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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В с.п. Инаркой завершен ремонт ул. 317-й Дивизии проектной стоимостью 6,6
млн. рублей в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы КБР «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике».
   Уложено асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки и нанесе-
на горизонтальная дорожная разметка.
   Для справки: улица носит имя 317-й стрелковой дивизии, героически оборонявшей
селение в годы Великой Отечественной войны и понесшей большие потери в ходе
сражений на Курпских высотах.
   Впоследствии освобождала города Европы от фашизма, участвовала в войне с
Японией, получила наименование 317-й Краснознаменной Будапештской стрел-
ковой дивизии.
Пресс-служба местной администрации Терского муниципального района

Завершен ремонт улицы 317-й
Дивизии в с.п. Инаркой

   Во исполнение Федерального закона
Российской Федерации от 30.12.2020 г. №
489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации»,  протеста прокура-
туры Терского района от 20.05.2022г. №11-
24/Прдп421-22 на постановление главы
местной администрации Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской
Республики от 26.02.2021 г. № 152-п «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Терском муни-
ципальном районе» на 2021-2023 годы»,
местная администрация Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
   1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие образования в Терском му-
ниципальном районе» на 2021-2023
годы, утвержденную постановлением
главы местной администрации Терско-
го муниципального района КБР от 26

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 537-п
О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования

 в Терском муниципальном районе»  на 2021-2023 годы
февраля 2021 года № 152-п, следующие
изменения:
- по всему тексту муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Терском
муниципальном районе» на 2021-2023
годы слова «от 14 до 30 лет» заменить
словами «от 14 до 35 лет».
   2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Терского муниципально-
го района КБР в сети «Интернет» https://
terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление вступает в
законную силу с момента его официаль-
ного опубликования.
   4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР Алха-
сова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 08 августа 2022 года

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

   Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник людей самой
мирной и созидательной профессии на земле – День строителя!
   В строительной сфере работают специалисты самой высокой ква-
лификации, настоящие созидатели и труженики, которые пользуются
заслуженным почетом и уважением. Благодаря вам возводятся со-
временные школы и детские сады,  промышленные объекты, спортив-
ные комплексы и больницы,  автомагистрали и благоустроенные скве-
ры и парки. За всей  энергетической, социальной и транспортной ин-
фраструктурой стоит огромный труд строителей.
   Вы воплощаете смелые инженерные мысли и проектные решения.
Именно от вашего профессионализма, компетентности, ответствен-
ного отношения к делу во многом зависит успешное решение жизнен-
но важных задач - обеспечение граждан доступным жильем, строи-
тельство современных предприятий, обустройство территорий.
   Особенно хотел бы в профессиональный день работников строи-
тельной отрасли отметить тех, кто сегодня трудится на строительстве
и реконструкции объектов Терского района.
   Сегодня на территории района ведется капитальный ремонт 7 обще-
образовательных школ, магистральной дороги города Терек и централь-
ных улиц селений Верхний Курп и Инаркой, районного Дома культуры,
завершено строительство детского сада в селении Новая Балкария.
Все эти объекты обновятся благодаря труду строителей, которые зада-
ют высокие темпы и качество работ, невзирая на сложности.
   Спасибо вам за нелёгкий труд и ответственное отношение к делу,
высокую самоотдачу и мастерство. От всей души желаю вам крепкого
здоровья,  мирного созидательного труда, интересных проектов и
успешно сданных объектов!

М.А.Дадов,
глава местной администрации Терского  муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ,
ДЕЯТЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ,

ВЕТЕРАНЫ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!
   Сердечно поздравляю вас с праздником спорта и здоровья – Днем
физкультурника!
   Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет ха-
рактер и учит преодолевать трудности.
   Сегодня в обществе наметился тренд на здоровый образ жизни. Ра-
стет число желающих сдать нормы ГТО, работают группы здоровья,
проходят массовые спортивные мероприятия.
   Считаю особенно важным развитие массового спорта, который яв-
ляется залогом  здорового общества и важным  составляющим в ре-
шении многих социальных проблем в воспитании молодежи.
   Мы ставим цель и в дальнейшем развивать спортивную инфраструк-
туру в поселениях, чтобы у каждого жителя района, особенно у моло-
дых людей, была возможность заниматься спортом в доступных и ком-
фортных условиях. В день профессионального праздника особые сло-
ва признательности выражаю тренерско-преподавательскому составу
общеобразовательных и спортивных школ за большой вклад в органи-
зацию спортивно-физкультурного движения в  районе  и приобщение
молодого поколения к здоровому образу жизни. Вы посвятили свою
жизнь спорту и воспитали не одно поколение талантливых спортсме-
нов. Благодаря вашему тренерскому труду спортсмены достойно пред-
ставляют наш район и республику на соревнованиях российского и меж-
дународного уровня. Уверен, что Терский район и впредь будет укреп-
лять свои спортивные достижения, здоровый образ жизни станет нор-
мой для каждого жителя нашего района.
   От всей души поздравляю спортсменов, преподавателей физичес-
кой культуры, тренеров, ветеранов спорта с Днем физкультурника!
Желаю крепкого здоровья, упорства в достижении  поставленных
целей,  удачных стартов и ярких побед на спортивных аренах!

М.А.Дадов,
глава местной администрации Терского  муниципального района

   Комиссия по координации и контро-
лю реализации мероприятий по капи-
тальному ремонту зданий общеобразо-
вательных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике проинспектиро-
вала три образовательные организации
Терского муниципального района. 
   Вместе с министром просвещения и
науки КБР Анзором Езаовым ход ремон-
тных работ проверяли депутаты Парла-
мента КБР, представители Молодежно-
го Правительства КБР, Общественного
Совета при Минпросвещения КБР, Рес-
публиканского родительского комитета. 
   Члены комиссии посетили Лицей №1
и СОШ №3 г.п. Терек, а также Дейскую

школу, в которых реализуется програм-
ма капитального ремонта школ. 
   В Дейской школе ремонт должен за-
вершиться к 1 сентября 2022 года, два
других объекта являются переходящи-
ми на 2023 год.  
   Министр просвещения рекомендовал
органам муниципальной исполнитель-
ной власти, депутатскому корпусу, роди-
тельской общественности шире исполь-
зовать предоставленные полномочия
по контролю за качеством ремонтных
работ и эффективному использованию
финансовых средств и не допускать от-
ставания от утвержденного графика ра-
бот. 

 Комиссия проверила ход
ремонтных работ
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Уважаемые жители Терского района!

   От имени Отдела физической культуры и спорта местной администрации Терского района  и от себя лично поздравляю спортсме-
нов, ветеранов спорта и всех сторонников активного и здорового образа жизни с Днем физкультурника!
   Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается праздник День физкультурника. В этом году ему исполняется 83 года.
Этот праздник объединяет не только спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры, но и всех, кто ведет здоровый
образ жизни и пропагандирует спорт.
   Радует, что сегодня заниматься физической культурой и спортом по-настоящему престижно. Для всех жителей нашего района и
города занятия спортом стали по-настоящему массовыми и доступными.
   В этот день самых добрых слов заслуживает труд ветеранов физической культуры и спорта, внесших весомый вклад в воспита-
ние подрастающего поколения спортсменов, учителей физической культуры и тренеров, людей, воспитывающих здоровое буду-

щее не только нашего района, города и республики, но и всей страны. Физкультура и спорт являются важными составляющими решения многих социальных
проблем в воспитании молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры. Уверен, что Терский район и впредь будет укреплять свои спортивные
достижения, здоровый образ жизни станет нормой для каждого жителя нашего района.
   Желаю всем крепкого здоровья и сильного духа, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы, ярких достижений и побед!  Пусть занятия
спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь более разнообразной и интересной!

А.Нефляшев,
начальник отдела ФК и спорта местной администрации Терского муниципального района КБР

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

   Основными приоритетными
задачами, поставленными пе-
ред отделом ФК и спорта, явля-
ются:
   - реализация мероприятий,
направленных на вовлечение
населения к занятиям физичес-
кой культурой и спортом;
   - формирование здорового об-
раза жизни, обеспечение дос-
тупности и повышение качества
физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг, предостав-
ляемых населению района.
   Для решения поставленных

задач в районе функционируют
4 спортивные школы с отделе-
ниями в городском и сельских
поселениях. Это: спортивные
школы олимпийского резерва
г.п. Терек и с.п. Дейское и
спортивные школы с.п. Верхний
Акбаш и с.п. Урожайное. Кроме
того, функционируют СК «Терек
Олимп», ФОК с.п. Плановское и
стадион в г.п. Терек. Тренерский
состав спортивных школ насчи-
тывает 53 тренера, у которых
регулярно по 12 видам спорта
занимаются 1395 человек. Так-
же на спортивных объектах рай-
она работают тренера респуб-
ликанских государственных
спортивных школ, у которых за-
нимаются 540 человек.
   Всего в районе культивируют-
ся 15 видов спорта: вольная
борьба и греко-римская борь-
ба, дзюдо и самбо, волейбол,
баскетбол, футбол, легкая атле-
тика, тяжелая атлетика, каратэ-
до, бокс, художественная гимна-
стика, настольный теннис, шах-
маты и шашки.
   Главным показателем эф-
фективности физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-
массовой работы является
рост доли населения, ведуще-
го здоровый образ жизни. По
статистическим данным доля
граждан в районе, занимаю-
щихся физической культурой и
спортом, составляет более
23,5 тысяч от общей численно-
сти населения Терского райо-
на в возрасте от 3 до 79 лет.
   Популяризации здорового об-
раза жизни способствуют и про-
водимые в районе физкультур-
но-спортивные соревнования. С
начала 2022 года в районе про-
ведено 35 физкультурно-спор-
тивных  мероприятий. Это - со-

СПОРТ - ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ
   На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни общества, а также играет
важную роль в деле воспитания молодого поколения, развития нравственных ценностей у мо-
лодёжи, формировании здорового образа жизни. Спорт – это школа воспитания мужества, харак-
тера, воли.

ревнования районного, республи-
канского и всероссийского масш-
табов с охватом участников более
3300 человек.
   Всего в текущем году заплани-
ровано проведение 67 спортив-
ных мероприятий.
   Популяризации и пропаганде
здорового образа жизни способ-
ствует и прием по сдаче норма-
тивов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
В рамках реализации Плана ме-
роприятий по поэтапному вне-
дрению комплекса ГТО в первом
полугодии текущего года в райо-
не проведена декада ВФСК ГТО
среди всех возрастных групп на-
селения. В процедуре по выпол-
нению нормативов ГТО приняли
участие 724 человек.
   Продолжается улучшение мате-
риально-технической базы рай-
она для создания условий, обес-
печивающих возможность насе-
лению района систематически
заниматься физической культу-
рой и спортом. В частности, ве-
дется ремонт и благоустройство
объектов спорта: закуплена ре-
зиновая крошка для ремонта ис-
кусственных мини-футбольных
полей района; уложено новое на-
польное покрытие из резиновых
плиток в тренажерном зале МКУ
СШОР г.п. Терек; приобретена
мебель для раздевалок МКУ
СШОР г.п. Терек и МКУ СШ с.п.
Верхний Акбаш. Также произве-
ден ремонт искусственного по-
крытия футбольного поля г.п. Те-
рек, расположенного по адресу:
г.п. Терек, ул. Ленина, 55. До кон-
ца года на данном объекте пла-
нируется установка опор освеще-
ния в количестве 12 штук, а также
ремонт ограждения, замена си-
дений и установка системы видео-
наблюдения. Также проводится
капитальный ремонт трибун с за-
меной сидений на стадионе им.
Ю.А. Гагарина.
   Особое внимание за последние
годы было уделено выполнению
конкретных мероприятий по по-
этапному повышению средней
заработной платы тренеров до
уровня средней заработной пла-
ты педагогических работников по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике в пределах выделяемых
средств. На сегодняшний день
средняя заработная плата трене-
ров составляет 26324 рублей.
Следующим направлением рабо-
ты Отдела ФК и спорта является
развитие спорта высших достиже-
ний. Подготовка спортивного ре-
зерва является важнейшим эле-
ментом системы развития спорта
и спортивного движения в райо-
не.  В 2022 году на российских
соревнованиях хорошо выступи-
ли наши спортсмены:

   - Кодзокова Диана, воспитанни-
ца СШ с.п. Урожайное, заняла 3
место на XI летней спартакиаде в
беге на 400 метров;
   - Каширгов Идар, воспитанник
СШОР с.п. Дейское, занял 2 мес-
то на Первенстве СКФО по воль-
ной борьбе среди юношей до 16
лет;
   - Ахаминов Марат,  воспитанник
СШОР с.п. Дейское, занял 2 мес-
то на Первенстве России по воль-
ной борьбе среди юношей до 16
лет;
   - Шериев Эльмади, воспитанник
СШОР с.п. Дейское, занял 2 мес-
то на Первенство ЦФО по воль-
ной борьбе среди юношей;
   - Шериев Иналбек, воспитанник
СШОР с.п. Дейское,  стал побе-
дителем Первенства ЦФО по
вольной борьбе среди юношей;
   - Максидов Казгери, воспитан-
ник СШОР с.п. Дейское, стал по-
бедителем Первенства Москвы и
Первенства ЦФО по вольной
борьбе среди юношей;
   - Ингушев Кантемир, воспитан-
ник СШОР г.п. Терек, стал побе-
дителем Первенства СКФО по
греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет;
   - Емкужев Исмаил, воспитанник
СШОР г.п. Терек, занял  2-е место
на Первенстве СКФО по греко-
римской борьбе среди юношей
до 16 лет и 3-е место на Первен-
стве России по греко-римской
борьбе среди юношей до 16 лет;
   - Темроков Эльдар, воспитанник
СШ с.п. Верхний Акбаш, стал брон-
зовым призером Первенства
СКФО по греко-римской борьбе
среди юношей до 16 лет;
   - юные воспитанники СШОР г.п.
Терек заняли 1-е место на XXIX
Открытом чемпионате ДФЛ по
футболу (среди детей 2011 г.р.) и
1 место в турнире по футболу
«RUSSIAN SEA CUP»;
   - Ауес Гонибов, Марат Кампаров,
Тембулат Абазов, воспитанники
СШОР г.п. Терек, завоевали се-
ребро на Первенстве России по

греко-римской борьбе среди
юниоров до 24 лет.
   Успех спортсмена во многом
обусловлен стилем руководства
со стороны тренера. Уровень зна-
ний, навыков и умений, автори-
тет, любовь к своему виду спорта
и умение воспитать настойчи-
вость в спортсмене являются ос-
новными чертами хорошего тре-
нера. Спортивный тренер – про-
фессия многогранная, которая
включает в себя не только блес-
тящие успехи в спорте, но и обла-
дание качествами педагога, пси-
холога. Тренер всем сердцем ве-
рит в своих подопечных.
  На сегодняшний день в нашем
районе приходит достойная сме-
на молодых тренеров, которые
доказывают, что каждый юный
спортсмен может достичь высо-
ких спортивных результатов. К
ним относятся Болотоков Марат,
Умаров Тимур и Кудаев Алибек.
   Умаров Тимур Арсенович сам
является бывшим воспитанником
городской спортивной школы. С
детства занимался борьбой с
большим увлечением, участвовал
во многих соревнованиях и доби-
вался хороших результатов. Пос-
ле окончания  КБГАУ им. Кокова
был принят на работу в СШОР г.п.
Терек тренером по греко-римской
борьбе в 2016 году.
   На своих занятиях Умаров Ти-
мур осваивает с юными спорт-
сменами последовательно все
приемы борьбы, выявляя более
одаренных, с которыми занима-
ется по особой усиленной про-
грамме. Все это способствует со-
хранности контингента воспитан-
ников и достижению высоких ре-
зультатов на соревнованиях всех
уровней. Упорно преодолевая все
трудности, он научился работать
с детьми,  понимать их психоло-
гию,  воспитывать в них спортив-
ную этику.  В спортзале, где он
работает, всегда много детей.
Благодаря усилиям тренера,
многие спортсмены ежегодно
участвуют в самых престижных
спортивных мероприятиях. В ча-
стности, в текущем году воспитан-
ники Тимура Арсеновича на Пер-
венстве СКФО по греко-римской
борьбе среди юношей 2007-2009
гг.р. в г.Каспийск заняли призовые
места: Ингушев Кантемир - 1 мес-
то, Емкужев Исмаил - 2 место. В
этом же году на  Первенстве РФ
по греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет Емкужев Ис-
маил занял 3 место.
   Кудаев Алибек Сергеевич рабо-
тает тренером по боксу в МКУ
СШОР г.п Терек с 2016 года. С
детства занимался спортом, име-
ет звание МС России. Характери-
зуется как человек ответственный
и целеустремленный, трудолюби-
вый, обладает высокой работо-

способностью. Несмотря на
юный возраст, Алибек пользу-
ется в коллективе и среди спорт-
сменов большим авторитетом.
В 2022 году на Первенстве КБР
по боксу воспитанники Кудаева
Алибека заняли шесть призо-
вых мест: Хакуашев Рустам - 1
место и Мазихов Инал - 3 место
среди юниоров 2004-2005 гг.р;
Карашаев Ислам - 1 место и Ха-
гуров Анзор - 3 место среди
младший юношей 2008-2009
гг.р.; Байрамов Ибрагим - 2 ме-
сто и Карашаев Идар - 3 место
среди старших юношей 2006-
2007 гг.р.
   Болотоков Марат Аркадьевич
окончил КБГУ по специальнос-
ти «Физическая культура и
спорт». Работал по специально-
сти с 2009 по 2016 гг. учителем
физической культуры в СОШ №2
г.п. Терек. С 2018 года работает
тренером в городской спортив-
ной школе. За все время рабо-
ты Марат зарекомендовал себя
как грамотный и высококвали-
фицированный специалист.  Он
с детства любит спорт, особен-

но футбол. Сам Марат всегда
участвовал в школьной, район-
ной, республиканской командах,
которые показывали хорошие
результаты на соревнованиях.
Его исключительная черта ха-
рактера - это самоотдача  в лю-
бом начинании, а также умение
повести за собой молодежь. Как
известно, футбольная команда
- это единый организм. Все вза-
имодействия решаются и выра-
батываются на тренировках. От-
сюда и требовательность Боло-
токова Марата к тренировкам и
строжайшая дисциплина на
поле.
   Под руководством Марата Ар-
кадьевича юные воспитанники
СШОР г.п. Терек ежегодно уча-
ствуют в различных спортивных
соревнованиях, как в республи-
ке, так и за её пределами. В
2022 году к радости болельщи-
ков команда воспитанников Бо-
лотокова Марата заняла 1-е
место на XXIX Открытом чемпи-
онате ДФЛ по футболу (среди
детей 2011 г.р.) и 1 место в тур-
нире по футболу «RUSSIAN SEA
CUP».

А.Наурузов,
 ведущий специалист

отдела ФК и С местной
администрации Терского

муниципального района

Умаров Тимур Арсенович

Болотоков Марат Аркадьевич

Кудаев Алибек Сергеевич
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ОН
  Глава семьи имеет высшее образование по специаль-
ности «Физическая культура и спорт», после оконча-
ния КБГУ вернулся в родное село, где устроился на
работу в МКОУ СОШ им. С. Карданова с.п. Терекское.
Стаж работы с детьми и сельской молодежью 19 лет.
  Бетал с юного возраста увлекался футболом, волейбо-
лом, баскетболом, настольным теннисом, легкой атле-
тикой, также шашками и шахматами. Но предпочтение
отдал футболу, и в 13 лет стал членом сборной команды
Терского района. А в 16 лет был приглашен в команду
КБГУ и стал играть в составе факультета ФКиС. После
играл в команде Спартак-дубль г. Нальчика. В 2001 году
ему присвоили спортивное звание «кандидат в масте-
ра спорта России по футболу». Параллельно являлся
членом сборной команды КБГУ по волейболу.
   В 1997, 1999, 2001, 2004 и 2013 годах в составе ко-
манд села и района Кодзоков становится чемпионом
КБР по футболу. Конечно же, он фанат своего дела.
Кредо жизни для него - привить детям любовь к спорту,
вызвать у каждого желание заниматься в спортивных
секциях, развивать их сильными, ловкими, здоровы-
ми. И это ему удается, его воспитанники участвуют в
спортивных соревнованиях, проводимых в школе, рай-
оне, республике, а также за пределами республики.
   В феврале 2022 года, впервые в истории района, тер-
чане выиграли региональный этап Всероссийских со-
ревнований по мини-футболу общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу», воспитанники Бетала Код-
зокова достойно представили школу на междуна-
родном этапе ЮФО СКФО в г. Ставрополе.

«О СПОРТ,
ТЫ - МИР!»

- НАШ ДЕВИЗ
   В региональном этапе всероссийского конкурса
«Семья года» участвовала семья Бетала и Эльмиры
КОДЗОКОВЫХ из с.п. Терекское в номинации «Семья
- хранитель традиций». На основе семейных ценнос-
тей, традиций адыгского народа и здорового образа
жизни в семье воспитывают троих детей - Диану, Му-
рата и Тембулата. Бетал и Эльмира - родом из села
Терекское Терского района. Учились в одной школе,
создали семью 16 лет назад.

ОНА
   - Я окончила КБГУ по специальности «социальная ра-
бота», сейчас работаю в МУП ЖКХ «Болатей» бухгалте-
ром, - рассказывает Эльмира. - С Беталом начала встре-
чаться на первом курсе университета. Создали семью
спустя шесть лет. Родители супруга приняли меня как
дочь, за что им очень благодарна. Свекор Валерий
Шамсадинович сейчас на пенсии, но не сидит сложа
руки, имеет подсобное хозяйство, а мама - свекровь
Фарида Хаутиевна проработала в школе 46 лет учите-
лем биологии и заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Она ветеран педагогического
труда, имеет знак «Отличник народного просвещения».
С таким тылом за воспитание и обучение моих детей я
спокойна, и она мне очень помогает. В 2018 году роди-
тели супруга были награждены медалью и грамотой «За
любовь и верность» к дате мероприятия в нашем райо-
не праздника «День семьи, любви и верности».
   Мои родители Борис и Нина Наурузовы тоже на пен-
сии. Папа всю жизнь проработал сварщиком, мама -
бухгалтером. Они воспитали меня в любви и ласке, и
сама хочу дать своим детям то же самое.

ДЕТИ
   Старшая дочь Диана учится в 8-м классе, в школе,
где преподает отец. Она известная спортсменка в рай-
оне и республике. В 2017 году на всероссийских
соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных» в
Сочи заняла 1-е место в беге на 500 метров и была
награждена медалью и грамотой Министерства спорта
РФ. Также на всероссийских соревнованиях по легкой
атлетике на призы ЗМС Татьяны Зеленцовой «Кубок
Зеленцовой», где заняла 3-е место. В МДЦ «Артек»
проходил фестиваль всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди общеобразователь-
ных организаций, где Диана приняла участие в составе
сборной команды КБР по сдаче нормативов ГТО, и по
результатам ей присвоили золотой значок ГТО.
   Неоднократный призер регионального этапа всерос-
сийских соревнований по мини-футболу общероссий-
ского проекта «Мини-футбол в школу». Посещает сек-
ции по футболу и волейболу. На сегодняшний день у
нее более 100 грамот и 50 медалей различного досто-
инства и уровня.
   Сын Мурат учится в 5-м классе, в школе, где обучает-
ся сестра. Идет по стопам отца, обожает футбол. Он
член районной футбольной команды «Тэрч» г. Терека,
который недавно стал чемпионом КБР среди юношей.
Также Мурат неоднократно становился победителем
и призером районных соревнований по футболу и был
отмечен, как лучший игрок турнира в Майском и Тере-
ке. А младший сын, пятилетний Тембулат посещает
детский сад. Любит рисовать, лепить, старается не от-
ставать от старших, подражает отцу и брату, играет в
футбол.

ТРАДИЦИИ
И ЦЕННОСТИ

   Ежегодно в майские праздники род Кодзоковых уст-
раивает встречу, где старшие рассказывают истории,
обычаи, традиции рода, воспитывая подрастающее по-
коление в духе Адыгэ хабзэ. Весело и шумно проводят
спортивные мини-соревнования, приобщая детей к на-
циональным кабардинским подвижным играм.
  Семья Кодзоковых считает, что любовь и дружба по-
могают преодолеть все препятствия и трудности, про-
тиворечия, добиться подлинного семейного счастья.
Здесь ценят здоровый образ жизни, физкультуру и
спорт, воспитывая достойное поколение. А правиль-
ное воспитание молодого поколения является
приоритетной задачей для любого культурного обще-
ства.

Анжела КУДАЕВА.
Фото из семейного архива Кодзоковых

(газета «Горянка» №32 от 10 августа 2022 г.)

   Рузана Руслановна окончила
Верхне-Акбашскую среднюю
школу в 1989 году. В том же году
начала работать педагогом-
организатором в родной школе.
Заочно окончила Нальчикский
педагогический колледж по спе-
циальности «учитель физичес-
кой культуры».
   - Спорт всегда присутствовал
в моей жизни, - говорит Р.Р.Ки-
шева. - Помню, когда была ма-
ленькой, наш учитель физичес-
кой культуры Хамиша Газизо-
вич Алагиров всегда говорил,
что со спортом нужно не про-
сто дружить, а идти с ним по
жизни, тогда будет здоровье, хо-
рошее настроение, успехи и до-
стижения. Физкультура была
одним из любимых уроков. А это
наставление запало глубоко в
душу, позднее я убедилась в ис-
тине этих слов.

 СПОРТ - МОЯ ЖИЗНЬ!
    Сегодня мы отмечаем Международный день физкультурника - праздник тех, кто
связан со спортом: учителей, тренеров, лекторов различных физкультурных факуль-
тетов, а также ярых и обычных его любителей. Живёт в нашем районе человек, для
которого тоже этот день является профессиональным праздником. Да и как иначе,
если герой нашего повествования - учитель физкультуры МКОУ СОШ с.п.Верхний
Акбаш Рузана Руслановна Кишева.

     Учителем физической культу-
ры Рузана Руслановна начала
работать с 1995 года. Она сразу
же полюбилась своим ученикам
за спокойный характер и добро-
желательность, а за ответствен-
ное и профессиональное отно-
шение к делу получила уважение
со стороны даже опытных коллег.
  - Заниматься с детьми мне
очень нравится, находить общий
язык с ними удаётся, - говорит
Рузана Руслановна. - Хочется на-
учить ребят всему. Допустим, в
секциях по баскетболу или во-
лейболу с начинающими баскет-
болистами, волейболистами от-
рабатываю навыки этих игр, ко-
торыми владею сама. Здесь осо-
бо хочется отметить, что в нача-
ле моего профессионального
становления большую организа-
торскую помощь оказывал вы-
пускник нашей школы Ахмед Ка-
таев, который был сам был пре-
красным спортсменам и всегда
давал очень полезные практи-
ческие советы. Вижу, что дети, ко-
торые специально пришли тре-
нироваться, учиться игре, разде-
ляют наши намерения. Мы рабо-
таем одной командой: имеем

одни цели, задачи, поэтому у нас
многое получается. Я всегда ра-
дуюсь успехам учеников нашей
школы. Для меня это главная
награда. Тем не менее, часто на-
поминаю им, что только упорство
и интенсивные тренировки могут
приносить победы. Для меня
спорт - больше, чем работа!
Спорт - моя жизнь!
   С большой теплотой Рузана
Руслановна отзывается также о
своем коллеге -  Султане Мури-
ковиче Арсаеве, учителе физи-
ческой культуры той же школы,
вклад которого в успехах и дос-
тижениях школы, по ее словам,
более значительный. Приятно
было слышать слова искренней
признательности и благодарно-
сти за совместную работу, кото-
рую можно с уверенностью на-
звать и плодотворной. Только за
последний 2021-2022 учебный
год учащиеся МКОУ СОШ с.п.
Верхний Акбаш на региональном
(республиканском) уровне стано-
вились:
   - победителями регионально-
го этапа Всероссийского фести-
валя «Весёлые старты»;
   - призерами Республиканского

этапа Спартакиады молодежи
допризывного возраста:
   - призерами регионального
этапа военно-спортивной игры
«Победа», посвящённой 77-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне;
   - призёрами регионального
этапа Всероссийских соревнова-
ний школьников ”Президентские
состязания”.
   Не будет преувеличением, если
скажу, что Рузана Руслановна -
одна из самых успешных учите-
лей района и в школьном олим-
пиадном движении . В этом году
Указом Главы КБР Казбека Ко-
кова присуждены премии побе-
дителям всероссийских и регио-
нальных школьных олимпиад
2021-2022 учебного года, а так-
же подготовившим их педагогам.
В этом почетном списке - ее уче-
ница Алина Фиапшева, победи-
тель по предмету «Физическая
культура», и сама Рузана Русла-
новна Кишева, которая подгото-
вила победителя.
   Совсем недавно она также по-
лучила памятную медаль «90 лет
ВФСК ГТО» за значительный
вклад в возрождение и реализа-

цию комплекса ГТО в Терском
районе.
     Бывшие ученики Рузаны Рус-
лановны отмечают, что она не
только учила их играть в баскет-
бол или волейбол, азам гимна-
стики или легкой атлетики, а
прививала настоящую любовь к
спорту, что очень помогает в
жизни. Поездки, особенно по-
беды на районных и региональ-
ных соревнованиях навсегда ос-
танутся в памяти - это были за-
мечательные моменты. Ны-
нешние юные спортсмены тоже
с восхищением говорят о своём
учителе - тренере: всегда в от-
личном настроении, справед-
лива, знает, как подбодрить,
поддержать.
   Я специально не стала спра-
шивать Рузану Руслановну о ее
хобби, так как знаю, что она от-
ветит. Работа - вот будет ее от-
вет. Работа на благо юных од-
носельчан из Верхнего Акбаша,
которые, пройдя через добро-
ту души и руки этой прекрасной
женщины, обязательно станут
достойными людьми, сильны-
ми, развитыми, ориентиро-
ванными в любых ситуациях,
добрыми и отзывчивыми.
   Вот такая она - педагог, тре-
нер, постоянный судья сорев-
нований, проходящих в нашем
Терском районе! Мы поздрав-
ляем Рузану Руслановну и всех
увлечённых физкультурой и
спортом с Днём физкультурни-
ка! Желаем крепкого здоровья,
новых достижений и побед!

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА



  Сэ сащыщщ зауэм и бынкIэ зэджэ
щIэщIэгъуэм. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, сабий-
гъуэ дахи сиIакъым, сытыншакъым си
щIалэгъуэми. Апхуэдиз зэман иджы
дэкIыжами, нобэр къыздэсым си Iум ды-
джу  илъщ а лъэхъэнэ бзаджэм и бэлы-
хьу тшэчар, гугъуехьу, хьэзабу ди фэм ди-
хар. Балигъхэми  аращ я натIэ хъуар.
  СощIэж фIы дыдэу зауэр ди ТекIуэны-
гъэкIэ зэриухрэ илъэситху щрикъуа ма-
хуэр моууэ нэщхъей-нэщхъейуэ къуажэ-
дэсхэм ягъэлъэпIауэ зэрыщытар. Дунейр
иджы мамыр хъужами, зауэ гущIэгъуншэм
цIыхубэм къатридза фэбжь гуащIэр ид-
жыри темыгъущыкIыжа уIэгъэу я щIыфэм
телът. Унагъуэ куэд жылэм дэстэкъым
зауэм и Iэужь щIыIэм имыгъэгуIауэ. ЦIы-
хухэм псэуныгъэм я гупэ хуагъэзэжами,
жьыри щIэри зэдежауэ мамыр гъащIэм
и зэтеублэжыныгъэм я гуащIэшхуэ  ира-
хьэлIэми, щхьэж и жьэгу гуауэ щхьэхуэ
дэлъыжти, щэхуу абы нэпс хущIигъэкIыжт.
   ДэнэкIэ умыплъами зауэм и Iэужь щIы-
Iэрат нэм къыIуидзэр. Хэт и лъапсэ ищэ-
хэжат, хэт и унэ ныкъуэкъутэт, екIуэлIэ-
пIэншэу, зеиншэу дыдэу къэнари гъунэжт.
Арати, къару зэхэдзэкIэ, зыр адрейм
дэIэпыкъужурэ псэупIэ унэхэр хуащIыжт.
Мыбдеж нэхъ къыхэзгъэщыну сызыху-
ейр, сыт хуэдиз гузэвэгъуэрэ гуIэгъуэрэ я
нэгу щIэмыкIами, цIыхухэм гущIэгъушхуэ
зэрахэлъарщ, зы хьэлу Iыхьэ фIэкIа уна-
гъуэм имылъми, зы гъунэгъур адрейм
абыкIэ дэгуэшэфу зэрыщытарщ.
  Къуажэм дэкIуэу нэмыцэ зэрыпхъуа-
кIуэхэм щысхьырабгъу ямыIэу колхоз
мылъкур зэхафыщIати, къуажэдэсхэм
езым къажьэхэуа гугъуехьхэм ящIыIуж,
арикI иджы зэрагъэпэщыжырт. ЦIыхухэр
я шхынкIи, я фэм иралъхьэнкIи, я гъэ-
сыныпхъэкIи нэхъыфIыIуэ хъужами, итIа-
никI, гугъуехь куэдхэр къызэранэкIыу гъа-
щIэм хэтт.
   Псоми зэрыфщIэщи, Ислъэмеймрэ
Инарыкъуеймрэ къедзылIа лъагапIэхэм
деж, зэхэуэ гуащIэхэр щекIуэкIауэ щытащ
зауэр абы къыщысам. Ди сэлэтхэм щыщу
цIыху мин бжыгъэхэм абдеж я псэ IэфIыр
щатащ. ИтIаникI, Грознэ щIыдагъэм хуеIэ
фашистыдзэр  ахэм къызэтрагъэувыIэн
яхузэфIэкIри, иужькIэ Кавказ Ищхъэрэми
ирахужыпауэ щытащ. Бийдзэр ди жылэм
къыдэужьгъэу абы зэрыдэса зэманым
къриубыдэу лей куэдхэр зэрахьэну хунэ-
сат - псом нэхъ Iейрати, къуажэдэсхэм
щыщу куэд яIэщIэкIуэдащ, унагъуэхэр зы-
къуэпсэукIыу яIэ былым, джэд-къаз,
гъавэхэкI жыхуэтIэхэр шынагъэкIэ трахы-
урэ зэрахуей ящIащ. УапэщIэувэкIи  фIы
лъэпкъ щIыуагъэхынутэкъым - фоч лъэ-
дакъэр уи щIыфэм щыджэгунут, уаIэщIэ-
кIуэдэпэнри хэлът.
  Нэмыцэхэр ди жылэм дахужа нэужь,
ерыскъыхэкI къыхуэнауэ абы дэсыжар
мащIэ дыдэщ. Зауэр иухыу псэууэ ди жы-
лэм къыдыхьэжахэм щыщу и Iэпкъ-
лъэпкъ зэхуэдэу, ныкъуэдыкъуагъуэ гуэр
темылъу яхэтар закъуэтIакъуэххэт. ИтIа-
никI, унагъуэм я цIыхухъур, быным я адэр
псэууэ къахыхьэжати, я гуфIэгъуэшхуэт,
езы Тхьэшхуэм дыщэкIэ къиблауэ яфIэщIт.
ДауикI, ар пхуэмыIуэтэщIын насыпт- бын-
хэри щхьэгъусэри абы и къуагъ къуэувэ-
жат, нэхъыщхьэрати, цIыхухъу унафэр
унагъуэм щыувыжат. Я гъащIэр сыт хуэ-
дизу мыхьэлъэми, абы сыт хуэдэ Iуэхури
нэхъ псынщIагъуэ ящищIыжат, шэч хэмы-
лъу. Сыт хуэдиз фэтехрэ гуIэгъуэрэ зауэ
гущIэгъуншэм яримыгъэшэчами, итIа-
никI, зэрыжысIащи, цIыхухэр фIыуэ зэ-
рылъагъут, я гур зэхуэIэфIт, зым адрейр
фIэгуэныхь хъурт, яIэмкIэ зэпэIэбэрт,
зэдэIэпыкъужт.
  Абы щыгъуэм сыцIыкIуами, нобэми си
нэгум IупщIу щIэтщ хьэблэр зэхуэсрэ щIы-
хьэху ящIу зэрыщытар. ДэрикI, дысабия-
ми, тхузэфIэкIыр тщIэрт, зэрыхъукIэ ба-
лигъхэм запэщIэдгъакъуэрт. Псалъэм

папщIэ, махуэкъэсу жыпIэну, щIыхьэху
дыкIуэ хабзэти, хэт хьэуазэ хукхъуэр къри-
хьэлIэрт, хэт ятIагъуэ къэзышэм е къуэ кIуэ-
цIым псы къыдэзышым зыгуидзэрти дэ-
кIуэрт, хэти и лъакъуэ псыгъуэ цIыкIухэмкIэ
ятIэ зэхиутэу балигъхэм ябгъурытт, зыкIи
закъыкIэримыгъэхуу. Нэхъыжьым и пса-
лъэ ебакъуэ щыIэххэтэкъым, я тIэу жыIэ
къэгъэнауэ.
  ЩIыхьэхукIэ ягъэжа  чырбышыр зэрыжэп-
хъыу, хьэблэ сабийр дежэрт, яхузэщIэ-
ткъуэжырти, яхузэтетлъхьэжт. Абы и закъ-
уэт? Хуэдабзэу щIыхьэху защIэкIэ унэ хузэт-
ралъхьэрти, ущIэс хъууэ яухыхункIэ къыпэ-
рыкIыртэкъым. АрикI а зэман хьэлъэм, а
зэман игъуэджэм! Мис апхуэдэу унагъуэ
куэдым я унэ-лъапсэр хузэфIагъэувэжащ
абы щыгъуэм. «Сешащ, мыр си Iуэхукъым
е сыхуейкъым», - жиIэу лъэныкъуэ зезы-
гъэза гуэри къахэкIауэ къысхуэщIэжыр-
къым, балигъыуи сабийуи. Зым и Iуэхур
псоми я зэдайт. Мис апхуэдэу зэдэIэпы-
къужурэ къуажэр къэпсэужауэ щытащ.
  А зэманымрэ иджыреймрэ зэбгъапщэ-
мэ, шурэ лъэсрэщ, дауикI. Зэ еплъыгъуэкIэ
иджырей цIыхум имыIэрэ имыгъуэтрэ
щыIэкъым. ПсорикI пэрыхьэтщ - шхынри,
ерыскъыхэкIри, узэрыIэбэн икIи узэрып-
сэун хьэпшыпхэри унэлъащIэхэри. Унэншэу
губгъуэ нэщI къинахэри куэд щIащ зэрыщы-
мыIэжрэ. ИтIаникI, а зэманым къыдекIуэ-
кIа цIыхугъэмрэ хабзэмрэ хуэдэ иджы гъу-
этыгъуейщ. Ерыскъы къудейм щIэлъа къэ-
уатым, езы цIыхухэм я зэхуаку дэлъа псэ
IэфIагъэмрэ гуапагъэмрэ хуэдэ, ди жагъуэ
зэрыхъунщи, иджы щыIэжкъым.
  Махуэ псом балигъхэм дахэту дылэжьауэ,
деша-делIауэ, дызэхэтIысхьэжырти, тфIэ-
IэфIыпсу, дызэдэгушыIэжу диIэ тIэкIур зэ-
дэтшхт. Абы иужькIи унэм дымыкIуэжу Iэ-
джэжьрэ дыщысыжт, нэхъыжьхэм зэхуа-
Iуэтэж хъыбархэм ди тхьэкIумэр тегъэхуауэ
дыщIэдэIуу. Нобэр къыздэсым си  тхьэкIу-
мэм имыкIыжауэ итщ зауэ хъыбархэм щы-
щу ахэм жаIэжу щытар. А псом лъапIэ-
ныгъэу иIэр, иджыри дысабийуэ, акъыл,
гурыIуэныгъэ, гупсысэ къызэрыдатар арщ.
Къыхомыхынри Iэмалыншэт, сыту жыпIэ-
мэ, ахэм гъащIэ гъуэгуанэшхуэ къакIуат, Iэ-
джэжьи я нэгу щIэкIат икIи ягъэват. Ди япэ
ита ди нэхъыжьыфIхэм ядэтлъэгъуа щап-
хъэфIхэр, хабзэр, цIыхугъэр, гу щабагъэр,
фIылъагъуныгъэшхуэр, гущIэгъулыныгъэр,
адыгагъэр, зэхущытыкIэ гуапэр нэхъ ба-
лигъ дыкъэхъуу иужькIэ дызыхэбэкъуэжа
балигъ гъащIэм гъуэгугъэлъагъуэ зэры-
щытхуэхъужами, зы шэч хэлъкъым.
  ИщхьэIуэкIэ зэрыщыжысIащи, зауэ нэужь
илъэсхэр икъукIэ хьэлъащ - жьыри щIэри
губгъуэм итт, щхьэкъэIэт ямыIэу. Абы щыгъ-
уэми ахэм я IэпщитI дэкI лэжьыгъэ хьэлъ-
эм зы сом дахэ-дахэу къыпэмыкIуэжу. Губ-
гъуэм ит цIыхубзхэм (ахэм нэхъыбэр фы-
забэт) кърат хьэлIамэ ныкъуэр хуиту ямы-
шхыу гуфIакIэкIэ я унэм зыхьыжыр нэхъы-
бэжт, шхынщIэлIэ быным хуашиину. Езы-
хэр хьэлIамэпс щхъуантIэр я шхыныгъуэу
лажьэрт. А лъэхъэнаджэм хэпсэукIа бзы-
лъхугъэ тхьэмыщкIэхэм бынкIэ яшэча псэ
гужьеигъуэм хуэдэ Тхьэм зы ани афIэкIа
иримыгъэгъэунэху. Ар псалъэкIэ Iуэтэжы-
гъуейщ.
  А гъащIэ дыджыр хэпщIыкIыу ящигъэпсын-
щIэрт зэIыхьлы гъунэгъухэр, зэунэкъуэщхэр
зэпэгъунэгъуу, я Iуэху, я псэукIэ зэрыщIэу зэ-
рыпсэуам. Арати, зыр мэжалIэу е и фэм
ирилъхьэн имыIэу адрейр тIысу хуиту шхэ-
нутэкъым, гъуэлъу жеинутэкъым - Iэмал
имыIэу иIэ мащIэмкIэ и Iыхьлы лы джанэм
пэIэбэнут, имыгъэгужьейуэ, игу фIы хуищIу
и махуэхэр щигъэпсынщIэнут. Адыгагъэмрэ
цIыхугъэмрэ жьантIэр щаIыгъ зэманти, зым
адрейм лей зэрытригъэхьэн щыIэтэкъым,
хузэфIэкIыххэу. ЗэрыжысIащи, я гъурри я
цIынэри зэрыщIэу зыхэт гъащIэм и гугъуехь
псори  зэдагуэшт. Къуэш быныр мэжалIэу
щIэсу адэ къуэшыр мы дуней фIыгъуэкIэ,
езыри и бынри, Iэнэгу  итIысхьэнутэкъым.

Япэу игъэшхэнур ахэрат.
  А зэманыр сыт хуэдизу мыгугъуами,
цIыхухэм я гур псэуныгъэм, гъащIэм,
щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным къыхуэушы-
жат, абы хуэнэхъуеиншэт. А лъэхъэнэм
къыхэтэджыкIа щIэщIэгъуэм щыщ куэд-
хэм щIэныгъэ ищхьэ зэрагъэгъуэтащ абы
щыгъуэм, сыт хуэдиз гугъуехьрэ зэхуэ-
мыхъурэ а Iуэхум пыщIауэ щымытами.
СэрикI ахэм сащыщщ. Иджы псэууэ къэ-
нэжа тIэкIур дызэхуэзамэ, Iэмал имыIэу
ди сабийгъуэмрэ ди щIалэгъуэмрэ щыщ
куэдхэр дигу къэдгъэкIыжурэ дытопсэлъ-
ыхьыж. Абы лъандэрэ зэманышхуэ
текIыжами, а псорикI дыгъуасэ къэхъуа
фIэкIа тфIэмыщIу Iэджэхэр зэхудоIуэтэж.
  Зэманыр и пIэм иткъым. Ар узыпэмы-
лъэщ псы уэрщи йоукIуриех, гъащIэм и
IэфIри и дыджри здрихьэхыу. ДэрикI
иджы жьы дыхъуащ, куэди дунейм ехы-
жащ (ахърэт нэху Тхьэм къарит). Нобэ
хуэмурэ сэ езым си блэкIам сыхуоплъэ-
кIыжри, цIыху телъыджэхэр, псэ къабзэ
зиIахэр а лъэхъэнэм зэрыкуэдар, лъэп-
къым и напэр тезыха, зи нэхъыжь зы-
гъэукIыта ди щIэщIэгъуэм къызэрытхэмы-
кIар си гум зэуэ къыполъэдэжри, абы си
псэр дотынш, си пкъыр дэрэжэгъуэ гуэ-
рым зэщIещтэ.
   Абы щыгъуэм цIыхубэм я фэм дэкIамрэ
я псэм бампIэу дэлъамрэ и кIэм нэсу
къызэрыпIуэтэн псалъэ щыIэкъым.
Езым и щхьэкIэ зыгъэунэхуарщ ар къызы-
гурыIуэнур. Зауэр екIуэкIыхункIи ар иуха
нэужьи махуэ щIагъуэ дэмыкIыу унагъуэ-
унагъуэкIэ я пщIантIэхэм хьэдагъэ макъ-
ышхуэ къыдэIукIыу щытащ. Адэншэ бын-
хэм щIагъэкI нэпс шыугъэм я напэ тIэкIу-
хэр  ипхъэхауэ, ахэм ирагъэшхынымрэ я
фэм  иралъхьэнымрэ щхьэуназэ ищIауэ,
абы губгъуэ лэжьыгъэ хьэлъэри хэтыжу,
зеиншэ бынхэм къащхьэщыта  анэхэм я
натIэ хъуар зэикI пхузэмыгъэзэхуэнщ. Ар
щхьэм пхуимыгъэтIасэ гуэрщ. Апхуэдэ гу-
зэвэгъуэшхуэ мы дунейм афIэкIа къы-
щыхъужын хуейкъым жыуегъэIэ. ИтIа-
никI, гъащIэм и жьыбгъае темыужым
ахэм зрагъэщIыкIакъым. Я бын яфIэлIэ-
жами е сымаджэ хьэлъэу и хущхъуэгъуэ
ямыгъуэту я псэр хыщIэу жэщ кIыхьыр
ягъэкIуами, а псом ищIыIуж щхьэкIуэ
тхылъыр къыхуахьауэ гуIэ нэпскIэ етIысэ-
хами, адыгэ бзылъхугъэм зэикI зитакъ-
ым. А псорикI ирикъухыурэ псэуащ, лэ-
жьащ, къыхуэна быныр фызабэ къарукIэ
зэщIипIащ, зэикI къэзымыгъэзэжыну
щхьэгъусэм  хуэпэжащ.
  Гугъуехьым цIыхур епсыхь жызыIам мы
гъащIэм куэд щилъэгъуауэ икIи щигъэу-
нэхуауэ къыщIэкIынщ, шэч хэмылъу. Си
щхьэр къэсщтэнщи, си сабийгъуэ жыжь-
эм щегъэжьауэ зи нэгу сиплъа гугъуехь
куэдхэм жыру сапсыхьащ, абы и фIыгъэ-
кIэ мы гъащIэм лъэ быдэкIэ сыщыувауи
собж. Сыт хуэдэ губгъуэ лэжьыгъэми
сыпэлъэщу икIи сыпимыкIуэту сыкъэтэд-
жащ. Пасэу щIэныгъэм гу хуэсщIри сед-
жащ, IэщIагъэ зэзгъэгъуэтащ. Ауэрэ си
унагъуэ жьэгу сыухуэжри, абдежми къа-
лэну сызыпэщIилъхьэу хъуам зыкIи
срамыгъэкIуэту, ахэм я  кIуэрабгъур къэс-
хутэу, зэрызэфIэсхын Iэмалхэр къэзгъуэ-
тыфу си гъащIэ гъуэгуанэр къэскIуащ. Но-
бэрей щIэблэм апхуэдэ гъащIэ зэрыщы-
Iар ящIэну сыхуейт икIи мыр  яжесIэнут
(абыкIи сыхуиту си гугъэщ) - нэхъыжь и
псалъэ, и чэнджэщ фемылъэпауэу фы-
щIэдэIу, зэикI лэжьыгъэм  фыщымышы-
нэ, хабзэ, цIыхугъэ, адыгагъэ зыхэвгъэлъ.
Ахэр IэщIыб фымыщI закъуэмэ, абы  фы-
тетмэ, фи гъащIэ гъуэгуанэр къэфкIунущ
фи щхьэр Iэтауэ, фызыщыукIытэни
фыщIэукIытэни щымыIэу. ГъащIэм и къу-
эбэбжьэбэ куэдхэми абы фыкъригъэлы-
нущ. Фи фIэщ зэрыхъун - ар мынасып
цIыкIу!

  Ахъсор Анибал,
  Тэрч къалэ.

 ГъащIэ ябгэм сещI
бэшэч

ГУКЪЭКIЫЖХЭР

АБЫ ЩЫГЪУПЩЭ ИIЭКЪЫМ
 Нэгъабэ,

бадзэуэгъуэм
и 28-м, ажалым
щысхьыншэу

тIэщIиха дипхъу
Заремэ

 и фэеплъу
Бжьыхьэ щIыIэр
псэкIэ щызэхищIэм,
ПцIащхъуэм печ и
уэрэдыр, жимыIэж.
Си гум щыщIэ псор
хэт нобэ зыщIэр?

Гуауэ Iэджэ си гъуэгу щысшэчащ.

Къурш зэхуаку къыдехури
жьыбгъэ щакIуэр,

Гум тогъуалъхьэ, пкъым зыкъырешэкI.
Пщэдей махуэм пхъуншэу сэ сыхуокIуэ,
ГъащIэ ябгэм сещIыр сэ бэшэч.

Тетщ темыкIыу и хабзэм щIы хъурейр,
Мыр жьыщ е щIэщ - имыIэ зэхэгъэж.
ФIыуэ тлъагъухэр йохыжри мы дунейм,
Я псэ тIэкIур уэгум ирехьэж.

Къыщыплъыхъуэрт уэ насып
уи гъащIэ гъуэгум,

Уи гур пхъэр зэпытт, умыщIэт еш.
ГуфIэр кърихт пщэдджыжь пшэплъу

уэ уи нэгум,
Пкъыр лэжьыгъэм ауи хуэмыгъэшт.

Гугъэ нэхухэр пщIыуэ тегъэщIапIэ
Къыппэщылъым хуэхьэрхуэру псэр,
Укъэтэджт, иджыри нэху мыщыпэу
УщIэдэIуу къуалэбзухэм я уэрэд.

Гъатхэр къихьэм уэ ущыгуфIыкIт,
Сабийм хуэдэу уи псэри хуэкъабзэт.
IэплIэ хуэпщIыну дунейм ухьэзырт,
Гужьгъэжь жыхуаIэ лъэпкъи уэ умыщIэт.

Сигу сымаджэр хьэлъэуэ мэбауэ,
Гухэлъ мафIэр ункIыфIащ, мыблэж.
Пшагъуэ гъуэзыр си пкъым къыхонапэ,
ЩIэз си нитIым хъуащи, пхымыплъыж.

Дунейр зыгъэнэхуу мо къепс дыгъэр
МащIэ дыдэщ уэ къызэрыптепсар.
ЛъэIэсакъым уи Iэр къэбгъэщI гугъэм
Гур пхъэрами, зыми ухунэмыса.

ЗэрымыщIэххэу къыкъуэури жьыбгъэр
ХигъэщIащ уэ уи Iэпкълъэпкъ лантIэр.
СабийтIыр къринэри губгъуэ нэщIым
Удихащ ажалым дыгъэпс пщIантIэм.

Акъужь IэфIыщэм къихь мэ гуакIуэр
ДэбзэхыкIащ ди пщIантIэм щэхуу.
СщIакъым ажалыр пхуэхъуау уэ плъакIуэ,
КъакIуэу жэщ къэс, зимыгъэпсэхуу.

Таурыхъ псысэхэр нэрымылъагъут,
Налкъут-налмэсу щыблэт ахэр уэгум.
ГугъэфI къэбгъэщIхэм уэ удэщIыгъут,
КъепхьэкIт уиIэту, щыбгъафIэу гум.

КъыщIэпст уи нитIым мо уафэ щхъуантIэр
Пшэншэрэ къабзэу, нурыбэу блэу.
Дэз хъурт дыгъэпсыр мы ди пщIантIэм
ПщэдджыжькIэ угуфIэу укъыдэплъам.

Къыдрихьейри пшэжь фIыцIэр псынщIэу
Щыблэм и шабзэр къиутIыпщащ.
Хэмыт щIэупщIэ, йохуэ гущIэм,
Псэ къаугъэншэр пфIыхигъэщIащ.

Пщэдджыжь дыгъэр уэрыншэу къыттопсэ,
Уэрыншэу къытщIехур акъужьыр.
Гъущкъым ноби уи анэм и нэпсыр
Гугъэр гум ирихкъым. Иджыри къожьэр…

СакIэлъыплъу гукъэкIыжхэр
Пшагъуэ Iувым сфIыхохьэж.
Щхьэл мывэжьу махуэм махуэр
УлъэщIэмыхьэурэ ехьэж.

УкъыщIэпсэри унэм дыгъэ бзийуэ,
УщIэлъэтыжащ уэ жэнэт бзууэ.

Щомахуэ Хьэсэн



05.00 «Доброе утро»
09 .00, 12 .00, 15 .00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ»
(16+)
23.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-0710, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11. 00, 14. 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИА-
ДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (16+)

04.55 Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Призвание».
Кандидат медицин-
ских наук Заурбек Ко-
жаев (12+)
06.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Картины из
прошлого» (12+)

08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Большой
вальс Андрея Петро-
ва». Концерт   симфо-
нического   оркестра
Ленинградской обла-
сти. Вторая часть (12+)
08.50 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (6+)
17.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка детских неврологи-
ческих расстройств
(12+)
18.15 «Время и лич-
ность». Доктор сель-
скохозяйственных
наук, профессор
КБГАУ  Камалудин Ма-
гомедов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»). Ислам Жан-
туев (балк. яз.) (12+)
07.35 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заслужен-
ный учитель КБР
Люся Пхитикова (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Культура и мы».
Заслуженный работ-
ник образования КБР
Людмила Шауцукова
(12+)
08.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 Юбилейный
концерт детского об-
разцового ансамбля
народного танца
«Звездочка» Часть
вторая (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».   (16+)
19.45 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни»). Песня
Умара Тхабисимова
(каб.яз.) (12+)
20.05 «Фыкъаплъи
фыкъэда1уэ» («По-
помните мои слова»)
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Из глубины ве-
ков». Наскальная жи-
вопись в горах КБР
(12+)
20.50 «Художник». Ми-
хаил Горлов (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
(балк. яз.) (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ»
(16+)
23.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИА-
ДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Орбита». Дис-
куссионный клуб (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Партитура»
(12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Серебряное коль-
цо». Памяти заслужен-
ного работника культу-
ры КБР Фоусат Балка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ»
(16+)
23.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИА-
ДА» (16+)
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Возвращение»
(16+)
00.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+) 7 мин
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «На страже зако-
на» (12+)
06.35 «Знать и не за-
быть» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Т. Зумакуло-

ва (12+)
07.30 «Парламентс-
кий час (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Культура и мы»
Заслуженный ра-
ботник образования
КБР Людмила Шауцу-
кова (12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Серебряное коль-
цо». Памяти заслу-
женного работника
культуры КБР Фоусат
Балкаровой (12+)
17.35 «Орбита». Дис-
куссионный клуб (12+)
18.15 «Ученый». Па-
мяти доктора меди-
цинских наук, про-
фессора Али Чубако-
ва (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилни бай-
рамы» («Праздник
родного языка») (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут».
(12+)
07.25 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Князья Черкас-
ские и высшие во-
инские звания Рос-
сийского государ-
ства». Передача пер-
вая (12+)
08.50 «Ты - моя мело-
дия». Посвящение
Муслиму Магомаеву.
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня».   (16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
17.30 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Ты - моя мело-
дия». Посвящение
Муслиму Магомаеву.
Часть вторая (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») Информаци-
онно-познаватель-
ный тележурнал (каб-
.яз.) (12+)
20.20 «Сайламала»
(Избранное») (балк.
яз.) (12+)
20.40 «Больше книг».
Познавательная про-
грамма (12+)
20.55 «Князья Черкас-
ские и высшие во-
инские звания Рос-
сийского государ-
ства». Передача вто-
рая (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ»
(16+)
23.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИА-
ДА» (16+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.45 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ НАРОДОВ
РФ. «Народные про-
мыслы» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «У Эльбруса  и
Казбека» (12+)

07.30 «Время и лич-
ность». Доктор сель-
скохозяйственных
наук, профессор
КБГАУ Камалудин Ма-
гомедов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Вы к детям су-
мели дорогу найти».
Учитель начальных
классов СШ №1 г.п.
Залукокоаже Фатимат
Хажнагоева (12+)
08.35 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (6+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «На страже за-
кона» (12+)
17.40 «Культура и мы»
(12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.40 «Художник». Ми-
хаил Горлов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни»). Песня
Умара Тхабисимова
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Окрыленные
мечтой» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Къэк1уэнур
зейхэр» («С видом на
будущее»). Дизайнер
интерьера Амирхан
Шорманов (каб.яз.)
(12+)
08.50 Юбилейный
концерт детского об-
разцового ансамбля
народного танца
«Звездочка». Часть
вторая (12+)
09.50 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19,30, 21.40
«Новости дня».  (16+)
17.15 «У нас в гостях
сказка» («Золушка»)
(каб.яз) (6+)
17.25 «Тайм-аут».
(12+)
17.40 «Ты - моя мело-
дия». Посвящение
Муслиму Магомаеву.
Часть первая (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.)
(12+)
20.15 «Ана тилни бай-
рамы» («Праздник
родного языка») (бал-
к.яз.) (12+)
21.00 «Князья Черкас-
ские и высшие во-
инские звания Рос-
сийского государ-
ства». Передача пер-
вая (12+)
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05.10, 06.10 Х/ф «ИСТО-
РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.05 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Лучший голос
Земли» (12+)
11.25, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 «Эксклюзив». К
80-летию Муслима Маго-
маева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Си-
нявская. Созвездие
любви» (12+)
16.30 Концерт, посвя-
щенный юбилею Мусли-
ма Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие
по путчу. Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон
«Пятнашка». На сторо-
не добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный
риск. Часть вторая»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» (18+)
00.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.35 Х/ф «БЛЕСТЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с
Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Человек не-
унывающий»
02.50 Х/ф «БЛЕСТЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» (16+)

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
10.55 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ,
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО СТАРТАПА» (16+)
01.15 «Таинственная
Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 A.M. Островский.

«На всякого мудреца
довольно простоты».
Премьера спектакля в
Русском госдрамтеатре
им. М. Горького. Вторая
часть (12+)
07.00 «Смотри на мир
глазами молодых». Ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция (12+)
07.15 «Вечер живой му-
зыки». Заслуженный
артист КБР М. Кабардо-
ков и А. Бербеков. Вто-
рая часть (12+)
07.45 «Позиция» (12+)
08.10 «Всегда на стра-
же» (12+)
08.35 «Жизнь дана на
добрые дела»(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С солнцем внут-
ри». Выставка члена
Союза фотохудожни-
ков РФ Заура Вороко-
ва. (12+)
17.15 «Воспоминания».
Принимает участие зас-
луженная артистка
КБАССР Валентина Ми-
сакова (12+)
17.45 «По маршрутам
истории». Курган пос-
леднего Верховного
князя Кабарды Кушук
Жанхот (12+)
18.15 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Къэ-
рал псом ц1эры1уэ
щыхъуахэр» (каб. яз.)
(12+)
07.10 «Поэзияны уста-
сы» («Мастер слова»).
Народный поэт КЧР
Дина Мамчуева (балк.
яз.) (12+)
07.40 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
08.05 «Будущее в насто-
ящем». Международ-
ный специалист в сис-
темах «Дизайн челове-
ка» и «генные ключи»
Марина Маршенкулова
(12+)
08.40 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.) (6+)
16.20 «Дюймовочка».
Спектакль в Кабарди-
но-Балкарском театре
кукол (6+)
16.50 «Къара бла акъ»
(«Черное и белое»). Али
Байзуллаев (балк.яз.)
(12+)
17.15 «Инэркъуей маф-
1эс». История песни
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49».
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
19.55 «Эскериуле»
(«Воспоминания»). Па-
мяти доктора филоло-
гических наук Хамида
Малкандуева (балк. яз.)
(12+)
20.25 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Заслужен-
ный деятель искусств
РА,  директор ООО «Кав-
казфильм» Анзор Ем-
куж (каб.яз.) (12+)
21.10 «Бессмертен ты,
Великий Петр!». 350 лет
со дня рождения рос-
сийского императора
Петра Первого (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09,00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови
Успенской на музы-
кальном фестивале
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)
23.45 Д/ф «Простран-
ство свободы, или По-
том значит никогда. Ми-
хаил Шемякин» (16+)
01.05 «Информацион-
ный канал» (16+)
05.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!» (16+)
23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «СТРАСТИ
ПО АНДРЕЮ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+)
01.20 «Таинственная
Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Призвание»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Прорыв». Зас-
луженный деятель
науки КБР Хасби Куш-
хов (12+)
07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «50
лет КБАССР». Повтор
из ФОНДА
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Юби-
лей театров КБР».
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Арена моло-
дых». Палеонтолог-
любитель Арсен Баши-
ев (12+)
17.45 «Моя Адыгея».
Выставка народных
художественных про-
мыслов и ремесел РА
(12+)
18.10 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент»). Моло-
дежная программа (ка-
б.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Доктор педагогичес-
ких наук, профессор
Руслан Бозиев (балк.
яз.) (12+)
07.40 «Будьте осторож-
ны с огнем» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с че-
ловеком»). Народный
артист КБР Хусейн Ма-
ремуков (каб.яз.) (12+)
08.55 «Нарты. Мир ка-
рачаево-балкарского
героического эпоса»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня».  (16+)
17.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.25 «Жаш фахмула»
(«Молодые таланты»).
Журналист Залина
Акаева (балк.яз.) (12+)
17.50 «Щ1эныгъэл1»
(«Ученый»). Памяти
доктора исторических
наук Валерия Кажаро-
ва (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Поэт-песенник Аминат
Магаяева (балк.яз.)
(12+)
20.20 «Режиссер». Зас-
луженный деятель ис-
кусств КБР Роман Да-
багов (каб.яз.) (12+)
21.10 «Будущее в на-
стоящем». Генерал-
майор космических
войск Вячеслав Дов-
гань (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ». К 85-
летию Андрея Конча-
ловского (16+)
15.25 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Д/ф «Андрей Кон-
чаловский. Разру-
шитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «ГРЕХ». К 85-
летию Андрея Конча-
ловского (16+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

06.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Будьте
здоровы». Инсульт (ка-
б.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ
ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
(16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05«Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Все лучшее для
вас». Концерт Ирины
Понаровской(12+)
00.50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 A.M. Островский.
«На всякого мудреца
довольно простоты».
Премьера спектакля в

Русском госдрамтеат-
ре им. М. Горького. Пер-
вая часть (12+)
07.20 «Арена моло-
дых». Палеонтолог-
любитель Арсен Баши-
ев (12+)
07.50 «Вечер живой му-
зыки». Заслуженный
артист КБР М. Кабардо-
ков и актер театра и
кино, певец А. Бербе-
ков. Первая часть (12+)
08.35 «Моя Адыгея».
Выставка народных
художественных про-
мыслов и ремесел РА
(12+)
До 09.00
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Смотри на мир
глазами молодых» Ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция (12+)
17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ста-
новление здравоохра-
нения» (12+)
17.35 «Из глубины ве-
ков». Наскальная жи-
вопись в горах КБР
(12+)
18.10 «Всегда на стра-
же» (12+)
18.35 «Воин света».
Заслуженный врач РФ
Хамитби Кушхаканов
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Щ1эныгъэл1»
(«Ученый»). Памяти
доктора исторических
наук Валерия Кажаро-
ва (каб.яз.) (12+)
06.30 «Режиссер». Зас-
луженный деятель ис-
кусств КБР Роман Да-
багов (каб.яз.) (12+)
07.20 «Жаш фахмула»
(«Молодые таланты»).
Журналист Залина
Акаева (балк.яз.) (12+)
07.45 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Поэт-песенник Аминат
Магаяева (балк.яз.)
(12+)
08.15 «Будущее в на-
стоящем». Генерал-
майор космических
войск Вячеслав Дов-
гань (12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жьыбгъэмрэ
жьуджалэмрэ» («Вете-
рок и перекати-поле»).
Постановка по сказке-
пьесе Нелли Лукоже-
вой (каб.яз.) (12+)
17.35 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.50 «Поэзияны уста-
сы» («Мастер слова»).
Народный поэт КЧР
Дина Мамчуева (балк.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.05 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Къэ-
рал псом ц1эры1уэ
щыхъуахэр» (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
20.25 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
20.50 «Ыйыкъ». (балк-
.яз.) (16+)
21.05 «Будущее в на-
стоящем». Междуна-
родный специалист в
системах «Дизайн че-
ловека» и «генные
ключи» Марина Мар-
шенкулова (12+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

ровой (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Юбилей театров
КБР». Часть первая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.35 «Новая линия».
Детский центр СШ №1
с. Заюково (12+)
17.55 «Призвание»
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»).Информаци-
онно-познавательный
тележурнал (каб.яз.)
(12+)
06.40 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Князья Черкас-
ские и высшие во-
инские звания Рос-
сийского государ-
ства». Передача вто-
рая (12+)
07.45 «Больше книг».
Познавательная про-
грамма (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Сайламала»
(Избранное») (балк.-
яз.) (12+)
08.30 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
08.50 «Ты - моя мело-
дия». Посвящение
Муслиму Магомаеву.
Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Жолла» («До-
роги»). Чегемские во-
допады (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Кошкин дом».
Детский спектакль
(12+)
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»)
Доктор педагогичес-
ких наук, профессор
Руслан Бозиев (балк.
яз.) (12+)
20.25 «Нарты. Мир ка-
рачаево-балкарского
героического эпоса»
(12+)
20.55 «Уэрэдыр фэ-
епль мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с
человеком»). Народ-
ный артист КБР Ху-
сейн Маремуков (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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   - Родился я в день победы под Ста-
линградом - первого февраля 1943 года,
- вспоминает Виктор Николаевич. - Наша
семья жила в поселке Терек по улице
Горького. Первого сентября 1949 посту-
пил в Терскую начальную школу, но с
1956 по 1958 годы обучался в средней
школе с.Нижний Курп, так как отец ра-
ботал здесь при кошарах техником-се-
лекционером. По Нижнему Курпу я хо-
рошо помню и остались самые добрые
воспоминания о Тимоше Аркасове, Бо-
рисе Шадове, Аслане Карежеве, Пушки-
не Гоове, Султане Кунтишеве, Владике
Желихажеве и многих других. Удивитель-
ное село, удивительные люди прожива-
ли там. Время было голодное, послево-
енное, но в моей памяти всплывают
вновь и вновь воспоминания о душев-
ной щедрости нижнекурпцев. В Терек
мы обратно переехали в 1958 году. Учил-
ся теперь в средней школе, помню, что
она располагалась рядом с парком
(ныне - МКОУ СОШ №2 г.п.Терек - ред.).
Как и все мальчики, мы тоже гоняли мяч
везде, где могли найти хоть какое-то
свободное пространство. Излюбленное
место - пустырь в западной части посел-
ка Терек, который назывался «аэродро-
мом». Тогда на легкомоторных самоле-
тах доставляли почту, а мы нередко ме-
шали месту посадки, ставили самодель-
ные «ворота». Я до сих пор общаюсь с
большим удовольствием с Анатолием
Шомаховым, который был главным за-
чинщиком и организатором всех наших
«футбольных баталий». Играли по прин-
ципу «улица на улицу»… Друзья. Когда
они были рядом, я ощущал, как вокруг
меня всегда кипела жизнь. Хорошо по-
мню брата Анатолия - Алика Шомахова,
братьев Вячеслава и Аслана Каировых,
Мухамеда Тажева, братьев Камбулата и
Мусу Шормановых, братьев Володю и
Виктора Макоевых, братьев Маремкуло-
вых, Мишу  Мальбахова, Володю Тлеуже-
ва. Всех я могу называть друзьями дет-
ства и юности, хотя некоторые были
старше меня, некоторые - младше...
   Кудактин закончил школу в 1959 году.
В том же году поступил в железнодорож-
ное училище в г.Сталино (ныне – Донецк
- ред.). В этот период происходит приоб-
щение Виктора Кудактина к большому
футболу. Вот, что он рассказал в одном
из интервью корреспондентам «Волгог-
радской правды»: «В свое время даже
за сборную Украины в воротах стоял.
Вратарь республики! (Смеется.)  Куми-
ром был Сергей Котрикадзе. Как и он, я
невысокий, но прыгучий был. В 1961-м
«допрыгался» до дубля донецкого «Шах-
тера», хотя футбольного образования -
никакого. Даже в рамку впервые встал,
чтобы вратаря заменить, который «пен-
ку» пропустил. На Спартакиаде СССР
«Трудовые резервы» Украина в первую
четверку попала, все кандидатами в
мастера стали. Но потом я приболел
сильно, и врач дал понять, что профес-
сиональный спорт мне противопоказан.
Отправился в 1963-м поступать в Вол-
гоградский институт физкультуры, но,
когда пошел вставать на учет в военко-

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

НАШ ЗЕМЛЯК - ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

мате, меня загребли в армию. Вот тогда
впервые увидел Волжский…»
   Виктор Николаевич был призван на
службу в армию в ракетные войска, где
все три года занимался спортом, высту-
пал за сборную Северо-Кавказского Во-
енного округа в первенстве вида войск (в
финале в г.Смоленске заняли 2-е место).
Офицеры после службы расходились по
домам, а ему доверили организацию
спортивной жизни. Он рассказывает, что
часто проводились спартакиады по бок-
су, борьбе, футболу, волейболу. Был один
курьезный случай, о котором Кудактин
упоминает с самоиронией:
   -  В футболе чаще всего на масло спори-
ли: на утреннюю пайку 20-граммовую. Без
лишней скромности скажу, за всю службу
только раз без масла остался. Дальше –
больше: захотелось в нормальной фор-
ме играть. Черные трусы-«семейники»
перешивали: полоску вставил – уже
спортивные. Но не то. Тогда лампочки в
дефиците были, а у нас их навалом. По-
ехал на «Динамо», поменял лампочки на
трусы, но цвет не наш, как у сборной ФРГ
хотелось, черно-белый. Отправили меня
в командировку в Астрахань, где много
наших бывших ракетчиков проживало.
Один из недавних сослуживцев в облпот-
ребсоюзе трудился. Я ему деньги, он мне
– икорки, балык, и я с этим дефицитом,
переодетый в гражданку, отправляюсь в
родной город Терек, где друг юности Во-
лодя Тлеужев помогает гетры найти. В Ас-
трахань возвращаюсь, а там уже подо-
бранные майки и трусы ждут.
   В сентябре 1966-го Кудактина уволили
в запас. В том же году поступил Волгог-

радский Государственный институт физи-
ческой культуры, где выступал за сборную
в различных соревнованиях и первен-
ствах. Становился чемпионом области в
составе волжского «Металлиста». В то
время Сергей Плонский, участник леген-
дарного «Матча на руинах», тренировав-
ший в конце 60-х «Трактор», звал на сбо-
ры, но Виктор Николаевич отказался: не
был уверен, что заиграет. В 1970-м окон-
чил вуз с отличием и был направлен в Ка-
пустин Яр учителем физкультуры. Но в
школе проработал недолго. Через полго-
да назначили председателем спорткоми-
тета города.
     И об этом периоде профессиональной
деятельности Виктор Николаевич говорит
с присущим ему юмором:
   - Кроме внутренних соревнований, я ча-
сто приглашал гостей из Волжского, Вол-
гограда, делал им пропуска – город-то зак-
рытый был. Ехали охотно, тем более что
снабжение у нас было московское. В 74-
м вызвали на переподготовку офицеров
запаса, так я и там международную спор-
тивную жизнь наладил. К нам из войск со-
дружества приезжали регулярно ракеты
отстреливать. Поляки, немцы, румыны…
Я из наших ребят банду сколотил, и мы их
на товарищеские матчи вызывали. Кто
проиграет – проставляется. Проставля-
лись всегда гости, а потом за столом друж-
бу этой «проставой» крепили.
   В том же году Виктора Николаевич при-
гласили уже в Волжский. В 31 год – на
должность председателя горспорткоми-
тета. Волжский тогда стремительно раз-
вивался. Все предприятия не перечесть,
но спортивных сооружений было мало-

   Виктор Николаевич Кудактин – наш земляк. Так получилось,
что он вырос в Терском районе, а большую часть жизни свя-
зал с Волгоградской областью. О нем мне первоначально рас-
сказал его друг Виктор Макоев, которого связывает с героем
нашего очерка давняя, испытанная десятками лет дружба. Сама
фамилия - Кудактин - сразу же вызвала у меня вопрос: «А кем
он доводится Кудактину Николаю Кузьмичу, известному в 50-60
годах технику-селекционеру Терской племстанции, кавалеру
Ордена Ленина?» Короткий ответ: «Сын»
   Меня невольно заинтересовала информация о Викторе Ни-
колаевиче. Через короткое время состоялось и наше «теле-
фонное» знакомство с ним, чья биография, да и профессио-
нальная деятельность была связана только со спортом. Ко-
нечно же, услышанное не оставило меня равнодушным, и я
решил, что об этом выдающемся человеке должны знать не
только в г.Волжском, но и его земляки, все, кто любит спорт и
гордится достижениями терских спортсменов.

вато, а спортшкол и вовсе лишь три.
Большая помощь актива спортивных
организаций, руководства промышлен-
ных предприятий, профсоюзов позволи-
ли вывести город на ведущие позиции в
Волгоградской области. В этот период
волжские спортсмены по плаванию,
спортивной гимнастике добивались вы-
соких побед на соревнованиях, первен-
ствах и чемпионатах России, СССР, Ев-
ропы, Мира, на Олимпийских играх. И в
этом была выдающаяся заслуга и пред-
седателя городского спорткомитета Ку-
дактина Виктора Николаевич. Не случай-
но, что В.Н.Кудактин в 1983 году был удо-
стоен знака «Отличник физической куль-
туры и спорта СССР».
   Следует также отметить, что именно
В.Н.Кудактин инициировал необходи-
мость реанимировать футбольную ко-
манду мастеров в г.Волжском. В 1976
году при поддержке городских, област-
ных партийных, профсоюзных организа-
ций Спорткомитет СССР и Федерация
футбола СССР включили команду «Тор-
педо» для участия первенстве класса
«Б» по футболу.
  - Сначала мы создали условия для
спортшколы, чтобы команда в перспек-
тиве питалась собственными кадрами,
- говорит Виктор Николаевич. - На акти-
ве, в который входили представители
предприятий, комсомольских и партий-
ных организаций, ветеранов обсудили,
нужна ли команда городу. После этого
определились с директорами заводов,
кто может поддержать нас, и уж затем
отправили наверх соответствующие до-
кументы с гарантиями выполнения сво-
их обязательств. Плацдарм был готов, у
нас три команды на первенство облас-
ти выступали: «Металлист», «Каучук» и
«Торпедо». Главная задача – готовить
кадры для «Ротора». Народ ходил на
матчи отменно. Если собиралось толь-
ко тысяч шесть - мало, считал, что виной
моя плохая работа.
   В 1994 году Виктора Николаевича вы-
нудили оставить работу в спорткомите-
те. Некоторое время он работал в со-
вершенно другой отрасли. Но волжская
общественность, осознав, что творится
в спортивном хозяйстве города при его
преемнике, потребовала вернуть пре-
жнего руководителя. И через три года
Кудактин снова возглавил ведомство. В
так называемые лихие 90-е, в новых эко-
номических условиях, город вновь зажил
в спортивном ритме.
   Годы берут свое. Более 20 лет тому на-
зад Кудактин отошел от профессиональ-
ной деятельности, но возглавляет город-
ской совет ветеранов физкультуры и
спорта. И вполне заслуженно, что 25
июня 2019 года имя Кудактина Виктора
Николаевича внесено в Книгу Почета
города Волжского за выдающиеся зас-
луги перед городом Волжским.

   P.S. Во время наших частых бесед с
Виктором Николаевиче я убедился
в том, что его корни - это Терский
район, его люди. Детские и юношес-
кие годы в Нижнем Курпе и Тереке
оставили свой яркий след в его душе
- это признательность, благодар-
ность и уважение. К моему прият-
ному удивлению, Виктор Николаевич
до сих пор прекрасно владеет кабар-
динским языком. Именно здесь наш
герой получил достаточную под-
питку от этих корней, а затем
стал полноценным, успешным и сча-
стливым. Для В.Н.Кудактина спор-
т стал профессией. А может быть
даже и большим – смыслом жизни.
Мы, терцы, должны гордиться ус-
пехами нашего земляка. Ведь все
вместе мы прославляем нашу ма-
лую родину!

 Аслан ДАДОВ

На снимке: В.Н.Кудактин (первый слева) на встрече с болельщиками
волжского “Торпедо”
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки - в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.:8-962-650-12-81, 8-903-425- 22-79.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78,  8-938-691-40-94.

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

   АО «Терекалмаз» приглашает на рабо-
ту: ТОКАРЯ с заработной платой от 25 тыс.
руб. в месяц, ШЛИФОВЩИКА с заработ-
ной платой от 30 тыс.руб. в месяц, УБОР-
ЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, заработная плата договорная.
   За справками обращаться по тел.:

8-964-034-19-08, 8-903-496-93-08.

1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,3, можно под мат-
капитал.Тел.: 8-967-419-05-07, 8-962-652-66-86.
2-комн.кв.,1-й эт., г.Терек, ул.Мамхегова,130, в кирпичном
доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.: 8-962-651-57-50 .
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1. Тел.:8-988-722-05-77.
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул.Бесланеева,5, с мебелью.
Тел.: 8-964-030-30-69.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.:8-903-490-
69-45.
Дом из 5-ти комнат, с.Дейское, ул.Шауцукова, 37, с удоб-
ствами, навес, уч. 40 сот. Тел.:8-967-417-01-61.
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а», с
фундаментом 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 55, в районе
лесхоза.Тел.:8-906-189-44-03.
Магазин «Керамическая плитка, «керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка - в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент “М-500” с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Индейки, 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Кондиционеры. Продажа. Установка, чистка, заправка.-
Тел.: 8-906-189-80-65.
Две дойные коровы, две тёлки, бараны.Тел.:8-905-437-
45-54.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд (майский) натуральный, с доставкой.Тел.:8-964-033-
30-36.
Холодильник-горка «Купец» длиной 2 м, шкаф- холо-
дильник «Бирюса», шкаф-холодильник «Капри», моро-
зильный ларь «Гелар» длина 1,4 м - 2 шт., стеллажи.-
Тел.:8-903-491-45-96.
Индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м «ГАЗ-53»: самосвал, без двигателя и КПП. Обр.: с.Н-
Курп.Тел.:8-909-487-26-04.
Трактор “Т-16”.Тел.:8-909-487-26-04.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул.Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Стол-тумба, цена 2500 руб.Тел.:8-905-437-74-20.
Бычок (на убой).Тел.: 8-909-165-97-77.
Диван и 2 кресла, диван раскладной, кровать 2-спаль-
ная, всё - б/у. Тел.:8-903-496-91-98.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-настройка-гарантия - от офи-
циального дилера.Триколор: Акция! Комплект за 350
руб./мес. Акция, обмен, рассрочка по 350 руб./мес. Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,  салон
«Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные сто-
лы, спальные гарнитуры.Тел.: 8-963-393-01-66, 8-962-
649-10-84.

Прокат столов и стульев.Тел.: 8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев.Тел.: 8-903-497-61-33.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Т.:8-960-423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения.Т.:8-960-423-33-90.
Услуги: сантехника, все виды работ.Тел.:8-909-492-99-81.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: электрика любой сложности. Т.:8-967-419-68-58.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Выполняем строительные работы: кровля, фундамент,
кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-42-60.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спутник».
Тел.:8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
чернозем  и т.д. Тел.:8-963-393-93-73.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Гого-
ля, 10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка. Тел.:
8-903-426-70-68.
Сдаются в аренду помещения 55 кв.м и 41 кв.м по адре-

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.:8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу траги-
ческой гибели Гяургиева Муаеда Амирхановича.

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качествен-
но, по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

су: г. Терек, ул. Гагарина, 226. Тел.:8-903-491-45-96.
В магазин «Ача» требуются продавец и повар.Тел.: 8-
967-425-62-78, 8-906-252-24-22.
На крахмальный завод (новое предприятие) по адресу:
г. Терек, ул. М.Горького,124 «б» требуются работники: опе-
ратор котельной,  слесарь-механик, рабочие на произ-
водство.Тел.: 8-905-435-46-93.
Требуется повар.Тел.: 8-928-724-94-89.
Закупаю кизил.Тел.: 8-963-280-02-07.
Куплю пальцы на копновоз.Тел.:8-962-650-84-18.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков. Тел.:
8-967-411-90-94.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м, с удобствами
по ул. Бесланеева,11/48.Тел.:8-963-167-31-53.
Услуги: электрика любой сложности, устранение неисп-
равностей. Срочный вызов на дом.Тел.:8-918-722-49-09.
На АЗС «Лукойл» требуются заправщик и мастер чисто-
ты.Тел.:8-964-031-60-61.
Требуется продавщица в продуктовый магазин. Тел.:8-
905-436-69-92.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-928-
713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75,
8-963-281-75-75.
Сдается в аренду помещение пл.20 м2  под ателье в
центре города. Тел.:8-906-189-27-89.

КЕРЕФОВА
Майя Камбулатовна

   Научная обществен-
ность КБР понесла тяже-
лую утрату. 31 июля 2022
года на 91 году жизни скон-
чалась видный ученый-
биолог, генетик, заслужен-
ный деятель науки КБР,
доктор биологических
наук, профессор Керефо-
ва Майя Камбулатовна.
  М.К. Керефова родилась
в Нальчике 11 июля 1932
года в семье известного
ученого, общественного
деятеля Камбулата На-
урузовича Керефова.
Майя Керефова в числе
самых первых юношей и девушек из Кабардино-Бал-
карии, окончивших Московский государственный уни-
верситет. В 1969 году стала первым доктором наук и
первым профессором среди женщин республики.
  По предложению Майи Камбулатовны в 1973 году при
Кабардино-Балкарском госуниверситете была созда-
на первая и единственная на Кавказе кафедра общей
генетики, селекции и семеноводства, которую она воз-
главляла на протяжении многих десятков лет. Майя
Камбулатовна проработала в КБГУ 60 лет, ушла на зас-
луженный отдых в 2016 году, но продолжала научную
деятельность, поддерживала связь с коллегами, яв-
лялась примером для молодых исследователей.
   Вклад в науку М.К. Керефовой неоценим. Она автор
более 100 научных статей, монографий. Соавтор сор-
тов кукурузы «Юбилейная-50», озимой пшеницы «Ка-
бардинка», овса «Кабардинец». Сорт кукурузы «Юби-
лейная-50» был удостоен  медали ВДНХ.
   Майя Камбулатовна успешно совмещала богатое на-
учное творчество с педагогической деятельностью. В
течение долгих лет вкладывала большой труд в дело
подготовки высококвалифицированных кадров в
КБГУ. Под руководством ученой были подготовлены
десятки кандидатов наук. Она гордилась своими мно-
гочисленными учениками, среди которых и первый
Президент Кабардино-Балкарии Валерий Мухамедо-
вич Коков.
  - Специализацию я выбрала благодаря и по примеру
Майи Камбулатовны, - рассказывает доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, декан агрономичес-
кого факультета Кабардино-Балкарского аграрного
университета им. В.М.Кокова Ирина Мироновна Хани-
ева. - Не будет преувеличением, если скажу, что она
внесла весомый вклад в развитие отечественной ге-
нетики, в том числе в селекцию и семеноводство. Майя
Камбулатовна в данном направлении науки по праву
входит в плеяду звёзд большой величины, благодаря
которым нашли фундаментальное развитие селекция
и семеноводство в России и за её пределами.
   М.К.Керефова награждена юбилейной медалью в
честь 100-летия В.И. Ленина, Почетной грамотой Вер-
ховного Совета КБАССР, Почетной грамотой Прави-
тельства КБР.
   До последних дней жизни Майя Камбулатовна ин-
тересовалась своим родным селом Верхний Акбаш,
районом,  родственниками, знакомыми. А также жиз-
нью старшего поколения, молодежи, была патрио-
том своей Родины. Майе Камбулатовне были прису-
щи такие человеческие качества как доброта, отзыв-
чивость, милосердие. Она оказывала всяческую по-
мощь тем, кто к ней обращался.
  Хотя у Майи Камбулатовны были многие выдающие-
ся руководители, нельзя не отметить роль отца, Кам-
булата Наурузовича, как мудрейшего наставника, ее
супруга Петра Григорьевича Лучкова, основополож-
ника террасного садоводства в СССР. Если взять их
семейный вклад в целом в жизнь нашей страны, -
редко можно найти таких.
   Род Керефовых, научная общественность Кабар-
дино-Балкарской Республики, коллектив Кабарди-
но-Балкарского государственного университета,
многочисленные ученики и все, кто знал этого за-
мечательного человека, будут помнить Майю Кам-
булатовну как выдающегося ученого, талантливого
руководителя и педагога, внесшего весомый вклад
в отечественную науку и образование.  

Род Керефовых
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