l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия

№ 89 (13555)

2020 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 14, щэбэт
ЭлектростанцыщIэ

Къуршыпсхэр уэрщ. ИкIи
дуней псом хабзэ щыхъуауэ, псы уэрхэм электростанц
мыинхэр (МГЭС) тращIыхь.
Япэрауэ, апхуэдэ ухуэныгъэхэм къэрал мылъкуу
текIуадэр мащIэщ икIи,
атом электростанцхэм ябгъапщэмэ, ахэр щIыуэпс и
лъэныкъуэкIэ къабзэщ икIи
шынагъуэншэщ. Иджы апхуэдэ хабзэфIым тоувэ Къэрэшей – Черкесри.
Къэрэшей – Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, «РусГидро»
жылагъуэ дзей зэгухьэныгъэм (ПАО –м) и генеральнэ унафэщIым и япэ
къуэдзэ Казаченков Андрей, «РусГидро» - м и генеральнэ унафэщ���������
I��������
ым капитальнэ ухуэныгъэхэмкIэ и
къуэдзэ Карпухин Николай сымэ иджыблагъэ хэтащ МВт 5, 6 – рэ зи лъэщагъ,
Усть – Жэгуэтэ псы (гидро) электростанц цIыкIур
къыщызэIуахым траухуа Iуэхугъуэм.
ЗэрыжытIауэ, ар фейдэ
зыхэлъ, дыкъэзыухъуреихь
щIыуэпсымкIэ шынагъуэншэ ухуэныгъэщ. Абы игъэмэщIэнущ ди республикэр
электрокъару зэрыхуэныкъуэр.
Усть – Жэгуэтэ псы электростанц цIыкIур мыкIуэщI
къару зиIэ хэкIыпIэхэм
ящыщщ. Станцым гъэ къэси къигъэщIынущ щIыуэпс
и лъэныкъуэкIэ къабзэ, электрокъару мыкIуэщI кВт. сы-

хьэт мелуан 25, 6 – и лъэщагъыу. Ар псы электростанц
мыинхэр Урысей Федерацэм
щыухуэным хуэщIа программэм и етIуанэ ухуэныгъэщ.
Мыпхуэдэ япэ станцыр «Рус-

Гидро» - м щищIащ Къэбэрдей – Балъкъэрым (Верхнебалкарскэ МГЭС).
Мыр хэгъуэгум иужьрей
илъэсхэм щыдухуа энергохэщIапIэ ещанэщ, ауэ икIэ-

«Россия — страна возможностей»

«Я — профессионал» олимпиадэм хэтын мурад яIэу, Урысейм и ищхьэ еджапIэхэм щIэсхэм лъэIу тхылъ 300-м щIигъу
къабгъэдэкIагъэххэщ. Абы хэтщ Къэрэшей-Черкес Республикэм щыщ студентхэри.
«Я — профессионал» олимпиадэр «Россия — страна возможностей» президент
платформэм и проектхэм ящыщ зыщ. Ар
УФ-м щIэныгъэмрэ ищхьэ егъэджэныгъэмрэкIэ и Министерствэм и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу ягъэзащIэ Iуэхущ.
Урысейпсо олимпиадэм и еплIанэ Iыхьэм хэтынухэм я щIэтхэныгъэр щэкIуэгъуэм и 24-м нэсыхун екIуэкIынущ. Абы
хэтыну лъэкIыныгъэ яIэщ Урысейм и ищхьэ еджапIэхэм бакалавриатым, специалитетым, магистратурэм щеджэхэм.
Ди къэралым и хэгъуэгу 85-ри абы къызэщIиубыдащ. Къэрэшей-Черкесым щыщ
студентхэр нэхъ зыдихьэх Iуэхугъуэу мы
олимпиадэм къыщыгъэлъэгъуащ «Лечебное дело и педиатрия», «Биология», «Химия» лъэныкъуэхэр.
Зэпеуэм хэтын мурадкIэ нэхъыбэ дыдэу лъэIу тхыгъэ къабгъэдэкIащ Ищхъэрэ Кавказ Къэрал Академием (СКГА-м) и
еджакIуэхэм.
«Махуэ бжыгъэщ къэнэжар олимпиадэм хэтынухэм я щIэтхэныгъэр къызэтрагъэувыIэным. Ди гуапэу къыхыдогъэщ
нобэкIэ а IуэхумкIэ лъэIу тхыгъэ 301279-рэ
къызэрытIэрыхьагъэххэр. Статистикэ щIэплъык������������������������������
I�����������������������������
ыныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэм-

кIэ, щIэтхэныгъэр и кIэм щынэсым деж
щIалэгъуалэр нэхъ жыджэру а Iуэхум
пыкъуокI.
ЖысIэну сыхуейщ, а зэпеуэм хэтыну
щ�����������
I����������
эхъуэпсу, �������������������������
ауэ и къарум шэч къытезыхьэхэр Iэмал имыIэу мы Iуэхугъуэм зэрыхэтыпхъэр. Гъэунэхуныгъэ дерсу абы
щывгъуэтынур уасэншэщ, абы хэтуи еджап������������������������������������
I�����������������������������������
эф���������������������������������
I��������������������������������
хэм фыщ�������������������������
I������������������������
ыхьэнымк����������������
I���������������
э хуэгъэк������
I�����
уэтэныгъэхэр, фызыхуеджэ I����������������
�����������������
эщ��������������
I�������������
агъэмк�������
I������
э стажировкэ лъэщхэр, уеблэмэ ахъшэ тыгъэхэр фи насып къихьынкIи хъунущ»,—жиIащ олимпиадэм и унафэщI Касамара
Валерие.
2020-2021 еджэгъуэ илъэсым олимпиадэр унэтIыныгъэ 72-кIэ ирагъэкIуэкIынущ. Абы къызэщIеубыдэ филологие,
математикэ, юриспруденцэ, нэгъуэщI дисциплинэхэри.
КъинэмыщIауэ, щIэныгъэ пэрытхэм
хыхьэ робототехникэ, квантовэ технологиехэр, нэгъуэщI куэди абы къызэщIеубыдэ. Студент къэс зы унэтIыныгъэ е зыбжанэ къыхихыну лъэкIыныгъэ иIэщ.
Онлайн щытык���������������������
I��������������������
эу ек���������������
I��������������
уэк�����������
I����������
ыну къыхэхыныгъэ Iыхьэр щэкIуэгъуэм и 27-м ирагъэжьэнущ. Ар дистанционнэ щытыкIэм
иту ирагъэкIуэкIынущ. Абы пхыкIыфа
студентхэр зэпеуэм и кIэухым ирагъэблэгъэнущ. Ар, 2021 гъэм мазаем (февралым) икум щыщIэдзауэ мэлыжьыхьым (апрелым) и кIэм нэс екIуэкIынущ.
«Я — профессионал» олимпиадэм и
еплIанэ Iыхьэм текIуэныгъэ къыщызыхьхэм я ц���������������������������
I��������������������������
эр къра�������������������
I������������������
уэнущ 2021 гъэм и на���
къыгъэм (майм).
Финалым къыщахьа балл бжыгъэм
елъытауэ тек�������������������������
I������������������������
уэныгъэ къэзыхьхэр «призер», «победитель», «медалист» жэуэ гуэшауэ щытынущ. Абыхэм Урысейм и ищхьэ
еджапIэ нэхъыфIхэм я магистратурэм,
аспирантурэм, ординатурэм щIыхьэнымкIэ льготхэр яIэнущ, зыхуеджэ профилхэмкIэ компанэ щэджащэхэм стажировкэ кIуэфынущ.
Дыщэ, дыжьын, жэз медаль къэзыхьхэм ахъшэ тыгъэ хущ�����������������
I����������������
агъунущ, сом мини 100-м къыщыщIэдзауэ мин 300-м нэс.
Мы олимпиадэр студентхэм яхуэгъэзауэ Урысейм щрагъэкIуэкI зэпеуэ нэхъ щэджахэм ящыщщ. Абы и мурад нэхъыщхьэр
IэщIагъэ зэхуэмыдэхэмкIэ зэчий зиIэ ныбжьыщIэхэр гъэбелджылынращ.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

рейкъым. Нобэ догъэхьэзыр зэхэту МВт 49, 8 – рэ зи
лъэщагъыну Красногорскэ
псы электростанци 2. Псы
электростанцыщIэхэм зэпымыууэ къагъэщIынущ элек-

ЩIыхьрэ лIыгъэрэкIэ гъэнщIащ Урысей Армэм и тхыдэр. Абы къулыкъу щащ���
I��
эным хуопабгъэ щIалэхэр,
иужьрей зэманым — пщащэхэри.
Ди къэралым и Президенту тета Ельцин Борис
и УнафэкIэ, 1992 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-р
зи къулыкъу дэшыгъуэхэм
я Урысейпсо Махуэу ягъэуващ. Махуэщ����������
I���������
ым и купщIэр: зауэлI къулыкъум и
мыхьэнэмрэ и пщIэмрэ нэхъри къэIэтын, щIалэгъуалэм
хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ хэлъхьэнращ. Мы
гъэм махуэщ�����������
I����������
ыр тхьэмахуэ махуэм тохуэ.
МахуэщIым, къулыкъум
дэшынымкIэ я Iуэхухэр зэрызэк�����������������
I����������������
элъык�����������
I����������
уэм зыщыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу иджыблагъэ заIудгъэщIащ КъЧР-м
и военнэ комиссар Белобородов Сергейрэ Хьэбэз,
Абазэ районхэм я военнэ
комиссариатым и военком
Шыбзыхъуэ Заурбэчрэ.
— ЩэкIуэгъуэм и 15-м
военнэ комиссариатхэм «бжэ
зэIухахэр» ирагъэкIуэкI, зи
къулыкъу дэкIыгъуэхэр ирагъэблагъэри, гъуэгу махуэ
псалъэхэр жраIэ. ХабзэфI
хъуауэ едгъэкIуэкI Iуэхугъуэхэр мы гъэм пандемием зэпиудащ. МахуэщIым

трокъару къабзэ. ЯгъэмэщIэнущ республикэр абы
зэрыхуэныкъуэр. Иджыри
къыздэсым электрокъару
иримыкъур гъунэгъу хэгъуэгухэм къыщащэхуу щы-

тащ, — къыхигъэщащ «РусГидро» ПАО – м и генеральнэ унафэщIым и япэ къуэдзэ Казаченков Андрей.
Мы ухуэныгъэщIэри хэту, «Рус-Гидро» - м Къэрэшей – Черкес Республикэм
щиIэ псы электростанцхэми я лъэщагъщ МВт 306,
86 – рэ.
Усть–Жэгуэтэ псы электростанц цIыкIур зэраутIыпщыр – Къэрэшей – Черкесым и псы (гидро) энергетикэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ «РусГидро» ПАО – м
и къыкIэлъыкIуэ лъэбакъуэщ.
Ди хэгъэгумкIи псы энергетикэр ягъэнэхъапэ кIуэрабгъухэм ящыщ зыщ. Экономикэ и лъэныкъуэкIэ псы
электростанц цIыкIухэм
къыпэкIуэныгъэфI яIэнущ –
лэжьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэрагъэпэщынущ, республикэм къыIэрыхьэ хьэкълыкъхэр хагъэхъуэнущ. Мы
ухуэныгъэхэр дыкъэзыухъуреихь дунеймкIэ зэрышынагъуэншэм мыхьэнэшхуэ
иIэщ.
— Мы лъэныкъуэм щIэгъэхуэбжьауэ зэрызиужьым
емылъытауэ, ди хэгъуэгум
псы къару хэкIыпIэу иIэр
(и гидропотенциалыр) нобэ къагъэсэбэпым нэхърэ
хуэдитIкIэ нэхъыбэщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, дэ иджыри дызыхущIэкъун щыIэщ!
Ди лэжьэгъу, инвестор щыпкъэу щыт, илъэс куэд хъуауэ лъэныкъуитIми ди фейдэ хэкIыпIэу Iуэху гъерэ-

тыфIэу зыдэтщIэ «РусГидро»
компанэм дыщIыгъуу, дяпэкIи зытIэтынущ икIи зыдужьынущ. ФIыщIэ псалъэ щхьэхуэхэр яхуэфащэщ компанэм и унафэщI псоми, езы
Шульгинов Николай Григорьевичи, — Инстаграмым
щиIэ и напэкIуэцIым щитхащ Темрезов Рэшид.
Усть – Жэгуэтэ МГЭС – р
тетщ а цIэ дыдэр зезыхьэ
районым къыщежэх Псыжьыпсым (Кубань). Станцым
и турбинэхэм псыр уэру
къателъэдэн щхьэкIэ 1962
гъэ лъандэрэ къагъэсэбэп
Ставрополь КIэнауэ Иным
псы ягъэкIуэн папщIэ ящIауэ щыт гуэл IэрыщIым –
Усть – Жэгуэтэ гидроузелым - и псы IущIапIэр. Апхуэдэ Iэмал зэрыхуекIуам
лъэкIыныгъэ къаритащ станцым трагъэкIуадэ мылъкур
ягъэмэщIэну, псы хэкIыпIэхэр къызэрагъэсэбэпым и
гъерэтыр къаIэтыну. Усть –
Жэгуэтэ МГЭС – м къигъэсэбэпыну псыр гидроузелым лейуэ къракIыкIыжу
щытащ. Ухуэныгъэм и генеральнэ проектировщикыу къэуващ «Институт Гидропроект»-р, ухуэныгъэр
ирагъэкIуэкIащ «Гидроремонт-ВКК», «ЧиркейГЭСстрой» компанэхэм.
Усть – Жэгуэтэ МГЭС – р
узэдащ дэтхэнэми МВти 2,
8 - рэ лъэщагъыу зиIэ, задэу щыт псы агрегатитIкIэ. Абыхэм я турбинэ дамэхэр зызэпагъазэу мэкIэ-

хуэкIуэу, еджакIуэхэмрэ студентхэмрэ хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ купщ������������������������
I�����������������������
э зи�������������������
I������������������
э зэ��������������
I�������������
ущ�����������
I����������
эхэр ядедгъэкIуэкIт. Абыхэм ныбжьыщIэ 300-м нэс къызэщIедгъэубыдэт. Ахэр щыдгъэгъуазэт къулыкъу зыщIэхэм
я щы���������������������
I��������������������
эк������������������
I�����������������
э-псэук����������
I���������
эм, воен-

нэ техникэр, Iэщэфащэхэр
ядгъэлъагъут, музейхэм зыщадгъэплъыхьт, — жиIащ
Белобородов Сергей.
Республикэм и военкомыр къытепсэлъыхьащ мы
гъэми, ипэкIэ зэрыщытам
хуэдэу, къулыкъу щIэгъуэр
зы илъэс пIалъэу къызэры-

нэжам, военкоматхэмрэ къулыкъум дэкIахэмрэ телефон
зэпыщIэныгъэ зэрызэдаIыгъым, пандемием къахуигъэува лъэпощхьэпохэр къызэрызэранэкIым, санитарноэпидемиологие шынагъуэншагъэ мардэхэр зэрагъэзащIэм. Абыхэми, 2020 гъэм

Гъунэгъу хэгъуэгум

Илъэс етхуанэ хъуауэ Урысейм щокIуэкI «Этнографие
Iуэрытх ин» щIэныгъэ Iуэхур. Мы гъэм ар онлайн мардэм тету къызэрагъэпэщащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм Мэлбахъуэм и
цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 3-м диктант щатхащ. Абы къекIуэлIащ къэрал
IуэхущIапIэхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэу, щIэныгъэм, гъуазджэм, спортым я лэжьакIуэу,
студенту цIыху 50-м нэблагъэ. А Iуэхум хэтащ КъБР-м
и Парламентым и УнафэщI, Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и советым и унафэщI Егоровэ Татьянэ. Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, абы жиIащ:
— Мыпхуэдэ Iуэрытхыр къызэрыхалъхьэрэ илъэситху
мэхъу. Ар гъэ къэс дунейм и щIыналъэ псоми щокIуэкI.
А Iуэхум къыхыхьащ космонавтхэри. Абы къегъэлъагъуэ Iуэрытхым и мыхьэнэр мы зэманым зэрыиныр, —
пищащ Егоровэм. — Ди гуапэ мыхъуу къанэкъым а
жэрдэмыр ди къэралым къызэрыщыхалъхьар.

Къулыкъу Iуэхухэр

Урысейр лъэпкъ куэду зэхэт къэралыгъуэщ икIи
абы щопсэу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуи 190-м щIигъу.
Абы къыхэкIыу нобэ щхьэж и тхыдэрэ и щэнхабзэрэ
зэрищIэжым хуэдэу, адрейхэми я хабзэхэм щыгъуазэу
щытыпхъэщ — ар лъэпкъхэр зэкъуэт дызыщI Iуэхущ.
Iуэрытхыр Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу зэрыттхми и мыхьэнэр лъагэ ещI. Дэтхэнэми
Iэмал иIэщ и щIэныгъэр здынэсыр къихутэжыну, апхуэдэуи си фIэщ мэхъу щIэ куэди мыбдеж къызэрыщащIэнур. Гу зэрылъыттэщи, гъэ къэс мыпхуэдэ Iуэрытхым
хэтыну хуейхэм я бжыгъэм хохъуэ, сэри сфIэфIу абы
сыхохьэ.
Диктантыр зытхыну къекIуэлIахэм яхэтащ лъэпкъ
фащэхэр зыщыгъ щIалэгъуалэр, «Кабардинка», «Балкария», «Тэрч къэзакъхэр» ансамблхэм я артистхэр.
Iуэрытхым упщIэ 30-м нэс къызэщIеубыдэ, дакъикъэ 45-м къриубыдэу жэуап етын хуейуэ. УпщIэхэм
ящыщу 10-р щхьэж и щIыналъэм хухэхащ. Онлайн тестыр къыщыхьащ «Большой этнографический диктант»-м
и сайтым — www.miretno.ru.
Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэр Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэмрэ Удмурт Республикэм лъэпкъ политикэмкIэ и Министерствэмрэщ.
Ди корр.

рахъуэ. Псыр къызыжьэхэуэ щIыпIэм метр 31 – рэ и
бгъуагъщ. Электрокъарур
кВт 6 лъэщагъым тегъэпсыхьа кIуэрабгъуитIкIэ къынос «Головная» подстанцым.
Усть – Жэгуэтэ МГЭС – р
«РусГидро» - м Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум
и щIыналъэм щиухуэ псы
электростанц цIыкIуитхум
ящыщ зыщ. Мы щIыпIэр
нэгъуэщI зыми хуэмыдэу тегъэпсыхьащ псы энергетикэм. «РусГидро» - м и МГЭС
проекту хъуар (Верхнебалкарскэр, Усть – Жэгуэтэр,
Барсучковскэр, Красногорскэ
псы электростанцхэр) – псори къыхахащ инвестицэ проектхэм я зэпеуэкIэ.
Оптовэ сату утыкум зэрихьэным тегъэпсыхьа зэгурыIуэныгъэхэри зэдащIагъэххэщ. Апхуэдэу щыщыткIэ, ухуэныгъэм текIуэда
мылъкури щIэх къалэжьыжынущ.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщауэ, «РусГидром» и электростанцу Къэрэшей – Черкесым итым псори зэхэту
иджы МВт 306, 86 – рэ я лъэщагъщ. «РусГидро» компанэм и Къэрэшей – Черкес
къудамэм хохьэ Урысейм
деж хуэдэ щымыIэ Зе-ленчук ГЭС – ГАЭС – р. Мыб-дежым зэхэтщ псы электростанцри, псы къарур зэхуэзыхьэс (гидроаккумулирующэ) электростанцри.
Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ
и гъатхэ-бжьыхьэ къулыкъу
дэшыгъуэ кампанэхэм ехьэл������������������������
I�����������������������
а бжыгъэхэми ипэк������
I�����
э газет тхыгъэ зыбжанэк������
I�����
э дыкъытеувыIащи, къытедгъэзэжынкъым.
Белобородов Сергей къыхигъэщащ контракткIэ къулыкъу зыщIэну хуейхэр кIуэ
пэтми нэхъыбэ зэрыхъур.
— Абы и щхьэусыгъуэ
нэхъыщхьэр контракт къулыкъущIэм къэралым къыбгъэдэкIыу дэIэпыкъуныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэрырагъэгъуэтращ. Апхуэдэщи, абыхэм я улахуэр
мащIэкъым — сом мин 27-м
щегъэжьащ. ХуэгъэкIуэтэныгъэ зэхуэмыдэхэр яIэщ,
псэупIэкIэ къэралым къызэрегъэпэщ, къулыкъур здрихьэкI дзэ пакIэм псэупIэм
техуэ уасэр хует, махуэм щэнейрэ пщIэншэу егъашхэ.
Къыхэг ъэщыпхъэщи,
ипэкIэ щыIа «дедовщина»
зэхэтыкIэ мыхъумыщIэм хуэдэхэр къэхъужкъым. Пэжщ,
цIыхухъу гупым хьэргъэшыргъэ гуэр къахэмыхуэжыххэу пхуэгъэпсынукъым,
ауэ хабзэм ебакъуэ, зэрыукI,
цIыхур зыгъэпуд, къэкIуэсэжыным нэзыгъэс Iуэхугъуэхэр закъуэтIакъуэ дыдэщ.
(КIэухыр е 2-нэ напэм
итщ)

Оперативнэ
штабым
къикIыу:
ЩэкIуэгъуэм и 13-м
ехъул�����
I����
эу, ��������������
КъЧР-м коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр аргуэру цIыху 90-м
къайуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр
10735-м нэсащ.
ЦIыху 6587-р хъужащ,
нэрыбгэ 34-рэ дунейм ехыжащ. Сымаджэщхэм цIыху
917-м щоIэзэ.
Уз зэрыцIалэр зиIэу
сымаджэщым щIэмылъхэм
я унэхэм що��������������
I�������������
эзэ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. Абыхэм
йоIэзэ УФ-м узыншагъэр
хъумэнымкIэ и Министерствэм и чэнджэщым тету.
Зыгъэхьэзырар
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ
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ТхылъыщIэ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ
тедзапIэм къыщыдэкIащ къызэралъхурэ мы
махуэхэм илъэси 120-рэ ирикъуа, адыгэ-шэрджэс тхыбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий теухуа тхылъыщIэ.
«ЩоджэнцIыкIу Алийрэ тхыдэмрэ литературэмрэ я зыужьыкIэмрэ» — а цIэр
зэрехьэ усакIуэр къыщалъхуа жэпуэгъуэм
и 28-м ирихьэлIэу дунейм къытехьа лэжьыгъэщIэм.
ТхылъыщIэр дэIэпыкъуэгъу мэхъу усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэр нэхъ нэгъэсауэ
къыбгурыIуэнымкIэ, езым и шыфэлIыфэри,
и хъэтIым и щэхухэри къыуегъэцIыху.
Тхылъым ихуа лэжьыгъэхэр зытха,
филологие щIэныгъэхэм я докторхэу ХьэкIуащэ Мадинэрэ Тхьэгъэзит Юрэрэ пэублэм щыжаIэ: «Зэчиишхуэ зыбгъэдэлъа

адыгэ усакIуэшхуэм и IэдакъэщIэкIхэм
нэгъуэщIынэкIэ дыщеплъыпхъэ, къеджэкIэщIэкIэ дыщыбгъэдыхьапхъэ чэзур къэсащ. Апхуэдэ дыдэу Цветаевэ Маринэ «Си
Пушкин» зыфIища и тхылъым урыс усакIуэшхуэр щIэрыщIэу къащригъэцIыхужат, Чуковский Корней «Си Уитмен» зыфIища и лэжьыгъэмкIэ американ усакIуэм
и дунейр цIыхухэм къахузэIуихауэ щытащ.
ЩоджэнцIыкIум и мыхьэнэр езым и
тхэкIэм и закъуэкъым къыщылъыхъуэн
хуейр. Ар хыболъагъукI Алий езы адыгэ
литературэм ирита зыужьыныгъэми. Къуэпс
куэду зэбгрож усакIуэм и гупсысэри абыхэм уахуэзышэ лъагъуэхэри. Ауэ иджыщ
ЩоджэнцIыкIум и IэдакъэщIэкIхэр тхыдэмрэ цIыхубэ гъащIэмрэ елъытауэ джа
щыхъур, сыту жыпIэмэ, Алий и дунейм
КъуэкIыпIэмрэ КъухьэпIэмрэ, Урысеймрэ
Кавказымрэ, ислъам динымрэ социализмымрэ щызэблэкIащ. Апхуэдэу зэпэщIэт
унэтIыныгъэхэм къахэтэджыкIа усакIуэм
жиIэну зыхуеяр къыбгурыIуэну тыншкъым,
итIанэми, аращ ар адрейхэм емыщхь зыщIыр.
Бахъсэн узэщIакIуэхэм я гъэсэну къыдэкIуэтея ЩоджэнцIыкIум и тхыгъэхэм
дунейпсо цIыхубэр игъащIэми зыщIэхъуэпс
плъапIэ лъагэхэр хиухуэнэфащ, езыр къызыхэкIа лъэпкъым и къуэ пэжу къанэу.
Апхуэдиз щэнхабзэ зэтемыхуэхэм я жьызэпрыхум къыщыхъуам а псори зыщIишэри, езыри зыщыщ лъэпкъым и дамыгъэу къэнэжыфащ».
Тхылъым и бжыгъэр 200 хъууэ КъБР-м
щэнхабзэмкIэ и Министерствэм и мылъку
хэлъу къыдэкIащ.
КОТЛЯРОВ Виктор,
тхылъ тедзапIэм и редактор
нэхъыщхьэ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
А закъуэтIакъуэми ди хэгъуэгур яхэткъым. Къэрэшей-Черкес Республикэм икIауэ къулыкъу зыщIэхэм еIуящIэ, къэкIуэсэжа, хабзэкъутэ къэзыгъэхъуа къахэкIакъыми, абы дрогушхуэ. Командованэм къыбгъэдэкIыу
анэ-адэхэм фIыщIэ тхыгъэхэр къыхурагъэхь зэпыт.
Си гуапэщ къыхэзгъэщыну Хьэбэз районым щыIэ
военнэ комиссариатым илъэс къэси къулыкъу дэшынымкIэ и къалэнхэр щызу зэригъэзащIэр, и лэжьыгъэр
пылъхьэншэу къызэрызэрагъэпэщыр. Мы гъэми, пандемием къигъэува щытыкIэ хэхахэр ягъэзащIэу, я Iуэхухэр
зэкIэлъокIуэ, я къалэнхэм полъэщ, — жиIащ Белобородов
Сергей.
Шыбзыхъуэ Заурбэч къытепсэлъыхьащ и нэIэм щIэт
районитIым мы гъэм къулыкъу дэшыгъуэ кампанэр зэрыщекIуэкIым.
—Мыгъэрей бжьыхьэ дэшыгъуэ кампанэр жэпуэгъуэм
(октябрым) и 1-м едгъэжьащ, УФ-м и Президентым и
Унафэм ипкъ иту.
ЖыIэпхъэщи, мы гъэм нэхъыбэу призывникхэм
дазэрыдэлажьэр «дистанционнэ» щытыкIэщ. Апхуэдэу,
шыщхьэIу (август)-фокIадэ (сентябрь) мазэхэм военко-

1990 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа зэхъуэкIыныгъэхэр зыхэзымыщIа ныбжь зиIэхэм яхэту къыщIэкIынкъым. Арами, зыгуэрхэм а пIалъэм «я гъащIэр иригъэкIэкIуауэ», нэгъуэщIхэмкIи «ар унэтIыныгъэщIэхэм я
щIэдзапIэ хъуауэ» зэрыщытыр наIуэщ.
Ботэщей къуажэм щыщ Брат МэчрэIил, къапщтэмэ,
илъэс 39-рэ хъуауэ зыпыщIа шытIакIуэ (массажист)
IэщIагъэм а зэманхэращ и гупэр щыхуигъэзар. Езыр зыхуеджари медицинэрат. Черкесск къалэм дэт медицинэ
училищэр фельдшер IэщIагъэр иIэу къиухат…
Япэ щIыкIэ Хьэбэз дэт сымаджэщым лэжьэн щыщIидзащ. Ауэ абы куэдри зыщимыIэжьэу, дзэм къулыкъу
щищIэну дашащ. Къигъэзэжа нэужь, область сымаджэщым и травмпунктым щылэжьащ, ЖБИ-м и медпунктым
фельдшеру щыIащ.
Къэралым зэхъуэкIыныгъэхэр къыщежьэм, зэ щхьэкIэ
зыхуеджа IэщIагъэр IэщIыб ищIыну хуежьат. ЛэжьапIэншэ хъуар куэдт, улахуэ ятынри зэпыуат… Ауэ, а зэманым Черкесск къалэм дэт медсанчастым и дохутыр нэхъыщхьэу щыта Зинаидэ Андреевнэ МэчрэIил Iэпкълъэпкъ
шытIэным зыхуигъасэу абы ирилэжьэну зыкъыщыхуигъазэм, куэдрэ мыгупсысэу, ЕсэнтIыгу кIуэуэрэ хуеджэжащ. Медицинэ щIэныгъэр иIэххэти, псынщIэ дыдэу
Iуэхум хэзэгъащ. КIуэ пэтми ар фIэгъэщIэгъуэну, нэхъри
дихьэхыу, цIыхум и узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ а
Iуэхум мыхьэнэ зэрыхэлъыр нэрылъагъу щыхъуурэ къэгъуэгурыкIуащ.
МэчрэIил зэрылэжьа илъэс бжыгъэм къриубыдэу
игъэхъужахэм я фIыщIэ мащIэкъым къыIэрыхьар. АтIэ,
Iэпкълъэпкъ шытIэкIэм и щэхухэм щыгъуазэ хуэхъуащ,
сымаджэ куэдым гупсэхугъуэ къахуихьащ.
— ЩыIэщ узыфэ куэд, хущхъуэкIэ пхуэмыгъэхъужыну.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, гупцIэналъэм (мышца) и удэрабжьэр (спазмыр) хущхъуэкIэ пхутехынукъым. Ар IэкIэщ зэрыпхузэфIэкIынур. Хондроз зэмылIэужьыгъуэ
зиIэхэм, неозит, неврит, фэбжь гуэр зыгъуэтауэ зи
Iэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэр къыдэмыбзыжхэм уазэрыщхьэпэну щыIэр - шытIэнращ.
ЦIыхум и Iэпкълъэпкъыр зэрызэхэлъыр гъэщIэгъуэн
дыдэщ. Ар ебгъэщхьыфынущ нэщIыса машинэм. Дэтхэнэми иIэщ Iэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэм епхыжа
щIыпIэ щхьэхуэхэр. Епхауэ щытынкIэ мэхъу ар щхьэм,
гум, кIуэцIым иIэ пкъыгъуэхэм… Къапщтэмэ, цIыхум и
лъэгу закъуэм апхуэдэ щIыпIэ мин 35-м, Iэгум – мин
25-м, тхьэкIумэм – мин 15-м напэм 750-рэ, щхьэфэм 800м нэс иIэщ. Iэпкълъэпкъыр щыпшытIэм дежи а щIыпIэхэр пцIыхуу щытыпхъэщ, апщыгъуэми а мыузыншэ
пкъыгъуэри богъэхъужыф, — жеIэ IэщIагъэлIым.
МэчрэIил нобэ медсанчастым хэт лечебно — реабилитацэ купсэм ищхьэ квалификацэ зиIэ и шытакIуэщ. Зы
махуэм абы и Iэхэм я Iэзэгъуэр цIыху 20-30-м зыхащIэ.
Дауи, ар Iуэху тыншу пхужыIэнукъым, уи къарур апхуэдиз цIыхум щепхьэлIэкIэ. Ауэ, езы IэщIагъэлIым зыкъыуигъащIэкъым, «Дауэ мыхьэлъэми, цIыхум ущхьэпауэ, и
гум жьы дэбгъэкIауэ щыплъагъукIэ, абы гухэхъуэгъуэ
къыпхелъхьэ» жи, нэмысыфIэу.
IэщIагъэлIым гу лъыдегъатэ, Iэпкълъэпкъыр шытIэным
цIыхум и узыншагъэмкIэ сэбэпу къихьым хуэдэ къабзэу,
зэранышхуэ къихьынри зэрыхэлъыр. Узыфэ куэд щыIэщ,
шытIэныр епхьэлIэ мыхъуу. Абы папщIэ, дохутырхэмрэ
шытIакIуэхэмрэ зэдэлэжьэн хуейщ. Ди зэманым цIыхум

Зи гуащIэкIэ къэралым
хуэлажьэхэм, адыгэ лъэпкъри ди къэралри зэры-
гушхуэ цIыхушхуэхэм
ящыщщ щIэныгъэлI щэджащэ, еджагъэшхуэ, зи
цIэр фIыкIэ Хэку утыкум
щызыгъэIуа, экон омикэ
щIэныгъэхэм я доктор,
профессор, ЩIДАА-м и
академик, УФ-м и Правительствэм и нэIэ щIэту
лажьэ Москва Финанс
университетым и ректор
Есчындар Мухьэдин.
1951 гъэм щэкIуэгъуэм
(ноябрым) и 15-м Мухьэдин
Беслъэней къуажэм Есчындар Абдурэхьмэн и унагъуэм къихъухьащ.
Игу къызэригъэкIыжымкIэ, зэрыцIыкIу лъандэрэ
лэжьыгъэм, лэжьэным игурэ и псэрэ етауэ къекIуэкIащ. Илъэси 8-10-м и ныбжьыр щынэсам Iэхъуэмэлыхъуэу губгъуэм итащ.
Ебланэ классыр къиуха
къудейт комбайнерым и дэIэпыкъуэгъуу губгъуэм щихьам.
ИужькIэ щIалэм щIэныгъэм зритри, къэралым
и еджапIэшхуэ нэхъ цIэрыIуэхэм, аспирантурэхэм Iэзагъэ нэс щызригъэгъуэтащ. А псом лъабжьэ хуищIар еджэныгъэм, тхылъ
хэм яхуиIэ лъагъуныгъэращ. «Сэ тхылъхэращ лъабжьэ схуэхъуар. Си насыпышхуэу къызолъытэ, тхылъым
хузиIэ лъагъуныгъэр си бын-

Къулыкъу
Iуэхухэр

Къыщалъхуа Махуэм

хэми зэрахуэкIуар», - жеIэ
Мухьэдин. И тхылъхэм я
нэхъыбэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, щIэныгъэм ехьэлIащ.
Арами, иджыри къыздэсым и гуапэщ художественнэ, философием ехьэлIа тхыгъэхэри.
1976 гъэм Мухьэдин
къиухащ Москва дэт финанс институтым и кредит-

экономикэ къудамэр, «экономист» IэщIагъэр иIэу.
КъыкIэлъыкIуэ илъэсхэм
мы институт дыдэм и аспирантурэм и щIэныгъэм
щыпещэ. 1981 гъэм къыщыщIэдзауэ, IэнатIэ зыбжанэ зэрихъуэкIащ: институтым и кафедрэм и ассистенту, финанс-экономикэ
къудамэм и деканым и

матым щылажьэхэм зыщагъэгъуэзащ зи къулыкъу
дэшыгъуэ щIалэхэм яхьэлIа тхыгъэхэм, абыхэм телефонкIэ зыпащIэурэ военкоматым ирагъэблэгъащ. Хьэбэз,
Абазэ районхэм щылажьэ поликлиникэхэм зыпащIэурэ,
зи къулыкъу дэкIыгъуэхэм яхьэлIауэ зыхуэныкъуэну
псори зрагъэщIащ.
Бжьыхьэ дэшыгъуэ кампанэри пандемие щытыкIэм
къэралыр иту едгъэжьащ. Абы къыхэкIыу, санитар, эпидемиологие шынагъуэншагъэ мардэхэм дытету долажьэ, Роспотребнадзорым къытхуигъэув къалэнхэр догъэзащIэ.
Къулыкъум дэкIыным и узыншагъэ, унагъуэ, къинэмыщI щытыкIэ псори военкоматым зригъэщIа, щIалэр
къулыкъу щIэным тегъэпсыхьауэ къилъыта нэужьщ комиссэм щриджэр. Апщыгъуэми, цIыхухэр зы пэшым, зэ-

хуэсыпIэм куэду щIэмытыным, дезинфекцэ ткIуаткIуэхэмкIэ я Iэхэм елэжьыным, нэкIуIулъхьэхэр яIулъыным,
къинэмыщI шынагъуэншагъэ Iэмалхэм текI имыIэу
пылъщ, абы ехьэлIауэ дызыхуэныкъуэ псомкIи дызэхурикъуу дыкъызэгъэпэщащ.
Хьэбэз, Абазэ районхэм щыщ, къулыкъум дашыну ди
щIалэхэм уз япкъырыту гъуэгум темыхьэным хуабжьу
набдзэгубдзаплъэу дыкIэлъоплъ. Абы папщIэ, къулыкъум дэкIынум анализхэр ет. Ахэр ита нэужь цIыхухэм
яхэмыхьэу, самоизоляцие щытыкIэм тету и унэм щIэсщ,
къулыкъу дэкIыгъуэ махуэм нэгъунэ, — жеIэ Шыбзыхъуэ
Заурбэч.
Республикэм и зэхуэсыпIэ пунктым дежи щIалэхэм я
узыншагъэр аргуэру щIаплъыкI. Зэрыреспубликэу къапщтэмэ, мыгъэрей дэшыгъуэ кампанэм къриубыдэу, нэрыбгитI къудейщ республикэ зэхуэсыпIэм коронавирусзехьэу екIуэлIауэ зрагъэгъэзэжар.
Медицинэ комиссэхэм къызэрыщIагъэщамкIэ, щIалэхэм я узыншагъэкIэ яIэ дагъуэхэм щыщщ я хьэлъагъыр
зэрымащIэр, зэрыIэмащIэлъэмащIэр, лъэгудыгъуэ я лъакъуэхэм зэримыIэр, ЖКТ (желудочно-кишечный тракт)
узыфэхэр.

и дагъуэр къэхутэнымкIэ оборудовэнэщIэхэмкIэ ирагъэкIуэкI къэхутэныгъэри къэгъэсэбэпыпхъэщ. МэчрэIил, и
гуащIэдэкI лэжьыгъэм щигъуэта гъэунэхуныгъэхэм я
фIыгъэкIэ, цIыху къыхуэкIуам и щытыкIэмкIэ, зэретIысэхымкIэ, зэрызиIыгъымкIэ, абы къеныкъуэкъур зэуэ къыщыгурыIуэ щыIэщ.
— Дэ ипэкIэ дызыхурагъаджэу щытар цIыхум иIэ
симптомхэмкIэ, IэпхъуамбэкIэ абы и лажьэр къэтцIыхуфынрат. Иджы абы къыхыхьащ оборудованэфIхэри. Нэ
уфIынцIакIэ цIыхум и Iэпкълъэпкъыр шытIэным упэрыувэкъым. Дохутырым къитхам, снимокым, анализхэм къагъэлъэгъуам уоплъри, итIанэ уэ IэпэкIэ къыбохутэ лажьэ зиIэр. Нэхъ хуэсакъыурэ япэ махуэр къыщIыбодзэри,
спазмыр техын щIыбодзэ. Угузавэу къаруушхуэ епхьэлIэу шытIэн щIэбдзэну Iэмал иIэкъым. Чырбыш зэтелъыр

зэрызэтетхыжыр ищхьэмкIэ къыщхьэщытхыурэщ, мыхъумэ ищIагъым депхъуэкъым. Апхуэдэ къабзэщи, мы Iуэхум
нэхъ мащIэмкIэ къыщIэбдзэу, нэхъ куум ухуэкIуэурэ убгъэдыхьэн хуейщ. ЦIыхум ар зэрызыхищIэм укIэлъыплъын хуейщ, — дыхегъэгъуазэ Iэпкълъэпкъ шытIэным и щэхухэм.
Мы зэманым, щхьэ закъуэу лажьэ, Iэпкълъэпкъ шытIэнымкIэ медицинэ щIэныгъэм хулъэмыкI псор езыгъэгъуэтыну къэзыгъэгугъэ рекламэм дэнэкIи ущрехьэлIэ. Псом хуэмыдэу ар щыкуэдщ социальнэ зэпыщIэныгъэхэм. Зы сыхьэткIэ, сыхьэтрэ ныкъуэрэкIэ укъагъэщIэрэщIэжыну укъагъэгугъэри, уи фIэщыпэ ящI. Ауэ, а Iуэхум
маркетинг кIуэрабгъухэр нэхъыбэу хыболъагъуэ.
— Пэжщ, щыIэщ, грыжэр тхым дэзыгъэпкIэжыну
жызыIэхэр, е езы тхыр и пIэм сантиметркIэ къипкIауэ
жызыIэхэр… Грыжэр, тхым яку дэлъ хрящращ. Ар дэбгъэпкIэжынкIэ Iэмал иIэкъым. Е тхы къыдэпкIар нокIуэ жэуэ дэбгъэпкIэжыфу аракъым. Ар яхуэмыщIэну
Iуэхущ. ИтIанэ, сыхьэт мынэхъ мащIэу пшытIэм нэхъ
сэбэпышхуэ хэлъу къыбжаIэнущ. Ари пэжым щыщкъым.
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, уи Iэр дакъикъэ 15 хуэдизкIэ
пIуэта нэужь, абы и рецепторхэм зызэхуещIри, адэкIэ
епщIэ лъэпкъ зэхищIэжкъым, ухуейуэ щытмэ, — жеIэ
МэчрэIил.
Поликлиникэхэм Iэпкълъэпкъ шытIэным зэман мащIэ дыдэ зэрырагъэхьым ехьэлIауэ, IэщIагъэлIым жиIащ,
Iэпкълъэпкъым и Iыхьэ пшытIэм елъытауэ, а Iуэхур зэрыпщI зэманыр зэрызэщхьэщыкIыр, Хондроз лIэужьыгъуэхэр дакъикъи 10-15-щ зэращIыр. Ныбэм колит,
е нэгъуэщI зэхъуэкIыныгъэ иIэмэ ар дакъикъитI къудейщ зэрыпшытIэ хъунур. Бгъэгурамэ — дакъикъэ 30-40
ехь.
Зы зэманкIэ, МэчрэIил и лэжьапIэм деж езым
фIэгъэщIэгъуэну тхылъ зэригъакIуэу щытащ. Абы иритхэт зэIэзэну къэкIуа цIыхум и дуней тетыкIэр, зыгъэгумэщI и теплъэр, и узыр къыздежьэнкIэ хъуну щытыкIэхэр.
Хэт грыжэ протрузие, нэгъуэщI ныкъусаныгъэхэр иIэми,
игъэбелджылыт. АтIэ, езым и щIэплъыкIыгъэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, нэхъыбэм цIыхум и тхым зэраныгъэ
къыхуэзыхьыр щысрей лэжьыгъэм зэрыпэрытымрэ
Iэпкълъэпкъ шытIэнымкIэ псом нэхърэ «нэхъ Iущу» зыкъэзылъытэж дохутырхэм я Iэзэгъуэмрэщ.
Брат МэчрэIил и лэжьыгъэм махуэ псом емызэшу
къыпхутепсэлъыхьыфынущ. Ар къыздопсалъэм уэ уи
Iэпкълъэпкъым и дагъуэхэми гу лъыуигъатэу, узэлэжьыпхъэхэри къыхигъэщыжу.
Ауэ, нэгъуэщI зы лъэныкъуэ гъэщIэгъуэнкIи къыхэбгъэщ хъунущ мы IэщIагъэлIыр. Ар, хущхъуэкIэ къэбгъэсэбэп хъу къэкIыгъэхэр зэриджращ.
ЖыпIэнурамэ, а Iуэхум лъабжьэ хуэхъуащ и адэшхуэ
Лаурэ абы и къуэш, адыгэ IэзакIуэу, къупщхьэр ипIэ игъэувэжынымкIэ жылэм щыцIэрыIуэу щыта Брат Машэрэ.
— УдзхэмкIэ хущхъуэхэр зэхэслъхьэу, абыкIэ жыла-

Узыншагъэр хъумэн

къуэдзэу, егъэджакIуэ нэхъыжьу, кадрхэмкIэ къудамэм и унафэщIу, «Факультет международных экономических отношений»
къудамэм и декану.
АдэкIэ, СССР-м икIауэ
Аден къалэм (Йемен) дэт
университетым щылажьэ
егъэджакIуэ гупым я уна
фэщIщ, егъэджэныгъэ лэ
жьыгъэмкIэ проректор па
жэщ, дунейпсо экономикэмрэ валюта-кредит зэхущытыкIэхэмкIэ кафедрэм
и профессорщ. 2002 - 2006
гъэхэм УФ-м и Правительствэм и нэIэ щIэту лажьэ
Финанс академием и проректор пажэщ. 2006 гъэм
къыщыщIэдзауэ ардыдэм
и ректорщ. 2010 гъэм къыхуагъэфащэ Финанс университетым и ректор IэнатIэр.
— Сыт хуэдэ еджапIэ
нэхъыщхьэми хуэдэу, ди
университетым и къалэн
пажэу къилъытэр IэщIагъэрылажьэ нэс гъэхьэзы
рынращ. Я IэщIагъэм хуедгъаджэм и мызакъуэу, студентхэр гъащIэми хуэхьэзыру дгъэсэну яужь дитщ.
«Зэкъуэту фIым телэжьэн» аращ ди университетым
иригъэкIуэкI лэжьыгъэм
лъабжьэ нэхъыщхьэ хуэхъур. СызэрегупсысымкIэ, ар
къыдэхъулIэу къэплъытэ
хъунущ. Уеблэмэ япэ курсым
къыщIэтIысхьа ныбжьыщIэхэм щIэх-щIэхыурэ яжы-

зоIэ: «Фызыдеджэхэм фахэплъэ: абыхэм яхэвгъуэтэнущ дяпэкIэ ныбжьэгъу пэж
къыфхуэхъунухэри, гъащIэ
гъусэ фщIынухэри. Ди университетым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ IэщIагъэкIи, щIэн ыгъэкIи,
цIыхугъэкIи зэдэгъуэгурыкIуэну цIыхухэр зэрыдгъэгъуэтыныр».
ИгуэщIа лэжьыгъэ Iыхьэм къыпэкIуэу, Мухьэдин
къыхуагъэфэщащ фIыщIэ
нагъыщэ куэд: «Урысей Федерацэм цIыхухэм ищхьэ
щIэныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ пщIэ зиIэ и лэжьакIуэ»,
«Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ
жьакIуэ» цIэ лъапIэхэр, УФ-м
и Президентым, Правительствэм я саугъэтхэр,
Зэныбжьэгъугъэ орденыр
къратащ, Къалмыкъым, Ингушым, Къэрэшей-Черкесым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Бурятие, Адыгэ республикэхэм щIэныгъэмкIэ
щIыхь зиIэ я лэжьакIуэщ.
2014 гъэм Есчындарым
къыхуагъэфэщащ «Хэкум
и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и еплIанэ нагъыщэр. Абы нэмыщI, IэнатIэ куэдым я
фIыщIэ тхылъхэр, медалхэр къратащ, хамэ къэрал
куэдми зи цIэр фIыкIэ щагъэлъэпIа щIэныгъэрылажьэ нэсщ.
БЕМЫРЗЭ Зураб

Я ныбжькIэ убгъэдыхьэмэ, и нэхъыбэр зи акъыл
тIысащ, ищхьэ, колледж щIэныгъэ зыбгъэдэлъщ.
Узыншэу, коронавирус узыр япкъырымыту гъуэгум
техьа нэужьи, шынагъуэншагъэ Iэмалхэр щIачэкъым.
Абы ипкъ иту, автобусхэр дезинфекцэ ящI, мафIэгум
вагон щхьэхуэхэм щIэсу къулыкъум яшэ, кхъухьлъатэм
дежи щхьэхуэ ящI. Къулыкъу щащIэну дзэ пакIэхэм нэса
нэужь, тестхэр ирагъэтри, щIалэхэр тхьэмахуитIкIэ самоизоляцие щытыкIэм итщ. Гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм икIа, узыр пкъырыту гъуэгум техьа, къызрагъэгъэзэжа щыIэкъым.
Мы гъэм бжьыхьэ къулыкъу дэшыгъуэ кампанэм
къриубыдэу Хьэбэз район военкоматым и къалэнщ
щIалэ 40 къулыкъум дишыну. Мы пIалъэм ехъулIэу нэрыбгэ 30 дашагъэххэщ. Иужьрейуэ, жэпуэгъуэм и 14-м
дашахэм ящыщщ Кхъуэхъу Беслъэн, Абдокъуэ Ибрэхьим,
Ашыбокъуэ Ратмир, Дзэмыхь Ясин сымэ. Абыхэми, зи
къулыкъур езыхьэкIыххэхэми дохъуэхъу адыгэлIым зэрыхуэфащэу, къэмыдзыхэу, щIыхь пылъу я къулыкъур
зэфIагъэкIыу, узыншэу, бэIутIэIуншэу къагъэзэжыну!
ТУАРШЫ Ирэ

гъуэм сыщыIэзакIуэ сыхъуну сыхэту аракъым. Ар сэ
сфIэгъэщIэгъуэн Iуэхугъуэ къудейщ. ИкIи хущхъуэ
зэхэслъхьамэ, ар си щхьэм, е си Iыхьлыхэм, си ныбжьэгъухэм ясхьэлIэнкIэ мэхъу. СымыщIэжыххэр хущхъуэ
зэхэслъхьэу, ар сщэнращ. Апхуэдэ хьэл схэлъыххэкъым.
Си сабиигъуэм си адэшхуэмрэ, си адэшхуэм и къуэшымрэ ядэслъэгъуар, иужькIэ сэ балигъ сыщыхъуам хуэмхуэмурэ сфIэгъэщIэгъуэну зыхэзгъэгъуазэурэ сыкъогъуэгурыкIуэ. Адыгэхэм къэкIыгъэ куэд яIэу щытащ уз
зэхуэмыдэхэр ирагъэхъужу. Ахэр куэду зэщхьэщокI.
Адыгэхэм къагъэсэбэп закъуэм и мызакъуэу, китай, хьэрып медицинэри сфIэгъэщIэгъуэнщ. Абыхэми удз зэмылъэIужьыгъуэ куэд къагъэсэбэп, — жеIэ МэчрэI
ил.
Удзхэм хущхъуэ къахэхыныр МэчрэIил и зыгъэпсэхугъуэ пIалъэм зыдихьэх Iуэхугъуэщ. Удзхэр къихутэныр, абы хэлъ пкъыгъуэхэр интернет зэпыщIэныгъэм,
тхылъхэм къарех, нэхъыжьхэм жаIэжхэмкIэ къегъуэт.
— Адыгэхэм хуабжьу къагъэсэбэпу щытащ удзым
къыхах хущхъуэхэр.
Си адэшхуэм и къуэш Машэ, соцIыхуж, удз лъабжьэ
къызигъэхьыну къуажэм ухэкIмэ иIэ Iуащхьэм сигъакIуэу зэрыщытар. Апщыгъуэми, а удзыр занщIэу къипчу
идэтэкъым, «зы лъабжьэ, е лъабжьитI къысхукъуэчи,
къысхуэхь» жиIэт. Нэхъыжьхэм жаIэу щытащ «Уэ удзыр
пщIэмэ, адрейхэм йомыгъэцIыху» жэуэ. ПцIыхумкIэ адрейхэм уадэгуашэмэ, абы зэран къихьу къызгурыIуэтэкъым. Ауэ, нэхъ иужьыIуэкIэщ къыщызгурыIуэжар ар
щIыжаIэр. ЦIыху псори а удзхэм хуэсакъыу зэрыщымытращ жыхуаIэр. Удзым лъабжьэри и гъусэу къыщратIыкIкIэ, иужькIэ къэкIыжкъым. Жагъуэ зырыхъущи, иджыпсту удз куэд дунейм токIыж. Япэм здэбгъуэту щыта
щIыпIэхэм ущрихьэлIэжкъым, — жеIэ МэчрэIил.
МэчрэIил и зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, автомашинэхэр нэхъ здэмыкIуэ щIыпIэхэм макIуэ, зи зэхэлъыкIэр
къицIыхуа удзхэр къелъыхъуэ. Удз къэхьынми, абы елэжьынми езым и щэхухэр иIэжщ.
— Удз къэпщыпыным, ар зепхьэным, къэбгъэсэбэпыным куэд пыщIащ. Удз къэс къызэращыпри, зэрагъэгъури зэхуэдэкъым. Къапщтэмэ, адыгэхэм удз
гъэгъукIэ Iэмали 5-6 яIэу щытащ: дыгъэм, жьауэм
хэлъу, псы тIэкIу тебутхэу…
Къыщыпщып зэманри зэхуэдэкъым. Псалъэм и
жыIэгъуэкIэ, уэсэпсыр темыкIауэ къэпщып мыхъунухэр хэтщ, абы гъуэтэн зэрыщIидзэным къыхэкIыу.
ИтIанэ, удзыр сыт хуэдэ химие зыхэлъым нэхъри
нэхъ уэущ. Ар къызэрыппэщIэхуэу къэбгъэсэбэп хъунукъым. ПцIыхупхъэщ ар зэрызэхалъхьэ бжыгъэри, зэрыщытын хуейри, зы махуэм зэпхьэлIэну мардэри, армырамэ лей къыуихынкIэ мэхъу, — жеIэ МэчрэIил.
МэчрэIил къэкIыгъэхэр джыныр, ахэр къехьэлIэныр,
абы елэжьыныр фIэгъэщIэгъуэну зыпэрыт Iуэхущ. Абы
зэхилъхьэ хущхъуэхэр и унагъуэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ
я дежщ нэхъыбэу къыздигъэсэбэпыр. ШытIакIуэу щылажьэм дежи езым зэхилъхьа хущхъуэхэр щихуэурэ
цIыхум щеIэзэ щыIэщ, медицинэ щIэныгъэмрэ жылагъуэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуа Iэзэгъуэмрэ къызэдэбгъэсэбэпмэ, цIыхум и узыншагъэр нэрылъагъуу зэрефIакIуэр наIуэ ищIу.
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэ

3
ПОНЕДЕЛЬНИК 16
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Казанова» (S) (16+).
22:25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия 1 + КЧГТРК

8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (ног.)
9:15 Местное время. «Поговорим». М.
Мамедханов. (ног.)
9:35 Местное время. «На крыльях песни».
(ног.) Из фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия».
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 Премьера. «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
(12+).
КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 "Пешком...". Москва итальянская.
7:00 Новости культуры.
7:05 "Другие Романовы". "Звезда с Востока". (*)
7:30 Новости культуры.
7:35 "Тайны небес Иоганна Кеплера". Документальный фильм (Франция - Германия). Часть 1-я. (*)
8:20 Легенды мирового кино. Акира Куросава.
8:50 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 1-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 "Наблюдатель".
11:10 ХХ век. "Новоселье. Театр кукол Сергея
Образцова". 1974.
12:30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 1-я
серия. (*)
13:35 Роман в камне. "Испания. Тортоса".
14:05 "Энциклопедия загадок". (*)
14:30 "Восемь смертных грехов". 1-я серия. (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16:25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 1-я серия. (*)
17:30 Красивая планета. "Бельгия. Гранд-палас
в Брюсселе".
17:45 "Плетнёв". Режиссер Ю.Борисов.
18:40 Ступени Цивилизации. Часть 1-я. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 "Михаил Бахтин. Философия поступка". (*)
21:25 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 1-я
серия. (*)
23:15 "Восемь смертных грехов". 1-я серия.
"Перенаселенность". (*)
23:45 Новости культуры.
МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Трансляция
из Москвы (16+).
10:00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+).
11:00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12:45 Смешанные единоборства. Трансляция
из США (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Невероятные приключения итальянца
в России. Иван Зайцев». (12+).
14:20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020» (0+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16:50 Новости.
16:55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига».
«Торпедо» (Нижегородская область) - «ГазпромЮгра» (Югорск). Прямая трансляция.
19:00 Новости.
19:05 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Тотальный футбол.
22:40 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов
Трофи». Гран-при в суперсреднем весе.
Прямая трансляция из Москвы.
«Архыз 24»

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Поставь мне лайк» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Время, вперёд!» программа (12+)
15:05 «Большое интервью» программа (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» (12+)
18:00 «Чат вдвоем» (12+)
19:00 «Ислам - моя религия» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» программа (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

№ 89 (13555)
ВТОРНИК 17
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. «Казанова» (S) (16+).
22:25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия 1 + КЧГТРК

8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный
выпуск.
(черк.)
9:15 Местное время. «Мультфильм».
(черк.)
9:35 Местное время. «Сад огород». О возрождении традиций садоводства. (черк.)
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 Премьера. «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 Премьера. «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+).
КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва узорчатая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Тайны небес Иоганна Кеплера».Часть 2-я. (*)
8:20 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
8:50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 2-я серия. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «Витражных дел мастер». 1985.
12:25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 2-я
серия. (*)
13:30 Красивая планета. «Германия.
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Николай Эрдман. «Самоубийца».
14:30 «Восемь смертных грехов». 2-я серия.
«Бег на перегонки с самим собой». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» с Марией
Александровой и Владиславом Лантратовым.
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 2-я серия. (*)
17:35 Люцернский фестиваль. Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный оркестр.
18:40 Ступени Цивилизации. Часть 2-я. (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Искусственный отбор..
21:25 «Белая студия».
22:10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
2-я серия. (*)
23:15 «Восемь смертных грехов». «Бег на
перегонки с самим собой». (*)
23:45 Новости культуры.
МАТЧ!

6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Трансляция
из США (16+).
10:05 Тотальный футбол (12+).
10:35 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе».
Документальный фильм (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12:45 Смешанные единоборства. One FC. К.
Белингон - Дж. Линекер. Трансляция из
Сингапура (16+).
13:45 Новости.
13:50 Все на регби!.
14:20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча
Европа - США. Трансляция из Великобритании (0+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16:50 Новости.
16:55 «Рокки 2». Художественный фильм.
США, 1979 г. (16+).
19:30 Новости.
19:35 Все на футбол!.
19:55 Футбол. Молодежные сборные. Прямая
трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22:35 Футбол. Лига Наций. Испания - Германия.
Прямая трансляция.
«Архыз 24»

06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «ПроБыть» (6+)
14:45 «Пульс республики» (12+)
15:05 «Большое интервью» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Время, вперёд!» программа (12+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

2020 гъэ, щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 14

СРЕДА 18

ЧЕТВЕРГ 19

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:45 Премьера. «Казанова» (S) (16+).
22:40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021.
Сборная России - сборная Сербии. Прямой
эфир из Сербии (S).
Россия 1 + КЧГТРК

8:07 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
8:35 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
9:00 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск. (карач.)
9:15 Местное время. "Народная кладовая". 1ч. (карач.)
9:35 Местное время. "Народная кладовая". 2ч. (карач.)
14:30 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
21:05 Местное время. "Вести КарачаевоЧеркесия". Информационный выпуск.
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 Премьера. Остросюжетный детектив
«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА

6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Вулканы Солнечной системы». (*)
8:25 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
8:55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 3-я серия,
заключительная. (*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Полководцы. Воспоминания
о прошлой войне». 1982.
12:20 Большой балет.
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо» в
программе «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 3-я серия,
заключительная. (*)
17:35 Люцернский фестиваль.
18:35 Ступени Цивилизации. «Вулканы Солнечной системы». (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 60 лет Андрею Житинкину. Линия жизни.
(*)
21:30 Власть факта. «Социальное государство:
идея и воплощение».
22:10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 3-я
серия. (*)
23:15 «Восемь смертных грехов». 3-я серия. (*)
23:45 Новости культуры.
МАТЧ!

6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. С. Воробьев К. Чухаджян. Трансляция из Калининграда (16+).
10:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай Бразилия (0+).
11:10 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
11:40 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. М.
Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон.
Трансляция из США (16+).
13:45 Новости.
13:50 «МатчБол».
14:20 Бильярд. Снукер. «Champion of Champions».
Финал. Трансляция из Великобритании (0+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
17:25 Все на футбол!.
17:55 Футбол. Лига Наций. Албания Белоруссия. Прямая трансляция.
19:55 Футбол. Лига Наций. Армения - Северная Македония. Прямая трансляция.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания.
Прямая трансляция.
«Архыз 24»

06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Новостенок» (6+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Поставь мне лайк» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «О земном и небесном» (12+)
14:50 «С чего начинается Родина» (12+)
15:05 «Большое интервью» программа (12+)
15:50 «Разговорник» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Премьера. Светлана Ходченкова, Антон
Хабаров, Ирина Пегова в многосерийном
фильме «Казанова» (S) (16+).
22:25 «Большая игра» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск. (абаз.)
9:15 Местное время. «Марашта». Детское.
(абаз.)
9:35 Местное время. «Традиционные ремесла абазин». Программа на русском
языке. (абаз.)
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:30 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 Премьера. Остросюжетный детектив
«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23:35 Сегодня.
23:45 «ЧП. Расследование» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва барочная.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 «Океаны Солнечной системы». (Великобритания). (*)
8:25 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова.
8:55 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА». 1-я серия.
(*)
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Любимая роль. Соавторы». 1972.
12:15 Красивая планета. «Италия. Соборная
площадь в Пизе».
12:30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
3-я серия. (*)
13:35 Цвет времени. Надя Рушева.
13:50 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры.
14:30 «Восемь смертных грехов». 3-я серия.
«Опустошение жизненного пространства». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Пряничный домик. «Русский деревянный терем». (*)
15:45 «2 Верник 2».
16:30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА». 1-я серия.
(*)
17:40 Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс
и Люцернский фестивальный оркестр.
18:35 Ступени Цивилизации. «Океаны Солнечной
системы». (Великобритания). (*)
19:30 Новости культуры.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга. «Бюро проверки». (*)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Кино о кино. «Тайна двух океанов».
(*)
21:25 «Энигма. Кэмерон Карпентер».
22:10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 4-я
серия, заключительная. (*)
23:15 «Восемь смертных грехов». 4-я серия.
«Генетическое вырождение». (*)
23:45 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Р. Прогрейс - Х. Эральдес.
Трансляция из США (16+).
10:00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия (0+).
11:00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12:45 Смешанные единоборства. Трансляция
из Японии (16+).
13:45 Новости.
13:50 «Большой хоккей» (12+).
14:20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция
из Германии (0+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция.
18:55 Новости.
19:00 «Сербия - Россия. Live». (12+).
19:20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая
трансляция.
22:00 Новости.
22:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Сельский кластер» (12+)
15:05 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
15:50 «Разговорник» (6+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Неотрывной календарь» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Поставь мне лайк» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЯТНИЦА 20
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
14:10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 «Поле чудес» (16+).
19:45 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (S).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
Россия 1 + КЧГТРК
8:07 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:35 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
9:00 Местное время. «Вести. Северный
Кавказ». Информационный выпуск.
9:15 Местное время. «Мир в котором я
живу».
9:35 Местное время. «Там где мы живем».
14:30 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
21:05 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
17:25 «Жди меня» (12+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:20 Премьера. «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23:30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Новости культуры.
6:35 «Пешком...». Москва техническая.
7:00 Новости культуры.
7:05 «Правила жизни».
7:30 Новости культуры.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:20 Легенды мирового кино. Фред Астер.
8:50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА». 2-я серия.
(*)
10:00 Новости культуры.
10:20 Шедевры старого кино. «Девушка
спешит на свидание».
11:20 Открытая книга. Александр Архангельский. «Бюро проверки». (*)
11:50 Власть факта. «Социальное государство: идея и воплощение».
12:30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 4-я
серия, заключительная. (*)
13:35 «Первые в мире». «Аэропоезд Вальднера».
13:50 Искусственный отбор..
14:30 «Восемь смертных грехов». 4-я серия.
«Генетическое вырождение». (*)
15:00 Новости культуры.
15:05 Письма из провинции. Краснодарский край.
(*)
15:35 «Энигма. Кэмерон Карпентер».
16:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
16:30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА». 2-я серия.
(*)
17:35 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг,
Кирилл Петренко и Берлинский филармонический оркестр.
18:35 «Билет в Большой».
19:30 Новости культуры.
19:45 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой.
Линия жизни. (*)
20:40 Майя Плисецкая в фильме-балете «Карменсюита».
21:25 «НЕПОДСУДЕН». (*)
22:50 «2 Верник 2».
23:40 Новости культуры.
МАТЧ!
6:00 Новости.
6:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
8:55 Новости.
9:00 Профессиональный бокс. А. Ангуло - В.
Эрнандес. Трансляция из США (16+).
9:50 «Заставь нас мечтать». (12+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Трансляция из
США (16+).
13:45 Новости.
13:50 Все на футбол! Афиша.
14:20 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020. Лучшее (0+).
15:20 Новости.
15:25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16:50 Новости.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
19:25 Новости.
19:30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
19:55 Профессиональный бокс. Прямая трансляция из Белоруссии.
22:00 Новости.
22:10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22:35 «Точная ставка» (16+).
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» ПСЖ. Прямая трансляция.
США (16+).
«Архыз 24»
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Поставь мне лайк» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Культурный экспресс» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Нур» (12+)
14:50 «Острый вопрос» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
16:45 «Время, вперед!» программа (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (12+)
19:00 «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

Продается

Кукурузные палочки (100гр.) — 15руб;
Кукурузная мука тонкого помола(1кг.) — 30руб;
Кукурузная мука (ярко-желтая для
мамалыги) - (1кг.) — 25 руб;
Хакурт - (1кг.)
Мука пшенная (низкой влажности) (1кг.) — 80руб;
Сахарная пудра - (1кг.) — 80руб;
Фасовка по желанию.
Обращаться: а. Кош-Хабль.
телефон: 8 (963) 391 90 45

СУББОТА 21

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. «101 вопрос взрослому» (12+).
11:10 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:55 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Прямой эфир (S).
15:15 «Угадай мелодию» (S) (12+).
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+).
17:45 «Ледниковый период». Новый сезон (S) (0+).
21:00 «Время».
21:20 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Произвольная программа (S) (0+).
Россия 1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия». Информационный выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. Карачаево-Черкесия».
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 Премьера. «Московские диаметры:
Сквозь город» (12+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «По следу монстра» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20:20 «Секрет на миллион». Антон и Виктория
Макарские (16+).
22:20 Ты не поверишь! (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо» в
программе «Библейский сюжет».
7:05 «Большой Ух». «Трям! Здравствуйте!».
«Осенние корабли». «Удивительная бочка».
«Исполнение желаний». Мультфильмы.
8:15 «НЕПОДСУДЕН». (*)
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:05 «Святыни Кремля». 8-я серия. (*)
10:35 Знакомые незнакомцы. Елена Максимова.
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
12:40 Черные дыры. Белые пятна.
13:20 Земля людей. «Туркмены. Жар земли». (*)
13:50 «Мама - жираф». Документальный
фильм (Франция). (*)
14:45 К 175-летию Русского географического
общества. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». (*)
15:30 Премьера. Большой балет.
17:25 Юбилей Наталии Макаровой. «Две
жизни». Документальный фильм. (*)
18:15 «Энциклопедия загадок». «Тайна Чертова
городища». (*)
18:45 Кино о кино. «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!». (*)
19:30 Больше, чем любовь. Роман Карцев. (*)
20:15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ».
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 Клуб 37.
МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. Трансляция из
США (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9:00 "Необыкновенный матч". Мультипликационный фильм (0+).
9:20 "Лига мечты". Художественный фильм.
Франция, 2014 г. (12+).
11:35 Новости.
11:40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020.
Аргентина - Австралия. Прямая трансляция.
13:35 Новости.
13:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
14:45 Смешанные единоборства. One FC. А.
Зикреев - В. Юнгванг. Трансляция из Сингапура (16+).
15:50 Новости.
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Эльче". Прямая трансляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
18:30 Футбол. Тинькофф Российская ПремьерЛига. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция.
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" "Лейпциг". Прямая трансляция.
22:25 Новости.
22:35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Барселона". Прямая трансляция.
«Архыз 24»
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Архыз 24» представляет: «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «О рыбаке и его жене» Х/Ф (6+)
15:15 «Фактор жизни» программа (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Дождь навсегда» Х/Ф (12+)
23:20 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Пурга» (S) (12+).
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:40 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
14:00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале «Жара» (S) (12+).
16:30 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020. Показательные выступления. Прямой эфир (S).
19:00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал (S) (16+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Специальный выпуск к 45-летию программы (S) (16+).
23:10 Премьера сезона. «Метод 2» (S) (18+).
Россия 1 + КЧГТРК

8:00 Местное время. «Вести КарачаевоЧеркесия. События недели». Итоговая
информационная программа.
НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20:10 Премьера. «Суперстар! Возвращение»
(стерео) (16+).
22:55 «Звезды сошлись» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «В порту». «Катерок». Мультфильмы.
7:05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ».
9:20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
9:50 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для
школьников
10:30 «НОС».
12:05 Письма из провинции. Краснодарский край.
(*)
12:35 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону (*)
13:15 Другие Романовы. (*)
13:45 «Коллекция». «Музей Леопольд». (*)
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Кен Кизи. «Над кукушкиным гнездом».
14:55 «Первые в мире». «Кукольная анимация
Ширяева».
15:10 Иллюзион. «В УКРОМНОМ МЕСТЕ».
16:45 «Рассекреченная история». (*)
17:10 «Пешком...». Большие Вязёмы. (*)
17:40 Юбилей Марины Лошак. Линия жизни (*)
18:35 «Романтика романса». Яну Френкелю
посвящается...
19:30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20:10
«ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ
ТАКОЙ».
(Мосфильм, 1987). Режиссер П.Чухрай. (*)
22:25 «Play»(«Игра»). Балет Александра
Экмана в Парижской опере
МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Трансляция из
США (16+).
7:00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8:55 «Рокки 3». Художественный фильм.
США, 1982 г. (16+).
11:00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло Дж. Росарио. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем весе. Трансляция из США (16+).
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки». Прямая трансляция.
14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» - «Абердин». Прямая трансляция.
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Торино». Прямая трансляция.
18:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» «Лион». Прямая трансляция.
21:00
После
футбола
с
Георгием
Черданцевым.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Милан». Прямая трансляция.
«Архыз 24»

06:25 «Жизнь, достойная человека» Д/Ф (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Архыз24» представляет: «Сильные
духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:00 «Ужасный Генри» Х/Ф (6+)
15:35 М/Ф на телеканале «Архыз 24» (6+)
16:25 «Пульс республики» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Здесь и сейчас» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Фабрика грез» Х/Ф (12+)
23:30 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

"КФХ" "ЗЛАТОНОСКА"
Реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.
8961-420-28-69
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№ 89 (13555)

«Совет энциклопедическэ псалъалъэм» мыпхуэдэу
итщ абы щхьэкIэ: «КАЗАНОКО ДЖАБАГИ (1685— 1750),
советник удельного князя Кабарды и глава центр. суда.
В горском фольклоре — борец за справедливость».
Лъэпкъым дежкIэ гуапэщ апхуэдэ тхылъ лъапIэм, лIыщIыгъуэ тхыдэр зыгъэнахуэм, уихуэныр. Адыгэ IуэрыIуатэр нэхъ зытелэжьыхьу, ар нэхъ зыхуэгъэзауэ щытар
лIыгъэшхуэ зезыхьа цIыхухэращ. «ЛIыгъэр абы сыт
щыгъуи и пшыналъэ нэхъыщхьэу къэгъуэгурыкIуащ.
ЛIыгъэращ ди IуэрыIуатэм и Iэужьри и лъэужьри. Аращ
Андемыркъан, Щолэхъупщ, Сэнджэлей хуэдэхэм ди IуэрыIуатэм япэ увыпIэр щIаIыгъыр.
А щапхъэр щыхьэт тохъуэ ди лъэпкъым дежкIэ лIыгъэр
сыт и лъэныкъуэкIи хьэл пашэу, щэн хэIэтыкIауэ зэрыщытам.
Лъэпкъыр гурэ псэкIэ узыншэу къызэрыгъуэгурыкIуам.
Пэжщ, адыгэ IуэрыIуатэм щэджащэу куэд къыхэнэхукIыркъым Iэщэм, зауэ-банэм емыпхауэ, акъылкIэ, губзыгъагъэкIэ, уэлиигъуэкIэ, Iущыгъэрэ зэчиигъэкIэрэ лъэужьышхуэ къигъэнауэ. ДжатэкIэ зи тхыдэр лIыщIыгъуэхэм пхызыха лIыхъужь ди мымащIэми, а лIыщ�������
I������
ыгъуэхэр акъылкIэ зыгъэнэхуа цIыху ди куэдыщэкъым.
АпхуэдэлIхэм дыщытепсэлъыхькIэ, дауи, псом япэ дигу
къокIыж БжьыхьэлIокъуэ Лиуан, Уэрий, Къэзэнокъуэ
Жэбагъы... А лIищым хъыбар нэхъыбэ къызэзынэкIар Къэзэнокъуэ Жэбагъыщ. Ар куэдкIэ къащхьэщокI адрейхэм.
ЖыпIэ хъунущ Жэбагъы хъыбару, таурыхъ папщIэу, псалъэжьу иIэм хуэдиз адыгэ IуэрыIуатэм зыми щимыIэу.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы адыгэ IуэрыIуатэм щыцIэрыIуэм къыщымынэу, ар фIы дыдэу яцIыху, и хъыбар
куэди жаIэ осетинхэм, балъкъэрхэм, къэрэшейхэм, къумыкъухэм. Жэбагъы адыгэ тхыдэм ибэкъукIри, адрей
лъэпкъхэми я тхыдэхэм нэсащ, апхуэдизкIэ абыхэми гунэс
ящыхъуати. Жэбагъы и щIыхьыр зэрылъагэм, ар цIыхубэм фIыуэ зэралъагъум наIуэу щыхьэт тохъуэ мы зыр:
тхылъи бзэи зимыIа лъэпкъым ар игу иригъэхуакъым
илъэс 300-кIэ. ИгъэкIуэдакъым абы и цIэр. И хъыбархэр.
Илэжьар. Нобэр къыздэсым цIыхухэм жаIэ: «Жэбагъы
ищIат, Жэбагъы жиIат...»
Къэзэнокъуэ Жэбагъы псом япэу тхылъым изытхауэ
щытар Нэгумэ Шорэщ. Шорэ и пэкIэ абы и цIэр тхылъкIэ къраIуауэ щытауэ къыщIэкIынукъым. Нэгумэ Шорэ
етх абы щхьэкIэ мыпхуэдэу: «БЭЧМЫРЗЭ и ужькIэ
Къэбэрдейр зи IэмыщIэ илъу щытар Аслъэнбэчрэ
ХьэтIохъущокъуэрэщ. А пщитIыр зэгурыIуэу зэдэпсэуащ,
сыт щыгъуи цIыхубэм и фIыгъуэ къалъыхъуэу, абы къыхэкIкIэ езы цIыхубэми ахэр фIыуэ ялъагъут. Аслъэнбэч
сыт щыгъуи ечэнджэщу щытащ лIы зэчий, губзыгъэу щыт
уэркъ Къэзэнокъуэ Жэбокъуэ».
Мыбдеж къыкъуэкIа щыуагъэр — Жэбагъы Жэбокъуэ
зэращIар,— дауи, Нэгумэм и ягъэу къыщIэкIынукъым, абы
и Iэрытххэр тезытхыкIыжахэрагъэнущ а щыуагъэр зыIэщIэкIар.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы къызэралъхуам теухуауэ хъыбар зыбжанэ щыIэщ. А хъыбархэр зэтехуэкъым, куэду зэщхьэщокI. Ауэ хъыбар псоми зы купщIэ яIэщ: псоми къыжаIэ Жэбагъы Бахъсэн аузым и Iэгъуэблагъэм къыщалъхуауэ е къалъхуа нэужь ар а аузым къахьауэ. Хъыбар псори
абыкIэ зэтохуэ.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы къызыхэкIари IупщI дыдэу щыткъым. Зы хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, ар лъэпкъкIэ адыгэщ,
къэбэрдейщ. Ауэ щыIэщ ар сонэхэм езыпх хъыбари.
Дауи щрети, Къэзэнокъуэ Жэбагъы бэлыхьрэ хьэзабрэ
зыгъэв унагъуэщ къызыхэкIар. Хъыбару щыIэ псори
абыкIэ зэтохуэ зэрызэщхьэщыкI щIагъуэ щымыIэу.
Гу лъытапхъэщ Къэзэнокъуэ Жэбагъы къэзылъхуа
цIыхубзыр — хэти ирехъу, ар — щхьэхуимыту зэрыщытам. Зы хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, ар унэIут хъыджэбзщ,
адрейм зэрыжиIэмкIэ, ар хьэщIэ дэкIуэу ята цIыхубзщ,
ещанэм зэригъэхъыбарымкIэ, Жэбагъы «тумэщ», и
адэкIэ зылъэкIхэм ящыщщ. Къэплъытэ хъунущ «тумэ»
хъыбарыр езы пщыжь-уэркъыжьхэм зэхалъхьауэ.
Жэбагъы къэзылъхуар тепщэныгъэ зимыIэу щыта
цIыхуу зэрыщытар езы хъыбархэм къыджаIэ: дунейм
къытехьа нэужь, ар ямыгъэпщкIуу, ямыбзыщIу хъуакъым. Хуиту дунейм тет хъуакъым. И цIэри и унагъуэцIэри «къыхуагъуэтауэ» аращ. Аркъудейм жеIэ Къэзэнокъуэ
Жэбагъы лъапсэкIэ «зэрымыбэлыхьыр», сыту жыпIэмэ, и
щхьэм тет лъэпкъхэм, лIакъуэлIэшхэм яIэу щытакъым
«бын гъэпщкIу» хабзэр, абыхэм нэчыхьыншэу къалъхуахэм
«тумэ» фIащырти, Iуэхур абыкIэ зэфIэкIырт. Псалъэм папщIэ,
Андемыркъан хуэдэу.
Дэ нобэр къыздэсым дызыщыгъуазэу щыIэ хъыбар
псоми, зэрыжаIэщи, зы жьэу къызэдаIуатэ Жэбагъы хъыданжэрумэм кIуэцIылъу пщыIэм зэрытрахьар, ар ягъэпщкIун папщIэ. Зытрахьа пщыIэри ябзыщIыркъым — ар балъкъэр пщыIэщ. Мыбдежым IуэрыIуатэм пэжыр къыджиIэу
къыщIэкIынущ. Жэбагъы пщыIэм къыщагъуэт балъкъэрхэм. Къыщагъуэт бацэм хэлъу, къэзаным (шыуаным, лэгъупым) илъу.
Абы къыхэкIкIэ, къэзаным илъу къызэрагъуэтам щхьэкIэ,
«Къэзэнокъуэ» кърат унагъуэцIэу. Бацэм хэлъу къызэращтам щхьэкIэ — Жэбагъы къыфIащ цIэуэ, «жэбагъ» жиIэмэ, тюркыбзэкIэ «бацэ» жиIэу аращи.
А хъыбархэр шыпсэу, псысэу къэплъытэ хъунукъым.
Абыхэм Iуэхум и пэжыпIэр къыджаIэу аращ. Ещхьыркъабзэу, Iуэхум и пэжыпIэр къытхуагъэнахуэу къыщIэкIынущ Къэзэнокъуэм хэкум, КЪЭБЭРДЕЙМ къызэригъэзэжам теухуа хъыбархэми.

Къэзэнокъуэ Жэбагъы къыщалъхуа Махуэм

Къэзэнокъуэ Жэбагъы и хъыбархэр новеллэ щIыкIэу
зэхэлъщ. Ахэр кIыхькъым, ауэ купщIэшхуэ япкърылъщ.
Жэбагъы къыдогъуэгурыкIуэ новеллэ цIыкIу дыдэхэри.
Ахэр езыр-езырурэ къызэфIэувауэ къыщIэкIынущ, цIыхубэми гукъинэ ящыхъуащ. Апхуэдэ IуэрыIуатэр «къигъэщIын» хуейт езы Къэзэнокъуэ Жэбагъы и Iуэху зехьэкIэм. Дэ иджы «просветитель» жыхуэтIэм яхуэдащ Жэбагъы.
Абы и просветитель ущииныгъэр цIыхубэм зэрахипщэн нэгъуэщI Iэмал иIэтэкъым — тхылъ щыIэтэкъыми, — IуэрыIуатэр мыхъумэ. А Iэмалыр абы, жыпIэ хъунущ, дэгъуэу
къигъэсэбэпауэ.
Жэбагъы къыдэгъуэгурыкIуэ IуэрыIуатэм къыхэгъэщхьэхукIын хуейщ абы и псалъэ шэрыуэхэр. ЦIыхухэм
ирахьэжьауэ, нобэр къыздэсым, «Жэбагъы жиIащ» жаIэри, а псалъэ шэрыуэхэр зэIэпах. Ахэр нэхъ зытеухуар
цIыхур ущиин, гъэIущын, ар нэхъ гуапэ, нэхъ дахэ, нэхъ
гурыхуэ, нэхъ угъурлы щIынращ. Абы и гурыIуэр, и акъылыр нэхъ куу щIынырщ.
А псалъэжьхэр ауэ сытми къызэрыгуэкI псалъэкъым, атIэ
жыжьэ Iэбэу, куэд къызэщIаубыдэу, купщIэшхуэ зыпкърылъщ. Псалъэм и хьэтыркIэ, Жэбагъы «блэкIам укIэлъымыджэ» жиIэнщи, Iэджэ къызэщIиубыдэнщ: цIыху блэкIам
укIэлъымыджэ, — ар зы; блэкIа зэманым укIэлъымыджэ, —
ар тIу, ныбжь блэкIам укIэлъымыджэ, — ар щы...
Апхуэдэ щIыкIэу зэIущащ Жэбагъы и псалъэжьхэр,
нравственно-философскэ мыхьэнэшхуэкIэ гъэнщIауэ,
гъэпсауэ. Е «цIыху цIыху щIыжщ» жиIэнщи, цIыху гъэсэным бэлыхьрэ хьэзабу хэлъыр зэуэ нахуэ къытхуищIынщ.
А псори Къэзэнокъуэ Жэбагъы зыхуиунэтIыр зыт — и лъэпкъыр нэхъ зэрефIэкIуэн, нэхъ узэщIа зэрыхъунт.
Жэбагъы и хъыбархэм къыщыхэхуэ къохъу КъуэкIыпIэмкIэ щызэIэпах хъыбархэм, псысэхэм хэт Iуэхугъуэхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, нарт хъыбархэми хэтщ, нэгъуэщI таурыхъ Iэджэми ущрохьэлIэ «кIэн джэгу» едзыгъуэм. МафIэр къызыпыщэщ шыдхэми уащыхуозэ КъуэкIыпIэмкIэ
щыжаIэ хъыбархэм: тхыдэм къызэриIуэтэжымкIэ, бгыжьэм гъуахъуэу къехауэ щытащ дзэпщ цIэрыIуэ Ганнибал и
шыдыдзэр...
Лъэпкъ IуэрыIуатэхэм апхуэдэр къыщыхъур мащIэкъым.
ФIыуэ илъагъу цIыхур иIэтын папщIэ, зы зэман гуэр
нэгъуэщI лIыхъужь гуэрым хужаIауэ щытар а фIыуэ
илъагъум деж къехьри, IуэрыIуатэм абыкIэ ар хеIэтыкI
адрейхэм. Апхуэдэ гуэрхэри къыхэхуэу къыщIэкIынщ
Жэбагъы и хъыбархэми, ауэ абыхэм я нэхъыбапIэм я
купщIэр пэжращ.
ТомиплI хъу «СССР-м и философием и тхыдэм» итщ
Къэзэнокъуэ Жэбагъы щхьэкIэ мыпхуэдэу: «И общественно-политическэ лэжьыгъэмкIэ Къэзэнокъуэр сыт щыгъуи ятелъхьэу щытащ гуащ������������������������
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эрыпсэу адыгейхэм, къэбэрдейхэм, шэрджэсхэм».
Къэзэнокъуэ Жэбагъы общественнэ утыкум къыщихьар Къэбэрдейр хуабжьу гугъу щехьа лъэхъэнэращ. Ар
епщыкIуиянэ лIыщIыгъуэм и япэ Iыхьэращ. ЖыпIэ хъунущ
и тхыдэ псом и кIуэцIкIэ Къэбэрдейр апхуэдизу гугъу емыхьауэ.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы и зэманым къэбэрдейхэр нэхъ
зэтауэ щытар Iэщ гъэхъунращ. Щахуэри зэрыщахуэр Iэщт.
ПшынакIуэри зэрыпшынэр Iэщт. Лъы уасэри зэрапшыныжыр ар дыдэрат. ЩIыри зэрагуэшу щытар Iэщ
бжыгъэм елъытауэт. Арати, ахъшэм и пIэкIэ нэхъ зэIэпахыу щытар Iэщт.
«Адыгэ хабзэкIэ» зэджэжу щыта псэукIэм, абы игъэпса
цIыху зэхэтыкIэм и пIэ гъэпщылIакIуэхэм я «уэркъ хабзэр»
къиуват. Псори зэхуэзыгъадэ, зэхэгъэж зимыIэ «адыгэ
хабзэм» зыкъуилъхьэжт. Абы и пIэкIэ зиубгъут «уэркъ
хабзэм». Адыгэхэм я фащэр дэнэ къэна, я фIэхъус ехыкIэр,

Хочется выразить искренние слова признательности и благодарности жителям
аулов Эльбурган и Адыге-Хабль, руководителям их мусульманских сообществ, что
в трудные для нашей семьи и родных минуты, вы поддержали нас. Ведь, в один
день скоропостижно скончались две родные сестры, мои племянницы: Гергова
Расьят Хасановна и Карданова Гаша Хасановна.
Хочется особенно поблагодарить эфенди аула Эльбурган — Шаева Расима
Салим-Гериевича, за безупречную организацию похоронных обрядов в это тяжелое время. Пусть то добро и понимание, с которым в эти дни вы отнеслись к нам,
сторицей вернется каждому.
Расьят – мать двух сыновей, двоих прекрасных дочерей, любимая бабушка 18
внуков и правнуков. Гаша воспитала троих прекрасных детей – двух сыновей и
дочь, была счастливой бабушкой 12 внуков и правнуков.
Расьят и Гаша — дочери моей старшей сестры — Мамхяговой (Арашуковой)
ЛъапIэ Мурзабековны. Пусть земля будет пухом моим родным.
Боль легче перенести, если родные и близкие рядом. Еще раз выражаю слова
соболезнования детям и внукам моих племянниц. Я с вами.
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ФщIэн папщIэ

Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм,
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэунагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.
Авторхэмрэ редакцэмрэ я
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэпыту щыткъым.
Редакцэм тхыгъэу къыIэрыхьэр къанэ щымыIэу тридзэну, Iэрытхри абы теухуа жэуапри къэзытхам иритыжыну
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.
— мы нагъыщэм къегъэлъагъуэ ар зытетыр рекламэ
тхыгъэу зэрыщытыр

я шы тесыкIэр адрей лъэпкъхэм щапхъэ яхуэхъурт.
Я тепщэныгъэр зэраIыгъын, зэрагъэбыдэн Iуэху щIапIэ
гуэр адыгэхэм яIэн хуей щыхъум, уэлийкIэ зэджэ IуэхущIапIэ къызэрагъэпэщащ. Сэ си щхьэкIэ къызолъытэ, ар
къэралыгъуэм хунэмыс IуэхущIапIэу щыт пэтми, а къэралыгъуэр къызэфIэувэн папщIэ, ар япэ лъэбакъуэу. Хэкум
и унафэр абы ирахьэлIэу щытащ. Уэлийр Iэтащхьэ къудейм
къыщымынэу, абы жиIэр хъууэ, ищIэр къащтэу щытащ.
Уеблэмэ уэлийм шуудзэ иIащ, и унафэр пхигъэкIын папщIэ.
Сытыт уэлийм и къалэныр? Хэт хъунут ар езыр?
Уэлийуэ хахыр хэкум нэхъ хэIэтыкIауэ ис пщышхуэрат.
Абы IэщIэлът хэкум къихъуэ Iуэху псори. ПщитI зэфIэнамэ, я щхьэр зрахьэлIэр арат. Хэку Iуэху е нэгъуэщI Iуэху гуэр
зэфIэгъэкIын хуей хъумэ, къезыгъажьэри зэфIэзыгъэкIри
уэлийрат. Жылагъуэм хьэкъ гуэр хахын хуей хъумэ, уэлийм и Iыхьэр хагъэкIырт. Абы зы тIысыпIэхэщIапIэ
иIэт, псоми зэдащIэу. Арати, уэлийр зэфIэува пщыгъуэ
псэукIэм и политическэ органу, и гупсэлъапсэу щытт.
Юридическэ и лъэныкъуэкIэ уэлийм IэщIэлът суд щащIэ мэхъчэмэри. Езы уэлийрат мэхъчэмэм унафэщIу,
тхьэмадэу яхэсыр.
Къэбэрдейм щыIащ нэгъуэщI суд щIэкIи — хеижьэ.
Хеижьэм нэхъ екIуалIэр лъхукъуэлIхэрат, Iуэгухэрат,
пщылIхэрат. Абы къыхэкIкIэ, хеижьэмрэ мэхъчэмэмрэ хуабжьу зэныкъуэкъут, уеблэмэ щызэбии къэхъуу. Хеижьэм суд
зэрищIэр адыгэ хабзэм ипкъ иткIэт. Адыгэ хабзэкIэ зэджэжым тещIыхьат хеижьэм и Iуэху зехьэкIэр. Мэхъчэмэмрэ хеижьэмрэ я суд щIэкIэр зэтехуэтэкъым. Мэхъчэмэр шэрихьэтым и гуащIагъэкIэ кудауэ щытмэ, хеижьэр демократыгъэкIэ, цIыхубэ гуманизмэкIэ гъэнщIат.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы и цIэр япэ дыдэ къызыхэIукIар а суд щIэкIитIым я зэхуакум къыдэхъукIа зэныкъуэкъуныгъэращ. Мэхъчэмэм ищIа унафэм упэувын щхьэкIэ,
лIыгъэншэу ущытын хуейтэкъым а зэманым. Жэбагъы
пэувыфащ абы. Ар икъукIэ гурыIуэгъуэу къаIуэтэж бжэн
лъакъуэхэм теухуа хъыбархэм. IуэрыIуатэм зэрихабзэу,
зыгуэрхэр «игъэщIэращIэми», зыгуэрхэри «хигъахъуэхигъэщIми», хъыбархэм я купщIэр, шэч хэмылъу, пэжщ.
IуэрыIуатэм фIыуэ къегъэнахуэ Къэзэнокъуэ Жэбагъы
зищIысыр, ар цIыху Iущу, пэжым, тхьэмыщкIэхэм я
телъхьэу зэрыщытар. Абы и бэнэныгъэр Iэпщэрыбанэкъым зэтар, атIэ губзыгъагъэщ. Абы и IуэхукIэ Къэзэнокъуэ Жэбагъы къащхьэщокI адрей лIы цIэрыIуэхэу
адыгэ IуэрыIуатэм къыхэщхэм. Дауи, Къэзэнокъуэ Жэбагъы
и мурадауэ къыщIэкIынукъым цIыхубэ псор щхьэхуиту
игъэпсэуну. Ар абы хунэсакъым гуащIэкIи акъылкIи. Ауэ
Къэзэнокъуэ Жэбагъы, шэч хэмылъу, хущIэкъуащ цIыхубэр нэхъ тыншу зэрыпсэуным. Жэбагъы зыщIэкъуа псор
къемыхъулIа пэтми, абы и щIыхьыр инщ.
Мыхъумыщ���������������������������������������
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агъэ зыхэлъ хабзэжьхэр, псалъэм и хьэтыркIэ, лъы щIэжыныр, цIыхубзым нэмыплъ етыныр
идэу щытакъым абы. ЗэрыжаIэжымкIэ, къэбэрдей къуажэхэр къызэхикIухьурэ, лъыкIэ зэбий лъэпкъхэр зэригъэкIужу щытащ Жэбагъы. Iэщ бжыгъэкIэ «лъы уасэр»
яригъэпшыну щIэзыдзари арауэ жаIэ. Хьэкумэм, мэхъчэмэмрэ хеижьэмрэ нэмыщIи, щыIащ апхуэдэ хеящIапIэсудыщIэ, цIыху укI IуэхукIэ абы ихьэхэр Къэзэнокъуэ
Жэбагъы зэгуригъэIуэжыфым къыщымынэу, лъы уасэр
япшыныжа нэужь, ахэр «лъыкIэ» зэблагъэ зэрищIыным
хэтт, зэбий лъэпкъхэр зэригъашэкIэрэ.
А «лъыщIэж» Iуэхум епхауэ мы тхылъым итщ хъыбар
гъуэзэджэ — «Жэбагъы пщыр псэууэ зэригъеижар». А
хъыбарым пэж хэлъщ. Тхыдэм къызэриIуэтэжымкIэ,
1725 гъэм Къэбэрдейм уэлийуэ тета Къетыкъуэ Аслъэнбэч бий хуэхъуауэ щытащ ХьэтIохъущокъуэхэрэ Мысостхэрэ.
А лъэпкъхэм яку къыдэхъуэну щыта зауэр Жэбагъы и фIыгъэкIэ ужьыхыжащ.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы цIыхубзхэм щIыхьышхуэ яхуищIу зэрыщытар абы къыдэгъуэгурыкIуэ хъыбархэм къаIуэтэж.
Жыжьэу плъэфу щыта цIыхущ Къэзэнокъуэ Жэбагъы!
Адыгэ псалъэжьу щыIэщ: пщыгъэр къэзыхьыр джатэщ.
Къэзэнокъуэм пщыгъэ лъэпкъ зэрихьакъым. Дэ зэрытщIэщи, ар къызыхэкIар хуэмыщIа унагъуэщ. ЖыпIэ хъуну
къыщIэкIынущ ар кIэдахъуэкIэ япIахэм ящыщу. Апхуэдэу щыт пэтми, дэ дощ�������������������������������
I������������������������������
э абы уэркъыцIэ зэрихьэу зэрыщытар. Ар зэрыуэркъыр Нэгумэ Шори жеIэ. Дауи, джатэкIэ
къихьа «пщыгъэуэркъыгъэкъым» ар. Хъыбархэм, иджы
зэраIуатэмкIэ, абы и уэркъыгъэр егъэлеяуэ къыхэщкъым. Зэзэмызэ жаIэу зэхыбох Къэзэнокъуэ Жэбагъы
Къетыкъуэ Аслъэнбэч уэркъ ищIауэ, и Iущагъым, и
губзыгъагъэм, и зэчиигъэм и хьэтыркIэ.
Хъыбархэм къыджаIэ Къэзэнокъуэ Жэбагъы Аравием
щыIауэ, абы ар хьэжыщI кIуауэ щытауэ. Ари пэжыну
къыщIэкIынущ, сыту жыпIэмэ, Къэзэнокъуэм хуащIа сыным сарыкъ щхьэрыгъщи: муслъымэн динымкIэ хьэж
зыщIар лIа нэужь, абы и сыным сарыкъ щхьэратIагъэ, ар
хьэжыуэ зэрыщытам и щыхьэту.
Нэгумэ Шорэ зэрыжиIэмкIэ, Къэзэнокъуэ Жэбагъы и
зэманым, 1717 гъэм ирихьэлIэу, къэбэрдейхэм, къанэ щы-

мыIэу, муслъымэн диныр къащтауэ щытащ. Ар тэмэму
къэплъытэ хъуну къыщIэкIынкъым: лъэпкъ псор зы
дин икIыу нэгъуэщI дин ихьэн папщIэ, зэман хуейщ.
Абы и пэжыпIэм зыгуэркIэ щыгъуазэ уещI Жэбагъы
щыгъуэ адыгэхэм яхыхьэ-яхэкIыу щыта француз лIыкIуэу Бэхъшысэрей дэса Ксаверио Главани. Абы етх мыпхуэдэу: «...абыхэм (адыгэхэм — Ш. А.) я диныр зищIысым папщIэ сэ зыри схужыIэнукъым, сыту жыпIэмэ,
абыхэм зэрахьэ диныр зэхэгъэпшэхъуащи; абыхэм ягъэлъапIэ щэбэтыр, тхьэмахуэр, мэремыр, чыристанхэм я
гъусэу IутIыж ящI, тыркухэм я гъусэу къурмэн ящI...»
Апхуэдэ щытыкIэм, динри хуабжьу зэхэпшэхъуауэ
зэрыщытым, дауи, Жэбагъы и лъэхъэнэр къигъэхьэлъэу щытагъэнущ, бэлыхьлажьэ къомым диным и хьэлъэри къыхэхъуэжауэ. Диным и IуэхукIэ Жэбагъы зэрыщытар зыгуэркIэ къыдигъащIэу, хъыбар нэса гуэри
тщIэкъым, зы гушыIэ цIыкIу мыхъумэ. ЛъхукъуэлI гуэр
Жэбагъы къеупщIат: — Уа, Жэбагъы, мэхъчэмэм и пащхьэ си Iуэху ислъхьэнут. — Мэхъчэмэм укIуэнумэ, сарыкъ
зыщхьэрытIагъэ, армыхъумэ уи лъхукъуэлI кIэныр абы
къыщикIынкъым, — жиIащ Жэбагъы.
Хъыбархэм зэрыжаIэмкIэ, Жэбагъы мамырыгъэм и
телъхьэу щытащ. Абы фIэфIтэкъым Iэпщэрыбанэ-зэрыфыщI, зэрызехьэр. Зэгуэрым, хъыбарым къызэриIуатэмкIэ,
тыркухэр, Къэбэрдейм къэкIуауэ, Къэзэнокъуэм къеупщIащ: «Сыт адыгэхэм фи мурадыр: Урысейм щхьэ фыдэхасэрэ икIи фыдэпсахэрэ?» — жаIэри. — Адыгэхэм ди мурадыр вжесIэн щхьэкIэ, адыгэхэм сахэупщIыхьын хуейщ, —
яжриIэри, ежьащ Жэбагъы. ТхьэмахуитI хуэдизкIэ жылэхэр къызэхикIухьа нэужь, къигъэзэжри, Тыркум къикIа
лIыкIуэхэм яжриIащ: — Сэ сыдыхьащ жылэ Iэджэ. Зи плIэ
щIакIуэ изымыдзэжыф лIыжь дыдэхэми сахэупщIыхьащ,
кIэн джэгум хэт ныбжьыщIи къэзгъэнакъым, жэрыжэм
тету зэ уэгъуэм налыр щIэзыуд ди лIыхъужьхэми сеупщIащи, псоми зыщ жэуапу къызатыжар... — Ар сыт хуэдэ
жэуап? — къыщIэупщIащ тырку лIыкIуэхэр. — Благъэ
жыжьэ нэхърэ гъунэгъу-жэрэгъу, жаIащ псоми.
IуэрыIуатэм зэрыжиIэмкIэ, «благъэ жыжьэр» Тыркурат, «гъунэгъу-жэрэгъу» жыхуиIэр Урысейрат.
А зэман дыдэм, Къэзэнокъуэ Жэбагъы и ззманым,
псэуа БжьыхьэлIокъуэ Лиуани, хъыбархэм къызэраIуэтэжымкIэ, жыжьэ плъэфу щытащ, ари Урысейм и телъхьэт. А зэманым Лиуан жиIар жыпIэн папщIэ, акъыл нэху
дыди гурыщIэ лъаги уиIэн, лIыщIыгъуэхэм упхыплъыфу
ущытын хуейт. Лиуан жиIэгъащ: «Ищхъэрэ щIыIэмкIэ
къикIынурэ лъэпкъ гуэр къэкIуэнущ Къэбэрдейм. А
лъэпкъым и цIыхухэм я вакъэмрэ я лъейхэмрэ зэпыдауэ
щытынущ, я щхьэцхэр мэш яхыжам хуэдэу сырыхуу, езыхэр пэтIинэу, нащхъуэ-къащхъуэ хъужахэу щытынущ.
Абыхэм ягухэм шэрхъиплI щIэтынущ, я къэпталхэр уагъэщагъэкIэ зыхэдыхьауэ щытынукъым... Урысхэр ди
лъахэм щыпсэу хъунущ, ди фызхэмрэ абыхэм я фызхэмрэ кхъузанэ хьэху зэIэпах хъунущ».
Ар жызыIэфар, дауи, жыжьэ плъэфырат.
Я хъыбархэмкIэ Жэбагъырэ Лиуанрэ зы жьэ зы нэу
къыщIокI, тIури я мурадхэмкIэ зэтохуэ, я гуращэхэмкIэ
зэрощIэ. А лIитIым къащIэна IуэхугъуэфIхэм я хъыбар
гъуэзэджэхэм ягъэбжьыфIэ, лъагэу яIэт адыгэ IуэрыIуатэр.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы ущытепсэлъыхькIэ, зыщыгъэгъупщэн хуейкъым ар езыр зауэлIу щымытами, зауэ Iуэхугъуэхэм хуэIэкIуэлъакIуэу зэрыщытар, абы къимыдэкIэ, дипломатыгъэм пыщIа Iуэхугъуэхэм мызэ-мытIэу зэрыхэлIыфIыхьар, абы хуэжану, икъукIэ хуэхахуэу. А лIы Iущыр
зауэм и IэмалыгъуэхэмкIэ хуэмыхуу зэрыщымытар къаIуэтэж «Къызбрун деж», «Джатэ Iэпщэху», «Тыгъуэм дэ дат,
гуэшыгъуэм дыхан» хъыбархэм.
Жэбагъы и дипломатыгъэм теухуауэ хъыбар куэд
къытхуэмына пэтми, ар а Iуэхум хуэIэрыхуэу зэрыщытар
ибзыщIкъым IуэрыIуатэм. ЖаIэ «кърым цIыхут» жыхуаIэр щаригъэгъэтын папщIэ, Жэбагъы тIэущэ кIуэгъауэ
Кърым.
А тезыр бзаджэр Къэбэрдейм щхьэщихын папщIэ,
Къэзэнокъуэ Жэбагъы лъэкI къигъэнакъым. Пэжщ, абыкIэ
зи ужь ита псори Жэбагъы къехъулIауэ плъытэ хъунукъым.
Къэбэрдейр хуит кърым хъанхэм щахуэхъуар Къэзэнокъуэ Жэбагъы дунейм ехыжа нэужьщ, нэхъ тэмэму жыпIэмэ, Кърымыр урысхэм къащта нэужьщ— 1783 гъэм и
ужькIэщ. Мыбдеж Iэмал имыIэу щыжыIэн хуейщ: Тыркуми Кърымми я IэмыщIэ Къэбэрдейр зэи илъакъым, зауэм
хамыгъэкIами.
Къэзэнокъуэ Жэбагъы акъылыфIэу, хьэлэлу, гурыхуэу
зэрыщытар фIыуэ къаIуэтэж абы къыщIэна псалъэжьхэм. А псалъэжьхэр Жэбагъы жиIауэ жаIэ фIэкI, ахэр
тхыгъэу къэнауэ щыткъым, Жэбагъы хьэрыпыбзэкIэ
тхэфу щытауэ хуэбгъэфащэ хъунуми. Мис а псалъэжьхэм
ящыщ зыбжанэ: КъакIуэм екIур лIыщ. БлэкIам укIэлъымыджэ. ЦIыху цIыху щIыжщ. Дунейр ерэ фIыуэ зэхэлъщ.
Япэ умыуэ, къоуэм ущымысхь. Нэхъыбэм къаублэр хабзэщ. Акъылым и щхьэжыр чэнджэщщ. ЛIиплI хуэмыху
нэхърэ лIитI хуэщIа. УзэлIалIэр къолIэлIэж. Гупсыси
псалъэ, зыплъыхьи тIыс…
Ди тхыдэм щыцIэрыIуэ лIышхуэхэм ящыщщ Къэзэнокъуэ Жэбагъы, лIыщIыгъуищ гъуэгуанэ зэпызыча
щIыхь къызыдэгъуэгурыкIуэ цIыху щэджащэр. Пэжу
жаIэ: лъэужьыфIыр кIуэдыркъым игъащIэкIэ.
ШОРТЭН Аскэрбий,
1985 гъэ

ГущIыхьэ ин сщыхъуащ Хьэбэз къуажэм дэт курыт еджапIэм урысыбзэмрэ урыс литературэмрэкIэ щезыгъаджэ
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я ветеран
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ХАЧИРОВ Таулан Энвер и къуэр

игъуэ нэмысу дунейм зэрехыжар. Ди гум къыбгъэдэкIыу дадощыгъуэ Таулан зыфIэкIуэда анэм, къыдалъхуахэмрэ и Iыхьлыхэмрэ.
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