
Подполковник юстиции в отставке Сафу-
дин Карашашевич Шибзухов до ухода на зас-
луженный отдых долгие годы работал в пра-
воохранительных органах Баксанского рай-
она. В последние годы он возглавляет об-
щественную организацию "Мир дому твое-
му", которая осуществляет поддержку семей
сотрудников полиции, погибших при испол-

В преддверии нового
года Глава администра-
ции Баксанского райо-
на Артур Балкизов в со-
циальных сетях под-
вел предварительные
итоги деятельности ор-
ганов местного самоуп-
равления Баксанского
муниципального райо-
на за 2022 год:

"В истекшем году про-
изошло очень много со-
бытий. Он проходил в ус-
ловиях специальной во-
енной операции на Укра-
ине. С гордостью отме-
чаю, что наши земляки с
честью исполняют свой
конституционный долг,
показывают образцы мужества и
стойкости. Институты гражданско-
го общества района вместе с нами
проводили многочисленные акции
в поддержку мобилизованных и их
семей.

Регулярно от имени коллективов
учреждений образования и культу-
ры, предпринимателей, отдельных
граждан оказывали мобилизован-
ным землякам гуманитарную по-
мощь. Практически все главы сель-
ских поселений района с гумани-
тарными грузами посещали моби-
лизованных земляков в местах их
пребывания.

Несмотря на имеющиеся опреде-
ленные трудности в Баксанском
районе, как и в других муниципаль-
ных образованиях республики, в
2022 году продолжалась работа по
улучшению социально-экономи-
ческих показателей, повышению
уровня благосостояния граждан.
Этому способствовали всемерная
поддержка руководства республи-
ки, Главы Кабардино-Балкарии К.В.
Кокова и добросовестный труд жи-
телей сельских поселений района.
А также реализация на территории
Баксанского района федеральных
и региональных программ, нацио-
нальных проектов, направленных
на улучшение микро- и макропока-
зателей в экономике, повышение
качества жизни населения.

В рамках реализации националь-
ного проекта "Образование" в те-
кущем году построена новая совре-
менная школа на 500 мест в сель-
ском поселении Куба, открыты ин-
новационные центры "Точка роста"
в 6 школах. Восемь образователь-
ных учреждений района получили
новые школьные автобусы для пе-
ревозки учащихся.

В сельских поселениях Псыхурей
и Куба-Таба в рамках нацпроекта
"Безопасные и качественные доро-
ги" произвели ремонт дорог на цен-
тральных улицах, а в Исламее про-
должается строительство пешеход-
ных тротуаров и установка периль-
ных ограждений по главной улице
села Эльбрусская.

По федеральной программе "Чи-
стая вода" в Верхнем и Нижнем Кур-
кужинах проходит строительство
новых водопроводных линий, такая
же работа продолжится и в Кубе.

В рамках программы "Модерни-
зация первичного звена здравоох-
ранения" в сельском поселении
Куба идет строительство новой со-
временной амбулатории.

Как известно, Президент РФ ини-
циировал программу "Социальная
газификация", направленную на

Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем ра-
ботника прокуратуры.

Созданная Указом Петра I  12 января 1722 года прокуратура вот уже три сто-
летия служит оплотом порядка и законности в государстве. В Кабардино-Бал-
карии прокуратура была образована в 1924 году и с тех пор надежно защищает
интересы республики и района, общества в целом и каждого гражданина, следя
за надлежащим исполнением законов.

От вашего профессионализма, добросовестности, мужества, принципиаль-
ности в борьбе с преступностью, за строгое соблюдение законов зависят ста-
новление правового государства, защита прав и свобод граждан. Жители райо-
на по достоинству ценят вашу верность присяге и высокую ответственность
за своё дело.

Желаю ветеранам и работникам прокуратуры Баксанского района успехов в
выполнении профессиональных задач, крепкого здоровья, благополучия вам и
вашим семьям.

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации

Баксанского муниципального района.

13 января празднуется День российской печати, который вместе со всеми
журналистами страны отмечают и сотрудники районной газеты "Баксанский
вестник".

Со страниц "районки" жители сельских поселений узнают новости из жизни
района, о том, какие события происходят на местах, о решениях и постанов-
лениях местной власти, о лучших людях района, ветеранах войны и труда, своих
односельчанах. Большую пользу читателям приносят и выступления специа-
листов различных отраслей, беседы о здоровье, советы на все случаи жизни и
многое другое.

За каждым номером "БВ" – труд коллектива опытных журналистов газеты и
технического персонала. Вместе с внештатными корреспондентами они ста-
раются делать газету интересной, полезной, оперативно отражать все со-
бытия, происходящие вокруг. Именно такую "районку" с нетерпением ждут в
каждом селе, в каждом доме, трудовом коллективе.

Поздравляя коллектив редакции с профессиональным праздником, желаю каж-
дому из сотрудников крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов.

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации

Баксанского муниципального района.

поддержку льготных категорий
граждан по улучшению жилищных
условий. В рамках этой программы
в 2022 году в районе к 52 домовла-
дениям бесплатно подвели при-
родный газ.

Дальнейшее развитие в текущем
году получила и материально-тех-
ническая база культуры района.
Завершена реконструкция здания
Дома культуры в сельском поселе-
нии Заюково, обновлен фасад
Дома культуры в Баксаненке, при-
обретены новые театральные крес-
ла для Дома культуры в Крем-Кон-
стантиновке.

Особое внимание в районе уде-
ляется патриотическому воспита-
нию молодежи, празднованию Дня
Победы, сохранению памятников и
обелисков павшим воинам. Так, в
истекшем году были проведены в
сельских поселениях масштабные
патриотические мероприятия, от-
ремонтированы 6 памятников, бла-
гоустроена территория памятника
на Высоте "910".

Как вы помните, в 2022 году от-
мечалось 100-летие Кабардино-
Балкарии и нашего района. Были
проведены многочисленные куль-
турно-массовые мероприятия, фе-
стивали, конкурсы, в которых при-
няло участие более 10 тысяч жи-
телей района. К знаменательной
дате были обновлены и благоуст-
роены въездные в район стелы.

С большим удовлетворением
хочу отметить, что в уходящем году
Баксанский район по результатам
оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов КБР был награж-
ден дипломом II степени.

Сельское поселение Кременчуг-
Константиновское заняло третье
место во Всероссийском конкурсе
"Лучшая муниципальная практика"
в номинации "Укрепление межна-
ционального мира"

Сельское поселение Кишпек за-
няло первое место в смотре-кон-
курсе по благоустройству и озеле-
нению территорий городских и
сельских поселений КБР.

Подводя предварительный итог
2022 года, можно сказать, что про-
делана хорошая работа, намечены
новые планы. Впереди новый год,
а значит новые цели. Благодаря
усилиям всех жителей района, тес-
ному взаимодействию, мы сможем
добиться еще лучших результатов.
В своей деятельности мы придер-
живаемся девиза: "Уважая про-
шлое, творим настоящее, созида-
ем будущее".

нении служебного долга. На днях в межму-
ниципальном отделе МВД России "Баксанс-
кий" состоялась церемония чествования С.К.
Шибзухова в связи с 75-летием со дня рож-
дения и за многолетний добросовестный
труд в органах внутренних дел района.

На снимке: вручение юбиляру Благодар-
ности руководства райотдела полиции.



– С Вадимом Халифовичем всегда
легко найти общий язык. Исполнитель-
ный, очень ответственный руководи-
тель сельской "первички" и порядоч-
ный человек, не привыкший сидеть без
дела, – так лестно отозвался о герое
нашего очерка председатель райсове-
та ветеранов Руслан Бжекшиев.

В самый канун Нового года В.Х. Гу-
чинов по служебным делам приезжал
в райсовет ветеранов и мне довелось
пообщаться с ним. Разговор получил-
ся интересным. Лично я во многом рас-
ширил свое понимание этого челове-
ка. Зная его с 1977 года, иногда встре-
чаясь с ним по служебным делам и
просто по жизни, мы не раз вместе рас-
суждали на самые различные темы. И
в этот раз в затянувшейся беседе в ре-
дакции мы затронули многие вопросы.
Ветеран подробно рассказал о своей
жизни и трудовой деятельности, вспо-
минал людей, с кем довелось рабо-
тать, важные, а порой и совсем случай-
ные события… А теперь обо всем по
порядку.

ВАДИМ родился в селении Псы-
хурей 7 января 1943 года. Как и

все сельские мальчишки того времени,
он с лихвой познал бремя военного и
послевоенного лихолетья. Кроме него
в семье были две девочки: Фатимат и
Мария. Жили бедно. И бескорыстная
помощь друг другу в семье была не
просто словами. Брат зеленым нео-
крепшим юнцом пошел пасти телят
только ради того, чтобы помочь сест-
рам ходить в школу.

Но есть, наверное, на свете беды пе-
чальнее бедности. Одна из таких бед
– разлука, безотцовщина. Такая беда
пришла в семью Гучиновых. Обычно,
вспоминая детство, люди говорят о нем
с доброй, ласковой улыбкой. А вот Ва-
дим Гучинов о своем отце рассказыва-
ет скупо и без большой охоты. Скорее
всего, это потому, что у нас, как и у
других народов, держатся правила: го-
ворить о покойном хорошее или ниче-
го. Все же из разговора выяснилось,
что отец ушел к другой женщине, оста-
вив семью с тремя детьми.

– Но не сломило это маму Жантину
Касботовну из рода псыхурейских На-
гоевых. Всю любовь на нас перенес-
ла, став с нами ласковой как никогда.
Правда, поначалу очень переживала,
хотя виду и не подавала, была нераз-
говорчивой. А потом, глядишь, вдруг
встрепенется и начинает живее пре-
жнего делать бесконечные свои дела:
убирает в доме, печет, стряпает, што-
пает нашу одежду, шьет что-нибудь…
Все это ночью. А днем она работала в
колхозе, – вспоминает Вадим. – Я, как
и сестренки, радовался, что мать ожи-
ла, и никогда не жалел оставить игру с
мальчишками, лишь бы помочь маме
в домашних делах.

По словам Вадима, мать была силь-
на духом и способна оставаться пози-
тивной даже в очень сложных ситуа-
циях. От природы смекалистая и тру-
долюбивая, она работала бригадиром
полеводческой бригады в 1954–1958
годах. За высокие показатели в выра-
щивании кукурузы на богаре была уча-
стницей ВДНХ СССР. Позже возглав-
ляла огородную бригаду, птицеферму,
молочно-товарную ферму, колхозную
пекарню, работала поваром на ферме.

Жантина Касботовна была членом
КПСС, делегатом нескольких респуб-
ликанских и районных партконферен-
ций, неоднократным депутатом район-
ного и сельского Советов. Долгие годы
она находилась в дружеских отноше-
ниях с легендарным председателем
колхоза в Гунделене Шамсой Ахматов-
ной Мусукаевой. После того, как в 1957
году ее избрали председателем, Жан-
тина Касботовна от своей бригады по-

дарила ей корову и телегу, запряженную
парой лошадей.

ОДНАКО вернемся к судьбе Вадима.
Он рос очень подвижным и озор-

ным, но в то же время трудолюбивым и
целеустремленным. Во время летних ка-
никул Вадим подрабатывал в колхозе, а
после восьмого класса он оставил шко-
лу и стал колхозником. Но работать до-
велось недолго – в ноябре 1965 года его
призвали в армию. Служил в Горьковс-
кой области в войсках ПВО, являясь об-
разцовым солдатом. Об этом говорят и
многочисленные грамоты и благодарно-
сти от командира части, которые и сегод-
ня занимают почетное место в семейном
архиве ветерана. За отличные успехи в
боевой и политической подготовке, при-
мерную дисциплину и безупречную служ-
бу приказом командира части полковни-
ка Болдырева ефрейтор Вадим Гучинов
был занесен в Книгу Почета части. По
рекомендации замполита подразделения
Зеленова Вадим поступил в вечернюю
школу при воинской части. Полученные
среднее образование и армейская закал-
ка стали основой его дальнейшей трудо-
вой биографии.

Демобилизовался Вадим в ноябре
1968 года и, долго не думая, вновь всту-
пил в колхоз "Большевик". Вскоре его
перевели нормировщиком в мехмастер-
скую. Уже тогда проявились лидерские
качества комсомольца Гучинова, его уме-
ние добиваться поставленной цели, ог-
ромная трудоспособность и неуемная
энергия, за что в 1970 году наградили
значком ЦК ВЛКСМ "Молодому передо-
вику производства".

С ОГРОМНОЙ благодарностью вспо-
минает Вадим Гучинов Альберта

Хоконова, который в начале семидесятых
годов руководил колхозом, был мудрым,
порядочным, заботливым человеком.
Именно по его рекомендации Вадим в
1972 году поступает в Кабардино-Балкар-
ский филиал Дагестанского техникума по
подготовке руководящих кадров колхозов
и совхозов. Сдав все четыре госэкзаме-
на на одни пятерки, ему была присвоена
квалификация "зоотехник-организатор".
Буквально на следующий день, 1 августа
1975 года, Альберт Хоконов подписал
приказ о его назначении учетчиком мо-
лочно-товарной фермы №1.

Прибыв на ферму, Вадим Гучинов стал
детально изучать ситуацию, дотошно
вникая во все нюансы. Полностью овла-
дев элементами положения дел за срав-
нительно короткое время, он энергично
взялся за дело. Но через пять месяцев
его утверждают зоотехником-селекционе-
ром. К этому времени он уже был студен-
том-заочником зоотехнического отделе-
ния КБГУ. С его приходом изменилось
отношение животноводов к своим обязан-
ностям, стало планомерно омолаживать-
ся поголовье коров. И это вскоре сказа-
лось на результатах – увеличились надои,
поднялись привесы молодняка…

В правлении колхоза, которым руково-
дил сменивший Альберта Хоконова Боля
Бажев, да и в районном управлении сель-
ского хозяйства заметили старание и за-

дор вдумчивого и ответственного зоотех-
ника-селекционера и сделали вывод:
Вадиму Гучинову можно доверить руко-
водить всей животноводческой отраслью.

МАСЛО в огонь подлил XII Пленум
Баксанского райкома партии, на

котором 23 февраля 1978 года обсуждал-
ся вопрос "О состоянии животноводства
в колхозах и совхозах района". В своем
докладе первый секретарь РК КПСС Ас-
лан Блиев подверг резкой критике поло-
жение дел в животноводстве колхоза
"Большевик". В редакционном архиве
нам удалось найти номер газеты с док-
ладом А. Блиева. Вот что он, в частно-
сти, сказал: "Задолженность колхоза
"Большевик" за два года составляет по
продаже мяса 1625 центнеров, молока –
4910 центнеров. Если в целом по району
средний удой молока от одной фуражной
коровы составил в 1977 году 2169 кило-
граммов, то в "Большевике" – 1920. Па-
деж КРС составил 33, а овец – 37 про-
центов. Недостаточно механизированы
трудоемкие процессы в животноводстве,
не налажена мехдойка, нет никаких куль-
турно-бытовых условий для работников
ферм из-за отсутствия жилых помеще-
ний".

Буквально через полгода В. Гучинову
пришлось стать главным зоотехником
колхоза с такой незавидной животновод-
ческой отраслью. Но он знал, на что шел.
Знал, что выправить положение будет
нелегко. Но Вадим верил в себя, верил в
работников ферм, которых он хорошо
знал. Для начала поставил перед собой
и перед всеми животноводами простые
и ясные задачи: накормить скот как по-
ложено, покончить с нерадивым отноше-
нием к труду, своевременно выполнять
зооветеринарные мероприятия.

НЕ БУДЕМ вспоминать пройден-
ного – не все уж так гладко склады-

валось. Случались, конечно, и срывы. По-
листав подшивки "районки" того време-
ни, мы воочию убедились, что это были
нелегкие годы, но положение менялось к
лучшему. В 1979 году, например, колхоз
"Большевик" занял лишь двенадцатое
место в районе по животноводству из во-
семнадцати колхозов и совхозов. В 1981
году план по продаже мяса государству
был выполнен на 113, а по молоку – на
104 процента. Рост к 1980 году составил
38 и 11 процентов соответственно, что
обеспечило колхозу седьмое место в рай-
оне. А по итогам работы за 1984 год псы-
хурейский колхоз занял в районе почет-
ное третье место, уступив лишь признан-
ным коллективам – ГППЗ "Кубинский" и
колхозу "Заря коммунизма".

Лучшие животноводы колхоза были
удостоены наград и премии, а передовую
доярку Розу Бесланееву избрали депута-
том Верховного Совета РСФСР XI созы-
ва. Автору этих строк довелось присут-
ствовать на предвыборном собрании в
Доме культуры Псыхурея, в котором уча-
ствовали и представители селений Куба,
Куба-Таба и Крем-Константиновка. Кан-
дидата в депутаты тогда представил со-
бравшимся именно Вадим Гучинов, кото-
рый призвал их отдать свои голоса за
достойного и уважаемого человека.

В конце 80-х годов на закате СССР, ког-
да появилось кооперативное движение,
многие колхозы затрещали по швам. Увы,
к тому времени Вадима Гучинова стали
одолевать болезни, видимо, следы от
невзгод в детстве. Работать в полную
силу по 12–15 часов в сутки, как привык
всегда, он уже не мог. А руководить са-
мой сложной отраслью колхоза вполси-
лы никак нельзя. И в 1987 году Вадим
Гучинов принял честное решение – по-
просил освободить от должности главно-
го зоотехника. Просьбу удовлетворили.

Однако, как говорят, безделье – не его
удел. Буквально через день он был из-
бран освобожденным председателем
профсоюзного комитета колхоза. В июне
1993 года Гучинова утверждают в долж-
ности председателя ревизионной комис-
сии, где он трудится до упразднения кол-
хоза "Большевик".

БОЛЬШИНСТВО колхозов в 1990-е
годы прекратили свое существова-

ние либо преобразовались в хозяйствен-
ные общества или производственные ко-
оперативы. На базе "Большевика" было
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Вадим Халифович Гучинов
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поздравления по случаю
своего 80-летнего юбилея.

На должности руководителя
этой общественной

организации он работает
с 2011 года и каждый

ветеран поселения
не только хорошо знает его,

но и искренне уважает
и с его мнением считается.

организовано КСХП "Псыхурей", где В.
Гучинову предложили должность пред-
седателя ревкомиссии. Не отказался.
Хорошо зная все участки работы, он
быстро адаптировался к специфике
дел и совершенно другому ритму жиз-
ни. В январе 2000 года Вадима Хали-
фовича назначили заместителем пред-
седателя сельхозкооператива "Псыху-
рей". Довелось потом ему работать
некоторое время заведующим пере-
писным участком для сбора сведений
об объектах ВСХП. С этой должности
и ушел на заслуженный отдых.

Но какой там отдых для активного че-
ловека с позитивной гражданской по-
зицией. С присущим ему энтузиазмом
он принялся за общественную работу.
Его приглашали на все значимые ме-
роприятия, проводимые не только в
Псыхурее, но и в районе. Вскоре из-
брали руководителем первичной вете-
ранской организации. Вышеупомяну-
тый Руслан Бшекшиев считает Вади-
ма Халифовича одним из лучших ак-
тивистов ветеранского движения рай-
она. А землякам Гучинова сегодня ста-
ло ясно: работа с ветеранами, работа
для ветеранов – это дар свыше, это то,
чем он будет заниматься до конца сво-
их дней.

По словам же самого В.Х. Гучинова,
в Псыхурейском Совете ветеранов
сформировалось понимание того, что
первичная организация является осно-
вой всего ветеранского движения. Он
считает, что никто лучше "первички" не
может знать нужды, заботы и чаяния
людей "элегантного" возраста, вовре-
мя прийти на помощь ветерану, найти
пути привлечения его к общественно-
полезной деятельности.

Прежде всего, на особом контроле у
В. Гучинова были ветераны Великой
Отечественной войны. К сожалению,
со временем все они ушли из жизни. В
селе на сегодняшний день осталась
лишь одна труженица тыла – Науас
Масхудовна Дыгова, которой 94 года,
проживают 75 детей войны, 15 участ-
ников локальных войн.

– Забота об этих людях – наш долг и
святая обязанность. Использование их
жизненного опыта, духовного потенци-
ала в работе по патриотическому вос-
питанию молодежи – вот что выходит
на повестку дня сегодня, – говорит В.Х.
Гучинов.

АКТИВНАЯ общественно-полез-
ная деятельность и жизненная

позиция Вадима Халифовича отмече-
на многими наградами. Среди них По-
четные грамоты районной администра-
ции, Президиума рескома профсоюза
работников АПК, Общественной пала-
ты КБР, республиканского Совета ве-
теранов, две медали за активное уча-
стие во Всероссийской переписи насе-
ления.

– Всю жизнь я работал, жил и живу
для людей. Это заслуга моей семьи,
матери, старших родственников и кол-
лег по работе, которые научили меня
ставить себя на место других, – объяс-
няет юбиляр свое человеколюбие, го-
товность всегда прийти на помощь.

Если бы не супруга, то, по скромно-
му признанию Вадима Халифовича,
ему пришлось бы не сладко. Энергич-
ная и неунывающая Зарема Мухади-
новина, отработавшая 36 лет специа-
листом в местном сельсовете, заряжа-
ла окружающих энергией, оптимизмом.
К несчастью, в августе 2019 года она
ушла из жизни. И разом навалились
пустота, одиночество и растерянность.
Дети, внуки, друзья, находившиеся все-
гда рядом, не дали впасть в уныние,
поддаться хандре и тоске.

ОТМЕЧАЯ пройденный жизнен-
ный и трудовой путь за эти 80

лет, ветеран одной из главных своих
заслуг считает тот факт, что вместе с
супругой воспитали двух сыновей –
Рашида и Беслана, и стольких же до-
черей – Мадину и Залину, которые по-
лучили хорошее образование и живут
своими семьями. Вадим Халифович
живет с младшим сыном Бесланом.
Растут 11 внуков и внучек, а также 4
правнука. Как говорят близкие, в неко-
торых из них уже замечен дедовский
характер: трудолюбие, честность, доб-
рота и пристойность.

…Годы и крутые виражи судьбы из-
бороздили лицо юбиляра морщинами,
посеребрили голову. Но время не со-
старило сердце Вадима Халифовича
Гучинова. Он продолжает стоять на
передовой линии ветеранской жизни.

Ауес НЫРОВ.



БжьыхьэкIэ пэтми, махуэр хуа-
бэт. Си къуэрылъху цIыкIум се-
жьэу тетIысхьэпIэм сытест.

– Дадэ, дадэ, дыгъуасэ тетIы-
схьэпIэм укъыщыспэплъакъым.
Ноби укъыспэплъэнукъэ? "Тху"
куэдIей ноби къэсхьынущ, дадэ,
къыспэплъэ, – итт си тхьэкIумэм
Жусып цIыкIу и макъ жьгъырур.
Си ныбжьэгъум и фэр есплъыр-
ти, абы нэхъыфIу слъагъу си
къуэрылъху-пхъурылъхухэм
яхэттэкъым. И цIэр фIэзыщари
сэрат.

– Сыножьэнущ, тIасэ, – сэ ар
къэзгъэгугъащ, махуэ зытIущ
хъуауэ сыгукъыдэмыжу сыхэлъ
пэтми.

– Сэлам алейкум, – къыIухьащ
лIы мыцIыху гуэр. А макъыр зэ-
гуэр зэхэсхауэ къысщыхъуащ.
Ауэ щызэхэсхар къысхуэщIэжыр-
тэкъым.

– Уалейкум сэлам, – сыкъэтэ-
джащ. Сызылъыхъуэ упщIэм и
жэуапыр къыщыслъыхъуэу абы
и нэгум сиплъащ. И нэкIури си
цIыхугъэт. Дэнэ ар щыслъэ-
гъуар? Дэнэ?

– Урысбий Хьэжбатхэ я унэр
мыра? – къэIуащ псэхупIэ къы-
зэзымыт макъ нэIуасэр. Гупсысэ
куум сыхэзэрыхьати, абы зэуэ
жэуап схуетыжакъым. Мыдрейм
си гурыгъу-гурыщIэр нэхъри
игъэбатэу и псалъэм адэкIэ пи-
щащ: – Уэ, у-Урысбий Хьэжбат-
мэ, сэ сыщхьэкIуэщ. ЩIалэ
цIыкIухэм сеупщIати, уэрауэ
къызжаIащ. Хьэтыкъуей къуажэм
жэназы щыIэщ. Мудар Елмырзэ
тхьэмыщкIэр щIалъхьэнущ. Е
сыщыуамэ...

Абы и псалъэр Iэпызудри, ера-
гъыу къыдэсшеящ:

– ЗдэкIуар тыншыпIэ тхьэм
щищI, – фIыуэ слъагъу, къуэш
сызыщIа си ныбжьэгъур зэ-
рыщымыIэжыр си гум ешыкъы-
лIащ.

– Тхьэм жиIэ, – таучэлмыщIу
къызэплъащ щхьэкIуэр. Абы
къыстриубыда и нитIым сызэ-
рыщIэплъэу си лъэр щIэщIащ...

... Жэщщ. Гъэмахуэ жьы щабэр
нэкIум гуапэу толъэщIыхь, тIа-
схъэщIэх дыздэкIуэм ажалыр
лъэбакъуэ къэс къызэрытхукъуэ-
плъыр зы тэлай нэхъ мыхъуми
тщхьэщихыу ди гур мамыр
ищIыну хущIэкъуу.

Дызытет лъэс лъагъуэр псы
Iуфэм хуэкIуэу ехырт. Жыжьэ-
рыплъэу псыр дымылъагъуми, и
макъымкIэ ар гъунэгъу зэрытхуэ-
хъур къатщIэрт. Дыгъуэщакъым.
Командирым картэкIэ дигъэлъэ-
гъуа псым дикIри адрей IуфIэм
къыIут мэзым дыхыхьащ. Ди
лъакъуэхэр уэшх нэужьым мы-
жэпхъыжа щIым пхыщэтырт.
Къуажэм гъунэгъу дыхуэхъуху
мэзыр нэхъ кIащхъэ, нэхъ цIырхъ
хъурт. АбыкIэ къидз нэху закъуэ-
тIакъуэр мэз кIыфIым лъапэ-
рапэу къыхуеIэрт. Мэз гъунэм
кхъуейхьэлыпэу къыдекIуэкI гуэ-
лым ар тецIуукIырт, гущIэр
пIейтей ищIу.

– Дыгъуэщащ, – жиIащ Жусып
жыг къуагъым къуэту къуажэмкIэ
плъэуэрэ, – гуэлым и ижьыра-
бгъу лъэныкъуэмкIэ дыкъы-
щыхутащ. Дэ дыкъыздыIухьэн
хуеяр и сэмэгурабгъу лъэны-
къуэрт.

Абы къыщытпэплъэн хуейт
къуажэм дыдэзышэн цIыху. Ар
махуитI ипэкIэ къагъэкIуат.

Мэзым дыкъыхэмыкIыу сэ-
мэгурабгъумкIэ дунэтIыжащ.
Жусып хьэндыркъуакъуэ макъ
зищIри абы ещхьу джащ. Арат
дызэрызэрыщIэн хуейр. Куэд
дэмыкIыу апхуэдэ макъкIэ тпэ-

ХЬЭIУПЩЫ MyIэeд

(НОВЕЛЛЭ)

ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и
къуэр Бахъсэн районым хыхьэ
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуа-
жэм 1952 гъэм дыгъэгъазэм и
20-м къыщалъхуащ. И журна-
лист лэжьыгъэм жыжьэ къы-
щыщIидзат МуIэед, дзэм къу-
лыкъу щищIэу Ленинград дзэ
округым къыдигъэкI "На стра-
же Родины" газетым абы и
тхыгъэхэр тригъадзэу щытащ.
МуIэед абы щыгъуэми псэу-
хукIи цIыху жану щытащ, аращ
сэлэтхэр щыжейм е зыщытра-
гъэум и деж и корреспонден-
цэхэр итхыурэ редакцэм ири-
гъэхьыну щIыхунэстэр. МуIэед
ирагъэблэгъат военкорхэм я
Iэзагъэм щыхагъахъуэу редак-
цэм щыIэ школым. Ар фIы ды-
дэу къиухри, военнэ журнали-
стхэр щагъэхьэзыру СССР-м
щыIа еджапIэхэм я нэхъ пажэу
щыта, Львов къалэм дэта во-
енно-политикэ училищэм экза-
мен имыту щIагъэтIысхьэну
тхылъ къратат. АрщхьэкIэ и
хэку къигъэзэжмэ нэхъ къищ-
тащ къызыхэкIам хуэпэж, жьы
хъуа адэ-анэм къахуэпабгъэ
адыгэ щIалэм.

Дзэ къулыкъур фIы дыдэу
къезыхьэлIа ХьэIупщыр
КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие
факультетым щIэтIысхьащ.
Анэдэлъхубзэм хуиIэ лъагъу-
ныгъэу иджыри къэс игъафIэ
гурыщIэхэр сэтей къэхъуу
хуожьэ. АбыкIэ, шэч хэмылъу,
щIэгъэкъуэн къыхуохъу ады-
гэбзэм, литературэм студент-
хэр хуезыгъаджэ цIыху хьэлэ-
мэтыщэхэр. Усэхэр, Iуэтэжхэр
итхыу щIедзэ, урыс тхакIуэхэм
я тхыгъэ кIэщIхэр адыгэбзэм
кърегъэтIасэ. Абыхэм ящыщ-
хэр, тхылъыщIэхэм яхуитха
рецензэхэр газетым къытохуэ,
радиокIэ къат. Тхэн щIэзыдзэ
щIалэгъуалэм папщIэ ТхакIуэ-
хэм я союзым иригъэкIуэкI се-
минархэм ирагъэблагъэ, абы-
хэм нэхъыфIу къыщалъыта и
тхыгъэхэр "Iуащхьэмахуэ" жур-
налым къытрадзэ. Къалэмыр
Iэпэгъу зыхуэхъуам и дежкIэ
мыхьэнэшхуэ иIэщ и нэIэ къы-
тезыгъэтын, тхэным тезыгъэ-
гушхуэн иIэныр. Абы и лъэны-
къуэкIи и насып къикIат Му-
Iэед. "Iуащхьэмахуэ" журна-
лым прозэмкIэ и къудамэм и
унафэщIу илъэс куэдкIэ щыта
усакIуэ, тхакIуэ, драматург
Мысачэ Пётр адэм хуэдэу къы-
щхьэщытащ абы. ИужькIи ны-
бжьэгъуфIу, чэнджэщэгъуу
иIащ. Уеблэмэ университетыр
къыщиухым и диплом лэжьы-
гъэр зытриухуар Мысачэм и
IэдакъэщIэкIхэрт.

Университетыр къиуха
нэужь, ХьэIупщым къыщалъ-
хуа къуажэм дэт курыт шко-
лым бзэмрэ литературэмрэ

щригъэджащ. Журналист IэщIа-
гъэм зэрыщIэхъуэпсыр къыте-
кIуэри, куэд щIауэ здрагъэблагъэ
радиом кIуащ. Абы щыIащ 1981–
1991 гъэхэм. "Адыгэ псалъэ" га-
зетым и корреспондентуи щы-
тащ. Къэбэрдей ТхакIуэхэм я со-
юзым чэнджэщэгъуу, жэуап зыхь
секретару щыIащ. 1997 гъэм
"Iуащхьэмахуэ" журналым и ре-
дакцэм кIуащ, япэщIыкIэ публи-
цистикэмкIэ къудамэм и уна-
фэщIу, нэхъ иужькIэ жэуап зыхь
и секретару. 2018 гъэм дунейм
ехыжыху ар а IэнатIэм пэрытащ.
ХьэIупщы МуIэед Урысейм и
Журналистхэми, ТхакIуэхэми я
союзхэм хэтащ. А IэщIагъэхэр зэ-
пэгъунэгъуми, абыхэм зэщхьэ-
щыкIыныгъэхэри яIэщ. ТIуми
къалэн къыщащIхэр зэгъусэу ири-
хьэкIыну хузэфIэкIырт ХьэIуп-
щым. Абы журналым и напэ-
кIуэцIхэм хуигъэхьэзырырт нэхъы-
бэу къагъэсэбэп, цIыхухэр нэхъ
темызашэу зэджэ интервьюхэр.

ТхылъыщIэхэм я мызакъуэу,
художественнэ, документальнэ
фильмхэм, спектаклхэм рецензэ
яхуитхащ МуIэед. Статья щхьэ-
хуэхэр ятриухуащ урыс литера-
турэм и классикхэм, нэгъуэщI
къэралхэм щыпсэу тхакIуэхэм я
гъащIэм, я лэжьыгъэм. Илъэсит-
хум щIигъукIэ МуIэед игъэхьэзы-
ращ "Адыгэ псалъэ" газетым и
"Шыхулъагъуэ" гуэдзэныр.

ХьэIупщым и япэ тхылъыр,
"Къулъкъужын макъамэхэр" зы-
фIищар, дунейм къытехьащ 1984
гъэм икIи тхылъеджэхэр абы гуа-
пэу IущIат. КъыкIэлъыкIуэ, "Хуэ-
рэджейр мэгъагъэ" тхылъыр,
цIыхухэм къащыIэрыхьар 2003
гъэрщ. Сытым къыхэкIами, а тIум
я кум пlaлъэшхуэIуэ дэлъщ.

ХьэIупщы МуIэед итхащ пове-
сти, Iуэтэжи, уси. Абы и къалэ-
мыпэм къыщIэкIа тхыгъэхэм я
нэхъыфIри я нэхъ щIэщыгъуэри
езым и хъэтI щхьэхуэкIэ итха и
новеллэхэрщ. Ахэр зэрытха бзэр
куэдым пхуемыгъэпщэнщ. Къуа-
жэжь къыщалъхуа щIалэм ар и
жылэ къыдихащ, цIыхум зэрыжи-
Iэфынум я нэхъ къабзэу тхылъы-
мпIэм нихьэсащ. ЖыпIэнурамэ,
бзэ дахэщ, бзэ къулейщ, образ
гъэщIэгъуэнхэмкIэ, зэгъэпщэ-
ныгъэ екIухэмкIэ, псалъэжьхэ-
мкIэ гъэнщIащ.

"ХьэIупщы МуIэед и тхыгъэхэм
яхэтщ нобэкIэ дызыгъэпIейтей-
хэм ятеухуаи, илъэсищэ ипэкIэ
къэхъуа, хьэмэрэ къэхъуну щы-
тахэм хуэдэ гуэр зи лъабжьэхэ-
ри. Ауэ сытым тетхыхьами, абы
тхылъыр зыIэщIэлъыр къехьэху,
къыдехьэх, дэтхэнэ Iуэхугъуэу зи
гугъу ищIхэри нобэрей гъа-
щIэм къегъэщIылIауэ уегъэ-
лъагъу. Апхуэдэу щыхъукIэ, ар
дызэрыт лъэхъэнэм и тха-
кIуэщ, къэкIуэнуми и гупэр хуэ-
гъэзащ", – щыжеIэ тхакIуэм и

гуащIэр къыщилъытэ и тхы-
гъэхэм ящыщ зым филологие
щIэныгъэхэмкIэ доктор Гъут
Iэдэм.

"ХьэIупщым и тхыгъэхэм
къахэIукI нэгъуэщI зы Iуэху-
гъуэми гу лъытэн хуейуэ къы-
долъытэ. Ар цIыху щхьэхуэхэм
яку къыдэхъуэ зэхущытыкIэ-
хэрщ, нэхъ гурыIуэгъуэу жы-
пIэмэ, фыгъуэ-ижэм, губжьым,
гузэрыдзэм, бампIэм къыхэ-
кIыу языныкъуэхэм ялэжь мы-
хъумыщIагъэхэр зэрахуэбгъэ-
гъуну щIыкIэрщ. Мы Iуэхугъуэр
егъэлеяуэ гугъущ, адыгэ лите-
ратурэм иужьрей зэманым нэ-
хъыбэрэ къиIэт хъуахэм ящы-
щми. Абы щыхьэт тохъуэ Ма-
фIэдз С. и "ТIыщэ лъэбжьанэ",
"ШэджыхьэщIэ Хь. и "Лъы-
щIэж", Вэрокъуэ В. и "Къахуэ-
зыгъэгъуфым къахурегъэгъу",
Емкъуж М. и "Къадыр жэщ"
романхэр. Абыхэм я сатырым
хэтщ ХьэIупщы МуIэед и "Пху-
зэфIэкIынумэ, къысхуэгъэгъу"
повестри, – етх филологие
щIэныгъэхэмкIэ доктор "ТIы-
мыжь Хьэмыщэ, МуIэед и тхы-
гъэшхуэм хуищI пщIэр, и мы-
хьэнэр къригъэлъагъуэу.

Гъут Iэдэм гу зэрылъитащи,
"лъэкIыныгъэ зыхэлъ анэ-
дэлъхубзэ зыIурылъхэм ящыщ
зыщ хуэфащэ гулъытэ иджы-
ри къэс зыхуамыщIа, абы щы-
гъуэми адыгэбзэм и дахапIэр
къэзыгъэзэф прозаик ХьэIуп-
щы МуIэед".

МуIэед дунейм ехыжри ма-
зитI нэхъ дэмыкIауэ, ар зыпэ-
рыта, "Iуащхьэмахуэ" журна-
лым жэуап зыхь и секретарь
IэнатIэм срагъэблэгъащ. Иджы-
пстуи сыщIэсщ ар щылэжьа
пэшым. Уэсят къысхуищIа
пэлъытэу, пэшым къыщIэна
тхыгъэ мащIэхэм яхэлът Му-
Iэед и новеллэ зыбжанэ.
Iэрытхтэкъым, компьютеркIэ
тедзат. И цIыхугъэхэм я деж
сыщыщIэупщIэм къызжаIащ
зы тхылъ игъэхьэзыру "Эльб-
рус" тхылъ тедзапIэм ихьауэ
зэрыщIэлъыр, иджырей гъа-
щIэм и лъэныкъуэ псори къы-
щIэгъэлъауэ къыщигъэлъэ-
гъуэж роман зэритхтэр. Шэч
къытесхьэртэкъым а новеллэ-
хэр тхылъым зэрыхигъэхьам.
АрщхьэкIэ илъэсиплI дэкIащ
ХьэIупщыр дунейм зэрехыжрэ,
тхылъыр иджыри къыдэкIа-
къым. ЦIэрыIуэ хъуа "Хъаджэт
и къафэ", "Хуэрэджейр мэгъа-
гъэ", "ЩхьэкIуэ", "Къуажэ
лIыжьхэр" новеллэхэр зи къа-
лэмыпэм къыщIэкIа МуIэед
теухуа мы тхыгъэм "ГукъэкIыж"
зыфIища новеллэр гъусэ щIы-
хуэсщIар абы нэхъыфI имыIэу
аракъым, атIэ зэи зыщIыпIи зэ-
рытрамыдзарщ.

ИСТЭПАН Залинэ.

мыжыжьэу къыщыджэжащ. Мы-
цIыхум и ужь дригъэувэри дри-
шэжьащ. Абы фурашкIэ фIыцIэ
укъуея текIыжа щхьэрыгъэсат,
хуэбыхъуу плащ кIыхь щыгът.
Плащым и фэри дызышэм и те-
плъэри жэщ кIыфIым къыхэцIы-
хукIыгъуейт. ЩIалэм и щIыбым
сиплъэху, къызыхэкIыр сымы-
щIэу, си гур гузавэрт, къуажэм
гъунэгъу дыхуэхъуху, кIуэ пэтми
къыспкърыхьэу щIэзыдза гузэ-
вэгъуэм нэхъри зиIэтырт, Iэпкъ-
лъэпкъыр хьэлъэ дэхъуу.

Жусып зыри жиIэртэкъым.
"Дыкъэсащ, – зэпиудащ си гуп-

сысэр си япэ итым. – ФымыIэуэ-
лъауэу фыныщIыхьэ".

Пэш лъахъшэ Iэзэвлъэзэв
цIыкIум дыкъыщIэхута нэужь, си
гур мамыр хъужащ. Абы гъуэ-
лъыпIитI щIэтт, хуэфащэн тепIэн-
щIэлъын ярылъу. ПлIанэпэм
бэджыхъ кIэрищIэжауэ урыс пэш-
хьэку дэтт. Унэм нэгъуэщI зыри
щIэттэкъым. Сэ си гум къэкIам
сриукIытэжащ. Хъарзынэу Жу-
сып зыкъезгъэщIатэкъым. А гуп-
сысэхэм сыщIаупскIэу IэфIу
сыIурихащ.

Ауэ пщэдджыжьым си гур гуза-
вэу лъэ макъ гуэрым сыкъыдэу-
шащ. Сыкъаплъэмэ, Жусып и нэ-
кIум лъы къежэхыу зэхэфыщIауэ,
и Iэр япхыну къыпэува нэмыцэ
сэлэтищым еныкъуэкъуу щытт.
Сыкъыщылъэтыну сыкъыщеIэм,
къыстраубыда автоматым на-
тIэкIэ сыжьэхэуащ.

"Ухэжеящ", – дыхьэшхащ авто-
матыр къыстезыубыдар. Сэ абы
и псалъэм сыкъыдэскIащ. Ар ды-
гъуэпшыхь дыкъэзышам и ма-
къырат.

"Напэншэ", – къызжьэдэлъэ-
тащ губжьым сызэщIиубыдауэ,
адэкIэ жысIэнури сщIэнури сы-
мыщIэжу.

"Зэрыплъагъущ", – жиIащ абы
адыгэбзэ къабзэкIэ. Сэ абы де-
лэм хуэдэу сеплъащ, зэхэсхар си
фIэщ мыхъуу. Пэж дыдэу, ар
дыгъуэпшыхь дыкъэзышар арат.
Ауэ иджы абы нэмыцэ щыгъын
къыщылыдыкIыу щыгът.

"Псори тэмэмщ, ущыуакъым, –
жиIащ абы, сыщIеплъыр къи-
щIауэ, – уи гъусэм хуэдэу кIэ-
лъэф зумыщIу къыбжаIэр гъэ-
защIэ".

Сыт сщIэнт, слъэмыкIыу згъэ-
зэщIащ.

...Махуэр хуабэщ. Дыгъэр щхьэ
куцIым йохьэ. Ди Iур гъущIащи,
псалъэ тхужыIэркъым. Дыгъуа-
щэу ижьырабгъумкIэ дыкъызды-
Iухьа гуэлым махуэ къэс дыбла-
хуурэ щIытI абрагъуэ къыдагъэтI.
ЗэрыжаIэмкIэ, абы ди дзэр къи-
гъэувыIэн хуейт. ИтIанэ, къаухъу-
реихьу абдежым щызэхакъутэну
я мурадт. Ар пэжрэ пцIырэ къэ-
тщIэну арат Жусыпрэ сэрэ ды-
къыщIрагъэжьари...

– Псы... псы... афIэкI схуэхьы-
жыркъым, – Iущэщащ Жусып.

– Умыпсалъэу нэбакъуэ псын-
щIэу, – Жусып и щIыбым авто-
матымкIэ къитIыхьащ пщэдджы-
жьым хъыбар "хъарзынэ" къыт-
хуэзыхьар.

– Командованэм и унафэр
фIыуэ уогъэзащIэ, МатI. Тхьэр
арэзы къыпхухъу, – пидзыжащ
абы Жысуп хуэму, ауэ пхъашэу.

– Аращ-тIэ, плъэкIмэ!
– Ухьэбыршыбырщ, МатI, си

гугъакъым апхуэдэ дыдэу цIыху-
гъэншэу укъыщIэкIыну.

– Уэри, разведчик хахуэм, уи
гугъакъым си IэмыщIэ укъихуэну,
тIасхъэщIэххэм сыкъыхэпхужыну
ущеIам.

(Еплъ е 4-нэ напэкIуэцIым).



ХьэIупщы Mylэeд
къызэралъхурэ илъэс
70 ирокъу

"ЦIыху зэпIэзэрыт" псалъэхэм я мы-
хьэнэ нэхъыфI дыдэхэр зи гъащIэми зи
IэдакъэщIэкIхэми хэплъагъуэ тхакIуэ
ахъырзэмант ХьэIупщы МуIэед. Дэнэ
ущыхуэзэми узымыгъэгъуащэ, къы-
пщыгуфIыкI, иужьрейуэ щылэжьа
"Iуащхьэмахуэ" журналым и редакцэм
IуэхукIэ ущIыхьамэ, гуапэу къыпIущIэу
ущIэкIуар пхузэфIэзыгъэкI цIыху нэ-
фIэгуфIэт. Апхуэдэущ ар ди нэгу псоми
къызэрыщIэнар...
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(КIэухыр. Еплъ е 3-нэ напэ-
кIуэцIым).

– Ар щIэсщIэр сэ сщIэжырт, ауэ
уэ, напэншэ... – адэкIэ пимы-
щэIауэ гущыкI ин зэрыхуищIыр и
нэгум къищу Жусып цIыху Iувым
хыхьэжащ. Гуэлым гъунэгъу ды-
щыхуэхъум, Жусып абыкIэ иунэ-
тIащ.

– Къэгъазэ, сыноуэнущ! – кIэ-
лъыджащ мыдрейр. Жусып ауи
и щхьэр къриIуэнтIэкIакъым.

– Къэгъазэ, былым! – кIэлъы-
кIиящ ар нэхъ иныжу.

– Банэ, банэ, хьэ щылъху, –
жиIэри Жусып гуэлым щхьэщы-
гъуэлъхьащ. И Iупэр щыхуихь
дыдэм, автоматыр лъэлъащ...

Сэ Жусып дежкIэ зыздзащ.
Жусып, си къуэшыжь, си!..
Аргуэру автоматыр къызэры-

лъэлъащ.
Си нэр щыункIыфIыкIри ду-

нейр кIэрахъуэу хуежьащ. Абы
иужькIэ куэд дэмыкIыу си тхьэ-
кIумэм зэрыгъэкIий, топышэ,

(НОВЕЛЛЭ)
бомбэ кърадзыххэм я макъхэр
пычахуэ-пычахуэу къозэрыхь. Си
Iэпкълъэпкъыр щIым иригулIу
зыгуэрхэр къыстощащэ.

ЗыкъыщысщIэжам, си хъурея-
гъкIэ щымт. ЩIыр кIэртIоф кIэ-
сыж къыщатIам хуэдэу зэхэтIы-
хьат, кумбышхуэ куэди къриудат.
Хьэдэхэр адэкIэ-мыдэкIэ щызэб-
грыдзат. Си бгъумкIэ Жусып
щылът. КъызжиIэну къригъэжьар
зыкъэсщIэжым пищэжыну къызэ-
жьэ нэхъей, абы и Iупэр зэтехат.
Си Iэр хуит къэсщIыжу ятIэр зы-
тестхъуну сыкъеIащ. Ауэ си
щхьэр уназэри аргуэру си нэр
щыункIыфIыкIащ.

ЕтIуанэу зыкъыщысщIэжам,
илъэсибгъу зи ныбжьын щIалэ
цIыкIу къысщхьэщыст. Си IитIыр
бинт хужькIэ егугъуу япхат. Гъуэ-
лъыпIэм къыбгъэдэт шэнт щхьэ-
гуэм щIакхъуэ IыхьэфIрэ шэ шы-
накърэ тетт. АбыкIэ сеплъэкIащ.
ЩIалэ цIыкIум шынакъыр IэкIэ
иIыгъыу лошкIэкIэ сигъэшхэну
къишиящ.

– Хьэр си Iэм къеуащ, – къри-
сыкIащ мафIэм си гур... ПщIэн-
тIэпс щIыIэр си нэкIум къытри-
кIутащ. Аращ... Аращ...

МатIщ... Си лъэр щIэкIэзызы-
хьащ...

Шур гупсэхуу аргуэру зэпэс-
плъыхьащ. Сыщыуатэкъым. Си
пащхьэ итыр МатIт. И пащIэ-
жьакIэр тхъуами, и пэр кIэщI
хъуатэкъым. Псалъэ дыджхэр
къызыжьэдэлъэлъу щыта и Iупэ
пIащIэр щIыху хъуа мыхъумэ, нэ-
гъуэщI зыхъуэжыныгъэ иIэтэ-
къым.

– Къохъусыж, МатI, – жысIащ
щыблэм иухъуэнщIа жыг къуда-
мэу Iэпхъуамбэ зыпымытыж си
IитIыр хуэсшийри. Ар щтэIэщта-
блэу, и нитIыр къихуу къызэ-
плъащ.

– Псори тэмэмщ, МатI, ущыуа-
къым. Мыращ си унэр...

Ауэ МатI си псалъэм зыри къы-
пимыдзыжу IуигъэкIэрэхъукIы-
жащ, гукъэкIыж дыджхэр аргуэ-
ру Iэпэгъу къысхуищIыжри.
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Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный" (угол пр. Ленина
и ул. Терешковой).
 Книги: "Петр I" (1 том), Жуков
"Воспоминания" (3 тома), "Мифы
Древней Греции" (1 том), "Спар-
так" (1 том), "Анжелика и король"
(все тома), французская класси-
ка. (Морис Д.) 6 шт., Сабил (бу-
тафория). Цена 3 тыс. руб. Обр.:
т. 8-928-077-55-02.
 Щенки "Кани-корса" (возраст
2 мес.). Продается сено хороше-
го качества (120 тюк.). Обр.: тт. 8-
961-499-89-19, 8-928-080-77-65.

"Баксанский вестник" – газе-
та одного из самых больших
районов КБР. Все подписчики
с нетерпением ждут очередно-
го выхода газеты, в котором
каждая полоса, каждая рубри-
ка передают правду жизни, как
настоящей, так и прошлой. На
страницах газеты можно
встретить имена лучших лю-
дей округа, творческих людей,
рассказы о сегодняшнем дне,
и каким он может быть в буду-
щем и о многом другом. Не-
смотря на малый формат га-
зеты, на ее страницах каждый
читатель находит что-то свое.

Это благодаря творческому
коллективу редакции. В газе-
те работают журналисты, уме-
ющие говорить с населением,
умеющие чувствовать дыха-
ние жизни района, каждого
члена общества. Это заслу-
женный Журналист КБР Ауес
Ныров, ему подстать Лида
Емкужева, Татьяна Василен-
ко, Хаишат Дыгова. А у руля
издания стоит Заслуженный
журналист КБР Сафарби Дот-
кулов – человек талантливый,
честный, ответственный!

Все они носят честное и та-
лантливое слово, содействует

укреплению стабильности и со-
гласия в обществе.

"Баксанский вестник" стала
нашей любимой газетой. Значит,
она будет жить долго-долго. Я до
сих пор учусь у каждого из со-
трудников газеты. Они настоя-
щие Акулы пера! Большое им
спасибо за те знания, которые я
получил и поддержку. Научился
писать живым, образным, понят-
ным языком.

Начинал свой творческий путь
селькором районной газеты
"Свет коммунизма".

Помню, долго писал свою пер-
вую заметку в районную редак-
цию. Заметка-то была, по свое-
му размеру небольшая, а сколь-
ко времени ушло на то, чтобы ее
написать! Послал письмо, а сам
думал: нет, наверное, не опубли-
куют. И какова была моя ра-
дость, когда в одном из номеров
я прочитал свою первую замет-
ку о своем товарище. Правда,
первые заметки имели серьез-
ные недостатки. На них мне ука-
зывали работники редакции,
учили, как и о чем писать.

После окончания средней
школы меня призвали в ряды
Советской Армии. Я и здесь ре-
шил не бросать любимое дело.

В МОУ СОШ №1 сельского
поселения Исламей состоялся
юбилейный 40-й ежегодный
турнир по волейболу среди ве-
теранов, посвященный памяти
тренера Хасана Каздохова.

С приветственным словом к
участникам турнира обрати-
лись первый заместитель Гла-
вы администрации Баксанско-
го района Фатимат Оганезова,
президент федерации волей-
бола КБР Руслан Оганоков и
глава администрации села Ас-
ланбек Ахов, которые пожела-
ли ветеранам спорта отличной
игры.

В турнире приняли 5 команд.
В результате ярких игр победи-
телем турнира и обладателем
переходящего кубка стала пер-
вая команда из Исламея, вто-
рое место заняли волейболис-
ты из города Прохладный, тре-
тьими стали игроки из города
Терек. Все победители и призе-
ры награждены грамотами и

медалями. Организаторами со-
ревнований выступили админи-
страция сельского поселения
Исламей и родственники Хаса-
на Каздохова. Для победителей
и лучших волейболистов были
учреждены денежные премии с
общим призовым фондом в 80
тысяч рублей.

Хасан Мударович Каздо-
хов родился в селении Кызбу-
рун-2. Во время службы в ар-
мии активно начал заниматься
спортом, выполнил нормати-
вы кандидата в мастера спор-
та СССР. Во время учебы в
университете, был членом
спортивных команд по регби и
волейболу. Работая в школе,
воспитал волейбольную ко-
манду юношей, которая стала
чемпионом республики и при-
зером в ЮФО среди учащихся.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

ИНФОРМАЦИЯ
МУ "Управление сельского хозяйства, продовольствия

и земельных отношений местной администрации
Баксанского муниципального района" информирует

Уважаемые арендаторы земель сельскохозяйственного назначения Баксанского муниципаль-
ного назначения, Муниципальное Учреждение "Управление сельского хозяйства, продовольствия
и земельных отношений местной администрации Баксанского муниципального района" рекомен-
дует вам принять меры по осуществлению комплекса мер, направленных на обеспечение и со-
блюдения правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 октября 2020 года №1614, при проведении весенних полевых и
уборочных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным масси-
вам. Организовать совместно с государственными казёнными учреждениями-лесничествами, про-
ведению мероприятий по опахиванию сельскохозяйственных полей прилегающих к лесным мас-
сивам, полосой шириной не менее 4 метров.

При осуществлении мер противопожарной безопасности учитывать положения Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 года с №1479.

Стал внештатным военкором
газеты Северной группы
войск в Польше "Знамя Побе-
ды". Прямо скажу: почетная
это была обязанность, но и
ответственная. Стало труд-
нее писать. Ведь чтобы пи-
сать о других, надо было са-
мому много знать, быть дис-
циплинированным воином,
настойчиво повышать боевую
выучку, политические знания,
заботиться о своем культур-
ном развитии. Это стало для
меня правилом, где бы я не
находился, старался служить
примером для других, ни в
чем не отступал от требова-
нии воинских уставов.

13 января отмечается День
Российской печати. Желаю
районной газете всегда оста-
ваться целеустремленной, и
мудрой. Пусть каждая строч-
ка, написанная вами, вносит в
жизнь нашего общества толь-
ко позитивные настроения, по-
могая его дальнейшему разви-
тию. С Днем российской печа-
ти! Здоровья, добра, мира, но-
вых творческих вершин!

Мухамед КАРДАНОВ,
член Союза

журналистов РФ.

Генри Торо: «Судите о сво-
ём здоровье по тому, как вы
радуетесь утру и весне».


