
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1818-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении основных направлений

бюджетной и налоговой политики Баксанского
муниципального района на 2022 год

и на плановый период 2023-2024 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, в целях разработки проекта районного бюджета
Баксанского муниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023-2024 годов, местная администрация Баксанского му-
ниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной
и налоговой политики Баксанского муниципального района на 2022
год и на плановый период 2023-2024 годов (далее – Основные
направления).

2. Муниципальному учреждению "Управление финансами Бак-
санского района" (М.С. Пшуков) при формировании проекта рай-
онного бюджета Баксанского муниципального района на 2022 год
и на плановый период 2023-2024 годов обеспечить соблюдение
Основных направлений, прилагаемых к настоящему постановле-
нию.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских
поселений Баксанского муниципального района при формирова-
нии местных бюджетов руководствоваться Основными направ-
лениями.

4. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Баксанского муниципального района в сети
"Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации Баксанского
муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

17 декабря 2021 года.

РЕШЕНИЕ №6-2
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении ключевых и индикативных
показателей муниципального земельного

контроля в границах
Баксанского муниципального района.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уста-
вом Баксанского муниципального района, – Совет местного само-
управления Баксанского муниципального района решил:

1. Утвердить ключевые и  индикативные показатели муници-
пального контроля  в границах Баксанского муниципального райо-
на, согласно приложению.

2. Установить, что оценка результативности и эффективности
муниципального контроля осуществляется в соответствии со ста-
тьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации".

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Баксанский вес-

тник" и разместить на официальном сайте местной администра-
ции в сети "Интернет".

Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.

15 декабря 2021 года.

Заместитель председа-теля
совета местного самоуправле-
ния Баксанского муниципально-

го района Андзор Ахобеков обра-
тился к жителям по эпидемиоло-
гической ситуации, связанной с
распространением коронавируса.

"Почти два года прошло, как
привычная жизнь людей всего
мира изменилась из-за коронави-
русной инфекции. Поначалу мно-
гие не верили, было много слухов
и фейков. Чтобы справиться с
вирусом уходили на самоизоля-
цию и продолжительные выход-
ные. Введенные ограничитель-
ные меры выравнивали ситуа-
цию до очередной "волны" заболе-
вания людей. Так или иначе, по-
чти каждая семья столкнулась
с заболеванием и его послед-
ствиями, а некоторые потеря-
ли близких людей. На сегодня

"Вакцинация – единственный доступный способ защититься
от тяжелых последствий коронавируса"

единственным и доступным
способом защиты здоровья от
тяжелых последствий корона-
вируса является вакцинация.

В Баксанском районе откры-
ты 11 пунктов, которые рабо-
тают и в выходные дни. В на-
личии имеются все известные
виды вакцин. Более 16 тысяч
жителей уже прошли вакцина-
цию и часть уже успела ревак-
цинироваться. Как показыва-
ет практика заболеваний, ко-
ронавирус бьет по самому сла-
бому месту организма. Призы-
ваю каждого ответственно
отнестись к нынешней ситу-
ации и защитить себя и своих
близких. Вакцинируйтесь всей
семьей".

С жителями сельского посе-
ления Исламей вели беседу пер-
вый заместитель Главы района
Заур Казанов и врач терапевт
сельской амбулатории Милана
Карданова.

 "Вакцинация, сделанная в
нужное время, сможет защитить
от новой инфекции. Если даже
привитый человек и заболеет, он

защищен от тяжелых осложнений.
Да и само заболевание протека-
ет гораздо легче", – обратилась
к жителям Милана Карданова.
Она отметила, что только благо-
даря вакцинации можно прервать
цепочку передачи болезни.

Заур Казанов в своем выступ-
лении рассказал о текущей эпи-
демиологической обстановке в

В Баксанском районе продолжаются встречи с населением,
на которых обсуждается необходимость вакцинации против

новой коронавирусной инфекции.
Баксанском районе и действу-
ющих пунктах вакцинации. Он
подчеркнул, что кроме вакцина-
ции нет другой защиты от коро-
навирусной инфекции, и при-
звал отнестись к своему здоро-
вью ответственно.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

администрации района.

В Куба-Табе прошла спортив-
ная акция "В здоровом теле –
здоровый дух!" среди молоде-
жи села.

Под руководством учителя
физкультуры местной школы
Мухамеда Шокуева ребята вы-
полнили спортивные упражне-
ния, а после начальник отдела
по работе с молодежью и
спорту Амир-Хан Нагоев вру-
чил знаки ГТО и удостоверения
работникам организаций, кото-
рые ранее сдавали нормативы.

В рамках акции к собрав-
шимся о необходимости вак-
цинации обратилась медицин-
ская сестра территориально-
го терапевтического участка
Лара Этуева, которая призва-
ла соблюдать рекомендации
Роспотребнадзора и приви-
ваться всей семьей для фор-
мирования коллективного им-

мунитета против коронавирусной
инфекции.

Участники акции получили
подробную информацию об име-

ющихся вакцинах и пунктах
вакцинации в виде брошюр,
которые были розданы волон-
терами культуры.

Арина КИЛЯРОВА,
 руководитель

пресс-службы района.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коро-
навирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакци-
нации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)3-50-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-21-32
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 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, тел. 8(866-34)3-83-03.





1. Общие положения
В основу формирования и

реализации бюджетной и на-
логовой политики Баксанско-
го муниципального района
положены ежегодные бюджет-
ные послания Президента
Российской Федерации и Гла-
вы Кабардино-Балкарской
Республики, Основные на-
правления бюджетной и нало-
говой политики Кабардино-
Балкарской Республики на
2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов, а также
прогноз социально-экономи-
ческого развития Баксанско-
го муниципального района
КБР на 2022 - 2024 годы. Ос-
новная цель бюджетной и на-
логовой политики - определе-
ние общего порядка разработ-
ки основных характеристик и
прогнозируемых параметров
районного бюджета, а также
обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного пла-
нирования.

Задача основных направле-
ний бюджетной политики –
эффективное решение теку-
щих задач и задач развития в
соответствии с приоритетами
социально-экономического
развития района в условиях
ограниченности бюджетных
ресурсов.

Разработка данного доку-
мента осуществлялась с уче-
том итогов реализации и пре-
емственности задач в период
до конца 2021 года.

В 2022-2024 годах будет
продолжена реализация ос-
новных целей и задач бюд-
жетной и налоговой политики
Баксанского муниципального
района КБР, предусмотрен-
ных в предыдущие годы.

Бюджетная политика и на-
логовая политика на 2022 год
и на плановый период 2023 и
2024 годов будет реализовы-
ваться на основе бюджетных
принципов, установленных
Бюджетным кодексом РФ.
Обеспечение устойчивости и
сбалансированности бюджет-
ной системы является при-
оритетной задачей бюджет-
ной политики и налоговой по-
литики.

Основными задачами на
2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов явля-
ются:

– создание благоприятных
условий для устойчивого раз-
вития экономики Баксанско-
го муниципального района
КБР;

– активизация инвестици-
онной деятельности, поддер-
жка развития субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства;

– повышение уровня и улуч-
шение качества жизни насе-
ления;

– обеспечение условий для
полного и стабильного по-
ступления в районный бюд-
жет закрепленных налогов и
сборов;

– повышение эффективно-
сти бюджетных расходов.

2. Основные направле-
ния налоговой политики
Баксанского муниципаль-
ного района КБР на 2022 год
и на плановый период
2023-2024 годов

В периоде 2022-2024 годов
основными целями налоговой
политики продолжают оставать-
ся поддержка инвестиций, по-
вышение предпринимательской
активности, будет продолжена
реализация целей и задач, пре-
дусмотренных в предыдущих
периодах.

Важным фактором проводи-
мой налоговой политики являет-
ся необходимость сохранения
бюджетной устойчивости и
обеспечения бюджетной сба-
лансированности. Проводимые
мероприятия будут направлены
на увеличение доходов бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации. Также будет продолжена
практика по минимизации пре-
доставления налоговых льгот с
переходом на их адресный ха-
рактер.

Реализация этих мер будет
являться необходимым услови-
ем повышения эффективности
системы управления муници-
пальными финансами и, как
следствие, минимизации рис-
ков несбалансированности кон-
солидированного бюджета Бак-
санского муниципального райо-
на в долгосрочном периоде.

Цель налоговой политики:
– наращивание налогового по-

тенциала района;
– инвентаризация действую-

щих налоговых льгот по мест-
ным налогам и оценка их эффек-
тивности;

– снижение недоимки по нало-
говым и неналоговым доходам;

– вовлечение в налоговый
оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения.

3. Основные направления
бюджетной политики Баксан-
ского муниципального района
КБР на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов.

Бюджетная политика в пери-
од 2022-2024 годов будет реа-
лизовываться на основе бюд-
жетных принципов, установлен-
ных Бюджетным кодексом РФ.

Соблюдение принципа един-
ства бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в средне-
срочном периоде будет обеспе-
чиваться, в том числе за счет
применения единой классифи-
кации.

Одним из ключевых вопросов
бюджетной политики при огра-
ниченности финансовых ресур-
сов возникает необходимость
формирования потребности, по-
зволяющей достичь наилучшего
результата по созданию усло-
вий для экономического роста,
оказания качественных муници-
пальных услуг, обеспечения со-
циальной стабильности и сба-
лансированного распределения
имеющихся бюджетных ресур-
сов между текущими (как прави-
ло, социальными) расходами и
расходами на развитие.

Реализация принципа форми-
рования районного бюджета на
основе муниципальных про-
грамм позволит концентриро-
вать ресурсы на ключевых на-
правлениях развития экономики
и социальной сферы.

Большинство задач в сфере
бюджетной политики, постав-
ленных в предыдущие годы, со-
храняют свою актуальность.

Бюджетная политика в части
расходов в основном направле-
на на сохранение преемствен-

ности определенных ранее
приоритетов и их достижение
и скорректирована с учетом
текущей экономической ситу-
ации и необходимости реали-
зации первоочередных задач
социальной сферы.

Основными приоритета-
ми бюджетных расходов на
2022 год и дальнейшую пер-
спективу в рамках законода-
тельно установленных пол-
номочий будут являться:

1) повышение эффективно-
сти бюджетных расходов на
основе оценки достигнутых
результатов;

2) снижение рисков неис-
полнения первоочередных и
социально значимых обяза-
тельств, недопущение приня-
тия новых расходных обяза-
тельств, не обеспеченных до-
ходными источниками;

3) достижение целевых по-
казателей, утвержденных му-
ниципальными программами;

4) формирование бюджет-
ных параметров, исходя из
необходимости безусловного
исполнения действующих рас-
ходных обязательств, в том
числе с учетом их оптимиза-
ции и повышения эффектив-
ности использования финан-
совых ресурсов;

5) использование механиз-
мов повышения результатив-
ности бюджетных расходов,
стимулов для выявления и ис-
пользования резервов для до-
стижения планируемых (уста-
новленных) результатов, в том
числе:

– проведение инвентариза-
ции и оптимизации расходных
обязательств;

– сокращение расходов, не
связанных с основной дея-
тельностью муниципальных
учреждений;

проведение   мероприятий
по   энергосбережению,   ус-
тановление приборов учета
тепла и воды на объектах
подведомственных учрежде-
ний;

6)совершенствование стру-
ктуры и порядка предостав-
ления межбюджетных транс-
фертов.

В целях обеспечения сба-
лансированности районного
бюджета, стабильности и ус-
тойчивости выполнения дей-
ствующих расходных обяза-
тельств возникает необходи-
мость ограничения размера
бюджетного дефицита. Реше-
ние этой задачи в первую оче-
редь подразумевает планиро-
вание расходов районного
бюджета исходя из реальной
оценки доходного потенциала.

При этом приоритетами в
расходовании средств рай-
онного бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023-
2024 годов становятся:

1) обеспечение своевре-
менности и полноты выплаты
заработной платы работни-
кам бюджетной сферы;

2) недопущение кредиторс-
кой задолженности по зара-
ботной плате и социальным
выплатам;

3) концентрация ресурсов
на решении вопросов, связан-
ных с обеспечением беспере-
бойного функционирования
объектов социальной инфра-
структуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению местной администрации Баксанского

муниципального района
от 17 декабря 2021 года №1818-п

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики

Баксанского муниципального района
на 2022 год и на плановый

период 2023-2024 годов

(Постановление опубликовано на стр. 1)

Не за горами Новогодние и
Рождественские праздники,
любимые всеми. Игры, заба-
вы вокруг зеленой красавицы
надолго остаются в памяти
детей. Мы искренне надеем-
ся, что они будут радостными.
Но не стоит забывать, что этот
период связан с увеличением
зафиксированных фактов ис-
пользования подростками пи-
ротехнических изделий.

Кроме вау-эффекта и целого
букета положительных эмоций,
которые приносит запуск салю-
тов, у такой забавы есть и дру-
гая сторона – опасность для здо-
ровья детей.

В результате игры с петарда-
ми, хлопушками, фейерверками и
т.д. несовершеннолетние неред-
ко причиняют телесные повреж-
дения окружающим и самим себе.
Серьёзные травмы зрения. В
больницу обращаются люди с
действительно страшными по-
вреждениями глаз, некоторые из
которых неизлечимы. Ожоги рук:
особенно страдают пальцы,
люди теряли пальцы из-за своей
невнимательности и несоблюде-
ния самых простейших правил
безопасности. Ожоги лица и шра-
мы от них на всю жизнь.

75% фейерверков завозится в
нашу страну из-за рубежа, из Ки-
тая. При этом большая часть пи-
ротехнических устройств не от-
вечает требованиям безопасно-
сти, в составе их зачастую со-
держится порох, химические до-
бавки и некоторое количество
металла, что делает их не самы-
ми безобидными развлечения-
ми. Неисполнение правил эксп-
луатации или истекший срок год-
ности пиротехники, а также ока-
завшиеся поблизости легковос-
пламеняющиеся материалы мо-
гут стать причиной пожара или
другого несчастья.

Пиротехнические изделия яв-
ляются пожароопасными и (или)
взрывоопасными, в связи с чем,
их относят к 1-му классу опас-
ных грузов по ГОСТ 19433.

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• носить пиротехнические из-

делия в карманах;


• разбирать пиротехнические

изделия и подвергать их механи-
ческим воздействиям;

• располагать пиротехнику
вблизи от нагревательных при-
боров, особенно сушить промок-
шие фейерверки на батареях;

• ни в коем случае нельзя под-
даваться на подначки и "слабо"
сверстников – подержать в руках
горящую ракетницу, запустить
петарду в комнате и т.д. Настоя-
щие друзья на такие опасные
вещи друзей не подбивают.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Проводите разъяснительные

беседы со своими детьми о

запрещении самостоятельных
покупок пиротехники и её ис-
пользования без контроля
взрослых.

Детям  до 18 лет пользовать-
ся петардами, фейерверками,
хлопушками  строго запрещено!

Правила безопасности при
использовании пиротехники
взрослыми.

1. Перед использованием пи-
ротехники внимательно озна-
комьтесь с инструкцией.

2. Не используйте пиротехни-
ку, если вы не понимаете, как ею
пользоваться, а инструкции не
прилагается, или она написана
на непонятном вам языке.

3. Нельзя устраивать салюты
ближе 20 метров от жилых поме-
щений и легковоспламеняющих-
ся предметов, под навесами и
кронами деревьев.

4. Нельзя носить петарды в
карманах и держать фитиль во
время поджигания около лица.
Поджигать фитиль нужно на рас-
стоянии вытянутой руки.

5. Запрещено работать с пиро-
техникой в нетрезвом состоянии
и курить рядом с пиротехничес-
ким изделием.

6. Не направлять пиротехни-
ческие средства на людей и жи-
вотных.

7. Не применять салюты при
сильном ветре.

8. Не подходить ближе 15-20
метров к зажженным салютам и
фейерверкам.

9. Не использовать пиротехни-
ку с истекшим сроком годности
или дефектами.

10. Не разбирать пиротехни-
ческие изделия и не подвер-
гать их механическим воздей-
ствиям.

11. Петарды должны приме-
няться только лицами достигши-
ми 18 лет.

12. Не оставлять без внимания
детей, не давать им в руки пиро-
технику.

Лучшее правило безопаснос-
ти в современном мире – не до-
пускать, не рисковать!

Отдел ГО ЧС, М и РСР
местной администрации

Баксанского
муниципального района.



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
в  военном комиссариате г. Баксана, Баксанского и Зольского
районов КБР по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.



(КIэухыр. Еплъ №143-м).

ЖЭЩКIЭ сымыжеижу сыхэлъщ псори
къэкIуэжу зэгъэжыхукIэ. Абы нэхъей,

нарошну япэм хуэдэу ахэр ефэжыркъым
(ахъшэ ямыIэжмэ дэнэ кърахынт?), апхуэ-
дэм и дежт къащыфIыдихуну сыщыгугъэри.
КъафIыдихуащ си насыпти, сызэгуэуды-
ным нэблэгъауэ.

Лекцэ, коллоквиум, практикэ лэжьыгъэ
жытIэурэ, а махуэм университетым дыщы-
гуващ. Пшапэр щызэхэуэм общежитым
дыкIуэжащ.

– ФынакIуэ рестораным, абы фIэкIмэ, си
ныбэм сэкъат игъуэтынущ, тIэкIу дыщы-
сынщ, дыуэршэрынщ, сэ фызошэ ахъшэ
тIэкIу къысIэрыхьащи, – жеIэ Костяжьым
зыкъызэкъуехри. – Уэри зыхуапи накIуэ,
насыпыншэ, халявэщ мыр, умыгузавэ, къы-
хозгъэдзэнукъым зы кIэпIейкIэ ууейуэ, –
жеIэ абы къызехулIэри, сызэрымыкIуэнур
ищIэ пэтми, си хадэм мывэ къридзэу.

– Куэд щIауэ фыкIуэрэ рестораным
шхакIуэ? – соупщI абыхэм.

– ДокIуэ, сыт абыкIэ жыпIэну узыхуейр?
– къызоупщI Костяжьыр, гурыщхъуэ ищIу.

– Къулей фызэрыхъуа щIыкIэр къыз-
гурымыIуэу сызэгуоп, – жызоIэ кIэщIу,
къыфIэзгъэкIмэ сыкъащIэнкIэ сышынэу.

– ЖысIатэкъэ, зэ мыхъуми зэгуэр
къазэрыфIыдихунур, сомненэ щыIэкъым, си
гонорарыр аращ шэч хэмылъу мыбы "ха-
лявэ" зыфIищар, – жызоIэ сигукIэ, къыз-
жьэдэцIэфтыну къызэныкъуэкъу псалъэхэр
ерагъыу езгухыжурэ.

– "Халявэ" мыгъуэр фэзгъэщIынщ, фыкIуэ
фэ, фыкIуэ, зэ фыкъэкIуэжынкъэ мыдэ,
фщызгъэгъупщэжынщ игъащIэм къэфтхъар,
Алыхьым жиIэмэ, – жызоIэ щэху цIыкIуу. Зы-
зэтызоIыгъэ, сыт сщIэн, и пэжыпIэр иджы-
ри сщIэркъыми. "Не пойман – не вор",
жаIэкъэ.

"Хьэуэ" жызыIэну зыри яхэттэкъым абы-
хэми, къэгуфIауэ, "армырай хабзэр" жы-
хуаIэу, зэрохьэжьэ рестораным кIуэну.

"Гум илъыр фадэм къреху" жыдоIэ. Точ-
ну мыхэр фIыуэ ефэнущ, Iэмал имыIэу зы-
гуэрым къыфIыдихунщ, – жысIэу гугъапIэ
дахэм сыхэту, сыгъуэлъыжауэ сыхэлъщ, си
нэбдзыпэ къемыхыу, цырхъ жызыIэм
къэкIуэжа си гугъэу сыкъигъаскIэу.

ФIыуэ хэкIуэтауэ бжэ тхьэусыхэ макъ
къэIуащ. ЗанщIэу жей куум сыхэтым хуэдэу
зызощI, мащIэуи сыкъыхопырхъыкI.

Си нэр дамэдазэ сщIырэ сыплъэмэ,
солъагъу къыщIыхьэжахэм фIыуэ зэрых-
рагъэдзар. Псом хуэмыдэу Костяжьым
нэхъ къытехьэлъат, арат нэхъ къызы-
фIыдихуну сызыщыгугъри.

Куэдрэ сежьэн хуей хъуакъым. Сы-
къикIащ сызэрымыгугъауэ псынщIэ ды-
дэу.

Костям гъунэгъу дыдэу къызбгъэдехуэ,
фIыуэ къысIуроплъыхьри, аркъэ бамэм
сригъэтхьэлэу "къызохъуэхъу": "Дыбгъэт-
хъащ цIыху тхъэмэ, тхьэр арэзы къыпхухъу,
уузыншэу, куэдрэ утхуэтхэу тхьэм утхуи-
гъэпсэу, тхэ уэ умыбэлэрыгъыу. Уэращ
тхакIуэр армыхъумэ, адрейхэр сыт и пэр-
мэн?!"

– Цыс-с-с, тхьэм щхьэкIэ хуэму псалъэ,
зэхебгъэхынщи дыкъэбгъэсыжащ, армыр-
мэ, ди тхъэным кIэ иIэщ, – жеIэ зэIынэу, абы
къыкIэрымыхуу щIэзыкIа Алик.

 – НтIэ, къэбгъуэтай къэушын, пщIэ-
жыркъэ мыбы жей куу зэриIэр, топ
щхьэщыгъэукI ар къэбгъэушын щхьэкIэ, –
жеIэ Сафудин дыхьэшхыу. – Куэдщ мыбы
дызэрыкъуэтхъыкIар, и лыр дывмыгъэш-
хынумэ, паспортыр гъуэлъыпIэ щIагъым
кIэщIэдывгъэдзэж, хъарзынэу пэшыр
къилъэсыну и чэзур къэсащи, къилъагъу-
нущ.

"Лъасэ жаIэмэ укIэзызу укъэзгъэнэнщ сэ
уэ, умыпIащIэж, – жызоIэ сигукIэ. – Еплъ а
сэ нэхъ сыкъэзгъэпэжыну сызыщыгугъ
нэхъ си ныбжьэгъуфIым жиIэм".

– Сыт ирикъунщ жыхуэпIэр, къеIысхын

хуейуэ хьэзыру иджыри зы гонорар
"пшэр", рестораным дызышэн иту сIыгъщ,
– жеIэ Костяжьым , Сафудин зыхуегъазэ-
ри. – Япэ илъэсхэм сыкъимыщIэн щхьэкIэ
зэзэмызэ сыхэуэу щытамэ, иджы зы
кIэпIейкIэ къэзмыгъанэу конфисковать
сощI. Идогъэлей.

Абыхэм жаIэхэр зыри къысфIыдимыхуу
зыхуэзгъэшэчыф сэ дауэ сыкъыпщыхъу-
рэт! Сыбегъымбартэкъэ?

Абы и ужькIэ шэч щыIэжт абы?!
– Зэ жыIэжыт а жыпIар, къызэфщIэнумкIэ

фызэгурыIуакъэ ? ФызэгурымыIуамэ пыф-
щэ, сэ седэIуэнщ, къэсщIэнщ хэт сыт хуэ-
дэ цIыхуми, – жысIэри пIэкум сыкъи-
тIысхьащ. ИгъащIэкIэ пхуэтхыжынкъым
абыхэм я нэжьгъыр зэрыхъуар, я дунеяр,
я плъэкIар…

Сын гъэжам хуэдэу, зыр зым еплъыжу,
Iым жамыIэу тэлайкIэ щытри, тIэкIу
зыкъащIэжащ.

– Емынэ узым уимыхькIэ уэ, игъащIэм
лIам хуэдэу укъытхуэмыгъэушу ужейрти,
иджы сыт къэхъужар, си псэр хьэршым
бгъэкIуэжырти бетэмалу, итфари тшхари
тщыбгъэгъупщэжащ, – жеIэ Костяжьым ды-
хьэшхыу.

– Налог хэкIын хуейтэкъэ а къыпхура-
гъэхь гонорар къомым… ДыпкъуэтхъыкIат
куэдрэ, зэуэ къытIурыбгъэупщIыIуэжащ,
жей, тэмэму зыгъази, – пещэ абы и пса-
лъэм Сафудин.

– Паспортыр къыздэфщта дыдэм
вгъэтIылъыжыт слъагъуу япэ щIыкIэ, – уна-
фэ яхузощI си ныбжьэгъухэм зызгъэсерь-
езнэу. Унафэр ягъэзэщIа иужькIэ пызощэ си
фIэщрэ сыгушыIэрэ къагурымыIуэу, я жьэр
Iурыхуауэ къыздызэплъым: "Алыхьым
жиIэмэ, нэху здэщым ди унэкъуэщ проку-
рор мыбы щылажьэм и деж сыкIуэнурэ за-
явленэ щIэслъхьэнущ. ФимыгъэтIысми
сфIэфшхауэ хъуар тIукIэ гъэбэгъуауэ фэз-
гъэпшыныжынщ, моральный ущербыр
дэщIыгъуу. ЛIот-тIэ фи гугъар, сэ шхын
щхьэкIэ сылIэу, фэ рестораным зыщыв-
гъатхъэу…

Мыхъуххэмэ, стхын згъуэтыжыркъыми,
"гонорар дыгъухэр" и псалъащхьэу фелье-
тон стхынурэ, ди университет газетми, рес-
публикэм къыщыдэкIхэми къытрезгъэдзэ-
нущ. Хэт щхьэкIи сыкъызэтеувыIэнукъым,
абы фыщымыгугъыу сухъар нэхъыбэIуэ
вгъэхьэзыри нэхъыфIщ, къыфхуэсэбэпы-
жынщ.

"Щхьэ ебгъэлейрэ, укъэтэмакърэ абы
щхьэкIэ, уи ныбжьэгъущ ахэр, махуэ къэскIэ
жыхуаIэм хуэдэу фызэдэшхэу?" – жиIэу
къызоупщI сыхуимыту си гур.

"Ирагъэлеящ явнэу. Убегъымбарми укъэ-
тэмакъынщ. Ущыгъуазэкъым сэ абыхэм
"сфIадыгъуар" зыхуэдизым. Безбеднэу,
адэ-анэр сымыгъэгузавэу гъэмахуэ псом
срикъунут, уджэгурэ уэ", – жэуап изотыж си
гум згъэкъуаншэу.

– Ей, ей, делэ ухъуауэ ара? Къэгъанэ уи
мурад фIейхэр, узыхуей псори пхуэ-
тщIэжынщ, – жеIэ Костя къэгузэвауэ. – Пху-
зэхуэтхьэсыжынщ, Iэжьэкъур йомыч зиу-
н а г ъ у э р э .

Адрейхэм жаIэнум нэзмыгъэсу зыкъы-
зэкъузохри сажьэхолъэ:

– Ничего, фымыпIащIэ фэ, щIакхъуэмрэ
псымрэ фытезгъэтIысхьэнщ, Тхьэм
жиIэмэ, аращ фэ къэвлэжьар. Махуэ къэс
фызэрызгъатхъэм нэмыщIыжкIэ, Iейуэ
фыкъыскIэщIэпIэскIухьащ… Сыхэв-
гъэтхъыкIыжами зыгуэртэкъэ зэ закъуэ
нэхъ мыхъуми. Нэху вгъэщ фэ, флъа-
гъунщ сэ фэсщIэр.

Я гур изудащ, си бампIэр згъэтIысащ,
жаIэнури ящIэнури ямыщIэу загрибожэ
сщIащ, згъэгулэзахэщ.

КъызэхъулIащ си мурадыр. Я фIэщ сщIащ
жысIахэр шэчыншэу заресщIэнур.

Си щIыбыр яхуэзгъазэри сыгъуэлъы-
жащ, зыкъыспэщIасакъыми, ари хъарзы-
нэщ, армыхъумэ... Гъуэлъыжа щхьэкIэ, мо
хезыгъэдзахэр пхуэубыдынт, я гупэр зэ-

КЪАРДЭН Мухьэмэд

хуагъэзауэ зэхъуцацэу щIадзэ. Къахъуцэ-
цыр, жаIэхэр фIы дыдэу зэхызох: "Апхуэ-
дэу щытакъым мыр, щынэ IэрыпIым хуэ-
дэт, теплъхьэр и хьэлъэт, дигъатхъэрт…"
Хьэдагъэ кIуэн, едгъэлеящ дэрикI". "Уэлэ-
хьи къэдлэжьам сытри", "Къысхуэ-
цIыхужыркъым апхуэдизу жизнерадастнэу
щытар, зэуэ зихъуэжащ". Хоть убей, ни за
что не поверю. С ним что-то творится. Дэ
абы зыгуэр къыдищIэну фIэщ хъугъуейщ.
ЖытIэм еплъыну, къыддэгушыIэу е дигъэ-
гузэвэну аращ.

"Мис иджы хуэвгъэзащ тэмэму, ауэ аб-
деж щызухынукъым, нэху щымэ тесыпы-
хьыж щыIэнущ," – жызоIэ сыкъыдоуэри
сигукIэ.

– А фельетон жыхуиIар хэмытарэт
нэгъуэщI мыхъуми. Ар дунейм къытригъэ-
хьэмэ, щIэкIыж университетым. МинкIэ нэхъ
Iеижщ къуажэм нэсмэ. Ди нэкIур сэшхуэкIэ
къриупщIащ итIанэ, къуажэр къэбгынэ. ЛIо
тщIэнур, сыт хэкIыпIэ щыIэр? Утро вечера
мудренее.

А псалъэхэм и ужькIэ Iущащэ щыIэжа-
къым, жейм тричащ си ныбжьэгъухэр.

Нэху щащ. Псом япэ сыкъэтэджри
стIолым сыбгъэдэтIысхьауэ, еуэ сотхэ, еуэ
сотхэ.

– Уэлэхьи, дэ дыджэгу щхьэкIэ, матхэм
мыр, фельетоныр къыщIригъэдзу арауэ
пIэрэ? – жаIэу зэхызох. Къысхукъуэплъ
фIэкIа, зыми зыри жиIэркъым, къызикур-
къым. Сыухащ тхэн.

– Мы заявленэр прокурорым деж, мыд-
рейр, фельетоныр, газетым, – жысIэри, ялъа-
гъуу ахэр папкэм дэзгъэзэгъащ.

Зысхуапэри лекцэм сыкIуэну япэ
сыщIэкIащ. ЗыкъыскIэрамыгъэхуу нокIуэ си
ужьым иту. Лекцэр зэриухыу зэуэзэпсэу
(жысIам иужь ситу къафIэзгъэщIыну)
зафIэзгъэбзэхри седжэну Крупскэ библио-
текэм сыкIуащ.

Пщыхьэщхьэ хъурэ сыщIыхьэжмэ, си нэм
илъагъур си фIэщ хъуркъым: щыми стэчан
зырыз зы къабзэ гуэр игъэхъуауэ щIакхъуэ
тIэкIу и гъусэу я пащхьэ иту стIолым бгъэ-
дэсщ.

– ЛIо, хэт поминкэ щIэфщIыр? –
сайупщIащ ауан хэлъу, мо мэжэщIалIэхэм я
стэчаным итыр фадэ си гугъэу. Гъунэгъу
зыхуэсщIрэ сеплъыпэмэ, – псыт.

Пэжыр жыпIэмэ, ахэр апхуэдизкIэ къепэ-
зэзэхырти, уи гур ящIэмыгъункIэ Iэмал
иIэтэкъым. МэжэщIалIэхэт.

ЖысIар згъэзэщIауэ фIэкIа ящIэркъым.
– Аращ, "Iей пщIауэ фIым упэмыплъэ"

жиIащ пасэрейм. Повесткэ къыфхурагъэ-
хьынущи, фыкIуэнщ прокурорым и деж. Фе-
льетонри гуфIэжу сIахащ, куэд мыщIэу но-
мерым кIуэнущ, – жызоIэ я псэр зэхэзехуэн
сщIыуэ.

Пэшыр апхуэдизкIэ щымщи, бадзэхэм я
"псалъэмакъыр" зэхыбох.

Зэрызэплъ щымыIэу щымхэщ, я щхьэр
яубыдыжауэ ахэр гупсысэм хэтщ.

Сащымысхьу аргуэру жызоIэ: "Фи помин-
кэри къэсынущ куэд мыщIэу, зэ нэхъ мы-
хъуми зывгъэтхъэж. А-а-а, сыщоуэ, гонора-
рыр фыухащи, фшхын фымыгъуэту аращ,
сыщыуащ. Аракъэ? СыткIэ зывгъэтхъэн?

Жэуапыншэхэщ. ХъыжьпIыжь хъуа си
гугъэщ си ныбжьэгъухэр: бэуэжхэркъым,
псэлъэжхэркъым, дэгущ, "нэфщ"…

– Мыбыхэм я гуэныхьым сигъэкIуэнкъым,
изогъэлей, – жысIэри папкэр къэзгъэ-
Iэгъуащ, Iуэхум точкэ згъэувыну.

ТхылъымпIэ стхауэ щытар къыдэсхщ,
стIолым теслъхьэри яхуэзгъэкIуэтащ.

"Гонорар зытIущ къысхурагъэхьыжащи си
гум идакъым фыхэзнын, рестораным
дыкIуэнущ, фыкъэтэдж". Арат тхылъым-
пIэм итыр.

Костя и Iэпэхэр кIэзызу къищта тхы-
лъымпIэм еджа иужь, щIыбкIэ ещIэри
гъуэлъыпIэм ихуащ.

Алик гуэрми тхылъымпIэр зыIэригъэхьэри
псынщIэу итым ирижащ. Ари мыщIагъуэу
щхьэдидзыхащ.

Сафудини зиIэжьакъым. ТхылъымпIэм
еджа иужь, куэнцIапIэ къэпыжьым хуэдэу
джэлащ.

– Ей-й-й, си ныбжьэгъухэ, фыкъэтэджи
фынакIуэ рестораным, сэ сыхьэзырщ, ха-
лявэщ мыр, зыми кIэпIейкIэ хывэзгъэдзэ-
нукъым! - соджэ абыхэм ину, ауан сщIыуэ.

– КъытхуэпщIэну псори къытхуэпщIащ, ди
гугъу къэпщIакъыми, ар куэд и уасэщ, – жаIэ
абыхэм зыкъащIэжурэ. – Дыхуейкъым ре-
сторани.

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)


ТХЬЭГЪЭПСЭУ Увжыкъуэ

Дохутырышхуэщ ди гъунэгъум
                                    я щlалэ гъэфlар.
Цlыхуфl дыдэщ, шэ хьэлэлкlэ пщlэуэ
                                               зэрапlар.
Хирург lэзэу ди хэгъуэгум щыцlэрыlуэ
                                               хъуащ, –
Емыджами зэи дохутыру, куэдрэ
                                         мэлыхъуащ.

Нэр щыпхами, lэпэ lэсэу мэлыр
                                              зэпкърех,
Еlусауэ умыщlэну сапэр, гур кърех.
Абы ещlэ мэл тхьэмбылыр, чэр
                                    здыкlэрыщlар, –
Хъун щхьэ кlуэцlымкlэ профессор,
                            мащlэкъым къищlар.

Атlэ куэдрэ лэгъупэжьуи ар тесащ
                                         къущхьэхъу,
Мэл укlыгъуэ блимыгъэкlыу, щыlэмэ
                                             ущхьэгъу.
Нышу мащlэ фlигъэжакъым,
                      игъэтхъащ цlыху куэд,
Икlи зэи иригъэшхакъым лlыщхьэ
                                             щынэ уэд.

Иджы бгылъэ хъупlэм ипlэ иlэщ
                                               кабинет,
Къыхуашийм нэмыщl, къэралми
                                  улахуэфl кърет.
Адэ-анэр къришэхри къытхуищlащ
                                              гъунэгъу,
Къыдинакъым щалъхуа жылэм зы
                               кlуэрэгъу-жэрэгъу.

Къыщогугъ зыр ерыскъыкlэ, зыр
                               хуейщ лэжьапlэфl,
Хуейщ ещанэр бюджет ахъшэм
                                      хъуну хэlэбэф.
Махуэ къэс езыр мэлажьэ, зэхегъэж
                                               кlэтlийр,
Игъэщlагъуэу цlыхум и щэр щlэх
                                      зэрымыдийр...

Дохутырышхуэщ ди гъунэгъум
                                   я щlалэ гъэфlар.
Цlыхуфl дыдэщ, шэ хьэлэлкlэ пщlэуэ
                                                  зэрапlар.
Хирург lэзэу ди хэгъуэгум щыцlэрыlуэ
                                               хъуащ, –
Емыджами зэи дохутыру, куэдрэ
                                       мэлыхъуащ...

Ди псыхъуэм пшагъуэ lув
                              къыдэгъуэлъхьащи,
Пщыхьэщхьэ пасэр жэщым хуеунэтl,
Зэманри игъэпlащlэу гуегъэлъэт.
Мэз lувми, къуршми – дэни
                                      щолъэпхъащэ,
Зи гъуэгум къытекlахэр егъэгъуащэ,
Зи гъуэгу къэзылъыхъуэжхэри
                                               щегъауэ.
Атlэ, иlэпхъэщ щхьэж езым и гъуэгу,
Зэриlэм ещхьу щхьэж езым и нэгу...
Ауэ зекlуэлlым иlэщ лъагъуэ щэху,
Абы тетынущ ар и гур къеуэху.
А лъагъуэм урикlуэну гугъущ,
                                          щынагъуэщ,
Ауэ зекlуэлlыр къытекlын и жагъуэщ.
Ар и псэщ, и насыпщ, и гъащlэ
                                                гъуэгущ,
И напэщ, и пэжагъщ, и гурыфlыгъуэщ,
Абы тетыхукlи псэм и
                                 хьэмтетыгъуэщ.
Зекlуэлl – лlы бланэм къримыдзэ
                                              пшагъуэр,
Е мазэр зыгъэпщкlуф жэщ кlыфl
                                           шынагъуэр.
Абы и лъагъуэр псэкlэ къегъэнэху,
Уеблэм, щыпхами нэр, къыфlэмыlуэху:
Ар псэкlэ маплъэ, гукlэ мэдэlуэф...

Ди псыхъуэм пшагъуэ lув
                                къыдэгъуэлъхьауэ,
Икlи сигъэгъуэщэну къыспехьауэ
Къызэныкъуэкъуу, сыздытетым
                                                    гъуэгу,
Зекlуэлlым сыхуэзащ, сиплъащ и нэгу!..
Ар гуапэу сэ къысхуэхъури
                                        чэнджэщэгъу,
Хэкlуэдэжащ и лъагъуэм тету
                                            пшагъуэм...
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ЗАВЕРШИЛСЯ очеред-
ной чемпионат КБР по

футболу в высшем дивизионе.
Как говорят, все голы забиты
или пропущены, итоговая тур-
нирная таблица составлена,
все желтые и красные карточ-
ки отложены до нового сезо-
на...

Не первый год разыгрывается
этот турнир, но едва ли не впер-
вые оказалось столь захватыва-
юще интересной интрига заклю-
чительной его части. Судите
сами. Судьба первых двух мест
не решилась даже в последнем
туре. Дело в том, что оставалась
одна перенесенная игра, в кото-
рой прохладненский "Энергетик"
должен был сыграть с командой
"Спартак Д".

Занимая 12-ю позицию, дубле-
ры "Спартака" вполне могли оста-
вить команду "Тэрч" во главе тур-
нирной таблицы, однако чуда не
случилось, в противостоянии с
опытными энергетиками юношам
явно не хватило энергии.

Легко отжав привычную победу,
"Энергетик" обошел "Тэрч" на два
очка. Впечатляет тот факт, что
первые две команды проиграли
лишь по разу. А "бронзовый" при-
зер определился за несколько ту-
ров до окончания чемпионата. Им
стал "Родник" из Псынодахи, еже-
годно подкрепляющий и без того
неплохую репутацию. Первые три
команды совместными усилиями
забили 366 голов (в среднем 4
мяча за игру) при 102 совокупно
пропущенных.

"Соперники пропустят столько,
сколько мы захотим забить". Так
вполне могли бы сказать оппонен-
там игроки команды нашего райо-
на – "Исламея", перефразировав
известный футбольный афоризм.
И имели бы на то полное право.
Потому что команда в 11 матчах
добилась победы с крупным сче-
том. Всего же исламеевцы отгру-
зили соперникам 113 голов (3,8
мяча в среднем за игру), что на 37
больше, чем пропущено. Набрав
56 очков, "Исламей" завершил се-
зон на четвертом месте, что яв-
ляется прекрасным результатом.
Ведь по итогам чемпионата про-
шлого года команда едва удержа-
лась в высшем дивизионе.

К этому хочется добавить та-
кую подробность. Чемпионат рес-
публики начался 15 мая. Игры про-
ходили по выходным дням. К
удивлению многих, исламеевцы
стартовали резво, в первых пяти

мым ребята из Исламея нагляд-
но показали, кто нынче хозяин на
футбольном поле в Баксанском
районе.

Но самое печальное для "Ата-
жукино" не крупные поражения в
дерби, а то, что этот сезон ока-
зался провальным. Команда по-
беждала в этом сезоне лишь 5 раз.
А в несостоявшейся последней
игре с командой "Шэрэдж", побе-
ду присудили атажукинцам. Осо-
бенно удручают итоги второго
круга. Без учета присужденной
победы атажукинцы сумели по-
ложить в свою копилку только
два очка. В результате команда,
которая в начале сезона плани-
ровала попасть в пятерку, оказа-
лась на 13 месте, имея всего 21
очко и пропустив в свои ворота
105 мячей при 42 забитых. Со-
гласно регламенту, две после-
дние команды покидают высший
дивизион, а занявшие 13 и 14 ме-
ста сыграют в стыковых матчах
за право остаться в дивизионе
с коллективами, ставшими тре-
тьим и четвертым в первом ди-
визионе. Так что у "Атажукино"
сохранялся шанс реабилитиро-
ваться за провальный сезон.
Путь к спасению лежал через
матч с командой "Марвил-Псы-
код" из Урванского района, кото-
рая заняла в первой лиге 4-е ме-
сто.

О самой игре, хотя автору этих
строк удалось посмотреть ви-
деозапись, говорить много не хо-
чется. Но все же отмечу, что псы-
кодцы смотрелись очень при-
лично и достаточно быстро со-
здали себе комфортный счет
3:0. Да и после этого имели мас-
су шикарных возможностей. Да и
гол был забит, правда в свои во-
рота. Что же касается атажукин-
цев, им не удалось проявить ха-
рактер. Не хватило уверенности
в себе, в собственных силах. В
другом стыковом матче "Кабар-
да" из Нальчика разложила на
горные камушки "Эльбрус" – 5:1,
еще раз подтвердив верность
поговорки "Порядок бьет класс".

Есть такое выражение – игры
забудутся, результаты останут-
ся. Наверное, нынешний мучи-
тельный сезон для "Атажукино"
именно такой случай. Почти весь
чемпионат команда находилась
в очевидном игровом, организа-
ционном, а может быть, и финан-
совом кризисе. Определить весь
комплекс причин, которые при-
вели к резким спадам, очень не-

Послесловие к итогам чемпионата КБР по футболу в высшем дивизионе.



встречах набрали 100-процентное
количество возможных очков,
хотя три из них проходили на по-
лях соперников. Лишь в шестом
туре "Энергетик" Прохладный, иг-
рая дома, оборвал впечатляющую
победную серию наших земляков.
Только тотальное невезение в за-
вершающих фазах не позволило
"Исламею" сохранить ноль в гра-
фе "поражения". Матч завершил-
ся с хоккейным счетом 7-6. Не-
смотря на это, наша команда ос-
талась на первой строчке турнир-
ной таблицы. Зато в седьмом
туре, можно сказать, ребята вы-
местили на "Нарте" из Нарткалы
всю злость за поражение от буду-
щего чемпиона, разгромив со сче-
том 8:1.

И вот после этого в игре "Исла-
мея" наступил необъяснимый
спад, проиграв три матча подряд.
А за нашей командой с первого же
тура компактной группой шли
"Энергетик", "Тэрч", "Родник",
"Кенже" и "Урух", которые в итоге
не только догнали, но и обошли ли-
дера. Исламеевские футболисты
закончили первый круг, находясь на
шестом месте и отставая от лиде-
ра – "Энергетика" на 11 очков.

И во втором круге несколько ту-
ров "буксовала" команда на шестом
месте. Очки набирались, но слиш-
ком велико было отставание от впе-
реди идущих, а цель – попасть в пя-
терку лучших оставалась неизмен-
ной. Но вместо движение вверх по
турнирной таблице, проиграв "Энер-
гетику" и "Тэрчу" на своем поле, ко-
манда впервые опустилась на
седьмое место.

Футболистам "Исламея" не
только удалось остановиться от
дальнейшего падения вниз, но, ук-
репив силу воли, смогли собрать-
ся в решающий момент и сделать
прыжок на почетное четвертое
место, выиграв шесть матчей из
семи последних. В игре с "Малкой"
была зафиксирована ничья.

Преуспели исламеевцы и в
принципиальных матчах со свои-
ми географическими соседями –
футболистами команды "Атажуки-
но". Попутно отмечу, что любое
дерби в футболе отличается вы-
сочайшим накалом страстей. Вне
зависимости от турнирных рас-
кладов обе команды играют на
победу до финального свистка.
Жаркими получились и дерби ис-
ламеевцев и атажукинцев. Но пре-
имущество "Исламея" было по-
давляющим, о чем говорят и ре-
зультаты матчей 4:0 и 8:3. Тем са-

просто. Но все же рискну пред-
положить, что одна из них лежит
как говорят, на поверхности. Это
уход организатора, руководите-
ля и спонсора команды Руслана
Хаджиева, роль которого было
трудно переоценить.

Напомню, что 2014 год стал
новой отправной точкой истории
атажукинского футбола, а Р. Хад-
жиеву судьбою было уготовлена
оказаться у руля команды люби-
мой в Атажукине игры с того мо-
мента. И все эти годы ознаме-
новались значительными дости-
жениями: первое место в зимнем
первенстве, выход в высшую
лигу, где атажукинцы не опуска-
лись ниже седьмого места, яркие
победы в гостях и дома, чество-
вание футболистов...

Руслан Мухамедович покупал
форму для игроков, оплачивал
взносы на участие в чемпиона-
те, решал вопрос с транспортом
на выездные матчи, оказывал
всевозможную материальную
поддержку... Вскоре по его ини-
циативе был реконструирован
местный стадион, торжествен-
ное открытие которого состоя-
лось в августе 2020 года, но из-
за плохого состояния поля в те-
кущем сезоне команде пришлось
сыграть в основном свои домаш-
ние матчи в Баксане... Да, не все
из задуманного удавалось реа-
лизовать, но время показало, что
выбрали правильный путь. Од-
нако после первых игр чемпио-
ната-2021 точки зрения Руслана
Хаджиева и игроков стали расхо-
диться все чаще и чаще, в ре-
зультате чего с поражающей за-
кономерностью начали ухуд-
шаться дела в команде и спон-
сору-спасителю, на котором груз
ответственность стал висеть
дамокловым мечом, пришлось
оставить ее.

– На мой взгляд, наше сотруд-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команды
Энергетик
Тэрч
Родник
Исламей
Урух
Кенже
Чегем-2
Псыгансу
ЛогоВАЗ
Черкес
Малка
Спартак-Д
Атажукино
Эльбрус
Шэрэдж
Нарт

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
26
25
19
18
17
16
15
13
13
11
12
10
6
5
2
1

Н
3
4
4
2
5
6
4
5
4
7
2
4
3
5
2
2

П
1
1
7
10
8
8
11
12
13
12
16
16
21
20
26
27

Г
131-27
117-25
118-50
113-76
81-56
77-60
78-83
64-59
76-80
60-81
75-78
71-69
42-105
58-114
36-112
43-165

РГ
104
92
68
37
25
17
-5
5
-4
-21
-3
2

-63
-56
-76
-122

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.

О
81
79
61
56
56
54
49
44
43
40
38
34
21
20
8
5

ничество было интересным и
выгодным не только команде, но
и поселению, для которого важ-
но, что "Атажукино" – это не толь-
ко команда, но и "молодежка", и
ветераны, и образец для подра-
жания наших детей. Говорю
"наши" не потому, что я сам из
этого села, а еще и потому, что
забота о подрастающем поколе-
нии является общим делом, при-
частием которого я горжусь. Но
получилось так, как получилось.
Тем не менее, я буду болеть за
"Атажукино" и желаю ему успеш-
но преодолеть трудности и все-
гда радовать зрителей доброт-
ной игрой, – рассказал нам Рус-
лан Хаджиев по телефону.

На нашу просьбу прокоммен-
тировать ситуацию, глава адми-
нистрации с.п. Атажукино Муаед
Кумыков ответил:

– Мы как бы стали заложника-
ми непростой ситуации, сложив-
шейся не только с командой, но
и со стадионом, который после
реконструкции открылся недав-
но, а оказался непригодным для
проведения матчей чемпионата
КБР. Хочу уверить всех, что сам
тяжело переживаю происходя-
щее, и постараюсь сделать все
возможное в компетенции мест-
ной администрации, чтобы со-
хранить команду.

Окончание сезона, конечно,
грустное для "Атажукино". Нет
слов. И подумать вряд ли кто
мог, что судьба, возрожденной
команды будет настолько безра-
достной. Каким предстоит она в
будущем году – большой вопрос.
И захотят ли лучшие футболис-
ты остаться в команде, приведут
ли в надлежащее состояние ста-
дион, носящий имя легендарно-
го футболиста, чемпиона СССР
Александра Апшева, сейчас мож-
но лишь гадать.

Ауес НЫРОВ.

с днем рождения директора МКОУ
СОШ №3 с.п. Н. Куркужин
НАРТОКОВА Беслана Мусаевича!
Желаем Вам всегда быть таким
же ответственным и талантли-
вым человеком, успешным и
уважаемым. Крепкого здоровья,
правильных решений и по жизни
отличного настроения! Пусть
Ваша работа доставляет только
приятные хлопоты
и удовольствие!
                         Ваш коллектив

 2-этажный недостроенный дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110), хоз-
постройки. Цена 3 млн 500 тыс. рублей. Рассмотрим все варианты.
Обр.: т. 8-928-716-00-65.

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.

с бракосочетанием
КУРЖИЕВА Мартина
Леонидовича и АХОБЕКОВУ
Равиду Руслановну!
Поздравляю новобрачных!
Честь и слава молодым!
Жизни светлой и удачной
От души желаю им!
Желаю вам прожить без
скуки
Счастливой, дружною
семьей
До той поры, пока вас внуки
Поздравят с свадьбой
золотой!
                   Беков Гали Д.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-
88-19 (Омар).
 Ремонт телевизоров всех ви-
дов, настройка и установка, ре-
монт Триколор, ресиверов. Уста-
новка антенн с выездом на дом.
Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-
705-92-12.

 В кафе "Тупичок" требуется  КУХРАБОЧАЯ и ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-928-724-40-30, 8-928-700-15-74 (Рита).


