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 «Катюша» прозвучала на языках народов России
АКЦИЯ

На девяти языках народов России «Катюшу» спели юные 
артисты из детского музыкального театра «Домисолька» 
(Москва). «Героям всех народов России посвящается» – с 
этого титра начинается ролик. В песне – строчки на русском, 
татарском, чувашском, чеченском, кабардинском, удмуртском, 
калмыцком, марийском и аварском языках. Этот клип стал 
одним из самых популярных в социальных сетях в дни празд-
нования 77-й годовщины Великой Победы. 

Часть песни на кабардинском языке исполнила юная артист-
ка театра Айдана Ацканова (на снимке). Уроженка Москвы, 
одиннадцатилетняя девочка душой и сердцем тянется к своей 
малой родине, интересуется родным языком и традициями 
своего народа. 

– Айдана занимается музыкой с четырёх лет, – рассказывает 
её отец Тимур Ацканов. – Неоднократно выступала в Государ-
ственном Кремлёвском дворце вместе с такими звёздами, 
как Лев Лещенко, Игорь Бутман, Валерий Сюткин, Александр 
Олешко. Ежегодно к 9 Мая театр «Домисолька» даёт концерты 
в Музее Победы – это уже стало традицией, и Айдана исполняет 
перед ветеранами несколько номеров. В частности, знамени-
тую песню «Серёжка с Малой Бронной», прообразами которой 
стали ученики школы, где она сейчас учится.

Анна ХАЛИШХОВА

-
-

-

«Бережливые технологии» 
чегемской поликлиники

«Проблемы в нашем учреждении 
такие же, как и во многих других, ведь 
здание поликлиники построено ещё в 
1980 году, – рассказывает Елена Анато-
льевна. – Взять одну из них – коммуника-
ции, которые сильно изношены. В зимнее 
время случались аварии отопительной 
системы. В общем, мы часто были вы-
нуждены заниматься ремонтом. Однако 
наших возможностей не хватало для того, 
чтобы решить все проблемы».

Изношенностью и отсутствием ре-
монта список проблем поликлиники не 
исчерпывался. Так, рентгенаппарат и 
маммограф размещались в одном каби-
нете. В коридорах стены были отделаны 
тёмным краношпаном, что, во-первых, 
было пожароопасно, во-вторых, просто 
неэстетично. Тем более что имеющегося 
освещения тоже не хватало.

Сегодня эти и многие другие вопросы 
решены. Проведён косметический ре-
монт внутри здания, на полу появилась 
практичная плитка, на потолке – допол-
нительные светильники, причём именно 
той мощности, которая требуется по 
санитарным нормам.

«Но основная наша проблема заклю-
чалась в том, что мы не имели возмож-
ности разделить взрослую поликлинику, 
детское поликлиническое отделение и 
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Проспекты столицы 
готовятся к 100-летию КБР

с. 2

женскую консультацию, – говорит глав-
врач больницы. – В ходе ремонтных 
работ у нас это получилось сделать. 

Также отдельно расположился кабинет 
медицинской профилактики».

(Окончание на 3-й с.)
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Организаторам 
общественных работ 

компенсируют затраты

Представленный министром 
труда и социальной защиты КБР 
Алимом Асановым документ пред-
усматривает субсидирование части 
затрат работодателей при органи-
зации общественных работ для 
безработных граждан, а также при 
организации их временного трудо-
устройства. 

«Проект позволяет работодате-
лям, исключая государственные 
и муниципальные учреждения, 
которые организуют общественные 
работы, получать субсидии на ча-
стичную оплату труда граждан, ко-
торые будут на эти работы привле-
чены, – пояснил министр. – Спектр 
общественных работ очень широ-
кий – озеленение, благоустройство, 
сельхозработы, работы в лесном 
хозяйстве, заготовка, переработка 
и хранение сельхозпродукции, ра-
боты на строительстве жилья и ав-
томобильных дорог, ремонт и про-
кладка водопроводных, газовых и 
канализационных коммуникаций».

Согласно документу, работо-
дателю для участия в программе 
предлагается обратиться в терри-
ториальный центр занятости. На 
основании соответствующей заявки 
между ними будет заключён дого-
вор о взаимодействии. Определён 
ряд правил, которым должен соот-
ветствовать работодатель. 

Приняты также проекты рас-
поряжений о выплатах компенса-
ций гражданам за добровольно 
сданное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, а также об оказании 
единовременной материальной 
помощи, в том числе по итогам 
приёма у Главы КБР, пострадав-
шим в военной спецоперации на 
Донбассе и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Ещё один принятый проект 
касался создания специальной 
рабочей группы по решению во-
просов развития почтовой связи. 
Группа создаётся в рамках работы 
по исполнению поручения Прези-
дента РФ о модернизации до 2025 
года отделений почтовой связи. В 
текущем году подобная модерни-
зация запланирована в 22 сельских 
поселениях республики. 

Принято также постановление, 
закрепляющее за министром здра-
воохранения КБР право на подписа-
ние соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюдже-
та на оснащение медорганизаций, 
осуществляющих медицинскую 
реабилитацию. В 2022 году респу-
блике на эти цели выделено 122 млн 
рублей. Софинансирование из ре-
гионального бюджета составит 5%. 

На заседании внесены изме-
нения в ряд документов по линии 
Министерства строительства и ЖКХ. 
В частности, изменён один из пунк-
тов порядка выплаты компенсации 
части процентной ставки по предо-
ставленным ипотечным кредитам 
владельцам сертификата на мате-
ринский капитал, а также внесены 
изменения в ряд госпрограмм.

Асхат МЕЧИЕВ
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Дети из Донбасса побывали 
в «Солнечном городе»

На прошлой неделе детей 
из Донбасса, получающих 
комплексную медицинскую и 
социально-психологическую 
помощь в центре «Радуга», 
навестили представители Пар-
ламента Кабардино-Балкарии 
и пообещали организовать для 
них экскурсию по «Солнечному 
городу» – одному из крупней-
ших детских образовательных 
центров России. И вчера маль-
чики и девочки познакомились 
с деятельностью учреждения 
и процессом обучения, осмо-
трели профильные отделения, 
места занятий.

Вместе с юными «иссле-
дователями» путешествие по 
«Солнечному городу» совер-
шили Председатель законо-
дательного органа республики 
Татьяна Егорова, депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев, председатель 
комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова, 
заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению Владимир 
Безгодько.

Гостей встретили директор 
ДАТ «Солнечный город» Му-
рат Арипшев и воспитанники 
учреждения.

М. Арипшев рассказал, что 
детская академия творчества 
была открыта в 2015 году. 
Здесь обучаются около 260 че-
ловек в лицее для одарённых 
детей и порядка пяти тысяч 
– в центре дополнительного 
образования. Филиалы «Сол-
нечного города» появились в 
Тереке и Майском. Несколько 

лет назад на базе учреждения 
создан Региональный центр 
выявления и поддержки ода-
рённых детей в области на-
уки, образования, искусства 
и спорта «Антарес», который 
расположен в курортной зоне 
столицы республики.

Делегацию приветствовали 
учащиеся лицея и выразили 
свою готовность рассказать 
всё об учреждении, в котором 
обучаются, живут и отдыхают.

– Побывать в республике 
и не увидеть «Солнечный го-
род», не познакомиться с его 
жителями было бы неправиль-
но. Вы в таком возрасте, когда 
можете оценить возможности, 
созданные для развития де-
тей. Надеюсь, что вам здесь 
понравится, и вы с самыми 
приятными впечатлениями 
вернётесь домой, – обрати-
лась к детям Т. Егорова.

Много интересного гости 
увидели в лабораториях «Кван-
ториума» и мобильном кванто-
риуме, оснащённом дорогосто-
ящим высокотехнологичным 
оборудованием, посмотрели, 
как проходят занятия в му-
зыкальном классе, учебных 
аудиториях по хореографии, 
изобразительному искусству, 
кабардинскому и балкарскому 
языкам, другим предметам, 
узнали, какую исследователь-
скую и проектную деятельность 
ведут воспитанники «Солнеч-
ного города» в области сель-
ского хозяйства, охраны окру-
жающей среды, робототехники, 
информационных технологий, 
побывали в кампусе, в котором 
проживают иногородние лице-
исты, библиотеке. Детям также 

предложили попробовать себя 
в программировании, с чем 
они успешно справились, за-
программировав роботов под 
чутким руководством препо-
давателя технопарка «Кван-
ториум» Залины Тубаевой. В 
спортивном зале участникам 
мероприятия удалось раз-
мяться – желающие сыграли в 
настольный теннис с Татьяной 
Егоровой и Зауром Геккиевым. 
Конечно, не обошлось и без 
угощения.

Экскурсия выдалась зани-
мательной и информативной. 
Яркую, эмоциональную точку 
в ней поставил запуск ракеты, 
изготовленной обучающимися 
«Солнечного города».

– Во время нашего посеще-
ния «Радуги» мы немного рас-
сказали ребятам о республике 
и о том, какая инфраструктура 
сегодня создаётся для детей. 
И, конечно же, упомянули 
«Солнечный город», что вы-
звало у них интерес, и мы 
пообещали их сюда привезти. 
Они с большим удовольствием 
откликнулись и попросили по-
ехать с ними. Своё обещание 
я выполнила, и сегодня мы 
здесь. Очень интересно об-
щаться с детьми, видеть, как 
развиваются направления 
дополнительного образова-
ния, как работает лицей для 
одарённых детей. Мы гордим-
ся «Солнечным городом», и, 
думаю, что в памяти у ребят из 
Донбасса он тоже останется, 
– отметила в беседе с пред-
ставителями СМИ Татьяна 
Егорова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ПРОСПЕКТЫ СТОЛИЦЫ 
ГОТОВЯТСЯ К 100-ЛЕТИЮ КБР

-

-
 Ход этих работ проинспектировал Глава КБР Казбек Коков. На 

проспекте Ленина ведут укладку тротуарной плитки. Всего же на трёх 
центральных проспектах будет уложено порядка 73 тысяч квадратных 
метров. Обустраивается освещение, по программе «Чистое небо» про-
вода переносят под землю. На проспекте Шогенцукова практически 
завершена прокладка инженерных коммуникаций и уложены первые 
слои асфальтобетонного покрытия. Завершается замена водопроводной 
сети на проспекте Кулиева.
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Лучшие фермеры удостоились заслуженных наград
По приглашению руководства 

АККОР КБР в мероприятии при-
няла участие председатель со-
вета Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России Светлана Максимова. 
Своё выступление она нача-
ла с признания, что полюбила 
красивую, благодатную Кабар-
дино-Балкарскую Республику, в 
которой развитие фермерского 
движения является одним из кла-
стерных направлений экономики. 
Сам факт наличия в небольшой 
республике свыше 4,5 тыс. фер-
мерских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, занятых 
производством стратегического 
ряда сельскохозяйственной про-
дукции довольно высокого каче-
ства, уже говорит о престижности 
и востребованности фермерского 
ремесла в Кабардино-Балкарии. 

Она также озвучила привет-
ственный адрес президента Ас-
социации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России, 
депутата Государственной Думы 
ФС РФ Владимира Плотникова 
к участникам общего собрания 
АККОР КБР, в котором в частно-
сти отмечается, что руководство 
АККОР Кабардино-Балкарии 
сумело выстроить конструктив-
ные, деловые и эффективные 
взаимоотношения с региональ-
ными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления, органами управле-
ния АПК муниципальных районов 
и городских округов, банковским 
и научным сообществом. И та-
кая позитивная и доверительная 
«взаимная позиция фермерского 
сообщества республики и адми-

Нургали Коков, Светлана Максимова, Римма Мамхегова, Хусен Хагажеев

нистрации региона работает на 
пользу».

Заместитель министра сель-
ского хозяйства республики Ти-
мур Вадахов проинформировал, 
что по итогам 2021 года аграрии 
Кабардино-Балкарии произвели 
продукции сельского хозяйства 
на 68,8 миллиарда рублей. В до-
стижении этих высоких показате-
лей заметная роль принадлежит 
фермерам, индивидуальным 
предпринимателям и держателям 
личных подворий. 

Руководитель АККОР Кабарди-
но-Балкарии Инал Алакаев под-

робно остановился не только на 
успехах представителей фермер-
ского сообщества республики, но 
и на актуальных проблемах мало-
го агробизнеса, решение которых 
возможно в большей степени на 
федеральном уровне.

– За короткое время в аграрной 
Кабардино-Балкарии фермер-
ское сообщество убедительно 
доказало свою экономическую 
и социальную значимость и со-
стоятельность, стало серьёзной 
созидательной силой, достойно 
продолжило лучшие традиции 
крестьянского труда, – подчер-

кнул И. Алакаев. – Сегодня главы 
успешных крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – члены АККОР 
КБР являются инициаторами 
самых амбициозных и креативных 
инвестиционных проектов, реа-
лизованных в сфере аграрного 
сектора Кабардино-Балкарии в 
рамках национальных проектов 
и приоритетных государственных 
программ. Речь идёт о крупных 
фермерских инвестпроектах в об-
ласти интенсивного садоводства, 
инновационного овощеводства, 
гидромелиорации, элитного се-
меноводства, а также мясно-

го и молочного скотоводства, 
овцеводства, птицеводства и 
коневодства. Главы фермерских 
хозяйств создают новые рабочие 
места, оказывают постоянную 
поддержку ветеранам, многодет-
ным семьям, детям, оставшимся 
без попечения родителей, одино-
ким людям пожилого возраста. 
Фермеры вносят заметный вклад 
в комплексное развитие сельских 
территорий.

В конце мероприятия состо-
ялась церемония награждения 
большой группы фермеров. Свет-
лана Максимова вручила медаль 
«Заслуженный фермер Россий-
ской Федерации» известному и 
успешному главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Нургали 
Кокову (Зольский район). Медали 
имени Т.С. Мальцева удостоен 
глава КФХ, потомственный фер-
мер из Прохладненского района 
Тахир Османов. Хусен Хагажеев 
– первый заместитель руково-
дителя АККОР КБР – награж-
дён знаком «Почётный фермер 
Российской Федерации». По-
чётной грамотой АККОР России 
награждены начальник отдела 
регионального филиала Россель-
хозбанка Артур Габоев, замести-
тель директора ООО «Агрохимия» 
Ислам Тлакадугов (Урванский 
район) и глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Римма 
Мамхегова (Зольский район). 

Тимур Вадахов вручил бла-
годарственные письма мини-
стра сельского хозяйства России  
Дмитрия Патрушева, почётные 
грамоты «Движения сельских 
женщин России» и АККОР Кабар-
дино-Балкарии. 

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото Элины Кяровой 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Принципы «бережливого про-

изводства», которые внедрены 
в работу амбулаторно-поликли-
нических учреждений, предус-
матривают разделение потоков, 
чтобы обезопасить здоровых 
пациентов от контактов с боль-
ными, одновременно сократив 
время ожидания для всех посети-
телей. В рамках этой концепции 
запланировано расширение так 
называемой «входной группы», 
куда попадают посетители в 
первую очередь. Эта часть в 
программу финансирования ос-
новного ремонта уже не входит 
и финансируется из республи-
канского бюджета. Расширение 

позволит существенно увеличить 
площадь холла, куда попадают 
посетители в первую очередь, 
благодаря чему им будет гораздо 
комфортнее получить услугу, а 
медперсоналу – оказывать по-
мощь более высокого качества. 
Также «бережливые технологии» 
предусматривают логистику  
внутри поликлиники, включа-
ющую систему указателей и 
поясняющих табличек для паци-
ентов. Всё это также детально 
проработано – вплоть до цвета 
и размера шрифтов. В детском 
отделении предусмотрены до-
сугово-игровые элементы.

Кроме того, рассматривается 
включение работ по благоустрой-

«Бережливые технологии» 
чегемской поликлиники

ству прилегающей территории 
поликлиники в проект «Чегем. 
Движение вперёд!», в том числе 
строительство современной пар-
ковки (на снимке). Это поможет 
решить проблему транспортной 
загруженности улицы Кярова, 
на которой расположено меди-
цинское учреждение, и недоста-
точного количества парковочных 
мест.

«Чегемская поликлиника об-
служивает детское и взрослое 
население всего района – а это 
69 485 человек, – говорит Елена 
Анатольевна. – Её мощность со-
ставляет 250 посещений в смену. 
Конечно же, продолжать эффек-
тивную работу в прежних усло-
виях было невозможно. Поэтому 
весь персонал поликлиники очень 
рад, что теперь будет трудиться в 
новом, комфортабельном лечеб-
ном учреждении».

Асхат МЕЧИЕВ

ИНФРАСТРУКТУРА

-

-

Дорогу в Батехе 
отремонтируют к лету

 На участке Псынадаха – Батех протяжённостью порядка 
трёх километров дорожники устроят выравнивающий и верхний 
слой асфальтобетонного покрытия, пересечения и примыкания, 
тротуары, отремонтируют мост, укрепят обочины и обустроят 
дорогу, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР. В планах – летом 2022 года сдать 
объект в эксплуатацию.

Дорожные специалисты в полном объёме произвели ямоч-
ный ремонт, срезку завышенных обочин и фрезеровку прежнего 
асфальтобетонного покрытия, сейчас завершают устройство 
выравнивающего слоя. 

Подготовила Василиса РУСИНА
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Учёный, государственный и общественный деятель
С Пшиканом Ке-

совичем Таовым я 
познакомилась по-
сле избрания в Пар-
ламент КБР в 1993 
году. Он был депу-
татом Совета пред-
ставителей законо-
дательного органа 
республики и замет-
но выделялся своей 
активной позицией, 
профессионализмом 
и доскональным зна-
нием тех вопросов, 
по которым вступал 
в полемику. 

Когда в России 
был создан институт 
Общественных па-
лат, Таова выдвинули 
в его первый состав 
от Кабардино-Балка-
рии. О качестве рабо-
ты Пшикана Кесови-

ча в этой организации свидетельствует 
отношение к нему её руководителя 
академика Е.П. Велихова, который 
поддержал кандидатуру Таова на 
должность председателя Обществен-
ной палаты КБР первого (2009 г.), а 
затем и второго созыва (2012 г.). 

С 2009 года я была заместителем Та-
ова в Общественной палате республики 
и на этом периоде его деятельности 
хотела бы остановиться подробнее. 
Для нас это был совершенно новый 
институт гражданского общества, рабо-
ту которого приходилось налаживать с 
нуля. При этом гражданское общество 
не было готово к реализации тех полно-
мочий, которые предусматривались 
федеральным законодательством (а 
затем и республиканским) для привле-
чения граждан к решению социально 
значимых проблем во взаимодействии 
с органами власти.

И вот в такой ситуации избра-
ние Пшикана Таова председателем 
ОП КБР с моей точки зрения себя 
оправдало в полной мере. Он очень 
грамотно определил ориентиры дея-
тельности на начальном этапе, выде-
лив основные проблемные вопросы, 
имеющие приоритетное значение для 
республики.

В КБР продолжался разгул экс-
тремизма и терроризма, и по пред-
ложению Таова на первое пленарное 
заседание палаты был вынесен имен-
но этот вопрос: «О повышении роли 
общественности в противодействии 
экстремизму и терроризму». При 
этом была проведена огромная под-
готовительная работа с выездом во 
все районы республики, созданы на 
местах общественные структуры для 
работы с населением. Пленарному за-
седанию предшествовало проведение 
научно-практической конференции 
на эту тему в КБГУ. Обсуждение, за-
кончившееся принятием объёмных 
рекомендаций, направленных всем 
структурам власти, получило большой 
общественный резонанс.

По такой схеме, включая заседания 
круглых столов, конференций и других 
форумов, были обсуждены вопросы 
по различным аспектам жилищно-
коммунальной сферы, улучшению 
духовно-нравственного воспитания 
молодёжи, проблемам миграции и 
их влиянию на демографическую 
ситуацию в республике, интеграции 
образования и науки как необходимых 
условий инновационного развития 
экономики; проблемам рационального 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды; престижу рабочих про-
фессий и организации новых рабочих 
мест; проблемам малого и среднего 
предпринимательства; сохранению 
культурного наследия КБР в условиях 
глобализации и т.д.

Е.П. Велихов подчёркивал, что по 
значимости поднимаемых проблем, 
глубине их проработки Общественная 
палата КБР находится в числе лидеров 
среди аналогичных организаций РФ. 
Наша палата впервые стала вникать 
в деятельность некоммерческих ор-
ганизаций (НКО). Был создан совет 
НКО, который стал проводить целена-
правленную работу по вовлечению их 
в реальное осуществление уставной 
деятельности, участию в конкурсах, 
различных проектах. 

В годы руководства Общественной 
палатой Таовым была выстроена 
система её взаимодействия с Парла-
ментом и Правительством республики, 
другими органами исполнительной 
власти, органами местного само-
управления. За это время она полу-
чила конституционное право законо-
дательной инициативы в Парламенте 
КБР и активно его реализует.

Проработав с ним 5 лет, я уверенно 
могу сказать, что он внёс большой 
вклад в становление и развитие 
гражданского общества в республике, 
поднял деятельность Общественной 
палаты на высокий уровень. Уверена, 
что с такой же самоотверженностью 
он относился к работе на протяжении 
всей своей трудовой деятельности.

Думаю, портрет Пшикана Кесови-
ча будет неполным, если не сказать, 
что в неофициальной обстановке он 
любит петь, декламировать стихи, 
очень много читает. Он простой и 
доступный в общении человек, не лю-
бит чинопочитания и не терпит этого 
в других. Главный критерий оценки 
любого человека для него – ум, про-
фессионализм, преданность делу, 
порядочность.

Поздравляя уважаемого Пшикана 
Кесовича с юбилеем, я желаю ему 
крепкого здоровья на долгие годы, 
такой же неиссякаемой энергии и 
желания сделать ещё много добрых 
дел на благо республики и её много-
национального народа.

Людмила ФЕДЧЕНКО, 
профессор, академик РАЕН и МАИ, 

заслуженный деятель науки РФ 
и КБР, заместитель председателя 

Общественной палаты КБР

В 1986 году Пшикан Кесович Таов был из-
бран председателем Кабардино-Балкарского 
областного совета профсоюзов. В тот период 
эта крупнейшая в республике общественная 
организация объединяла: курорт Нальчик как 
бальнеологический центр федерального зна-
чения; Приэльбрусье и Баксанское ущелье как 
район высокогорного туризма и альпинизма; 
Голубые озёра, Черекское ущелье, Долину нар-
занов как районы социального и спортивного 
туризма; склоны Кавказского хребта как районы 
альпинизма. Особое внимание Таов уделял 
вопросам реформирования организации, их 
деятельности в условиях рыночной экономики. 
Он координатор от Федерации профсоюзов 
КБР республиканской трёхсторонней комиссии.

 – Я уверен, что государство, все ветви власти 
должны заботиться о создании законодательных 
и иных условий для свободного развития в стране 
демократического профсоюзного движения, – 
убеждён Пшикан Таов. – В отношении профсо-
юзов с государством, конечно же, существует 
много проблем, но в то же время не может быть 
безоговорочной оппозиционности. Мы были ини-
циаторами принятия республиканского закона «О 

социальном партнёрстве», важнейшим инстру-
ментом которого стали двух- и трёхсторонние со-
глашения, коллективные договоры, получившие 
широкое применение во взаимоотношениях 
работодателей, профсоюзных органов и власти.

На годы его работы в профсоюзных орга-
нах выпал один из самых сложных этапов в 
их существовании. С распадом СССР резко 
снизилось значение и влияние профсоюзов. 
Появилась тенденция к их разделению на от-
дельные профильные рескомы, а некоторые 
деятели предлагали вообще их распустить. 
Однако благоразумие взяло верх, и в 1991 году 
более 90% членов профсоюзных организаций 
объединились вокруг образованной Федерации 
независимых профсоюзов России, в том числе 
и профсоюзы Кабардино-Балкарии. 

Современная Кабардино-Балкария – это 
профсоюзные санатории, водогрязелечебница, 
турбазы, альплагеря, стадионы, дома культуры, 
канатные дороги и многое другое, к которым 
приложил свои знания, опыт и энергию Пшикан 
Кесович Таов.

Объединение организаций 
профсоюзов КБР 

Мы с Пшиканом Таовым дружим, как го-
ворится, «со времён Очакова и покорения 
Крыма». А встретились в 1962 году. Я работал 
в обкоме комсомола, а он – в Министерстве 
сельского хозяйства республики. Потом Пши-
кан уехал в Москву, работал главным специ-
алистом Министерства сельского хозяйства 
СССР. 

Через некоторое время я тоже оказался 
в Москве, был призван под знамёна ЦК 
ВЛКСМ. Мы общались в столице очень тесно 
как земляки. 

Пшикан Кесович Таов родился 14 мая 
1937 года в селе Кенже. Ещё не родившись, 
он лишился отца. У нас с Таовым судьбы 
схожие. Наши отцы были репрессированы. 
У обоих трудное, голодное детство. А ещё на 
нас давил пресс «детей врагов народа». У 
матери Пшикана Залихан было пятеро детей. 
Пшикана с самого детства отличали трудолю-
бие, настойчивость, целеустремлённость, и 
эти качества с годами только укреплялись. 

Пшикан поступил в Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К.А. Тимирязева, 
учился успешно, был Ленинским стипенди-
атом. Затем аспирантура при Московском 
государственном университете, здесь же 
защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата экономических наук. В 
последующем – докторскую диссертацию по 
экономике. Ему было присвоено звание про-
фессора, стал академиком РАЕН. За вклад 
в науку Пшикан Кесович отмечен почётными 
званиями «Заслуженный деятель науки Рос-
сии» и «Заслуженный деятель науки КБР».

Но это было позже. А вернувшись в 
Нальчик после учёбы, Таов начал трудовую 
деятельность в совхозе «Нальчикский» эконо-
мистом, затем работал старшим экономистом 
республиканского управления совхозов, на-
чальником планово-экономического отдела 
Министерства производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов республики. 
После этого Пшикана Кесовича и пригласили 
на работу в Москву. 

В 1965-1972 гг. занимал должность глав-
ного экономиста Министерства сельского хо-
зяйства СССР, затем заведующего сектором 
ЦЭНИИ при Госплане СССР. В 1973-1986 гг. 
был заместителем председателя Госплана 
КБАССР, заведующим сельскохозяйствен-
ным отделом Кабардино-Балкарского обко-
ма партии, председателем Госплана – за-
местителем председателя Совета Министров 
КБАССР, пять раз избирался депутатом 
Верховного Совета и Парламента респу-
блики. В 1986 году он возглавил областной 
совет профсоюзов, где проработал почти 
30 лет. Заслуга Таова состоит в том, что в 
лихие 90-е он сумел передать 75 процентов 
собственности Федерации профсоюзов РФ 
в собственность Кабардино-Балкарии. Это 
санатории, турбазы, альплагеря, ДК проф-
союзов, стадион «Спартак» и районные 
спортивные объекты. 

 Мне, секретарю Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС, и Таову, председателю Госпла-
на республики, по поручению Т.К. Мальбахова 
пришлось готовить постановление Секретари-
ата ЦК КПСС и постановление Совета Мини-
стров СССР о создании агромелиоративного 
института в Кабардино-Балкарии. Когда мы 
получили визу, определяющую выход в свет 

постановления Совета Министров СССР, 
радости нашей не было предела. 

Пшикан Кесович по праву считается соз-
дателем Общественной палаты КБР. Он при-
ложил большие усилия, чтобы она состоялась, 
стала свободной дискуссионной площадкой. 

Имя П.К. Таова хорошо известно в научных 
кругах России. Он участвовал в разработке 
целого ряда долгосрочных концептуальных 
программ по совершенствованию экономики 
Северо-Кавказского региона. Им издано око-
ло сотни книг, научных работ и монографий, в 
которых исследуются процессы, протекавшие 
на стыке двух тысячелетий в России. Будучи 
депутатом Парламента КБР, он стал одним 
из инициаторов принятия Закона «Об иннова-
ционной деятельности в КБР». В своём двух-
томнике, вышедшем недавно, Таов публикует 
научные статьи и записки по актуальным 
экономическим проблемам республики. 
Он председатель регионального отделения 
Вольного экономического общества России. 

Пшикан Кесович беззаветно любит свою 
республику. Как государственный и обще-
ственный деятель внёс большой вклад в 
развитие её политической системы, форми-
рование экономического и научного потен-
циала. Это уместно отметить в преддверии 
столетия КБР. 

За многолетнюю и плодотворную трудовую 
деятельность Пшикан Кесович Таов награж-
дён орденами «Знак Почёта», Дружбы, «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Респуб-
ликой», медалями «За доблестный труд» и 
«Ветеран труда». 

Я хорошо знаком с замечательной семьёй 
Пшикана Кесовича. Его мама как настоящая 
горянка очень тепло встречала друзей сына. 
Все эти годы с ним рядом супруга Валентина 
Ивановна – москвичка, приехавшая за мужем 
на Кавказ. Она подарила ему дочь Татьяну и 
сына Михаила. 

Я от всей души поздравляю Пшикана Ке-
совича с 85-летием. Живи долго и счастливо, 
мой дорогой друг!

Борис ЗУМАКУЛОВ,
уполномоченный по правам человека в КБР, 

доктор исторических наук, профессор

-

-

-

-

-
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Его муза –  фундаментальная наука

Всесоюзное, а затем и миро-
вое признание П.М. Иванов полу-
чил в кибернетике и информатике 
с созданием им нового научного 
направления и научной школы 
«Алгебраическое моделирова-
ние сложных систем», а также 
с созданием впервые в СССР 
региональных интерактивных 
автоматизированных систем 
управления (АСУ) на базе раз-
работанных им отечественных 
телекоммуникационных техни-
ческих и программных средств. 
Звание лауреата премии Совета 
Министров СССР было ему при-
своено за это открытие. Создание 
региональных онлайн-АСУ, ко-
торое опередило своё время на 
многие годы, остаётся и сегодня 
необходимым и актуальным в 
России. 

Зарубежное признание на-
учных достижений Иванова от-
мечено избранием его академи-
ком Международной академии 
наук (Мюнхен) и Оксфордского 
академического союза, а также 
многими другими зарубежными 
наградами.

15 мая 1942 года  в  Старом 
Череке в семье Ивановых Маца 
Фицевича и Гуаши Увжуковны ро-
дился восьмой ребёнок. Мальчи-
ка назвали Петром. У многодет-
ной семьи основным богатством 
являлись дети, уважение одно-
сельчан и реноме людей старой 
закалки, ценящих труд и вековые 
традиции. Приверженность к 
этническим, а, следовательно, 
общечеловеческим ценностям 
обусловила естественную при-
родную интеллигентность, и уже 
в зрелом возрасте Пётр Мацович 
вспоминал: «…за всё время со-
вместной жизни… я не помню 
ни одного случая, чтобы они ссо-
рились, ругали друг друга. Мама 
была немного болезненной, и я 
видел, как отец невероятно за-
ботливо  ухаживал  за ней».

В трудное послевоенное  вре-
мя дети буквально выживали и 
уже в 7-8 лет начинали работать. 
Старшие братья учили младшего 
всему, что знали сами. И пре-
жде чем освоить простейшие 
арифметические действия, Пыта 
– так называли его в семье – 
научился переплывать бурную 
реку, держаться верхом на коне 
и – куда же без этого – драться. 
Столкновения на улицах Старого 
Черека затем плавно перешли в 
систематические занятия спор-
том. Настырный, крепкий парень 
по-настоящему увлёкся едино-
борствами и даже стал мастером 
спорта по вольной борьбе.

Тогда выпускников школ из 
Кабардино-Балкарии в москов-
ские вузы направляли по бро-
ни. На экзаменах Иванов по-
казал лучшие результаты, но 
«конкурс не выдержало место 
рождения». Явная несправед-
ливость сильно ранила сердце 
делающего первые шаги в са-
мостоятельной жизни юноши. 
В качестве компенсации ему 
предложили учиться на мате-
матическом факультете КБГУ. 
Иванов согласился без особо-
го энтузиазма. И лишь потом 
понял, что вышел на нужную 

внесли весомый вклад в развитие 
теории сложных систем в эконо-
мике и реальном производстве. 
Всё это отражено в юбилейном из-
дании книги «Избранные труды», 
которая вышла в свет на днях.

Высокая требовательность 
к себе, мощный   интеллект 
П.М. Иванова позволяют ему не 
снижать научной, творческой 
активности. Его идеи, концепции, 
конкретные разработки, не будучи 
подверженными эфемерным 
трендам и модному, но не всегда 
обоснованному научному мейн-
стриму, остаются остро актуаль-
ными в любой исследовательской 
и социальной среде, доказатель-
ством чему служит изданная в 
этом году книга – сборник избран-
ных трудов по широкому спектру 
научных проблем: от кибернетики 
и алгоритмического моделиро-
вания до политологии и теории 
федерализма.  На протяжении 
всей своей длительной биогра-
фии учёного Пётр Мацович сумел 
поставить большое  количество 
фундаментальных и прикладных 
проблем и найти их решение. 
Разносторонность научных ис-
следований Иванова удивляет. 
Они охватывают научные направ-
ления,  начиная от математики и 
кибернетики и  заканчивая аспек-
тами человеческой цивилизации. 

Поливекторальность мыш-
ления Петра Мацовича   про-
явилась и в режиме работы: 
вряд ли кто-то, кроме него, смог 
бы одновременно работать над 
двумя разительно непохожими 
монографиями: «Устойчивое 
развитие России: утопия или ре-
альность?» и «Алгоритмические 
алгебры и модели управления». 
Такой скрупулёзный, неоднород-
ный и титанический труд сравнить 
практически не с чем.     

Петру Мацовичу присуще обая-
ние, доброжелательность и неиз-
менная  корректность  в общении с  
людьми  различного общественно-
го ранга и служебного положения.  
Вместе с тем в случаях крайней 
необходимости, он может быть 
не просто жёстким – есть люди, 
помнящие его непреклонным. 

Друзья и коллеги отмечают 
такие его качества, как спра-
ведливость и умение быть бла-
годарным, требовательность и 
отзывчивость. 

Вопреки бытующей поговор-
ке «Пророков нет в Отечестве 
своём...» нашего юбиляра чтят 
и любят, заслуги его оценены 
по достоинству. В 2016 году он 
награждён орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».

Он удачливый и счастливый 
человек не только в науке. Пётр 
Мацович и его супруга Светлана 
Мухамедовна воспитали заме-
чательных детей – дочь и сына. 
Те, в свою очередь, подарили 
родителям четырёх внуков да 
ещё двух правнучек.  В уютном 
доме Ивановых всегда царит по-
рядок и радушие. Гостеприимная 
хранительница семейного очага 
достойно примет любого, кто 
переступит порог дома, а любез-
ный хозяин,  согласно этикету, ор-
ганизует национальную трапезу.

Коллеги и друзья поздравляют 
Петра Мацовича  с 80-летием и 
желают ему  горского здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, 
новых творческих взлётов.

Махти УЛАКОВ, 
доктор филологических наук, 

профессор, 
почётный работник науки 
и высоких технологий РФ
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дорогу. Учительствовать он не 
хотел. Его увлекало совершенно 
новое направление точных дис-
циплин – кибернетика, не вполне 
ещё принятая тогда советской 
академической системой, опре-
деляемая целым рядом ангажи-
рованных деятелей в качестве 
буржуазной лженауки.

В СССР в 60-х годах киберне-
тика получила наибольшее разви-
тие в Академии наук Украины под 
руководством академика В.М. 
Глушкова. На эту специальность 
принимались исключительно 
одарённые молодые выпускники  
вузов со всей огромной страны. 
На сей раз Иванову повезло – его 
знания и безграничная настой-
чивость были замечены. Пётр 
Мацович прошёл «проэкзаме-
новку» ведущих специалистов 
украинской школы кибернетики и 
был принят в аспирантуру.

В 1972 году в Институте кибер-
нетики АН УССР Иванов блестяще 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата  
физико-математических наук и 
вскоре возглавил Вычислитель-
ный центр Госкомсельхозтехники 
РСФСР. В эти годы под руковод-
ством  и при непосредственном 
участии  Петра Мацовича были 
разработаны восьмиканальные 
групповые абонентские пункты, 
не имеющие аналогов в стране. 

Созданная на базе теоретических 
и информационно-технических 
разработок  П.М. Иванова АСУ 
впервые  в СССР позволяла 
передать функцию принятия 
решения по отпуску материаль-
ных ценностей потребителям 
компьютеру, отстранив от этого 
человека. Такого ещё не было в 
СССР. Его перспективные тео-
ретические разработки  легли в 
основу докторской диссертации 
«Структурно-алгоритмическое 
проектирование интегрированных 
АСУ многоотраслевыми  комплек-
сами», защищённой в 1986 году в 
Институте кибернетики АН УССР.

Понимание важности инте-
грации различных направле-
ний научного поиска пришло 
к Петру Мацовичу достаточно 
рано. Обладая железной волей 
и незаурядным умением объ-
единять вокруг себя людей, 
он добивается открытия в КБР 
подразделения Российской 
академии наук в 1993 году. В 
сложнейший период экономи-
ческого хаоса и беспредела 
начинает функционировать  
Кабардино-Ба лкарский на-
учный центр РАН, бессмен-

ным председателем которого 
Иванов являлся более 24 лет. 
   При его содействии позже 
были открыты Институт экологии 
горных территорий и Институт 
информатики и проблем регио-
нального управления КБНЦ РАН. 
Журнал «Известия КБНЦ РАН», 
основателем и главным редак-
тором которого является наш 
юбиляр, более десяти лет входит  
в перечень изданий, рекомен-
дованных ВАК для публикаций 
фундаментальных результатов.

В 2011 году научными силами 
КБНЦ РАН под руководством 
Иванова и при непосредственном 
его участии была разработана и 
представлена Правительству КБР 
«Стратегия развития Кабардино-
Балкарской  Республики до 2030 
года».

В 2016 году под руководством 
П.М. Иванова был осуществлён 
интегральный проект Федераль-
ного агентства  научных органи-
заций РФ по преобразованию 
КБНЦ РАН  в федеральный 
научный центр, в состав кото-
рого вошли четыре института  и 
несколько научных структур с 
общим штатом около 500 учёных 
и специалистов.

От природы щедро наделён-
ный даром острого ощущения со-
циума и сопереживания коллек-
тивным потребностям общества, 
Пётр Мацович, безусловно, не 
мог остаться в стороне от бурных 
событий 90-х.  С 1990 по 1993 год 
он был председателем комиссии 
Верховного Совета КБАССР по 
образованию и науке, в это же 
время и позднее активнейшим 
образом участвовал в том хаотич-
ном круговороте сил и движений, 
который развернулся вокруг не-
скольких базовых для Кабардино-
Балкарии вопросов. Сегодня,  по 
прошествии времени, понятно, 
что, по крайней мере, один из 
них – единство республики – был 
воистину судьбоносным. 

Как вспоминает сам Пётр Ма-

цович, «…сохранить мир удалось 
в начале 90-х годов, конечно же, 
благодаря, в первую очередь, 
сложившемуся высокому ин-
теллектуальному уровню всего 
общества и мудрости, а также 
традиционной братской дружбе 
народов, проживающих в Ка-
бардино-Балкарии».  Добавим 
лишь, что  прозорливость и не-
поколебимость П.М. Иванова, его 
воля несколько раз подавляли 
весьма  опасные конфликты. 
Немало было сделано им и в 
последующие годы для вывода 
республики из кризиса. 

Он не остаётся в стороне и от 
общественно-политических со-
бытий федерального масштаба, 
тем более, что ему   всегда было 
свойственно глубокое и тонкое 
понимание общественных про-
цессов. В 1997 году Пётр Мацович 
публикует монографию «Север-
ный Кавказ: «партия войны» и 
интересы России», в которой 
чётко определены условия и на-
правления возможного развития 
страны во всём мыслимом диа-
пазоне их вариантов. 

В 2001-м в Москве в составе 
авторского коллектива П.М. Ива-
нов издаёт книгу «Российская 
цивилизация: этнокультурные 
и духовные аспекты: энцикло-
педический словарь», где он в 
своей части раскрывает истоки 
национального сепаратизма, а 
также развивает теорию «центр-
периферия»; выступает в жур-
нале «Федерализм» со статьёй 
«Каким быть завтра федера-
лизму в России», а в 2016 году 
выходит в свет его монография 
«Устойчивое развитие региона: 
концепция, модель управления, 
стратегия...» с углублённым 
анализом дихотомии «центр-
периферия» и специализирован-
ным исследованием важнейших 
аспектов устойчивого развития в 
их  общественно-политическом, 
экономическом, национально-
территориальном, экологиче-
ском, продовольственном и ин-
формационно-управленческом 
преломлении. 

В прошлом году Пётр Мацович 
опубликовал монографию «Ады-
ги (черкесы) и казаки в истории 
и политике России: опыт нрав-
ственного прочтения», которая 
получила высокую оценку специ-
алистов и творческой интеллиген-
ции. Круг его научных интересов 
чрезвычайно широк. Он прости-
рается от кибернетики, алгебры, 
моделирования сложных систем 
до политологии и глобализации, а 
также национальных вопросов  и 
федерализма. Его исследования 
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Война никого не щадила
Хусен Ибрагимович Абазов 

родился 25 октября 1942 года 
в с. Кызбурун III Баксанского 
района. Как встретили добрую 
весть о Великой Победе, он 
помнит по рассказам матери и 
односельчан. Успел испытать 
и голод, и холод, все лишения 
тяжёлых послевоенных лет. 
После окончания школы №1 в 
1959 году поступил в Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет. Во время учёбы 
был призван в ряды Советской 
Армии на два года. После де-
мобилизации продолжил учё-
бу. Получив диплом о высшем 
образовании, был принят на 
работу в школу №9 с. Дыгулыб-
гей учителем кабардинского 
языка и литературы.  Отработал 
в ставшей ему родной школе с 
1970 по 2015 год.

Хусен Ибрагимович рассказы-
вает, как его отец вместе с бра-
тьями добровольно вступил в кол-
хоз, сдав собственное большое 
хозяйство: табун чистокровных 
лошадей, мельницу, скот. Сами 
работали от зари до зари, да ещё 
помогали всем родственникам, 
поддерживали нуждающихся. 
Все братья работали: старший 
– завхозом, средний – бухгалте-

ром, а Ибрагим заведовал ма- 
газином. 

Спокойную жизнь семьи раз-
рушила Великая Отечественная 
война. Ибрагим помогал людям, 
рывшим заградительные тран-
шеи в районе Прохладного, про-
довольствием, рабочей одеждой, 
инвентарём.  Через несколько 
месяцев его забрали на фронт. 
К тому времени у Ибрагима 
подрастали двое сыновей, а о 
рождении третьего он так и не 
узнал. Судьба фронтовика до сих 
пор неизвестна.

Куда только не обращался с 
запросами о судьбе отца Хусен 
Абазов! Семья хранит официаль-
ный ответ Баксанского военного 

комиссариата, откуда он был при-
зван на фронт: пропал без вести. 
От отца осталось единственное 
письмо, написанное химическим 
карандашом, где он просит супру-
гу Мацину не беспокоиться о нём, 
он жив и продолжает воевать с 
фашистами. Главное – просил 
сберечь сыновей. Мацина вырас-
тила детей достойными людьми.  
Светлую память об Ибрагиме 
Абазове сохранили односельчане, 
сослуживцы и те, кто знал его до 
войны. 

Хусен Ибрагимович вспомина-
ет первые годы работы в родном 
селе – к нему приходили люди 
старшего возраста, рассказы-
вали с неподдельной теплотой 

об отце.  Запомнили его жизне-
радостным, внимательным к лю-
дям, щедрым и готовым помочь 
всем, кто нуждался в поддержке.  
Особенно любили его дети, кото-
рых он угощал сладостями.

С 2013 года Хусен Абазов воз-
главляет  районный совет ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов. При совете  ра-
ботает литературно-поэтический 
клуб «Вдохновение», мужской 
ансамбль «Ветеран», создан шах-
матный клуб, где по четвергам со-
бираются ветераны, пенсионеры. 
Ведётся воспитательная работа с 
молодёжью, цель которой – рас-
тить новое поколение, уважаю-
щее историю страны и старших, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, испытывающее 
гордость за победу советского 
народа над фашизмом.

Вместе с супругой Х. Абазов 
воспитал четырёх дочерей, все 
получили высшее образование, 
все добросовестно трудятся. Под-
растают внуки, которые гордятся 
своими старшими. 

Хусен Ибрагимович за много-
летний добросовестный труд 
награждён многочисленными 
грамотами, среди которых По-
чётная грамота Парламента КБР,  
Всероссийской общественной 
организации ветеранов, местной 
администрации г.о. Баксан, бла-
годарностью МО МВД России 
«Баксанский», медалью «Почёт-
ный патриот России».

 Ирэна ШКЕЖЕВА

Письма с фронта

-

Защитник
блокадного Ленинграда

 Иван Тимофеевич родился 1 
декабря 1923 года в с. Каменное 
Оренбургской области. В 1938 
году окончил семилетку. На фронт 
попал совсем юным – Ивану Бул-
гакову было всего семнадцать 
лет, когда началась война. Узнав о 
нападении фашистской Германии 
на Советский Союз, Иван вместе 
с товарищами пошёл в военкомат. 
Его направили в авиационное 
училище, но оно было расформи-
ровано. Ребят направили в Томск. 
Там они окончили артиллерийское 
училище, и после выпускных экза-
менов молодых людей отправили 
в Ленинград. Добирались по за-
мёрзшему озеру ночью под бом-
бёжками и обстрелами врага. В 
штабе будущих бойцов распреде-
лили по самым обстреливаемым 
участкам. Цель была предельно 
ясна: не пропустить фашистов в 
блокадный город. Так началась 
для Ивана Булгакова Великая Оте-
чественная.

Во время прорыва блокады 
Ленинграда Иван Тимофеевич 
получил тяжёлое ранение. В осаж-
дённом городе находилось много 
раненых, и после прорыва блокады 
первый поезд забрал тех, кто был 
непригоден к строевой службе. 
Ивану Булгакову довелось стать 
свидетелем необъятного людско-
го горя, множества смертей при 
бомбёжках и обстрелах. Особенно 
тяжело было видеть гибнущих от 

рук врага детей – эти воспоми-
нания отпечатались в памяти на 
всю жизнь.

За мужество и отвагу офицер 
Иван Булгаков награждён орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За отвагу», «За победу над 
Германией», медалью Жукова, 
юбилейными медалями в честь Дня 
Победы и «60 лет освобождения Ле-
нинграда», сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик.

5 ноября 1945 года Ивана Тимо-
феевича Булгакова демобилизо-
вали. По возвращении с фронта 
работал начальником Бузулукско-
го отделения связи. Переехав в 
Нальчик, трудился на Кабардино-
Балкарском телевидении заведу-
ющим хозяйством и аппаратчиком 
на Нальчикском электровакуум-
ном заводе.  1 июня 1976 года ушёл 
на заслуженный отдых.

– Иван Тимофеевич Булга-
ков – трудолюбивый, скромный 
и сдержанный в жизни и очень 
общительный в среде детей, – го-
ворят о нём в Нальчикской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов. –  Встре-
чи с учащимися и молодёжью 
уже долгие годы для фронтовика 
–  главная радость и отдушина. 

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

Хажмуса Саринов родился 
в 1910 году в селении Кармово, 
впоследствии переименован-
ном в Каменномостское.  Его 
детство пришлось на тяжёлые 
годы революции и Гражданской 
войны.  В то время люди взрос-
лели рано, и мальчик работал 
рядом со взрослыми, не по-
кладая рук. Он рано узнал, что 
такое голод, холод и тяжёлый 
крестьянский труд. 

Когда началась война, Са-
ринов был женат и воспитывал 
маленькую дочку. Расставание 
с семьей было безрадостным и 
тяжёлым. Он как будто чувство-
вал, что никогда их не увидит. 
Больше всего Хажмуса  бес-
покоился о дочери. В одном из 
фронтовых писем он признал-
ся жене Фатиме, что мечтает 
увидеть свою малышку хотя бы 
издалека. 

О боевом пути лейтенанта 
Саринова известно мало. Он 
командовал пулемётным взво-
дом и был награждён орденом 
Красной Звезды. Осталась по-
хоронка, датированная августом 
1944-го и несколько писем, от-
правленных из ленинградского 
госпиталя.  В одном из них 
офицер пишет своим родите-
лям: «Приеду домой с победой, 
не беспокойтесь. Враг будет 
разбит. С приветом, ваш сын 
Хажмуса». 

Он был не только любящим 

сыном и отцом, но и заботливым 
мужем. В письме, написанном 
весной 1944 года, Хажмуса об-
ращается к жене: «До получения 
от вас писем очень беспокоился. 
Думал, что тебя нет в живых…». 
В этих скупых строчках, напи-
санных на больничной койке, 
любовь и страх за близкого че-
ловека, который сильнее страха 
за собственную жизнь… 

В госпитале наш земляк по-
шёл на поправку, и врачи гото-
вили его к выписке. Хажмуса 
обещал родным сообщить свой 
новый адрес, но сделать это  
так и не успел. Буквально через 
несколько месяцев он погиб, 
освобождая посёлок Куправу  в 
Латвии. 

Спустя тридцать лет млад-
ший брат Хажмусы Билял по-
лучил письмо из Прибалтики. 
Коллектив Куправской школы 
приглашал его на празднование 
Дня Победы. В то время латы-
ши были советскими людьми 
и понимали, кто спас их от фа-
шизма. После войны у здания 
школы был установлен обелиск 
с именами красноармейцев, по-
гибших в боях за Куправу. Среди 
шестидесяти солдат и офицеров 
есть и имя нашего земляка. 

12 мая 2022 года латвийский 
сейм принял закон, прекраща-
ющий действие пункта межпра-
вительственного соглашения с 
Россией об охране памятников 

советским воинам. Таким обра-
зом, латышские депутаты санк-
ционировали снос монумента 
освободителям Риги, который 
давно не даёт покоя национа-
листам. Логично предположить, 
что за ним последуют другие 
памятники нашим солдатам. К 
счастью, погибшие за свободу  
Прибалтики этого не увидят…

Хажмуса Саринов похоронен 
на чужой земле – в стране, ко-
торая не научилась быть благо-
дарной, но его подвиг золотыми 
буквами вписан в историю Вели-
кой Победы над фашизмом. Он 
не успел поставить на ноги свою 
дочь, но она выросла достойным 
и образованным человеком. По-
лучив высшее образование, Алла 
Хажмусовна стала  доцентом 
кафедры детской госпитальной 
хирургии Красноярского меди-
цинского института. 

Борис БОРИСОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

-

Откажут в подключении к коммуникациям
Юрисконсульт Андрей Ско-

пинцев пояснил: выделяют не-
сколько признаков, которые 
отличают капитальное строение 
от других конструкций. Главным 
отличительным признаком ка-
питального строения является 
наличие фундамента. Он вы-
ступает своеобразной связью 

с землёй. На основании этого 
появляются разрешительные 
документы, которые должны 
отвечать градостроительному 
плану земельного участка. 

При отсутствии документации 
на возведение и пользование 
постройкой такие объекты счи-
таются самовольно возведён-

ными. Если они размещены на 
территории земельного объекта, 
относящегося к частной собствен-
ности, то снос домостроения не-
возможен. Но это не ограждает 
собственника от других проблем: 
чаще всего это отказ в подклю-
чении коммуникаций, невозмож-
ность регистрации или перео-
формления права собственности. 

Чтобы избежать этих слож-
ностей, необходимо заблаговре-

менно позаботиться о наличии 
документов. Для этого нужно об-
ратиться в БТИ и представить план 
строительства. После его одо-
брения архитектурной комиссией 
можно приступать к возведению.

Говоря о характеристиках ка-
питальной постройки, Скопинцев 
заметил, что к ним относятся 
наличие связи с земельным 
участком, то есть должен быть 
соблюдён определённый уровень 

заглубления фундамента, осна-
щение объекта водопроводом, 
электропроводкой со счётчиком, 
канализацией и т.д.

Главное отличие капитального  
строения от некапитального в 
том, что первый вид необходимо 
регистрировать, а второй не под-
лежит регистрации, не облагается 
налогами и не требует разреше-
ния на строительство.

Ляна КЕШ
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СПОРТ ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

-

А пенальти-то где, рефери?

Тем обиднее, что та игра 
завершилась нулевой ни-
чьей. А заканчивали её 
команды, имея по десять 
игроков. На 72-й минуте за 
второй «горчичник» был 
удалён игрок «Форте» Ах-
меджанов, а через десять 
минут по этой же причине 
поле покинул наш Кадыко-
ев. Судить ответную игру, 
состоявшуюся в Нальчике в 
четверг, назначили москви-
ча АлександраМашлякеви-
ча. Статистика этого рефери 
впечатляет: за 20 матчей он 
показал 115 жёлтых карточек 
игрокам команд (в среднем 
5,8 за матч) и 11 красных (в 
среднем 0,6 за матч), что ха-
рактеризует его как одного 
из самых строгих арбитров. 
В 25 процентах (5 из 20 мат-
чей) он назначал пенальти.

Нет, конечно, красно-
белые уступили не из-за 
арбитра. Оба гола, про-
пущенные Антиповым, – 
результат ошибок нашей 
обороны. Но то, что сразу 
три ошибки Машлякевича 
в первом тайме при счёте 
0:0, 0:1 и 0:2 были резуль-
тативными – несомненно! 
И как тут не посетовать 
на отсутствие во втором 
дивизионе системы видео-
повторов VAR? Впрочем, 
«телевизор» мало что ре-
шает и в премьер-лиге. 
Ведь конечное слово за 
человеком в чёрном.

Четвёртая минута: Тлупо-
ва откровенно заваливают 
в считанных сантиметрах 
от правого угла штрафной 
площади – свисток судьи 
молчит. 11-я минута: Тлу-
пова, вбежавшего с мячом 
в штрафную площадь, за-
щитник бьёт сзади по опор-
ной ноге. Падение – и нет, 
не пенальти. Помощник 
главного арбитра на линии 
сигнализирует о фоле, а тот 
жестом показывает Тлупову 
подниматься. После игры 
просмотрели этот эпизод в 
записи с разных ракурсов. 
Вывод: красная карточка и 
пенальти, но у Машлякеви-
ча своё видение.

Первенство ФНЛ-2. Группа 1.
Положение команд на 12 мая.

-

Тотальное строительство

Только представьте, какое это наслаж-
дение – въехать в новый, светлый, про-
сторный дом, отделанный по последнему 
слову европейского дизайна. Но за всё 
в этой жизни приходится платить – не 
только деньгами, но и клетками нервной 
системы. Человек, затевающий стройку, 
знает, на что идёт, но трудности его не 
останавливают. Наши люди вообще не 
ищут лёгких путей. Один мой коллега, 
например, строит дом уже без малого 
десять лет. За это время он стал фило-
софом и утверждает, что постепенно 
человек ко всему привыкает.

Тяга к строительству у наших людей 
в крови. Каким-то загадочным образом 
она заложена на генетическом уровне. 
Из поколения в поколение они строят, 
пристраивают и штукатурят. Иногда скла-
дывается впечатление, что их привлекает 
сам процесс. Но и без тщеславия тут, 
конечно, не обходится. Каждому хочется 
оставить свой след на земле. Кроме того, 
строительство входит в «программу ми-
нимум». Построил дом, посадил дерево, 
воспитал сына – и ты уже «настоящий 
мужчина».

Строительством занимались Хеопс 
и Соломон, грузинский царь Давид и 
французский король Людовик XIV – 
лестно оказаться в такой компании. 
Конечно, масштабы у монархов были 
другие, но ведь и строить им было куда 
проще. Нетрудно управлять теми, чья 
жизнь целиком зависит от тебя. Пусть 
только попробуют не сдать пирамиду 
в срок или плохо оштукатурить фасад 
Версальского дворца! У царей разговор 
короткий… 

Сейчас с качеством строительства 
серьёзные проблемы. Раньше существо-
вали всевозможные гильдии и артели со 
строгими уставами. Человек с детства 
изучал профессию, а теперь строят 
все кому не лень – шофёры, филологи, 
крестьяне. Столкнулся я как-то с одним 
таким «специалистом». Всю жизнь про-
работал токарем на заводе и вдруг решил 
попробовать себя в новом качестве. 
Плитка в моей ванной стала отваливать-
ся через полгода. Именно так и бывает, 
когда «пироги печёт сапожник».

Самое обидное, что никому нельзя 
верить на слово. «Мастер высокой ква-
лификации» может оказаться халтур-
щиком, лодырем или пьяницей. Бывает 
и хуже – перечисленные пороки запросто 
уживаются в одном человеке. Рекомен-
дации тоже ничего не гарантируют. Не-
давно знакомый рассказал, как он строил 
дом. Не стану утомлять читателя этой 
грустной эпопеей, но скажу несколько 
слов об очередной бригаде строителей. 

На первый взгляд это были проверенные 
люди – во всяком случае, троюродный 
брат подруги дальней родственницы их 
очень хвалил. И всё же мой приятель ре-
шил провести разъяснительную беседу.

– На работе никакого спиртного! – 
предупредил он. 

Рабочие даже обиделись: дескать, 
за кого ты нас принимаешь – мы прак-
тически вообще не пьём. В обед хозяин 
приехал посмотреть, как идут дела, и 
обнаружил, что его «непьющие» работни-
ки все как один находятся «под мухой». 
Человек выдержанный и рассудитель-
ный, воспитанный в лучших традициях 
кавказского гостеприимства, он не стал 
скандалить и устраивать сцены. Вместо 
этого мой знакомый  купил несколько 
бутылок водки и какой-то еды. Выпив 
вместе с горе-строителями, он сообщил, 
что в их услугах больше не нуждается.

За какой-нибудь десяток лет строи-
тельные технологии сделали заметный 
скачок. Но как быть с безалаберностью 
и разгильдяйством, которые, судя по 
всему, неистребимы? В этом смысле мы 
наследники эпохи, когда никто ни за что 
не отвечал. 

У Бенедикта Сарнова есть книжка 
о советском абсурде. Одна её глава 
посвящена нашей сегодняшней теме. 
Представьте: строится новый дом для 
писателей. Квартиры уже распределе-
ны, и счастливых обладателей ордеров 
предупредили: кое-что они могут коррек-
тировать на своё усмотрение. Например, 
попросить строителей остеклить балкон 
или выбрать обои по собственному вку-
су. Один известный драматург решил 
разделить длинный, но узкий коридор 
в прихожей на две части. Сделать себе 
маленький «предбанник», где можно 
разуться и снять мокрую одежду. Стал 
договариваться с рабочими, а те говорят:

– Двери навесить несложно, но сейчас 
их нет в наличии. 

Стали ждать – день, два, три, неделю… 
Наконец заветную дверь привезли, и 

плотники её тут же повесили. Узнав об 
этом, писатель вздохнул с облегчением, 
но, как оказалось, преждевременно. 
Дверь открывалась вовнутрь малой 
части коридора и совсем не оставляла 
места для манёвра. 

– Не волнуйся, – успокоил его брига-
дир. – Двери привезли «левые», скоро 
привезут «правые» и мы перевесим. 

– Так зачем же вы эту вешали? – уди-
вился наивный литератор. Рабочий по-
смотрел на него, как на слабоумного, и 
спрашивает: «А наряд нам кто закроет? 
Ты?!»…

  Эдуард БИТИРОВ

На 25-й минуте гости 
вышли вперёд – Юрченко 
отпасовал Захарову, и тот 
из-за пределов штрафной 
площади пробил точно в 
ближний от Антипова угол – 
0:1. Хозяева поля сдаваться 
не собирались, и одна из 
атак на 31-й минуте закон-
чилась тем, что одного из 
братьев Шумаховых схвати-
ли за футболку и завалили в 
штрафной площади. Арбитр 
вновь сохранил молчание. 
А через две минуты после 
этого Ольмезов, пытаясь 
выбить мяч из-под ног од-
ного из нападающих гостей, 
попал по ноге, а не по кожа-
ному снаряду. А поскольку 
случилось это в штрафной 
площади, судья мгновенно 
свистнул. Пенальти, и Юр-
ченко удваивает преимуще-
ство «Форте» – 0:2. На 36-й 
минуте Москаленко оши-
бается на выходе и дарит 
мяч Бекбоеву, который про-
бил прямо в бросившегося 
под «выстрел» защитника. 
Перед перерывом за фут-
болку в штрафной площади 
хватают уже Ольмезова, но 
Машлякевич безупречно 
последователен в оценке 
событий.

Весь второй тайм гости 
играли откровенно на удер-
жание счёта и не позволили 
«гладиаторам» у своих во-
рот ничего. А московский 

судья довольно грамотно 
посадил на четвёртые кар-
точки Кадыкоева (для него 
игры с «Форте», прямо 
скажем, не фартовые) и 
Заура Шумахова. Что это: 
красивый жест помощи 
рвущемуся в ФНЛ махач-
калинскому «Динамо», с 
которым нальчанам без 
двух ведущих защитников 
играть на выезде 16 мая? 
Уж простите меня за эмо-
ции, но накипело. Зачем 
арбитру вмешиваться в 
игру команд – таганрогской 
и нашей, не имеющих тур-
нирных задач? 

Альберт ДЫШЕКОВ
«Спартак-Нальчик»: 

Антипов, З. Шумахов (Бе-
лоусов, 46), Кадыкоев, 
Сундуков, Ольмезов, Мас-
ленников, Хутов (Дохов, 
57), Хачиров, Ульбашев (То-
росян, 75), Бекбоев, Тлупов 
(Гугуев, 71).

«Форте»: Москаленко, 
Охрименко, Солодарен-
ко, Крючков (Закиров, 19), 
Вяткин, Янов (Моргунов, 
66), Болотов (Могилёв, 83), 
Захаров, Машезов, Малыш 
(Магомедов, 66), Юрченко 
(Рудаков, 83).

Голевые моменты – 1:2. 
Удары (в створ ворот) – 
9(2) – 6(3). Угловые – 6:3. 
Предупреждения: З. Шу-
махов, 15, Кадыкоев, 88 – 
«Спартак-Нальчик».

 К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ!
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭЛЬБРУССКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
доводит до вашего сведения, что советом директоров общества при-

нято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров общества проводится в форме 

собрания.
Собрание состоится 23 июня 2022 года в 16 часов.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, 10.
Время начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании:  

15 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров общества: 29 мая 2022 г.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

двумя процентами голосующих акций общества, вправе вносить пред-
ложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в 
совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные 
в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года  
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» в дополнение к таким пред-
ложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых 
указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые пред-
ложения взамен поступивших.

Такие предложения должны поступить в акционерное общество в 
срок до 26.05.2022 г.

Совет директоров ОАО «Эльбрусская сельхозтехника»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
акционерного общества

 «Республиканская контрактная корпорация «Каббалкконтракт»

Обучение на парикмахера с нуля. Месяц обучения – 30 000 руб.
Телефон: 8-967-417-25-27 (Альбина).

Местонахождение общества: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 13, офис А2-13
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Республиканская 
контрактная корпорация «Каббалкконтракт» 
(АО РКК «Каббалкконтракт»), далее – обще-
ство, доводит до вашего сведения, что советом 
директоров общества принято решение о про-
ведении годового общего собрания акционе-
ров (далее – собрание).

Годовое общее собрание акционеров обще-
ства проводится в форме собрания.

Собрание состоится 30 мая 2022 года в 11 час. 
Место проведения собрания: КБР, г. Наль-

чик, ул. Матросова, 1З.
Время начала регистрации лиц, участву-

ющих в общем собрании: 10 часов 45 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, име-

ющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров общества: 5 мая 2022 г.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества 

за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности общества за 2021 г.
2. О распределении прибыли (в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2021 финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии обще-

ства.
6. Избрание генерального директора обще-

ства.
7. Утверждение аудитора общества на 2021, 

2022 г.
8. Об одобрении крупной сделки.
Правом голоса по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров обще-
ства обладают владельцы именных обыкно-
венных акций общества.

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться в течение  
20 дней до даты проведения собрания по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 13.

Совет директоров АО РКК «Каббалкконтракт»

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-Дону» 28 22 2 4 60-15 68

2. «Динамо» 28 21 5 2 55-10 68

3. «Чайка» 28 18 7 3 71-19 61

4. «Форте» 28 15 9 4 46-26 54

5. «Черноморец» 28 15 5 8 54-31 50

6. «Кубань-Холдинг» 29 13 8 8 40-31 47

7. «Анжи» 28 12 8 8 40-30 44

8. «Легион-Динамо» 28 10 9 9 36-27 39

9. «Биолог-Новокубанск» 28 10 8 10 40-37 38

10. «Туапсе» 28 11 2 15 33-45 35

11. «Спартак-Нальчик» 28 8 10 10 25-25 34

12. «Дружба» 27 6 10 11 21-35 28

13. «Машук-КМВ» 28 6 9 13 39-42 27

14. «Динамо Ставрополь» 28 6 7 15 33-50 25

15. «Ротор-2» 28 5 5 18 23-58 20

16. «Алания-2» 29 2 6 21 31-86 12

17. «Ессентуки» 29 2 4 23 14-94 10
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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Нет крепче на земле союза, чем счастливая  семья

В любые времена главными функциями семьи являлись 
рождение и воспитание детей, формирование их гражданского 
самосознания. Ведь семья – это ячейка общества.

Сегодня с читателями «КБП» семейными секретами делятся 
Шунгаровы из Черекского, Макоевы из Зольского, Зорины из 
Прохладненского районов. 

-

-

-

В этом году семья Хатчау Батталовича 
и Фати Шалуковны Шунгаровых отмечает 
67-летие совместной жизни. Глава семьи 
родился в Верхней Балкарии, супруга – в 
Кашхатау. Вместе со своим народом они 
были депортированы в Среднюю Азию, по-
пали в Наукатский район Ошской области 
Киргизской ССР. Хатчау было всего 10 лет, 
он занимался вольной борьбой и  наравне 
со взрослыми работал в поле, недоедал, не-
досыпал. Огромное желание вернуться на 
родину к величественным горам помогало 
выдержать все испытания.

После окончания войны жить стало легче: 
работали в колхозе, встали на ноги. В 1955 
году Хатчау и Фати поженились. В том же году 
Хатчау забрали в армию. Демобилизовался  в 
1957-м  и вместе с супругой вернулся  в с. Ба-
бугент.  Хатчау Батталович проработал 49 лет в 
Советском леспромхозе, а у Фати Шалуковны 
первая запись в трудовой книжке была сде-
лана в 1944 году –  «рабочая в «Шахтастрой» 
города Кызыл-Кия». 

На родине они радовались каждому ново-
му дню, построили дом, родили шестерых 
детей – четырёх сыновей и двух дочерей. Дети 
исполнили мечту Хатчау – получили высшее 
образование, занимаются любимым делом, 
выросли достойными людьми. Лучшим при-
мером крепкой семьи для них стали родители, 
прожившие в любви и согласии долгую жизнь 
и  воспитавшие в детях честность, трудолю-
бие, сострадание, ответственность. Дети 
оправдали надежды родителей.

Сегодня супруги желают подрастающему 
поколению: пусть будет мир на земле, пусть 
детский смех раздаётся повсюду, а родные 
будут верной опорой. Пусть каждая семья 
будет процветающей, дружной и сплочённой.

Пока есть такие семьи, как Шунгаровы, 
ячейка общества останется незыблемой.

Пожелание
аксакалов -

-

-
-

Связь поколений

-
-

Окончив КБГУ в 2002 году, 
начал трудовую деятельность 
в школе родного села учителем 
физики. Попав в дружный пе-
дагогический коллектив, смог 
заслужить уважение и ни разу 
не пожалел о своём выборе.  
Неоднократно награждался ве-
домственными грамотами.

По словам Михаила Васи-
льевича, для любого человека 
родные – это люди, любящие 
тебя, несмотря ни на что. Если 
на работе человек полезен лишь 
тогда, когда он выполняет по-
ставленную задачу, то для близ-
ких людей это не имеет значе-
ния. Именно родители не дадут 
отчаяться в трудную минуту, 
помогут советом, делом, под-
держат добрым словом.

Супруга Михаила Ольга Ста-
ниславовна родилась в Вологде, 
с 2011 года работает педагогом 
дополнительного образования в 
школе с. Прималкинского.

– Нет крепче на земле со-
юза, чем счастливая и дружная 

Дети должны чувствовать
уют и тепло домашнего очага

Его игра была понятна и 
интересна каждому – и про-
фессиональному музыканту, 
и неискушённому слушателю, 
потому что была обращена к 
человеческой душе. Народная 
музыка и песни поначалу были 
для него приютом души, но за-
тем стали его судьбой: более  
23 лет он аккомпанировал кол-
лективам дома культуры. 

Каждый отец мечтает о про-
должателе рода и его дела. 
Свой опыт и знания Мухамед 
Макоев передал сыну Нарту, 
который с 2007 года руково-
дил коллективом, с 2012-го 
по совместительству работал 
преподавателем хореографи-
ческого отделения районной 
детской музыкальной школы. 
В 2018 году Нарт Мухамедович 
окончил хореографическое от-
деление Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад 
в развитие культуры и искус-
ства Кабардино-Балкарии Нарт 
Макоев награждён Почётной 

грамотой Министерства куль-
туры КБР.

Супруга Нарта Марина Ми-
хайловна Темрокова тоже твор-
ческий человек, великолепно 
танцует, поёт и играет в само-
деятельном театре. В 2018 году 
она окончила Северо-Кавказ-
ский государственный институт 
искусств, работает завучем в 
районной детской музыкальной 
школе.

– Настоящая ценность в жиз-
ни – это родные и близкие люди, 
– говорит Марина Михайловна. 
–  Семья всегда должна быть 
крепкой скалой, защитой от 
невзгод и утешением в непри-
ятностях. Трудно переоценить 
роль семьи в обществе. Именно 
здесь закладывается основа 
личности каждого человека, 
ребёнок раскрывает природой 
заложенный потенциал и опре-
деляет своё место в жизни, 
учится добру, справедливости 
и созиданию. В минуты грусти 
человек обращается за помо-
щью к своей семье. Защиту и 
поддержку легче всего найти 
в стенах собственного дома у 

близких и родных. Крепкую 
семью, моральные устои, здо-
ровый дух и социальную защи-
щённость можно смело назвать 
залогом благосостояния всего 
народа. 

Семейный стаж супругов Ма-
коевых составляет 19 лет. Они 
вместе достойно воспитывают 
своих детей. Ислам – студент 
Пятигорского техникума тор-
говли, технологий и сервиса. 
Сабина – восьмиклассница, 
младший Салих посещает дет-
ский сад. Ислам и Сабина зани-
маются в ансамбле народного 

танца «Исламей», а Сабина ещё 
и юная актриса, выпускница 
театрального отделения музы-
кальной школы.

Нельзя обойти стороной и 
важность семейных традиций, 
которые становятся поводом 
для объединения всей родни. 
В семье Макоевых есть особая 
традиция, которая называется 
«Тёплая нить связи поколений». 
Национальную одежду переда-
ют из поколения в поколение: 
Нарт Мухамедович передал её 
старшему сыну, а тот – млад-
шему брату.  

семья. Это и начало новой 
жизни, и продолжение пре-
красного рода, и почитание 
святости традиций. Семья – 
это наивысшее счастье, кото- 
рое человек может создать 
сам. В России традиционно с 
особым вниманием относятся 
к институту семьи как гаранту 
стабильности и благополучия. 
Нам, родителям, важно, чтобы 
дети чувствовали уют и тепло 
домашнего очага.  Воспитыва-
ем в наших детях трудолюбие, 
уважение к труду взрослых, 

ответственное и добросовест-
ное отношение к учёбе. Дети 
приобщены к культурным цен-
ностям семьи. 

Старший сын Даниил – пер-
вокурсник Ессентукского фили-
ала СтГМУ по специальности 
«лечебное дело». Окончил му-
зыкальную школу, поёт и играет 
на гитаре.

Средняя дочь Мария учится 
в 8-м классе и в детской школе 
искусств в Прохладном, поёт, 
играет на фортепиано, при-
нимает активное участие в 

мероприятиях, проводимых в 
доме культуры села. За успехи 
в учёбе была поощрена в 2021 
году поездкой в международ-
ный детский центр «Артек». 
Младшая дочь Варвара тоже 
школьница.

Семейный стаж супругов 
Зориных составляет  19 лет. 
Главное в семье – это трудолю-
бие, умение видеть и чувство-
вать тех, кто рядом. Именно в 
соответствии с этим правилом 
живёт в любви и согласии семья 
Зориных.
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