
В канун празднования Дня Конституции
РФ в администрации Баксанского района
состоялась торжественная церемония вру-
чения паспортов гражданина РФ 17 лучшим
ученикам образовательных учреждений
района.

"Сегодня особый торжественный день – вы
впервые получаете паспорт, который является
основным документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской Федерации. Ис-
кренне поздравляю с этим знаменательным со-
бытием. Относитесь к паспорту бережно, с ува-
жением. С честью носите гордое звание гражда-
нина Российской Федерации. Всем сердцем
любите свою Родину!", – поздравил ребят и вру-
чил им паспорта секретарь местного отделения
политической партии "Единая Россия", Глава
администрации Баксанского района Артур Бал-
кизов.

В рамках мероприятия ученики подготовили му-
зыкальные выступления и декламировали сти-
хи о богатстве и многообразии России, а органи-
заторы рассказали об основных государствен-
ных символах страны.

Завершилась церемония памятной фотосес-
сией.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы района.

Управление образования Бак-
санского муниципального райо-
на с привлечением специалис-
тов системы профилактики про-
вело семинар-практикум на
тему: "Роль родителей в профи-
лактике девиантного поведения
и негативных привычек школь-
ника". Обсуждалось повышение
эффективности работы по ран-
ней профилактике неблагополу-
чия в образовательных органи-
зациях района.

Заместитель Главы местной
администрации Баксанского му-
ниципального района по вопро-
сам взаимодействия с правоох-
ранительными органами и про-
филактики коррупции Мухамед
Тохтамышев выступил перед
участниками семинара и отме-
тил важность взаимодействия

педагогов и родителей в данном
направлении. Психолог, суици-
долог, член международной
гильдии психологов Валерий
Апажев и кризисный психолог
Диана Канокова поделились
опытом работы в данном на-
правлении и конкретными при-
мерами из практики.

В ходе семинара была отме-
чена необходимость проведе-
ния ранней профилактики дест-
руктивного поведения, форми-
рования установок правильного
усвоения социального опыта,
пропаганды законопослушного
поведения, повышения право-
вой грамотности участников об-
разовательного процесса и со-
здание позитивных жизненных
целей у детей.

Арина КИЛЯРОВА.

Встреча прошла в МОУ СОШ
№1 сельского поселения Исла-
мей. Были приглашены предста-
вители органов власти, правоох-
ранительной системы, обще-
ственных организаций, учащие-
ся образовательных учреждений
села. Участникам "круглого сто-
ла" продемонстрировали экспо-
зицию на антикоррупционную те-
матику, подготовили раздаточ-
ный информационный материал
и памятки по противодействию
коррупции в обществе.

О работе, проводимой в рам-
ках муниципальной профильной
программы, подробно расска-
зал заместитель главы райад-
министрации Мухамед Тохтамы-

шев. Он также отметил, что наи-
более эффективным методом
борьбы с коррупцией является
ужесточение и неотвратимость
наказания.

О мерах наказания за дачу и
получение взятки собравшимся
подробно рассказала помощник
прокурора Баксанского района
Милана Абазова. Она призвала
участников встречи подробнее
изучить действующее законода-
тельство и активно содейство-
вать пресечению проявлений
коррупции на территории Бак-
санского района.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации района.

3 декабря 2021 года, в день Неизвестного
солдата, в образовательных учреждениях
района прошла традиционная международ-
ная акция "Тест по истории Великой Отече-
ственной войны".

Проект Молодежного парламента при Государ-
ственной Думе "Большая история" был иниции-
рован в целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Участникам предложено проверить знания об
истории Великой Отечественной войны, отве-
тив на ряд вопросов, охватывающих различные
события тех далеких времен.

Проверить свои знания можно было на спе-
циальных площадках, организованных в каж-
дой школе района, а также онлайн на сайте про-
екта – кдгр.рф (https://big-history.ru/).

В акции приняли участие свыше 600 человек.
Наш корр.

НА ПРИЕМ к секретарю
районного отделения ВВП

"Единая Россия", Главе админи-
страции Баксанского района
Артуру Балкизову пришли 40 че-
ловек.

Прием граждан также вели
Председатель Комитета по за-
конодательству и вопросам ме-
стного самоуправления Парла-
мента КБР Борис Мальбахов и
заместитель секретаря местно-
го отделения партии, член реги-
онального политсовета, замес-
титель Главы Баксанского рай-
она Андзор Ахобеков.

В целом жителей района вол-
новали вопросы аренды зе-
мельных участков для сельско-
хозяйственной деятельности,
участия в программах по улуч-
шению жилищных условий и ока-
зания правовой консультацион-
ной помощи.

По всем вопросам были при-
няты решения и определены ал-
горитмы дальнейших действий
по разрешению проблем граж-
дан.

"Прямые встречи с населени-
ем формируют основной ориен-

тир деятельности органов влас-
ти в целом. От взаимодействия
всех сторон зависит не только
рост лояльности населения к
проводимой политике органов
власти, но и эффективность
выбранного курса развития му-

ниципалитета в целом", – отме-
тил секретарь местного отделе-
ния Всероссийской политичес-
кой партии "Единая Россия"
Баксанского района Артур Бал-
кизов.

Арина КИЛЯРОВА.

В рамках Международного дня борьбы
с коррупцией в Баксанском районе состоялся

"круглый стол" "Скажем коррупции "Нет!"

В Баксанском районе прошел семинар
о духовно-нравственном развитии школьников

С 1 декабря 2021 года в администрации Баксанского района
проходил прием граждан представителями партии "Единая Россия",

посвященный 20-летию партии

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ:
амбулатория с.п. КУБА (ул. Шукова, д. 152, т. 8(866-34)3-50-03);
амбулатория с.п. КУБА-ТАБА (ул. Полевая, д. 1, т. 8(866-34)3-10-47);
амбулатория с.п. КИШПЕК (ул. Школьная, б/н, т. 8(866-34)3-21-32);
амбулатория с.п. КРЕМ-КОНСТАНТИНОВСКОЕ (ул. Степная,
д. 129, т. 8-967-414-95-87);
амбулатория с.п. БАКСАНЕНОК (ул. Асанова, д. 2, т. 8(866-34)
3-61-03);
амбулатория с.п. ВЕРХНИЙ КУРКУЖИН (ул. Октябрьская, д. 133,
т. 8-963-280-97-61);
амбулатория с.п. ПСЫХУРЕЙ (ул. Катханова, д. 25, т. 8-962-772-
40-72);
амбулатория с.п. НИЖНИЙ КУРКУЖИН (д. 179, 8(866-34)7-74-05);
ГБУЗ "Районная больница" с.п. ЗАЮКОВО (ул. Кирова, 284,
т. 8(866-34)3-83-03).



Совет ветеранов войны и труда Баксанского
района в этом году принял участие в конкурсе.
Представленный проект "Мы будем помнить..."
стал победителем конкурса и райсовету ветера-
нов выделен соответствующий грант на прове-
дение мероприятий, направленных на усиление
военно-патриотического воспитания молодежи,
организацию акций в местах захоронения погиб-
ших в боях защитников Родины.

Был проведен автопробег по местам боевой
славы с возложением цветов и венков к памят-
никам, проведением митингов, встреч с юнар-
мейцами, учащимися школ. Торжественное ме-
роприятие с участием ветеранов и юнармейцев
провели на легендарной высоте "910".

В минувшую пятницу прошел очередной этап
проекта – состоялось торжественное мероприя-
тие в сельском поселении Атажукино возле па-

мятника неизвестным солдатам, останки кото-
рых были обнаружены и захоронены в прошлом
году. В нем приняли участие председатель рай-
совета ветеранов войны и труда Руслан Муха-
медович Бжекшиев, члены райсовета, препода-
ватели и курсанты кадетской школы-интерната,
юнармейцы МОУ СОШ №3 сельского поселения
Атажукино (на снимке).

Ребята застыли в почетном карауле. Юная уче-
ница школы прочитала проникновенное стихот-
ворение.

С краткой речью выступил Р.М. Бжекшиев. Он
рассказал ребятам о боях на легендарной вы-
соте "910", призвал помнить подвиги советских
солдат, быть достойными старших поколений.
Затем состоялось возложение цветов к памят-
нику и "минута молчания".

Наш корр.

Недавно в Пятигорском
государственном универси-
тете состоялся фестиваль
русской и родной литерату-
ры "Родной язык! Как ты
прекрасен!". Мероприятие
прошло при поддержке
фонда "Русский мир".

В ФЕСТИВАЛЕ приняли
участие представители

учреждений среднего и выс-
шего образования нескольких
городов: Пятигорска, Желез-
новодска, Кисловодска, Лер-
монтова, а также станицы Лы-
согорской Георгиевского рай-
она Ставропольского края,
Республики Карачаево-Чер-
кесия, Республики
Северная Осетия-
Алания, Республики
Ингушетия, Чечен-
ской Республики, Ка-
бардино-Балкарской
Республики, Респуб-
лики Дагестан, Рес-
публики Адыгея. Бы-
ли также представи-
тели – школьники и
студенты Краснодар-
ского края.

Основной целью
мероприятия стало
сохранение и под-
держка этнокультур-
ного и языкового мно-
гообразия народов
Российской Федера-
ции.

"Мы разные, но мы
едины" – вот главная
мысль, которая отра-
зилась в поэтической
части фестиваля.
Организаторы под-
черкнули мысль о том,
что русский язык – это
г ос у д ар с тв е н ны й
язык Российской Фе-
дерации, средство
межнационального

общения и отмечалось, что изу-
чение родного языка, родной ли-
тературы является средством
приобщения к духовному богат-
ству, культурно-историческому
опыту.

На фестиваль поехали и уча-
щиеся МКОУ СОШ №3 с.п. Ниж-
ний Куркужин.

Учеников из разных классов к
конкурсу готовила Елена Анато-
льевна Абукова. Дети отнеслись
к этому мероприятию с большим
интересом. Учили, репетировали
дни напролет. И вот, такие тру-
ды принесли результат: Алана
Мамикова (2 "А" кл.) заняла 1
место, а Степанова Элина (6 "А"



В годы Великой Отече-
ственной войны трое пред-
ставителей рода Кангезовых
из Баксанского района не
вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование по-
священо Темиркану Карови-
чу, вернувшемуся с войны.

ТЕМИРКАН Карович Кан-
гезов родился 10 мая

1922 года в с. Кызбурун-2
(ныне с. Исламей). Был моби-
лизован в ряды Красной Армии
Баксанским РВК КБАССР 5
декабря 1941 г. и направлен в
115-ю кавалерийскую дивизию.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии от 24 сентяб-
ря 1942 г., красноармеец Т. Кан-
гезов ранен 29 июля 1942 г. (в
донесении фамилия, имя и от-
чество "Кангезов Темеркан Ка-
дов."). В том бою Т. Кангезов
был ранен, попал в окружение
и в плен. В апреле 1945 г. осво-
бождён англо-американскими
войсками и передан советским
войскам. Спецпроверку про-
шёл в Рыбинске. С мая 1945-го
по июнь 1946 г. служил пека-
рем в 406-м армейском поле-
вом хлебозаводе. С июня 1946
года по июль 1947 г. – автосле-
сарь стационарной армейской
мастерской. В июле 1947 года
переведён заведующим скла-
дом автоимущества в 25-ю от-
дельную стрелковую бригаду.
В декабре 1947-го Т. Кангезов
уволен в запас.

ПОСЛЕ демобилизации
Т. Кангезов работал сле-

сарем на канатной дороге в
Тырныаузе, гидрометаллурги-
ческом заводе в Нальчике. Те-
миркан Карович был женат на
Нине Луниной. У них родились
дочери Любовь, Татьяна и сын
Анатолий. За участие в Вели-
кой Отечественной войне Т.
Кангезов был награждён меда-
лью "За победу над Германией
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг." в 1957 г.

После войны мно-
гие защитники Отече-
ства, получившие ра-
нения и отличившие-
ся в боях, в том чис-
ле бывшие военноп-
ленные, оказались не
отмеченными боевы-
ми наградами. Воен-
ным комиссариатам
было дано указание
выявить их и пред-
ставить наградные
листы на участников
войны, получивших
ранение, но не отме-
ченных наградой по
разным причинам. Во-
енком Эльбрусского
РВК майор Князев в
1957 г. представил Т.
Кангезова к медали
"За боевые заслуги".

Медаль "За боевые
заслуги" и удостове-
рение к ней Т. Канге-

зову были вручены. Кроме
того, он награждён медалями
к юбилейным датам Победы в
Великой Отечественной вой-
не, медалью "За доблестный
труд". В 1985 г. ему вручили
орден Отечественной войны
II степени.

Кангезов Темиркан Карович
умер 22 мая 2003 года.

Темиркан Кангезов прини-
мал участие в героической
обороне Сталинграда в соста-
ве 115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии и подлежал на-
граждению медалью "За обо-
рону Сталинграда". Однако
награда не была вручена и
позже родственникам не пере-
дана.

СЫНА фронтовика, Анато-
лия Кангезова, мы наш-

ли в Вольном Ауле. 5 марта
2020 г. от его имени обратились
в Главное управление кадров
МО РФ с просьбой рассмот-
реть вопрос о передаче ему
удостоверения к медали "За
оборону Сталинграда" Темир-
кана Кангезова. 30 июня 2020
года получено письмо: "Ваше
обращение по вопросу переда-
чи удостоверения к медали
"За оборону Сталинграда" Ва-
шего отца, Кангезова Темир-
кана Каровича, рассмотрено.
Передача Вам удостоверения
к медали "За оборону Сталин-
града" будет организована в
установленном порядке после
поступления его из Управле-
ния Президента РФ по госу-
дарственным наградам".

Наш очередной поиск завер-
шился успешно. 23 февраля
2021 года в Доме Правитель-
ства КБР Глава республики К.
Коков в торжественной обста-
новке передал Анатолию Те-
миркановичу Кангезову удос-
товерение к медали "За оборо-
ну Сталинграда" его отца, ря-
дового Кангезова Темиркана
Каровича.

Ахмед и Диана
НАХУШЕВЫ.

Министерство по
взаимодействию
с гражданскими
институтами
и религиозными
организациями КБР
ежегодно проводит
конкурсы среди
некоммерческих
общественных
организаций
по различным
темам социальной
направленности,
способствующим
созданию
гражданского
общества, военно-
патриотическому
воспитанию,
увековечению
подвига
советского народа
в Великой
Отечественной
войне.



кл.) стала призером конкурса.
Также Сертификаты об учас-
тии в конкурсе получили Хоко-
нов Амиран, Дыгов Алан, Ны-
рова Алина, Багова Лалина и
Жигунова Амина. А сама шко-
ла награждена Благодарствен-
ным письмом за помощь в про-
ведении фестиваля.

Организовали поездку ди-
ректор школы Беслан Нарто-
ков и родители учащихся.

Хайшат ДЫГОВА.

На фото: победители и
участники конкурса вместе с
руководителем Е.А. Абуко-
вой.



Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского
районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандида-
тов на военную службу по контракту из числа граждан, имею-
щих высшее или среднее профессиональное образование, не
прошедших военную службу в возрасте от 20 до 40 лет, для про-
хождения военной службы по контракту.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
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ЗЭРЫБЗЭХРЭ зэман Iэджэ дэкIами
сщIэртэкъым си паспортыр, сытми,

сыхуей хъуати, згъуэтыжакъым, щIы къа-
тиблым щIэхуам ярейт. Тумбочкэ къыдэ-
гъэжым дэслъхьам щхьэкIэ, пэшыр зыч-
зыщхьэ сщIащ. УмыгъэщIагъуэ, апхуэдизкIэ
сызэгуэпати, щыгъын жыпхэм къыщыщIэ-
здзэри, лъэпэдхэри вакъэхэри, пхъэнкIий
ашык дыдэхэри дэзгъэкIуат. Махуэ къэс
сызыхэлъ пIэр къэсщыурэ сезэшат. Игъа-
щIэм къыздесхьэкIакъым, тхьэм щхьэкIэ
хъунт ар бзэхыкIэ?

Си ныбжьэгъухэм яжезмыIэ щхьэкIэ, гу
къыслъатауэ "Упсэлъэжыркъым, убэуэ-
жыркъым, сыт къыпщыщIар, зы настрое-
нэ уиIэжкъым?" – жаIэурэ сагъэпсэуртэ-
къым.

ДыгъуакIуэ ди общежитым къыщыунэ-
хуамэ дыкъэсыжащ, жысIа щхьэкIэ, сытыт
студент тхьэмыщкIэм къыфIэбдыгъуну
бгъэдэлъыр? Зыри.

Си ныбжьэгъу, си курсэгъу пэшым щIэс-
хэм сеупщIын сышынэрт, Iэджэ къыстра-
пIэу зэфIэкIмэ зыгуэрт, "дыгъу дыпщIащ"
жаIэу, си нэ вагъуэр сагъэлъагъужынкIэ
хъунут. Зыхуэсхьынур сымыщIэу сызэгуэ-
удырт, сыбампIэрт, си гур мызагъэу Iэджэм
щыпэщащэрт, щылъыхъуэрт. Языныкъуэ-
хэми си гугъэр хэзмыхыжыпауэ, си гур
згъэфIыу жысIэрт: "Хамэ къыщIыхьэркъым
ди пэшым, дэнэ кIуэн дыдейхэм яфIэкIыу,
"къызащэжыну" арагъэнщ. Ресторан жаIэ-
нкъым напэ яIэмэ, кафекIэ сафIэкIамэ,
арикI босынт. ФIыкIэ сыгугъэу тэкIу сыте-
сэбырэжащ. Гугъэмрэ жеймрэ адэ щIэи-
ныфIу жиIакъэ пасэрейм. Деплъынщ.

– Лекцэр зэриухрэ куэд щIащ, жэщыбги
хъуащ. Сотэджри щхьэгъубжэмкIэ сы-
доплъ, сыгъуэлъыжми жейр "къысхуэгъэ-
делэкъым". Дэнэу пIэрэ мыбыхэм къы-
щаджэдыхьыр? – жызоIэ унэм щIэсхэр
здэбзэхар къысхуэмыщIэу. Ар жысIэ
щхьэкIэ, щыстуденткIэ, щыщIалэкIэ здэ-
кIуэн мащIэт, свиданэ къудейр дауэ къы-
пщыхъурэ?! Жэщ къэскIи арат, сэ сакъы-
хутемыгъэхьэ щхьэкIэ. НэгъуэщI куэди
жысIэу, си ныбжьэгъу, си курсэгъу пэшым
къыздыщIэсхэу Сафудин, Костя, Алик,
Iэуес сымэ сахуошхыдэ. СытепыIэркъым,
собампIэ паспортым щхьэкIэ.

ТIэкIу стеунщ жысIэу тхылъ къэсщта
щхьэкIэ дэнэт, нэхъри къыстригъэуа си
гугъэщ. Щэхуу сызыхуэпсэлъэжурэ сыщы-
сар губжьым хуэкIуэжащ. Апхуэдэу сыщы-
ту къэсыжамэ арат мыхэр, опрос мыхъуу,
допрос езгъэкIуэкIынут.

Къэсыжахэщ зэгъусэу, настроенэ яIэрэ,
зэрылъэлъу дыхьэшххэу, гушыIэхэу, тIэкIу
"зэрыщIакIари" наIуэт.

– Ничего, сэ иджыпсту фхуэскъутэнщ а
фи настроенэр, – жысIэу, зэуэным зыхуэ-
зыгъэхьэзыра тIы губжьам хуэдэу, сохъу-
солъ, IитIэлъитIэу я пIэм зыхэзыдзэжахэм
собгъэрыкIуэ.

– Хъуни си паспортыр "къызэрефхуэ-
кIар", хэту щытми къызэфтыж. Си пIэм
сыкъивмыши нэхъыфIщ, къыдэфлъхьэж
зыдэлъа тумбочкэ дыдэм, – жызоIэ уты-
кум сиуварэ нэкIэ сахэпыджэу. "Къызэре-
фхуэкIар" жыхуэсIа гушыIэ псалъэр десят-
кэм зэрытехуар иужькIэщ къыщысщIар.

Зыри щыжамыIэм, "грубэм" и вожэр сы-
убыдащ.

– Мыщэ гъэсам хуэдэу ущыси зыри
жумыIэу, уэращ зи Iэпэлъапэ шхэуэ мыбы
щIэсыр, уэрмырауэ пIэрэ си паспортыр
зыгъэпщкIуар? – жысIэу нэхъ си ны-
бжьэгъу Сафудин тезгъахуэу, сыхуолъ.
СобгъэрыкIуэ сытегушхуауэ, гушыIэ хэлъу
зэрыжесIэр къызэрыгурыIуэнур сщIэрти.

– Сэращ, сэра дыдэщ, дэнэ кIуэн уи гу-
гъэрэт-тIэ сэ сфIэкIыу. Сышэсри зекIуэ
срикIуащ, къэзугъуеяхэм ухэзнынкъым,
умыгузавэ, – жеIэри къыздогушыIэж езы-
ри, сызэрысерьезнэр къыгурымыIуауэ.

– Уэри ара жыпIэнур, хьэмэ?.. – жысIэу
сыбгъэдохьэ, ар къызогъанэри, Алик гуэ-
рым.

– Уа, тхьэм щхьэкIэ, иджыпсту хуэдэ зэ-
ман щыгушыIэр, нышэдибэ лъандэм шей

стэчанщ сIухуар, – къолъ къэтэмакъауи,
псы Iуфэ мылу сыIурегъэх. – Вообще, уэ
дыгъуфэ къызэрызуплъа къудейм щхьэкIэ
пщIэрэ къэблэжьар? Штраф. Кафем ды-
пшэнущ, къыфIэбгъэкIмэ, рестораным. Хэт
уи паспортым хуэныкъуэр, зэрызбгъэщIы-
нури сыт, мес, сысейр сыкъызэрыщIэтIы-
схьэрэ семыIусауэ тумбочкэм дэлъщ,
дзыгъуэхэм яIэрыхьэу "къамыгъэсэбэпа-
мэ". Уеджэурэ, утхэурэ уи щхьэр зэрызэIы-
хьар куэд щIауэ сщIэрт, бжезмыIэфу зыхуэ-
згъэшэч щхьэкIэ. Плъэгъуа жэуап! Укъэгу-
бжьынтэкъэ, укъэтэмакъынтэкъэ ухуэ-
мейми, апхуэдэ псэлъэкIэм. Укърашын-
тэкъэ уи пIэм апхуэдэ псалъэхэм?!

– Уи щхьэр здэпхьыр пщIэжыркъым,
дэнэ кIуэн, къыкъуэкIыжынщ,– жеIэ Iэуес
щабэу, сэ сеупщIыным сынимыгъэсу. –
ФIыуэ зыплъыхь, кIэстумыр щыщыптIа-
гъэм е щыщыпхыжым къихуауэ къыщIэ-
кIынщ, е бгъэтIылъыIуауэ арагъэнщ. Дэнэ
кIуэн лъакъуэ щыщIэмыткIэ, къуатыжынщ,
укъыщIилъыни, ущIэпIэщIэни, ущIэгузэвэни
щыIэкъым.

– Уэ сыт жыпIэнур, зыбущэхуауэ ущыси,
джэду шэ банкIыр зыгъэкIуэсам хуэдэу? –
сынос Костя и деж гурыщхъуэ хуэсщIу,
игъащIэм тхылъ къищтэу емыджэм, иджы
еджэ нэпцI зищIауэ гъуэлъыпIэм илъым.

– Къэбгъуэтаи иджы нэщанэ уапIэ пщIын,
слъагъун дэнэ къэна, уиIэххэу сщIэркъым
а паспорт жыхуэпIэр, – къолъ Костя гуэ-
рыр. – Къуажэм ущыкIуэжам къэбгъэнауэ
къыщIэкIынщ, мыбы щыщIэмылъкIэ. Лъы-
хъуэ, лъыхъуэ фIыуэ. Зэран умыхъуу
зыIуегъэхи сегъаджэ.

– Флъэгъуами фымылъэгъуауэ жыфIэ-
нущ фэ ахьмакъ гупым. – ФымыпIащIэ, на-
сып фиIэмэ, фэ къыфкъуэкIыжынкъым, ар
зэрыфхуэзмыгъэгъунур зэвгъащIэ ,– яты-
зопIэ абыхэм сыгубжьауэ срикIукI-сынри-
кIукIыу.– МэжэщIалIэу, фи щхьэр здэфхьын
фымыщIэу фыкъыдэзнэнщ уэрамым тхьэм
жиIэмэ, аращ фэ фхуэфащэр, къэвлэжьар.

Сэ жысIар сщIэжырт (ахэр къызэрыс-
къуэсыр сщIэжыртэкъэ), езыхэм ямыщIэ-
жу защI щхьэкIэ.

– СфIагъэпщкIуауэ аращи къыскIэщIа-
дзэжынщ, е зыгуэрым къигъуэтамэ, къы-
зитыжынщ, сыIэмалыншэщ, хэкIыпIэ сиIэ-
къым, – жысIэу сытесабырэжри сыужьы-
хыжащ. Дыгъуэлъыжащ. Ахэр къыдрагъэ-
хуейуэ жея щхьэкIэ, сэ жейм сыкъищтэнт,
жэщ ныкъуэм тIэкIу сыхилъэфауэ аращ.

ЕтIуанэ махуэм и пщыхьэщхьэм дызэ-
хуэсыжауэ дыщыст, сессиер къэсати сэ
еджэн (абыхэм сессиер къазэрыщыхъу
щыIэтэкъым), абыхэм ефэн-ешхэн Iуэху
фIэкIа темыпсэлъыхьу. ЗэкIэ сатекIуауэ
изощэкI, щам и бжыхьу, сахуэхъущIэу.

– Уа, тхьэмахуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу
фы-кафещ, фы-ресторанщ, фы-кинощ, фы-
свиданэщ. ГъущI гъуэгум мафIэгум фо-
шыгъу зыунэщIхэми, е сторожу тыкуэн
зыхъумэхэми фазэрыщымыщыр сощIэ,
къызгурыIуэркъым мы ахъшэр къыздиф-
хыр, – захузогъазэ абыхэм. – Сэри сызы-
хэфшэ а фызыхэт организацэм, мэгары-
шыншэ фысщIынкъым, апхуэдэ зыгуэрщ
ныбжьэгъу щIыжаIэр.

Сафудин и жьэр пхуэубыдынт, сыт щы-
гъуи хуэдэу, япэ зыкърегъэщри къыздо-
гушыIэ: "Госбанкрэ тыкуэнрэ дохъунщIэ,
пожалуйстэ, къытхыхьэ, къыппэрыуэр си
Iуэхущ".

Сафудин и гушыIэ мышыум, аслъэн гу-
бжьам хуэдэу, си пIэм сыкъришарэ, си-
лъыну си плIэр къызэрыдэзгъэкIар щайуэ
къримыдзэу, аргуэру тогушыIыхьыж: " Дэ
ахъшэр къыздитхыр пщIэн щхьэкIэ, уэ
иджыри зы вуз къэбухын хуейщ, мащIэщ
къэбджар".

– Фэ фызэзыпэсу къывэпсалъэ сэращ
лажьэ зиIэр, фысерьезнэкъым, фыбез-
дельникыу, фемыджэу, фыхьэулейуэ къа-
лэм фыдэту аращ,– сыгубжьа хуэдэу
зысщIу, сахуилъащ абыхэм,

– Уэ зыри ухуейкъым еджэнрэ тхэнрэ
фIэкIа, еуэ, егъэфIакIуэ адэкIи, ар дэ нэхъ
къэдмыщтэмэ укъопцIэ, дэ зыдгъэпсэху-

КЪАРДЭН Мухьэмэд

нущ, зыдгъэтхъэнущ, – къыщIедзэ Костя
псалъэмакъыр а сымыдэ дыдэмкIэ. – Мы
дунейм сыт уэ студент тхъэгъуэм хэплъэ-
гъукIыр? Зыри. Е гъуэгумахуэрэ, моуэ, зэ
нэхъ мыхъуми ныдэкI ди гъусэу, еджэным
утемэхащ, утощхьэрыукI, зиунагъуэрэ. Зы
хъыджэбзи удэгушыIэу уимыIэу ара?
Апхуэдэу уекIуэкIмэ, делэ дыдэ ухъунри
хэлъщ. Делэщыр зэхуащIыжа уи гугъэмэ,
укъопцIэ.

– Уа, сессиер ди пэнцIывым къэсащ, лIо
фэ фи гугъэр, хэт фызыщыгугъыр, апхуэ-
дэу фIэкIа фемыджэнумэ, не только врач,
коновал фыхъунукъым, – яжызоIэ щIэкIыну
зэрызехьэу зызыгъэхьэзырхэм.

– Аргуэрыжьщи, Алыхьым ещIэ, ефакIуэ-
ешхакIуэу къыщIэкIынщ фыздэкIуэнур. Ар-
гуэру шпаргалкэ, аргуэру "неуд", аргуэру
пересдачэ! ФыщIадзыжынущ дынэсыпауэ,
насыпыншэ гуп.

– Еджэ, тхэ куэд къыумыбжу, уэ нэгъуэщI
зыри ухуейкъым, зыгуэрым хуэмыфI хьэ-
дырыхэ ягъакIуэркъым, – жеIэ Алик зды-
щIэкIым, къызэпсэлъэкIыурэ. – Къаплъи
къэдаIуэ, зы тхылъ къызэгуэзмыхауэ а уэ
къэпхьым нэхърэ нэхъ оценкэфI къэсхьауэ
уэзгъэлъагъунщ.

– Феуэ, феуэ, хьэулеин, къэджэдыхьын
закъуэр аращ фызэрыфIыр, – сакIэлъогуо
абыхэм, сызэгуэмыудын щхьэкIэ. СщIэр-
къым мы деканри здэплъэр, илъагъур-
къым еджэри емыджэу къэзыджэдыхьхэ-
ри. Нэ дахагъкIэ хуамыгъэувым сщIэркъым
мыбыхэм оценкэр.

– Ох, и хохма будет, если ты получишь
"неуд" при таком усиленном старании, а
я "отлично", – бампIэгъуэм къыхохьэ
ауаныщIу, абыхэм гъусэ къахуэхъуа балъ-
къэр щIалэ, ди курсэгъуу еджэ Хьэдис.

– А я тебе напомню, Хадис, если у тебя
память отшибла. Не помнишь, когда тебе
Ардашов поставил кол по химии, притом
сдал после пятого захода, помолчал
бы, – жызоIэри зызогъэцIыхуж, си гур тез-
гъэзагъэу къызэхъурджэуам. ЗызыщIэж
щыIамэ, зызылIэж щыIэнт.

Зы махуэ гуэрым проспектымкIэ
срикIуэу, "шокъу" жиIэу, нэхъ сыздэтхэ "Ле-
нин гъуэгу" газетым щылажьэхэу Бекъан
Чыланийрэ КIэрэф Хьэсэнбийрэ сахуэзащ.

– ЛIо, Мухьэмэд, уэ нэхъ нытхуэтхэ диIэ-
тэкъыми, уезэшауэ ара, хьэмэрэ сессиер
къэблэгъауэ экзаменым зыхуэбгъэхьэзы-
ру ара? – къызоупщI Чыланий, сэлам зэт-
ха иужькIэ.

– Дауэ сызэрынэмытхэр, зы номер дэ-
кIыркъым, мащIэми куэдми зыгуэр темы-
ту. ПщIэншэ уадэ Iэтыгъуейщ, Чыланий, –
жызоIэ сымыукIытэжу, иужь зэманым стха
къомым я гонорарыр къызэрысхурамы-
гъэхьар си гум къызэреуэр езгъащIэу.

– Ар пэжкъым, Мухьэмэд. Апхуэдэ игъа-
щIэм къэхъуакъым, традзахэм пэкIуэр
зы кIэпIейкIэ къэмынэу занщIэу ныпхура-
гъэхь, сэ фIыуэ сыщыгъуазэщ, – жеIэ Хьэ-
сэнбий. – Почтэм кIуэи щIэупщIэ, апхуэдэу
хъунукъым, дэри зэ деплъыжынщ.

Абы жиIам седаIуэри, а махуэ дыдэм
почтэм сыкIуащ. СыкIуэмэ лIо, Iэ гуэрхэр
щIадзурэ гонорархэр зыгуэрхэм иратауэ
къэсхутащ. Сыт сщIэнт, си ныбжьэгъухэм
я Iэужь хэлъу шэч сщIати, зызущэхури сы-
къыIукIыжащ. СыкъыIукIыжащ псалъэ
мыхъумыщIэу зы бочкэ из ятеспIэну згъэ-
хьэзырауэ. Общежитым сыкIуэжащ си нэм
щIы имылъагъуу. Ахэр арамэ, мис абыхэм
я дежт шэч хэмылъу си паспортыр "хьэ-
щIакIуэ" здэщыIэр.

– Костяжьыр арауэ шэч сощI Iэ щIэдза
слъэгъуар зейр, нэгъуэщIхэм си паспорт
яIэрыхьэну вариант щыIэкъым, – жызоIэ
сызэгуэпарэ сыпэбжьауэу. Хэтми сехъуа-
псэркъым. Насып яIэмэ тIэкIу стеужауэ
кърихьэлIэжынщ. – Пывэзгъэчынщ, тхьэм
жиIэмэ, сэ фи ефэ-ешхэныр, щхьэ фы-
пIащIэрэ?! Псори псощ, сызэгуэмыуду мы-
хэр зэ къысIэрыхьэжащэрэт.

– Япэ щIыкIэ паспортыр къыскIэщIэзы-
дзэжыр (абыхэм зэраIыгъым шэч къытез-
мыхьэу) къэзубыдынщи и пщэр хузэрыз-
гуэнщ, – жысIэри мурад быдэ сщIащ обще-
житым сыздэкIуэжым. Къысхуэмыубыдми,
зэ мыхъуми зэ гум илъыр фадэм кърихунщ,
къажьэдэцIэфтынщи, Iэмал имыIэу зы-
къаумысыжынщ ямыщIэхэу.

КъэмыкIуэжу сежьэурэ сыIурихри сыже-
ижащ. Жэщ ныкъуэм хэт идэнт къэбгъэу-
шыжыну? СакIэлъыплъу къэзубыдмэ,
нэхъ тэмэму сыбжащ.

(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ.)

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)


МЫКЪУЭЖЬ Анатолэ

Зэгуэрым семыгупсысу
Зы псалъэ къызжьэдэкIат.
Ар мамэ и гущIэм нэсри
И нэпсхэр къыщIигъэкIат.
КIиякъым мамэ. Схуэшхыдэу
Зы псалъи къызжимыIат.
И IэлъэщI кIапэм щэху дыдэу
И нэпсхэр кIуэцIигъэпщкIуат.
А напIэзыпIэм си псалъэм
СыкIэлъыпхъуэнут слъэкIам,
Ауэ шэм хуэдэкъэ псалъэр –
Къимыгъэзэж пIэщIэкIам.
СымыщIэу сщIэнур, сыхэплъэу,
Сэ махуэ псор есхьэкIат:
Мамэ и жагъуэ хъун псалъэ
Щхьэ си жьэм къыжьэдэкIа?
Сэ шыгъушыпсыпIэм сыхэлъу
Жэщ кIыхьри езгъэкIуэкIат:
Зи псэм щыщ хъуахуэ къысхэлъым
Сэ дауэ сегуэуэкIа?
Анэгухэм нэхърэ нэхъ пIащIэ,
Нэхъ махэ умыгъуэтын,
Зы мыхьэнэншэу къыпфIэщIри
Яхуохъур ахэм удын.
Дахущывгъэт нэхъ гумащIэу,
Анэхэм дахуэвгъэсакъ.
Сэ псалъэ жагъуэ жысIар зэ
ЗезгъэIэтауэ си макъ –
Тенауэ, къупщхьэ къысфIэщIу,
Иджыри фIэлъщ си тэмакъ.

ЗыпщигъэнщIкъым цIыхупсэм,
ГуфIэгъуэ,
КIыфIщ и махуэр
Зыщыхуам уи ней.
КъыхуэпщIыным уэ
Си жьэгум лъагъуэ
СыщIохъуэпс –
Си деж щыхьэщIэрей.
Сыномыджэ уэри, гуауэ,
Ауэ,
Уи ныбжь жыжьэр
Си нэгу щIумыгъэкI:
3ыхимыщIэжыну
Хамэ гуауэр
Къохъу гуфIэгъуэм
ЦIыхур щыщигъэкI.

АкъылкIэ сэ
ФIы дыдэу къызгуроIуэ:
Пэ зиIэм иIэщ кIэ –
ЦIыху гъащIэр кIэщIщ.
Ауэ ажал щымыIэу
Гум къызжеIэ,
Мы гъащIэр кIэншэу
Абы къысфIегъэщI.
Акъылым зи жьыхъугъуэу
Сыхегъаплъэ,
КIыфIыгъэм, жеIэ,
Псори хокIуэдэж.
Сабийуэ щыгуфIыкIыу
Пщэдджыжь пшэплъым
ГуфIэгъуэ поплъэ гур,
ТемыпыIэж.
Си гугъэра
Дуней къысхуэзыгъэщIыр?
Е мы дунейра
Гугъэ сэзыгъэщIыр?
Акъылыра, гура
СызэдэIуэнур?
Сэ къысхуэмыщIэ
А тIум тезгъэкIуэнур.
...Уи щэхухэм я щIэм
Сынэсыфкъым, гъащIэ,
Сэ содыхьэшхыр
Сымыгъыным папщIэ.

ГуфIэгъуэ защIэу уэрэд
Яужь сихьат сыусынуи,
И макъыр гуауэм къэIуащ:
Сэ-щэ? Сэ дэнэ сыпхьыну?
ГухэщIым ихьу уэрэд
Яужь сихьат сыусынуи,
КъэIуащ гуфIэгъуэм и макъ:
Сэ-щэ? Сэ дэнэ сыпхьыну?
Сэ къызитащ гъащIэм дерс:
ЗэщIэлъу гуауи гуфIэгъуи –
Мы гъащIэм сыткIи и фэгъуу
ПхужыIэрщ хъур уэрэд нэс.
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 Требуются ВОДИТЕЛИ, АВ-
ТОГРЕЙДЕРИСТ, АВТОКРА-
НОВЩИК. З/пл. от 2000 тыс. руб.
в день. Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В магазин "Бей" требуются
РАБОТНИЦА ТОРГОВОГО
ЗАЛА, КАССИР. Обр.: г. Баксан,
ул. Шукова, 156, тт. 8-928-724-07-
04, 8-928-910-10-90.

 Жилой дом (г. Баксан), во дво-
ре времянка, хозпостройки, уч. 15
сот. Цена договорная. Обр.: т. 8-
928-705-02-89.
 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110),
хозпостройки. Цена 3 млн 500
тыс. рублей. Рассмотрим все ва-
рианты. Обр.: т. 8-928-716-00-65.

 Куплю яблоки. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-938-915-56-98.

3 декабря 2021 года сотруд-
никами Госавтоинспекции во
главе с начальником ОГИБДД
МО МВД России "Баксанский"
майором полиции Х.А. Шугуше-
вым и председателем Всерос-
сийского общества инвалидов
г.о. Баксан и Баксанского рай-
она Жигуновым Гидом Назиро-
вичем в канун международно-
го Дня инвалидов проведена
акция "Соблюдайте ПДД", на-
правленная на корректное от-
ношение к людям с ограничен-
ными возможностями на доро-
гах.

Жигунов Гид Назирович, об-
ращаясь к участникам дорож-
ного движения, напомнил о не-
обходимости проявлять к ним
уважение. Отметил, что к сожа-
лению, огромное количество
дорожно-транспортных проис-
шествий на наших дорогах при-
носит горе людям, причиняя им
различные травмы, после чего
они становятся инвалидами.

А. ЖАНГУЛАНОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России

"Баксанский",
ст. лейтенант полиции.

Перед спортсменами высту-
пил первый заместитель Гла-
вы администрации Баксанско-
го района Заур Казанов, кото-
рый пожелал спортсменам ус-
пехов и отличной игры: "Фут-
болом у нас занимаются ребя-
та в каждом селе и отрадно
отметить, что они подают

интерната Атажукино. Призе-
ры были награждены грамота-
ми и медалями отдела по ра-
боте с молодежью и спорту
администрации Баксанского
района.

В рамках спортивного мероп-
риятия участникам и гостям
было напомнено о необходимо-
сти прохождения вакцинации,
были розданы информацион-
ные буклеты.

Мероприятие украсили му-
зыкальные выступления твор-
ческих коллективов с.п. Атажу-
кино.

Во всемирный день футбола,
в сельском поселении Атажукино прошел

районный юношеский футбольный турнир



большие надежды", – отметил
Заур Казанов.

Победителем турнира стала
команда второй школы Атажуки-
но, второе место получили
спортсмены первой школы из
Баксаненка, и третье место поде-
лили между собой команды пер-
вой школы и кадетской школы-

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

 1-ком. кв., 2 эт. (без детей) на
длительный срок, свежий ремонт,
частично мебель, р-н "Коопера-
тор". Требование: чистота и поря-
док, своевремен. оплата. Оплата
8 тыс. руб.+ свет. Обр.: т. 8-960-
430-18-83.

В целях повышения безопасности юных пешеходов
при движении в темное время суток, на дорогах г.о. Бак-
сан и Баксанского района с 13 по 23 декабря 2021 года
проходит профилактический декадник "Засветись –
стань заметнее на дороге!". В рамках мероприятия в об-
разовательных учреждениях и местах массового пребы-
вания граждан состоятся обучающие занятия и профи-
лактические акции, направленные на пропаганду ис-
пользования световозвращающих элементов.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Госавтоиснпекция МО МВД России "Баксанский" при-

зывает обеспечить детям условия для безопасного дви-
жения в вечернее время суток, оснастив верхнюю одеж-
ду и школьный портфель ребенка световозвращающи-
ми элементами.

На церемонии открытия
перед спортсменами и гостя-
ми с приветственным словом
выступил начальник отдела
по работе с молодежью и
спорту Амир-Хан Нагоев, ко-
торый пожелал юным спорт-
сменам отличных результа-
тов.

В рамках соревнований с ре-
комендациями на тему о необ-
ходимости вакцинации высту-
пила участковый врач Марья-
на Абрегова. Участникам тур-
нира были вручены тематичес-
кие буклеты с адресами бли-
жайших пунктов, где можно
привиться.

Украсили мероприятие ра-
ботники культуры и их воспи-
танники, которые продемонст-
рировали искусство игры на на-
циональных инструментах.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

В сельском поселении Баксаненок прошел
районный турнир по вольной борьбе среди
юношей младшего возраста, организованный
отделами по работе с молодёжью и спорту
и отделом культуры администрации
Баксанского района



Жирная, пряная или слад-
кая пища могут стать настоя-
щим приговором ваше сну.
Есть ряд продуктов, которые
лучше всего не есть, если вы
боитесь, что вас одолеет бес-
сонница. Врачи дали ряд ре-
комендаций, которые нужно
соблюдать для здорового сна.

ЧЕТВЕРКА САМЫХ
СИЛЬНЫХ СОЮЗНИКОВ
БЕССОННИЦЫ:
• Твердые сыры. Сыры с

высоким содержанием насы-
щенных жиров (швейцарский,
чеддер и пармезан) тяжело пе-
ревариваются нашим желудком,
особенно если вы ложитесь
спать. Возникает кислотный
рефлюкс, а с ним чувство дис-
комфорта и жжение в груди.

• Темный шоколад. Темный
шоколад не только содержит

высокий уровень полифенола
и также богат на кофеин. Имей-
те в виду, что некоторые из
нас быстро метаболизаруют
кофеин, а другие – нет. Это оз-
начает, что кофеин находится
в организме дольше и провоци-
рует больше побочных эффек-
тов.

• Гамбургер. Говядина – от-
личный источник белка и желе-
за, однако слишком тяжелая и
плохо усваивается из-за высо-
кого содержания насыщенных
жиров и белков.

• Холодные закуски. Из-за
большого количества натрия эти
продукты могут спровоцировать
чувство вздутия, а удержание
жидкости перед сном вызывает
дискомфорт. Кроме того, после
употребления богатой натрием
пищи вы будете просыпаться от
жажды.


