовых дел мастером
– там ныне стоят по сёлам двадцать образцовых больниц и поликлиник, а врачебных
фельдшерских пунктов, медицинских станций, амбулаторий, консультаций, родильных
домов насчитывается 181. Ещё в 1926 году
скарлатина свалила три тысячи детей, а в
1935-м – всего девятнадцать. Оспа тогда же
дала 475 вспышек, теперь же её нет совсем.
Где раньше, в царские времена, народ натравливался на народ, там ныне
казак и балкарец, осетин и кабардинец
соревнуются в товарищеском единении, с
одинаковой социалистической гордостью
несут на груди ордена, и о своих орденоносцах страна слагает песни. Девушка,
обречённая ждать, когда её возьмут замуж, украв или выменяв на баранов, – вот
она, превращённая в живую и строгую
руководительницу сельсовета или колхоза,
трактористку, парашютистку, учительницу,
артистку. 23-летняя Каральхан Хажидогова,
22-летняя Люба Матуева – заместительницы: одна – председателя сельсовета,
другая – председателя колхоза. А 17-летняя
Биля Мисостишхова – подлинная героиня
молодой страны».
В декабре 1936 года автономная область
получила статус автономной республики.
Республика – более высокая ступень национальной государственности. Кабардино-Балкария обрела свою Конституцию и
высший законодательный орган – Совет На-

родных Комиссаров. В Верховном Совете
СССР она представлялась одиннадцатью
депутатами.
К началу Великой Отечественной войны
Кабардино-Балкария была всесторонне
развитым государственным образованием.
Сельское хозяйство, промышленность,
культура, образование, медицина – вот
лишь неполный перечень отраслей, в развитии которых произошёл крупный прорыв.
Так, в республике были построены и работали гидротурбинный и мотороремонтный
заводы, пемзо-пепловый рудник и завод
пемзо-бетонных блоков, известковый завод,
Докшукинский спиртзавод и Докшукинский
консервный завод, Нальчикский мясокомбинат и Нальчикская кондитерская фабрика, Майский крахмало-паточный завод. В
1936 году была запущена в эксплуатацию
самая крупная на Кавказе Баксанская ГЭС,
перед самой войной был введён в строй
Тырныаузский вольфрамо-молибденовый
комбинат, открыты Кабардинский и Балкарский государственные драматические
театры, создан Кабардино-Балкарский
государственный хор.
За четыре года войны было мобилизовано более 60 тысяч жителей республики.
Не вернулись домой больше половины.
Республика сильно пострадала от фашистской оккупации – с ноября по декабрь
1942 года нацисты расстреляли более 4240
граждан Кабардино-Балкарии, разрушили
1802 жилых дома, 643 здания учебных и
культурно-просветительных учреждений,
4137 зданий хозяйственного назначения.
Всего за период оккупации враг причинил
Кабардино-Балкарии огромный ущерб на
сумму более 1 млрд. 600 млн. рублей.
После войны согласно постановлению
Наркомпроса РСФСР «О порядке направления и обеспечения явки по месту
назначения молодых специалистов выпуска педагогических учебных заведений»
в республику стали приезжать молодые
специалисты из различных регионов страны. Полным ходом шло восстановление
пострадавших отраслей.
Трагической страницей в истории нашей
республики стала депортация балкарского
народа, который в марте 1944 года был выселен в Среднюю Азию. Лишь в ноябре 1956
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ОРДЕНОНОСНАЯ
года выйдет постановление ЦК КПСС «О
восстановлении национальной автономии
калмыцкого, карачаевского, балкарского,
чеченского и ингушского народов», которое
предусматривало не только возвращение
балкарского народа, но и переименование
Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР. Конституционный процесс
восстановления государственности балкарского народа завершился 28 марта 1957
года принятием Закона Верховного Совета
КБАССР «О преобразовании Кабардинской
АССР в Кабардино-Балкарскую АССР».
В мае 1957 года в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 5
апреля 1957 г. № 365 и Совета Министров
РСФСР от 24 апреля 1957 г. № 235 Совет
Министров КБАССР издал постановление «О мероприятиях по организации
Кабардино-Балкарского государственного
университета». Этот год вообще стал знаменательным в истории республики – в
1957 г. широко прошли празднования в
честь 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России, в их рамках состоялись неделя кабардинской литературы
и искусства в Москве и декада русского
искусства в Нальчике. А танцевальная
группа Кабардино-Балкарского ансамбля
песни и танца на VI Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Москве завоевала
диплом 1-й степени и золотую медаль.
В этот период – за короткий промежуток времени – в Кабардино-Балкарии
был пущен в строй ряд очень значимых
для республики и страны предприятий.
В частности, 26 сентября 1958 года были
организованы Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры, Майский завод
рентгеновской аппаратуры «Севкаврентген», Прохладненский кабельный завод
«Кавказкабель», 22 августа 1959 года
– Кабардино-Балкарский завод алмазных инструментов, 28 декабря 1959 года
– Нальчикский завод телемеханической
аппаратуры, 11 марта 1961 года – завод
полупроводниковых приборов в Нальчике. А в 1964 году Нальчик получил статус
курорта всесоюзного значения.
Ещё одним продуктивным периодом
стало начало 80-х годов прошлого века.
В 1980 году были сданы в эксплуатацию
троллейбусный транспорт, фабрика художественных сувениров в г. Нальчике,
комбикормовый завод в г. Тереке, радиорелейная линия Нальчик-Тегенекли. Тогда
же открыто три новых отделения связи, введено в эксплуатацию четыре телевизионных
ретранслятора и четыре радиорелейных
линии, в результате чего получили возможность смотреть телевизионные передачи
98,8 процента жителей республики. В 1981
году на базе двух факультетов сельскохо-

зяйственного профиля КБГУ создан Кабардино-Балкарский агромелиоративный
институт, в котором готовили агрономов,
зоотехников, ветеринаров, механизаторов
сельского хозяйства. А 7 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
за мужество и стойкость, проявленные
трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в
хозяйственном и культурном строительстве,
город Нальчик награждён орденом Отечественной войны I степени.
Затем пришли непростые девяностые.
30 января 1991 года на третьей сессии
Верховного Совета республики была
принята Декларация о государственном
суверенитете Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики.
Верховный Совет объявил об отказе от
статуса автономной республики. 5 января
1992 года в Кабардино-Балкарии прошли
первые президентские выборы. Президентом Кабардино-Балкарской Советской
Социалистической Республики становится
Валерий Мухамедович Коков. 10 марта 1992
года КБССР была переименована в КБР.
А в декабре 1993 года состоялись первые
выборы в Парламент КБР.
Славное боевое прошлое нашей республики не осталось незамеченным федеральными властями. 25 марта 2010 года
Указом Президента РФ Д. Медведева Нальчику присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». А
совсем недавно, 9 июня 2022 года в Москве
на Поклонной горе 45 городам воинской
славы России, в том числе Нальчику, были
торжественно вручены Мечи Победы. Меч
Победы, вручённый городу Нальчику, передан на хранение в Национальный музей
КБР 24 июня 2022 года.
На всех этапах своего существования
республика активно развивалась, усовершенствовалась работа в различных отраслях. Отдельно хотелось бы отметить успехи,
признанные на государственном уровне. За
минувшее столетие Кабардино-Балкария
четырежды награждалась орденами СССР.
На I съезде колхозников-ударников в
1933 г. Кабардино-Балкарская автономная
область была отмечена в числе самых
передовых областей Советского Союза.
За выдающиеся успехи в проведении основных сельскохозяйственных работ (сев,
уборка урожая, засыпка семян), за укрепление колхозов и совхозов и выполнение
обязательств перед государством она в
числе первых была награждена высшей
государственной наградой – орденом Ленина. Постановление о награждении КБАО
3 января 1934 года издал Центральный
Исполнительный Комитет СССР. Область
была занесена на Всесоюзную Красную до-

ску почёта имени XVII съезда партии. 15 мая
на многотысячном митинге в Нальчике состоялось торжественное вручение ордена.
Второго ордена Ленина Кабардино-Балкария удостоилась 4 июля 1957 года – в
ознаменование 400-летия добровольного
присоединения Кабарды к России, за большие успехи кабардинского и балкарского
народов в развитии хозяйства и культуры.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 августа 1971 г. за успехи, достигнутые в коммунистическом строительстве,
и в связи с 50-летием со дня образования
Кабардино-Балкарской АССР республика
была награждена орденом Октябрьской
Революции.
В Советском Союзе широко пропагандировалась дружба между союзными и
автономными республиками, областями и
городами, предприятиями и учреждениями. Вершиной, венчающей эту дружбу, стал
орден Дружбы народов, утверждённый
Указом Президиума Верховного Совета
СССР 29 декабря 1972 г. в честь 50-летия
образования СССР. Орден присуждался
«за большие заслуги в укреплении дружбы
и братского сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный
вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза
ССР и союзных республик». Церемония
вручения ордена состоялась 29 января
1974 г. в здании Музыкального театра на
торжественном заседании КабардиноБалкарского обкома КПСС и Верховного
Совета КБАССР. Орден республике вручал
прибывший из Москвы кандидат в члены
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС
Борис Пономарёв.
Вековой путь Кабардино-Балкарии не
является простым. Здесь и становление области как субъекта Федерации, и получение
статуса республики, и тяжёлые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
и суровые годы депортации балкарского
народа, и радость от его возвращения на
Родину, становление и развитие государственности, народного хозяйства, промышленности, медицины, образования,
культуры, искусства и других отраслей и
сфер жизни общества, непростые события,
связанные с так называемым парадом суверенитетов, мудрость политиков и народа
и современные реалии.
Сегодня Кабардино-Балкарская Республика – субъект Российской Федерации,
обладающий высоким экономическим, духовным и интеллектуальным потенциалом,
активно участвующий в общероссийском
процессе строительства современного
демократического правового государства.
Шахим ШОГЕНОВ,
руководитель Архивной службы КБР
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РУКОВОДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ
Евгений Александрович
Елисеев
(1985-1990)

Валерий Мухамедович Коков
(1990-2005)

Арсен Баширович Каноков
(2005-2013)

Юрий Александрович Коков
(2013-2018)

Казбек Валерьевич Коков
(с 2018 по настоящее время)
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БОЕВАЯ И ТРУДОВАЯ СЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В благодарной памяти людей

кахов, Ш.Я. Муллаев, А.П. Кешоков, М.Х. Ахметов, Х.А. Дадов,
М.Ч. Залиханов, В.В. Ивановский,
ǪȕȈȠȍȑȘȍșȗțȉȓȐȒȍȎȐȊțȚȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȣȍȓȦȌȐǶȕȐȌȖȉȘȖȌțȠȕȣȝȓȍȉȖșȖȓȤ- Х.Т. Калмыков, Т.П. Шогенов,
Альмов, М.В. Домнич, Н.К.
ȕȣȐȚȘțȌȖȓȦȉȐȊȣȕȖȊșȓțȟȈȍȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐȓȦȉȖȑȐȏȕȐȝȋȖȚȖȊșȚȈȚȤȊȖȐȕȖȔȐ А.Т.
Нефедов, Х.К. Архестов, С.Х. АтȉȐȚȤșȧșȊȘȈȋȖȔȕȍȎȈȓȍȧșȖȉșȚȊȍȕȕȖȑȎȐȏȕȐ
тоев, Г.Х. Емишев, М.А. Камбиев,
В.В. Брагин, Х.К. Хажметов, А.Ж.
шая степень отличия в СССР, её полный кавалер приравнивался Молот» награждали Героев Со- Панагов, А.К. Арамисов, М.А. Коназвание которой говорит само к Герою Советского Союза.
циалистического Труда. Первым в тепахов, А.Т. Шаов, С.М. Паштова,
за себя. Её присваивали за выПолными кавалерами ордена Кабардино-Балкарии этого высоко- Ф.Х. Уммаева, Ш.М. Чигирова,
дающиеся заслуги перед государ- Славы стали пятеро уроженцев го звания в 1943 году был удостоен А.П. Кудряшова – это люди, своим
ством во время боевых действий Кабардино-Балкарии. Это про- электромеханик Орджоникидзев- трудом прославившие КабардиноЭтот героический тезис до- и в мирное время.
хладяне Василий Буцало, Николай ской железной дороги Андрей Фё- Балкарскую Республику далеко за
казала Великая Отечественная
Среди наших земляков, удо- Герасименко, Михаил Клюй, Иван дорович Папура «за особые заслу- её пределами.
война. Солдаты и офицеры из стоенных этого высокого звания, Радченко и житель села Каменно- ги в деле обеспечения перевозок
Председатели колхозов, диКабардино-Балкарии защищали – Назир Канукоев и Алим Байсул- мостское Зольского района Менли для фронта и народного хозяйства ректора заводов и школ, чабаны,
Брестскую крепость, обороняли танов, Исай Иллазаров и Грант Мусов.
и выдающиеся достижения в вос- коневоды, шахтёры и учёные
Москву и Ленинград. Сражались Оганьянц, братья Кабард и Кубати
В разные годы в нашей респу- становлении железнодорожного преданно служили Родине, и
с немцами на Малой земле и уча- Кардановы, Николай Диденко, Ми- блике жили и работали уроженцы хозяйства в трудных условиях во- эти усилия не пропали даром.
ствовали в Курской битве. Они хаил Яхогоев и Василий Кузнецов, других краёв и областей огромной енного времени».
Советское государство умело
освобождали Чехословакию, Ав- Мухажир Уммаев и Николай Ка- страны, удостоенные звания Героя
Подавляющее большинство стимулировать своих граждан,
стрию, Польшу, Венгрию и брали люжный, Филипп Агеев, Григорий Советского Союза: Николай Бусар- наших земляков, удостоенных давая им новые импульсы для
штурмом Берлин.
Атаманчук, Григорий Воровченко, гин, Николай Двуреченский, Иван этого звания, были работниками успешной работы.
В годы войны двадцать шесть Анатолий Емельяненко, Хасан Зубарев, Иван Липчанский, Ни- сельского хозяйства – 23 человека.
Орден Трудовой Славы поуроженцев Кабардино-Балкарии Иванов, Ахмед-Хан Канкошев, колай Моисеев, Степан Муругов, Трое имели непосредственное явился в январе 1974 года. Это
и призванных с территории на- Георгий Кузнецов, Василий Лев- Пётр Платянский, а также полные отношение к металлургии, двое единственная из советских трудошей республики получили звания ченко, Аслангери Масаев, Шабса кавалеры ордена Славы Анатолий занимались приборостроением. вых наград, имевшая несколько
Героя Советского Союза, пятеро Машкауцан, Василий Михайленко, Волосатов, Василий Кузнецов, На строительство, транспорт, гео- степеней. В Кабардино-Балкарии
стали полными кавалерами ор- Михаил Рогачёв, Сергей Стеблин- Минур Иса-оглы Мамедов, Михаил логию, госуправление, культуру, его полными кавалерами стали
дена Славы и более двенадцати ский, Владимир Тамбиев, Сергей Павленко, Пётр Усачёв.
науку и образование приходилось восемь человек: Хакулина Амтысяч человек были удостоены Ушанёв.
Имена героев войны остались по одному награждённому.
шокова, Исмаил Газаев, Раиса
боевых орденов и медалей. Для
Орден Славы вручали рядовым в благодарной памяти людей, в
А.Х. Ахохов, Н.Б. Абубекиров, Гребенюк, Хасанби Катинов,
относительно небольшой респу- и сержантам Красной Армии, про- названиях улиц, школ, культурных М.К. Атабиев, Н.М. Баков, Х.Г. Хасанби Кипов, Лостанаш Тембоблики это внушительные цифры. явившим мужество в боях за Роди- центров.
Бгажноков, Н.Н. Евтушенко, А.Х. тов, Лида Шурдумова и Виталий
Герой Советского Союза – выс- ну. Награда имела три степени, и
Золотой медалью «Серп и Бирсов, К.К. Тарчоков, Б.Х. Тха- Топольсков.

Им мы обязаны здоровьем нации
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Мухадин Лякович Беров
Заслуженный врач РСФСР, заслуженный врач КБАССР, кандидат
медицинских наук Мухадин Лякович
БЕРОВ двадцать шесть лет – с 1970
по 1996 год – занимал ответственный
пост министра здравоохранения.
Именно при нём были введены в
строй такие важные объекты, как
Республиканский кардиологический
центр, типовой хирургический корпус
Республиканской больницы, восьмиэтажный детский корпус городской
клинической больницы и другие.
Доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ и КБАССР,
академику РАЕН Светлане Ханафиевне ХУТУЕВОЙ жители республики
обязаны появлением пансионата
«Эльбрус – АСТ» для лечения детей
с астмой и другими аллергическими
заболеваниями. Также благодаря ей
был открыт Республиканский аллергологический центр и аллергологическое отделение при Республиканской
клинической больнице. Светлана
Хутуева организовала Ассоциацию
аллергологов и иммунологов Северного Кавказа.
Нейрохирурга, врача высшей категории, заслуженного врача РФ и КБР,
отличника здравоохранения СССР,
кандидата медицинских наук Бетала
Хусеновича ТЛАПШОКОВА помнят
благодарные пациенты. За время
работы главным врачом РКБ, которой
он посвятил 30 лет, здесь выросли
новые лечебные корпуса и отделения.
Заработала санавиация. Он и его друг
ректор КБГУ В.К. Тлостанов наладили
плодотворное сотрудничество между

отделениями и кафедрами медицинского факультета университета, что
положительно сказалось на уровне
и качестве подготовки врачей новой
формации.
Ещё один достойный упоминания
врач – отдавшая медицине 43 года
Майя Мухажировна ПАРИТОВА, заслуженный врач РФ и КБР, отличник
здравоохранения, ветеран труда,
кавалер ордена Трудового Красного
Знамени. С 1968 по 2000 год – заместитель министра здравоохранения
КБР. Она внесла большой вклад
в пропаганду медицинских знаний
среди населения. Предметом особой заботы и постоянного внимания
Паритовой на всём протяжении её
врачебной и а дминистративной
работы оставались вопросы охраны
материнства и детства.
Организатором службы челюстнолицевой хирургии в КБР является
Магомет Шабазович МУСТАФАЕВ
– доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и КБР. В
появлении на медфаке КБГУ специальности «Стоматология» его большая заслуга. С 2018 года Мустафаев
возглавляет институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии КБГУ. Он
автор более чем 400 работ, 2 монографий, 11 учебных пособий, 5 патентов.
Немало для становления и развития в КБГУ медицинского факультета
сделал Амин Тутович КУЛЬТУРБАЕВ
– заслуженный работник просвещения КБР, отличник здравоохранения,
кандидат медицинских наук. Под его
руководством была практически создана Зольская ЦРБ – в 1961 году он
был назначен на должность главного
врача района и работал в этой должности до декабря 1966 года.
Появлением в КБР научного хирургического общества мы обязаны
Леону Борисовичу КАНЦАЛИЕВУ
– доктору медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту РАЕН. В
1996 году он создал общественную
организацию «Ассоциация врачей
хирургического профиля КБР».
Сегодня медфак КБГУ возглавляет Исмаил Алимович МИЗИЕВ
– доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки
и заслуженный врач КБР, академик
РАЕН. Он председатель КабардиноБалкарского регионального общества
хирургов, член проблемной комиссии

Хадис Батталович Боттаев
Министерства здравоохранения РФ
по хирургии.
Одним из самых ярких представителей медицинского сообщества
республики был Хадис Батталович
БОТТАЕВ – заслуженный врач КБР,
внёсший значительный вклад в развитие медицины, видный общественный
и политический деятель. С 1996 года он
курировал строительство новой больницы в Хасанье – ГКБ №2, которую возглавил в 2000 году и вывел её в разряд
самых успешных лечебных учреждении
республики. Он сплотил вокруг себя
коллектив, который до сих пор следует
заданному им направлению.
С марта 2015 года Боттаев возглавлял Республиканскую клиническую
больницу. Память о заслуженном
враче Кабардино-Балкарской Республики Х.Б. Боттаеве увековечена в
наименовании горы, расположенной
в северных отрогах Главного Кавказского хребта.
Ещё один достойный представитель этой благородной профессии
Ахмат Бадталович БАЙДАЕВ – заслуженный врач КБР, хирург-травматолог высшей категории, почётный
доктор СССР. В 1973 г. он возглавил
Тырныаузскую больницу (ныне Эльбрусская районная больница) на 275
койко-мест, оборудованию которой
могла позавидовать даже республиканская больница. Под руководством
Байдаева были возведены здания поликлиники и стоматологии. Впервые
в республике по инициативе Ахмата
Бадталовича в Тырныаузе открыли
станцию переливания крови, СПИДлабораторию и баклабораторию.

Каменномостский
эксперимент

ǯȕȈȒȖȊȖȑȜȐȋțȘȖȑȊȐșȚȖȘȐȐȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧȕȍ
ȚȖȓȤȒȖǲȈȉȈȘȌȐȕȖ-ǩȈȓȒȈȘșȒȖȑǸȍșȗțȉȓȐȒȐȕȖȐ
ȊȞȍȓȖȔǸȖșșȐȑșȒȖȑǼȍȌȍȘȈȞȐȐȉȣȓȐȖșȚȈȨȚșȧ
ǴțȝȈȉ ǨȓȐȔȖȊȐȟ ǲȈȔȉȐȍȊ ± țȟȈșȚȕȐȒ ǪȍȓȐȒȖȑ
ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑȊȖȑȕȣǫȍȘȖȑǹȖȞȐȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ǺȘțȌȈ ȒȈȊȈȓȍȘ ȖȘȌȍȕȈ ǳȍȕȐȕȈ ȗȖȓțȟȐȊȠȐȑ
ȥȚȐȊȣșȖȒȐȍȕȈȋȘȈȌȣȏȈȊȒȓȈȌȊȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȐ
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍȗȖȌȘȈșȚȈȦȡȍȋȖȗȖȒȖȓȍȕȐȧ
После войны Камбиев ещё год
оставался на военной службе.
Вернувшись в родное село Каменномостское Нагорного (ныне
Зольского) района в октябре 1946
года, начал преподавать математику в средней школе № 1, которая
теперь носит его имя.
В 1958-м Мухаба Алимовича
назначили директором этого
образовательного учреждения.
Возглавив молодой, высокопрофессиональный и амбициозный
в самом лучшем понимании
этого слова коллектив, Камбиев
вместе со своими соратниками
без преувеличения совершил революцию в системе образования
в национальной школе.
Разработанная молодым педагогом Лёлем Куготовым новаторская методика преподавания в начальных классах, базировалась на переводе обучения в начальной школе с национальных на русский язык.
Это сейчас, с высоты прошедших лет и наработанного опыта
кажется, что всё просто, логично и понятно. А тогда, чтобы
пересмотреть устоявшиеся годами стандарты, внедрить
новую идею, необходимо было не только всесторонне её
обосновать, но и показать впечатляющие результаты, пройти
через сито множества комиссий и ведомств.
Коллектив школы вместе с директором усердно работал,
чтобы доказать эффективность совершенно нового направления, которое получило название «Каменномостский
эксперимент».
Школа перешла на русский язык обучения в начальных
классах и за короткое время стала лучшей в районе. Результатами каменномостских экспериментаторов заинтересовались на уровне Российской Федерации. Образовательное
учреждение стало базовой школой Института усовершенствования учителей. Здесь неоднократно проводились конференции республиканского и российского уровня. Методика
каменномостских педагогов была внедрена в систему национально образования Российской Федерации.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1968 году
Мухаб Алимович Камбиев был удостоен высокого звания
Героя Социалистического Труда.
Молодого новатора Лёля Тембулатовича Куготова отметили высшей наградой СССР – орденом Ленина. Впоследствии
эта награда Куготову была вручена ещё раз, он удостоен
почётных званий «Заслуженный учитель школы РФ», «Заслуженный учитель КБАССР».

Материалы подготовили Эдуард БИТИРОВ, Асхат МЕЧИЕВ, Светлана МОТТАЕВА, Ирина БОГАЧЁВА, Альберт ДЫШЕКОВ
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БОЕВАЯ И ТРУДОВАЯ СЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Кабардино-Балкария гордится выдающимися учёными
ЗАЛИХАНОВ Михаил Чоккаевич – действительный член
Российской академии наук, Герой Социалистического Труда,
доктор географических наук,
профессор, в течение многих лет
был директором, в настоящее
время – главный научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета. Является председателем
Высшего экологического совета
Федерального Собрания РФ,
членом Высшего консультативного комитета ООН по стихийным бедствиям.

тепличном производстве и открытом грунте. Является автором теоретических и экспериментальных
исследований по малоэнергоёмким ресурсосберегающим технологиям и техническим системам.
ХАМИЗОВ Руслан Хажсетович
– член-корреспондент РАН, доктор химических наук, главный
научный сотрудник, заведующий лабораторией сорбционных
методов Института геохимии и
аналитической химии им. В.И.
Вернадского РАН.
По результатам его научных
исследований разработаны новые технологии опреснения и
комплексной переработки морской воды, а также производства
быстрорастворимых удобрений
для капельного орошения, созданы новые функциональные
материалы.
Также под его руководством
созданы действующие прототипы
аналитических приборов, основанных на использовании сорбционно-мембранных микросистем,
электрокинетический микронасос
для дозирования жидкостей.
МИКИТАЕВ Абдулах Касбулатович – доктор химических наук,
профессор.

Он внёс большой вклад в
развитие различных направлений, связанных с разработкой и
запуском космических аппаратов. Провёл имеющие большое
прикладное значение фундаментальные исследования снеголавинного режима ряда высокогорных районов страны и мира.
ШОГЕНОВ Юрий Хасанович –
академик Российской академии
наук, доктор технических наук,
специалист в области электрификации сельскохозяйственного
производства и автоматизации
технологических процессов в

Разработанные учёным теоретические представления позволили синтезировать новые полиэфиры, полиамиды, полиуретаны и
существенно усовершенствовать
технологии синтеза термостойких
полимеров с прогнозируемыми
свойствами.
Созданная профессором полимерная школа КБГУ – одна из
ведущих в Российской Федерации, включает 33 доктора наук и
123 кандидата наук, которые работают в России и других странах.
КУМАХОВ Мурадин Абубекирович – доктор физико-математических наук, профессор.

Он автор нескольких фундаментальных открытий, сделавших
его имя всемирно известным.
Изобрёл многоканальную систему (линза Кумахова, или оптика
Кумахова), позволяющую управлять рентгеновским и нейтронным излучением.
За открытие эффекта Кумахова, который используется для
диагностики и создания новых
материалов и полупроводниковых
структур с заданными свойствами, дважды номинировался на
Нобелевскую премию.

Под руководством учёного
создана рентгеновская оптика
шести поколений, позволившая
сделать прорыв более чем в 20
отраслях науки, а также первая в
мире нейтронная «линза Кумахова» для взрыва раковых клеток с
применением тепловых нейтронных потоков и борсодержащего
лекарства.
Главным своим достижением
учёный считал запатентованный
им новый метод управления
термоядерным синтезом. Он
предложил путь решения энергетической проблемы века – получение «копеечной» энергии
и создание революционного
поколения техники: мини-коллайдеров, синхротронных, циклических, медицинских ускорителей
и другой инновационной техники,
в т.ч. новых типов летательных
аппаратов, отталкивающихся от
магнитного поля Земли.
ТЕМБОТОВ Асланби Казиевич – член-корреспондент РАН,
зоолог, эколог и биогеограф.
Автор концепции закономерностей пространственно-временной
организации жизнедеятельности
организмов в горах под влиянием
биологического эффекта структуры высотной поясности. Он стал
первым руководителем Института
горных территорий в составе РАН.
В настоящее время директором
этой организации является ТЕМБОТОВА Фатимат Асланбиевна
– член-корреспондент РАН, специалист в области систематики,
эволюционной морфологии
и экологии млекопитающих,
доктор биологических наук,
профессор.
В разные периоды истории
нашей республики различные области науки развивали известные
учёные, информация о которых
размещена на сайте 100 лет КБР
https://100.kbr.ru/
В их числе доктора физикоматематических наук: академик

Своим талантом прославили
малую родину

ǼțȕȌȈȔȍȕȚ ȊȍȒȖȊȖȑ ȐșȚȖȘȐȐ ȒțȓȤȚțȘȣ ǲȈȉȈȘȌȐȕȖ-ǩȈȓȒȈȘȐȐ ȊȣșȚȘȖȍȕ ȕȈ ȐȔȍȕȈȝ
ȗȖȚȘȧșȈȦȡȐȝ ȓȐȟȕȖșȚȍȑ ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋ ȘȈȏȕȣȍ ȗȍȘȐȖȌȣ șȖȏȌȈȊȈȓȐ ȘȈȏȊȐȊȈȓȐ Ȑ ȗȘȖșȓȈȊȓȧȓȐȍȨȅȚȖȜȓȈȋȔȈȕȣȓȐȚȍȘȈȚțȘȣǩȍȒȔțȘȏȈǷȈȟȍȊȐǲȧȏȐȔǴȍȟȐȍȊǨȓȐȔǲȍȠȖȒȖȊȐǲȈȑșȣȕǲțȓȐȍȊȈȚȈȒȎȍȔȕȖȋȐȍȌȍșȧȚȒȐȐȔȨȕȚȍȝȟȤȨȗȍȘȖșȓțȎȐȓȖȐȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚșȓțȎȐȚȤȕȈȘȖȌț
В мировой музыкальной культуре на первых позициях находится выдающийся дирижёр
современности Юрий Хатуевич
Темирканов.
Национальную хореографию
республики нельзя представить
себе без прославленных балетмейстеров Мутая Ульбашева,
Ауладина Думанишева, Хашира
Дашуева, их дело продолжают
Игорь Атабиев (ГААТ «Кабардинка») и Джамбулат Гороев (ГФЭАТ
«Балкария»). А образ знаменитой
танцовщицы Сони Шериевой был
увековечен в памятнике 400-летия присоединения Кабарды к
России.Плеяду балетного созвездия возглавляет первая балерина-кабардинка Роза Хакулова.
С песенной культурой Кабардино-Балкарии жители многих
уголков России и стран зарубежья
познакомились благодаря творчеству Зарамука Кардангушева,
Омара Отарова, Валентины Сосмаковой, Наталии Гасташевой,
Заура Тутова и многих других.
Отдельной строкой в историю
нашей культуры вписаны имена
композиторов Аслана Даурова,
Умара Тхабисимова, Мустафира
Жеттеева, Владимира Молова,
Джабраила Хаупы.
Особое место в жизни народов

Памятник А. Кешокову и К. Кулиеву в г. Чегеме
республики занимает театральное
искусство. На кабардинской сцене взошла звезда Али Тухужева,
Мухарби Сонова, Хужи Кумаховой, Куны Дышековой, Мухамеда
Тубаева, Бухи Сибековой, Руслана Фирова, Султана Каздохова,
Куны Жакамуховой, Пшизаби
Мисостишхова и многих других.
Балкарская сцена славится именами Рамазана Геляева, Ибрагима
Маммеева, Маржан Кудаевой, Магомеда Кучукова, Шарифы Кучмезовой, Хамида Юсупова, Зейтуна
Ахматова, Раисы Токумаевой.

В актёрском ряду особое место
занимают первая кабардинская
киноактриса Тамара Хакяшевна Кокова, которая сыграла в
знаменитых фильмах «Шарф
любимой» и «Фатима», артист
театра и кино Барасби Мулаев,
сыгравший во многих известных
кинокартинах, в том числе «Табор
уходит в небо».
Имена этих и многих других замечательных мастеров искусств,
поэтов и писателей золотыми буквами вписаны в историю нашей
республики.

РАН ЭНЕЕВ Тимур Магометович–автор фундаментальных
трудов в области теоретической
и прикладной космонавтики и
космогонии; НАХУШЕВ Адам
Маремович – доктор физикоматематических наук, профессор, под руководством которого
выполнялись проекты по разработке программного обеспечения международной спутниковой
поисково-спасательной системы
Инмарсат Коспас-Сарсат (ГЛОНАСС содержит эти разработки);
ХОКОНОВ Хазратали Бесланович – специалист в области
физики межфазных взаимодействий в конденсированных
средах, включая наносистемы;
ХОРГУАНИ Владимир Грамитонович, занимавшийся созданием новых высокоэффективных
средств для защиты от града
сельскохозяйственных культур;
АБШАЕВ Магомет Тахирович,
внёсший крупный вклад в развитие отечественной науки в
области радиометеорологии,
физики облаков и модификации
погоды, разработку современных
технологий и технических средств
активных воздействий на стихийные природные процессы,
создание метеорологических
радиолокаторов, средств автоматизации и ракетных противоградовых комплексов.
Доктор технических наук ИВАНОВ Пётр Мацович – крупный
учёный в области кибернетики,
информатики, управления и
экономико-математического моделирования.
Кавказовед-филолог КОКОВ
Джамалдин Нахович был известным специалистом в области
ономастики, лексикологии.
Значительный вклад в развитие аграрной науки внесли Герой
Социалистического Труда ЕВТУШЕНКО Николай Никитович,
ЛУЧКОВ Пётр Григорьевич и
многие другие.

О спорт, ты – мир!

Ǫ ȐșȚȖȘȐȦ ǲȈȉȈȘȌȐȕȖ-ǩȈȓȒȈȘȐȐ ȏȖȓȖȚȣȔȐ
ȉțȒȊȈȔȐ ȊȗȐșȈȕȣ ȧȘȒȐȍ
ȗȖȉȍȌȣ ȍȨ șȗȖȘȚșȔȍȕȖȊ
ȕȈǶȓȐȔȗȐȑșȒȐȝȐȋȘȈȝ
Борис ШУХОВ – велогонщик, первый представитель
Кабардино-Балкарии, ставший
олимпийским чемпионом (1972
год, Мюнхен). Он вошёл в
историю российского и международного спорта как один из
выдающихся велогонщиков
планеты.
Елена СОКОЛОВСКАЯ (до
1981 г. АХАМИНОВА) – советская и украинская волейболистка и украинский волейбольный тренер, игрок сборной СССР (1979–1983) стала
олимпийской чемпионкой в
1980 году.
Сергей РОГОЖИН завоевал
золотую медаль в командном
троеборье на Олимпийских
играх в Москве.
Мурат КАРДАНОВ – борец
греко-римского стиля – стал
первым в истории КабардиноБалкарии, кто завоевал титул
олимпийского чемпиона в
личном первенстве. Радостное для всей Кабардино-Балкарии событие произошло на
Олимпийских играх в Сиднее
в 2000 году.
Борец греко-римского стиля
Асланбек ХУШТОВ взял «золото» пекинской Олимпиады
в 2008 году. Он является обладателем самой престижной
премии «Золотая борцовка»,

которая вручается лучшим
борцам мира.
Вершиной спортивной карьеры дзюдоиста Беслана
МУДРАНОВА стала золотая
олимпийская медаль, которую
он выиграл в 2016 году в Риоде-Жанейро.
В арсенале спортивных наград борца вольного и грекоримского стиля Биляла МАХОВА – золотая медаль лондонской Олимпиады 2012 года.
Именитая легкоатлетка Мария ЛАСИЦКЕНЕ (КУЧИНА) –
первая и единственная в истории
(как среди мужчин, так и среди
женщин) трёхкратная чемпионка
мира в прыжке в высоту.
Вклад уроженцев Кабардино-Балкарии в умножение
спортивной славы страны отмечен государственными наградами и почётными званиями.
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И дольше
Гостеприимная и продвинутая территория
века длится
жизнь
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ СЕГОДНЯ

ǺțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȑȐșȈȕȈȚȖȘȕȖȒțȘȖȘȚȕȣȑȒȖȔȗȓȍȒșǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐȊșȍȋȌȈșșȈȔȖȋȖȔȖȔȍȕȚȈșȖȏ
ȌȈȕȐȧȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖșȚȐȕȈȝȖȌȐȓșȧȊȞȍȕȚȘȍȊȕȐȔȈȕȐȧȘțȒȖȊȖȌșȚȊȈȘȍșȗțȉȓȐȒȐȐȉȣȓȖȌȕȖȑȐȏȊȈȎ
ȕȍȑȠȐȝȖȚȘȈșȓȍȑȥȒȖȕȖȔȐȒȐ

Мы отмечаем юбилейную дату
– 100 лет государственности Кабардино-Балкарии. Для молодого
поколения граждан республики
100 лет – это много, а для некоторых представителей старшего
поколения этот отрезок времени
меньше, чем продолжительность
их жизни.
В числе людей, перешагнувших
столетний рубеж, – ветераны
Великой Отечественной войны,
удостоенные государственных наград за боевые подвиги и трудовые достижения. О них сообщает
Министерство труда и социальной
защиты КБР.
Жительница Нальчика Екатерина Николаевна Артюхова отметит
личный вековой юбилей 22 ноября 2022 года. В Лескенском муниципальном районе проживает
Султан Хажумарович Бетрозов,
который родился 20 декабря 1921
года. Максим Алексеевич Ожеред
живёт в столице республики, 8 августа 2022 года ему исполнилось
103 года. Старейшина среди ветеранов – Иван Николаевич Руднев
из Урванского района: он родился
11 ноября 1918 года.
Как сообщили в Отделении
Пенсионного фонда РФ по КБР,
в Кабардино-Балкарии проживают 35 человек, возраст которых
составляет 100 лет и более. До
пандемии COVID-19 сотрудники
Пенсионного фонда вместе с
представителями местных администраций лично поздравляли
со столетним юбилеем каждого
долгожителя. В настоящее время из соображений обеспечения
безопасности лиц уважаемого
возраста, входящих в группу
риска, церемонии чествования
не проводятся, но в ведомстве
имеются сведения о каждом
жителе республики, шагнувшем
во второе столетие своей жизни.
При гражданском участии и содействии ровесников республики,
на их глазах и в их памяти начинала своё движение КабардиноБалкария. Наши достойнейшие
современники могут поделиться
своими воспоминаниями и мыслями о том периоде времени,
когда основывались институты
власти и самоуправления, общественные объединения и советы.
Ирина БОГАЧЁВА

Столица республики Нальчик как одна
из лучших в России климатических станций
стала известна ещё в конце XIX века. В
летние месяцы сюда приезжали на отдых и
лечение жители Петербурга, Москвы, Баку,
Ростова и других городов страны, поток рос
с каждым годом. В 1892 году отдыхающих
было 79 человек, в 1902-м – около 1000, а
в 1915 году – уже больше двух тысяч. С образованием автономии этот процесс стал
делом государственным. Нальчик стал
курортом сначала республиканского, затем
и союзного значения, а горная часть республики – главной базой развития туризма,
альпинизма и горнолыжного спорта.
В настоящее время туризм в Кабардино-Балкарии возвращает себе важную
роль в экономике нашей страны и региона.
Развитие рекреационной и туристической
отрасли – одно из наиболее перспективных
направлений экономики Кабардино-Балкарской Республики. И государство делает
всё, чтобы этот процесс принял организованные, эффективные и разнообразные
формы.
В целях комплексного развития туризма
профильным министерством разработана
«Стратегия развития туризма на территории КБР до 2035 года». Она позволит повысить конкурентоспособность туристской
индустрии республики, удовлетворить потребности россиян и жителей зарубежных
стран в качественном разноплановом отдыхе на территории Кабардино-Балкарии и
обеспечить рост доходной части бюджетов
разных уровней. При этом системное развитие приоритетных туристских территорий
стимулирует развитие смежных отраслей
и в целом отражается на повышении качества жизни всех жителей республики
независимо от рода занятий.
Надо отметить, что руководством республики перед министерством ставились
задачи по достижению турпотока в 1 млн
человек и по удвоению вклада отрасли в
валовой региональный продукт к концу
2025 года. Однако эти показатели были
достигнуты уже в 2021 году. Свою роль в
этом сыграли как внешние факторы, так
и последовательные шаги по развитию
туристской инфраструктуры.
В 2021 году был запущен национальный
проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который нацелен на развитие
внутреннего туризма в России. Среди
поставленных задач – создание новых
туристических объектов, развитие инфраструктуры и формирование туристических
макротерриторий по всей стране. Кабардино-Балкария в числе первых включилась
в работу по программам нацпроекта
«Туризм и индустрия гостеприимства». У
нас ведётся работа по реализации ряда

крупных инвестиционных проектов в сфере туризма.
Основным двигателем развития туристической индустрии Кабардино-Балкарии
является дальнейшее развитие Приэльбрусья, которое осуществляется в рамках
инвестиционного проекта ВТРК «Эльбрус»,
включённого в федеральный проект по
созданию туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Создание и эксплуатация АО «Кавказ.РФ» объектов горнолыжной и иной инфраструктуры
особой экономической зоны, привлечение
резидентов в ОЭЗ позволит улучшить социально-экономическую обстановку в регионе
(стимулирование инвестиционной активности и привлечение капитала в экономику,
создание современной инфраструктуры,
новых рабочих мест и т.д.). Общий объём
инвестиций в развитие курорта «Эльбрус»
до 2024 года составит 14 млрд рублей, и
работа по выведению инфраструктуры на
качественно более высокий уровень уже
ведётся.
Как отмечает генеральный директор
Кавказ.РФ Хасан Тимижев, курорт «Эльбрус» активно строится: «На сегодня в
активной фазе четыре основных объекта.
Это две канатные дороги. Большая часть
оборудования для них уже доставлена,
ведётся монтаж. Это новые трассы общей
протяжённостью больше 6 км. Здесь ведутся земляные работы, устройство инженерной и лавинной защиты.
Строим большую перехватывающую
парковку на 800 мест для удобства гостей
на автомобилях. Завершены все подготовительные работы, подготовлена коммунальная инфраструктура. Впереди основная
стройка. Также начинается благоустройство
площади на Азау – ведутся работы по вертикальной планировке территории, устройству
инженерной защиты.
Команда Кавказ.РФ рада вносить свой

вклад в развитие Кабардино-Балкарской
Республики. Поздравляю Главу региона
Казбека Кокова и всех жителей со столетием со дня основания КБР. Желаю процветания, постоянного движения вперёд
и раскрытия потенциала родной для меня
Кабардино-Балкарии».
Нальчик тоже возвращает себе славу
туристического города. Строятся современные пространства, благоустраиваются дороги, улучшается транспортная логистика.
Всё это работает на создание позитивного
образа региона и расширение возможностей по приёму гостей.
Прилагаются усилия для улучшения
работы централизованной водолечебницы.
Она всё больше набирает популярность
среди жителей и гостей республики.
В Нальчике восстановлен и вновь принимает гостей знаменитый ресторан «Сосруко», в котором проводятся ужины в
этническом стиле.
Министерством туризма и курортов
совместно с администрацией города на
постоянной основе прорабатываются проекты, предусматривающие комплексное
развитие города-курорта Нальчика.
Сформированы предложения по внесению изменений в государственную программу РФ «Развитие СКФО» в части развития города-курорта Нальчика. В составе
мероприятий рассматривается возможность
осуществления капитального ремонта минералопровода курорта Нальчик, автомобильной дороги к туристическому объекту – горе
Кизиловка, реконструкция набережной реки
Нальчик и городского водозабора.
Разработан мастер-план развития курорта Нальчик для комплексного решения стоящих задач. Реализация единой
концепции развития территории курортной
зоны будет направлена непосредственно на
рост экономического потенциала города.
Руслан ИВАНОВ

По итогам 2021 года всеми категориями
хозяйств в сфере АПК произведено продукции на сумму свыше 68,8 млрд рублей.
В этой отрасли трудится наибольший процент экономически активного населения,
ǨȋȘȈȘȕȣȑ șȍȒȚȖȘ ± ȉȍșșȗȖȘȕȣȑ ȜȓȈȋȔȈȕ ȊșȍȋȖ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ занятого в сфере производства региона.
ȉȓȖȒȈǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐȒȖȚȖȘȣȑȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚȗȖȘȧȌȒȈȊȈ
При наличии всего 280 тыс. гектаров
пашни производство зерновых и зернобобоȓȖȊȖȋȖȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖȗȘȖȌțȒȚȈ
вых культур составило 1 млн 200 тыс. тонн.
Республика достигла уровня самообеспеченности по мясу, молоку, овощам,
плодам и ягодам, кондитерским и хлебобулочным изделиям, а также плодоовощным
консервам.
Кабардино-Балкария сохраняет за собой
лидерство в России по закладке многолетних насаждений, в том числе по фруктовым
садам интенсивного и суперинтенсивного
типов. В настоящее время общая площадь
новых многолетних насаждений превышает
25 тыс. гектаров. В республике в 2021 году
произведено 535,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. По этому показателю Кабардино-Балкария занимает второе место
в РФ. При вступлении в полное плодоношение уже имеющихся новых площадей КБР
сможет поставлять на российский рынок
до 1 млн тонн плодово-ягодной продукции
и имеет все шансы стать единоличным
лидером в стране в данной отрасли АПК.
Фото Артура Вологирова
(Окончание на 9-й с.)

Самый крупный в СКФО

Кабардино-Балкарская правда
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ СЕГОДНЯ
(Окончание. Начало на 8-й с.)
Консервная промышленность достигла годового уровня 350 млн условных
банок плодоовощных консервов из сырья
собственного урожая. И по этой позиции
консервщики республики входят в ТОП-5
отраслевых предприятий РФ.
18 миллиардов 400 миллионов рублей –
такова инвестиционная цена «под ключ»
100-гектарного современного тепличного
комплекса, строительство которого ведёт
в настоящее время агропромышленный
холдинг «Эко-культура» в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
Один из крупнейших инвестиционных
проектов в масштабах Российской Федерации и самый крупный в Северо-Кавказском
регионе в сегменте тепличного агробизнеса реализуется при поддержке Правительства Кабардино-Балкарской Республики и
Российского сельскохозяйственного банка
(Россельхозбанка) – главного финансового
партнёра АПХ «Эко-культура» на протяжении последних десяти лет.
По бизнес-плану, после выхода ТК «Парник» на полную технологическую мощность к концу лета 2024 года суммарный
объём производства продукции составит
порядка 52 тыс. тонн овощей в год. Кроме
того, новый инвестпроект будет способствовать созданию порядка 2 тыс. новых
рабочих мест с достойной оплатой труда.

Накануне мы побывали на объекте. Как
продемонстрировал руководитель генподрядной строительной компании Михаил
Юдин, на площадке полным ходом ведутся
работы по сборке и монтажу каркасных
конструкций. 20 единиц мощной техники
и более сотни работников в большинстве
своём из числа местных жителей района и
республики обеспечивают строгое соблюдение графика строительно-монтажных
мероприятий.
– По генеральному плану нам нужно
ввести в строй в июне-июле следующего
года первую очередь этого тепличного
комплекса на площади 35 гектаров со
всей необходимой инфраструктурой, –
прокомментировал Михаил Юдин. – Ожидаемый объём продукции – примерно 20
тыс. тонн томатов, откроется 640 рабочих
мест. Инвестиции составят свыше семи
миллиардов рублей. А остальные 65 гектаров намерены закрыть уже в четвёртом
квартале 2024 года. То есть с 2025 года этот
тепличный комплекс должен заработать на
полную мощность.
В настоящее время на этапе строительства компания может привлечь к
работам до 500 человек – строителей,
монтажников, сварщиков, других рабочих
профессий, которые могут рассчитывать
на достойную заработную плату и полный
социальный пакет.

Высокотехнологичный тепличный
комплекс «Парник» с круглогодичным
плодоношением будет специализироваться на выращивании только высокоурожайных сортов томатов. В теплицах
комплекса продукцию будут выращивать
по инновационной технологии, предполагающей применение исключительно
биологических методов стимулирования
роста растений и их защиты от вредителей
и болезней. Словом, вся конечная продукция «ТК «Парник» будет экологичной
и безопасной.
В экономическом плане этот инвестпроект для Кабардино-Балкарии станет
очередным масштабным прорывом в области агропромышленного производства.
Также достаточно высока социальная
значимость ТК «Парник», который станет
градообразующим агропредприятием
Чегемского района и займёт работой большое количество экономически активного
населения, в первую очередь молодёжь.
Естественно, новый тепличный комплекс
внесёт немалую лепту и в развитие инфраструктуры района.
И, наконец, ТК «Парник» со своей высококонкурентной продукцией позволит
овощеводам Кабардино-Балкарии войти в
элиту серьёзных игроков на отечественном
рынке в сфере тепличного бизнеса.
Борис БЕРБЕКОВ.

двух площадках: в Тырныаузе – добыча и
обогащение руды, в Невинномысске – гидрометаллургическое производство мощностью
5 тысяч тонн оксида вольфрама и 1,5 тысячи
тонн оксида молибдена в год.
16 мая 2022 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту
«Предприятие по добыче, обогащению и
переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Промышленная площадка ГОКа». Этот документ
позволяет ООО «Эльбрусский горнорудный
комбинат» приступить к восстановлению
подземного рудника, строительству обогатительной фабрики, поверхностного закладочного комплекса и объектов сопутствующей
инфраструктуры.
Технологический процесс спроектирован
с учётом жёстких экологических требований,
ǺȣȘȕȣȈțȏșȒȐȑ ȊȖȓȤȜȘȈȔȖȔȖȓȐȉȌȍȕȖȊȣȑ ȒȖȔȉȐȕȈȚ ȊȊȍȌȨȕȕȣȑ Ȋ ведь предприятие расположено вблизи всемирно известного горнолыжного курорта и
șȚȘȖȑȊșȍȕȚȧȉȘȍȋȖȌȈșȘȈȏțșȚȈȓȜȓȈȋȔȈȕȖȔȚȧȎȨȓȖȑȗȘȖȔȣȠ рекреационной территории в Приэльбрусье.
ȓȍȕȕȖșȚȐșȈȔȣȔȒȘțȗȕȣȔȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȔȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍȔȘȍșȗțȉȓȐȒȐ Добыча руды будет вестись в имеющихся

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Работая на сырье Тырныаузского месторождения, открытого шестью годами ранее
геологами В.А. Флёровой и Б.В. Орловым,
комбинат уже в 1942 году в связи с угрозой
захвата немецко-фашистскими войсками
был выведен из строя серией взрывов.
После окончания Великой Отечественной
войны комбинат был отстроен заново и
стал стремительно развиваться. В 1955
году посёлок Нижний Баксан стал городом
Тырныаузом, в 1966 году за достигнутые производственные успехи ТВМК был награждён
орденом Трудового Красного Знамени.
Сначала добыча руды велась подземным
способом, а с 1968 года к руднику «Молибден» добавились карьеры «Высотный» и
«Мукуланский», и, таким образом, добыча
стала комбинированной. Руда дробилась
на площадке добычи, затем спускалась по
пульпопроводу на обогатительную фабрику,
расположенную в черте города Тырныауза.
Концентрат направлялся в Нальчик на
гидрометаллургический завод, а отходы
обогатительного производства перекачивались в хвостохранилище, расположенное
в районе селения Былым в 12 километрах
ниже по течению реки Баксан. Объёмы производства постоянно росли, на пике работы
ТВМК в конце 1980-х годов перерабатывал
до 10 млн тонн руды и производил 14 тысяч
тонн концентратов в год.
Помимо вольфрама и молибдена, которые используются в тяжёлом машиностроении, производстве специальных
сплавов и быстрорежущего инструмента,
на предприятиях нефтегазодобывающей,
энергетической, транспортной, авиакосмической, электротехнической и оборонной
промышленности, продукцией переработки
руд месторождения были медь и висмут.
Развал Советского Союза и его единого
народнохозяйственного комплекса стал
фатальным для огромного количества предприятий страны. Тырныаузский комбинат
был объявлен банкротом в 2001 году, и за
следующие 15 лет все его производственные мощности были уничтожены: здания
разрушены, из шахт были вывезены даже
металлические крепления выработок.
Проект возрождения добычи на месторождении, в котором сконцентрировано

около 40 процентов
российских запасов
вольфрама (это крупнейшее месторождение в России и пятое
в мире), был инициирован по поручению
Президента РФ Владимира Путина в 2016
году. Через год было
подготовлено техникоэкономическое обоснование, создано
ООО «Эльбрусская
горнорудная компания», которое в 2018
году приобрело на
аукционе лицензию
на право разработки
месторождения. Начаты проектно-изыскательские работы, в 2020 году создано
акционерное общество «Эльбрусметалл»,
которое объединяет все предприятия по добыче и переработке руд Тырныаузского месторождения. В октябре 2021 года начались
подготовительные работы по возобновлению
добычи вольфрама и молибдена. Для Тырныауза – моногорода, построенного возле
крупного предприятия горнодобывающей
промышленности, это более чем ожидаемое
событие. С 2001 года с банкротством комбината город как бы застыл в ожидании его возрождения. Старт новому проекту дали Глава
КБР Казбек Коков и генеральный директор
Эльбрусского горнорудного комбината Игорь
Ушаков, что лишний раз подчёркивает особую важность предприятия не только для
республики, но и для всей страны.
На сегодня в завершающей стадии
строительство технологической дороги к
площадке будущего горнорудного комбината
протяжённостью 11,3 км, проектирование
систем инфраструктуры электроснабжения
и газоснабжения. Само производство будет
запущено в конце 2023 – начале 2024 года.
К 2026 году оно должно выйти на проектную
мощность – 1,5 миллиона тонн руды в год.
Это будет одно из крупнейших промышленных предприятий на Северном Кавказе,
мощности которого будут размещены на

шахтах с применением камерной системы
отработки с закладкой выработанного пространства. Это означает, что шахта вырабатывается снизу вверх, и по мере выработки
камеры будут закладываться пустой породой
– отходами производства обогатительной
фабрики. Таким образом, примерно на
треть снижается объём проходческих работ
и одновременно решается проблема так
называемых «хвостов», которые раньше откачивались в хвостохранилище. Поэтому и
строится дорога на новую площадку рядом с
рудником – теперь обогатительная фабрика
будет расположена вдали от жилых кварталов Тырныауза на высоте 2040 метров.
Общая стоимость проекта – 45 миллиардов рублей. Всего планируется создание
около 700 новых рабочих мест. Налоговые
отчисления в бюджет республики после
выхода предприятия на полную проектную
мощность составят около 300 миллионов
рублей ежегодно.
Возрождение добычи руды на Тырныаузском месторождении – самый крупный, но
не единственный инвестиционный проект
в сфере промышленности и энергетики
Кабардино-Балкарии. На сегодня идёт разработка крупного проекта – строительства
малых ГЭС на реках Черек, Адыр-Су.
Расул ГУРТУЕВ
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В подарок
к юбилею
К вековому юбилею республика
подошла с хорошими результатами.
О многих из них наша газета рассказывала на своих страницах. Сегодня
мы ознакомим читателей с некоторыми результатами реализуемых на
территории республики программ
строительства и капитального ремонта в социальной сфере.
Итак, в сфере здравоохранения
завершено строительство врачебной амбулатории с. Аушигер ГБУЗ
«Центральная районная больница»
Черекского муниципального района,
которое осуществлялось в 2021–
2022 годах в рамках регионального
проекта «Модернизация первичного
звена здравоохранения». На возведение нового лечебного учреждения
площадью 586,4 кв. м направлено
32,9 млн рублей. Амбулатория оснащена необходимой медицинской
мебелью и оборудованием и будет
обслуживать жителей населённого
пункта численностью 4948 человек.
В сфере физической культуры и
спорта в соответствии с федеральным проектом «Спорт – норма жизни» обустроена малая спортивная
площадка для тестирования норм
ГТО в с.п. Аргудан Лескенского
района стоимостью 3,87 млн рублей.
Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа (ФОКОТ) в с.п. Белокаменское Зольского района.
В сфере культуры капитально отремонтированы Театр юного зрителя в г.о. Нальчик и дом культуры в
с. Дыгулыбгей. Завершён текущий
ремонт зданий культурно-досугового
центра в с.п. Заречное Прохладненского района, дома культуры в г.п.
Терек Терского района, отремонтированы дома культуры в г.п. Нарткала
Урванского района, с.п. Жемтала
Черекского района, дома культуры
«Россия» в г.п. Майский.
В сфере образования в рамках регионального проекта «Модернизация
школьной системы образования в
Кабардино-Балкарской Республике»
в первый день нового учебного года
открыли свои двери десять общеобразовательных организаций после
капитального ремонта и два новых
детских сада: средние школы № 2,
№ 3 в с.п. Псыгансу, школы в с.п.
Чёрная Речка и с.п. Нижний Черек,
№ 2 в с.п. Старый Черек Урванского района; общеобразовательное
учреждение в с.п. Нижний Чегем
Чегемского района; средняя школа
№ 42 в г.о. Прохладный; школа
№ 1 им. А.Ж.Доттуева в с.п. Кёнделен
Эльбрусского района; образовательные учреждения в с.п. Арик и с.п.
Дейское Терского района; дошкольное отделение МКОУ «СОШ с.п. Батех» Зольского района; детский сад в
микрорайоне «Стрелка» г.о. Нальчик.
В обновлённых образовательных
организациях созданы все условия
для получения качественного образования, соответствующего всем
современным требованиям. Наряду
с ремонтными работами в школах
реализованы дополнительные меры,
направленные на обеспечение требований к антитеррористической
защищённости, оснащение учебных
кабинетов, создание центров детских
инициатив, обновление учебников.
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Полноправный субъект
Российской Федерации

Свою историю регион начал
27 июля 1922 г., когда постановлением Президиума ВЦИК
была образована Адыгейская
автономная область, которая вышла из состава Краснодарского
и Майкопского отделов КубаноЧерноморской области. 28 июня
1991 года на V сессии областного
Совета народных депутатов была
принята Декларация о государственном суверенитете Советской
Социалистической Республики
Адыгея. Закон РФ от 3 июля
1991 года официально закрепил
преобразование Адыгейской автономной области в Советскую
Социалистическую Республику в
составе РСФСР.
В первые годы становления
республики была утверждена
госсимволика Адыгеи. Герб, авАДЫГЕЙСКИЙ СЫР

тором которого является Давлет
Меретуков.
Основой флага стал исторический флаг Черкесии первой трети
XIX века.
Авторы гимна – народный пиǸȍșȗțȉȓȐȒȈǨȌȣȋȍȧȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȈȊȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑȟȈș- сатель республики Исхак Машбаш
ȚȐǹȍȊȍȘȖ-ǯȈȗȈȌȕȖȋȖǲȈȊȒȈȏȈȊȉȈșșȍȑȕȈȝȘȍȒǲțȉȈȕȤ и народный артист России Умар
Тхабисимов.
ǳȈȉȈȐǩȍȓȈȧ
В 1992 году был избран первый
президент – известный в Адыгее
хозяйственник, председатель
Адыгейского областного совета
народных депутатов Аслан Джаримов. В 1997 году он был переизбран на второй срок и руководил
республикой до 2002 года.
С 2002-го по 2007 год Адыгею
возглавлял золотопромышленник, меценат Хазрет Совмен.
С 2007-го по 2017 год Адыгеей руководил учёный, ректор
Майкопского государственного
технологического университета
Аслан Тхакушинов.
10 сентября 2017 года депутаты
Госсовета – Хасэ Адыгеи тайным
голосованием избрали Мурата
Кумпилова Главой республики.
Его кандидатура была поддержаРуководители Адыгеи (слева направо): Мурат Кумпилов, Аслан на единогласно.
Джаримов, Хазрет Совмен, Аслан Тхакушинов
В первые годы становления

Бренды Адыгеи
Что можно представить, когда слышишь об Адыгее? Красивую
природу, горы, плато, чистейшие реки и водопады. Сложный узор
национального танца, исполненного стройными танцорами в уникальных костюмах, расшитых золотом. Богатейшее историческое
наследие с загадками древних курганов и дольменов. И конечно,
знаменитый адыгейский сыр и вкуснейшее блюдо из него – халюжи. Всё это – бренды Адыгеи, благодаря которым республику
узнают во всём мире. И они вошли в топ-1000 культурных и туристических брендов России.
АДЫГСКИЕ ПЕСНИ И ТАНЦЫ

О вкусе и полезных свойствах
адыгейского сыра знают жители
уже не только всей страны, но и
зарубежья. Ведь сыр сегодня поставляется солидными партиями
в несколько стран, причём география экспорта из года в год расширяется. Предприятия региона
имеют исключительное право на
использование названия «Адыгейский сыр». Соответствующее
решение вынесено Верховным
судом России. Кстати, в 2022 году
сыровары Гиагинского молзавода
сварили самый большой в мире
адыгейский сыр. Его вес составил
142 килограмма. Для его приготовления понадобилось 1000
литров цельного молока. Рекорд,
который посвятили 100-летию
государственности Адыгеи, был
зафиксирован на XI Фестивале
адыгейского сыра. Для этого в
республику прибыл официальный
представитель Книги рекордов
России Александр Пересвет. Сыр
варили пять мастеров в течение
суток, соблюдая традиционную
технологию. Она же была сохранена и при плетении специальной
большой корзины из рогоза, которая была сделана за 7 дней.
ХАЛЮЖИ

Халюжи – знаменитое блюдо
адыгейской кухни. Ему в Адыгее
посвящён гастрономический
праздник, который ежегодно проходит в горной части республики
Майкопского района. По традиции на нём проводят конкурс на
самый вкусный халюж. У каждой
хозяйки свой рецепт, но главный
ингредиент остаётся неизменным
– свежий адыгейский сыр.

«Нальмэс»
Н а ц и о н а л ь н ы е а д ы гс к и е
танцы и коллективы, их исполняющие, являются настоящей
визитной карточкой Адыгеи.
Государственный академический ансамбль народного танца
«Нальмэс» с 1936 года по сегодняшний день живёт яркой
жизнью, наполненной успехами
и взлётами. Все эти годы ансамбль неизменно следует своей
дорогой, сохраняя и развивая
народную хореографическую
культуру адыгов. Он лауреат
всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов, постоянный участник мероприятий,
проводимых Правительством РФ,
обладатель высшей награды региона – медали «Слава Адыгеи»,
ордена «Честь и слава Абхазии»,
а также множества других наград. Художественный руководитель ансамбля – заслуженный
артист России Аслан Хаджаев.
Государственный ансамбль
народной песни и танца Адыгеи
«Исламей» вот уже более 30 лет
является украшением духовной
культуры республики и по праву
считается уникальным творческим коллективом, не имеющим аналогов в музыкальной
культуре многонациональной
России. Ансамбль был образован
в 1991 году. Его основателем и
художественным руководителем
является композитор, народный

артист России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии, заслуженный деятель
искусств Кубани и Абхазии, лауреат государственных премий
Правительства России, Республики Адыгея и премии имени
Д.Д. Шостаковича, обладатель
ордена Дружбы и медали «Слава
Адыгеи», почётный профессор
Краснодарского университета
культуры и искусства, советник
главы Адыгеи по культуре и искусству, председатель Союза
композиторов республики, автор
первой национальной оперы
«Раскаты далёкого грома» Аслан
Нехай.
ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЁ

На протяжении многих веков
культура адыгов славилась золотошвейным ремеслом, ставшим
поистине искусством. Золотыми
и серебряными узорами украшались предметы быта, постельные
прина д лежности, различные
аксессуары, национальные костюмы. В старину золотошвеи,
выполняя свою кропотливую
работу, познавали народную
мудрость, учились скромности,
уважению к труду, жить в строгом
соответствии с обычаями. Искусство развивало эстетический
вкус девушки. До наших дней
сохранились образцы творчества
мастериц XIX – начала XX века,
они находятся в республиканском
национальном музее.
ЧЕРКЕССКИЕ САДЫ
Черкесские сады являются одной из достопримечательностей
Адыгеи, величайшей загадкой
в истории Северного Кавказа.

Старинные черкесские сады,
высаженные адыгами порядка
150-200 лет назад, – это феномен.
Учёные и селекционеры до сих
пор задаются вопросом, как эти
деревья в диких условиях, без
обработки продолжают плодоносить. В прошлом году в республике Русское географическое
общество совместно с учёными
ВИРа и Адыгейского госуниверситета приступило к реализации
проекта, который позволит не
только прояснить вопросы по
плодоношению деревьев, но и
создать условия для сохранения
этих памятников природы, развить просветительский туризм.
ДОЛЬМЕНЫ

Постичь загадку дольменов и
их строителей – народа, проживавшего в древние времена на
территории современной Адыгеи,
пытались в течение многих веков
различные учёные, краеведы.
Возможно, эти сооружения служили местом паломничества,
несли погребальную функцию
или служили для выполнения
языческих ритуалов. Тайну дольменов учёные всё ещё пытаются
разгадать, с этой целью в Адыгее
практически ежегодно проводятся экспедиции. Но одно ясно
точно: это яркая историческая
достопримечательность республики, которая привлекает своей
таинственностью туристов.
ПРИРОДА И ТУРИЗМ
Природа Адыгеи уникальна.
Именно она привлекает в нашу
республику многочисленных туристов – ни много ни мало почти

республики
больше внимания уделялось политическому
устройству
Адыгеи. Последующим командам власти
предстояло решать вопросы
экономики, социальной стабильности. Многие проекты были
успешно реализованы.
Сегодня Республика Адыгея
является полноправным субъектом Российской Федерации
и празднует 100-летие государственности.
Фото Алексея Гусева

полмиллиона человек в год. Достопримечательностью в горной
Адыгее можно назвать буквально
всё: реки, величественные леса,
скалы, плато Лагонаки, которое,
кстати, вошло в топ туристических брендов страны. И конечно,
ещё с советских времён туристы
знают Адыгею как начало знаменитого всероссийского маршрута
– «тридцатки». Республика имеет
ряд преимуществ для развития
горнолыжного туризма – это и
выгодное географическое положение, и наименьшее расстояние
региона от крупных городов Юга
России, и природные достопримечательности. Знаменитое плато
Лагонаки – якорная туристская
территория республики: не менее
74 % туристов, приезжающих в
регион, посещают Лагонакское
нагорье. В 2021 году на площадке
Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ)
НАО «Красная поляна» и руководство республики подписали
соглашение о строительстве до
2025 года в Адыгее всесезонного
горного экокурорта «Лагонаки» с посещаемостью не менее
500 тыс. человек в год. Он будет
создан без ущерба для окружающей среды. Курорт будет привлекать туристов разнообразными
предложениями – семейным и
активным отдыхом и ценовым
сегментом, ориентированным
на комфортный и доступный горнолыжный отдых зимой, а летом
– на рекреационный, приключенческий и экологический.

В рамках первого этапа реализации проекта до 2025 года
планируют построить горную туристическую деревню с комплексом
малоэтажных отелей категории 3*,
4* и апартаментов для проживания не менее 1300 человек в сутки,
объекты общественного питания
(рестораны, кафе, бары и т.д.) и
сопутствующую инфраструктуру.
Также предполагается строительство более 20 км горнолыжных
трасс и 8,5 канатных дорог.
Юлия МЕЛЬНИКОВА
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На прочном фундаменте
История Карачаево-Черкесии как
национальной административнотерриториальной единицы началась 7 ноября 1921 года на съезде
представителей народов Карачая
и Черкесии в станице Баталпашинской. Было решено создать
Карачаево-Черкесскую автономную область. 12 января 1922 года ВЦИК РСФСР опубликовал соответствующий декрет. Позже постановлением ВЦИК от 26 апреля
1926 года Карачаево-Черкесская автономная область была разделена
на три административных единицы:
Карачаевскую автономную область,
Черкесский национальный округ (с
30 апреля 1928 года – автономная
область) и Баталпашинский район
в составе Армавирского округа. В
июне 1941 года наши земляки наравне со всей страной встали на
защиту родной земли от фашизма.
На сегодняшний день многонациональная Карачаево-Черкесия
является родиной 33 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 8 полных кавалеров ордена
Славы, 25 Героев Социалистического Труда и 4 полных кавалеров
ордена Трудовой Славы. Канамат
Хусеевич Боташев посмертно удостоен звания Героя России 1 июня

ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ǲȈȘȈȟȈȍȊȖ-ǿȍȘȒȍșȐȧ ± șțȉȢȍȒȚ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ Ȋ șȖșȚȈȊȍ
ǹȍȊȍȘȖ-ǲȈȊȒȈȏșȒȖȋȖȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖȖȒȘțȋȈȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑȊșȍȊȍȘȖ-ȏȈȗȈȌȕȖȑȟȈșȚȐȗȘȍȌȋȖȘȐȑǲȈȊȒȈȏȈǭȨȚȍȘȘȐȚȖȘȐȧșȖșȚȈȊȓȧȍȚȒȊȒȔǹȖȋȓȈșȕȖȗȍȘȍȗȐșȐ
ȋȖȌȈȊȘȍșȗțȉȓȐȒȍȗȘȖȎȐȊȈȍȚȟȍȓȖȊȍȒȖȒȖȓȖȘȈȏȓȐȟȕȣȝȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȍȑȊȚȖȔȟȐșȓȍșȟȐȚȈȦȡȐȍșȧȒȖȘȍȕȕȣȔȐȐșțȉȢȍȒȚȖȖȉȘȈȏțȦȡȐȔȐȕȈȘȖȌȣ
ȒȈȘȈȟȈȍȊȞȣȟȍȘȒȍșȣȘțșșȒȐȍȈȉȈȏȐȕȣȕȖȋȈȑȞȣǪșȖșȚȈȊǲȈȘȈȟȈȍȊȖ-ǿȍȘȒȍșșȒȖȑ
ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ ȊȝȖȌȐȚ  ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȣȝ ȘȈȑȖȕȖȊ ǨȉȈȏȐȕșȒȐȑ ǨȌȣȋȍ-ǽȈȉȓȤșȒȐȑ
ǯȍȓȍȕȟțȒșȒȐȑǲȈȘȈȟȈȍȊșȒȐȑǴȈȓȖȒȈȘȈȟȈȍȊșȒȐȑǵȖȋȈȑșȒȐȑǷȘȐȒțȉȈȕșȒȐȑǻȘțȗșȒȐȑǻșȚȤ-ǬȎȍȋțȚȐȕșȒȐȑȐǽȈȉȍȏșȒȐȑ ȐȌȊȈȋȖȘȖȌșȒȐȝȖȒȘțȋȈȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ
ȏȕȈȟȍȕȐȧ ǿȍȘȒȍșșȒ Ȑ ǲȈȘȈȟȈȍȊșȒ  ǹȚȖȓȐȞȈ ǲȈȘȈȟȈȍȊȖ-ǿȍȘȒȍșșȒȖȑ ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ ±
ȋȖȘȖȌǿȍȘȒȍșșȒ
2022 года Указом Президента РФ
В. В. Путина за мужество и героизм,
проявленные в ходе специальной военной операции. 12 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР Карачаевская
автономная область была ликвидирована, а 2 ноября 1943 года
карачаевский народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 июля 1956 года
ограничения с карачаевского народа были сняты. Первые эшелоны
прибыли на родину 3 мая 1957 года.
Карачаево-Черкесская автономная
область была восстановлена в составе Ставропольского края.
30 ноября 1990 года Совет народных депутатов КЧАО объявил
о выходе Карачаево-Черкесии из
состава Ставропольского края и
создании отдельной Карачаево-Черкесской Советской Социалистиче-

ской Республики в составе РСФСР.
3 июля 1991 года решение было
утверждено на Съезде народных
депутатов РСФСР, принявшем закон «О преобразовании
Карачаево-Черкесской
автономной области в
Карачаево-Черкесскую Советскую
Социалистическую Республику в составе РСФСР». Во главе республики
стал Владимир Исламович Хубиев.
25 декабря 1992 года в целях
совершенствования конституционного законодательства название
«Карачаево-Черкесская Советская
Социалистическая Республика»
было заменено на «Карачаево-Черкесская Республика». Это название
было закреплено Конституцией
Российской Федерации 1993 года.
5 марта 1996 года на сессии Народного собрания КЧР была принята
Конституция Карачаево-Черкесской
Республики, что стало важнейшим
шагом на пути становления Кара-

Модельная библиотека –
шаг в современность

Литературная гостиная
принимает юных посетителей

ǪǲȈȘȈȟȈȍȊȖ-ǿȍȘȒȍșȐȐȜțȕȒȞȐȖȕȐȘțȍȚȔȖȌȍȓȤȕȈȧȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈ
ȕȖȊȖȋȖȗȖȒȖȓȍȕȐȧ
В 2020 году районная библиотека им.
Керима Леонидовича Мхце стала победителем конкурсного отбора субъектов РФ на
предоставление межбюджетных трансфертов
на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального
проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» и получила грант в размере 10 миллионов рублей на создание библиотеки нового поколения. И теперь в ауле
Псыж Абазинского района работает первая
в Карачаево-Черкесии оформленная по модельному стандарту библиотека.
На изменения понадобился год, в течение
которого из читальных залов исчезли подвесные потолки, потёртая мебель и чрезмерная
цветистость. Залы стали светлыми и теперь
могут легко трансформироваться: часть
стеллажей стоит на подвижных колёсиках,
и при необходимости их можно раздвинуть,
освободив место под мероприятия.
Библиотека площадью более 200 кв. м
преобразилась до неузнаваемости. Здесь
продумано всё до мелочей. Теперь, войдя
в библиотеку, читатели попадают в зону ресепшен. Справа – «литературная гостиная» с
удобными диванами, открытыми стеллажами
с новыми книгами. Прямо от ресепшен – «территория детства», где каждый ребёнок найдёт
себе занятие по душе. Для обучения юных

читателей сотрудники библиотеки
приобрели современные гаджеты:
3D-очки, интерактивный стол и
дисплей… А ещё здесь обустроены
медиа- и универсальный залы.
Для читателей с проблемами со
зрением установлены стационарные видеоувеличители.
По мнению министра культуры
КЧР Зураба Агирбова, модельная библиотека – новый формат
взаимодействия муниципальной
библиотеки и читателя.
– Сегодня мы видим пространство, которое из книгохранилища
и читального зала трансформировалось в арт-холл для презентаций или мультимедийную
коворкинг-зону для работы, общения и обучения. Главный замысел модернизации библиотеки
– пространство, разделённое на
функциональные зоны, плавно
перетекающие друг в друга. Новая
модельная библиотека способна организовывать досуг самых разных групп населения,
тем самым объединяя их.
Библиотека оснащена новейшим техническим оборудованием и программным обеспечением, обновлён книжный фонд, для
читателей организован бесплатный доступ
к лучшим и качественным электронным и
цифровым ресурсам, таким как Национальная электронная библиотека и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, – сказал
министр.
Сотрудники библиотеки ещё до начала
ремонтных работ исследовали книжные
предпочтения и запросы читателей. Также
они внимательно изучили предложения и
новинки ведущих издательств России. После
модернизации в фонде библиотеки появились сотни новых книг для читателей с учётом
возрастов и потребностей. Наряду с традиционными бумажными книгами предлагается
множество сопутствующих чтению услуг и
сервисов – читатели могут воспользоваться
электронными и цифровыми ресурсами,
видео- и аудиоконтентом.
Кстати, всего же по стране таких библиотек
к 2024 году станет более шести сотен. Посещать их станут в два раза чаще. Это будут не
только новые стены, книги и технологии. По
проекту предусмотрено повышение квалификации библиотекарей, что в итоге должно
повысить и качество обслуживания. Посещать такие чудесные библиотеки в будущем,
наверное, станет очень модно. И, как знать,
может, и читать станут больше.
Армида КИШМАХОВА.
Фото автора

чаево-Черкесии как полноправного
субъекта Российской Федерации.
В 1999 году прошли первые выборы Главы Карачаево-Черкесской
Республики, а также избраны депутаты в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и Народное собрание
Карачаево-Черкесской Республики.
1 марта 2011 года депутаты Народного собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесии единогласно
наделили полномочиями высшего
должностного лица республики –
члена Высшего совета партии «Единая Россия» Рашида Бориспиевича
Темрезова. 19 сентября 2021 года на очередной, XXVII сессии Народного собрания КЧР все 48 из
48 присутствующих парламентариев единогласно проголосовали
за избрание на должность Главы
Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на новый пятилетний срок
полномочий.

За последние годы во всех муниципальных городах и районах
Карачаево-Черкесии были построены сотни социальных и инфраструктурных объектов. Активно
развивается сфера туризма. Благоустраиваются легендарные курорты
Домбай и Теберда, являющиеся
брендами республики. Особое
место на туристической карте России занял всесезонный туристскорекреационный комплекс «Архыз»,
который стал стартовой площадкой
туристического кластера. Его строительство началось в 2011 году и
продолжается до сих пор, но уже
сейчас сотни тысяч любителей зимних видов спорта со всей страны с
удовольствием посещают «Архыз»,
возвращаясь сюда снова. Сегодня Карачаево-Черкесия отмечает
100-летие государственности на
прочном фундаменте, который создавался трудом многих поколений
её жителей.

Расцветали яблони и груши…

ǪǲȈȘȈȟȈȍȊȖ-ǿȍȘȒȍșȐȐȗȖșȓȍ-ȓȍȚȕȍȋȖȗȍȘȍȘȣȊȈȊȖȏȘȖȎȌȈȦȚȜȘțȒȚȖȊȣȍ
șȈȌȣ
В республике продолжается реализация проекта
компании «Сады КарачаевоЧеркесии» при поддержке
ООО «Сады Ставрополья»,
направленного на возрождение в регионе промышленного садоводства.
С древних времён на территории Карачаево-Черкесии
выращивали персики, яблоки, груши, а склоны гор были
усеяны садами и дикорастущими деревьями. Много
фруктов производилось и
в советское время, однако
в 90-е годы местные сады
были заброшены. Теперь же
здесь развивают интенсивное садоводство.
Так, в 2017 году инвесторы взялись за возрождение
садов в Адыге-Хабльском
районе спустя почти четверть
века после того, как они были
признаны нерентабельными
и вырублены. Планируется,
что возрождение садоводства
позволит полностью покрыть
потребности республики в
яблоках и других фруктах,
а также наладить поставки
в другие регионы. В рамках
реализации проекта создано
более 100 рабочих мест, а в
период сбора урожая работу
получают ещё несколько сотен местных жителей.
Сейчас в «Садах Карачаево-Черкесии» полным ходом
идёт уборка яблок. Её планируют закончить глубокой осенью, после того как созреют
поздние сорта, пригодные
для длительного хранения.
Карачаево-Черкесия, по
мнению экспертов в области
агрономии, – идеальное место для садоводства. Местный климат схож с климатом
Италии, которая сотни лет
является лидером сельскохозяйственного рынка Европы.
– Эта технология пришла
к нам из Европы, где мало
земли и каждый её клочок
используют с умом. В на-

Ирина Килипова (справа) проверяет
сортировку яблок
шем хозяйстве высажено
3,6 тыс. деревьев на 1 га (для
сравнения: в классическом
садоводстве на один гектар
приходится 600-1000 деревьев), всего у нас порядка
200 га яблоневого сада, который в ближайшее время
будет расширен до 400 га. К
2024 году, когда сад выйдет
на проектную мощность, планируем получать 10-12 тыс.
тонн плодов. Это позволит
не только полностью обеспечивать потребности Карачаево-Черкесии в яблоках
и грушах, но и вывозить их в
другие регионы, – рассказывает гендиректор ООО «Сады
Карачаево-Черкесии» Ирина
Келипова. – Сейчас здесь
выращивается несколько
популярных сортов яблок:
гала, ред делишес, голден,
грени смит, а также груша
сорта ксения. Уникальность
проекта ещё и в том, что
все отечественные саженцы
выращены в крупнейшем
питомнике России «Сады
Ставрополья» в рамках государственной программы
импортозамещения.
Кстати, в «Садах Карачаево-Черкесии» в 2018 году заложили ещё и самый крупный
в истории новейшей России
грушевый сад интенсивного
типа площадью 20 гектаров.
На сегодняшний день потребность российского рынка в
этом фрукте составляет один
миллион тонн. И, по мнению
экспертов, у республики есть
возможность стать крупней-

шим производителем груши
в стране.
– Садоводческая отрасль
не стоит на месте. В 2020 году
на предприятии высадили
первый экспериментальный
персиковый сад. Его площадь составила один гектар.
Пока рано говорить об итогах
эксперимента, однако в этом
году мы уже собрали урожай
персиков и раннего, и позднего сортов. Жители региона
по достоинству оценили его
качество, – говорит гендиректор ООО «Сады КарачаевоЧеркесии».
Следующий этап реализации инвестпроекта предполагает строительство оптово-распределительного
центра, предназначенного
не только для хранения собранного урожая, но и для
круглогодичной реализации
продукции – свежих фруктов.
Наличие в регионе подобного
оптово-распределительного
центра позволит обеспечить
рабочими местами ещё 250
человек, что немаловажно.
На сегодняшний день аграрии КЧР покрывают потребности республики во всей сельскохозяйственной продукции,
кроме фруктов и ягод. Только
13 % этих продуктов производятся на территории региона;
в небольших объёмах они
выращиваются в частных
хозяйствах. Недостающее
завозится из Краснодарского
края и Кабардино-Балкарии.
Армида КИШМАХОВА.
Фото автора
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Яркий праздник в Зелёном театре

ǪȟȍȘȈȊǯȍȓȨȕȖȔȚȍȈȚȘȍșȖșȚȖȧȓșȧȉȖȓȤȠȖȑȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȑȒȖȕȞȍȘȚșțȟȈșȚȐȍȔȗȖȗțȓȧȘȕȣȝȈȘȚȐșȚȖȊǲȈȉȈȘȌȐȕȖ-ǩȈȓȒȈȘȐȐȗȖșȊȧȡȨȕȕȣȑ-ȓȍȚȐȦȘȍșȗțȉȓȐȒȐ
На празднике присутствовали:
Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова, заместитель
Председателя Правительства
КБР Марат Хубиев, министр
культуры КБР Мухадин Кумахов,
глава местной администрации
городского округа Нальчик Таймураз Ахохов, представители
общественности.
– От всей души поздравляю
каждого с этим знаменательным событием, со 100-летием
Кабардино-Балкарской Республики! Трудно передать полноту
чувств, которые мы испытываем. Наши сердца переполнены

радостью, гордостью за успехи
республики, неповторимого
края, любимого как жителями,
так и гостями. Спасибо каждому, кто вносит вклад в развитие края. Сегодня у нас одна
цель – превратить наш регион в
один из самых процветающих,
известных и благополучных.
Нет никаких сомнений, что эти
цели мы обязательно достигнем, – поздравила собравшихся
Татьяна Егорова.
С яркими и зажигательными танцами выступили государственные ансамбли танца
«Кабардинка», «Ба лкария»,

«Терские казаки». Жителей и
гостей города также порадовал
своим выступлением симфонический оркестр КабардиноБалкарской государственной
филармонии имени Б.Х. Темирканова.
Образцовый ансамбль танца
«Арабеск» провёл флешмоб с
флагами России и КабардиноБалкарии. Перед гостями выступили участники творческих
коллективов и артисты эстрады
республики, а также юные дарования и школьники.
Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Вологирова

ФЕСТИВАЛЬ
Жителей микрорайона Искож
концертной программой «Моя
любимая Кабардино-Балкария»
порадовали учащиеся центра
детского творчества «Эрудит».
Выступления прошли в сквере
имени А.А. Кадырова. Главной
темой этого и многих других
концертов, прошедших в городе,
стала, конечно же, КабардиноБалкария – именно родному краю
была посвящена большая часть
номеров.
– У нас обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, практически
все возрастные категории можно
увидеть сегодня, – рассказала
директор ЦДТ «Эрудит» Фатима
Шаваева. – Мы подготовили около
20 номеров, это и национальные
танцы, и различные песни. Преподаватели тоже принимают участие.
Например, в центре работает заслуженная артистка КБР и Республики Ингушетия Ирина Даурова,
большая часть выступающих –
учащиеся объединения «Вокал»,
которым она руководит.
Ещё один праздничный концерт состоялся в сквере микрорайона Александровка. На импровизированной сцене выступили ученики школы № 30.

Нальчик – город любимый мой

ǴȖȓȖȌȨȎȕȣȑȈȘȚȜȍșȚȐȊȈȓȤ©ǵȈȓȤȟȐȒ
±ȋȖȘȖȌȓȦȉȐȔȣȑȔȖȑª
șȚȈȘȚȖȊȈȓǶȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȖȔșȍȘȐȐȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ
ȊȣșȚțȗȈȍȚȔȍșȚȕȈȧȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧȋȖǵȈȓȤȟȐȒ
ǷȘȖȋȘȈȔȔȈȗȘȖȌțȔȈȕȈ
ȚȈȒȐȔȖȉȘȈȏȖȔȟȚȖȉȣȎȐȚȍȓȐȒȈȎȌȖȋȖȔȐȒȘȖȘȈȑ-
ȖȕȈșȔȖȋȓȐȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧȒȗȘȈȏȌȕȐȒțȕȍțȝȖȌȧ
ȌȈȓȍȒȖȖȚȌȖȔȈ±ȒȖȕȞȍȘȚȣȗȘȖȝȖȌȧȚȊșȒȊȍȘȈȝȐ
ȗȈȘȒȖȊȖȑȏȖȕȍ

В Атажукинском саду, на пересечении центральной аллеи и
аллеи поэзии выступили воспитанники Детской школы искусств
№ 1. Выступления вышли яркими
во всех смыслах – это касалось и
исполнительского мастерства, и
костюмов.
– У нас достаточно широкий
репертуар и большое число детей,
которые могут быть задействованы в таких мероприятиях, поэтому

на каждой площадке зрители
могут увидеть новые лица, – рассказала заместитель директора
ДШИ № 1 по концертно-просветительской деятельности Ася Котовская. – Сегодняшний концерт
– это музыка, которая посвящена
100-летию КБР, произведения,
посвящённые нашей стране.
Настроение у всех наших юных
артистов просто замечательное.
Наверное, самое главное в
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Главный редактор

А. Дышеков, З. Мальбахова

таких концертах – это именно та
искренность, которую дети проявляют на сцене, и удивительная, дружелюбная атмосфера
праздника.
Ещё одной площадкой фестиваля стал сквер, расположенный
на улице Хуранова, – там с концертной программой выступили
учащиеся Детской школы искусств № 2 им. Казаноко Жабаги.
Концерт, организованный

силами общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования
Вольного Аула, прошёл в микрорайоне Нарт. Не менее интересной была праздничная
программа в сквере имени
Гагарина, сосредоточенная на
изобразительном искусстве. В
сквере КБГУ выступили воспитанники вокальной студии «Иоканто» (ДШИ № 1). А в сквере
на пересечении пр. Ленина и
ул. Тарчокова – ребята из вокальной студии «Рирада».
На площади перед ДК профсоюзов прошло представление
городского Театра юного зрителя.
О программе рассказала режиссёр-постановщик нальчикского
ТЮЗа Зита Кабулова:
– Мы подготовили специальную программу для детей, в
которую вошли игры, конкурсы,
танцы и викторины. Это представление рассчитано примерно
на час. Играют с детьми актёры
в образах сказочных персонажей
– здесь есть и волк из сказки для
малышей «Приключения куклы
Софии», фея и Кащей из сказки
«Влюблённая Баба-Яга».
Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Вологирова
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