
В МАСШТАБНОМ эколо-
 гическом субботнике в

Баксанском районе приняли
участие более 3700 человек:
работники районной и сель-
ских местных администра-
ций, коллективы муници-
пальных учреждений и пред-
приятий, жители сельских по-
селений, молодежь района.

Активно порабо-
тали на субботни-
ке жители сельс-
кого поселения
Куба. Они очисти-
ли центр села и
прилегающую к
селу пойму реки
Малка, побелили
стволы деревьев,
спилили сухие
ветки и вывезли
весь мусор.

– В субботнике
участвовали около
ста сельчан, – рас-
сказал глава мес-
тной администра-
ции Хасан Шуков.
– Особенно хоро-
шо поработали
коллективы обеих
средних школ и са-
диков, Дома куль-
туры, которые при-
вели в образцовый
порядок свои тер-
ритории.

Как всегда, активное участие
в экологическом субботнике при-
няли жители сельского поселе-
ния Атажукино. Коллективы всех
трех образовательных учрежде-
ний и Прогимназии в полном со-
ставе вышли на субботник. В об-
разцовый порядок привели при-
школьные территории, улицы
сельского поселения, убрали му-

сор из поймы реки,
побелили стволы
деревьев.

– По нашему
селу проходит до-
рога в Приэльбру-
сье, проезжают
тысячи туристов, и
особенно важно,
чтобы сельское
поселение выгля-
дело благоустро-
енным и в хоро-
шем санитарном
состоянии, – гово-
рит глава местной
администрации
Муаед Кумыков.

Ударно провели
субботник во всех
сельских поселе-
ниях района. Его
участники собрали
и утилизировали
более 25 тонн бы-

товых отходов, очистили 8,5 ки-
лометра береговой линии
пойм рек Баксан, Малка, Кур-
кужинка. Очищены лесополо-
сы вдоль федеральной трас-
сы. Благоустроили и произве-
ли косметический ремонт па-
мятников и обелисков во всех
13 сельских поселенях района.

Лера АБАЗОВА.

В ЧЕСТЬ Дня государственного флага России в Кабардино-
 Балкарии впервые состоялась торжественная церемо-

ния поднятия государственных символов Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятие про-
ходило в Нальчике на площади Согласия. Полотнища под звуки
гимнов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Рес-
публики развернулись на 35-метровых флагштоках.



Казбек Коков принял участие в церемонии
поднятия государственных флагов

России и Кабардино-Балкарии



Правительство
КБР
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и благо-
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территорий
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пунктов
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20 августа
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общереспуб-
ликанский
субботник

В канун Дня государствен-
ного флага России в Кабар-
дино-Балкарии флаги Рос-
сии и КБР одновременно
развернули на обоих вер-
шинах Эльбруса. Акцию
провели участники массо-
вого восхождения "Эльбру-
сиада-2022". Об этом сооб-
щила пресс-служба Минку-
рортов КБР.

"Только со второй попытки
участникам массового восхож-
дения удалось достичь вер-
шин самой высокой горы Ев-
ропы. Первый выход – 19 ав-
густа прервала штормовая
погода и ребятам пришлось
вернуться с высоты 5200 мет-
ров. Но был резервный день,
который принес успех. И во
второй выход условия тоже
были тяжелейшие, но ребята

сделали невозможное – они
достигли вершины, несмотря
на ураганный ветер и снег", –
рассказал министр курортов и
туризма КБР Мурат Шогенцу-
ков.

Участниками восхождения
стали 100 человек из более,
чем 20 субъектов РФ. Среди
них не только альпинисты, но
и политические деятели, пред-
ставители правоохранитель-
ных органов, науки, средств
массовой информации, спорт-
смены.

Массовое восхождение на
Эльбрус "Эльбрусиада-2022"
открыло цикл мероприятий,
посвященных празднованию
100-летия государственности
Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

с.п. Куба

с.п. Нижний Куркужин

с.п. Атажукино





ПЕРВЫЕ школы были открыты в
Баксанском районе в следующих

селах: Кременчуг-Константиновское –
в 1898 году церковно-приходская шко-
ла для детей богатых, а в 1919 году на-
чальная школа для всех учащихся; од-
ноклассная школа в Атажукино в 1904
году; в Исламее в здании медресе в
1915 году; в Кубе в частном доме в
1919 году. Пункты ликбеза – в 1920 году
в Псыхурее; в частном доме в начале
20-х годов открыт ликбез в Кишпеке; в
Баксаненке в 1923 году в частном
доме. Начальная школа в 1923 году в
Нижнем Куркужине; начальная школа
в доме Абезивановых в Верхнем Кур-
кужине, в которой после ее преобра-
зования в среднюю школу работал в
30-годы Али Шогенцуков. Одноэтажная
семилетняя школа в начале 50-х годов
в Куба-Табе; в 1974 году в Жанхотеко
на базе Лашкутинской средней школы.

Князь Мисост Атажукин в 1912 году
передал свой дом мусульманскому ду-
ховенству для открытия начальной
школы – медресе. С приходом советс-
кой власти медресе прекратило свое
существование, и в том же здании
была открыта первая средняя школа.
В начальной школе – медресе обуча-
лись всего 38 детей, а с 1926 года пос-
ле открытия средней школы обучени-
ем уже было охвачено 168 детей. 22
июня 1941 года школа вручила аттес-
таты о среднем образовании своим
первым выпускникам.

Одними из первых учителей в с. За-
юково были: Касим Кодзоков, Абдура-
хим Шафиев, Каральби Шерхов, Исмел
Купов, Мария Слободинская, Назир
Тлупов. В с. Кызбурун-2 – Мажид Каз-
дохов, Мату Эльмесов; в с.Кишпек –
Хасан Эльбердов; в с. Псыхурей – На-
зир Катханов.

Из года в год увеличивались государ-
ственные расходы на систему образо-
вания. Результаты не замедлили ска-
заться. В 1929-1930 учебном году, по
сравнению с 1921-1922 учебным го-
дом, количество учащихся в школах
первой ступени увеличилось в 5,4
раза, а обучением было охвачено 64%
всех детей в возрасте 8–11 лет.

В школах значительно улучшилась
учебно-воспитательная работа. Поста-

новлением Коллегии Наркомпроса
РСФСР от 13 сентября 1928 года школе
№1 селения Баксаненок за хорошую по-
становку учебно-воспитательной работы
была присуждена третья премия во Все-
российском конкурсе и присвоено звание
"Школа десятилетия Октября". Все шко-
лы, начиная с 1927-1928 учебного года,
бесплатно получали учебники.

Ликвидации неграмотности и распрос-
транению культурных навыков способ-
ствовали и так называемые культпоходы.
В мае 1929 года между селениями Бак-
санского округа развернулось соцсорев-
нование за своевременный ремонт
школьных зданий и лучшую посещае-
мость. Наш округ по этим показателям со-
ревновался с Мало-Кабардинским и
Нальчикским округами.

Неоценимую помощь в организации на-
родного образования в те годы оказали
русские учителя. В их числе – Петр Фа-
деевич Панчихин, Таисия И. Панчихина,
Александр Фадевич Панчихин, Иван Пет-
рович Моргашев, Анна Александровна
Тозели-Кост, Илья Иванович Моргашев,
Борис Николаевич Глаголев, Раиса Алек-
сеевна Глаголева, Иван Дмитриевич Дер-
качев, Ольга Васильевна Савичева, Ека-
терина Леонтьевна Лебединская, Иван
Александрович Солнышкин, Наталья
Сергеевна Авдиенко, Григорий Николае-
вич Березгин, Дарья Игнатьевна Ольхо-
вая, Матильда Васильевна Иванова-По-
пова, Федор Васильевич Рюмин и др.

УЛУЧШЕНИЮ учебно-воспитатель-
ной работы школ способствовал пе-

ревод письменности с латинского алфа-
вита на русский, и русские учителя,
работавшие в школах района, сумели ов-
ладеть методикой его преподавания. По-
зднее появились и свои национальные
кадры, которые вели обучение детей на
русском языке. Первым учителем, обу-
чавшим учащихся на русском языке в
Баксанском районе, стала Анна Патовна
Кярова-Каздохова, учитель СШ №1 с.
Кызбурун-2.

Значительному росту грамотности в рай-
оне способствовал и факт эвакуации в годы
ВОВ Ленинградского педагогического ин-
ститута в с. Заюково. Преподаватели ин-
ститута вели обучение заюковских детей.

На первом съезде учителей КБАССР
нашему району было вручено переходя-

щее Красное Знамя обкома КПСС, Совета
Министров КБАССР и облсовпрофа за вы-
сокие достижения в области народного об-
разования (1959 год). Делегатами съезда
были заведующий Баксанским отделом на-
родного образования, Заслуженный учи-
тель школы РСФСР, кавалер ордена Лени-
на Хасан Виндижев, директора школ Нух
Безиров, Замудин Бжеников, Иван Нови-
ков, Хачим Нагоев, Гумарби и Леонид Каз-
доховы, Анатолий Шихалиев и другие.

БОЛЬШОЙ вклад в дело обучения и
воспитания детей внесли Виндижев

Хасан Черимович, Каскулов Хасан Муза-
кирович, Маршенкулов Хасанби Хабало-
вич, в разные годы, возглавлявшие отдел
народного образования района.

Хачим Абдурахимович Шафиев руково-
дил СШ №2 с.Заюково с 1950 по 1980 гг.
Он воспитал замечательных специалис-
тов, которыми гордится наша республи-
ка: это известный всей стране академик,
профессор, доктор физико-математичес-
ких наук Нахушев Адам, доктора физи-
ко-математических наук Ашабоков Борис,
Кармоков Ахмед, доктора химических
наук Шурдумовы Газали и Барасби, про-
фессора Унежевы Кашиф и Хасан, редак-
тор газеты "Адыгэ псалъэ" Мухамед Ха-
фицэ, редактор газеты "Советская моло-
дежь" Карданов Мухамед. Вместе с Ша-
фиевым Х.А. в этой школе учителем ра-
ботал Кармоков Мухамед, кабардинский
классик. Школа выпустила более 20 док-
торов и 120 кандидатов наук.

В послевоенные и последующие годы
в районе был построен 31 образователь-
ный объект, с 90-х годов по сегодняшний
день – остальные образовательные уч-
реждения. Постепенно в системе обра-
зования появились детские сады и учреж-
дения дополнительного образования. В
конце 2022 года введут в эксплуатацию
новую школу на 500 мест в с.п. Куба.

На сегодняшний день в сети системы
образования района функционируют 33
образовательных учреждения: 27 школ,
1 Прогимназия, 2 НШДС, 2 детских сади-
ка, 1 РЦДТ, где трудятся 1032 педработ-
ника, среди которых 654 учителя и 264
воспитателя. Три школы достойно носят
имя педагогов, оставивших значительный
след в системе образования района:
МОУ "СОШ №1 им. Т.М. Курашинова" с.п.
Атажукино, МОУ СОШ №2 им. Х.А. Ша-

Коренное развитие школьного образования в Баксанском муниципальном районе
стало возможным только после установления советской власти в стране

фиева с.п. Заюково, МКОУ "СОШ №4
им. З.А. Нырова" с.п. Н. Куркужин.

За годы становления системы обра-
зования высокое звание Заслуженный
учитель школ РСФСР получили следу-
ющие педагоги муниципалитета: Ана-
толий Халилович Шихалиев (СШ №1
с.п. Исламей); Хасан Черимович Вин-
дижев (директор СШ №1 с.п. Баксане-
нок), Анна Патовна Кярова-Каздохова,
кавалер ордена Трудового Красного
Знамени (СШ №1 с. Кызбурун-2); Та-
гир Мухамедович Курашинов (СШ №1
с. Кызбурун-1); Рая Хасановна Альмо-
ва, кавалер ордена "Знак Почета" (СШ
№1 В. Куркужин), Р.Ж. Картлыков (СШ
с. Жанхотеко).

СРЕДИ педагогов школ Баксанско-
го района трудились 16 Заслужен-

ных учителей и работников системы об-
разования КБР: Г.М. Геммуева, И.А. Но-
виков, А-Ч.Н. Канкулов, Н.Х. Шурдумов,
Б.О. Соттаев, М.М. Гулиева, Л.М. Тха-
мадокова, Х.Б. Молова, М.Т. Улимба-
шев, К.Х. Абрегова, Р.Б. Заракушев, Т.К.
Абрегова, Л.Б. Лосанова, М.Х. Берсеко-
ва, Ф.Б. Шигалугова, З.Х. Жабоева.

Одним из основных достижений сис-
темы образования района являются
выпускники школ района, внесшие
свою лепту в развитие района и стра-
ны. Среди них Кушхов К.С., председа-
тель Совмина КБАССР; В.М. Чуйко, за-
меститель министра авиации РФ, пре-
зидент международной ассоциации
двигателестроения; З.А. Нахушев, за-
меститель председателя Правитель-
ства КБР, председатель Парламента
КБР, депутат Госдумы; А.Х. Абрегов,
заместитель председателя Правитель-
ства КБР; А.Б. Каздохов, заместитель
председателя Правительства КБР;
М.А. Кунижев, первый заместитель
председателя Правительства КБР. Вы-
пускники школ Баксанского района воз-
главляли разные министерства КБР. В
их числе – Т.М. Катанчиев, Н.М. Евга-
жуков, В.Ш. Шогенова, Б.И. Маршенов,
Х.Г. Тхагапсоев, А.Б. Карданов, А.Х.
Абрегов, А.Б. Каздохов, А.М. Кумыков,
Ю.К. Машезов, Х.Л. Сижажев.

О. КАЗДОХОВ,
председатель Общественной

палаты района;
Т. АБРЕГОВА, начальник РУО.

Абдурахим ШАФИЕВ Анна КЯРОВА-КАЗДОХОВА Хачим ШАФИЕВ Адам НАХУШЕВ Мухамед КАРМОКОВ

Х.Ч. ВИНДИЖЕВ Р.Х. АЛЬМОВАР.Ж. КАРТЛЫКОВА.Х. ШИХАЛИЕВ Т.М. КУРАШИНОВ



"УмылIэмэ, лIы ухъунщ", –
жыдоIэ адыгэм. Гуауэрэ гугъу-
ехьу, игу изыудыну, гъащIэм
къукъыдэж хуримыгъэIэну и
сабиигъуэм гукъутэу имылъэ-
гъуа щыIэкъым, ауэ къелащ.
Къелащ, цIыхубэм ягу фIы
зыщIын, яхуэлэжьэн щIалэ
ахъырзэман къыхэкIыну и на-
тIэм илъти.

Щхьэлыкъуэ щыпсэу Ба-
хъуэхэ ТIрашэ и щIалэ цIыкIу
етIуанэт 1935 гъэм дунейм
къытехьа БетIал. Зи адэр зыщ-
хьэщымытыж зэкъуэш цIыкIуи-
тIым гуауэу я нэгу щIэкIар зы-
хуэдизыр къыпхуэIуэтэнкъым,
ар пщалъэ зимыIэщ. Езы Бе-
тIал и "Нэпсрэ насыпрэ" пове-
стым зэрыщыта дыдэр IупщIу
уи нэгу къыщIигъэувэу щетхыж
(ди газетым къытеддзэну ди
мурадщ тхылъым еджэну
Iэмал зимыIэхэм папщIэ).

Ираудмэ, къэтэджыжу, и жа-
гъуэ ящIмэ, ирикъухыу, ауэ
ерыщ екIуэрэ зытригъэужу,
лейр имыгъэгъуу къэтэджа са-
бийт БетIал. Зауэ, зауэ нэужь
лъэхъэнэ бзаджэм цIыху псо-
ми гугъуехь ятелъар зыми
щымыщу къэплъытэ хъунут
БетIал унагъуэм псэкIэ щигъэ-
вым еплъытмэ. Мызэ-мытIэу
абы щыщ пычыгъуэхэм и гугъу
къысхуищIыжати, апхуэдиз
бэлыхь зы цIыхум и псэм зэ-
рыдэхуар, абы зэрыпэлъэщар
схузэгъэзахуэртэкъым.

ЛЭЖЬЫГЪЭКIЭ дызэпы-
          щIауэ, БетIал мыгъуэр,
и ахърэтыр фIы Алыхьым ищI,
кIэщI-кIэщIурэ къыщIыхьэрт
редакцэм. ЗыгуэркIэ махуэш-
хуэ къэблэгъам е районым ще-
кIуэкI Iуэху гуэрым ехьэлIауэ
итхыну селъэIумэ, дакъикъэ
бжыгъэм къыщIригъэдзырти
къихьырт. Си адэ и ныбжь нэ-
хъыжьыфIыр езыр къэкIуэн
хуей зэрыхъур сфIэтэмэмтэ-
къым, ауэ и лэжьапIэм упсэ-
лъэныр Iуэхушхуэт, телефон
зиIэр я унафэщI закъуэрт,
бгъэпIейтеину екIу хъуртэкъы-
ми, апхуэдэ Iэмалыр нэхъ
къригъэзэгъырт.

Дэлэжьахэм ящIэж, зы плIа-
нэпэ деж и стIолымрэ шэнтым-
рэ щыту арат и IэнатIэр къы-
зэрызэгъэпэщар апхуэдиз лэ-
жьыгъэ зыгъэхъейм. Игъэхъе-
ям ущIэупщIэмэ, сытыт БетIал
зыхуэмыIэзэр?! Ар усакIуэт,
тхакIуэт, драматургт, уэрэдуст,
сурэтыщI Iэзэт, декораторт,
уэрэджыIакIуэт, джэгуакIуэт
(артист), пшынауэт, къэфа-
кIуэт, абыхэм къадэкIуэу пхъа-
щIэт, шырыкъущIэт, мывэзэ-
телъхьэт, малярт, бдзэжьеящэ
ерыщт.

Дапхуэдэ Iуэху пэрымытми,
БетIал и гушыIэ дахэр и гъащIэ
гъусэт. ИщхьэкIэ къитIуахэм
яхэмыту, ауэ утемышыныхьу
яхыубжэ хъуну иджыри зы
хьилмы (талант) зэрыбгъэдэ-
лъам щыхьэт сытехъуэфы-
нущ. Зи гугъу сщIыр психолог
IэщIагъэр аращ. БетIал уэршэ-
рэгъу къудей мыхъуу, къодэ-
Iуэфырт, утригъэуфырт, чэн-
джэщ къуитыфырт. Илъэс 13
къудейщ гъунэгъуу БетIал зэ-
рысцIыхуар, ари мащIэкъым
цIыхум и хьэл-щэн, и дуней те-
тыкIэ къэпщIэну. Куэд дыдэм
щыгъуазэ сыхъуат и псэукIэ, и
унагъуэ, и лэжьыгъэ, и Iуэху
еплъыкIэ ехьэлIауэ. Ручкэрэ
тхылъымпIэрэ пIыгъыу къы-
жьэдэкI псор птхыну, апхуэ-
дэт – зыми ямыщхь цIыху те-
лъыджэт ар. Псоми яхуэгуапэт,
губзыгъэт, итхьэщIыкIа жы-
хуаIэм хуэдэ гу къабзэт. Бза-
джагъ, хьэрэмагъ жыхуэпIэм
хуэхейт, фыгъуэ-ижэным, хьи-
лагъэм пэIэщIэт, фэрыщIагъ
хэлътэкъым, а зэрыщыт ды-
дэр ехьэкI-къехьэкI хэмылъу

дэнэ и дежи щыжиIэфынут. Къу-
лыкъу пкIэлъей, улахуэ, звание
сыт хуэдэхэмкIэ, дауи, сэбэп
къыхуэхъутэкъым апхуэдэу жьэ-
нахуэу зэрыщытыр.

ЦIыхубэм фIыуэ ялъагъут Бе-
тIал. Убгъурыту уэрамым ури-
кIуэмэ, тIум ещанэр и цIыхугъэу
къыщIэкIырт. ГуфIэжу сэлам яри-
хырти, дэтхэнэми жриIэн псалъэ
дахи ихьэзырт.

И теплъэкIэ мыдрейхэм къа-
хэщт, мылъагэми, уардэт мыIэч-
лэчышхуэми, бжьыфIэт. ФIэфI
дыдэу зэрихьэрт адыгэ пыIэ хъу-
рыфэ лъагэр. Дунейр мыхъуабэ
дыдэмэ, щхьэрихыртэкъым.

Псом ящхьэр аращи, нэгу зэIу-
хакIэ, гу къабзэкIэ ябгъэдэтт дэт-
хэнэми, ауэ лейзехьэ, мыхъумы-
щIагъэ зыщIэ, псалъэ фIей къы-
зыжьэдэкI ирихьэлIэмэ, ар и псэ
зэрытехуэн щыIэтэкъым. Апхуэ-
дэхэм я сэфэтри я хьэлри гъу-
джэм къищым хуэдэу, наIуэ
къыщищIт и фельетонхэм. Мы
тхыгъэм сетIысылIэн ипэIуэ
сриплъэжат илъэс зыбжанэм я
подшивкэхэми, тхьэмахуэ щIа-
гъуэ дэмыкIыу "Махуэгъэпсым"
къытехуэрт Бахъуэ БетIал и тхы-
гъэ, ар усэми, очеркми, ауанми,
гушыIэми, фельетонми, рассказ-
ми. ЦIыхухэр яфIэфIу еджэрт,
щIэупщIэ яIэти, арат и щхьэу-
сыгъуэр а авторым ей нэхъыбэ-
рэ къыщIыхэтхым. Щыуагъэ хэ-
мыту, машинкэкIэ тедзэжауэ, зии
къащти игъэувэ газетым, апхуэ-
дэу тхыгъэ нэщIыса защIэт.

Абыхэм нэмыщI пьесэхэри ит-
хырт, игъэувырт икIи щыджэгу-
жырт. А зэманми иджыпстуи сигу
къоуэ БетIал и уэрэд дахащэхэр
газеткIэ бгъэIуну Iэмал зэрыщы-
мыIэр, атIэми я фIэщыгъэцIэхэ-
мкIэ къацIыхуну къысщохъу
илъэс 30–40 ипэкIэ цIэрыIуэ
хъуахэу ноби ди уэрэджыIакIуэ
пэрытхэм ягъэзащIэхэр. Абыхэм
ящыщщ "Ленэ дахэкIей", "Хэт
усIэщIиха?", "Махуэшхуэ джэгу",
"Си гум укъихьащ", "Сумыгъэ-
зэш", "Хэт епта си гъатхэр?", "Да-
хэм сыкъыдофэ", "А уи нитIыр
ещхьу вагъуэм", "Уэ ухэт?"
(Ухэт?"), "Сэракъым узирозэр",
"Фыкъеблагъэ ди гуфIэгъуэм",
"Ечэнджэщ уи напэм", нэгъуэщI
куэдхэри, абы сабий уэрэд дахэ
зыкъоми хэтыжу. Уэрэдхэр ягъэ-
защIэу щытащ Къуныжь Хьэж-
дал, Сосмакъ Валентинэ, Уэтэр
Анатолэ, Къашыргъэ Мухьэмэд,
Хъупсырджэн Албэч, Мэремы-
къуэ Хъусен, Нэхущ Чэрим, Лу
Рэмэзан, Хьэмдэхъу Эльвирэ,
нэгъуэщIхэми. Нобэ а уэрэд ды-

дэхэр къагъэщIэрэ-
щIэжауэ екIуу утыку къизыхьэ
ди уэрэджыIакIуэхэу Щокъуий
Мурат, ГъукIэ Ислъам, ДыщэкI
Артур, Шал Хъусен сымэ, нэ-
гъуэщIхэми фIыщIэ яхуэфащэщ.
УэрэджыIакIуэу хэт уэрэд дахэ,
уэрэд купщIафIэ иримыгъэтхми,
тэмэму къыщIэкIынщ макъамэр
зеймрэ псалъэхэр зыусамрэ я
цIэ къраIуэну. Мы зи цIэ къисIуа-
хэм аращ ящIэр, ауэ щыIэщ уэрэ-
дыр жиIамэ, езым ейуэ къызы-
щыхъуж, цIыхухэми апхуэдэу
къафIэзыгъэщI. Пэжщ, уэрэд-
жыIакIуэм и зэфIэкIым куэдкIэ
елъытащ уэрэдыр цIыхубэм къы-
зэращтэнур. БетIал мыгъуэр хуа-
бжьу хэплъэрт и уэрэдыщIэр
дзыхь зыхуищIынур къыщы-
хихкIэ.

ИДЖЫПСТУ зыгуэр иуцIыр-
хъарэ ахъшэ иIэмэ, хэти

иригъэтхыфынущ "уэрэд", къы-
дигъэкIыфынущ "тхылъ". БетIал
и уэрэд дэтхэнэри дунейм къы-
техьэн ипэ къихуэу щIагъэкIырт
художественнэ советым и кхъу-
занэм. "Налшык сыкъокIыж, худ-
советым къищтащ уэрэдыр", –
жиIэу гуфIэрт. Апхуэдэу щIыщы-
тыр езым нэхърэ нэхъ лъэры-
мыхьтэкъым хэплъэхэри арат.

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 80–90
гъэхэм, япэ къэсым (иджыпсту
хуэдэ дыдэу щымытми) уэрэд
ятхыу щыщIадзам радиожурна-
лист Мыз Ахьмэд иригъэблэ-
гъауэ БетIал жиIат: "Мис мы "си
нэ, си псэ, си тхьэрыкъуэ пщэху,
лъагъуныгъэ мафIэм сес, уэращ
сызыхьыр" жаIэу, ар куэд Iейм
жаIэ, ар дыужэгъуащ, абы зыри
дыхуеижкъым, псалъэ щIэлъ-
хэри макъамэншэу уеджэмэ е
упхыдэIукIмэ, мыхьэнэншэ Iейуэ,
я макъамэри я псалъэри зэ-
гуэмыхьэу, уеблэмэ, зейр къы-
пхуэмыщIэу. Апхуэдэм жеIэн
хуейщ: "Уэ макъамэщIэ къыщу-
мыгъуэтыфынукIэ, умытх". Сэ
зыми сыпэувыркъым, нотитI-щы
е зы такт жыхуаIэм хуэдэ нэгъуэ-
щIым ейуэ хэмыхьэнкIэ Iэмал
имыIэу, апхуэдэ къохъу куэдрэ,
ауэ макъамэ ныкъуэ къыпыбуду
уэуейм пыбгъэувэныр емыкIущ.
Ар искусствэкъым, ар цIыхугъэ-
дахэкъым".

Согупсыс, нобэ "вагъуэ" зы-
фIащыжауэ утыку ит куэдым, зи
гугъу сщIыр мыхьэнэншэхэр
аращ, я "творчествэр" БетIал
илъэгъуамэ, ар и псэм техуэну
пIэрэт, жысIэу. НэхъыфIу къыщIэ-
кIынщ абыхэм зэрахэмыплъари,
уигу къэзыгъэчэн мышыу къо-
мыр зэрызэхимыхари.

Абы щыщIэдзауэ псэуху и къа-
ру къихьыр (ар мащIакъым!)
щилэжьащ Бахъсэн щIына-
лъэм щэнхабзэмкIэ отделым.

Дунейм тетыху еджауэ
жыпIэ хъунущ Бахъуэр. Клас-
сибл фIэкIа къиджыну Iэмал
зимыIа щIалэр армэ нэужьым
щIэтIысхьэжри, заочнэу шко-
лыр къиухыжащ, Москва дэт
цIыхубэ университетым и "Ри-
сунок и живопись" къудамэри
къиухащ. Къэбэрдейм къигъэ-
зэжа нэужь КъБАССР-м пшы-
науэхэмрэ хормейстерхэмрэ
щагъэхьэзыр курсыр къеух.
Зэрылажьэм хуэдэурэ IэщIа-
гъэ зэмылIэужьыгъуэхэм
зыхуигъасэрт. Еш имыщIэу
псэуауэ жыпIэ хъунущ БетIал.
НыбжьыфI дыдэ иIэт апхуэдиз
уэрэд дахэ зыусам нотэхэр
щызэригъэщIам. "Мыр сэ схуэ-
щIэнукъым", – жиIауэ си фIэщ
хъуркъым, апхуэдизу ерыщу
пэщIэтт сыт хуэдэ Iуэхуми.
ЩэнхабзэмкIэ унэм щигъэхъей
Iуэху къомым къинэмыщIыж,
БетIал жыджэру хэтт редакцэм
къыщызэдгъэпэща литератур-
нэ объединенэм. Тхьэмахуэм
зэ, иужькIэ мазэм зэ зэхыхьэу
арати, хуабжьу сэбэп хэхъу-
хьырт "Махуэгъэпсым" къы-
теддзэну тхыгъэхэм хэплъэ-
ным, нэхъыфIхэр къыхэхы-
ным. ГъащIэм и лъэныкъуэ
куэдыкIейм фIыуэ зэрыхищIы-
кIым къыхэкIыу литобъедине-
нэм къекIуалIэу зыкъыхуэзы-
гъазэ дэтхэнэ ныбжьыщIэми
БетIал и деж чэнджэщ щигъуэ-
тырт.

И КЪАРУ илъыгъуэу,
"лIыку" зыхужаIэ ны-

бжьым нэса къудейуэ зыхьы-
ну уз бзаджэр къеуалIэри, зэуэ
нэгъуэщI хъуат тхьэмыщкIэр.
Зэрысабийрэ гугъуехьу и псэм
дэлъар, гъащIэм удыну къри-
дзар армырауэ пIэрэт БетIал
къизыщIыкIар?..

Си нэгу щIэтщ иужь ды-
дэу редакцэ бжэIупэм къы-
щыIухьар. Сымаджэщым зэ-
рыщIэлъым дыщыгъуазэт,
ауэ апхуэдэу и фэм зидзауэ
хэт ищIэнт… Дапщэщи лъэсу
зекIуэм а махуэм машинэ
щIыгъут. ЕтIуанэ къатым ныдэ-
кIуеифыну къыщIэкIынтэкъы-
ми, зыгуэр къызигъаджэри
сыкъехащ. Узым зэрыхигъэзы-
хьыпэр наIуэу, зимыIэжьэуи
итIысхьэжат. Хэт ищIэрэ, лъа-
гъунлъагъу къикIухьыжу арауэ
пIэрэт?.. Ар щIымахуэкIэт, ма-
зэ бжыгъэт къыхуэнэжар зи
ахърэтыр нэху хъун адыгэлI
щыпкъэм – и лъэпкъым, и хэ-
кум папщIэ Iуэху абрагъуэхэр
зылэжьыфам.

А гъэ дыдэм, 1997 гъэм,
июным и 10-м дунейр ибгы-
нащ цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа
Бахъуэ БетIал. Езыр мыпсэуж-
ми, зы адыгэ нэхъ мыхъуми
мы щIыгум щызекIуэмэ, хэ-
гъуэщэжынкъым Бахъуэ Бе-
тIал и лъэужьыр, и псэр зы-
хэлъ и уэрэдхэм мыухыж
гъащIэ яIэнщ. Нэхъыбэ дыдэу
БетIал и нэ къызыхуикIар
мылъку иугъуеиныр, къулыкъу
зыIэригъэхьэныр аратэкъым,
атIэ цIыхубэм я зэхэщIыкIы-
рти, ар къехъулIауэ убж хъу-
нущ. Бахъуэм и уэрэдхэм
псэщIэ хэзылъхьэж ди артист
ныбжыщIэхэм дащогугъ нобэ
дигу къэдгъэкIыжа цIыху щэ-
джащэм хуэдэхэм я уэрэд
купщIафIэхэр уахътыншэ хъун
папщIэ я къару емыблэжын-
хэу.

Езы Бахъуэ БетIал зыхуеяр,
и хъуэпсапIэу щытар фIыуэ
илъагъу цIыхубэм сэбэп яхуэ-
хъуу, гукъыдэж яриту псэуныр
арати, лъэIэсащ и мурад нэ-
хъыщхьэм. Ар наIуэщ.

ЕМКЪУЖ Лидэ.



Бахъуэ БетIал.
А цIыху телъыджэр
Къэбэрдей-
Балъкъэрым и
щIыналъэу
щамыцIыхур дэнэ
щIыпIэт?! Къэрэшей-
Шэрджэсми Адыгейми
апхуэдабзэу
щыцIэрыIуэт,
и талантым пщIэшхуэ
щиIэт. БетIал къулыкъу
хэIэтыкIа зэрихьэу
е мылъкушхуэ
бгъэдэлъу аратэкъым
и цIэр жыжьэ щIэIуар.

БЕТIАЛ лъагъуныгъэ къаб-
зэм и щэхухэр къозыгъащIэ

уэрэд дахэ куэд иIэщ, ауэ "ФIыуэ
узолъагъу", – жиIэу, зым и гуры-
лъыр адрейм ириубыдылIэу зыз-
дыхуигъазэ яхэткъым абыхэм.
ФIылъагъуныгъэм и философие
лъагэр щынаIуэкъэ "Хэт епта си
гъатхэр?"(макъамэр Тхьэбысым
Умар ейщ) уэрэдым хэт мы едзы-
гъуэм:

Мазэр пшэ гуэрэным
къыхосыкI,

Ди лъэс лъагъуэр нэкIэ
щIызощыкI,

Ауэ лъагъуэм сэ теслъэгъуэр
Уэ пхуэсщIауэ сиIэ гугъэрщ,
Ауэ гугъэм хэхъуэ фIэкI

хэмыщI.
Апхуэдэ уэрэд дапщэ дунейм

къытенар Бахъуэ БетIал и
IэдакъэщIэкIыу?! Сызэрыщы-
гъуазэмкIэ, 135! Мы ищхьэкIэ зи
гугъу сщIа уэрэд закъуэм фIэкIа
имытхами, БетIал и цIэри и лъэ-
ужьри кIуэдынкъым. Хэкум, анэм,
хабзэм тегъэпса уэрэд, усэ, рас-
сказ, сабийхэм папщIэ усэ, уэрэд
мымащIэу итхащ дунейм и зэхэ-
лъыкIэ псор набдзэгубдзаплъэу
къэзыпщытэф, ар адыгэбзэ ку-
рыхкIэ цIыхубэм ябгъэдэзылъ-
хьэжыф цIыхушхуэм. Ди газетым
нэмыщI, республикэм къыщы-
дэкI адрей газет зыбжанэм,
"Iуащхьэмахуэ" журналым къы-
техуэу щытащ Бахъуэм и тхыгъэ-
хэр. 1986 гъэм "Анэл" зыфIищар.
1995 гъэм "Нэпсрэ насыпрэ"
тхылъхэр "Эльбрус" тхылъ тедза-
пIэм къыдигъэкIащ. И уэрэду
100-м щIигъу КъБР и радиом и
фондым щахъумэ. И творческэ
лэжьыгъэхэр къалъытэри, "Къэ-
бэрдей-Балъкъэрэым Щэнхабзэ-
мкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ" цIэр
къыфIащат.

АтIэми пхужыIэнукъым Бахъуэ
БетIал илэжьам хуэфащэ пщIэ
игъуэтауэ. Сыту пIэрэ абы и
щхьэусыгъуэр? Къулыкъу
щхьэкIи мылъку щхьэкIи и щхьэр
зыми хуигъэщхъынутэкъым, гу
залъригъэтэн папщIэ зы лъэ-
бакъуэ ичынутэкъым, зы лIы-
щхьэ пхуеубзэнутэкъым дуней
мылъкур къратынуми. Арат и
хьэлыр угъурлагъыр зи нэгу
кърих, зигу псоми яхузэIуха,
гушыIэр зи Iэпэгъу цIыху нэфIэ-
гуфIэм, псэ къабзэм…

ГЪАЩIЭУ илъэсиплI къудей
къыхуэнэжауэ район адми-

нистрацэмрэ абы щэнхабзэмкIэ
и къудамэмрэ я жэрдэмкIэ Ба-
хъуэ БетIал къыхузэрагъэпэщат
творческэ пшыхь. Ар щекIуэкIар
1993 гъэм и гъатхэ махуэхэм
ящыщ зыт. ЛъэувыпIэ имыIэу
цIыхур щIэзт Бахъсэн Дворецым
и залым. Абы къалэн щащIу къе-
кIуэлIар мащIэ дыдэт, ахэр къэ-
рал IуэхущIапIэ гуэрхэм я лIы-
кIуэхэрт. Мыдрейуэ къызэхуэса-
хэр БетIал и уэрэдхэр фIыуэ зы-
лъагъу, и джэгукIэр зыфIэфI за-
щIэт. Сыту дахащэу екIуэкIат а
пшыхьыр! "Мыри Бахъуэм еи, мо-
дрейри Бахъуэр араи зытхар", –
жыпIэу, уэрэд дахэу радиокIэ зэ-
хэтхым я нэхъыбэр зи Iэдакъэ-
щIэкIыр БетIалу къыщIэкIат. Ар-
тист, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ куэ-
дым къадэкIуэу, сценэм ита
щIалэгъуалэм къахэлыдыкIат
Бахъуэм и "Сумыгъэзэш" уэрэ-
дыр утыку къизыхьа ныбжьыщIэ-
хэу уэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим-
рэ пшынауэ Лосэн Тимуррэ. Ахэр
хэтми къызжезыIэфын згъуэта-
къым. Иужьым езы БетIал и деж
тезгъэзэжри, Зеикъуэ зэрыщыщ-
хэр, культурэм и институтым зэ-
рыщеджэхэр къызигъэщIащ.
Студент щIалэ цIыкIухэм къахэ-
кIыфынум БетIал пасэу гу зэры-
лъитарщ ар сигу къэзыгъэкIы-
жар…

И лэжьыгъам дытепсэлъыхь-
мэ, Шэджэм куейм ЩэнхабзэмкIэ
унэм илъэс зыбжанэкIэ щыIауэ,
1963 гъэм Бахъсэн къэIэпхъуащ.
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В некоторых регионах начали снова вво-
дить масочный режим и призывать пройти
ревакцинацию из-за роста заболеваемости
ковидом. А что с гриппом? Когда его ждать
и нужно ли делать прививки? Ведь обычно
вакцинация от гриппа стартовала как раз в
конце августа – начале сентября.

"Риски раннего начала сезона гриппа дос-
таточно высоки, поэтому необходимо забла-
говременно подготовиться к приходу виру-
са и быть готовым пройти вакцинацию", –
сообщила aif.ru заместитель директора по
клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпиде-
миологии Роспотребнадзора Наталья Пше-
ничная.

ЭКСПЕРТ пояснила, что предположение о
более раннем периоде подъема заболева-

емости основано на анализе эпидситуации в
Южном полушарии (конкретно в Австралии), где
всегда начинается сезон гриппа и ОРВИ в дан-
ном году. "С середины апреля в Австралии на-
блюдался значительный рост заболеваемости
гриппом. Спад заболеваемости начался лишь в
июле. Хотя сейчас эпидситуация в Австралии
нормализовалась, мы отмечаем, что в целом
эпидсезон гриппа на этом континенте начался

раньше. Таким образом, если экстраполировать
эпидситуацию в Австралии на Северное полу-
шарие, то можно предположить, что в Северном
полушарии сезон гриппа начнется раньше обыч-
ного".

Наталья Пшеничная напомнила, что в про-
шлом году активная циркуляция вирусов грип-
па в России началась в декабре. Поэтому есть
вероятность, что в этом году активная цирку-
ляция начнется раньше – уже в середине осе-
ни.

Что касается вирусов, то, скорее всего, доми-
нировать будет грипп А. "Хотя летом регистри-
ровались единичные случаи гриппа В. Но вирус
гриппа типа В редко занимает доминирующее
положение в общей структуре заболеваемости
гриппом. К тому же сейчас межэпидемический
период, данные по которому нельзя считать
вполне показательными. В Австралии же этой
весной и летом подъем заболеваемости был
связан именно с гриппом типа А", – отмечает
Пшеничная.

Поэтому вакцины нынешнего эпидсезона ори-
ентированы против вирусов A/Victoria/2570/
2019(H1N1) pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2); B/
Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria), B/Phuket/
3073/2013 (линия B/Yamagata). Именно они пре-
обладали в прошлом сезоне гриппа и ожидают-
ся в этом сезоне. Но подчеркнем – пока это лишь
предположения специалистов.

Каковы будут особенности нового гриппозно-
го сезона? Наталья Пшеничная подчеркивает,
что в условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции мы можем столкнуться с коинфекцией,
когда человек одновременно болеет и гриппом,
и ковидом. Такие случаи неоднократно встре-
чались в начале 2020 года, когда грипп актив-
но циркулировал во многих странах. Фиксиро-
вались случаи сочетанной инфекции и в сезо-
не 2021-2022. В этом случае болезнь протека-
ет тяжелее и чревата осложнениями, особенно
для групп риска. Чтобы уменьшить риски, сто-
ит соблюдать меры профилактики и пройти вак-
цинацию.

Источник: aif.ru



Почему грипп в этом году
придёт раньше?

Скорблю по поводу кончины ветерана труда ХАГУРОВА Маре-
ма Сихатгериевича из с.п. Заюково и выражаю глубокое собо-
лезнование родным и близким покойного.

Хурират Калмыкова.

 Требуются в кафе: ШАШ-
ЛЫЧНИК и ПОВАР на тесто.
Обр.: тт. 8-960-422-21-22, 8-988-
937-31-35.
 В швейный цех требуются:
ПОМОЩНИК закройщика ,
ШВЕИ, УЧЕНИК на кругловя-
зальную машину и РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Доставка на работу
транспортом. Обр.: т. 8-928-708-
35-75.
 Продуктовому магазину
"Бей" требуются: КАССИР, РА-
БОТНИК торгового зала. Обр.:
г. Баксан, ул. Шукова, 156, тт. 8-
928-724-07-04.

 Приватизирован. зем. уч. в г.
Баксане 16 сот., ябл. сад, храни-
лище (саман + кирпич), все ком-
муникации, капитальный фунда-
мент, цена договорная. Обр.: тт.
8-928-693-37-90, 8-928-693-37-
91, ул. Шогенцукова, 57.
 Зем. приват. уч. 10 сот., доку-
менты все есть, с фундаментом,
район "Кооператор" (г. Баксан,
ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8-962-
653-62-32 (Анзор).

 Продается магазин по ул.
Катханова, 24, кафе "Мая" (пл.
120 кв. м) с подсобкой, двор 77
кв. м. Цена договорная. Обр.: т.
8-903-490-15-86 (Мая).
 Фруктовые ящики, клетка для
кроликов. Обр.: т. 8-928-915-46-14.

ГРУШИ СОРТА "ТАЛИ"
10–12 ТОНН.

Обр.: т. 8-967-415-86-00.

В садах интенсивно созревают яблоки, груши,
айва, поздние сорта слив и другие плодовые
культуры.

Для эффективной борьбы с основными болез-
нями плодовых культур, такими как монилиоз,
разные виды гнилей, а также заболеваниями
плодов во время их хранения, необходимо про-
вести обработки фунгицидами с коротким пери-
одом ожидания, такими как Зато, Геокс. Эти
фунгициды совместно с органо-минеральными
удобрениями, такими как Аминокат, Мегафол,
Плантофол, Изабион, в состав которых входят
аминокислоты, а также Свитч – концентрирован-
ный раствор растительных полисахаридов, в
сочетании с микроэлементами, защищают пло-
ды от гнилей, улучшают окраску, повышает леж-
кость и транспортабельность плодов.

На яблоне отмечается умеренное развитие
горькой ямчатой пятнистости (физиологическая
неинфекционная болезнь, связанная с наруше-
нием баланса кальция), признаками которой
являются усыхание побегов, закрученные края
листьев, затем их некротизация. На плодах яб-
лони, айвы и реже груши развиваются сравни-
тельно крупные, поверхностные слегка вдавлен-
ные темно-коричневые пятна. Мякоть яблок под
пятнами становится губчатой, похожей на проб-
ку, и приобретает горьковатый вкус. При силь-
ном развитии заболевания пробки пронизыва-
ют всю мякоть до сердцевины.

Против горькой ямчатости нужно применять
препараты с содержанием кальция – кальбит С,
фитоферт энерджи кальцифол, агробор каль-
ция, нутривант плодовый, также для нормали-
зации баланса микро/макроэлементов в баковую
смесь добавить гумат "Здоровый урожай" и био-
фунгициды, которые производят в филиале
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР. При добавле-
нии к препаратам химического происхождения

биологических препаратов увеличивается дей-
ствие препаратов на патоген, возрастает устой-
чивость культур к болезням, помогает выходить
растениям из стресса после обработки химичес-
кими препаратами.

Обработки следует завершить за 20 дней до
сбора урожая, чтобы пестициды полностью раз-
ложились к этому времени.

Данные мероприятия перед сбором урожая не
дают развиваться гнилям при хранении, а так-
же предотвращают развитие основных болезней
на дереве. Это, в свою очередь, укрепляет рас-
тение, повышает его зимостойкость и морозо-
стойкость, уменьшает инфекционный запас бо-
лезней на следующий вегетационный сезон.

По вопросам защиты растений можно обра-
щаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" по адресу: г. Баксан, ул. Кара-
чаева, 105, тел.: 2-16-29.

М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист по защите

растений Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.



Обработка плодовых
перед уборкой

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.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный"  (угол пр. Лени-
на и ул. Терешковой).

 2-ком. кв. (г. Баксан, пр. Ле-
нина). Обр.: т. 8-925-387-56-83.

 Комната одиноким женщинам
(можно пожилым) в центре Бак-
сана. Обр.: т. 8-928-082-26-38.

 Срочно! Дом из 5 ком., уч. 30
сот., навес (г. Баксан, ул. Махо-
ва, 100). Обр.: тт. 8-928-083-10-
37, 8-938-915-61-68.

Экспертный совет по защите
прав потребителей финансо-
вых услуг при Центральном
банке РФ предложил регулято-
ру замораживать переводы на
сумму более 10 тысяч рублей,
пишут "Известия". Это способ
борьбы с мошенниками, кото-
рые под разными предлогами
вынуждают граждан перево-
дить им деньги. Вернуть от-
правленные аферистам сред-
ства порой просто невозможно.

Заморозка перевода может
осуществляться через введе-
ние промежуточных или дина-
мических эскроу-счетов, а для
его разморозки (или при полу-
чении кредита – чем опять же
пользуются мошенники) потре-
буется дополнительная иден-
тификация или введение пин-
кода. Сейчас же для отправки
средств достаточно одноразо-
вого пароля, который злоумыш-
ленники выманивают у своих
жертв, используя социальную
инженерию.

По словам руководителя
ОНФ "За права заемщиков"
Евгении Лазаревой, аналогич-
ные инструменты, используе-
мые на маркетплейсах и сайтах
объявлений, показывают эф-
фективность.

ЗА ЧТО БАНК МОЖЕТ
ЗАБЛОКИРОВАТЬ
ПЕРЕВОД?

Банки и сейчас блокируют пе-
реводы, если они кажутся им
подозрительными. Финансо-
вые организации обязаны мо-
ниторить операции клиентов и

замораживать их, если есть
признаки, что деньги получены
преступным путем или исполь-
зуются в финансировании тер-
роризма. В каждом кредитном
учреждении свой свод правил,
определяющих подозритель-
ные операции. Практически
всегда банк заинтересуется
переводом на крупную сумму –
от 100 тысяч рублей.

Помимо суммы переводов,
сомнительными, как правило,
считаются регулярно повторя-
ющиеся между физическими
лицами (и тем более между фи-
зическим и юридическим ли-
цом) операции. То же самое
касается ситуации, когда кли-
ент переводит деньги более 30
раз в сутки, рассказывает эко-
номист Анатолий Гожий. По его
словам, банк наверняка забло-
кирует перевод в пользу сомни-
тельного получателя, например
интернет-казино.

К подозрительным перево-
дам с последующей блокиров-
кой банк может отнести и пере-
воды в необычное время суток.
Например, ночью.

Быстрое списание или сня-
тие поступивших на счет
средств также может тракто-
ваться банком как использова-
ние счета для незаконных опе-
раций.




