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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Всего по району на 22 февраля 2022 года вакцинировано 15235 человек (1 этап) и 10007 человек (2 этап), из них лица 60+- 3658 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

     Казбек Коков подчеркнул, что Кабар-
дино-Балкарская Республика в числе
других субъектов Северо-Кавказского
федерального округа готовится к приему
людей, которые оставили свои дома.
   Глава республики поручил Правитель-
ству создать оперативный штаб по орга-
низации размещения и поддержки граж-
дан, вынужденно покинувших места про-
живания в ДНР и ЛНР.
   По поручению Главы Кабардино-
Балкарии на первом этапе для приема
400 беженцев из Донецка и Луганска
готовятся пять санаториев - «Курорт
«Нальчик», «Вершина», им. Б.Э. Кал-
мыкова, «Кавказ», «Долинск». Будет
проработан резервный коечный фонд.

ГЛАВА КБР

      Согласно документу разрешен дос-
туп совершеннолетних граждан, у кото-
рых есть ковид-сертификат с данными
о наличии антител (иммуноглобулинов
G), на объекты общественного питания,
культуры, в органы записи актов граж-
данского состояния, кинотеатры,
спортивные залы, бассейны, гостиницы,
салоны красоты, парикмахерские, сау-
ны. Наличие такого сертификата также
освобождает лиц в возрасте 60 лет и
старше от обязанности соблюдать ре-
жим самоизоляции.
     Период запрета на работу заведений
общепита определен с 02.00 до 06.00
часов (ранее - с 23.00 до 06.00). Указан-
ный запрет по-прежнему не распрост-
раняется на объекты общественного
питания, оказывающие услуги на терри-

Глава КБР Казбек Коков поручил создать
оперативный штаб по организации помощи

беженцам из Донецка и Луганска
      Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание с участием
Председателя Правительства КБР Алия Мусукова, руководителя Адми-
нистрации Главы КБР Мухамеда Кодзокова, начальника Главного управ-
ления МЧС России по КБР Михаила Надежина, заместителя Председате-
ля Правительства КБР Марата Хубиева, управляющего делами Главы и
Правительства КБР Азаматгерия Ашхотова.

Роспотребнадзором по КБР и Минзд-
равом КБР прорабатываются вопросы
оказания беженцам медицинской по-
мощи, Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи КБР зани-
мается организацией обучения детей
в образовательных учреждениях рес-
публики.
     В настоящее время республика гото-
вит первые 20 тонн гуманитарной помо-
щи с продуктовыми наборами и пред-
метами первой необходимости, которая
собрана совместно с региональным от-
делением партии «Единая Россия». 22
февраля гуманитарный груз будет от-
правлен в Ростов-на-Дону для дальней-
шей передачи беженцам.

В Кабардино-Балкарии смягчают ограничения
     В Кабардино-Балкарии по решению Оперативного штаба смягчают ряд
ограничений, которые были введены ранее в связи с распространением
коронавирусной инфекции.

ториях вокзалов, аэропорта, автозапра-
вочных станций, на оказание услуг об-
щественного питания на открытом воз-
духе на летних верандах и террасах ста-
ционарных объектов общественного пи-
тания, а также при дистанционной тор-
говле и обслуживании на вынос.
     С 06.00 до 02.00 часов следующего
дня (ранее - с 06.00 до 23.00 часов) оп-
ределен период разрешенного функци-
онирования объектов общественного
питания при сохраняющемся условии
организации оказания услуг обществен-
ного питания указанными объектами
при не превышающей 75-процентной
заполняемости залов, осуществлении
деятельности на открытом воздухе либо
дистанционно или на вынос.

 (РИА КБР)

 К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

   Раньше, после революции, праздник
был назван Днем Красной армии, его по
постановлению ВЦИК планировалось
провести 28 января 1919 года, приурочив
к 1-й годовщине создания советской ар-
мии. Но по ряду причин подготовка праз-
днования затянулась, и сам праздник пе-
ренесли на 23 февраля, а настоящая его
дата со временем была забыта.
   Следующее празднование было органи-
зовано уже только в 1922 году, и с того вре-
мени его стали праздновать ежегодно.
   Во все времена с момента становления
нашего государства армия и флот имеют
огромное значение, именно благодаря
высокой степени боеспособности наше
отечество могло противостоять вражес-
ким нападкам. Советская Россия была
окружена со всех сторон недружелюбно
настроенными соседями, поэтому под-
держка Красной армии была первосте-
пенной задачей молодого государства.
 Основной армейский состав состоял из
молодых людей, которые были строите-
лями нового социалистического общества
и безоговорочно верили руководящим ли-
дерам страны. Поэтому появление тако-
го праздника стало закономерным явле-
нием для всего советского общества.
   В годы Великой Отечественной войны
внимание к празднику стало усиливаться
в связи с поднятием духа единства и пат-
риотизма в рядах соотечественников, ко-
торые воевали на фронтах с немецко-фа-
шистскими захватчиками.
   После войны, в 1946 году, памятный день
решили переименовать, в результате чего
он получил новое название - День Советс-
кой Армии и Военно-морского флота. Под
таким названием праздник просущество-
вал вплоть до развала Советского государ-
ства, но стоит уточнить, что по календарю
23 февраля в СССР никогда не был нера-
бочим. В этот день страна вспоминала сво-

их героев, защитников Родины и поощря-
ло молодое поколение к патриотизму. По-
степенно во взрослых и даже в школьных
коллективах стала складываться традиция
дарить взрослым мужчинам и молодым
юношам памятные подарки и сувениры,
поэтому нередко праздник 23 февраля
стали называть «мужской день».
   Когда в 1991 году произошел распад Со-
ветского Союза, праздник не утратил сво-
ей актуальности и сохранился, но его наи-
менование и статус претерпели очеред-
ные изменения. В 2002 года праздник 23
февраля официально стал нерабочим
днем, что и по сей день осталось актуаль-
ным. Кроме того, в 2006 году праздник по
новому Федеральному закону переиме-
новали Днем защитника Отечества.
   День защитника Отечества не связан с
определенным событием, но несмотря
ни на что, он содержит в себе огромную
смысловую нагрузку - это символ памя-
ти, которую мы бережно передаем друг
другу и нашим детям в знак уважения к
нашей истории, нашим героям и нашей
Родине. Эта памятная дата отмечается
нашими соотечественниками уже боль-
ше 100 лет, за это время выросло не одно
поколение людей, воспитанных в лучших
патриотических традициях. Благодаря
уважительному отношению к памяти ге-
роев - защитников Отечества профессия
военного во все времена является по-
четной и уважаемой.

Уважаемые ветераны войны и участники боевых действий, 
военнослужащие и воины запаса Вооруженных Сил!

   Примите искренние поздравления с государственным праздни-
ком - Днем защитника Отечества!
   23 февраля символизирует лучшие традиции воинской доблести,
чести и славы и является данью уважения к исторической памяти
воинов, защищавших свободу и независимость нашего государства
на всех этапах ее истории.
   В этот день мы выражаем слова искренней благодарности за му-
жество и самоотверженность ветеранам Великой Отечественной
войны, воинам-интернационалистам, участникам  боевых действий
в горячих точках.
   Героические традиции с честью и достоинством продолжает ны-
нешнее поколение военнослужащих, в числе которых и многие наши
земляки. Сегодня они несут боевое дежурство на рубежах Роди-
ны, стоят на страже самого ценного, что есть в нашей жизни - мира
и покоя страны.
   Желаю ветеранам и защитникам Отечества, их родным и близ-
ким и всем жителям Терского района крепкого здоровья, мира, ста-
бильности и благополучия!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
   В России существует праздник, называемый День защитника Отечества,
который отмечают 23 февраля. Этот праздничный день берет свои исто-
ки еще в послереволюционный период, когда молодое Российское госу-
дарство только начинало свое становление. Позже, во времена суще-
ствования Советского Союза, эта дата называлась Днем Советской ар-
мии и Военно-морского флота. Советское государство в 1991 году распа-
лось, но памятный день продолжает свое существование и отмечается
российскими людьми каждый год. Этот день имеет особый смысл для
каждого, кто помнит свою историю и является патриотом своей Родины.
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   Нет людей плохих или хороших, есть наше видение их таки-
ми. В каждом можно увидеть ангела или дьявола в зависимо-
сти от того ракурса, из которого смотришь. Замечали ли вы,
наш читатель, этот эффект в фотографии? Выбирая ракурс,
можно представить человека красивым, а можно уродливым.
Наши глаза точно также, как фотоаппарат, избирательно фоку-
сируют все, что мы видим. Это длинное вступление обуслов-
лено тем, чтобы было понятно, каким образом я увидела че-
ловека, о котором сегодня пойдет речь. Не спорю, возможно,
это мое индивидуальное видение, и на истинность его не пре-
тендую. Но и не хочу вешать ярлыки: «плохой» - «хороший». В
пустоту этих слов можно столько вложить.

     Речь идет о юбиляре, который на
днях отметил свое 65-летие, человеке
известном и неординарном - Хапаге
Назруновиче Ашижеве. Объяснять, на-
сколько известном, - не берусь, в пре-
дыдущем номере газеты обозначены
все вехи его достоинств в профессии.
Что касается неординарности, то и этот
факт был налицо, исходя из беседы с
ним, и, надеюсь, вы почувствуете его из
материала.
   Для меня было важно показать, ка-
ким, обладая опытом жизни, пришел
человек к весомой дате своей жизни, о
чем он думает и чувствует на изломе
своэтой даты, как в дебрях событий, ра-
достных и горестных, менялось его ми-
ровоззрение, что в нем и сейчас есть
наносного, а что - настоящего. Конеч-
но, за короткую беседу трудно понять
человека. Но в том ракурсе, в котором
увидела, постараюсь рассказать о нем.
Для этого обратимся к истокам, детству
нашего юбиляра.
   Родом он из с. Дейское, рос в много-
детной семье и среди семерых детей
был предпоследним. Это не значит, что
формировался с комплексом предпос-
ледности. Наоборот, были старшие бра-
тья, на которых хотел походить, т.е. тя-
нулся вверх за ними. А это уже развива-
ло характер. Наверное, этим и привлек
внимание будущего своего тренера Ва-
лерия Хамурзовича Алшагирова, кото-
рый увидел в десятилетнем, щуплом на
тот момент подростке характер будуще-
го борца, упорство и стремление к по-
беде. Хапага Назрунович вспоминает,
как в те годы у его сверстников, благо-
даря Алшагирову, рос интерес к клас-
сической борьбе. Тренер открыл бор-
цовский зал в бывших гаражах рядом с
санэпидстанцией, в котором занима-
лось на постоянной основе человек 50-
60, а через день - остальные. Через год
ему удалось выбить помещение в зда-
нии нынешнего районного Дома куль-
туры, где и сейчас расположена Детс-
кая спортивная школа олимпийского
резерва. Чтобы доказать свою перс-
пективность, Хапага, как и многие его
сверстники, выкладывался в полную
силу. Он уже точно знал, что свяжет свою
жизнь со спортом, и после окончания
средней школы поступил в Донецкий
техникум физкультуры и спорта, имея к
тому времени взрослый первый разряд
по классической борьбе. Почему имен-
но в Донецк были направлены его сто-
пы? Во-первых, это было прославлен-
ное учебное заведение в СССР, во-вто-
рых, у него была победа во Всероссий-
ском турнире во Львове, где он был за-
мечен и после чего его пригласили про-

должить обучение в Донецке. Однако
здесь пришлось переквалифицировать-
ся с классической на вольную борьбу. А
через 3 года он поступил в Киевский го-
сударственный институт физической
культуры и спорта. Правда, через год с
открытием его филиала в Днепропетров-
ске Хапага был переведен туда. К тому
времени у него были уже весомые побе-
ды - 1 место в Чемпионате Украины в
1976 году и присвоение ему звания Мас-
тер спорта СССР, победа и призовые
места во многих Всесоюзных и междуна-
родных турнирах. В 1981 году, окончив
институт, он вынужден был вернуться на
родину, как говорится, по семейным об-
стоятельствам. Болел отец, и сыновний
долг оказался выше спортивной карье-
ры. К тому времени Хапага успел женить-
ся. Его избранницей стала красавица-
украинка Александра Анатольевна, учив-

Ю Б И Л Е Й

Портрет в личном ракурсе

шаяся в Донецком техникуме физкульту-
ры и спорта, перспективная в то время
волейболистка. На Украине родился и их
первенец Артем.
   Без открепительного талона устроить-
ся на работу было нелегко. Ему предло-
жили место учителя физкультуры в Арик-
ской средней школе, где он проработал
три года. Параллельно на общественных
началах в своей родной Дейской СШ тре-
нировал ребят. В 1983 году его назначи-
ли директором ДЮСШ в г.Тереке. Новые
обязанности не помешали продолжать
тренировки юных вольников Дейской СШ.
Когда в 2003 году в с.Дейское открыли
Детскую спортивную школу, кого, как не
его, можно было назначить ее директо-
ром?! Ведь основу этой школы он созда-
вал много лет. Сейчас она имеет свои
филиалы в Новой Балкарии, Нижнем
Курпе, Верхнем Курпе и Интернацио-
нальном, а воспитанники добиваются
побед на многих престижных соревнова-
ниях.
   Амбициозный ли человек Хапага? Ду-
маю, да. Конечно, если бы не последо-
вал сыновнему долгу, мог бы сделать
спортивную карьеру, у него были все дан-
ные, чтобы идти в большой спорт. Но и с
возвращением домой он сумел сориен-
тироваться, занявшись тренерством и
вкладывая все силы в карьеру сына Ар-
тема, с которым занимался с его пяти
лет. Мальчик, унаследовав любовь к
спорту от родителей, талант отца, достиг
в единоборстве больших высот. Стал дву-
кратным победителем в Первенстве Ев-
ропы среди молодежи, двукратным по-
бедителем Первенства мира среди мо-
лодежи, многократным победителем в
международных турнирах, Бронзовым
призером чемпионата России, мастером
спорта международного класса. Впере-
ди у него была большая карьера. Но слу-
чилось то, что случилось. Учась на тре-
тьем курсе Московского государственно-
го университета физической культуры и

спорта, Артем попал в страшную ава-
рию, которая перечеркнула не только
его жизнь, но и многое в жизни семьи.
Не только родители, но и младший брат
Залимхан боролись за его жизнь. Ос-
тавив в стороне тренировки, Залимхан
упустил многое, чтобы идти по стопам
брата. Как и отец, он занялся тренерс-
кой работой в той же школе в родном
селе.
   Со стороны казалось, что горе не сло-
мило родных Артема. Умение скрывать
свои чувства свойственно Хапаге Назру-
новичу. А до того, что на душе, нет нико-
му дела. Казалось бы, с одной сторо-
ны, он очень эмоциональный человек,
может взорваться на тренировках, но
что касается личного, то эмоции скры-
ты. В душу к себе не пускает никого. В
беседе со мной, он не раз говорил, не
пишите обо мне то, за что мне будет
стыдно перед людьми. Для него важно
мнение людей о себе. Важно было
спрятаться за общими словами-оцен-
ками в свой адрес. А мне хотелось уви-
деть в нем главное, суть, которую он
скрывает, почувствовав эту двойствен-
ность. Я-то усмотрела в его внешней
брутальности детскую хрупкость, стыд-
ливость и комплексы, в его вдруг про-
рвавшуюся в посветлевшем взгляде -
любовь к жене, детям, родным, в его
опять-таки внешней жесткости - глубо-
ко спрятанную нежность. И честно го-
воря, для меня это тоже было неожи-
данным. Потому что до того представ-
ляла и сама его другим человеком.
   …Жизнь продолжается, несмотря ни
на горе, ни на радости - ни на что!
Объездив в свое время полмира, да и
сейчас любит путешествовать, Хапага
Назрунович считает, что лучше родины
нет места в мире. В свои 65 лет он со-
хранил мужскую привлекательность,
полон сил и энергии и всего себя отда-
ет делу, которому служит, выращивая
чемпионов, любовь - детям и внукам,
которых у него пятеро от Залимхана и
дочери Есении. Уже 13-летний внук
Шамиль увлекается борьбой, да и лю-
бит с дедом ездить в Приэльбрусье, по-
кататься на горных лыжах.
    Еще раз повторюсь, не претендую на
истинность портрета моего героя, пусть
кто-то его видит другим. Думаю, каждый
будет прав по-своему. Но это мой ра-
курс, то, что сумела разглядеть в нем. А
преподносить его образ в угоду другим
- не намеревалась. Слишком уважи-
тельно отношусь к людям, преодолев-
шим в жизни самое ни с чем не сравни-
мое горе - смерть своего ребенка.

Галина КАМПАРОВА

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   16.02.2022 г. прокурором Терского района Нагацуевым З.М ут-
вержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению
К.А., жителя г.п.Терек Терского района КБР, в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хра-
нение боеприпасов).
   Дознанием К.Л. обвиняется в том, что он незаконно хранил по
месту своего жительства 6 патронов калибра 5,6 мм, являющие-
ся боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, до его
обнаружения и изъятия 26.01. 2022 г. в ходе санкционированно-
го обследования его жилища сотрудниками полиции.
   3а совершение преступления, инкриминируемого обвиняемо-
му К. А., Уголовным кодексом Российской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде ограничения свободы на срок до трех
лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо
ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на
срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
   16.02.2022 г. после утверждения обвинительного акта уголов-
ное дело по обвинению К.А. направлено в Терский районный
суд КБР для рассмотрения по существу.

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ
БОЕПРИПАСОВ

   16.02.2022 г. прокурором Терского района На-
гацуевым З.М. утвержден обвинительный акт по
уголовному делу по обвинению жителя с.п. Пла-
новское Терского района КБР К. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК
РФ (Неуплата родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей, если это
деяние совершено неоднократно).
   Дознанием К. обвиняется в том, что он, будучи
подвергнутым административному наказанию за
совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, -
неуплата родителем без уважительных причин
в нарушение решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей в течение двух и
более месяцев со дня возбуждения исполни-
тельного производства, если такие действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, вновь в

период с 22.06.2021 по 17.01.2022 г., без уважи-
тельных причин, надлежащие меры по испол-
нению решения Терского районного суда от
02.12.2019 г. о выплате алиментов на содержа-
ние двоих несовершеннолетних детей не пред-
принял.
   За совершение преступления, инкриминируе-
мого обвиняемому К., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусматривается наказа-
ние в виде исправительных работ на срок до
одного года, либо принудительных работ на тот
же срок, либо ареста на срок до трех месяцев,
либо лишения свободы на срок до одного года.
   16.02.2022 г. после утверждения обвинитель-
ного акта уголовное дело по обвинению К. на-
правлено в Терский районный суд КБР для рас-
смотрения по существу.

З. Нагацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции

НЕУПЛАТА АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

    Римма Жабраиловна Утова - ве-
теран труда с 47-летним стажем
работы на санитарно-эпидеми-
ологической станции нашего рай-
она. Она - член президиума Сове-
та ветеранов города, возглавляет
комиссию здравоохранения. Так
получилось, что Терский район
стал для нее родным, хотя роди-
лась она в селении Алтуд Прохлад-
ненского района. Ее отец Жабра-
ил Бекирович Утов был участником
Великой Отечественной войны. До
войны работал преподавателем.
Был секретарем комсомольской
организации на строительстве
Баксан-ГЭСа.
    После освобождения террито-
рии Кабардино-Балкарии от фаши-
стской оккупации и окончания
Высшей партийной школы в г.Ге-
ленджик был на посту 1 секретаря
райкома ВКП(б) в Эльбрусском, а
затем Прималкинском районах,
избирался председателем Кубин-
ского райисполкома. И везде, где
бы он ни работал, оставался чут-
ким отзывчивым, неутомимым че-
ловеком, с крестьянским сметли-
вым умом и трудолюбием. Моло-
дежь села тянулась к нему, слушая
его интересные рассказы, получая
советы. Он обожал свою младшую
дочь Римму и брал ее с собой, куда
бы  ни выезжал сам по работе или
на отдых.
   После школы Римма поступила
в Ростовский государственный ме-
дицинский институт на санитарно-
гигиенический факультет. Практи-
ку проходила на одном из военных
кораблей в г. Азов, где студенты-ме-
дики помимо прочего изучали еще
и виды оружия, способы защиты
от эпидемий.
   После окончания института была
распределена на Терскую санэпи-
демстанцию, на которой прорабо-
тала до 2014 года. Ее назначили
сначала врачом-эпидемиологом, а
поскольку в те годы специалистов
не хватало, дали еще полставки
врача по гигиене детей и подрост-
ков, а затем назначили замести-
телем главного врача санэпидем-
станции. Но молодой специалист
не отлынивала от работы, которую
любила. Сказывалось и воспита-
ние ее отца, который был приме-
ром для нее во всем.
   Всех обязанностей Риммы Жаб-
раиловны в те годы было не пере-
честь. В период работы на СЭС
она курировала 32 инфекции. Про-
водила комплекс профилак-
тических, противоэпидемических,
дезинфекционных мероприятий
по недопущению вспышек и груп-
повых заболеваний, отравлений в
детских учреждениях, отделениях
больниц, на фермах, пищеблоках.
    В районе Римму Жабраиловну
хорошо помнят, как она приходи-
ла на подконтрольные объекты не
только с целью проверки, но и на-
учить, помочь молодым медработ-
никам. Совместно с работниками
орготдела райбольницы она про-
водила семинары по профилакти-
ке особо-опасных инфекций, таких
как: чума, холера, оспа, ГВЛ, вирус-
ные гепатиты, туберкулез, пище-
вые отравления и другие.
   За период трудовой деятельно-

ЭТО ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИН
   «У войны не женское лицо». С этой фразой знакомы
многие. Хотя вряд ли это так. Ведь многие женщины
воевали на Великой Отечественной войне, участво-
вали и в локальных войнах. Но сегодня в День защит-
ника Отечества речь пойдет о женщине, которая опос-
редованно всю свою жизнь была связана с армией и
даже флотом, являющейся офицером запаса. Счита-
ем, что это и ее праздник.

сти Римма Утова неоднократно
выезжала на курсы усовершенст-
вования врачей в разные регионы
страны: Ростов-на-Дону, Казань,
Баку, Ереван, Москва, Нальчик,
Ставрополь (научно-исследова-
тельский противочумный институт).
   В том, что многие инфекционные
заболевания в нашем районе ис-
ключались, в этом есть и личная
заслуга Риммы Жабраиловны. Не
зря ее многолетний труд отмечен
многими наградами. Это медаль
«За трудовое отличие». В сентябре
2012 года к 90-летию санитарной
службы России за значительный
вклад в развитие Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы Р. Ж. Утовой вручена па-
мятная медаль «Ветеран санэпи-
демслужбы». За достигнутые успе-
хи в работе награждена шестью
Почетными грамотами, пятью гра-
мотами Общества знаний РСФСР
по пропаганде политических и
научных знаний среди трудящихся.
В 1978 году Римма Жабраиловна
с отличием окончила университет
марксизма-ленинизма (идео-
логический факультет) Кабардино-
Балкарского обкома КПСС.
   Римма Жабраиловна гордится
тем, что, будучи председателем
райкома профсоюза медработни-
ков района, одной из первых в рес-
публике добилась перевода санэ-
пидемслужбы района и медицин-
ской службы на 5-дневную рабо-
чую неделю.
   Отдавая всю себя работе, Рим-
ма Жабраиловна находила время
для участия в художественной са-
модеятельности, танцевала в на-
родном ансамбле «Терчанка». Са-
мостоятельно научилась играть на
национальной гармонике и своим
кумиром считает Мухажира Пшиха-
чева. В школе и институте занима-
лась в кружках по художественной
гимнастике и акробатике. Всегда
восхищалась творчеством чародея
танца Махмуда Эсамбаева. И сей-
час она активно занимается обще-
ственной работой, является чле-
ном патриотического клуба «Дети
войны». Кроме того, изучая скорб-
ные списки погибших на Великой
Отечественной войне своих земля-
ков из селения Алтуд, установила,
что только из рода Утовых на вой-
не погибло 14 человек.
   Римма Жабраиловна, поздрав-
ляем Вас с Днем защитника Оте-
чества и желаем крепкого здоро-
вья и долгих  лет жизни.

Галина КАМПАРОВА

   Итак, речь идет о жители го-
рода Терека Руслане Альти-
евиче Гяургиеве. Родом он из
с. Арик. Всегда мечтал после
школы заниматься привыч-
ным для селян трудом. Пос-
ле окончания 8 класса и учи-
лища в г. Нальчик три года
работал в родном колхозе
«Родина» механизатором.
Затем был призван на сроч-
ную службу в армию. Служить
довелось ему в Калининской
области (ныне Тверская) в
радиотехнических войсках. И
хотя в то время гражданское
население было напугано
слухами об не уставных отно-
шениях в армии, всего этого,
считает Руслан, у них в части
не было. Служба так ему по-
нравилась, что он даже думал
продолжить ее на контракт-
ной основе. Однако по се-
мейным обстоятельствам
(болезнь отца) он вынужден
был вернуться после демо-
билизации домой.
   Но от судьбы не уйдешь. Ви-
димо, суждено было Руслану
все же связать свою жизнь с
армией. Однажды, провожая
соседа в армию, в г. Нальчи-
ке на стенде объявлений у
военкомата он увидел объяв-
ление о наборе в школу пра-
порщиков. Не раздумывая,
зашел в военкомат, узнал что
да как и записался. Его на-
правили в Рязанскую школу
прапорщиков, где проучился
6-7 месяцев. Затем Руслана
направили в г. Прохладный в
мото-стрелковый полк, где он
прослужил три года. А затем
перевели во Владикавказ,
тоже в мото-стрелковый
полк, где он командовал
взводом.
   Восьмого августа 2008 года
в составе российских войск-

 Рассказ бывшего военного
   С этим человеком познакомились случай-
но в канун праздника - День защитника Оте-
чества. Он пришел в редакцию с просьбой
поблагодарить от его имени своего лечаще-
го врача-кардиолога Терской районной по-
ликлиники Сокмышеву Залину Владими-
ровну. Но, узнав, что этот человек отдал ар-
мии 19 лет службы, конечно, не могла обой-
ти вниманием этот факт и стала раскручи-
вать его на рассказ о себе.

миротворцев был направлен
в г. Цхинвал Южной Осетии.
Входил в группу из 17 человек
по зачистке города от наем-
ных снайперов. Среди наем-
ников были арабы, китайцы,
африканцы и другие. Вспоми-
нает один немного анекдотич-
ный случай, как их группа взя-
ла в плен четырех китайцев.
Связали их, завязали глаза и
привели в штаб. Когда стали
их расспрашивать, кто такие,
что делают на территории
Цхинвала, ушли в молчанку,
мол, русского языка не пони-
маем. Но как только получи-
ли подзатыльник, так на чис-
тейшем русском заговорили.
На вопрос, как оказались в
этом месте вдали от Родины,
ответили, что приехали к сво-
им бабушкам!? Слово «ба-
бушка» несколько раз повто-
рялось ими. Но дело ни в не-
лепости ответа. Оказалось,
что «бабушка» - это позывной
у этих горе-разведчиков.
   Но были и страшные момен-
ты в Цхинвали. Они до сих пор
снятся Руслану, и забыть и не-
возможно. Это рассказы ме-
стных жителей о зверствах на-
емников. Замурованные в ог-

ромную трубу мирные жители,
огромные костры, в которые
бросали детей и стариков. С тех
пор и стало болеть у Руслана
сердце. В связи с эти он был ко-
миссован из армии в 2014 году.
Но еще два года ему пришлось
прослужить нештатно во Влади-
кавказе, чтобы получить серти-
фикат на приобретение жилья.
    Что касается личной жизни,
то она вначале сложилась не-
удачно, что также стало еще од-
ной из причин развития забо-
леваний. А оно было не одно. К
заболеванию сердца добавил-
ся и сахарный диабет. Сейчас
жизнь наладилась, второй брак
оказался удачным, и супруги
Гяургиевы живут душа в душу,
воспитав детей и воспитывая
теперь и внуков. Вот только здо-
ровья нет. Руслан перенес три
инфаркта и три операции. Он
инвалид третьей группы. Есть у
него и армейские награды - ме-
даль «За отличную службу» пер-
вой и второй степеней.
   Сейчас, рассуждая о службе,
он говорит, что никогда не по-
жалел о том, что связал свою
жизнь с армией. Вот только
снится ему та война в Цхинвале
и костры, в которых горели дети.
Они и теребят сердце. Разве
вынесет оно такое. А он видел
это собственными глазами.
   А теперь о цели прихода Рус-
лана в редакцию. “Трижды от
смерти меня спасла врач Сок-
мышева Залина Владимиров-
на. Ее грамотные действия по-
могли преодолеть смерть, ко-
торая была рядом. На всю ос-
тавшуюся жизнь, - говорит он, -
буду благодарен ей за жизнь,
которую она мне трижды воз-
вращала, за направления в во-
енный госпиталь и в кардиоло-
гическую больницу г. Нальчик,
где постепенно восстанавли-
вался. Мне бы хотелось поже-
лать этой милой молодой еще
женщине всех благ на свете. Вы
- настоящий доктор. Будьте сча-
стливы в жизни и в профессии».
    Присоединяемся к этим по-
желаниям и мы, а Руслану так-
же желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни вопреки
всем его болезням.

Галина КАМПАРОВА

   Большое внимание в дошколь-
ном отделении МКОУ СОШ №2
г.п.Терек уделяется музыкально-

му развитию детей. Музыкальное
развитие дошкольников включа-
ет в себя не только слушание му-

зыкальных произве-
дений, обучение пе-
нию, движениям в иг-
рах и плясках, но и
игру на детских му-
зыкальных инстру-
ментах.  Данный вид
музыкального раз-
вития очень благо-
творно влияет на
развитие мелкой мо-
торики, формирова-
ние слуха, чувства
ритма, развивает
фантазию и творчес-
кое воображение,
повышает интерес к
музыкальной дея-
тельности.
   На снимке: дош-
кольная группа
МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек  на занятии по
музыке.

 Наш кор.
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   Максим Аликович Кожаев, как и мно-
гие его сверстники, в детстве мечтал
стать офицером. В его семье не было
родных, кто окончил бы военное учи-
лище или служил в армии по контрак-
ту. И отец, и мама имели мирные про-
фессии - соответственно строителя и
учителя. Сам же Максим, с детства
очень шустрый мальчик, увлекался фо-
тографией, шахматами, классической
борьбой, имел даже по ней 3 разряд,
очень любил историю. Но больше все-
го его впечатляли уроки по начальной
военной подготовке, которые вел в их
Терской СШ № 1 Алексей Николаевич
Кузнецов. Благодаря его влиянию мно-
гие мальчишки из их класса после шко-
лы поступили в высшие военные учи-
лища. Был среди них и Максим. Выб-
рал он для себя Тюменское высшее ин-
женерно-командное училище, которое
готовило военных инженеров широко-
го профиля. Поступил туда сразу же
после окончания в 1982 году школы.
Дипломированного военного специа-
листа для службы направили в Монго-
лию - Сайн-Шанд, где базировалась
наша воинская часть.
   Как вспоминает сам Максим, это

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АРМИЯ КАК ШКОЛА ЖИЗНИ
   В нашем районе проживает немало бывших офицеров Советской, а затем и Российской
армий, Военно-воздушного и Военно-морского флотов. Сейчас они в отставке. А в свое
время сполна отдали свой конституционный долг Родине, были настоящими защитника-
ми Отечества. И конечно, праздник 23 февраля касается особенно их.
   Об одном из таких офицеров, капитане в отставке, нашем земляке терчанине Максиме
Аликовиче Кожаеве мы и хотим рассказать.

    Эта война поломала судьбы многих
молодых парней. Как и на любой вой-
не, на войне в Афганистане происходи-
ли страшные моменты сражений, ги-
бель совсем молоденьких парней.
   О воинах-афганцах, их мужестве и под-
вигах написано немало очерков и рас-
сказов, повестей и романов, стихов и пе-
сен. Сняты документальные и художе-
ственные фильмы. Эта тема не сходит
со страниц периодической печати, она
обсуждается на радио и телевидении. И
это естественно. Бои и сражения в чу-
жой стране, невосполнимые потери бу-
доражат сознание общественности и по-
ныне. Есть мудрые слова: «Мы мир хра-
ним, пока мы помним о войне», кото-
рые надо знать каждому гражданину
нашей необъятной Родины. Мы не впра-
ве «не замечать» тех, кто еще достаточ-
но молод, но отдал свое здоровье, вы-
полняя приказ сверху. Правильный он
или нет - но это был приказ. Солдаты
выполнили его с честью на этой дале-
кой и чужой войне - в Афганистане.
    Восьми наших земляков, жителей с.п.
Нижний Акбаш и Тамбовское коснулось
гибельное дыхание войны, и в сердце
каждого  навек поселились отзвуки бое-

Солдат войны не выбирает

вых действий. Простые труженики, моло-
дые парни, хлебнувшие сполна военных
действий, - их фотографии сейчас в школь-
ном музее. На них мы видим утонченные
черты лиц, большие глаза, полные юно-
шеского задора и огня у наших муже-
ственных парней: Умарова Кима Капито-
новича, Эдомина Сергея Павловича,
Смирнова Сергея Дмитриевича, Уначева
Медика Вельевича, Дударова Хажсета
Владимировича, Дукова Ахметхана Амер-
хановича (погиб смертью храбрых), Хаш-
хожева Эдуарда Борисовича, Макуашева
Хамиши Борисовича.
   Много молодых жизней унесла эта страш-
ная война. А тем, кто вернулся живым, она
снится ночами. Возмужавшим на той вой-
не ребятам не забыть тяжелых испытаний.
В мирной, доармейской жизни они все
были разные по характеру и роду деятель-
ности, но при всем при том одинаково
жизнерадостными. А вернулись с войны
задумчивыми, немногословными, держа
переживания внутри себя. Из них уже нет
пятерых, рано ушедших из жизни. Болезнь
все время преследовала их. Двое живут
рядом с нами с чувством долга - помнить о
тех суровых днях и героях «ненужной вой-
ны». Яркая личность каждого из них дол-
жна остаться в памяти народа.
   Одним из тех, кому повезло вернуться
живым с той войны, является Хашхожев
Эдуард Борисович. Служил он в 45-м ин-
женерно-саперном полку в составе 40-й
Армии под командованием генерала-
лейтенанта Громова Бориса Всеволодо-
вича. Награждён боевыми медалями за
мужество, отвагу и честь.

    «Там, в афганских горах, мы, молодые,
не набравшиеся боевого опыта солдаты,
учились воевать с сильным и опытным
противником. Вообще, истинные афган-
цы - гордые и сильные духом люди, при-
рождённые воины, вызывали у нас ува-
жение. Кого мы не уважали, так это наём-
ников - арабов, негров, авантюристов вся-
ких мастей, в том числе и западных жур-
налистов  там тоже хватало», - так начал
свой рассказ Эдуард Борисович, который
не любит рассказывать о том страшном
полуторагодовалом времени своего пре-
бывания в Демократической Республике
Афганистан.
    Он родился 5 сентября 1968 года в с.
Нижний Акбаш в крестьянской семье. Рос
любознательным, шустрым  мальчиком. В
1976 году пошёл в первый класс Тамбовс-
кой средней школы. Среди сверстников
был дружелюбным, активным, благодаря
учителю физической культуры Тимуру Хам-
зетовичу Умарову серьёзно увлекся
спортом. Неоднократно становился побе-
дителем в соревнованиях по легкой атле-
тике, прыжкам в длину. В юношеские годы
был воспитанником Терской ДЮСШ, увле-
кался вольной борьбой под руководством
тренера Григория Уначева.
   В 1983 году поступил в Терское СПТУ-
18, выбрав профессию «Электрик». В
1986 году прашел курсы автовождения в
ДОСААФ в г. Прохладном, окончив их с от-
личием.
   11 мая 1987 года был призван в ряды
Советской Армии. С мая по октябрь 1987
года находился в учебном центре г. Ново-
российск. А 26 октября был отправлен в

ДРА. Первое боевое крещение получил
12 ноября 1987 года в окрестностях по-
сёлка Аминовка. Участвовал во многих
спецоперациях на территории ДРА. В
ходе боёв с душманами потерял многих
сослуживцев. В очередной боевой опе-
рации в июне 1988 года получил ране-
ние в ногу.
    Осенью 24 ноября 1988 года колонна
с советскими военными попала в заса-
ду. В ходе этой операции Хашхожев был
контужен.
     В 1989 году 11 февраля он обеспечи-
вал с другими воинами вывод советских
войск из Афганистана. Уволился в запас
26 марта 1989 года в звании старшины.
   По возвращении домой начал свою
трудовую деятельность в родном селе,
в колхозе имени Кирова водителем и
проработал до момента распада кол-
хоза.
   В настоящее время работает замес-
тителем начальника ЧОП (частное ох-
ранное предприятие) в г.Туапсе. Имеет
звание «Почётный донор РФ».
   Принципиальность, ответственное от-
ношение к работе, трудолюбие и отзыв-
чивость снискали авторитет Хашхожеву
Эдуарду Борисовичу.
   В День защитника Отечества, к кото-
рому он имеет прямое отношение, хо-
чется поздравить его, а также всех аф-
ганцев и всех, для кого армия в свое вре-
мя была школой мужества, чести и от-
ваги, и пожелать крепкого здоровья,
счастья и благополучия жизни.

Ольга Пашенцева,
с. Тамбовское

были три года ада. Командовал он са-
перным взводом, который занимался
минированием и разминированием ме-
стности. А минные поля - это пустыня
Гоби со всеми вытекающими из нее «пре-
лестями», одна из которых - бесконеч-
ная, никогда не прекращающаяся песоч-
ная пыль, от которой невозможно было
спрятаться даже за стенами домов.
Представьте себе такие условия жизни
не только для солдат и офицеров, но и
для их жен и детей, проживающих в гар-
низоне.
    В 1989 году часть стали расформиро-
вывать и выводить в Союз, в поселок Ту-
ринская Читинской области. Максима на-
значили командиром роты и повысили в
звании. Затем начались 90-е годы, их
часть законсервировали, и в 1994 году
его перевели начальником инженерной
службы пехотной дивизии, которая дис-
лоцировалась на станции Безличная Чи-
тинской области. Потом и вовсе стало все
разваливаться, солдат в армию не при-
зывали какое-то время, в отставку, не
дослужив до определенного возраста,
уходил и офицерский состав. В 1995 году
в звании капитана, прослужив в армии 9
лет, ушел в отставку и Максим.

  Конечно, были разочарования, много
чего, что заставило его переквалифици-
роваться на мирную профессию, а вер-
нее, пробовать себя в разных професси-
ях. Года три работал на экспертной та-
можне Забайкалья, на которой в то вре-
мя испытывались разные методы тамо-
женных взаимоотношений с китайцами.
Понял, что не его это дело. Купил в Чите
квартиру и занялся бизнесом по пере-
правке машин из Китая и Японии в Рос-
сию.
   Однажды случайно встретил земляков
кабардинцев, и те уговорили его вернуть-
ся на родину. В г. Тереке проживала его
мама, сестры, возвращаться было куда.
Говорят, что судьба - это характер чело-
века. У Максима Аликовича это особен-
но наглядно. После армии в нем откры-
лась предпринимательская жилка. Не
стал он жить в ожидании чуда. Брался и
берется и сейчас за все, чтобы не толь-
ко была возможность заработать, но и
чтобы главное было интересно жить. Ин-
женерные знания помогают ему зани-
маться ремонтом автомобилей, рестав-
рировать старые. Открыл он для себя и
новое дело - выращивание перепелок.
Одно время у него на подворье содер-

жалось 3,5 тысячи голов птицы, сей-
час количество снизил. Считает, что не
совсем это мужское дело. Открыл он и
свой пескоструйный цех, куда в чистку
приносят разные изделия из металла.
Доходы, не весть, какие большие, но
на жизнь, считает он, хватает.
   Гордится он своим сыном, который
живет в Эквадоре в Киото, хорошо уст-
роен. Да и сам он нашел свое место в
жизни. С его неуемной энергией, воз-
можно, у него еще будет какое-то дело,
которое он будет развивать. И в этом
хочется пожелать ему успеха и достой-
ного применения тех знаний, которые
он получил в военном училище и армии.

Галина КАМПАРОВА

   Афганская война длилась девять долгих лет и отозвалась глубокой болью в сердце
многострадального народа, она отняла многие тысячи молодых жизней, опустошила души
оставшихся в живых, осиротила матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные и близкие,
павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда. С 25 декабря 1979 по 15
февраля 1989 года в Афганистане побывало 620 тысяч солдат, офицеров, генералов, ко-
торые выполняли свой интернациональный долг, оказывали помощь братскому народу.
Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Наиболее часто встречается циф-
ра 1 млн. погибших.
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К У Л Ь Т У Р А

    Сегодня поговорим о таком
новшестве нашей жизни, как
уличные музыканты. Это люди
отдающие предпочтение широ-
кой публике. Для них недоступ-
ны большие, и даже малые,
концертные залы. Площадками
для выступлений у них являют-
ся подземные переходы в мет-
ро, городские площади и улицы.
Не думаю, что их выступления в
основном ради заработка. Ско-
рее всего, это свеобразное са-
мовыражение в творчестве.
Уличные музыканты и вокалис-
ты - сейчас распространенное
явление в основном в больших
городах. Но лепту в их движе-
ние вносят и провинциальные
исполнители. Среди них наш

земляк Хажсет Конов, о котором
мы уже однажды писали. Но тог-
да его «гастроли» были по чер-
номорскому побережью. В про-
шлом году он направил свои сто-
пы в столицу нашей Родины. По-
просили его рассказать о своих
впечатлениях, о том, как его оце-
нили в Москве.
   «С 1 июня стал выступать на
Арбате в Москве. Наверное мно-
гие уличные музыканты мечтают
выступить на этой исторической
«сцене». Безусловно, Арбат не
может не понравиться. Здесь я
познакомился с интересными ху-
дожниками. Однажды ко мне по-
дошел известный композитор
Чиж. За короткое время у меня
даже появились фанаты, с кото-

рыми поддерживаю связь в со-
циальной сети. В Москве поня-
тие «уличный музыкант» пере-
именовали в «уличный артист».
Это регламентировано. Вече-
ром регистрируешься на сайте
как уличный артист, и тебе назна-
чают время и место, где будешь
играть. У меня это чаще бывало
так: с 14 до 16 часов - у Дома ак-
тера, с 18 до 20 - у театра Вахтан-
гова. Рангом выше является му-
зыкант у метро. Здесь назнача-
ется кастинг, и, если проходишь
его, то тебе определят, у какого
метро играть, например, метро
Белорусский вокзал. Я зарегист-
рировался на кастинг на 12 июня
в ВДНХ, но из-за пандемии кон-
курс был временно приостанов-
лен.
   Уличному артисту мешает непо-
года. В середине июня пошли
дожди, которые подтапливали
не только улицы, но и магазины
и метро. Пришлось уезжать из
Москвы. Приехал в Кисловодск.
Потом еще довелось выступать
в Атажукинском саду в Нальчи-
ке. Хочу сказать спасибо моим
землякам за хорошее отноше-
ние к музыке. В общем, дождли-
вый сезон 2021 года заставил
меня поездить по разным горо-
дам. Но я доволен своими кон-
цертами. На осенне-зимний пе-
риод подготовил и провел мас-
тер-класс, несколько уроков в
школах Нальчика, планировал
это сделать и в родном г.Тереке,
но опять вмешались известные
обстоятельства».
   - Можете подробнее расска-
зать, что это за мастер-класс.
   «Это открытый урок для школь-
ников на 45-50 минут. Я провел
их в Нальчике пять уроков, рас-
сказывать о них долго, поэтому
предлагаю, кому интересно, заг-
лянуть на мою страницу в инстаг-
раме».
  - А как Вас встретили в Нальчи-
ке, где уличные исполнители -
еще большая редкость?
   «Честно, не ожидал такого ре-
зонанса от нальчан и что у нас
такие продвинутые слушатели и
любители музыки. Когда трехме-
сячный малыш в коляске рядом
с мамой слушает. И не просто

   Часто ли вы видите уличных музыкантов? А часто ли останавливаетесь, что-
бы их послушать? Успеваете ли в ежедневной суете заметить прекрасное?
Газета Washington Post провела нестандартный эксперимент, во время кото-
рого в метро играл всемирно известный музыкант. Что из этого получилось?
   Холодным январским утром на одной из станций метро Вашингтона появил-
ся мужчина со скрипкой и начал играть. За 45 минут он исполнил 6 произведе-
ний. Был час пик, и за это время мимо него прошло более 1000 человек, боль-
шинство из которых спешили на работу. Только 6 человек за эти 45 минут нена-
долго остановились и послушали, а ещё 20 бросили, не останавливаясь, день-
ги. За 45 минут музыкант заработал 32 доллара.
   Никто из торопившихся по своим делам людей и не догадывался, что скри-
пач в метро - Джошуа Белл, один из лучших музыкантов в мире. Исполнял он
самые сложные из когда-либо написанных музыкальных произведений, а в
руках у него была скрипка Страдивари, стоимостью $3,5 миллиона.  Всего за 2
дня перед этим выступлением в подземке он дал концерт в Бостоне, средняя
стоимость билета на который составляла 100 долларов, и при этом концерт
прошёл с аншлагом.
    Выступление Джошуа Белла в метро было частью социального эксперимен-
та газеты Washington Post о восприятии, вкусе и приоритетах людей. Главны-
ми вопросами эксперимента были: в будничной среде в неподходящий момент
ощущаем ли мы красоту? Остановимся ли, чтобы оценить ее? Распознаем ли
талант в неожиданной обстановке? Один из выводов из этого эксперимента
может быть следующим: если мы не можем найти время на то, чтобы ненадол-
го остановиться и послушать лучшие из когда-либо написанных музыкальных
произведений в исполнении одного из лучших музыкантов планеты; если темп
современной жизни настолько всепоглощающий, что мы становимся слепы и
глухи к таким вещам - тогда что же еще мы упускаем?

слушает, а в такт с музыкой (я иг-
рал «Ковбойский танец») двига-
ет ручками, как бы помогая му-
зыканту, это говорит о многом».
   - В чем разница между сценой
в клубе и на улице?
   «Любая сцена в клубе, ДК - это
его сердце. Сцена требует высо-
кого мастерства как от профес-
сионального, так и от самодея-
тельного артиста. Высокий уро-
вень такого исполнителя обеспе-
чивается не только его талантом,
но и продюссером, в общем,
предварительной подготовкой.
Уличный музыкант может при-
влечь к себе внимание в диамет-
ре 250-300 метров. Он должен
зацепить внимание проходящих
людей. Иначе на улице играть не
стоит».
   - Вы всю жизнь посвятили му-
зыке, любимой гитаре. Почему

в нашем городе в ДШИ не бере-
тесь поработать с детьми?
    «Вопрос скорее всего не ко
мне. Я не против. Тем более, что
соответствующее образование у
меня есть, пусть и не консерва-
торское».
   - Вернемся к уличному испол-
нению. Как в целом прохожие
относятся к такого рода музици-
рованию у нас в стране?
   «Положительно, если ты игра-
ешь в свое удовольствие и вык-
ладываешься. Здесь халтура не
пройдет».
    - Знаю, что свою гастрольную
деятельность Вы начали в 2018

году. Как возникла ее идея?
   «Любой артист или музыкант
имеет свой репертуар, который
мечтает представить на суд
зрителя. Я очень хотел реали-
зовать свои возможности, пока-
зать людям то, что умею. И это
получилось в качестве улично-
го музицирования. Конкретно,
мой ученик, наш земляк Тимур
Увижев предложил мне зани-
маться этим. Сам он уже лет 10
как поет на курортах Причерно-
морья. Он так интересно рас-
сказывал о своих выступлени-
ях, что и подвиг меня на гаст-
рольную деятельность. Я ему
очень за это благодарен».
   - Какие планы на будущее?
  «Собираюсь освоить новую
территорию - попробовать вы-
ступить на улицах Баку. Мне ин-
тересно отношение разных по

национальности и местопрожи-
ванию людей к уличным кон-
цертам, гитаре как инструмен-
ту, репертуару. Люблю встре-
чаться с разными людьми. Эти
встречи наполняют опытом,
полезны для творчества. Мне
ведь важно, прежде всего, мне-
ние людей о том, что играю”.
   - Спасибо за интересный рас-
сказ. Желаем Вам успехов и в
Баку. Наш прохожий зритель,
наверное, более чуткий по
сравнению с американским в
том примере, с которого нача-
ли это повествование.

Галина КАМПАРОВА



 Алмаз Iэмэпсымэхэр щагъэхь-
эзыру Тэрч къалэ дэт заводыр
(зэраутIыпщрэ илъэс 60 ирикъ-
уар) ди къэралым щыцIэрыIуэ
дыдэу илъэс куэдкIэ екIуэкIащ.
ЦIыху мин бжыгъэхэр а зэма-
ным щылэжьащ мы заводым.
ИкIи пщIэшхуэ къыщызылэжьа,
зи ехъулIэныгъэм къыпэкIуэу
дамыгъэ лъапIэхэр, щIыхьыцIэ
лъагэхэр зыфIащахэр ахэм куэ-
ду яхэтщ. Апхуэдэуи зи гъащIэ
псор заводым къыгуэхыпIэ имы-
Iэу епхауэ екIуэкIахэри мащIэ-
къым. Ахэм ящыщ зыщ Тэрч къа-
лэ пщIэ зиIэ нэхъыжьыфIу дэс,
нобэрей тхыгъэр зыхуэгъэпса
Жылэхьэж Вадим Мухьэжид и
къуэр (сурэтым).Заводым
къикIуа гуащIэдэкI гъуэгуанэм и
гугъу щащIыжкIэ, псом япэу зи
цIэ фIыкIэ къраIуэхэм ар  ящыщ
зыщ. Хэку зауэшхуэм хэкIуэда-
хэмрэ, абы лIыгъэшхуэ щызезы-
хьахэмрэ я щIэблэ, нобэ зауэм и
бынкIэ зэджэ а лIым, и гуащIэ-
дэкI гъуэгуанэр гъэнщIауэ щытащ
пщIэ лъагэ къыхуэзыхьа Iуэху-
гъуэфIхэмкIэ. Гугъуехьхэмрэ
гуфIэгъуэхэмрэ щызэщIэлъа а
гъуэгуанэм дриплъэжыну мурад
тщIыри, зыхуэдгъэзащ зи ныб-
жьыр илъэс 80-м щхьэдэха Жы-
лэхьэжми, къыджиIэжахэм фы-
щIэдгъэдэIунщ.
  Жылэхьэж Вадим  1940 гъэм,
фокIадэм и 7-м, Къаншыуей жы-
лэ щалъхуащ. Абы щыгъуэм Хэку
зауэшхуэ къэхъеям и мафIэ лы-
гъэр Европэм къыщылыдауэ
щекIуэкIт. Вадим пасэу и анэ
IэфIыр IэщIэкIри, абдеж  къыще-
жьащ  и насыпыншагъэр. Анэн-
шэу къэна и сабий закъуэр зы-
хуей хуимыгъэзэфын, имыпIы-
фын къыщыхъури,  анэнэпIэс
абы къыхуишэжат и адэ Мухьэ-
жид. Ауэ цIыхубз гущIыIэр, мылъ-
хуанэм хужаIэ нэхъ Iей  дыдэхэр
зыбгъэдэлъыр, куэд дэмыкIыу
иригъэкIыжын хуей хъуащ, си
быныр нэхъапэщ жиIэри. Бы-
ниплI щIэсу аргуэру щхьэгъусэ
къишэжри, абы зы хъыджэбз
дигъуэтыжауэ, и адэ къуэшым и
къуэ ягъэкIуэдам и бынхэри хэ-
тыжу, Вадим и адэ Мухьэжид
зэщIипIащ. Зы мыхьэнэншэ гуэрт
ар щIагъэкIуэдар - къуажэм   зэ-
рыпсэун къыщамылэжьыфу
республикэ гъунэгъум, щIыдагъэ
къыщIэхыпIэм кIуэурэ лажьэрти,
арат ягу темыхуар. Ар сыткIэ зэ-
ран хуэхъурэт нэгъуэщIым? А зэ-
ман бзаджэм, цIыхум къилъхуа
дыдэр щыхуэмыпIыжым, Мухьэ-
жид апхуэдэ лIыгъэ къыкъуэ-
кIыныр куэд дыдэ и уасэт.
  ЕтIуанэу Мухьэжид къишэжа
бзылъхугъэр цIыхуфIу, гущIэгъу-
шхуэ иIэу къыщIэкIащ. Вадим ар
анэ пэлъытэ хуэхъуащ, бали-
гъыпIэ иувэхункIи и шхынкIи и
щыгъынкIи лей къытримыгъэ-
хьэу, и быным хуэдэу къилъа-
гъуу, къыдригъэкIуэтеящ. Абы
къыздиша быниплIри анэкъи-
лъху пэлъытэ Вадим къыхуэхъ-
уащ. Зы Iэнэгу уишхыкIыу, уиIэр
зэдэбгуэшу зэман гугъур здэб-
гъэкIуа цIыхур лъыкIэ уи гъунэгъ-
ум нэхърэ мынэхъ гуащIэмэ
нэхъ щабэкъым. А зэман гугъум
цIыхухэр нэхъ щIэхыу балигъ
ищIу щытащ - къызэрыжэпхъыу
я щхьэ Iуэху зэрахуэжу щIадзэрт.

Вадими  ебгъуанэ классым
къыщIэкIри, IэщIагъэ гуэр зригъ-
эгъуэтыну, Бахъсэн дэт мэкъумэш
училищэм щIэтIысхьащ. А зэма-
ным а зы еджапIэрат апхуэдэ
IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыру рес-
публикэ псом щыIэр. ЕджапIэр
ехъулIэныгъэкIэ къиухыу и жы-
лэжь къигъэзэжа нэужь, Вадим
колхозым хыхьэри, япэ щIыкIэ
комбайнерым и Iэпыдзлъэпыдзу
лэжьащ, 1959 гъэм дзэм къу-
лыкъу ищIэну ираджэху. Здашар
Германие жыжьэр арати, зэман
къыщыхудэхуэхэм деж, нэмыцэ-
хэм лей  щызэрахьауэ къэна фэ-
еплъ щIыпIэхэм зыщиплъыхьыну
Iэмал иIащ. Бухенвальд концла-
герым щэ шэгъуэ щашам, и нэгу
щIэкIар нобэми игу ихужыркъым,
абы щызекIуауэ щыта гуIэгъуэхэм
я лъэужьу и нэкIэ илъэгъуахэм
нобэми и псэр къыдоскIэ. Абы те-
ухуа и гукъэкIыжхэр мы псалъэ-
хэмкIэ иухыжащ: «Дунейр щыIэ-
хункIэ апхуэдэ гузэвэгъуэшхуэ цIы-
хухэм ирамылъагъуж, къремы-
хъуж  апхуэдэ зэман зэикI».
   Дзэ къулыкъур илъэсищрэ
мазищкIэ ирихьэкIыу, хуабжьу зы-
хуэзэша и лъахэ сэлэтыр къыщи-
хьэжам, абы и бгъэм къыхэлы-
дыкI дамыгъэм, «За отличные
успехи в боевой и политической
подготовке, примерную дисцип-
лину и безупречную службу в ря-
дах Вооруженных Сил СССР»
жыхуиIэм, псалъэншэу къиIуатэрт
щапхъэгъэлъагъуэу абы зэрыщы-
Iар. ЛэжьапIэ хуэхъунум куэдри
егупсысакъым  Вадим - а зэма-
ным щIалэгъуалэм я лэжьапIэ
нэхъыщхьэу Тэрч къалэ дэтыр ал-
маз Iэмэпсымэхэр щагъэхьэзыр
заводыр арти, и адэм и чэнджэ-
щкIэ, абы мэув икIи япэ щIыкIэ
къуажэм икIыу кIуэр-къэкIуэжу
мэлажьэ. Заводым щыува ипэ
махуэм щыщIэдзауэ Вадим
жыIэщIэу, ирагъэлъагъумрэ къы-
жраIэмрэ зыхилъхьэу лэжьэн
щIедзэ. УнафэщIхэм абы гу лъа-
тэри, и IэнатIэмкIэ драгъэкIуэтей,
езыми нэхъыбэ зэрызригъэщIэ-
ным, и лэжьыгъэм и щэхухэр къэ-
хутэным хущIэкъуу щIедзэ. Хьэлэ-
лу, псалъэмакъыншэу, егугъуу и
лэжьыгъэр зэригъэзащIэм пап-
щIэ, щIэх-щIэхыу ягъэпажэу щIа-
дзэ. И зэфIэкIхэмрэ псэ хьэлэлу
лэжьыгъэм зэрыбгъэдэтымрэ и
фIыгъэкIэ, бригадиру ягъэув.
Лэжьыгъэм хуэIэижь хъуа Вадим

иджы езыр фIыуэ лажьэ къудей-
тэкъым, атIэ заводым къэув  щIа-
лэгъуалэр зыпэрыхьам хуигъа-
сэрт, и опыт пашэмкIэ ядэгуашэу.
Лэжьыгъэр нэхъыфIу, нэхъ псын-
щIэу зэрызэфIэбгъэкIыным и щэ-
хухэр къахузэIуех. Абы и сурэтыр
иджы ЩIыхь пхъэбгъум икIыртэ-
къым, зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр
куэд дыдэрэ къызэрыщихьым
къыхэкIыу. А зэманыр игу къигъэ-
кIыжу Жылэхьэжым жеIэ: «Ди
бригадэр зы унагъуэм хуэдэу ды-
зэхэтт. Хэт гуфIэгъуэ иIэми дэтIэ-
тырт, гуауэ иIэми щыдгъэпсын-
щIэрт. Лэжьыгъэр зэфIэкIа нэу-
жьи, щIэх дызэбгрыкIыжыртэ-
къым - махуэ дызыхуэкIуэнум
длэжьынухэр дыубзыхурт. Ди щIа-
лэгъуэти гугъуехьыр зыхэтщIэр-
тэкъым, зэманри къарури ди ку-
эдт. Дэтхэнэми IэщIагъэ зытIущ
зригъэгъуэтати, хуей щыхъум, зыр
адрейм и пIэкIэ лэжьэфт. Иджы
зэманыр нэгъуэщI хъуащ, цIыху-
хэм я зэхуакум гуапагъэрэ IэфIа-
гъыу дэлъыжыр мащIэщ, гущIэгъу
зыхэлъыр зырызыххэщ. Мылъ-
кум я нэр къыщипхъуауэ псэур
нэхъыбэщ, хуэмыщIахэмрэ тхьэ-
мыщкIэхэмрэ гу зыкIи лъамытэу.
Хуабжьу сфIэигъуэджэщ иджы-
рей унагъуэхэр щIэх дыдэу зэ-
рылъэлъэжыр. ФIыуэ зэрыцIы-
хуну хунэмысу зэрошэхэри, зэман
куэд дэмыкIыу, я акъылыр зэте-
мыхуэу жаIэри унагъуэр мэкъутэ-
ж.Сыт хуэдиз сабий къэхъурэ  адэ
ящхьэщымыту? Ар гъэсэныгъэм
и дежкIэ  лъэпощхьэпо инщ».
 А зэманым и нэщэнэфIыр арти,
фIыуэ лажьэ цIыхур ягъэлъапIэрт,
ягъэпажэрт. Вадим дамыгъэ нэхъ
лъапIэр къыщратар 1974 гъэращ.
Абы щыгъуэ къыхуагъэфэщат
«Трудовое Красное Знамя» ор-
ден лъапIэр. Илъэсищ дэкIри,
абы къыкIэлъыкIуат етIуанэ ор-
деныр - «Знак Почета». И пщIэр
нэхъ лъагэ хъуурэ зэрекIуэкIым и
щыхьэтт КъБАССР-м и Совет
Нэхъыщхьэм и ебгъуанэ хэхыгъу-
эм и депутату зэрыхахауэ щыта-
ри. Апхуэдэ щIыхьыр абы къилэ-
жьат псэемылэжу икIи хьэлэлу и
къалэнхэр зэригъэзащIэм щхьэ-
кIэ. Вадим общественнэ лэжьы-
гъэми хуэжыджэрт - заводым па-
ртым и комитетым  хэтти, сыт хуэ-
дэ зэхыхьэ къэхъуми, езым и Iуэху
еплъыкIэмрэ и гум илъхэмрэ къи-
Iуэтэфт, лэжьыгъэр езыгъэфIэ-
кIуэну жэрдэмхэр къыхилъхьэрт-
.«Республикэм и Совет Нэхъыщ-
хьэм сыщыхахам, - пещэ Вадим,
- сэ сызыхагъэхьа промышленно-
стымрэ ухуэныгъэмкIэ советым   и
унафэщIыр ди лъахэм щыщ Гъу-
кIэпщ Мусарбийти, абы хуабжьу
лэжьыгъэшхуэ иридигъэкIуэкIырт.
Заводхэм, предприятэхэм ды-
кIуэурэ я лэжьыгъэр къэтпщы-
тэрт, ныкъусаныгъэхэр едгъэлъа-
гъужырти, ахэр зэрагъэкIуэды-
нымкIэ чэнджэщхэр етт. Мусарбий
Iуэхум фIы дыдэу хищIыкIырт,
щIэныгъэ лъагэрэ опытышхуэрэ
иIэти, зи лэжьыгъэм пэмылъэщ-
хэм щхьэпэ яхуэхъун псалъэмакъ
ядригъэкIуэкIырт, хэкIыпIэхэр
къахуигъуэтырт. Езым пщIэ лъа-
гэ иIэти, и псалъэхэри кIуэцIрыкIт,
сэбэпи яхуэхъуфт».
  Жылэхьэжыр илъэс 40-м щIи-

Зауэм и бынхэр

   Лъэпкъыу дунейм тетыр зыр адрейм къыщхьэщызыгъэкIыр
псом япэу абы Iурылъ и бзэращ. Бзэращ лъэпкъым и блэкIари и
нобэри къэзыгъэлъагъуэр, а псом щыхьэт нэс хуэхъуфыр. Апхуэ-
дэуи лIэщIыгъуэкIэрэ лъэпкъым къыдекIуэкI и фIыгъуэхэу хабзэм-
рэ щэнхабзэмрэ я плъыр емызэшыжыр и бзэращ. Аращи, бзэр
ауэ сытми цIыхухэр зэрызэпсалъэ Iэмэпсымэ къудейкъым. Бзэр
– лъэпкъым и псэщ, и фIыгъуэ мылъытэщ. Бзэм ухуэмысакъмэ,
хуэфащэ гулъытэрэ пщIэрэ и чэзум хуомыщIмэ, абы и къарур
щIэкIынурэ лъэрымыхь хъунущ. Ар хэт и лъэпкъкIи шынагъуэ инщ,
сыту жыпIэмэ, къарууншэ хъуа бзэм къыпэщылъыр зы гъуэгущи –
нэхъ лъэпкъ инхэм  хэшыпсэжынырщ.
  1999 гъэм ЮНЕСКО-м Анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ
унафэ щхьэхуэ къыщIищтам аращ и щхьэусыгъуэр. Абы лъандэрэ
Анэдэлъхубзэм и махуэр дуней псом щагъэлъапIэ, мазаем и 21-
м траухуауэ. Лъэпкъ цIыкIухэм я бзэр хъума хъунымкIэ мы уна-
фэм мыхьэнэшхуэ иIэщ – бзэр мыкIуэдыжу нэхъри зиужьын пап-
щIэ, абы иджыри зэ псори къыхуреджэ, апхуэдэуи къалэн ящещI
мы Iуэхум быдэу хуэсакъыну, къэкIуэну я щIэблэм сакъыу ар хуахъ-
умэну.
   Адрей илъэсхэми хуэдэу, мыгъэмикI, ди республикэм мы махуэр
щагъэлъэпIащ. Абы хуэгъэпса зэIущIэхэр иджыри мазэ енкIэ
еджапIэ, гъэсапIэ, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм щыдахынущ. Анэдэлъ-
хубзэм и IэфIагъыр, къабзагъэр, къэуату щIэлъыр къэкIуэну ди
щIэблэ дахэм нэхъри зыхащIэу, я псэм дэлъу къэтэджынымкIэ, ар
я Iэпэгъуу я гъащIэ псом щыкIуэцIрахынымкIэ мы псом мыхьэнэуэ
иIэр лъытэгъуейщ. Дыхуэвгъэсакъ икIи дывгъэхъумэ  ди  Анэдэлъ-
хубзэр!

    ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ГуащIэдэкIым
зи пщIэр иIэта

гъукIэ зыщылэжьа гупым щыщ
дэтхэнэ зыми абы щытхъуу ху-
жаIэр нобэми нэхъ мащIэ хъуакъ-
ым, фIыкIэ цIыхухэм ягу къокIы-
жри. КъокIыж бгъэдыхьэкIэ дахэу
цIыхухэм яхуиIар, щIэгъэкъуэн сы-
тым дежи зэрахуэхъуар. Абы и
цIэр хуэфащэ дыдэу иратхащ «Тер-
ский район в лицах» тхылъым.
Апхуэдэу абы и цIэр итщ заводым
и тхыдэм теухуа тхылъми, «Соци-
алистическэ зэхьэзэхуэ къыщи-
хьа ехъулIэныгъэм папщIэ» зи
фIэщыгъэм, хуэдэу «Ветеран за-
вода» цIэр зыфIащахэми яхэтщ.
Вадим и дамыгъэхэм я къебжэ-
кIын къудейм увыпIэшхуэ тхыгъэм
щиубыдынущ, ауэ дэ зи гугъу тщIы-
нур абыхэм ящыщ зыкъомырщ.
ЖыIэн хуейщ  ФIыщIэгуапэ, Щыт-
хъу тхылъу зэрылэжьа зэманым
къыхуагъэфэщахэр 20-м зэры-
щIигъур, «Трудовая слава Кабар-
дино-Балкарии» тхылъым и цIэр
зэритыр, «Победитель соцрев-
нования», «Ударник пятилетки»,
«За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», «Ветеран
труда», «Ударник коммунисти-
ческого труда»,  «Зауэм и бын-
хэр» медалхэр зэриIэр.
  Вадим и унагъуэ насыпри хъуэ-
псэгъуэу зэтеуват. Абы 1965 гъэм
щхьэгъусэ хуохъу Шыдакъ Япун
ипхъу Хъэджэт. Илъэс 43-кIэ зэдэп-
сэуащ а тIур я псэр зэрыгъэтыншу,
псалъэмакъ мыхьэнэншэ я кум
дэмылъу, зэхуэIэфIрэ зэхуэгуапэу.
Унагъуэ хъуа нэужь, Вадим Тэрч
къалэ щIы къыщыIихщ, унэ
ирищIыхьри, псэун щIадзауэ щы-
тащ. А зэманым заводым щыла-
жьэхэм псэупIэ унэ ирату къекIуэ-
кIырти, унэ зэтетхэм нэхърэ щIым
щыт унэр нэхъыфIщ жаIэри щIэлъэ-
Iухатэкъым. Абдежхэм ирихьэлIэуи,
зэрылэжьакIуэ пашэм щхьэкIэ, ав-
томашинэ псынщIэ къэрал уасэкIэ
къращауэ щытат Вадим.
  Хъэджэт Тэрч къалэ дэта интер-
натым пщIэшхуэ зиIэ егъэджа-
кIуэу, иригъаджэхэми и лэжьэгъу-
хэми фIыуэ къалъагъуу щылэжь-
ащ илъэс 40-м щIигъухункIэ. Ди
жагъуэ зэрыхъунщи,  2009 гъэм,

и ныбжьыр илъэс 70-м иту, ду-
нейм ехыжащ. И щхьэгъусэфIыр
щыIэщIэкIа дакъикъэхэр Вадим
игу къыщыкIыжым деж, нобэми
лъэмыкIыу и нэпсхэр къыфIо-
кIуэ. «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэр»
къриджэри занщIэу сымаджэ-
щым нагъэсат, арщхьэкIэ и
щхьэм лъыр дэуеяуэ къыщIэ-
кIри, зыри яхуещIэжакъым. Но-
бэр къыздэсым а гуауэр хуэгъэ-
выркъым Вадим. Ар хэмытми,-
зэщхьэгъусэхэм игъащIэкIи яху-
рикъунти  я къуэ закъуэ Аслъэн,
техникумым и етIуанэ курсым
хэсу, уз бзаджэ къеуалIэу дунейм
зэрехыжар. Ар гъеин  яухатэкъ-
ым  иджыри...
  Вадим ипхъу закъуэ Мадинэ
(ар Куба къуажэ АфIэунэхэ я ны-
сэщ, и щхьэгъусэр Ахьмэдщ, я
бынхэм я нэхъыжь Асият унагъ-
уэщ) лэжьыгъэ епха пэрытми,
унагъуэ Iуэхухэр и пщэм илъми,
адэ зи закъуэм зэпымыууэ къы-
поIэбэ, пэжыжьэу псэуми,  щIэх-
щIэхыу  къокIуэж, и гулъытэ дахэ
щигъащIэркъым, сыткIи зыкъы-
щIегъакъуэ. Уеблэмэ, игу нэхъ
зэгъэн щхьэкIэ, къигъэкIуауэ ип-
хъу нэхъыщIэ  Аленэ дадэм зы-
хуей хуищIэу щигъэIэпэщ. И адэм
и узыншагъэр щIагъуащэкъыми,
кIэлъыплъын зэпымыууэ бгъэ-
дэтын  хуейщ.
 «Мы зы хъыджэбзыр димыIамэ
сызэрыхъунур сщIэртэкъым,-
жеIэ Вадим.- Алыхьым а зыр
фIыгъуэу къыдитыжат. Ар зэры-
цIыкIурэ гущIэгъу хэлъу, дадэ-
нанэр фIыуэ илъагъуу, сыткIи
ядэIэпыкъуу къэтэджащи, къыс-
хуэгумыгъуэщ икIи къысхуэгу-
мащIэщ, къыстегужьеикIащ».
 Жылэхьэж Вадим и узыншагъэ-
мкIэ и гуныкъуэгъуэр щхьэщы-
кIауэ, и щIэблэ дахэм и гур хагъ-
ахъуэу, дэрэжэгъуэ ин кърату ку-
эдрэ яхуэпсэуну,  ящхьэщытыну
дохъуэхъу! И щхьэгъусэфIыр
имыIэжми, къуэ закъуэр къезы-
та АлыхьыфIым Iихыжами, гъа-
щIэр гъащIэщи езым и хабзэ
иIэжщ - уфIэкIынукъым. Тхьэм и
гулъытэ дахэм ухимынкIэ, Вадим!

   Дэцырхъуей Мусарбий

МАЗАЕМ И 21-Р АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ
И ДУНЕЙПСО МАХУЭУ ЩЫТАЩ

ЛЪЭПКЪЫМ И ПСЭР
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Н О В О С Т И  С П О Р ТА

   Если «Тэрч» поймает кураж, остановить
его трудно. 19 февраля это почувствова-
ла на себе команда «Чегем-2» в 9 туре
чемпионата КБР высшего дивизиона.
Терская команда буквально катком про-
ехала по сопернику, одержав крупную по-
беду со счётом 6:1. Понятно, что игра про-
шла с явным преимуществом нашей ко-
манды, которая убедительно подтверди-
ла репутацию лидера чемпионата.
   В этой встрече пять наших игроков отли-
чились забитыми голами. На счету Ивана
Таранова 2 мяча. По одному разу отличи-
лись Асланбек Лукожев, Рамазан Буздов,

 ФУТБОЛ

 «ТЭРЧ» ПОДТВЕРДИЛ РЕПУТАЦИЮ ЛИДЕРА
Рустам Кампаров и Ислам Тличежев.
   Болельщиков команды радует, что ат-
мосфера в команде боевая и она все-
гда нацелена только на победу. Состав
команды дает уверенность, что даль-
нейшие игры при таком настрое прине-
сут только положительные результаты.
   Перешедшие в команду новые игроки
(Иван Таранов, Аслан Судимов) значи-
тельно усилили атакующий потенциал
команды, а защита остается сильней-
шей в чемпионате.
  В 10 туре «Тэрч» встречается с «Бабу-
гентом». Игра состоится 23 февраля.

     ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
 ПО ФУТБОЛУ

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Автозапчасть 9 9 0 0 44-7 37 27 
2 Тэрч 9 9 0 0 25-3 22 27 
3 Къэбэрдей 9 5 2 2 17-13 4 17 
4 Шагди 9 5 0 4 13-19 -6 15 
5 Атажукино 9 4 2 3 17-19 -2 14 
6 Исламей 9 4 2 3 15-8 7 14 
7 Бабугент 9 3 5 1 9-6 3 14 
8 КБГУ 9 3 3 3 12-19 -7 12 
9 Мурбек-ФШ Нальчик 9 3 2 4 14-12 2 11 

10 Спартак-Д 9 3 2 4 8-11 -3 11 
11 Локомотив 9 2 4 3 12-15 -3 10 
12 Нартан 9 2 3 4 17-20 -3 9 
13 Шэрэдж 9 2 3 4 17-22 -5 9 
14 Чегем-2 9 1 2 6 12-29 -17 5 
15 Малка 9 1 0 8 13-27 -14 3 
16 Инал 9 0 2 7 7-22 -15 2 

    Результаты 9 тура: Нартан - Спартак-Д (1:1), Шагди - Малка (3:1), Исламей  -
Мурбек-ФШ Нальчик (2:0), Локомотив - Къэбэрдей (2:2), Тэрч - Чегем-2 (6:1), Инал
- Бабугент (0:0), Атажукино - Автозапчасть (0:5), КБГУ - Шэрэдж (3:1).

                                                                                         Мухамед Дадов

   Завершился региональный этап Все-
российского турнира по шахматам на Ку-
бок Российского движения школьников
в старшей возрастной группе 15-17 лет.
Соревнования проходили в формате он-
лайн на портале шахматышколе.рф.
   От Терского района на республиканс-
ком этапе турнира выступили четыре
команды общеобразовательных школ.
Результаты их оказались весьма впе-
чатляющими.
   Победительницей стала команда
МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п.
Терек (тренер - Рустам Шомахов), на
втором месте - команда МКОУ Лицей
№ 1 г.п. Терек (тренер - Артур Шарибов)
и на третьем месте - команда МКОУ

ШАХМАТЫ

ÞÍÛÅ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÛ ÐÀÉÎÍÀ -
ËÓ×ØÈÅ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

СОШ им. A.T. Канкошева с.п. Дейское
(тренер - Адиса Ахаминова).
   В школах созданы условия для заня-
тий шахматами на базе образователь-
ных центров «Точка роста», где учащие-
ся занимаются под руководством тре-
неров. Кроме того, некоторые из ребят
посещают шахматно-шашечный клуб
«Ладья» г.п. Терек.
   Команда-победительница (МКОУ
СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Те-
рек) представит Кабардино-Балкарию
на межрегиональном этапе Всерос-
сийского турнира по шахматам на ку-
бок Российского движения школьни-
ков.

Галина КАМПАРОВА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   Северо-Кавказским межрегиональ-
ным управлением Россельхознадзора
проведена внеплановая документар-
ная проверка в отношении двух инди-
видуальных предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность в
Кабардино-Балкарской Республике в
г. Нальчике и на территории Терского
района.
   В ходе анализа данных системы «Мер-
курий» установлено, что предпринима-
тели оформляли животноводческую
продукцию с лабораторными исследо-
ваниями, проведенными в испытатель-
ной лаборатории ООО «Альянс», кото-
рая является не аккредитованной в на-
циональной системе аккредитации, то
есть является фантомной. Подобные

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛАБОРАТОРИИ

факты говорят о нарушении требований
Ветеринарных правил организации ра-
боты по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов, порядка
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной фор-
ме и порядка оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов на
бумажных носителях № 589, утвержден-
ных приказом Министерства сельского
хозяйства РФ.
   За данное нарушение управлением
Россельхознадзора предприниматели
были привлечены к административной
ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ
(нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитар-
ных правил).

   Весна - пора приобретения семенного
и посадочного материала, который дол-
жен быть качественным, чтобы будущий
урожай стал здоровым и богатым. Но не-
редко случается так, что приобретенные
семена овощных и цветочных культур
плохо всходят или при покупке семян в
пакетах обнаруживаются не те культуры,
которые указаны на упаковке. Северо-
Кавказское межрегиональное управле-
ние Россельхознадзора рассказывает,
на что нужно обращать внимание при
выборе семенного материала.
   Для посева необходимо использовать
семена сельскохозяйственных растений,
внесенных в Государственный реестр се-
лекционных достижений. Пакетики с се-
менами должны содержать следующую
официальную информацию:
- наименование, адрес и телефон орга-
низации (фирмы) - продавца семян;
- название культуры, сорта в точном со-
ответствии с Реестром;
- обозначение стандарта (ТУ) на посев-
ные и сортовые качества;
- номер партии;
- масса (в граммах) или количество (штук)
семян в пакетике;
- срок реализации.
   Срок реализации устанавливается для
семян, упакованных в бумажные одинар-
ные пакетики, от даты упаковки текущего
года до конца последующего года. Для
семян, упакованных в двойную упаковку

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ СЕМЕНА
 ДЛЯ ПОСАДКИ

и только с применением фольгирован-
ных и иных воздухонепроницаемых ма-
териалов - от даты упаковки текущего года
до конца второго года реализации.  Ни-
какие исправления на пакетиках недо-
пустимы. 
   В розничной торговле зачастую реали-
зуются семена с истекшим сроком дей-
ствия документов об их качестве (а иног-
да и без документов), с нарушением пра-
вил маркировки, упаковки семян, пред-
назначенных для розничной торговли.
Все реализуемые партии семян овощ-
ных культур должны иметь сертификаты
качества. Покупатель вправе потребо-
вать документы, подтверждающие сор-
товую подлинность партии семян, а так-
же их качество.
   В случае отказа продавца предоставить
документы, подтверждающие качество и
безопасность семян, можно обратиться
в Северо-Кавказское межрегиональное
управление Россельхознадзора и сооб-
щить о данном факте для инициирова-
ния проведения контрольно-надзорных
мероприятий в рамках компетенции по
телефонам горячей линии:
    в Ставропольском крае 8 (8652)34-96-10;
   в Карачаево-Черкесской Республике 8
(8782)26-23-65;
   в Кабардино-Балкарской Республике 8
(8662)77-81-56;
   в Республике Северная Осетия-Алания
8 (8672)70-05-26.

   В рамках реализации Плана мероп-
риятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Терском муниципальном райо-
не КБР с 21 февраля по 4 марта 2022
года проводится декада ВФСК ГТО сре-
ди всех возрастных групп населения.
Желающие принять участие в данном
мероприятии должны зарегистриро-
ваться на сайте ВФСК ГТО по ссылке
https://user.gto.ru/user/register.

ГТО - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

    Для участия в ВФСК ГТО необходим
допуск врача. По всем интересующим
вопросам можно обратиться в муници-
пальный Центр тестирования г.п. Терек
СК «Терек Олимп» по адресу: ул. Лени-
на, 55 или по телефону 8-967-412-85-
85. Понедельник-суббота, с 9.00 до
17.00 ч.

Отдел физкультуры и спорта
местной администрации

Терского муниципального
 района.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капре-
монтом, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-
67.
Дом с удоб., по ул.Калмыкова, 107. Тел.: 8-963-165-
48-09.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб.,
навес, отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, с.В-Курп, ул. Ашхотова,108, с мебелью, цена 2
млн.руб. или меняю. Тел.: 8-960-423-52-69.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., ц. 800 тыс. руб. Тел.: 8-938-914-
07-43.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Сено, суданка, в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.: 8-964-033-83-33.
Малиновое варенье, 0,75 г., цена 150 руб. Тел.: 8-
906-189-34-38.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48.
Семена ярового ячменя сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения суб-
сидий, цена протравленного ячменя 25 руб. за 1 кг.
Тел.:  8-960-422-02-15.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.
Козел, 3 года. Тел.: 8-962-651-02-15.
2 бычка на убой. Обр. с.Дейское. Тел.: 8-903-494-42-
80.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Комбикорм для КРС, состав: кукуруза, ячмень, пше-
ница, жмых, мел, цена 16 руб. кг. Тел.: 8-960-427-98-
33.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индейка, вес 11-12 кг, можно в живом или в ощипан-
ном виде.  Тел.: 8-909-490-20-54.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
Занавески, лён, цвет бежевый, выс. 2,45, покрывало
на 2-спальнюю кровать, можно в рассрочку. Тел.: 8-
905-435-22-59.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-

люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридов куку-
рузы первого поколения Краснодарский 194 МВ F1,
Краснодарский 291 АМВ F 1, Краснодарский 385 МВ
F 1, Камилла СВ F 1. Обр. по тел.: 8-960-422-56-19,
88663241494.
Яблоки разных сортов с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36
Бычок. Тел.: 8-967-420-96-89.
Яблоки, сорт Айдаред, цена 35 руб./кг. Обр.: с. Дейс-
кое. Тел.: 8-964-030-63-35.
Кровать, круглый стол трехножка, цена все вместе 1
тыс. руб. Тел.: 8-909-489-98-31.
Сено разнотравье, в тюках. Тел.: 8-960-428-40-43, 8-
909-487-11-01.
Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», 2-я репро-
дукция. Тел.: 8-960-429-58-09, 8-960-429-07-50.
Гараж в г.Терек, ул. Ленина, с документами, приват.,
можно переделать под магазин. Тел.: 8-967-424-55-
88.
2 ковра, размер - 2,5х3,5 м, цена по 3 тыс. руб., кро-
вать - 2м х1,40, б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8-967-416-
39-79.
Семена сои, сорт «Иристон», всхожесть 96 %, энер-
гия 92 %, семена ячменя ярового,1 репродукция,
сорт «Космос».Тел.: 8-962-650-84-18.

Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-964-035-
42-66
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-903-497-
61-33
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. ра-
боты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные
работы - ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-
86.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Адыгэ
Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос. Заводской поздравляют всех
жителей села с Днем защитника Отечества! Желают
крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих
лет счастливой жизни.

   Терская районная местная организация инвалидов по
зрению ВОС поздравляет всех жителей Терского райо-
на с Днем защитников Отечества. Желаем всеммирного
неба над головой, здоровья и семейного благополучия.

Дорогие жители Терского района, ветераны ВОВ,
Афганистана, вдовы погибших, военнообязанные,
те, кто в настоящее время несет боевую вахту,

оберегая покой матерей, детей!
   Президиум Союза пенсионеров в Терском  районе
искренне, сердечно поздравляет вас  с  праздником -
Днем защитника Отечества!
   Желаем здоровья, счастья, мира, добра. Пусть все-
гда и везде торжествует мудрость людей, направ-
ленная против войны и террора, светятся улыбки
детей и спокойно без слез живут матери всей плане-
ты. Пусть этот  праздник отваги и мужества все-
гда будет мирным и радостным!

Дорогие терчане!
   Примите самые искренние поздравления с праздни-
ком - Днем защитника Отечества! Пусть этот празд-
ник объединяет всех любовью к своей стране, Родине
и уважением к ее защитникам и всегда будет мирным
и радостным, что бы не нарушало стабильность и
покой ваших семей. Будьте здоровы, любимы и успеш-
ны! С праздником!
  Председатель Общественной палаты
Терского муниципального района, тамада
 о/о Джылэхъстэней «Адыгэ Хасэ» Керефов М.А.

Уважаемые жители Терского района!
   Исполком МО ВПП «Единая Россия» от всей души
поздравляет вас с Днем защитника Отечества и жела-
ет  всем терцам, ветеранам, военнослужащим, а
также их родным и близким крепкого здоровья, счас-
тья, новых побед и успехов на благо нашего Отече-
ства!  И еще, чтобы вас всегда окружали мир и спо-
койствие, благополучие, развитие, достижения, пер-
спективы и рост! Пусть всегда будут силы и жела-
ния, возможности и цели. Пусть праздник будет ра-
достным, а год - счастливым!

Уважаемые жители Терского района!
   Комитет Терского местного отделения КПРФ
сердечно поздравляет вас с Днем защитника Отече-
ства! Желаем мирного неба, счастья и благополучия
каждой семье!

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

Дорогие друзья!
Дорогие дети войны!

    Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника
Отечества. В России защита Отечества никогда не была
уделом только воинов. В период тяжёлых испытаний
весь наш народ сплачивался в патриотическом поры-
ве. Именно это сплочение народа позволило Советс-
кому Союзу одолеть такого страшного врага, каким была
гитлеровская Германия. И именно «дети войны» - по-
коление нынешних бабушек и дедушек - являются сви-
детелями Победы и защиты нашего Отечества.
     Мы выражаем также благодарность и признатель-
ность ветеранам Великой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, ря-
довым и офицерам запаса, всем тем, кто в этот празд-
ничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя
обороноспособность страны. Понятия мужской и воин-
ской чести всегда были неразделимы в сознании наше-
го народа, и поэтому День защитника Отечества стал
настоящим народным праздником.
     В этот замечательный праздник желаем вам мира
и благополучия, больших успехов в работе и воинской
службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и
оптимизма!
Президиум Всероссийской общественной органи-

зации «Дети войны» КБР в Терском районе

Покупаю КРС на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-909-491-60-52.
Маша.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.:  г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-х уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-01-
99. Залим
Требуется продавец-кассир, график работы: 2/1, в
продуктовый магазин в г.Тереке. Тел.: 8-905-436-69-
92.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы. Т.:8-964-038-16-11.
Обрезка плодовых деревьев. Тел.: 8-962-652-65-33,
8-960-427-83-14. Абузед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Требуется для работы в Терском районе торговый
агент,  водитель кат.  В,С. Тел.: 8-965-497-75-95,
(886631) 2-15-01.
В кафе «Весна» требуются: официант, повар, бар-
мен. Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартэзей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют всех мужчин села
с Днем защитника Отечества! Искренне желаем вам
крепкого здоровья на долгие годы, семейного благо-
получия, оптимизма и стабильности каждой семье.

   Администрация, Совет ветеранов войны труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Кумыкова Анатолия Бидашевича.

   Районный совет ветеранов поздравляет всех жи-
телей района с Днем защитника Отечества и желает
крепкого всем здоровья, счастья, благополучия каж-
дой семье, долгих и радостных лет жизни, празднич-
ного  настроения и уверенности в завтрашнем дне.

Тхаитлова Зубера Хасановича
с 80-летним юбилеем!

  Ты у нас - самый замечательный, добрый, заботли-
вый, внимательный. От всей души  желаем здоровья
крепкого тебе, удачи, счастливых долгих лет и яс-
ных дней. Еще от всей души желаем среди родных,
среди друзей столетний встретить юбилей!

С уважением, Тхаитлов Олег.

Ïîçäðàâëÿþ

  р а з н о е

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п. Арик поздравляют всех жителей села с
Днем защитника Отечества!
   От  всей души желают крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, удачи, любви и счастья, бодрости
духа, оптимизма  и жизненного вдохновения.


