
В АДМИНИСТРАЦИИ
района состоялась тор-

жественная церемония вруче-
ния паспортов гражданина РФ
11 ученикам, добившимся ус-
пехов в учебе.

На церемонии, которая
была посвящена празднику –
Дню России, присутствовали
первый заместитель Главы
администрации Баксанского
района Фатимат Оганезова,
заместитель председателя
совета местного самоуправле-
ния района Андзор Ахобеков,
прокурор Баксанского района
Аслан Башоров.

Со словами поздравлений
от имени Главы райадминис-
трации выступила Фатимат
Оганезова. "Сегодня вы полу-

чили самый важный документ в
вашей жизни, который свиде-
тельствует о том, что вы теперь
стали полноправными граждана-
ми страны. Это очень большая
честь и такая же большая ответ-
ственность. Надеюсь, что вы с
достоинством будете нести зва-
ние гражданина Российской Фе-
дерации, будете приумножать
славу Родины. Любите свою
страну и свой район. Желаю ус-
пехов в учёбе, выбрать свой путь
и уверенно идти к своей цели", –
сказала она.

"Я до сих пор хорошо помню
день, когда впервые получил пас-
порт. Очень тогда волновался,
поскольку внутри понимал, что
держу в руках самый важный до-
кумент. А вам, ребята, я уверен,

этот момент запомнится ещё и
тем, что паспорт вам вручает-
ся накануне нашего государ-
ственного праздника – Дня Рос-
сии. Это большая честь, и вы,
и ваша семья, близкие можете
этим по праву гордиться. Я от
всей души вас поздравляю и
желаю вам стать достойными
гражданами нашей великой
страны и по жизни нести это
глубокое чувство в своём сер-
дце!" – отметил в своем обра-
щении к ребятам прокурор рай-
она Аслан Башоров.

После торжественной части
прозвучали слова благодарно-
сти от учеников, а также ряд
музыкальных патриотических
произведений.

Арина КИЛЯРОВА.

Власти Кабардино-Балкарии в 2022 году
в рамках реализации нацпроекта получат

почти 140 миллионов рублей
на развитие малого и среднего бизнеса

КАК СООБЩИЛО Минэкономразвития КБР, в республике
 продолжается работа по реализации национального про-

екта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы". Финансовое
обеспечение нацпроекта в 2022 году составит 139,9 миллиона
рублей.

Объем финансирования мероприятий, реализуемых Минэко-
номразвития КБР, составляет 67,3 миллиона рублей. Эти сред-
ства планируется направить в региональный фонд "Центр под-
держки предпринимательства КБР" и Гарантийный фонд КБР
для реализации мероприятий региональных проектов и испол-
нения обязательств по договорам о предоставлении поручи-
тельств и независимых гарантий.

С начала текущего года Гарантийным фондом предоставлено
субъектам малого и среднего предпринимательства десять по-
ручительств на общую сумму 85,8 миллиона рублей, сумма зак-
люченных кредитных договоров составила 216,5 миллиона руб-
лей.

В республике сейчас осуществляют деятельность более 19,6
тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе 14.3 тысячи индивидуальных предпринимателей, ко-
личество самозанятых граждан превышает 30 тысяч.



Аграрии Кабардино-Балкарии
за четыре месяца 2022 года произвели

сельскохозяйственной продукции
на сумму 8,2 миллиарда рублей

КАК СООБЩИЛА пресс-служба республиканского Минсель-
 хоза, это на 2% больше, чем годом ранее. При этом произ-

водство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на
2,4%, молока – на 1,7%, яиц – на 3%.

Всего в республике произведено 28,8 тысячи тонн мяса скота и
птицы, около 138 тысяч тонн молока и 56,8 миллиона штук яиц.

Напомним, что по итогам 2021 года объем произведенной в
Кабардино-Балкарии продукции сельского хозяйства составил
68,8 миллиарда рублей. Глава КБР Казбек Коков заявлял о пла-
нах довести этот показатель в 2022 году до 89,3 миллиарда руб-
лей.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.



Юным жителям Баксанского района вручили паспорта гражданина РФ

Делегация работников культуры Баксанского района приняла участие в фести-
вале "Традиционная культура малочисленных народов Северного Кавказа, Рос-
сии", организованного при поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации в Дагестане.

ФОРУМ проходил с целью сохранения и развития нацио-
нальных культур народов Северного Кавказа, популяри-

зации народных традиций, укрепления межнационального со-
гласия в регионе, патриотического воспитания подрастающего
поколения, создания условий для дальнейшего сохранения и раз-
вития жанров народного творчества.

В фестивале "Традиционная культура малочисленных наро-
дов Северного Кавказа, России" приняли участие фольклорные
коллективы и солисты из регионов СКФО: Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Че-
ченской Республики, Ставропольского края. Программа празд-
ника была яркой и насыщенной: концерты народных творческих
коллективов; сценические постановки семейно-бытовых и кален-
дарных обрядов; проведение праздников национального костю-
ма и выставок декоративно-прикладного искусства, дискуссион-
ная площадка, круглый стол и др.

Мероприятия прошли в Махачкале и в муниципальных обра-
зованиях республики – в Дахадаевском, Ботлихском, Буйнакс-
ком, Унцукульском, Кулинском районах.

Делегация Баксанского района приняла активное участие в
обмене культурного наследия народов СКФО, представила ряд
музыкальных номеров на кабардинском и балкарском языках,
продемонстрировала национальную одежду и вручила органи-
заторам фестиваля этнические поделки декоративно-приклад-
ного творчества воспитанников детской школы искусств им. М.
Кипова.

"Возрождение традиций народной культуры необходимо для
развития культурного уровня и патриотизма среди молодежи", –
отметила начальник отдела культуры района Зера Тхамадокова.

В свою очередь, организаторы наградили делегацию района дип-
ломом за вклад, сохранение и развитие культурного наследия.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы райадминистрации.



МУХАМЕД Аюбович отправился на Украи-
ну добровольцем, а Умар несет службу

на границе.
Мухамед Аюбович Загаштоков с 2014 года ра-

ботает в противопожарной службе республики
в должности водителя пожарной машины в
Крем-Константиновском подразделении. За
время работы он успел сделать многое, его ува-
жают сослуживцы и ценит руководство.

В 2017 году М. Загаштоков награжден Дипло-
мом III степени в смотр-конкурсе на звание "Луч-
ший водитель пожарной машины", имеет Бла-
годарность за активное участие в Чемпионате
КБР по пожарно-прикладному спорту, в 2019
году награжден памятной медалью "370 лет по-
жарной охране России".

У супругов Мухамеда Аюбовича и Ларисы Са-
фарбиевны 5 детей – сын и четыре дочки, че-
тыре внучки и восемь внуков. Поистине бога-
тая и счастливая семья.

Как же он решился на такой шаг? Что его
сподвигло оставить большую семью и поехать
на Украину?

"Как у любого человека, рожденного и воспи-
танного в Советском Союзе, патриотизм и чув-
ство долга у отца всегда зашкаливало. С пер-
вых дней, как началась спецоперация на Укра-
ине, отец хотел отправиться туда. Мать, конеч-
но же, отговаривала. А когда он услышал, что
погиб совсем молодой парнишка, сын близкого
друга, его уже нельзя было остановить. "Чем
молодые будут погибать, лучше уж мы. Мы хотя
бы что-то видели в жизни, а там пацаны гиб-
нут", – сказал он.

Так, в числе других добровольцев, отец от-
правился на Украину", – рассказала его дочь
Инесса.

За эти два с небольшим месяца, Мухамед За-
гаштоков успел показать себя, заслужил дове-
рие сослуживцев и уважение командира.

"Во время боя с противником 23 апреля 2022
года водитель М.А. Загаштоков на своем Ура-
ле доставлял боеприпасы и продовольствие
личному составу подразделения и подвергся
минометному обстрелу. Одна из мин попала в
машину и она загорелась, а спустя непродол-
жительное время взорвалась.

Мухамеду Загаштокову удалось покинуть ма-
шину и примкнуть к группе наших бойцов. При
отходе из зоны обстрела группа оказалась на
территории противника. Наступила ночь, из-за
отсутствия связи и ориентиров на незнакомой
местности, выполнить безопасный отход в ноч-

ное время оказалось невозможным. В сложив-
шейся обстановке товарищ М.А. Загаштоков
взял на себя командование группой, оказавшей-
ся в непростой ситуации, и своими решитель-
ными действиями, основанными на жизненном
опыте, сумел без потерь вывести группу в бе-
зопасное место, а затем и на территорию рас-
положения наших войск.

В результате грамотных и умелых действий
водителя взвода материального обеспечения от-
ряда Барс-4 М.А. Загаштокова (позывной "Дед")
были спасены жизни наших бойцов и выполне-
ны поставленные задачи", – пишет в Благодар-
ственном письме командир взвода МО БАРС-4.

Такими как Мухамед Аюбович Загаштоков гор-
дится не только его семья, родные, близкие, но
и родное село, район, вся республика. Пусть
они вернутся домой живые и невредимые.

Хаишат ДЫГОВА.

В 2022 году в высшие учеб-
ные заведения Кабардино-Бал-
карии на бюджетные места смо-
гут поступить около 3,5 тысячи
абитуриентов. Предпринимае-
мые правительством меры по-
зволяют обеспечить подготовку
востребованных высококвали-
фицированных специалистов в
регионах России и, в частности,
Кабардино-Балкарии. Особое
внимание уделяется специаль-
ностям для обеспечения ско-
рейшего импортозамещения и
подготовке кадров для цифро-
вой экономики. Как сообщил За-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Черны-
шенко, всего в 2022/2023 учеб-
ном году бесплатное обучение
смогут начать свыше 590 тысяч
студентов.

"Наибольшее количество
предусмотрено по инженерным
и техническим направлениям
подготовки – 245 тыс. мест. На
втором месте – педагогические
науки. На них выделено более
75 тыс. мест. Также в топ-3 вош-
ли общественные и медицинс-
кие направления. По ним меж-
ду вузами распределено более
68 тыс. и 53 тыс. бюджетных
мест соответственно. Упор де-
лается на специальности для
скорейшего импортозамеще-
ния и достижения научно-тех-
нологического суверенитета
России", – сказал Чернышенко.

С каждым годом количество
бюджетных мест в вузах увели-
чивается, появляются новые
направления подготовки, что
позволяет сделать высшее об-
разование в России более до-
ступным. В Правительстве от-
метили, что приоритет при рас-
пределении бюджетных мест
на 2022/2023 учебный год отда-
ется региональным вузам, ко-
торым направят 73% от обще-
го установленного числа бюд-
жетных мест.

Так, количество мест в Ка-
бардино-Балкарском государ-

ственном университете увели-
чено на 10% и составляет 2410
мест. В университете отмечают,
что в связи с появлением вы-
сокотехнологичных секторов
экономики особое внимание
уделяется подготовке высоко-
квалифицированных кадров в
области микроэлектроники. В
новом учебном году кафедра
электроники и цифровых ин-
формационных технологий
КБГУ выделяет 91 бюджетное
место. "Все это необходимо
для создания материальной
базы для успешной реализа-
ции нацпроектов, в том числе
и связанных с цифровизацией
нашего общества во всех обла-
стях жизнедеятельности", – от-
метила директор института Ин-
форматики, электроники и ро-
бототехники КБГУ Наталья
Черкесова.

В КБГАУ им. Бербекова впер-
вые появилось 275 бюджетных
мест на отделении профобра-
зования. Всего вуз предлагает
абитуриентам 878 бюджетных
мест на различные специаль-
ности. Больше всего мест вы-
деляется на такие направления
как "Теплоэнергетика и тепло-
техника", "Агроинженерия" и
"Технологии продукции и орга-
низации общественного пита-
ния". Как сообщают в Северо-
Кавказском институте искусств,
все места в вузе являются бюд-
жетными, их в этом учебном
году выделено около 200.

Также отмечается, что аби-
туриенты из Кабардино-Балка-
рии смогут подать документы
на поступление онлайн через
"Госуслуги" с помощью серви-
са "Поступление в вуз онлайн".
Данное нововведение позво-
лит повысить доступность об-
разования. В Министерстве
науки и высшего образования
РФ отмечают, что системная
работа по увеличению бюд-
жетных мест для студентов
будет продолжена.

Недавно в Москве состо-
ялась традиционная еже-
годная встреча Председате-
ля Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко с тру-
жениками социальной сфе-
ры села.

УЧАСТНИКАМИ меропри-
ятия стали учителя, вра-

чи, сотрудники учреждений
культуры, социальные работ-
ники практически из всех ре-
гионов России, а также пред-
ставители федеральных и ре-
гиональных органов государ-
ственной власти и обще-
ственных организаций. Нашу
республику на встрече пред-
ставляли исполняющая обя-
занности главы администра-
ции станицы Котляровской
Майского района Надежда
Гайдина и заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе МКОУ СОШ №2
сельского поселения Верхний
Куркужин Мадина Нырова.

Мадина Борисовна роди-
лась и живет в Нижнем Курку-
жине. Она из династии педа-
гогов. Педагогический стаж ее
матери Ларисы Хазритовны (в
девичестве Тхазеплова) со-
ставляет 48 лет. Замечатель-
ная женщина, опытный педа-
гог, она и сегодня в строю, пре-
подает историю и обществоз-
нание в МКОУ СОШ №3 с.п. Н.
Куркужин.

Сама Мадина работает учи-
тельницей с 2007 года. Она 13
лет успешно трудилась рядом
с мамой в одном коллективе.
В 2020 году ее пригласили в

соседний Верхний Куркужин на
должность заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной
работе. Преподает русский язык
и литературу, любимые с детства
предметы.

По словам коллег, на ее уро-
ках всегда царит творческая ат-
мосфера. Своей важнейшей за-
дачей считает не только научить
ребят грамотно писать и изла-
гать мысли, но и по-настояще-
му полюбить книги, прекрасную
русскую литературу, которая по
праву становится главным учи-
телем в жизни и настоящим дру-
гом.

На днях Мадине довелось
быть в нашей редакции и с удо-
вольствием рассказала о своей
поездке в Москву. По ее словам,
выступление спикера Совета
Федерации произвело на нее
сильное впечатление. Все оно
было пронизано заботой о том,
чтобы сохранить каждый посе-
лок, деревню, для чего необхо-
димо повышать уровень жизни
на селе, создавать условия для
занятости жителей, сглаживать
диспропорцию в развитии горо-
да и села.

Мадине особенно пришлись
по душе слова Валентины Мат-
виенко о том, что "за последние
два года только за счет феде-
рального бюджета построены
сорок четыре школы, создано 13
тысяч новых школьных мест,

проводится ремонт старых за-
лов, обновляется парк школьных
автобусов…"

Также Мадина осталась до-
вольна тем, что Совет Федера-
ции предложил поставить воп-
рос об увеличении финансиро-

вания программы "Земский учи-
тель", которая действует с 2020
года и позволяет получать мо-
лодым учителям до 1 млн руб-
лей при трудоустройстве в сель-
ские школы. А ведь, как отме-
чалось на встрече, в среднем по



О происходящем на Украине мы знаем не понаслышке.
Много наших соотечественников там выполняют свой долг.
Среди бойцов, служащих на Украине, есть и наши земляки –

Загаштоковы Мухамед Аюбович и Умар Мухамедович – отец и сын

Российские вузы и их филиалы
готовы к старту приемной кампании,

которая начнется не позднее 20 июня.
Об этом сообщил Заместитель Председателя

Правительства Дмитрий Чернышенко

России на одну вакансию
"земского учителя" претенду-
ет 16 человек. Уверен, слу-
шая выступление Валентины
Матвиенко, Мадина мыслен-
но представляла на местах
старых школ как в Нижнем,
так и в Верхнем Куркужине,
современные здания. Как го-
ворят, мечтать не вредно,
вредно не мечтать.

После торжественной части
Мадина Нырова вместе с дру-
гими, желающими полюбо-
ваться достопримечательнос-
тями Москвы, посетили Крас-
ную площадь, в Парке Побе-
ды на Поклонной горе наблю-
дали за сменой почетного ка-
раула, побывали на ВДНХ и
других достопримечательных
местах. Когда она увидела с
многочисленными государ-
ственными флагами разных
стран мира не только флаг
родной Кабардино-Балкарс-
кой Республики, но и адыгс-
кий, с гордостью взяла его и
сфотографировалась.

– Думаю, что эта поездка в
столицу нашей Родины на-
всегда останется в моей па-
мяти, потому что оказалась
не только полезной, но и ин-
тересной, – отметила Мади-
на, завершая рассказывать о
своих незабываемых впечат-
лениях.

Ауес НЫРОВ.



(КIэухыр. Еплъ №61-м)

МУХЬЭДИНРЭ Хьэмзэтрэ "хъущт" жаIэу зэ-
плъыжа щхьэкIэ, джатэм и щIагъ нанэ

щыIэжтэкъым.
– Псыщ, нэгъэсауэ псы дыдэщ, ухуейми хэти

егъафи еплъ, – жеIэ Хьэмзэт, зы ткIуэс къримы-
нэу зэфа стэканыр игъэувыжурэ. Уеблэмэ, зы-
гуэр тIэкIуи едзэкъэжакъым Хьэжмэстафэ зыкъ-
римыгъэщIэн щхьэкIэ.

– Псы догъуэт дефэнумэ, уи щхьэр къэгъэпцIэж
абыкIэ, – жеIэ Мухьэдин гуэрми, зигъэгусэ нэпцIу.

– Е гъуэгу махуэрэ, дауэ мы фи Iуэхур, кIуэцI
фимыIэжу ара, сызэгуоуд, – жеIэ Хьэжмэстафэ
птулъкIэ къищтам ипамэурэ, жиIэр я фIэщ зэры-
мыхъум щхьэкIэ тхьэусыхэу. – Чэф уищIынщ
мыбы и мэ къудейм, щхьэ си нервым фриджэгу-
рэ? – Уэлэхьи сэ ар апхуэдэу къэзмыгъэнэн, ар
къызэзыща Чэзибан хуэзмыгъэгъун, иджыпсту
сыкIуэнщи мыхьыр езмыгъэхьмэ, нэгъуэщI къеIы-
схыжынщ, – жиIэри Хьэжмэстафэ къыщылъэтащ.

– Хьэуэ, хьэуэ. ПтулъкIэ нэщI пхьыкIэ сыт уэ
доказать пхуэщIынур? Уи напэр зытумыхыжи
нэхъыфIщ, – жеIэ Хьэмзэт.

– Дэнэ Iагъу уздэкIуэнур, цIыхубзхэр аращ уна-
жэ кIуэр, уи напэр зытумыхыжи нэхъыфIщ, – жеIэ
Мухьэдин гуэрми.

– Хъунщ, хъун, зыри жысIэнкъым, мыдэ Хьэса-
нэ письмоулъэ къыхуэсщэхуну отецым къызитауэ
иджыри зыгуэр тIэкIу скъуэлъщи, зы къэсхьын-
щи деплъынщ, – жиIэри Хьэжмэстафэ унэм
щIэкIащ.

Куэд дэмыкIыу къигъэзэжащ зы водкэ птулъкIэ
иIыгъыу.

– Алыхьым мы гуэрыр мыпсу къыщIигъэкI, нобэ
псыкIэ дыпшыуащ, зиунагъуэрэ, ди ныбэр къо-
къуалъэ, бочкэм хуэдэу дыкъэпщащ, – жеIэ и
напщIэр дришейуэ Хьэмзэт.

– Тхьэм щхьэкIэ утемыбжэу Iух и щхьэри, псы-
нщIэу игъахъуи дегъэплъ, – жеIэ Мухьэдин, стэ-
канхэр хуигъэкIуатэурэ.

– Зэ фымыпIащIэу девгъэплъ и щхьэм тэмэ-
му, – жеIэ Хьэжмэстафэ.

ЗэIэпахыурэ птулъкIэр къапщытэ, ягъэутхыт-
хэ… Зыри гурыщхъуэ зыхуащIын къахуэгъуэта-
къым.

– Бисмылахьи, мыпсу къыщIыукI, – жиIэурэ
Хьэмзэт водкэр стэканхэм иригъахъуащ.

Хьэжмэстафэ япэ зрегъэщри йофэ. Аркъэ
гуащIэм лъэмыкIыу "ирегъэтхауэ", зызэхурегъа-
шэ, Iыхь-шыхьым хэтщ.

– Иджы мыр псыуэ жызыIэр псэууэ мы унэм
щIэзгъэкIынкъым, къыфщыщIауэ фызыхуейр сыт
нобэ? – зегъэстрогэ Хьэжмэстафэ.

– Ухуейми дэ, ухуэмейми умыдэ, мы сызэфа
гуэрыр псыщ, – жеIэ Хьэмзэт нэщI хъуа стэканым
иплъэурэ.

– Уэлэхьи хъунтэм ар, дигъэунэхуу аращ нобэ
мыбы, сыт етщIэ хъунур? – жеIэ Мухьэдин. – Бдэ-
ми умыдэми псыщ, псы дыдэщ. – Псы дрегъафэ
икIи угрожать къытхуещI.

– Зыри сыхуейкъым нобэ къыфщыщIар къы-
зжефIэ закъуэ, точну зыгуэр къыфщыщIауэ аращ,
армыхъумэ… – щытщ Хьэжмэстафэ дияуэ, гу-
псысэм иубыдауэ. – Фысымаджэщ. Мы дунейм
теткъым сэ ар Чэзибан зэрыхуэзгъэгъун. СыкIуэ-
нурэ и уасэр къеIысхыжынущ, фыкъыспэрымыуэ.
КIуэ хъун апхуэдэу цIыху къэбгъапцIэ, зиунагъуэ-
рэ?! Зымэ зыгуэрт, тIу мэхъу. Хэт ар къыпхуэзы-
дэнур?

– Зэ зэтеувыIэ, тIэкIу птеужмэ дегупсысынщ,
зыгуэр тщIэнщ, дэри тфIэфI уи гугъэрэ абы къы-
дищIар, – зыхуегъазэ Хьэмзэт, Хьэжмэстафэ три-
гъэун и гугъэу. – Зыгуэр зэхэпщIыхьынщи ди на-
пэр тепхынщ, къуажэм ауану дыдэбгъэлъынщ.

– Хъунщ, псыщ, псы дыдэщ, сэвгъэдащ, ауэ мы
си гур ныкъуэдыкъуэ фщIыну фыхуэмеймэ, къыз-
жефIэ фи Iуэхур зытетыр, фи лажьэу къыфщы-
щIар сыт? – жиIэри Хьэжмэстафэ Мухьэдин зы-
хуигъэзащ, абы пэжыр нэхъ къыжриIэну щыгу-
гъыу.

– Сыт жыпIэ делагъэр? Сыт ди лэжьэнур? Зыри
ди лажьэкъым, зэрыпсыр жытIэу аркъудейщ, –
жеIэ Хьэмзэт.

– Сэ мыр псырэ мыпсрэ къэзмыщIауэ дунейм
сытетынкъым, щIэкI сиIэкъым мы унэм, – жиIэу
Хьэжмэстафэ тэлайкIэ гупсысэу щысащ. Ауэ
дауэ? Сыт си Iэмал? Сыт и хэкIыпIэу щыIэр?

Хьэжмэстафэ зыгуэр и гум къэкIауэ зыхужеIэж:

КЪАРДЭН Мухьэмэд

(РАССКАЗ)

"Сэ иджыпсту екIурэ ещхьу фэ тIум сыфхури-
къунщ, Алыхьталэм жиIэмэ". ИужькIэ къотэджри
зэкъуэшитIым яжреIэ: "Сэ иджыпсту зы дакъи-
къэкIэ сыщIэкIынщи къэзгъазэжынщ".

"Дыхурикъуащ, и фIэщ тщIащ" – жаIэу Хьэм-
зэтрэ Мухьэдинрэ Хьэжмэстафэ ауан ящIу щыст,
ар къыщыщIыхьэжам.

– Къивгъахъуэ къэнар стэканхэм, деплъыжынщ
иджыри зэ псырэ мыпсрэ, – захуегъазэ Хьэжмэ-
стафэ Хьэмзэтрэ Мухьэдинрэ.

Ирагъэхъуащ.
– Куэдрэ дызэныбжьэгъуу, дызэрыгъэпэжу, ды-

зэдэузыншэу тхьэм дигъэпсэу, – жиIэри хъуэ-
хъуащ аргуэру Мухьэдин. – Уэ удимыIамэ, бгъэ
дамэншэм дыхуэдэт, Хьэжмэстафэ.

– ЖыпIар къабыл Алыхьым ищI, ауэ зэ фемы-
фэу къытевгъэувэжыт фи стэканхэр, – жеIэ Хьэж-
мэстафэ.

Трагъэувэжащ.
Хьэжмэстафэ и жыпым иIэбэри, мастэ нэбдзым

хуэдэу зи кIуэцIыр псыгъуэ хьэуазэ жэпкъ кIыхь
цIыкIуитI кърихри стэканитIым зырызу хигъэлъэ-
дащ.

– Къэфщти фефэ мы шхиймкIэ, иджы сэ сыны-
вэплъынщ а "псым фызэрефэм", – жеIэ Хьэжмэ-
стафэ и фIэщу.

– Сыт иджы мы делагъэ къэбгупсысар? – жеIэ
къэуIэбжьауэ Мухьэдин, кърикIуэнур къыгу-
рыIуауэ. – ЛIо, дыбукIын хуейуэ уи пщэм дэплъ-
хьэжауэ ара? Мы дунейм теткъым абы ефэфын
цIыху.

– Псыми? – йоупщI Хьэжмэстафэ зызыгъэткIий
Мухьэдин бгъэдохьэри.

– Апхуэдэу ящIэрэ, зиунагъуэрэ, мыр шэ
къэуэжщ, – жеIэ Хьэмзэти. – Шхий нэхъ псы-
гъуэж бгъуэтакъэ? Уэлэхьи мыр сыхьэткIэ пхуи-
мыфыну, пхуифми укъемылыну. Делагъэщ.

– Фымыгузавэ, сэ сыпIащIэркъым, сынывэ-
жьэнщ, сынывэплъынщ – жеIэ Хьэжмэстафэ, и
мурадыр къызэрехъулIэм шэч къытримыхьэу.

– Сыту Iейуэ дыщыуа, дауэ щIедгъэгъуэжа хъу-
ну мыр, – жыхуаIэу Мухьэдинрэ Хьэмзэтрэ зоп-
лъыж, ящIэнур ямыщIэу стэканхэм йоплъ.

Хьэжмэстафэ и гум илъыр зыщ: "Аркъэ жаIэмэ,
фыкIэзызу фыкъэзгъэнэнщ, сыфхурикъуа".

– ЛIот атIэ фэ фи гугъар? Сэ сщIэр делагъэщ,
фэ фщIэр губзыгъагъэщ . Аракъэ? – йоупщI Хьэж-
мэстафэ абыхэм. – ТхьэмахуэкIэ сызрикъунури,
письмоулъэ къызэрысщэхуну ахъшэри псы хэ-
кIуадэ фщIащ. Сыт жысIэу отецым аргуэру ахъ-
шэ къызэреIысхынур? – СыщIэкIын фи гугъэмэ
фыкъопцIэ абы до концауэ фемыфауэ. Зывмы-
Iэжьэ.

Абы и ужькIэ Хьэмзэтрэ Мухьэдинрэ заIэжьэ-
жынт? "Уэлэхьи къытхурикъуам мис иджы екIурэ
ещхьу, дыкъелыну дэ мыбы дефэмэ?" – жыхуаIэу
зэкъуэшитIыр зэплъыжри, шхиймкIэ аркъэр ира-
фу щIадзащ.

– Щэ-плIэ "бжьэфым" екъуауэ арат Хьэмзэт
тхьэусыхэу ефэн щыщигъэтам: "Уэлэхьи иджып-
сту сыбукIамэ, абы фIэкIа семыфэфыну"

– ЛIо, псы уи гугъэрэ мы дызэбгъафэр, уджэ-
гуакIуэщ уэ, – къыжьэдоцIэфт имыщIэххэу Мухьэ-
дин Хьэжмэстафэ зыхуей дыдэр. – УэтщIар сыт
дыбукIыну?

– Феуэ, феуэ, фылIкъэ фэ, зывмыгъэтхьэмыщ-
кIафэу фекъу, псыщ Iагъу а фызэфэр, сыт фы-
къыщIэскIэр? – жеIэ Хьэжмэстафэ щIэдыхьэшхы-
кIыу, зэхихар зыуи къримыдзэу. – ЩIэкI сиIэкъым
стэканым итыр фымыухауэ.

Стэканым итыр намыгъэсыфу тIуми я щхьэр
къыфIэхури стIолым техуащ.

Пщэдджыжьым Хьэжмэстафэ макIуэ щIэу-
пщIакIуэ. Япэ щIыкIэ Хьэмзэтхэ кIуэмэ, тIури
щIэст зэхуэтхьэусыхэжу, къепэзэзэхыу.

– ЛIо, дауэ нэху фыкъекIа "псым" чэф ищIа-
хэр? – йоупщI зэкъуэшитI зэхуэтхьэусыхэжхэм
Хьэжмэстафэ, ауан ищIу.

– ЛIо, къыдэпщIэну псор къыдэпщIащ, ныбэ
узым уимыхькIэ, – кърегъажьэ Хьэмзэт, – игъа-
щIэкIэ ди гур аркъэм хуэмыкIуэжыну бгъэдэ-
бгъэкIащ, зэуэзэпсэу гущыкI дыбгъэщIащ.

– Ди адэ-анэм собранэ дащIащ. Абы фIэкIа ар-
къэ дефауэ дыкъащIэмэ, пщIантIэм дыкъыда-
мыгъэхьэну тхьэ яIуащ, – пещэ абы жиIам Му-
хьэдин.

– Къэвлэжьащ. Фхуэфащэщ. Аращ-тIэ гушы-
IэкIэ щывмыщIэкIэ фыхэмылъадэ, япэ щIыкIэ фыгу-
псысэ, – жеIэ Хьэжмэстафэ хуэзэр къызыщыщIа
зэкъуэшитIым ящIэнакIэурэ. – Фэ тIум а сэ сызэ-
рывгъэбэмпIар щывэсщIэжын тхьэм сригъахуэ,
абыкIэ зэфIэкIа фи гугъэмэ, фыкъопцIэ.

Эх, щIалэгъуэ зэман дахэ! Сыту нэ плъэгъуэ
къуимыту псынщIащэу кIуэрэ. Зэныбжьэгъухэр
зэхуэсыху "псым" чэф зэрищIар дыхьэшхыу ягу
къамыгъэкIыжу зэбгъэдэкIыжыркъым.

ГушыIэр куэд и уасэкъэ-тIэ, аркъэ ефэн зэры-
пачам и гугъу умыщIми?

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ

Си гур сыт щIэгуфIэр сэ пIейтейуэ?
Бгъэгум къилъэтыну зыкъеIэт.
Си щIыналъэу, си Хэку цIыкIу жумартым
Нобэ и пшыналъэр зэролъэлъ.

И уэрэдыр хьэуам къыхоIукIыр,
И хъыбарыр жьыбгъэм зэбгрех,
И махуэшхуэщ, дунейр къыдогуфIэ,
ЩIалэгъуалэм я джэгу макъыр къоIу.

Илъэсищэ къэбгъэщIэныр мащIэ?
Зы цIыху гъащIэу, дауи, ари куэдщ,
Ауэ си Хэку цIыкIуурэ дахащэм
Нобэ щIалэ дыдэу и лъэр жанщ.

Зы лъэбакъуэщ, зы лъэбакъуэ закъуэщ...
АдкIэ къыпэщылъыр нэхъыбэжщ,
ГъащIэм ар лъэ быдэкIэ хобакъуэр,
Сабий къэхъуагъащIэу зи лъэр жанщ.

Iуэхуу икIуэщIахэм ар еплъытым,
Жьыщхьэ махуэу зи жьакIэхур хужьщ,
АкъылыфIэу бын иIахэр плъытэм,
Iуащхьэмахуэу мэхъу и щIыхьыр ин.

Бахъсэныжьым хэт ищIэн и ныбжьыр?!
ЗыIухуар и ткIуэпсыр пхуэмыбжын,
Бахъсэн – ди щIыналъэу дахэкIейм
И уэрэдхэр щоIу ди Къэбэрдейм.

Бахъсэн куей, къыптепщIыкIа жылагъуэм
И хъыбар ди тхыдэм ихъумащ,
Уи адэжьхэм къагъэна Iуэхушхуэм
ЩIэблэм екIуу адэкIэ пащащ.

КъыдэкIащ ди жылэхэм лIыхъужьхэр,
ЦIыху щэджащэ куэди къыпщIэхъуащ,
Уэ уи щIыхьыр нахьэсыфу жыжьэ,
Уи цIэр лъагэу дунейм щагъэIуащ.

Ди Бахъсэн щIыналъэ, зи лъэр быдэ,
Ди псэупIэ, ди гугъапIэ нэху,
Зи нэхъыжь и гъуэгум къыпызыщэ,
УогъэлъапIэр нобэ илъэсищэр.

КъыпщIрехъуэ нобэ щIэблэр хъушэу,
Уи Iуэху къебгъэжьам преувэф,
Уэ уи щIыхьыр нэхъри яIэтыфу,
Берычэтыр ирагъэбэгъуэф!

Ди Бахъсэн щIыналъэу жэнэт пщалъэ!
Илъэсищэр уи лъэбакъуэ закъуэщ,
Нобэ дэ ди куейм уи лъэтеувэщ,
Ар лъэ быдэщ, тхыдэм ухобакъуэ.

Илъэсищэ уохъури ди щIыналъэр,
Илъэс минхэр ди Тхьэм къыпхупищэ,
Тхыдэр зыщIхэм къащIэхъуа я бынхэм,
Я Iуэху инхэм адэкIэ пыращэ!

Адыгагъэр, ди цIыхугъэ нэсыр
Я пэрыту ирепсэу ди щIэблэр,
Уи нэмысыр нэхъри яIэту,
Уэ, Бахъсэн жылагъуэ, куэду багъуэ.
(2022 гъэ.)

(Еплъ еплIанэ напэкIуэцIым).

УсакIуэ Зэгъэ-
щтокъуэ Людэ и
т в о р ч е с т в э м
я ф I э ф I у
кIэлъоплъ поэ-
зием дихьэхыу
ди щIыналъэм ис
цIыхухэр. Бахъ-
сэн районым,
р е с п у б л и к э м
къыщыдэкI газет,
журналхэм кIэщI-
кIэщIурэ къыто-
хуэ адыгэпсэ
зиIэ, зи хэкум,
абы ис цIыхухэм
зи гур яхузэIуха
усакIуэм и тхы-
гъэхэр.

Зэгъэщтокъуэм зэхуэдэу къохъулIэ сабийхэм
папщIэ итх усэ цIыкIухэри, лирическэ, лIыхъужь
уэрэдхэри (псалъэхэр), хэкум, анэм теухуахэри,
н.къ. Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэ зэры-
рикъум хуэгъэпсауэ Зэгъэщтокъуэ Людэ и усэ
IэрамэкIэ дыфхуоупсэ ди газетыр зыIэрыхьэхэм.
Ди гуапэ хъунущ зыщывгъэгъуазэмэ.
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ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ

Адыгэ лъэпкъым диIэщ нып,
Адыгэ лъэпкъым диIэщ вагъуэ,
БжьыфIэу зэхэтщи, мес, цIыху гуп,
Я фащэ екIухэр ягъэлъагъуэ.
Ди ныпыр уардэу яIэтащ,
Ди лъэпкъ уэрэдыр къыхадзащ,
Вагъуэ пщыкIутIыр къэлыдащ,
Хэку Iуэху зэрахуэуи щIадзащ.

Къеблагьэ си къуажэм, къеблагъэ,
И куэбжи унэбжи Iухащ,
Бахъэмэр къыдехыр и жьэгум,
Шыуаныр пхъэшыкъум фIэдзащ.
Лэкъумыр тхъуэплъ хъужу ягъажьэ,
Дэп мафIэм лы гъурыр пэрылъщ,
Ху пIастэр бэлагъкIэ къралъхьэр,
Кхъуейжьапхъэми тхъупс къытежащ.
Къеблагъэ си къуажэм, къеблагъэ,
Дэ хьэщIэр ди щIасэу десащ,
И щIыхьри тIэту псэм хуэтхьу,
БыдапIэ ди лъапсэр хуэхъуащ.

Къеблагъэ ди къуажэм, къеблагъэ,
Къыдыхьи хъуэхъубжьэ тхуэIэт,
Насыпри уэру къыздэхьи,
ГуфIэгъуэр уи лъэгу щIрелъэт.
Пшынауэм мэубзэ и пшынэр,
Утыкур хъурей уэ пхуащIащ,
Iэгуауэр мэлъалъэри ину,
Уи лъэгум щIэплъыныр куэд хъуащ.
Къеблагъэ ди къуажэм, къеблагъэ,
Ди куэбжи унэбжи Iухащ,
Дэтхэнэм и уни ныщIыхьэ,
Ди Iэгур ди Iэнэу десащ.
(04.06.2022)

Зэманыр жэру йокIуэкIыр,
ГъащIэм псэукIэр ехъуэж,
БлэкIар ешыхьыр цыкIуэкIыу,
Тхыдэм къэхъуахэр етхыж.
Бахъсэныжь псыхъуэ, Бахъсэн щIыналъэ,
Жылагъуэ куэду зэхэт,
Бахъсэныжь псыхъуэ, Бахъсэн щIыналъэ,
ФIэрафIэу дунейм утетщ.

Дэни щыжаIэу уи гугъур,
Сыт щыгъуи упэрытащ,
Уи зэш-зэбын, зэныбжьэгъухэм
уи щIыхьыр уэ яIэтащ.
Ноби удекIуу мы гъащIэм
Уопсэур уэ, ди щIыналъэр,
Лэжьыгъэр щIэуэ къэбгъэщIу,
Ущыпэрытщ Къэбэрдейм.
(2022 гъэ.)

Ди гуэл щхъуантIэ дахэ,
Псы пыху бгым къехуэх,
Тэрч псы къикъуэлъыкIыу,
Бахъсэныпс и шыпхъу.
Си Хэку псэм хуэзгъадэ,
Си щIыналъэ хуит,
Зыми хуэзмыгъадэу
Къэбэрдей-Балъкъэр.

Уэ уи губгъуэ хуитхэм
Гуэдз щхьэмыжыр изщ,
Сэхуран тхъуэплъышхуэм
Уи макъамэр щызщ.
Кавказ бгым къыкъуоплъыр,
Пшэплъыр зэщIэлыдэу,
Бгыщхьэм къелъэ псыхэм
ЯгъэIур уэрэдыр.

Дыжьыныфэу лыду,
ТкIуэпсхэр мэдыхьэшххэр,
Iыхьлы зэрыубыду,
Къуэпсхэр ягъэбыдэ.
(2022 гъэ)

Ди Хэку, ди плъапIэ, дахэу гугъапIэ,
Щабэу гущапIэ, щIэблэ псэупIэ,
Адэжь щIыналъэу гуапэу пшыналъэ,
Уэ уи IэфIагъым имыIэ пщалъэ.
Ежьу:
Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэбэрдей-Балъкъэр.
Ди Хэку, ди жэнэт, ди псэм и Iумэт.
Ди насып дахэм уэрщ и къежьапIэр,
Гущэкъу уэрэдкIэ гъэнщIащ гущапIэр,

Ди куршыжь инхэм яхъумэ тхыдэр,
Дэ тщыгьупщэну дигухэм ямыдэ.
Ежьу.
БлэкIар зи лъабжьэ, къакIуэр зи щIыхь,
ДоIэт хъуэхъубжьэ, псэм и пшэкIухь,
Кърехъу щIэращIэу щIэблэщIэ куэд,
Ди насып вагъуэр щIым щрелыд.
Ежьу.
2022 гъэ.

Адыгагъэр ди ныпу, дэ цIыхугъэр ди лъагъуэу,
Ди нэмысыр ди Iэщэу, дрокIуэжыр ди гъуэгу.
Ей, ди къуэшхэ, ей, ди шыпхъухэ, къыддэфIыгъ ди уэрэд,
КIэ имыIэу ди насыпыр щрехъу щIылъэми куэд.
Дыкъалъхуащи адыгэу, ди нэмысыр тIыгъыжу,
КъэдгъэщIэнщ дэ ди гъащIэр, щIым щытетсэу жылэщIэ.
Ди лъэпкъ уардэм хуэфащэу, "Ар адыгэщ" – тхужаIэу,
ДрикIуэнщ ди гъуэгуанэ, адыгагъэ къэдгъэщIу.
Ди Хэку лъапIэу Кавказым и щIыхь ныпыр ди гъуазэу,
Адыгэпсэр ди нуру, лъэпкъ нэмысыр ди фащэу,
ПщIэр акъылкIэ къэдлэжьу, мыкIуэдыжыр ди жьэгуу,
Маржэ, щIэблэ, зывужьи, щIым дахагъэр щытефсэ.
Лъэпкъ зэкъуэшхэм зыдужьу, псэм и IэфIыр здэдгуэшу,
Гушхуэныгъэр ди лъабжьэу, мамырыгъэм хуэлажьэу,
Жьым и жьантIэр игъуэту, щIэм и гъуэгур жумарту,
Ирепсэу ди лъэпкъ хахуэр лъэпкъыу хъуам я Iумахуэу.
2019 гъэ.

Вагъуэ пщыкIутIыр мэлыдыж,
Ди шабзэшищыр зэблэдзащ,
Ди лъэпкъыр зэроубыдыж,
Я Iэблэр быдэу зэрыдзащ.
Адыгэ ныпыр и щыхьэтщ,
Ди лъэпкъым иIэкъым кIуэдыж,
Ди хабзэр дэни щыпэрытщ,
Дэ сыткIи ноби зыдоужь.
2019 гъэ

Коллектив ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково с прискор-
бием извещает о безвременной кончине старшей медицинской
сестры терапевтического отделения БИРСОВОЙ Фатимы Бес-
лановны и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

 В кафе требуются КУХРАБО-
ЧАЯ и ОФИЦИАНТКА. Обр.: т. 8-
928-724-40-30.
 Требуются: ТРАНСПОРТИ-
РОВЩИК (1 чел.) з/плата от
17 тыс. руб., КРАНОВЩИК мост.
крана (2 чел.) от 23 тыс.руб.,
ПРЕСС-АВТОМАТЧИК (1 чел.)
от 20 тыс. руб., ТРАНСПОРТИ-
РОВЩИК (1 чел.) от 17 тыс. руб.,
СВАРЩИК глушителя (6 чел.) от
25 тыс. руб., СЛЕСАРЬ (5 чел.)
от 20 тыс. руб., ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР (1 чел.) от 30 тыс. руб., СЛЕ-
САРЬ-САНТЕХНИК (1 чел.) от 21
тыс. руб., СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК (1 чел.) от 20 тыс. руб., НА-
ЛАДЧИК (2 чел.) от 20 тыс. руб.,
ГРУЗЧИК (7 чел.) от 19 тыс. руб.,
ОТК (2 чел.) от 18 тыс. руб., ВО-
ДИТЕЛЬ автокрана (1 чел.) от
20 тыс. руб. З/пл.стабильная +
полный соцпакет. Обр.: т. 8-938-
691-50-00.

с днем рождения Председателя
Совета местного самоуправ-
ления Баксанского муниципаль-
ного района, директора МКУ
"Бизнес-центр" САБАНОВА
Руслана Кадировича.
Желаем удачи, оптимизма,
успехов, покорения новых
вершин, силы и энергии,
стабильности и достатка!
А также крепкого здоровья,
счастья, любви родных и
близких вам людей!

Сотрудники
МКУ "Бизнес-центр".

(Еплъ ещанэ напэкIуэцIым).

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

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Скос травы косилкой. Цена
догов. Обр.: т. 8-928-078-22-81
(Мурат).
 ООО "Руно" требуются на
швейном предприятии высоко-
профессиональные ШВЕИ-
МОТОРИСТКИ. Оплата сдель-
ная. Официальный прием. Обр.:
т. 8-928-709-05-08.

С прискорбием узнала о безвременной кончине коллеги и близ-
кой подруги БИРСОВОЙ Фатимы Беслановны. Приношу глу-
бокие соболезнования родным и близким покойной.

Аминат КАРАНАШЕВА.

ЗАВЕРШИЛСЯ II этап XI
летней спартакиады уча-

щихся России 2022 года. В со-
ревнованиях участвовала ко-
манда легкоатлетов МОУ СОШ
№3 сельского поселения Бак-
саненок.

Здесь имеются все условия
для занятий спортом, учащие-
ся школы накопили богатый
опыт участия и побед в сорев-
нованиях. Об этом красноречи-
во свидетельствуют результа-
ты юных спортсменов на этапе
летней спартакиады. Хасан
Ахметов стал победителем за-
бегов на 800 и 1500 метров и
награжден Дипломами I степе-

ни. В метании копья с резуль-
татом 54,17 метра победил Те-
мирлан Шаков. Первые места
также заняли в беге на 400
метров Кантемир Озроков, в
метании диска – Залим Шхагу-
мов, они награждены Диплома-
ми первой степени.

Тренирует победителей
спартакиады учитель физкуль-
туры школы опытный и имени-
тый наставник Андзор Озро-
ков, которого за высокие ре-
зультаты воспитанников награ-
дили Дипломом I степени.

Впереди у ребят новые стар-
ты и, надеемся, новые победы.

Хаишат ДЫГОВА.




