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Санаторий «Долина нарзанов» входит 
в одноимённую сеть санаториев на Се-
верном Кавказе, которая в свою очередь 
является частью АО «РЖД-Здоровье». 100 
процентов минус одна акция АО «РЖД-
Здоровье» в конце прошлого года были 
приобретены на аукционе ООО «Эрув», 
принадлежавшей владельцу сети отелей 
Azimut Александру Клячину.

Напомним, что появление на рынке са-
наторно-курортных и туристических услуг 
Кабардино-Балкарии крупных междуна-
родных сетевых компаний с высокими стан-
дартами качества услуг является одной из 
важных составляющих возрождения и раз-
вития туристической отрасли республики. 

Мероприятие открыл директор санато-
рия «Долина нарзанов» Ибрагим Чапаев, 
который поблагодарил всех, кто причастен 
к реализации проекта возрождения второ-
го корпуса санатория за довольно короткий 
срок – 2 года.

Корпуса санатория построены в 1972 
году, с 1990 года второй корпус находил-
ся на консервации. Реконструкция была 
начата в октябре 2019 года. С пуском 
его в эксплуатацию номерная мощность 
санатория возрастёт на 51 комфортабель-
ный номер – теперь их всего 134 на 247 
койко-мест.

Казбек Коков в своём выступлении 
подчеркнул: «Для нас любой инвестици-
онный проект, который предусматривает 
развитие курортов Кабардино-Балкарской 
Республики, очень важен. Уверены, что 
этот проект будет успешным и эффек-
тивным». Обращаясь к инвестору проекта 
Александру Клячину, Глава КБР выразил 
надежду на дальнейшее расширение 
сотрудничества с его компанией. Слова 
особой благодарности прозвучали из уст 
Главы республики в адрес коллектива 
санатория, который в самые сложные 
для отрасли и экономики страны годы 

смог сохранить санаторную и лечебную 
инфраструктуру учреждения. «Уверен, 
что открытие нового корпуса позволит по-
высить уровень сервиса и туристической 
привлекательности санатория», – под-
черкнул он.

В свою очередь Александр Клячин, от-
метив, что проект реконструкции был начат 
командой «РЖД-Здоровье», поблагодарил 
руководство компании и подрядчиков за 
качественную работу. «Мы очень любим 
Кабардино-Балкарию и прямо сейчас 
обсуждали новые проекты в республике. 
Очень хочется, чтобы Нальчик вернул себе 
славу всероссийского курорта. Я понимаю, 
что сохранение курортной зоны Нальчика 
в значительной степени – заслуга Валерия 
Мухамедовича Кокова. И очень символич-
но, что возрождение курорта происходит 
благодаря серьёзным усилиям Казбека 
Валерьевича и его команды». 

Расул ГУРТУЕВ

За порядком на выборах 
следят в режиме онлайн

В Кабардино-Балкарии 
стартовала
программа социальной 
газификацииггазиффикации
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ВОЗРОЖДЕНИЮ КУРОРТА НАЛЬЧИК

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Кабардино-Бал-
карии!

20 сентября в нашей республике от-
мечается День адыгов (черкесов)!

Этот праздник олицетворяет много-
вековой исторический путь адыгского 
этноса и современный этап его разви-
тия, служит символом единения, напо-
минанием о патриотизме и силе духа, 
трудовых и ратных свершениях многих 
поколений, воплощает в себе тради-
ционные ценности взаимопонимания 

и взаимоуважения между народами, 
живущими в Кабардино-Балкарии.

Этот день предоставляет всем адыгам 
возможность  прикоснуться к родным 
корням, которые как живой источник пи-
тают самобытную национальную культу-
ру, укрепить духовную преемственность 
поколений и традиции добрососедства, 
испытать  радость общения, братства, 
единства и дружбы. И где бы ни жили 
адыги сегодня, они с благодарностью 
относятся к России, в которой адыгские 

народы имеют гарантированные воз-
можности для сохранения и развития 
родного языка, национальной культуры, 
духовных ценностей и традиций.

Уверен, празднование Дня адыгов 
(черкесов) будет способствовать даль-
нейшему укреплению этих ценностей 
и взаимопониманию между народами 
Кабардино-Балкарии.

От всей души поздравляю с праздни-
ком, желаю вам здоровья, мира, добра 
и благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА  С ДНЁМ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)

Материалы, посвящённые 
Дню адыгов, читайте на 3-4-й, 9-10-й с.

рр
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ИНФРАСТРУКТУРАТЕМА ДНЯ

2 Кабардино-Балкарская правда

В первый день выборов 
Глава КБР Казбек Коков по-
сетил Общественную палату 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, которая является 
штабом по наблюдению за 
выборами и где открылся 
центр общественного наблю-
дения за ходом голосования 
с целью обеспечения про-
зрачности избирательного 
процесса.

Председатель Обществен-
ной палаты КБР Хазратали 
Бердов рассказал о работе 
наблюдателей, в том числе 
в муниципалитетах. Обще-
ственный штаб по наблюде-
нию за выборами и центр 
общественного наблюдения 
будут работать круглосуточно.

Казбек Коков пообщался 
с наблюдателями и опера-
торами информационной 
системы, пожелал успешной 
работы.

«Для нас это первые выбо-
ры при таком контроле обще-
ственного сопровождения. 
По информационному табло 
можно наблюдать за участ-
ками в онлайн-режиме, всё 
происходящее записывается. 
Каждый представитель пар-
тии может наблюдать за хо-
дом выборов. Это позитивно 
повлияет на легитимность из-
бирательного процесса, помо-
жет осуществлять контроль, 
снимет определённые вопро-
сы, которые будут возникать у 
представителей партий, или в 
случае возникновения каких-
либо жалоб всегда можно 
наглядно увидеть каждый 
участок», – прокомментиро-
вал Глава КБР, отвечая на 
вопросы журналистов.

«Это важно не только для 
партий, которые сегодня вош-
ли в политическую борьбу, 
но и для власти. Мы должны 
чётко понимать настроения 
людей, в том числе именно 
через волеизъявление граж-
дан: за какую политическую 
силу они отдадут свои голоса, 
какая программа, какая плат-
форма сегодня актуальна 
для людей. Система обще-
ственного контроля для того и 
создана, чтобы политический 
выбор граждан был очеви-
ден», – подчеркнул Казбек 
Коков.

Выглядит система как свое- 
образная «видеостена», по-
верхность которой площадью 
несколько квадратных ме-
тров состоит из множества 
экранов. Все они по очереди 

транслируют происходящее 
на 80 процентах избиратель-
ных участков – это 280 участ-
ков. Каждый из них оборудо-
ван двумя видеокамерами. 
На оставшихся 75 участках, 
что не выведены на «стену» 
напрямую, записи всё равно 
ведутся. При необходимости 
они могут быть подняты и 
рассмотрены. Таким образом, 
без системы видеонаблю-
дения не остался ни один 
участок. 

Как пояснил заместитель 
руководителя аппарата Обще-
ственной палаты КБР Залим 
Муртазов, цель нововведения 
– обеспечение прозрачности 
и предупреждение наруше-
ний избирательного законода-
тельства на участках. По его 
словам, при необходимости 
любая камера на каждом из 
этих участков может вывести 
картинку и крупным планом: 
«Поскольку камер две, при 
желании наблюдатель может 
посмотреть на происходящее 
с другого ракурса. Можно 
включить звук либо отмотать 
картинку назад – к моменту 
начала голосования». 

В целом на экран одно-
временно выведены картинки 
с тридцати четырёх участков. 
Затем они меняются, и «ви-
деостена» показывает другие 
участки. Смену картинок си-
стема делает автоматически 
в произвольном порядке. Все 
камеры установлены так, что 
в поле зрения попадают и 
избирательные урны. Часть 
участков оборудована не про-
сто урнами, а так называемы-
ми КОИБами – комплексами 
автоматической обработки 
избирательных бюллетеней, 
в обиходе также называемы-
ми «электронными урнами», 
представляющими собой 
специальные устройства для 
подсчёта голосов. Устройство 
сканирует бюллетень, избав-
ляя от необходимости считать 
их вручную. Такими КОИБами 
пока оснащены не все участ-
ки, но от выборов к выборам 
их количество становится 
больше. 

Камеры работают кругло-
суточно, за работой участков 
по специально составлен-
ному графику следят члены 
Общественного штаба по 
наблюдению за выборами, 
Общественной палаты КБР, 
а также технические специ-
алисты Ростелекома. 

Если же за работой участ-

ков захочет понаблюдать 
кто-либо из граждан, за день 
он должен будет подать спе-
циальную заявку. В центре 
по его запросу ему могут по-
казать любой участок. Таким 
же порядком могут действо-
вать и представители партий. 
Форма заявления вместе с 
необходимым согласием на 
обработку персональных дан-
ных заявителя опубликована 
на сайте ОП. 

Всю систему накануне на-
чала выборов протестировали 
в пилотном режиме.

«На данный момент на 
участках всё штатно, никаких 
эксцессов системой видео-
наблюдения не зафиксиро-
вано, – рассказывает Залим 
Муртазов. – Что касается 
явки, самую массовую мы 
рассчитываем увидеть в тре-
тий день голосования, когда 
будет выходной и у населения 
появится больше времени. 
Кроме того, на плотности по-
тока голосующих сказывается 
и то, что голосование идёт не 
один день, а три. Если бы оно 
шло один день, поток, безус-
ловно, был бы сегодня более 
насыщенным». 

Напомним, что ранее пред-
седатель ЦИК Элла Памфи-
лова сообщала, что сред-
ствами видеонаблюдения 
и видеофиксации будут ох-
вачены около 96 процентов 
избирательных участков во 
всех 85 субъектах РФ, на 
которых имеют возможность 
проголосовать около 98 про-
центов избирателей, а также 
помещений территориальных 
избирательных комиссий. ЦИК 
принял решение, что видеона-
блюдение в помещениях для 
голосования будет вестись 
в течение всех трёх дней и 
ночей, с 8 утра 17 сентября до 
окончания подсчёта голосов в 
ночь на 20 сентября – непре-
рывно в течение 72 часов. При 
этом от трансляции изображе-
ния с участков в интернет ЦИК 
отказался. Доступ к данным 
видеонаблюдения будут иметь 
партии, участвующие в выбо-
рах, их региональные отделе-
ния, все зарегистрированные 
кандидаты по одномандатным 
округам, избирательные ко-
миссии всех уровней, уполно-
моченный по правам человека 
в РФ и его коллеги в регионах, 
а также представители Совета 
по правам человека при Пре-
зиденте России.

Азрет КУЛИЕВ

В Кабардино-Балкарии стартовала
программа социальной газификации

Подключение прошло в празднич-
ной обстановке, участие в нём приняли 
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Сергей Говоров, 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» по ра-
боте с органами власти и регионами 
Денис Волков, гендиректор компании 
«Газпром газораспределение Наль-
чик» Залим Вороков, министр про-
мышленности, энергетики и торговли 
КБР Шамиль Ахубеков, представители 
администрации Чегемского района и 
города Чегема.

– В рамках социальной газифика-
ции у нас в республике почти к 3800 
домовладениям есть возможность 
бесплатно подвести газопровод и по-
лучить газ, а это значит, что у наших 
земляков будет новая комфортная 
жизнь, – отметил Сергей Говоров, от-
крывая торжество. 

За порядком на выборах 
следят в режиме онлайн

-
питалу. У Батоко и Марины двое детей: 
двухлетняя дочь Лана и годовалый сын 
Сулейман. Переехав в новый дом, мо-
лодые родители готовили еду и грели 
воду, используя электричество, и уже 
за первый месяц проживания полу-
чили счёт за потреблённую электро-
энергию в несколько тысяч рублей.

Заявку на газификацию семья по-
дала в начале августа 2021 года после 
того как компания «Газпром газора-
спределение Нальчик» объявила о на-
чале приёма предварительных заявок. 
Между АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» и Мариной Макоевой 
заключён договор на подключение 
дома к сетям газораспределения, 
все строительно-монтажные работы 
завершены, получен акт готовности 
сетей газопотребления на участке и 
газоиспользующего оборудования 
дома к подключению. 

– Мы начинаем этот процесс в КБР 
с Чегемского района, здесь потенци-
ал составляет 612 домов, – рассказал 
Денис Волков. – Чтобы подключить 
дома, нам крайне необходимы заявки 
жителей – без них мы просто не смо-
жем приступить к работе. Их можно 
подать в офисах и передвижных мо-
бильных пунктах, на портале единого 
оператора газификации и на портале 
госуслуг. До конца сентября каждый 
субъект РФ должен закончить разра-
ботку пообъектных планов-графиков 
социальной газификации, в них будут 
указаны адреса всех газопроводов и 
домовладений, попадающих в про-
грамму со сроками подключения. 
Для каждого населённого пункта 
будет определён свой срок подклю-
чения с общим финалом в 2022 году. 
Особенно отрадно, что мы имеем воз-
можность подать газ в домовладение 
ещё до наступления холодов и люди 
смогут получить тепло и повысить 
комфортность проживания. 

Первый заместитель Председа-
теля Правительства КБР Сергей 
Говоров, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром межреги-
онгаз» по работе с органами власти и 
регионами Денис Волков дали старт 
подачи газа в дом Макоевых и всей 
программе социальной газификации 
в Кабардино-Балкарской Республике.

В 2021 году молодая семья смогла 
завершить строительство частного 
дома на 144 квадратных метрах в 
Чегеме благодаря материнскому ка-

– Мы очень счастливы, что нам 
провели газ бесплатно, – говорит 
Марина. – Даже не ожидали, что это 
произойдёт так быстро. 

Радость с Батоко и Мариной раз-
делили родные, друзья и соседи. На 
память об этом дне семья Макоевых 
получила подарки для детей от пред-
ставителей газовой компании и чай-
ный сервиз и не замедлила пригласить 
гостей на чаепитие. 

– В соответствии с поручением 
Президента РФ Владимира Путина по 
этой программе газ зайдёт бесплатно 
в каждое домовладение, если в на-
селённом пункте уже есть газопровод, 
– пояснил гендиректор компании «Газ-
пром газораспределение Нальчик» 
Залим Вороков. – Благодаря властям 
республики и усилиям первого Пре-
зидента КБР Валерия Мухамедовича 
Кокова в КБР высокий уровень гази-
фикации. Первый этап социальной 
газификации планируется завершить 
к концу этого года, у нас есть необходи-
мые средства, материалы, обученный 
персонал и техника. 

В день первого подключения газа по 
программе социальной газификации 
в Чегеме работал мобильный офис, в 
котором можно было подать заявку и 
получить консультацию специалистов 
ООО «Газпром газораспределение 
Нальчик», была развёрнута выставка 
газового оборудования российского 
производства. 

Вероника ВАСИНА.
Фото Татьяны Свириденко
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Герой Социалистического Труда
Салима Мазановна Паштова  

родилась в с. Куба Кубинского 
(ныне Баксанского) района.  
Она рано познала трудно-
сти крестьянской жизни. 
В 1930 году вступила в 
колхоз. Салима сполна 
испытала на себе тяго-
ты военных лет. Когда 
в 1942 году муж ушёл  
на фронт, она, долго 
не раздумывая, пришла 
в правление колхоза и 
попросила направить 
её  на ферму. Избранный 
ею участок был одним из 
самых отсталых.  Сначала 
приходилось очень тяжело. 
Не только люди, но и животные 
испытывали лихолетье войны: голод 
и холод не давали возможности добиваться 
хорошей продуктивности скота. Как ни ста-
ралась Салима, не могла получать более 
2-3 кг молока от своих бурёнок в сутки. Годо-
вой надой на корову не превышал 600-700 
кг. Но работу на своём  участке она считала 
конкретным и непосредственным вкладом 
в дело скорейшей победы над фашистами. 
И так случилось, что профессия доярки 
стала делом всей её жизни. Работала 
всегда не покладая рук, показывая образец 
высокопроизводительного труда. 

Закончилась война, разграбленное при 
немецко-фашистской оккупации село и 
его люди стали постепенно набирать силы. 
Руководство колхоза,  да и всей страны 
начало уделять больше внимания животно-
водству. Салима стала наращивать надои 
молока. 

В 1956 году Паштова выступила инициа-
тором движения за «большое молоко». Она 
взяла обязательство надоить не менее 3,5 
тыс. литров молока от  каждой фуражной 
коровы, обслуживаемой ею. Ценный почин 
поддержали председатель колхоза и заве-

дующий фермой. Ей помогли соста-
вить правильный кормовой раци-

он. Результаты не заставили 
себя долго ждать. В конце 

года о Салиме Паштовой 
начали говорить  как об 
одной из самых передо-
вых доярок республики: 
надои превзошли все 
ожидания – 5 тыс. кг 
молока от каждой ко-
ровы. 

   В 1958 году она 
снова обращается к до-

ярам и дояркам КБАССР  
с призывом последовать 

примеру передовых живот-
новодов Воронежской области, 

которые надаивали по пуду молока 
от каждой коровы в день. Вместе с тем 

она потребовала от руководителей колхоза, 
чтобы на её  ферме была организована 
круглосуточная пастьба коров по клеточной 
системе, был упорядочен водопой и введён 
индивидуальный кормовой рацион. Живот-
ные на такую заботу «проявили» полную 
взаимность – надои пошли вверх.   В 1958 
году Салима надоила 6035 кг, а в следую-
щем – 6329 кг молока на фуражную корову.

Родина высоко оценила её  выдающиеся 
заслуги в труде. Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 7 марта 1960 года 
присвоил Салиме Мазановне звание  Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». Высокую награду ей вручили в 
Кремле. Паштова также награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, медаля-
ми, почётными грамотами. Она избиралась 
депутатом советов разных уровней.

Всю жизнь Салима Мазановна являлась 
примером честного служения труду и Ро-
дине. Одна из улиц в с. Куба носит её имя.

 (Из книги «Женское лицо 
Кабардино-Балкарии»)  

Праздник  консолидации  народа

Напомним, что этот государ-
ственный праздник появился 
в  календаре знаменательных 
дат Кабардино-Балкарии в 
2014 году и стал националь-
ным для всех адыгов, про-
живающих как на территории 
Российской Федерации, так и 
во многих странах мира.

– В истории каждого на-
рода есть как яркие, светлые, 
так и мрачные, трагические 
страницы, – отметил в сво-
их комментариях президент 
Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков. 
– У нынешнего нашего на-
ционального праздника своя 
особая предыстория.   Более 
полтора столетия назад колесо 
истории так повернулось, что в 
результате Кавказской войны, 
длившейся 101 год, адыги 
оказались разбросанными по 
всему свету. После окончания 
военных действий на своей 
исторической родине осталось 
не более десяти процентов 
адыгов.

Праздник День адыгов (чер-
кесов) – свидетельство того 
реального факта, что, оказав-
шись в более чем 50 странах 
мира, потомки мухаджиров со-
хранили свой этнос, язык, бога-
тую национальную культуру и 
традиции.   Бесспорным исто-
рическим фактом является и 
то, что представители черкес-
ского народа достойно влились 
в общественно-политическую 
жизнь и социальную структуру 
как Российской Федерации, 
так и тех зарубежных стран, где 

они оказались волею судьбы. 
Как отметил президент 

МЧА, испытания, выпавшие 
на долю многих поколений 
наших соотечественников, ока-
завшихся в насильственном 
изгнании, только обострили 
чувство сопричастности к де-
лам и судьбам своей истори-
ческой родины. Сегодня адыги 
являются одним из титульных 
народов России, а значит, за-
рубежные черкесы – россий-
скими соотечественниками. 
Это означает, что у нас общая 
история и общее будущее.

Именно это имелось в виду, 
когда по инициативе Между-
народной черкесской ассо-
циации власти Кабардино-
Балкарии приняли решение 
отмечать начиная с 2014 года 
20 сентября как Международ-
ный день адыгов (черкесов). 
Этот новый ежегодный наци-
ональный праздник вселил в 
сердца представителей адыг-
ского мира, в особенности 
молодёжи, силу духа далёких 
предков, умевших дорожить 
честью и родиной.

День адыгов (черкесов) – 
молодой праздник, которому 
всего восемь лет. 

Для одних этот день сим-
волизирует принадлежность 
к одному из древнейших на-
родов Северного Кавказа и 
Российской Федерации. Для 
других – символ национальной 
культуры, уникальной истории, 
обычаев и традиций, танцев и 
музыки, которые нуждаются в 
бережном отношении, любви 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Медработники, участвующие 
в вакцинации против 

коронавирусной инфекции,  
получат стимулирующие выплаты

-

-

Стратегия является документом 
целеполагания, базой региональ-
ной системы стратегического пла-
нирования. На основе стратегии 
разрабатываются схема территори-
ального планирования республики, 
план мероприятий по реализации 
стратегии, государственные про-
граммы КБР. Документ содержит 
анализ состояния и основные на-
правления развития экономики 
и социальной сферы Кабарди-
но-Балкарии, анализ ключевых 
проблем социально-экономиче-
ского развития, оценку конкурен-
тоспособности и инвестиционной 
привлекательности республики, 
сценарный анализ и прогноз ма-
кроэкономических показателей 
по двум возможным вариантам 
развития.

В связи с принятием стратегии 
внесены изменения в Прогноз со-
циально-экономического развития 
КБР на долгосрочный период до 
2040 года, утверждённый распо-
ряжением Правительства КБР от  
30 апреля 2019 года. Документ 
определяет тенденции социаль-
но-экономического развития ре-
спублики. Он разработан в двух 
вариантах – оптимистичном и 
базовом. Достижение прогнозных 
параметров по двум вариантам 
определяется возможностями 
хозяйствующих субъектов КБР, 
скоростью достижения постав-
ленных целей и степенью воздей-
ствия неблагоприятных факторов 
экономического развития. Первый 
вариант выступает как инвестици-
онно ориентированный, базовый 
характеризует параметры развития 
экономики республики при сохра-
нении основных тенденций соци-
ально-экономического развития.

Медицинские работники госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения, участвующие в вакци-
нации против новой коронавирус-
ной инфекции, получат стимулиру-
ющие выплаты за дополнительную 
нагрузку. Как пояснил заместитель 
министра здравоохранения КБР 

Заурбек Батыров, на эти цели из 
федерального бюджета республи-
ке выделен межбюджетный транс-
ферт в объёме 52,8 млн рублей. 
Аналогичная сумму предусмотрена 
в республиканском бюджете. Вы-
плата устанавливается из расчёта 
200 рублей на одного вакцини-
рованного, производится за лиц, 
вакцинированных с 27 августа по 
31 декабря текущего года. Порядок 
осуществления выплат и перечень 
будут утверждены приказом Минз-
драва КБР.

Положительное решение приня-
то по вопросу формирования управ-
ленческой команды по развитию 
экспорта в Кабардино-Балкарии, 
утверждён её состав. Управлен-
ческая команда будет заниматься 
разработкой и мониторингом реа-
лизации Региональной программы 
по развитию экспорта КБР.

В полномочия Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
республики включены оказание 
бесплатной юридической помощи 
в виде составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера, представ-
ление интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных 
органах, организациях по вопро-
сам, относящимся к компетенции 
ведомства. Актуализированы наи-
менования видов регионального 
контроля (надзора), осуществляе-
мых министерством.

Откорректирован перечень ме-
роприятий подпрограммы «Проти-
водействие коррупции» государ-
ственной программы «Профилак-
тика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности в КБР». 
Приняты региональные нормативы 
градостроительного проектирова-
ния КБР. С целью актуализации 
нормативно-правовой базы Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования респу-
блики внесены изменения в состав 
его правления.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

и уважении. Для третьих это 
день почитания и бережного 
отношения к удивительной 
красоте уникального родного 
языка.

– В моём понимании у на-
шего праздника особая миссия 
– стимул для дальнейшей кон-
солидации всего черкесского 
этноса.  Возможно, этот день 
по-разному отзовётся в сердце 
каждого адыга, но, по моему 
убеждению, праздник всегда 
будет поводом гордиться тем, 
что он родился адыгом, пово-
дом для соблюдения неписа-
ных правил адыгского этикета и 
адыгских канонов (адыгэ хабзэ 
и адыгагъэ), чтобы быть до-
стойным своих предков, для 
которых честь, достоинство и 
благородство были превыше 
всего, – заключил Хаути Со-
хроков.

 Борис БЕРБЕКОВ

Коллективный иммунитет 
достижим к концу года

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 729 768 исследова-
ний путём тестирования. Выздорове-
ли 29 131 человек, в том числе 71 – за 
последние сутки. Число умерших 
за истекшие сутки увеличилось на 
3 и составляет 762. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
530 пациентов, из них 60 человек 
– в реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 655 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной ин-
фекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить ма-
ску в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при привет-

ствии. При повышении температуры 
вызвать врача на дом.

Главный внештатный инфекци-
онист Минздрава РФ Владимир 
Чуланов на конференции в КБГУ  
отметил, что достичь целевых по-
казателей в 60 процентов привитых, 
при которых вырабатывается кол-
лективный иммунитет, возможно 
при условии хороших темпов вак-
цинации.

«Мы полагаем, что к концу года – 
к началу следующего при условии, 
что вакцинация будет идти хоро-
шими темпами, сможем достичь 
показателя в 60% и выше», – сказал 
Чуланов.

Он отметил, что регионам СКФО 
нужно нарастить темпы вакцинации.

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

Асхат МЕЧИЕВ
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Кабардинский князь, 
боярин ума 

государственного

При царе Алексее Михайлови-
че был пожалован в стольники 
– в высший дворцовый чин. В де-
кабре 1674 года назначается Нов-
городским воеводой и получает 
титул наместника ярославского 
для ведения «дипломатическиx 
сношений».

В апреле 1676 года Черкасский 
отзывается в Москву. В период 
русско-турецкой войны 1676-1681 
годов князь Михаил Алегукович 
Черкасский назначается первым 
воеводой большого полка и во 
главе русского войска выступает 
к Киеву. «Князь Михаил Алегуко-
вич, – читаем в энциклопедиче-
ском «Словаре достопамятных 
людей Русской земли...» – в 1679 
году, предводительствуя много-
численным войском, удержал 
турок и татар от вторжения на 
Украину (в Киев), нанёс по-
следним значительный урон под 
Киевом, заставил воинов своих 
укрепить сей древний город и 
навёл через Днепр надёжные 
мосты на стругах и якорях, каких 
ещё  до того не бывало». Осенью 
1679 года Михаил Алегукович воз-
вращается в Москву. За заслуги 
перед Россией он был пожалован 
боярским  саном, стал членом 
Государственной Думы, и ему 
дано право «писаться» намест-
ником казанским «при диплома-
тических сношениях». Особенно 
возросла роль князя Черкасского 
после воцарения Петра I, по-
скольку князь был деятельным 
сторонником царицы Наталии 
Кирилловны Нарышкиной  – ма-
тери Петра I. Также верно служил 
он и молодому царю Петру Алек-
сеевичу. Для Азовского похода 
Михаил Алегукович на собствен-
ные деньги построил корабль, 
который царь Пётр считал луч-
шим во флотилии. «Если Петр I 
пока ещё  играл в «потешные», 
– читаем в «Истории народов 
Северного Кавказа с древнейших 
времён до конца XVIII века», – то 
его сторонники, и особенно М.А. 
Черкасский, уже стремились пре-
вратить потешные батальоны в 
регулярные полки, снабжённые 
далеко не потешным оружием.  
Именно эти полки – Семёновский 
и Преображенский помогли Пе-
тру утвердить власть. С тех пор 
до конца своей жизни Михаил 
Алегукович Черкасский стал 
очень близок к Петру I.

 В конце XVII века возобнови-
лись активные военные действия 
России против Турции за выход к 
Чёрному морю. Первый Азовский 
поход Петра I не принёс успеха. 
С осени 1695 года началась под-
готовка ко второму походу. 

В книге «Патрик Гордон и его 
дневник» читаем, что «...важ-
ным явился вопрос о Главном 
командовании... Вопрос был 
решён  ещё  14 декабря этого же 
года (1695-го). Петр пригласил 
Гордона на Совет, на котором 
присутствовали также Лефорт 
и некоторые другие лица. «Дело 
уже было решено ранее», – за-
мечает Гордон, рассказывая, 
как сначала генералиссимусом 
– главнокомандующим армией 
был избран князь Черкасский, 
которого по его болезни впослед-
ствии заменил боярин Шеин.

Пётр I высоко ценил и уважал 
Михаила Алегуковича – своего 
верного и храброго сподвижника. 
По делам уезжая из столицы, Пётр  
I неоднократно оставлял Черкас-
ского своим доверенным лицом и 
требовал от членов правительства 
во всём слушаться его. Так, в 
Указе царя от 25 апреля 1707 года 
по этому поводу говорилось: «Во-
еводе быть князю Михаилу Але-
гуковичу, а товарищей прибрать 
ему по воле своей, кого и сколько 
захочет..., правительствующие 
людям быть всем для совету с 
ним». И когда в апреле 1707 года 
шведы предприняли попытку идти 
на Москву, Пётр I назначил князя 
Черкасского воеводой в Москву.

 Последние годы своей жизни 
Михаил Алегукович провёл при 
дворе царя, окружённый его 
особым вниманием. Современ-
ник Черкасского – дворцовый  
летописец Георг Борб в сво-
ём «Дневнике» оставил такую  
запись: «Он отличался степен-
ностью, приличной его пожилым 
летам, и своей честностью... за-
служил всеобщую любовь».

Прожив богатую и славную 
жизнь, Михаил Алегукович Чер-
касский – кабардинский князь, 
боярин ума государственного, 
умер в 1721 году, похоронен в Но-
воспасском монастыре Москвы. 
Память о нём хранит название 
двух московских переулков – 
Большой Черкасский и Малый 
Черкасский.

 Владимир БЕСЛАНЕЕВ

Братья Темиркановы 
прославили Кабардино-Балкарию

Борис и Юрий Те-
миркановы родились в 
семье Хату Сагидовича 
и Блины Питуевны Те-
миркановых. Их отец 
был начальником управ-
ления по делам искусств 
Совнаркома КБАССР. 
В годы Великой Отече-
ственной войны воевал 
в партизанском отряде, 
но был выдан немецким 
оккупантам и расстре-
лян в конце 1942 года. 
Имя Хату Темирканова в 
настоящее время носит 
Центр культуры Кабар-
дино-Балкарского госу-
дарственного универси-
тета им. Х. М. Бербекова.

Старший из братьев, 
на тот момент девяти-
летний Борис, в 1946 
году начал посещать 

которых – народный артист 
Российской Федерации, на-
родный артист Кабардино-Бал-
карии, лауреат Государственной 
премии КБР, кавалер ордена 
Дружбы народов и ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой».

«Искусства друг, воспетый 
заново, любимый сон, возник-
ший вдруг... В едином жесте 
Темирканова – во всей красе 
Санкт-Петербург» – эти строки 
поэтесса Светлана Будаева 
посвятила дирижёру, педаго-
гу, общественному деятелю, 
народному артисту СССР, ла-
уреату двух Государственных 
премий СССР, Государственной 
премии РСФСР им. М. И. Глинки 
и двух Государственных премий 
РФ, кавалеру ордена Ленина,  
полному кавалеру ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
Юрию Темирканову.

Поступив в музыкальную 
школу вместе со старшим бра-
том, уже через два года Юрий 
уезжает в Ленинград, где с 
1953 по 1957 год обучается в 
музыкальной школе при госу-
дарственной консерватории 
имени Римского-Корсакова по 
классам скрипки и альта. Затем 
окончил оркестровый факультет 
Санкт-Петебургской  консервато-
рии. С 1962 года на протяжении 
четырёх лет являлся студентом 
и аспирантом дирижёрского 
факультета консерватории по 
классу оперно-симфоническо-

го дирижирования Ильи 
Александровича Мусина. В 
1965 году Юрий Темирканов 
дебютировал в ленинград-
ском Малом театре оперы и 
балета с оперой Джузеппе 
Верди «Травиата». Год спу-
стя Темирканов побеждает 
на II Всесоюзном конкурсе 
дирижёров в Москве. С 
1966 по 1972 год он был 
дирижёром академическо-
го Малого театра оперы 
и балета. C 1968 по 1976 
год возглавлял Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии. Потом была 
должность художественного 
руководителя и главного ди-
рижёра театра оперы и ба-
лета имени Кирова. Под его 
руководством в театре были 
осуществлены такие поста-
новки, как «Война и мир», 
«Мёртвые души», «Пётр I», 
«Пушкин». Одновременно 
он выступил как режиссёр: 
поставил «Евгения Онеги-
на» и «Пиковую даму». 

В 1977 году Темирканов яв-
лялся музыкальным руково-
дителем постановки оперы 
«Мёртвые души» в Большом 
театре.  С 1979 по 1988 год пре-
подавал в Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н. Рим-
ского-Корсакова. В 1988 году 
он становится художественным 
руководителем и главным дири-
жёром государственного Ака-
демического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии, выступает с за-
рубежными оркестрами в каче-
стве приглашённого дирижёра 
Королевского филармониче-
ского оркестра в Лондоне. С 
1992 года занимал пост глав-
ного дирижёра этого оркестра, 
являлся главным приглашён-
ным дирижёром Дрезденского 
филармонического оркестра. 
Параллельно был главным 
приглашённым дирижёром 
симфонического оркестра дат-
ского радио.

С января 2000 года стал 
главным дирижером и художе-
ственным руководителем Бал-
тиморского симфонического 
оркестра. Выступал со многими 
крупнейшими оркестрами мира, 
в числе которых Филадельфий-
ский, Берлинский филармо-
нический, Венский филармо-
нический, Чикагский, Нью-
Йоркский филармонический, 
симфонический оркестр Сан-
Франциско и оркестр Нацио- 
нальной академии Санта-Чечи-
лия в Риме. C 2007 года занима-
ет должность главного пригла-
шённого дирижёра Большого 
театра. В 2009 году становится 
музыкальным директором Ко-
ролевского театра Пармы. В 
2015 году назначен первым в 
истории пожизненным почёт-
ным дирижёром оркестра и 
хора Национальной академии 
Санта-Чечилия в Риме. Через 
год получил итальянский орден 
«Золотой ковчег». 12 июня 2018 
года  Юрию Темирканову была 
присуждена Государственная 
премия Российской Федерации 
за выдающийся вклад в раз-
витие отечественной и мировой 
музыкальной культуры. 

Анна ХАЛИШХОВА

музыкальную школу в Нальчи-
ке. Учился игре на виолончели 
под руководством Николая Ло-
бач-Жученко. После окончания 
школы продолжил профильное 
образование в соседнем Ор-
джоникидзе (ныне – Владикав-
каз). В 1965 году Борис Темир-
канов окончил Саратовскую го-
сударственную консерваторию 
им. Л. В. Собинова, вернулся в 
Нальчик, играл на виолончели в 
оркестре, заинтересовался ди-
рижированием и композицией. 
В семидесятых годах Борису Ха-
туевичу довелось оказаться на 
стажировке в Ленинграде (ныне 
– Санкт-Петербург), где он стал 
дирижёром-стажёром в Госу-
дарственном академическом 
театре оперы и балета им. М. П. 
Мусоргского. На предложение 
остаться в Ленинграде Борис 
Темирканов ответил отказом. 
Он возвращается на родину, 
где продолжает работу в респу-
бликанском симфоническом 
оркестре. Его первое дирижёр-
ское выступление состоялось в 
апреле 1975 года. Борис Темир-
канов много гастролировал, ру-
ководил оркестрами разных го-
родов России. До конца жизни 
являлся главным дирижёром 
и художественным руководите-
лем симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской госу-
дарственной филармонии.

Борис Хатуевич был отмечен 
многими государственными 
наградами и званиями, среди 
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Ибн Ияс творил в эпоху Возрождения

– Мне довелось столкнуться 
со средневековым образчиком 
событийной истории – именно 
так можно охарактеризовать ос-
новной жанр, в котором творил 
Ибн Ияс, – говорит Каральби 
Мальбахов. – Период правления 
династии черкесских мамлюков 
в Египте, безусловно, является 
одним из наименее изученных в 
современном отечественном вос-
токоведении. В большей степени 
данное обстоятельство объяс-
няется скудостью источниковой 
базы, значительный корпус кото-
рой в основном имеет арабское 
происхождение. Этот момент 
представляет для специали-
стов определённые трудности в 
первую очередь при выявлении 
самих источников. Исторический 
труд последнего хрониста дина-
стии черкесских султанов Египта  
Мухаммада Ибн Ахмеда Ибн Ияса 
ал-Ханафи имеет важнейшее 
научное значение, так как он не 
только единственный арабский 
историк эпохи османского за-
воевания и последний историк 
мамлюкского периода, но и сам 
выходец из влиятельной семьи 
каирских черкесов. 

Учёный, философ, мыслитель 
и поэт, разносторонне одарённый 
и талантливый человек, Ибн Ияс 
жил и творил в эпоху, имену-
емую в Европе Ренессансом. 
Он создавал свои труды в одно 
время с Томасом Мором, Ник-
коло Макиавелли, Леонардо да 
Винчи и другими великими умами 
Возрождения. Сфера научных 
интересов Мухаммада Ибн Ияса 
чрезвычайно широка, а творче-
ское наследие учёного включает 
в себя труды, посвящённые гео-
графии, истории, поэзии. 

Рукописная традиция, свя-
занная с Ибн Иясом, достаточно 
богата: большая её часть сохра-
нилась в автографах или копиях 
автографов. Наиболее известны-
ми произведениями являются: 
«Аромат цветов чудес света», 
– попытка сопряжения истории 
и географии Египта и соседних 
стран; «История черкесских мам-
люков», а также «Трактат о семи 
жанрах современной поэзии». 
Многие рукописи Мухаммада 
Ибн Ияса  ещё не переведены на 
европейские языки и потому не 
известны широкому кругу читате-

лей. Учитывая, что все его труды 
были написаны в XV веке, иной 
раз удивляешься тому, что в эту 
эпоху кто-то достиг такого уровня 
образования, чтобы писать по-
добные произведения.

О семье Мухаммада  Ибн Ияса 
известно мало. Судя по обрывоч-
ным сведениям, разбросанным в 
разных частях «Истории...», мож-
но установить, что Ибн Ияс был 
родом из мамлюков черкесского 
происхождения, давно обосно-
вавшихся в Египте. Основателем 
рода считался прадед Ибн Ияса 
Амир Издонир, черкесский раб, 
купленный для службы в мамлюк-
ской гвардии султана. Проявив 
недюжинные способности и та-
лант, он достигает больших высот 
при дворе. Прадеду, по словам 
хрониста, удалось построить бле-
стящую карьеру в гвардии. В знак 
особого доверия Амир Издонир 
со временем получает должность 
наместника султана в Триполи, а 
позднее становится губернатором 
провинции Дамаск. 

Сам Мухаммад Ибн Ияс ро-
дился «в субботу 6 Раби 852 г.», 
то есть 8 июня 1448 года, прожил 
долгую и насыщенную событиями 
жизнь. Умер в возрасте 74 лет и 
был похоронен в родном Каире. 
Несмотря на то, что никогда не 
бывал на родине своих предков 
– в Черкесии, Ибн Ияс всегда счи-
тал себя неотъемлемой частью 
черкесского народа, а в своих 
рукописях он  называет себя 
черкесом.

Рукописи Мухаммада Ибн Ияса 
были вывезены во Францию в 
ходе египетской экспедиции На-
полеона. Его имя для европей-
ской аудитории впервые открыл 
знаменитый ориенталист, храни-
тель отдела рукописей Француз-
ской академии наук Луи Лангле 
(1763 – 1824). Внимание архива-
риуса привлекла монументальная 
космография арабского учёного 
– «Аромат цветов чудес света».  
Лангле публикует серию научных 
работ,  посвящённых этому произ-
ведению. Впервые статьи вышли 
в свет на страницах уважаемого 
и признанного во всём научном 
сообществе журнала Академии 
надписей и изящной словесности 
Франции. Примечательно, что в 
заглавии одной из публикаций 
французский ориенталист назы-

вает Мухаммада Ибн Ияса «уро-
женцем Черкесии». Возможно, 
Лангле в ходе работы использо-
вал автобиографию Ияса, кото-
рая, к нашему сожалению, ещё 
только ожидает своего перевода. 

Ибн Ияс начинает работу над 
своей хроникой в возрасте 20 лет. 
Начало его деятельности при-
ходится на правление одного из 
величайших представителей пле-
яды черкесских правителей Егип-
та – султана Каитбая (1416/1418 
– 1496). Истории правления этого 
выдающегося человека хронист 
посвящает наиболее значитель-
ные главы своего произведения. 

Захваченного в плен во время 
одного из неудачных сражений 
юного  Каитбая  продали на не-
вольничьем рынке Каира. Мо-
лодой черкес был отобран для 
службы в рядах личной гвардии 
султана Барсабая, но уже очень 
скоро благодаря своим выдаю-
щимся физическим данным и 
умелому владению оружием он 
начинает  восхождение по карьер-
ной лестнице. 

Это было тяжёлое и опасное 
время. Мало кто из правителей 
Каира мирно доживал свои дни. 
Заговоры придворных, бунт в 
гвардии, восстания целых про-
винций нередко приводили к 
преждевременной смене вла-
сти. Никто из правителей в силу 
укоренившейся традиции не 
мог передавать свою власть по 
наследству. Смерть государя 
регулярно сопровождалась сму-
тами. Губернаторы провинций 
рассматривали это событие как 
возможность обретения какой-то 
независимости. Представители 
высшей власти, каждый по от-
дельности, мечтали  стать султа-
ном, которого обычно избирали.

Как и многие из его сослужив-
цев, Каитбай лелеял мечты о 
султанском престоле, выжидая 
лишь удобного момента. Укре-
пив свои позиции в гвардии, он 
заводит полезные знакомства, 
обрастает связями, стремится к 
вершинам власти. Безусловная 
поддержка большинства сопле-
менников-черкесов и авторитет 
среди эмиров позволили ему в 
1468 году занять султанский пре-
стол. Подавив мятежи недоволь-
ных, новый султан выстраивает 
сложную систему противовесов 

между различными мамлюкски-
ми фракциями. 

Упрочив свою власть, Каит-
бай и в дальнейшем опирается 
на мамлюкскую гвардию, ряды 
которой при нём пополняются 
преимущественно черкесами. 
Именно эта гвардия позволи-
ла ему удержаться на троне и 
увенчала себя блистательными 
победами в войнах с врагами 
империи. Но Каитбай не только 
воевал. За годы его правления 
в стране развернулось активное 
строительство. По его указанию 
на месте руин Александрий-
ского маяка была построена 
цитадель (1480). Султан щедро 
жертвовал деньги на украшение 
Медины, строил новые мечети и 
медресе, покровительствовал 
учёным, открывал страннопри-
имные дома в Египте, Сирии и 
Хиджазе.  Своими действиями 
он заслуженно приобрёл в му-
сульманском мире репутацию 
защитника ислама. 

Повествование Мухамма-
да Ибн Ахмеда Ибн Ияса ал-
Ханафи доведено до 1522 года и 
в последующих частях отличается 
большой подробностью, иногда 
превращаясь в своеобразную 
хронику, местами переходящую 
в дневник. Эти записи содержат 

бесценные для исследовате-
лей сведения, позволяющие 
по-новому взглянуть на события, 
предшествовавшие оттоман-
скому завоеванию Египта. При-
стального внимания заслуживают 
сведения Ибн Ияса об устойчивых 
связях черкесских мамлюков с 
Кавказом и собственно Черке-
сией, которые отнюдь не огра-
ничивались рекрутингом новых 
гвардейцев. Хронист тщательно 
фиксирует поездки отдельных 
мамлюков на родину, а также 
прибытие в Каир родственников 
знатных черкесов.

Особую ценность, как уже 
говорилось выше, представляют 
небольшие картинки и зарисовки 
из повседневной жизни каирских 
обывателей. Очень часто автор 
вставляет в свой текст стихи, 
притчи, поговорки, сказки. Хро-
ника Ибн Ияса – живое, много-
жанровое произведение, позво-
ляющее с удивительной точно-
стью реконструировать основные 
события завершающего этапа 
правления династии черкесских 
мамлюков Египта. Эта работа, 
безусловно, будет полезна как 
исследователям-востоковедам, 
так и широкому кругу читателей, 
интересующихся историей.

Анна ХАЛИШХОВА

Черкасский Алексей Михайлович – 
младший сын боярина Михаила Яков-
левича Черкасского. Будучи столпни-
ком в течение восьми лет  (1702–1710), 
находился в Сибири, помогая отцу 
управлять этим огромным краем. С 
1710 года, как сведущий в строитель-
ных делах, управлял городской канце-
лярией строений Санкт-Петербурга, с 
1714 года стал обер-комиссаром сто-
лицы и на этом посту сделал многое 
для организации грандиозного стро-
ительства в новой столице России. В 
1719 году назначается губернатором 
Сибири, где с энтузиазмом и знанием 
дела продолжал начатое ещё отцом 
и старшим братом дело освоения 
необъятного края. Пётр Первый с 
похвалой  отзывался о деятельности 
Черкасского, так как его «дела шли 
успешно и с великой пользой» для 
государства. В мае 1724 года за без-
упречную службу пожалован чином 
статского советника. Пробыв в Сибири 

более пяти лет, в Петербург вернулся 
вскоре после смерти императора Пе-
тра Великого. Екатерина Первая про-
изводит его в действительные статские 
советники и назначает сенатором, 
в 1727 году – в тайные советники  
(3-й класс).  При императрице Анне Ио-
ановне князь Черкасский сразу зани-
мает высокое положение. Он один из  
12 членов восстановленного Сената. 
23 марта 1730 года сенатор Черкас-
ский награждается высшим орденом 
империи св. Андрея Первозванного, а  
30 августа этого же года был пожа-
лован орденом св. Александра Не-
вского. Через год (1731) Черкасский 
уже действительный тайный советник  
(2-й класс Табели о рангах). В ноябре 
1731 года был образован Кабинет 
Министров в составе Остермана, кан-
цлера Головкина и Черкасского. Таким 
образом Черкасский достиг самых 
высоких ступеней власти. Роль и по-
литическое влияние его в России были 

огромны. 10 ноября 1740 года Черкас-
ский назначается великим канцлером 
России – министром иностранных дел. 
С этого времени основным занятием 
его становятся международные дела 
Российской империи. Черкасским были 
подписаны трактат о союзе с Пруссией 
(1740), трактат оборонительного со-
юза России и Англии (1741), конвенция 
между Данией и Россией о снабжении 
кораблей, идущих из России, и многие 
другие документы. В ноябре 1741 года 
А.М.Черкасский составил манифест 
о вступлении Елизаветы Петровны  
на российский престол и форму её  
присяги. При дочери Петра Первого 
авторитет его достиг огромных высот. 
Находясь на коронации Елизаветы 
Петровны в Москве (1742), Алексей 
Михайлович Черкасский заболел и в 
том же году скончался.

 (К.Ф. Дзамихов «Адыги (черкесы) 
в истории России XVI-XVIII вв. 

История в лицах»)

Великий канцлер России

Воин мамлюкской гвардии
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20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)

Черкес благородно представ-
ляет на Кавказе тот рыцарский 
и воинственный дух, который 
пролил столько блеска на на-
роды средних веков. Храбрость, 
ум, красота: природа дала им 
благородное достоинство, кото-
рое никогда не опровергалось и 
которое у них сочеталось с чув-
ствами наиболее рыцарскими и 
с горячей любовью националь-
ной свободы. 

Оммер де Гелль

Как много общего в нравах 
с античной Грецией, Грецией 
Гомера находим мы у черкесов! 

Ф.Д. де Монпере 

...Нет в мире народа, добрее 
или радушнее принимающего 
иностранцев. Они сами услу-
живают тому, кого поместили у 
себя в течение трех дней... 

Дж. Лука

Черкесы, их обычаи и нравы 
занимают большую и лучшую 
часть моей повести.

А. С. Пушкин

Мы не преувеличиваем, когда 
говорим, что зихи – очень кра-
сивый народ. Их много среди 
египетских мамлюков, и в боль-
шинстве случаев они занимают 
высокое положение. Красивы не 
только мужчины. Их женщины 
обладают необыкновенной кра-
сотой, и иностранцы, которые 
посещают эту страну, восхища-
ются ими и хотят обладать ими. 

Джорджио Интериано
 
Страна Черкесия, которую мы 

проходили, заключает в себе 
высокие горы и глубокие до-
лины, осеняемые множеством 
огромных деревьев. Главная 
местность сего округа – Кабар-
да. Здешние жители необыкно-
венной красоты. Воздух здесь 
благорастворённый и чрезвы-
чайно здоровый. Полагаю, что 
от этого происходит цветущая 
красота черкесов... 

Ришар Ферран

 ...Черкесы представляют со-
бой многочисленный, храбрый, 
сдержанный, отважный, но ма-
лоизвестный в Европе народ... 
Черкесам принадлежит самая 
красивая часть Северного и За-
падного Кавказа... С большой 
заботой выращивают лошадей, 
которые у них прекрасной по-
роды и очень ловкие. Овцы у 
них малорослые, но мясо у них 
высокого качества. Из овечьего 
молока делают сыр весьма при-
ятного вкуса... 

Ж. Бесс

О ЧЕРКЕСАХ

Борис Шухов, заслуженный 
мастер спорта по велоспорту. 
Родился 8 мая 1947 года в посёл-
ке Кодыма Одесской области. 
Велоспортом начал заниматься 
в 12 лет во Львове. Воспитанник 
спортклуба «Спартак» (Наль-
чик). С 1971 года стал выступать 
за СКА (Куйбышев). Участник 
Олимпийских игр 1968 года 
в командной гонке на 100 км 
(6-е место). В этой же дисци-
плине – чемпион  мира (1970) и 
серебряный призёр (1973). Чем-
пион СССР 1968, 1971, 1972 го- 
дов в командной шоссейной 
гонке, чемпион СССР 1968 года 
в индивидуальной шоссейной 
гонке на 25 км, чемпион СССР 
1972 года в многодневной гонке. 
Олимпийский чемпион 1972 го- 
да в составе сборной СССР в 
командной гонке на 100 км. С 
августа 1975 года – директор  
Куйбышевской комплексной 
ШВСМ. В 1979 году возглавил 
республиканский совет ДСО 
«Спартак» Кабардино-Балка-
рии. Через год вернулся в Куй-
бышев на прежнее место ра-
боты, а в ноябре 1980 года воз-
главил специализированную 
ШВСМ-2 по велоспорту. Живёт  
в Самаре. Возглавляет совет 
ветеранов спорта Самарской 
области. Награждён орденом 
«Знак Почёта», орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой», медаля-
ми «За трудовое отличие» и «За 
трудовую доблесть». Автор трёх 
книг стихов и прозы.

*   *   *

Чемпионы и призёры Олимпийских игр

Мурат Карданов родился 
в 1971 году в с. Зарагиж. Как 
и многие сверстники, с дет-
ства увлекался борьбой. В 
десятилетнем возрасте стал 
заниматься у одного из лучших 
тренеров республики Ю. Кал-
мыкова. По окончании 9 класса 
его пригласили в Ростовскую 
специализированную школу 
олимпийского резерва как по-
дающего большие надежды. 
Поступая в Краснодарский 
институт физической культуры, 
Мурат имел хорошую спортив-
ную подготовку. Прежде чем 
стать Олимпийским чемпио-
ном, Мурат Карданов в 1991 го- 
ду стал победителем чемпио-

ната мира, был трёхкратным 
обладателем Кубка мира и в 
1998 году – чемпионом Евро-
пы по греко-римской борьбе. 
До Олимпиады многие со-
мневались: стоит ли посылать 
Карданова на главный турнир 
четырёхлетия. В отличие от 
большинства партнёров по 
команде он не был чемпионом 
мира, но всего за пять дней 
до вылета на соревнования в 
решающем спарринге победил 
А. Мишина и завоевал право 
поехать в Сидней.

*   *   *

Хасанби Таов родился 5 но- 
ября 1977 года в Нальчике, 
бронзовый призёр Олимпий-
ских игр. Заслуженный мастер 
спорта России. С октября  
2016 года назначен главным 
тренером сборной команды 
России по дзюдо.

Чемпион России 2000, 2001, 
2007 годов. В 2003 и 2004 годах 
выигрывал «серебро» и «брон-
зу» чемпионатов Европы. На 
Олимпийских играх в Афинах 
Хасанби завоевал бронзовую 
медаль в весовой категории до 
90 кг. Единственный в России 
двукратный чемпион Париж-
ского международного турнира 
класса «А» (2007-2008). С дет-
ства тренировался у Магомеда 
Емкужева. Олимпийскую на-
граду Таов завоевал, когда в 
российской сборной уже никто 
на неё и не надеялся. 

*   *   *

Асланбек Хуштов родился 
1 июля 1980 г. в с. Белоглин-
ка Терского района Кабар-
дино-Балкарской АССР, за-
служенный мастер спорта по 
греко-римской борьбе (2008), 
трёхкратный чемпион Европы 
(2008, 2009, 2010), двукратный 
бронзовый призёр чемпионатов 
мира (2009, 2010), обладатель 
Кубка мира (2008, 2009), по-
бедитель четырёх междуна-
родных турниров (Франция, 
Польша, Румыния, Финляндия), 
победитель турнира серии Гран-
при «Иван Поддубный» (2008), 
чемпион России (2005), олим-
пийский чемпион (2008). В июле 
2008 года Федерация спортив-
ной борьбы России включила  
А. Хуштова в состав олимпий-
ской сборной команды страны. 
На Олимпиаде в Пекине в 
финале соревнований по гре-
ко-римской борьбе в категории 
до 96 кг Хуштов победил немца 
Мирко Энглиха со счётом 9:0. 
Коронный приём спортсмена – 

«обратный пояс», оцениваемый 
сразу пятью баллами. Технику 
его выполнения Хуштов осваи-
вал несколько лет.

*   *   *

Беслан  Мудранов родился 
7 июля 1986 года в Бакса-
не (Кабардино-Балкарская 
АССР). Олимпийский чемпи-
он (2016). Двукратный чем-
пион Европы (2012, 2014). 
Мастер спорта международ-
ного класса России по самбо. 
Заслуженный мастер спорта 
России по дзюдо. В борцов-
скую секцию пришёл относи-
тельно поздно – в  возрасте 13 
лет вслед за младшим братом, 
который занимался самбо. В 
2006 году переехал в Армавир. 
В 2007-м выиграл чемпионат 
России по самбо в Кстово (Ни-
жегородская область) и стал 
вторым на чемпионате мира 
по самбо. Неоднократный 
призёр международных тур-
ниров по самбо. В 2008 году 
перешёл в дзюдо, выиграв 
зональный чемпионат и чем-
пионат России в Волгограде. 
Чемпион Европы по дзюдо 
2012 года – первое «золото» 
сборной России. В 2014-м он 
вновь завоевал этот титул. В 
том же году стал вторым на 
чемпионате мира по дзю-
до в Челябинске. В 2015 го- 
ду выиграл Европейские игры 
в Баку. Триумфальным стало 
для Беслана Мудранова вы-
ступление на Олимпийских 
играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро, где он завоевал 
золотую медаль в категории 
до 60 кг. В финальной схват-
ке турнира одержал победу 
над Елдосом Сметовым из 
Казахстана. Награждён ор-
деном Дружбы (25 августа 
2016 года).

*   *   *

Аниуар Гедуев родился  
26 января 1987 г. в с. Псыган-
су КБАССР. Борец вольного 
стиля, прозвище – Адыгский 
Лев. Серебряный призёр Олим-
пийских игр-2016, победитель 
Европейских игр в Баку (2015); 
бронзовый призёр чемпионата 
мира (2015), чемпион Европы 
(2013, 2014), обладатель Кубка 
мира (2010); чемпион России 
(2015, 2016); победитель между-

народного турнира серии Гран-
при «Иван Ярыгин» (2013, 2014). 

В полуфинале Олимпиады 
Гедуеву рассекли бровь, однако 
он сумел завершить схватку в 
свою пользу. Затем было яркое 
начало в финале с иранцем 
Хассаном Яздани – Аниуар по-
вёл 6:0. Вот только во втором 
периоде то ли случайно, то ли 
специально соперник головой 
несколько раз угодил в по-
вреждённую бровь Гедуева, чем 
вызвал усиление кровотечения. 
Схватку пришлось остановить 
для новой перевязки. А затем 
снова. И снова. После ещё не-
скольких раз было принято ре-
шение забинтовать россиянину 
всю голову и крепко обмотать 
её жгутом. Любые попытки ос-
лабить его тут же пресекались 
судьями. Прекрасно понимая 
ситуацию, иранский тренерский 
штаб тянул время любыми 
возможными способами. На-
пример, требуя повтора в ситуа-
циях, где всё было совершенно 
очевидно. На ковёр то и дело 
летела игрушка. Каждая пауза 
– отдых для иранца и ухудшение 
состояния нашего борца. 2:6, 
4:6, 6:6. По правилу последнего 
результативного действия по-
беда досталась Яздани. 

*   *   *

Билял Махов родился 20 сен- 
тября 1987 года в Нальчике. 
Борец, выступающий как в 
вольной, так и в греко-римской 
борьбе, Олимпийский чемпи-
он, трёхкратный чемпион мира 
и чемпион Европы по вольной 
борьбе, чемпион России по 
греко-римской и вольной борь-
бе. Первый и единственный в 
истории Кабардино-Балкарии 
олимпийский чемпион по воль-
ной борьбе. 

Победитель летних Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне 
по вольной борьбе в категории 
до 120 кг. В полуфинале Махов 
уступил 25-летнему грузинскому 
борцу Давиту Модзманашвили, 
а затем в схватке за третье ме-
сто победил Даулета Шабанбая 
из Казахстана. В январе 2019 го- 
да Давит Модзманашвили был 
дисквалифицирован за приме-
нение допинга и лишён сере-
бряной награды Олимпийских 
игр 2012 года, и Билял Махов 
был объявлен серебряным 
призёром Олимпийских игр  
2012 года. 23  июля  2019 года 
решением МОК Артур Тайма-
зов, выступавший за сборную 
Узбекистана, был лишён золо-
той медали Олимпийских игр  
2012 года в результате перепро-
верки допинг-проб. 26 июля 
2019 года МОК и Международ-
ная федерация борьбы (UWW) 
перераспределили медали 
Олимпийских игр 2012 года. 
14 июля 2020 года первый ви-
це-президент ФСБР Георгий 
Брюсов сообщил, что впервые 
в истории борьбы было принято 
решение о двух победителях 
Олимпиады-2012: Билял Махов 
наравне с Комейлом Гасеми из 
Ирана был удостоен золотой 
награды Лондона-2012. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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Новая археология КБР: 
новаторство, основанное на традиции

– Кабардино-Балкарский науч-
ный центр был основан в 1993 го- 
ду. В 2016 году на основании рас-
поряжения Правительства РФ 
ряд самостоятельных научно-
исследовательских организаций 
был реорганизован путём при-
соединения к КБНЦ РАН. Речь 
идёт о таких организациях, как 
Кабардино-Балкарский институт 
гуманитарных исследований, 
Институт информатики и проб- 
лем регионального управления, 
Институт прикладной матема-
тики и автоматизации, Институт 
сельского хозяйства. До присо-
единения в структуре каждого 
НИИ функционировала своя 
аспирантура. После объединения 
все отделы аспирантуры были 
объединены в Научно-образова-
тельный центр при КБНЦ РАН. 
Затем образовательная деятель-
ность по программам аспиран-
туры продолжилась по семи на-
правлениям подготовки. Соответ-
ственно, было образовано семь 
профильных кафедр по каждому 
из направлений подготовки и два 
отдела, сопровождающих обра-
зовательный процесс. Сразу же 
после реорганизации КБНЦ РАН 
получил лицензию на право ве-
дения образовательной деятель-
ности по программам подготовки 
кадров высшей квалификации 
в аспирантуре. В течение двух 
последующих лет центр прошёл 
государственную аккредитацию 
по каждому из реализуемых на-
правлений подготовки. Аккреди-
тация подтверждает соответствие 
образовательной деятельности 
федеральным государственным 
образовательным стандартам и 
даёт право на выдачу дипломов 

государственного образца об 
окончании аспирантуры. Такой 
диплом признаётся на всей тер-
ритории Российской Федерации, 
имеет международный статус. С 
ним выпускники получают право 
преподавать в высших учебных 
заведениях, работать в научно-
исследовательских институтах 
и других профильных органи-
зациях, деятельность которых 
предполагает сотрудничество со 
специалистами высшей квали-
фикации. Также с этим дипломом 
можно выходить на защиту канди-
датской диссертации. Планируем 
получить лицензию ещё на две 
программы аспирантуры и че-
тыре программы магистратуры. 
Это для нас станет настоящим 
новаторством, поскольку маги-
стратура действует в основном в 
вузах и для академической среды 
не так традиционна. 

– По каким конкретно семи 
направлениям идёт научная де-
ятельность?

«Математика и механика», 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Управление в техниче-
ских системах», «Сельское хозяй-
ство», «Экономика», «Языкозна-
ние и литературоведение», «Исто-
рические науки и археология». 
В рамках каждого направления 
реализуются образовательные 
программы по соответствующим 
научным специальностям. Всего 
их у нас 14. 

Большинство научных руково-
дителей наших аспирантов – это 
доктора наук, ведущие научные 
сотрудники Кабардино-Балкар-
ского научного центра. Кроме 
того, мы взаимодействуем и с 
ведущими учёными других учеб-
ных заведений и научных орга-
низаций, в том числе Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

– Сколько аспирантов обуча-
ется по этим направлениям?

– 73 аспиранта. Мы ведём  
обучение как в очной, так и в 
заочной форме. В последнее 
время в связи с эпидемической 
ситуацией мы применяем в обра-
зовательной деятельности и дис-
танционные формы обучения. У 
нас функционирует электронная 
образовательная среда, что су-
щественно облегчает взаимодей-
ствие с аспирантами из соседних 
регионов и столицы страны. 

– Расскажите на конкретных 
примерах о реализации образо-
вательных программ аспиранту-
ры в КБНЦ РАН.

– Все образовательные про-
граммы аспирантуры интересны и 
привлекательны для обучающих-
ся. Сегодня хотел бы подробнее 
остановиться на подготовке аспи-
рантов-археологов. Считаю, что 
эта специальность новаторская, 
но в тоже время и основанная на 
богатой научной традиции. Наша 
республика некогда славилась 
сильной археологической школой. 
Однако в переходный для страны 
исторический период археология, 
как и наука в целом, переживала 
нелёгкие времена. Возникли 
сложности с финансированием 
и материальным обеспечением 
экспедиций, воспроизводством 
кадров. При этом материалов для 
археологической деятельности в 
нашей республике хватит ещё на 
несколько поколений археологов. 
Кавказ является почти центром 
евразийского континента и во 
все времена занимал выгодное 
положение на одном из ожив-
лённых перекрёстков мировых 
коммуникаций. Здесь имеется 
достаточно большой пласт архео-
логических материалов, которые 
ещё предстоит изучать и изучать. 

Кроме разрушительного действия 
времени важно помнить ещё 
и о промышленном факторе – 
строительные работы должны 
предваряться археологической 
деятельностью для сохранения 
памятников истории и культуры, 
которые могут находиться в зоне 
работ. 

– Как именно идёт работа по 
обучению будущих археологов в 
аспирантуре КБНЦ РАН?

Всё вышеперечисленное на-
вело руководство КБНЦ РАН 
на мысль не возродить, а фак-
тически открыть заново подго-
товку кадров в аспирантуре по 
направлению «Археология» и 
самостоятельно готовить кадры, 
способные в будущем проводить 
исследования на базе нашего 
научного центра. Для этого мы 
разработали образовательную 
программу непосредственно по 
данной научной специальности. 
Столкнулись при этом с вопро-
сами кадрового обеспечения. 
По базовым дисциплинам – 
«История и философия науки», 
«Иностранный язык», «Методика 
и методология научных исследо-
ваний» – пригласили профессо-
ров из нашего научного центра и 
вузов республики. По специаль-
ным – задействовали как учёных, 
работающих в нашей организа-
ции, так и приглашённых из ве-
дущих археологических центров 
страны. Так, мы сотрудничаем с 
Государственным историческим 
музеем, который ежегодно про-
водит раскопки в республике. У 
нас работают и специалисты из 
Санкт-Петербурга, которые явля-
ются научными руководителями 
наших аспирантов. Аспиранты в 
свою очередь проходят практику 
на базе их экспедиций. Сейчас в 
научно-образовательном центре 
обучаются аспиранты третьего 
курса. Всего у нас шесть аспи-
рантов по данной специальности. 
Большинство из них уже полу-
чили определённый опыт в этой 
сфере, мы ожидаем, что они 
вовремя предоставят квалифи-
кационные работы и выйдут на 
защиту кандидатских диссерта-

ций. Чтобы поддержать их в этом 
направлении, руководство КБНЦ 
РАН трудоустроило некоторых из 
них в лабораторию цифровой 
археологии в недавно созданном 
научно-инновационном центре 
«Естественно-научные методы в 
археологии, антропологии и ар-
хеографии». В свою очередь мы 
всегда рекомендуем аспирантам 
использовать при исследовании, 
помимо классических, и совре-
менные естественно-научные 
методы, что даёт возможность 
не только возрождать класси-
ческую археологию, но и идти в 
ногу со временем, внедрять в 
научную деятельность иннова-
ционные методы сбора и обра-
ботки информации. Надеемся, 
что это принесёт положительный 
эффект, и наши выпускники в 
будущем сами станут занимать-
ся, помимо научно-исследова-
тельской, ещё и педагогической 
деятельностью. 

Кстати, в рамках такого на-
правления деятельности НОЦ 
КБНЦ РАН, как «Академический 
класс», мы сотрудничаем со 
школами республики, проводя 
мероприятия по предпрофессио- 
нальной подготовке и формиро-
ванию научного сознания среди 
учащихся. Например, на базе 
четвёртой гимназии Нальчика 
мы открыли «Академический 
класс» по цифровой археологии. 
Привлекаем к этой деятельности 
как научных сотрудников, так и 
аспирантов. Они рассказывают 
детям о своей профессии, ста-
раются пробудить в них интерес к  
изучению прошлого. Недавно 
организовали для них экскурсию 
на месте проведения археологи-
ческих раскопок, что произвело 
на детей огромное впечатление. 
Понятно, что не все выпускники 
«Академического класса» в буду-
щем станут археологами. Но мы 
считаем, что если хотя бы один из 
них впоследствии скажет, что при-
шёл в археологию благодаря нам, 
то будем думать, что выполнили 
свою роль в этом деле. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора
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Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – №17104, СРО «Гильдия када-
стровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес 
электронной почты: geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, 
г. Нальчик, пр. Кулиева, 2а/33 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:2302003:149, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
ДНТ «Осина», ул. Рублёвка, 16, общей площадью 600 кв. м, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шомахов Арсен  
Хамидбиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 18 октября 2021 г. в 11 часов по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 сентября по 18 октября 
2021 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – №17104, СРО «Гильдия када-
стровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес 
электронной почты: geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, 
г. Нальчик, пр. Кулиева, 2а/33 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:08:2302003:151, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
ДНТ «Осина», ул. Рублёвка, 18, общей площадью 600 кв. м, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шомахов Арсен  
Хамидбиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 18 октября 2021 г. в 11 часов по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 сентября по 18 октября 
2021 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Утерянный аттестат  №00704000015948 
на имя Жаникаева Данияла Махтиеви-
ча об окончании МКОУ «Лицей №2»  
г. Нальчика считать недействительным.

Утерянный вкладыш к аттестату 
№00714000003829 на имя Геграева 
Эльдара Расуловича об окончании 
МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова» 
с.п. Яникой считать недействительным.

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  0 0 7 0 4 
№000035027 на имя Бегиева Алия 
Руслановича об окончании МКОУ «СОШ 
№16 им. Р.М. Фриева» г. Нальчика счи-
тать недействительным.

Депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР выражают  
глубокое соболезнование депутату 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики КАРДАНОВУ Мурадину 
Сафраиловичу в связи с кончиной 
брата КАРДАНОВА Альберта Саф-
раиловича.
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Голосование в районах Кабардино-Балкарии
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В муниципалитете открылось 
26 избирательных участков, кото-
рые будут работать в течение трёх 
дней с 8 до 20 часов, сообщает 
пресс-служба районной админи-
страции.

Для защиты здоровья избира-
телей и членов участковых комис-
сий на участках обеспечены все 
санитарно-эпидемиологические 
меры. Проводится обработка по-
верхностей дезинфицирующими 
средствами. Члены комиссии 

обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. На входе в 
избирательные участки осущест-
вляется температурный контроль 
и обработка рук дезинфицирую-
щими средствами. Избирателям 
выдаются одноразовые маски, 
перчатки и ручки.

Напомним, что решение о 
трёхдневном голосовании было 
принято в связи с мерами по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. -

C 8 часов 17 сентября они от-
крыты для голосования на выбо-
рах  депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмо-
го созыва и представительных 
органов местного самоуправле-
ния сельских поселений Лескен-
ского муниципального района 
седьмого созыва.

Каждый избиратель получил приглашение на вы-
боры. Получили его и супруги – 81-летний Хамидбий 
Темирдашев и его супруга Лена Мишевна. «Мы за 
всю жизнь ни разу не пропустили голосование на 
выборах, стараясь быть примером для молодого 
поколения.  И  сегодня пришли с дочерью и внуком, 
чтобы сделать свой выбор за будущее страны и 
республики», – говорят уважаемые старшие.

Среди тех, кто в первых рядах проголосовал   на 
участке №27, расположенном в Баксане, был  на-
родный артист Кабардино-Балкарии Ауес Зеушев: 

– Я думаю, каждый житель страны уже опреде-
лился с выбором. И  каждый из нас явился на свой 
участок с надеждой на лучшее будущее. Важно не 
оставаться в стороне, от этого зависит дальнейшее 
развитие России. 

-

Голосование на избирательных 
участках идёт довольно ожив-
лённо, жители района приходят 
на выборы как на праздник и 
охотно отдают свои голоса за 
кандидатов. Настоящий семей-
ный праздник на избирательном 
участке №65 в г.п Залукокоаже 
устроил  род Бжениковых во гла-
ве со старшим рода Исмаилом 
Хажкасимовичем.

«Сегодня мы целым родом 
решили принять участие в выбо-
рах депутатов на федеральном 
и местном уровнях. Пришли 
вместе с молодёжью. Хочется, 
чтобы подрастающее поколе-
ние чувствовало, понимало 

важность таких политических, 
судьбоносных событий в жизни 
страны, поселения. И с род-
ственниками давно не виделись, 
совместили, так сказать, при-
ятное с полезным. Пусть выбор, 
сделанный нами сегодня, по-
влияет на улучшение качества 
нашей жизни в будущем», – го-
ворит И. Бжеников.

Большой группой пришли на  
45-й избирательный участок в 
с.п. Шордаково и Жириковы, на-
считывающие 33 семьи, свыше 
150 человек. Самый старший 
среди них – Владимир Амдулахо-
вич. «Род у нас большой, самый 
многочисленный в селе. Сегодня 

С раннего утра было оживлён-
но на избирательных участках 
города Майского. На  участке 
№82, который расположен в 

доме культуры «Россия», одни-
ми из первых проголосовали 
глава местной администрации 
Майского муниципального райо-

на Татьяна Саенко, председатель 
первичной организации ветера-
нов правоохранительных органов 
Дмитрий Шлык.

 Вместе с мамой  пришла голо-
совать Алина Отарова:

– Я горда, что отныне имею 
право голосовать и в тоже время 
понимаю, что это большая ответ-
ственность. 

 На этом избирательном участ-
ке свыше 1800 избирателей. К 
тем, кто не смог прийти, по заявке 
выезжают  члены комиссии. 

На самом отдалённом изби-
рательном участке №92, который 
расположен в селе Сарском, 
первым проголосовал  Мардали 
Муширов, дедушка 18 внуков. 

 В 8.00 переступил порог изби-
рательного участка  №95 села Ок-
тябрьского его старейший житель 
Николай Дмитриевич Шахов. Он 
отметил, что каждый гражданин 
должен быть ответственным за 
будущее своей Родины. 

пришли на выборы, чтобы вы-
полнить свой гражданский долг. 
Уверены, что сделали правиль-
ный выбор. Желаем кандидатам, 
которые одержат победу, удачи и 

успехов, и главное, чтобы люди 
понимали, что всё делается 
для нас – жителей поселения, 
страны», – говорит Владимир 
Жириков. 

По состоянию на 15 часов, 
по предварительным данным 
Зольской ТИК, на избирательных 
участках района проголосовали 
свыше пяти тысяч человек.


