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ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 16-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
90-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
28898-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 837-рэ. ЦIыху 
25105-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 798-рэ щIэлъщ. 
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ.

Зыгъэхьэзырар АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэщ 

М ы 
гъэм ща-

ЗэхъуэкIыныгъэ халъ-
хьащ Къэрэшей-Черкесым 
и хабзэ зыбжанэм. Апхуэ-
дэщ, псалъэм и жыIэгъуэ-
кIэ, «Об Избирательной ко-
миссии Карачаево-Черкес- 
ской Республики» хабзэр. 
Нэхъри трагъэчыныхьащ 
ХэхакIуэ комиссэхэм хэтыну 
зыхуагъэфащэхэм (канди-
датхэм) я хуитыныгъэ лъэ-
кIыныгъэхэр (полномочия), 
хуитыныгъэхэмрэ пщэрылъ-
хэмрэ.

ЗэрахъуэкIащ «О выбо-
рах депутатов Народного 
Собрания (Парламента) Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ки» хабзэм и е 4-нэ, 45-нэ 
статьяхэр.

Къагъэлъэгъуащ абы 
ехьэлIа мардэ пыбзыкIыны-
гъэхэр (ограничения). Къэ-
рэшей-Черкесым и ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламентым) 
и депутатхэр щыхахкIэ щыIэ 
"пассивнэ" Iэ Iэт хуитыны-
гъэхэр мардэхэм зэрыра-
гъэувэ Iэмалхэр нэхъыбэ 

Къэрэшей-Черкесым и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и иужьрей зимы-
чэзу е 30-нэ сессием  хэIу-
щIыIу зэрыщащIамкIэ, Къэ-
рэшей-Черкесым и бюдже-
тым и хэхъуэ Iыхьэр мызы-
гъуэгум сом мин 1855  
382,0-кIэ ягъэнэхъыбащ. 
ИкIи депутатхэм унафэ къа-
хьащ а хэхъуам щыщ Iы-
хьэ республикэм узынша-
гъэр хъумэнымкIэ и Мини-
стерствэм хуаутIыпщыну. 
АбыкIэ ковид-сымаджэщхэм 
къыхуащэхунущ хущхъуэ 
лъапIэхэр, медицинэ обору-
дованэр, ирызэфIагъэкIы- 
нущ нэгъуэщI Iуэху зэхуэмы-
дэхэри.

Бюджетым и мылъку-
кIэ зыIэрагъыхьэнущ зы да-
къикъэм кислород литр 
1000-м щIигъу къэзутIыпщ 
концентраторхэр. Абы къи-

Иджыблагъэ Москва къалэм лэжьыгъэ 
IуэхукIэ щызэIущIащ УФ-м гуащIэдэкIым-
рэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Котяков Антонрэ КъЧР-м и Прави-
тельствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ пщэ-
рылъхэр зыгъэзащIэ Гербековэ Иринэрэ.

Зэпсэлъэныгъэм ипкъ иту къаIэтащ 
лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм, соци-
альнэ IуэхущIапIэхэм я стационархэм я 
материально-техническэ базэр гъэбыдэн 
зэрыхуейм, абыхэм зэрызегъэужьы-  

пхъэм, цIыху щхьэхуэхэм ирагъэгъуэт со-
циальнэ хуэIухуэщIэхэм я фIагъым, дэIэ-
пыкъуныгъэхэм хэгъэхъуэным хуэгъэза 
упщIэхэр.

КъытеувыIащ жылагъуэ зэгухьэны-
гъэхэм, «дыжьын волонтёрхэр» НКО-м  
зэрадэлажьэ Iэмалхэмрэ бгъэдыхьэкIэ-
хэмрэ, ахэр нэхъри гъэбыдэн зэрыхуейм 
хуэгъэза упщIэхэм.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Хэку зауэшхуэм и ветеран Темиров Хъызыр Алий и 
къуэр дунейм зэрехыжар гущIыхьэ зэрыщыхъуам ипкъ иту, 
республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид щыгъуэ тхыгъэ 
къыбгъэдэкIащ. 

«ТхэкIыжащ ди хэкуэгъу цIыху щыпкъэ, Хэку зауэ-
шхуэм и ветеран, лIыгъэ зыхэлъа, цIыху гуапэу дунейм 
тета Темиров Хъызыр Алий и къуэр.

Алий и къуэ Хъызыр илъэси 100 къигъэщIащ. Ар 
пщIэ иIэу, и щIыхьыр лъагэу дунейм тетащ: Хэку зауэ-
шхуэр щыщIидзам, япэ махуэхэм щегъэжьауэ, къэралыр 
фашистхэм щихъумащ, иужьым Къэрэшей-Черкесым и 
зыужьыныгъэмрэ ефIэкIуэныгъэмрэ хуэлэжьащ, унагъуэ 
хъарзынэ иухуащ. 

ЦIыху гуапэт, хэти игу ихауэ пыкъуэкIынут, и Iыхь-
лыхэми, зыцIыхухэми фIыуэ къалъагъут, пщIэ къыхуащIт. 

Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я дежкIэ ар хэщIы-
ныгъэшхуэщ. Темиров Хъызыр хуэдэхэращ дэ щапхъэ 
тхуэхъур, щIалэгъуалэр зыдэплъейр. 

Си гум къыбгъэдэкIыу садощыгъуэ ветераным и 
унагъуэм, Iыхьлыхэм. 

Ветераным и фэеплъ нэхур, и пщIэмрэ и щIыхьымрэ 
игъащIэкIи дигу ихунукъым», — «Instagram»-м щиIэ 
напэкIуэцIым щитхащ Темрезов Рэшид.

Ди корр.

Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм и тхьэмадэ Аргун 
Мурат IуэхукIэ яIущIащ вице-премьерхэу Гербековэ Иринэ-
рэ Гордиенко Евгенийрэ.

Ахэр тепсэлъыхьахэщ узыншагъэр хъумэным пылъ 
къулыкъущIапIэхэр, псалъэм и жыIэгъуэкIэ, Карачаевск 
къалэ, район сымаджэщхэр зэманым тегъэпсыхьыжыным 
теухуа лэжьыгъэм.

Карачаевск къалэм щаух  метр зэбгъузэнатIэ 9365,0-рэ 
зи къэухь, зы сменэм цIыху 350-рэ къезыгъэблэгъэфыну 
поликлиникэм и унэщIэр ухуэныр. Ягъэуващ зэманым 
сыт и лъэныкъуэкIи тегъэпсыхьа, къатиплIу зэтет (щIым 
тет къатищрэ щIыунэ къатрэ) псэуалъэр. Абы кърашэ-
лIащ зыхуэныкъуэ  коммуникацэхэр. УнэщIэм хэтынущ 
балигъ, сабий поликлиникэхэр, бзылъхугъэ чэнджэщапIэр.

Мыбдежым абы дэщIыгъуу яутIыпщащ МВт 0,75-рэ зи 
лъэщагъ гъэплъыпIэ котельнэщIэр. Ар зытегъэпсыхьар 
яухуэ поликлиникэхэм хуабэ къаритын закъуэракъым, 
атIэ абы игъэплъынущ, псы хуабэ къаритынущ къалэ 
сымаджэщым и къэухьым ит псэуалъэу хъуам.

ЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ

нэмыщIауэ, Къэрэшей-Чер-
кесым и Правительствэм и 
тхьэмадэ Аргун Мурат Пар-
ламентым и сессием зэрыщы-
жиIамкIэ, кислород кон-
центраторхэр къызэращэ-
хум къинэмыщIауэ, Къэрэ-
шей-Черкесым и Черкесск 
къалэ, Усть-Жэгуэтэ сыма-
джэщхэм я къэухьым иту 
яузэдынущ кислородыр  
езыр-езыру къэзылэжь 
станцхэри.

Узыншагъэр хъумэным-
кIэ хэгъуэгу Министерст-
вэм къыхуаутIыпщ ахъшэ 
лейхэр пIалъэкIэ лажьэ уз 
зэрыцIалэ сымаджэщхэм 

иратынущ зэрызахъумэж 
Iэмалхэр, лабораторэхэм 
къыщагъэсэбэп хущхъуэ-
хэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ, нэ-
гъуэщI материалхэр къащэ-
хун щхьэкIэ.

Ягъэбелджылащ ПЦР-
тестхэм къапэкIуахэр зэра-
гъэхьэзырыжыр автомати-
зацэ IэмалкIэ псынщIагъуэу 
ягъэпсыным хупабжыкIыну 
ахъшэр зыхуэдизыр. Авто-
матизацэм цIыху сымаджэ-
хэми ягу жьы дигъэкIынущ, 
дохутырхэми я Iуэхухэр 
нэхъ тынш ищIынущ.

  
  ПАЩIЭ Хьэдис

Къэрэшей-Черкесым и промышленнос-
тым зегъэужьынымкIэ хэгъуэгу фондым 
еутIыпщ «Проекты развития промыш-
ленности Карачаево-Черкесской Респуб-
лики» программэр. Иджы абы и къэухь-
хэм иту къащтэ промышленнэ предпри-
ятэхэм я лъэIу тхылъхэр.

Программэм зэригъэбелджылымкIэ, 
промышленнэ предприятэхэм илъэсым 

Сессием къикIыу

Къэрэшей-Черкесым и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Пар-
ламентым) и зимычэзу е 30-нэ сессиер аудиоконфе-
ренц гъэпсыкIэм иту иригъэкIуэкIащ Парламентым и 
тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Смакуев Дагир. Депутатхэр 
хэплъащ Iуэхугъуэ 13-м.

мэхъу. Псалъэм папщIэ, хах 
хъунукъым экстремизм, 
терроризм Iуэхухэм зы- 
гуэркIэ епхауэ щытахэр, абы 
ипкъ иту хабзэкIэ къару   
зыгъуэта хьэкум унафэ 
къызытехьэлъэхэр.   

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъ-
хьащ 2021 гъэм, 2022, 2023 
гъэхэм я план пIалъэм хузэ-
халъхьа бюджетым. Мы ха-
бзэ проектыр утыку пса-
лъэ ищIащ Къэрэшей-Чер-
кесым финансхэмкIэ и ми-
нистр Камышан Вадим.

Ковид – сымаджэщхэр 
кислородкIэ иригъэкъуным 
хуэгъэза Iэмалхэр зэрызэра-
хьэм  депутатхэр щыщIэуп-
щIэм, Къэрэшей-Черкесым 
и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Аргун Муратрэ Камы-
шан Вадимрэ жаIащ: кис-
лород концентраторхэр къа-
щэхунум къинэмыщIауэ, нэ-
гъуэщI Iэмалхэри зэрахьэ-
нущ ковид-сымаджэщхэр 
кислородкIэ къызэгъэпэ-

Урысей географие зэгу-
хьэныгъэм и жэрдэмкIэ къы-
зэгъэпэщауэ,  щэкIуэгъуэм 
(ноябрым) и 14-м сыхьэтыр 
12:00-м щрагъажьэри «Гео-
графический диктант» къэ-
ралыбэ щIэныгъэ акцэ уб-
гъуа ди хэгъуэгум щрагъэ-
кIуэкIащ. Абы папщIэ, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
Iуэрытх (диктант) щатхыну 
щIыпIэ 40 къыщагъэсэбэпащ. 

Iуэрытхым и къалэнщ — 
географие щIэныгъэр хэIу-
щIыIу щIынымрэ Урысейм 
и географием нэхъыбэ 
щIэупщIэ иIэу гъэпсыным-
рэ, цIыхухэр географием де-
гъэхьэхыныр. 

Мы Iуэхум хэтахэм да-
къикъэ 45-м къриубыдэу 
упщIэ 40-м жэуап иратыну 
къахудэхуащ. Iуэрытхыр лIэ-
ужьыгъуиплIу зэхагъэувэ-
ри, дэтхэнэри Iыхьэ тIуры-
тIу ягуэшыжащ. 

Япэ Iыхьэм упщIэу 10 
къызэщIрагъэубыдащ, гео-
графием хэт «географие лик-
без»-м и лъабжьэр и те-
гъэщIапIэу. ЕтIуанэ Iыхьэм – 
упщIэу 30 хэтащ, ахэр зэпкъ-
рахын хуейт къызэрыкIуэ 
гупсысэкIэ, я логикэмрэ 

 
проценти 3-кIэ ират инвестицэ проек-
тым и бюджетым и процент 50-м нэсым 
хуаутIыпщынущ хуэгъэкIуэтэныгъэ (льгот-
нэ) щIыхуэ.

ЩIыхуэу ятыр сом мелуан 50-м нэсын-
кIэ мэхъу.

Мы программэр яутIыпщащ промыш-
ленностым Къэрэшей-Черкесым щигъэ-
лэжьэну къэрал программэр гъэзэщIэ-
ным и къэухьхэм иту.

ЛъэIу тхылъхэр ягъакIуэ хъунущ фон-
дым и сайтым: frp-kchr.ru.

АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 15-м Къэрэшей-Черкес 
Республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид, СКФО, Ип-
щэ хэгъуэгухэм хыхьэ щIы-
налъэхэм: КъБР, АР, Дагъы-
стан республикэхэм я лIы-
щхьэхэу  КIуэкIуэ Казбек, 
КумпIыл Мурат, Меликов 
Сергей сымэ щIыгъуу хэ-
тащ УФ-м и Правительствэм 

и нэIэм щIэт ФинансхэмкIэ 
университетым ЩIэныгъэм- 
кIэ и советым и зэIущIэм.

Ар траухуащ ди хэкуэгъу, 
щIэныгъэмрэ хэку егъэджэ-
ныгъэмрэ илъэс куэд хъуа-
уэ хуэщыпкъэ Есчындар 
Мухьэдин Абдурэхьмэн и 
къуэм и юбилей махуэ-
щIым  — илъэс 70 зэрыри-
къуам.

— Абдурэхьмэн и къуэ 
Мухьэдин и юбилейм екIуэ-
лIащ IэщIагъэ IэпщIэлъа-
пщIагъэ инрэ, гъащIэ зэ-
хэщIыкIышхуэрэ бгъэдэлъу. 

КъызэгъэпэщакIуэ зэ-
чиифIэу щыткIэрэ, илъэс 
куэдкIэ игъэтIылъа гуащIэ-
дэкI лэжьыгъэм къриубы-
дэу абы хэлъхьэныгъэшхуэ 
хуищIащ хэку щIэныгъэм 

и зыужьыныгъэм, егъэджэ-
ныгъэмкIэ Урысейм и сис-
темэм и хабзэфIхэр хъумэ-
нымрэ егъэфIэкIуэнымрэ.

Илъэс 15-м къриубы-
дэу ар пэрытащ ди къэра-
лым и ищхьэ еджапIэ нэ-
хъыщхьэм, пщIэ лъагэ зи-
Iэм и унафэщI IэнатIэ, Iэ-
щIагъэ IэпщIэлъапщIагъэ ин, 
щIэныгъэ нэс  зыбгъэдэлъ 

еджагъэшхуэхэр, цIыху мин 
бжыгъэ къыщIигъэкIащ. 
Абыхэм ящыщщ Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и 
лъэпкъ кадровэ элитэр зы-
гъэбжьыфIэхэр, нобэ ехъу-
лIэныгъэ лъагэ къэзыгъэ-
лъагъуэхэр, Хэкум и ефIэ-
кIуэныгъэм хуэлажьэхэр.

И юбилей махуэщIым — 
илъэс 70 – м Есчындар Му-
хьэдин екIуэлIащ и IэщIа-
гъэм къыхуигъэув лэжьыгъэ 
IыхьэщIэкIэ — ар  Урысей 
Федерацэм ФинансхэмкIэ 
Университетым и прези-
дент IэнатIэм тохьэ.

Си фIэщ мэхъу Есчындар 
Мухьэдин ипэкIи игъэбел-
джылауэ щыта лэжьыгъэ 
бгъэдыхьэкIэ лъагэр, Iуэху 
къызэгъэпэщыкIэ нэхъусар 
дяпэкIи зэригъэзэщIэнур. 

Узыншагъэ быдэ, мыу-
хыж гъащIэ къарурэ гукъы-
дэжрэ иIэну сыхуохъуахъуэ 
Абдурэхьмэн и къуэ Мухьэ-
дин. Мамырыгъэ, гуапагъэ, 
зэIузэпэщыныгъэ ущимы-
гъащIэкIэ! — щыжиIащ и 
хъуэхъум Темрезов Рэшид.

Абы къыдэкIуэуи, ищхьэ 
еджапIэм и ректорыщIэм — 
а IэнатIэр зыхуагъэфэща 
Прокофьев Станислав ехъуэ-
хъуащ зыпэрыувэ лэжьы-
гъэм ехъулIэныгъэ щызы-
Iэригъыхьэну. Илъэс куэд 
хъуауэ Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэмрэ ФинансхэмкIэ 
университетымрэ яку  дэлъ 
зэпыщIэныгъэр дяпэкIи  
купщIафIэу щытыну зэры-
щыгугъыр къыхигъэщащ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

щIэныгъэу ябгъэдэлъымрэ 
къагъэсэбэпкIэрэ.

Тест лэжьыгъэхэм я цIэ-
унагъуэцIэ щIадзакъым, атIэ 
дэтхэнэми номер хэха ират-
ри, географие Iуэрытхым 
ипкъ иткIэ къыщызэIуаха 
сайтым деж хэт сыт хуэдэ 
балл къихьами къыщилъы-

Къэралыбэ акцэ

хъуэжащ. 
Ди хэгъуэгум щрагъэкIуэ-

кIа акцэм хэтащ жылагъуэ 
Iуэхузехьэхэр, къуажэхэм я 
Iэтащхьэхэмрэ депутатхэм-
рэ, адэ-анэхэр, курыт еджа-
пIэхэм я унафэщIхэр, егъэ-
джакIуэхэмрэ еджакIуэхэм-
рэ. Псори зэхэту 1396-рэ. 

Iуэрытхым нэхъыбэ ды-
дэу балли 100 къахьыфы-
ну щытащ, ауэ хэт сыт хуэ-
дэ балл къихьами щыжаIэ-
жынур дыгъэгъазэм (де-
кабрым) и 9-ращ.  

Зыгъэхьэзырар 
АБЫКЪУ Къамырзэщ

Юбилей пшыхь

щыным хуэунэтIауэ. Чер-
кесск къалэм,  Усть-Жэгуэтэ 
дэт сымаджэщхэм щаузэ-
дынущ кислород къэзы-
лэжь станцхэр. Абы пап-
щIэ ахъшэ къигъэкIуэнущ 
профиль Министерствэм.

Депутатхэр щIэупщIащ 
ПЦР-тестхэм къапэкIуахэр 
нэхъ щIэх хэIущIыIу ящIу 
гъэпса зэрыхъуну щIыкIэм. 
КъЧР и Правительствэм и 
тхьэмадэм жэуапым къы-
зэрыхэщамкIэ, а мурадым 
къыхуаутIыпщагъэххэщ сом 
мелуани 2-м щIигъу. Мы 
IэнатIэр автоматизацэ ящI-
мэ, тестхэр нэхъ псынщIа-
гъуэ хъунущ.

Абы къинэмыщIауэ, ас-
сигнованэхэр хухагъэхъуащ 
республикэм и нэгъуэщI 
Министерствэ зыбжанэми.

Псори зэхэту республи-
кэ бюджетым къигъэсэбэпы-
нущ сом мин 34 374 325,8-рэ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)
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Сессием къикIыу

Урысейпсо зэпеуэ

«Гъуэгу шынагъуэншэ» онлайн-олим-
пиадэм Къэрэшей-Черкесым щыщ еджа-
кIуэхэр ягъэкIуащ. 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 1-19 махуэ-
хэм къриубыдэу, е 1-9-нэ классхэм щеджэ-
хэр хэтщ Учи.ру егъэджэныгъэ утыкум 
иту ирагъэжьа «Гъуэгу шынагъуэншэ-
хэр» зи фIэщыгъэцIэ, гъуэгум узэрыщы-
зекIуэн хуей хабзэхэм ипкъ иту здызэпеуэ 
Урысейпсо онлайн-олимпиадэм. 

Мы Iуэхур къехьэжьэным хэлэжьыхьащ 
УФ-м транспортымкIэ и Министерствэр, 
УФ-м къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и Минис-
терствэр, УФ-м егъэджэныгъэмкIэ Минис-
терствэмрэ «Национальные приоритеты» 
автоном мысату организацэмрэ. 

— Япэрауэ, мы олимпиадэр зыхуэгъэ-
псар гъуэгухэм шынагъуэншагъэ къы-
зэгъэпэщынращ, абы щызекIуэ хабзэ-
хэмрэ мардэхэмрэ хуэгъэза лэжьыгъэхэр 
егъэкIуэкIынращ. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Безопасные 
качественные дороги» лъэпкъ проектым и 
гъэлъэгъуэныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ — 
гъуэгум къыщыхъункIэ хъуну шынагъуэр 
водителхэм нэхъ къагурыIуэ, зыхуэсакъыж 
зэрыхъуар. Олимпиадэм и къалэнщ — 
республикэм и гъуэгухэм хабзэкъутэ-
ныгъэ къыщымыгъэхъуным сабийхэр 
къыхуеджэныр. Дэ къыдэлъытар аращи, 
къэрал автоинспекцэм хэтхэр къанэ щы-
мыIэу егугъунущ гъуэгу хабзэхэм яхьэ-
лIауэ я щIэныгъэкIэ еджакIуэхэм зэрадэ-

Зэпсэлъэныгъэр щIадзэным ипэ къи-
хуэу, комитетым и унафэщI Джамбаев 
Русланрэ волонтер купсэм и координа-
тор Дзугаев Альбертрэ зы IуэхуфI ягъэ-
зэщIэну къахудэхуащ. Апхуэдэу, «Зыуэ 
щыт Урысей» партым и гъэзэщIакIуэ ко-
митетым и купсэ нэхъыщхьэм къикIыу 
кърагъэхьа, партым и тхьэмадэ Медведев 
Дмитрий зи Iэпэ щIэлъ «За организацию 
и проведение мероприятий региональ-
ного отделения, и вклад в борьбу с пан-
демией» ФIыщIэ тхылъыр дохутырым 
хуагъэфэщащ.  

Батчаев Хъусей псалъэ щратым, япэ 
нэхъ гулъытэ зыхуэщIыпхъэу къилъы-
тар псори зыщIэупщIэ ПЦР-тестхэращ. 
Ахэр зэрат щIыкIэми, гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэм щыуагъэ хэлъ-хэмылъ дауэ 
къэпщIэнуми, вакцинэ къыпхалъхьакIэ 
ковид-19 уз зэрыцIалэр къоуэлIэну шы-
нагъуэ щыIэми дохутырыр къахутепсэ-
лъыхьащ. 

ЗэIущIэм хэта волонтерхэм я упщIэхэр 
зыхуэгъэзауэ щытар ПЦР-тест закъуэра-
къым, атIэ абыхэм жаIащ ирагъэкIуэкI лэ-
жьыгъэхэр шынагъуэншэу щытын папщIэ, 
уз зэрыцIалэм зэрызыщахъумэ Iэмалхэр 
иджыри нэгъэсауэ зэрамыубзыхуар. 

2021 гъэм «Егъэджэны-
гъэ» лъэпкъ проектыр нэ-
хъыфIу зыгъэзэщIахэм Къэ-
рэшей-Черкесыр яхэтщ. 

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 15-м Урысей Федерацэм 
егъэджэныгъэмкIэ и ми-
нистр Кравцов Сергей зэIу-
щIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и 
хэгъуэгухэм я деж социаль-
нэ Iуэхухэм зегъэужьыным 
епха упщIэхэр зи нэIэ щIэт 
къэрал гъэзэщIакIуэ къу-
лыкъухэм я лIыкIуэхэм. 

Абыхэм къаIэта упщIэ-
хэр хуэгъэзауэ щытащ феде-
ральнэ бюджетым къыха- 
гъэкI ахъшэмкIэ «Егъэджэ-
ныгъэм зегъэужьын» къэ-
рал программэр гъэзэщIэ-
ным ехьэлIа дауэдапщэхэр 
УФ-м и хэгъуэгухэм гъерэ-
тыфIэу къызэрагъэсэбэпы-
ным, къинэмыщIауэ «Егъэ-
джэныгъэ» лъэпкъ проек-
тым ипкъ иткIэрэ  яухуэ 
IуэхущIапIэхэр щагъэбел-
джыла пIалъэм фIэмыкIыу 
къызэрызэIуахым.

Кравцов Сергей къы-
щыпсалъэм къыхигъэщащ 
Къэрэшей-Черкесым «Егъэ-
джэныгъэ» лъэпкъ проек-
тым хуэгъэзауэ къыхухагъэ-
кIа ахъшэр щызу къызэра-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 
1-нэ напэм итщ)

2021 гъэм и иримыкъу-
ныгъэр (дефицитыр) нэсы-
нущ сом мин 322 855,9-м. 

АдэкIэ депутатхэм еджэ-
гъуитIкIэ къащтащ Къэрэ-
шей-Черкесым и ЦIыхубэ 
ЗэIущIэм и вице-спикер 
Ечзэч Мусэ къыхилъхьа «О 
внесении изменений в ста-
тью 2 Закона КЧР «О до-
полнительной мере социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан в сфере 
дошкольного образования 
в Карачаево-Черкесской Рес-
публике» хабзэр.

ЕджапIэм ипэ къихуэ 
сабий IыгъыпIэхэм зи сабий-
хэр чэзууншэу езытыну 
хуитхэм я дэфтэрым цIыху 
нэхъыбэ иратхащ.  

Аграрнэ  политикэмкIэ 
комитетым сессиер зыте-
псэлъыхь Iуэхухэм аргуэру 

Къэрэшей-Черкесым щыщ еджакIуэ 
Бабич Владислав яхэхуащ «Большая пере-
мена» Урысейпсо зэпеуэм япэ увыпIэр 
къыщызыхьахэм.  

Кърым хытIыгу ныкъуэм щыIэ «Артек» 
Къэралыбэ купсэм иджыблагъэ щекIуэ-
кIащ «Большая перемена» Урысейпсо зэ-
пеуэм и финал Iыхьэр. Ар «Россия — 
страна возможностей» президент утыкум 
и проектым иту гъэпсат, е 9-11-нэ классхэм 
щеджэхэм ятегъэпсыхьауэ. 

Дызэрыгушхуэнщи, ди хэгъуэгум щыщ, 
Кавказскэ жылагъуэм дэт курыт еджапIэм 
е 10-нэ классым щеджэ Бабич Владислав а 
зэпеуэм зи кIэн къикIахэм яхэхуащ.  
ЩIалэ цIыкIур дяпэгъэ «Артек» щыIэну сме-
нэм зэрыкIуэным къинэмыщIауэ, Урысейм 
щрагъэкIуэкIыну тур 36-м языхэз къыхихыу 
нэгузыужь ежьэну лъэкIыныгъэ иIэщ.  

Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэпеуэм и 
финалыр екIуэкIащ щэкIуэгъуэм (нояб-
рым) и 9-12 махуэхэм. ТекIуэныгъэр зра-
тахэр къыхахащ я кейс лэжьыгъэхэр зэ-
ращIамрэ я проектхэр зэрагъэзэщIамрэ 
елъытауэ. НыбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр 
мыпхуэдэ кIуэрабгъухэмкIэ гуэшауэ щы-
тащ: гъуазджэрэ творчествэрэ, егъэджэ-
ныгъэ технологиехэр, цIыхур здэпсэу-зы-
хэпсэукI дуней, жылагъуэ.

Финалым кIуахэмрэ абы щытекIуа-
хэмрэ яхъуэхъуащ УФ-м и Президентым 
и Администрацэм и тхьэмадэм  и япэ 
къуэдзэ Кириенко Сергей. 

— Фыпсэун щIыводзэ къудей. Фи те-
кIуэныгъэм фигу хигъахъуэрэ фи къарум 
шэч къытевмыхьэу фищIын хуейщ, - жиIащ 
Кириенко. — ЦIыху мелуани 2,5-рэ хэтащ 
«Большая перемена» зэпеуэм. «Артек» 

щекIуэкIам щыIар цIыху миным тIэкIукIэ 
щIегъу. Ауэ, фэ а мелуани 2,5-м я нэхъы-
фIым фыхабжащ, финалым фынэсри, куэд 
фи нэгу щIэкIащ, фи гъащIэ зэхэщIыкIым 
хэвгъэхъуащ.   Мыбдежым фэ къыщыв-
гъуэтащ ныбжьэгъуфIхэр, къывгурыIуащ 
фхузэфIэкIынур зэрымымащIэр…

КъызэгъэпэщакIуэ комитетым къызэ-
ритымкIэ, мы гъэм екIуэкIа «Большая 
перемена» зэпеуэм къыхашащ ди къэра-
лым и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм къикIа еджа-
кIуэ мелуани 2,5-рэ. Финалым икIар 
1500-рэщ, абы щыщу 600-м текIуэныгъэр 
къалъэщащ.                

                               Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ     

гуэшэным. Ар щхьэпэнущ балигъыпIэ 
имыувахэр зыхэхуэ машинэ зэжьэхэуэны-
гъэхэр гъуэгум  къэмыгъэхъуным», - жиIащ 
КъЧР-м гъуэгу зэщIэхъееныгъэмкIэ къэ-
рал инспектор нэхъыжь, полицэм и майор 
Манушинэ Викторие. 

«Гъуэгу шынагъуэншэхэр» олимпиадэм 
фыхэтын папщIэ, Учи.ру егъэджэныгъэ 
утыкум зыщыщIэфтхэу, абдежым къыщы-
зэIуфха «личный кабинет»-м фикIыу дауэ-
дапщэм и напэкIуэцIым фихьэн хуейщ. 
Абы щивгъуэтэну лэжьыгъэхэр фи компью-
терымкIэ е планшетымкIэ Интернетыр 
къэвгъэсэбэпурэ щывгъэзащIэ хъунущ. 
Фи унэ фыщIэсу лэжьыгъэхэр къэфщIыну 
фыхуитщ, фи адэ-анэхэр зыдэвгъэIэпы-
къуурэ.

— «Безопасные качественные дороги» 
лъэпкъ проектым ипкъ иту, Счастливое 
жылагъуэм щыщ еджакIуэхэр хэтащ 
«Гъуэгу шынагъуэншэхэр» Урысейпсо он-
лайн-олимпиадэм. Анимацэ щIыкIэу гъэ-
псауэ икIи темэхэри гъэщIэгъуэну зэры-
щытар еджакIуэхэм хуабжьу гурыхь ящы-
хъуащ. Мы онлайн-олимпиадэм блэкIкIэрэ, 
дэтхэнэри и щIэныгъэр здынэсым 
еплъащ, гъуэгу хабзэхэм теухуауэ зыщымы-
гъуазэ куэди къащIащ, - жиIащ Счаст-
ливое жылагъуэм дэт еджапIэм и унафэ-
щIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ 
Бытдаевэ Зухра. 

Зыгъэхьэзырар 
АБЫКЪУ Къамырзэщ  

Онлайн-олимпиадэ

Волонтер

хабзэ проектищ къахилъ-
хьащ. Ахэр епхащ федераль-
нэ хабзэ зэхэтыкIэм щыIэ 
зэхъуэкIыныгъэхэм. Мы фе-
деральнэ хабзэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэр яхелъхьэ нэ-
гъуэщI федеральнэ хабзэ 
17-м. Ар епхащ цIыхухэм я 
гаражхэмрэ ахэр зытет 
щIыгухэмрэ абыхэм ягъэ-
быдылIэным епхауэ яIэ 
хуитыныгъэхэм.  

Мыкапитальнэ ухуэны-
гъэу щыт гаражхэр ягъэу-
вынущ щIыпIэ самоуправле-
нэм зэригъэпсам тету, пщIэ 
щIату. Къэрэшей-Черкесым и 
Правительствэм ипщэ иралъ-
хьащ апхуэдэ щIыгум щIат 
ахъшэр зэрат щIыкIэр зэтри-
гъэпсыхьыну. Абы зэхилъ-
хьэнущ пщIэншэу гаражыпIэ 
зрат хъунухэм я дэфтэрхэр.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 12-м «Зыуэ щыт Урысей» партым Черкесск къалэм 
щиIэ хэгъуэгу гъэзэщIакIуэ комитетым и хэщIапIэм деж волонтерхэм зэIущIэ 
ядригъэкIуэкIащ КъЧР-м гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ Купсэм и дохутыр 
нэхъыщхьэ Батчаев Хъусей.    

Батчаевым жэуапу къаритыжащ гиги-
енэмрэ эпидемиологиемрэкIэ Купсэр а 
Iуэхум жэщ-махуэ имыIэу зэрелэжьыр, 
хэкIыпIэ къызэралъыхъуэр.    

Волонтерхэм зы жьэу зэдыжаIам ящыщщ 
ПЦР-тестхэмрэ экспресс-тестхэмрэ къа-
гъэлъагъуэм и пэжагъым шэч къытезы-
хьэу щыIэм и бжыгъэр кIуэ пэтми зэры-
хэхъуэр. Абы папщIэ, уз зэрыцIалэм зы-
щыпхъумэн щхьэкIэ сыт хуэдэ вакцинэ 
зыхебгъалъхьэмэ нэхъыфIми дохутырым 
и еплъыкIэр кърагъэгъэлъэгъуащ.   

Батчаев Хъусей упщIэу иратам и жэуап 
яритыжащ, икIи а псоми щIигъужкIэрэ 
къыхигъэщащ дызэрыт пандемие лъэхъэ-
нэм волонтер лэжьыгъэр жылагъуэм хуаб-
жьу щIэгъэкъуэн зэрыхуэхъури, ар меди-
цинэм и хуэIухуэщIэ нэхъыщхьэхэм ящыщу 
зэрыщытри. АтIэ, къапщтэмэ,  волонтерхэр 
лэжьакIуэ пэрытщ, дэтхэнэри хьэзырщ 
уз зэрыцIалэр къэзыубыдам игъуэу  дэIэ-
пыкъуну. Дохутырым зэрыжиIамкIэ, и 
нэхъыбэм деж, сымаджэ хъуа цIыхум псэ-
лъэгъу щимыгъуэт къохъури, доброволец-
хэр щахуэкIуэкIэ, ягу зэрогъуэтыж, нэхъ 
щIэх зэрызагъэхъужыным хущIэкъу мэхъу. 

ЛЫХЬ Тимур

Лъэпкъ проект

гъэсэбэпар, ди хэгъуэгум 
щалэжьар къапщтэмэ, гъэ-
лъэгъуэныгъэхэр проценти 
100-м къызэремыхыр.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
2021 гъэм Къэрэшей-Черкес 
Республикэм «Егъэджэны-
гъэ» лъэпкъ проектым ипкъ 
иту хэгъуэгу проекти 5 
щагъэзэщIащ:

— «Иджырей еджапIэ»;
— «Сабий къэс ехъулIэ-

ныгъэ»;
— «Цифрэ егъэджэны-

гъэм тету»;
— «IэщIагъэлI ныбжьы-

щIэхэр (профессиональнэ 
егъэджэныгъэ и лъэны-
къуэкIэ я зэныкъуэкъуны-
гъэр хэгъэхъуэн);

— «Урысей Федерацэм 
и цIыхухэр хэкупсэу гъэ-
сэн».

Еджэгъуэ пIалъэр щы-
щIидзэжым хуэкIуэу къы-
зэIуахащ:

— къуажэхэмрэ къалэ 
цIыкIухэмрэ зыуэ щыт 
егъэджэныгъэм хуэгъэпса-
уэ дэт  IуэхущIапIэхэм «Точ-
ка роста» купсэу 26-рэ;

— Черкесск къалэм дэт 
№19 гимназием къыщызэ-
рагъэпэщащ «Кванториум» 
сабий технопарк;

— Черкесск къалэм дэт, 
егъэджэныгъэм и лэжьакIуэ-
хэм я IэпщIэлъапщIагъыр 
здыхагъахъуэ институтым 
и хэщIапIэм деж егъэджа-
кIуэхэм зэпымыууэ я щIэ-
ныгъэ здыхагъахъуэ Купсэ 
къыщызэIуахащ;

— къуажэхэм дэт еджа-
пIэ 11-м деж физкульту-
рэмрэ спортымрэкIэ дерсхэр 
щебгъэкIуэкI хъууэ зэтра-
гъэпсыхьащ;

— сабийхэр щхьэхуэу 
егъэджэнымкIэ щыIэ хэ-   
гъуэгу   системэм зэрызра-
гъэужьыну целевой Iэмал-
рэ хэгъуэгу модельнэ куп-
сэрэ Черкесск къалэм 
къыщагъэщIащ;

— иджырей цифрэ обо-
рудованэхэмкIэ еджапIэ 51-рэ 
къызэрагъэпэщащ;

— Черкесск къалэм дэт 
индустриально-технологие 
колледжым и мылъку-тех-
никэ лъабжьэр ягъэбыдащ, 
лъэщIапIи 4-р зэрагъэзэ-
хуэжащ, технологие и лъэ-
ныкъуэкIэ зыхуэныкъуэну 
оборудованэщIэхэр щIагъэу-
ващ;

— ныбжькIэ илъэс 30-м 
фIэмыкIа цIыху мин 17,5-м 
щIигъу къыдашэхри, хэку-
псэ проектхэр гъэзэщIэным 
ипкъ иткIэрэ, социальнэ 
лэжьыгъэхэм жыджэру 
хэтащ.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

Мыпхуэдэ щхьэщIэдза-
пIэм щIэту краеведенэмкIэ 
литературэ къудамэм и 
къызэгъэпэщыныгъэкIэ 
хэкупсэ дерс екIуэкIащ, 
«Огонь вечной славы» фэ-
еплъым деж пионер-ком-
сомол плъырыпIэр къызэ-
рыщызэIуахрэ илъэс 40 
зэрырикъуам ипкъ иту. А 
Iуэхугъуэр къыщыхъуар 
1981 гъэм жэпуэгъуэм (ок-
тябрым) и 29-рэ махуэращ.

Фэеплъ. Ар игъащIэкIи 
кIуэдкъым. Ар сыт щыгъуи 
ди гупсысэм хэтщ. Фэеплъыр 
псэу къудейкъым. АтIэ, къы-
кIэлъыкIуэ щIэблэри къыху-
реджэ лIыхъужьыгъэм,  блэ-
кIа зэманым щыIа цIыху 
хахуэхэм я щапхъэм ирикIуэ-
ным хуегъэуш.  ИгъащIэ 
лъандэрэ Урысейм деж 
пщIэ щыхуащIу щахъумэ 
Хэкум зи щхьэ хуэзы-
гъэтIылъахэм, зыщалъхуа 
щIыгум щIэбэнахэм я фэе-
плъыр. ИкIи, зыщалъхуа 
хэкум зи щхьэ хуэзыгъэ-
тIылъахэр щихъ пэлъытэу 
ялъытэ.  А хабзэр къыщо-
жьэ пасэрейхэм, щIэблэ 
щIэблэкIэрэ зэIэпыдох. 
Фэеплъым хуэныкъуэр, ар 
зыхъумэну къызытехуэр 
дунейм псэууэ тетхэращ. 

щэгъу, Афганистаным щыIа-
хэм, ныкъуэдыкъуагъ хэзы-
хахэм я Урысейпсо жыла-
гъуэ хэгъуэгу ветеран орга-
низацэм и Правленэм хэт, 
Афганистаным щекIуэкIа 
зауэр зи нэгу щIэкIа, «Ва-
гъуэ Плъыжь» орденитI, 
«Гуеигъэм папщIэ» медаль, 
«Хахуагъэм папщIэ» афган 
орденыр къызыхуагъэфэ-
ща Мамхэгъ Заур, Жьакуэ 
къуажэм и Iэтащхьэ, юри-
дическэ щIэныгъэхэм я 
кандидат Хьэщкъуей Руслан,  
нэгъуэщIхэри.

Черкесск къалэм дэт, е 
7-нэ курыт еджапIэм и е 

зыгъэтIылъа совет зауэлI-
хэм я фэеплъу яухуа къуэ-
шыкхъэм деж лIыщIыгъуэ 
блэкIам  и 1981 гъэм жэп-
уэгъуэм (октябрым) и   
29-м щаухуауэ щытащ сыт 
щыгъуи лэжьэну пионер-
комсомол плъырыпIэ. Но-
бэр къыздэсами а щIыпIэм 
Фэеплъ ПлъырыпIэр щра-
хьэкI республикэ къалащ-
хьэм дэт курыт еджа-
пIэхэм щеджэхэм.

Япэ дыдэ пщIэ зиIэ а 
плъырыпIэр яхьыну хуагъэ-
фэщауэ щытащ Хэку зауэш-
хуэм и ветеранхэм, Чер-
кесск къалэм щыщу пщIэ 

чик Жарко Терентийрэ.
Иужьым, ветеранхэр 

яхъуэжри, абыхэм я пIэ 
плъырыпIэм щиуващ Чер-
кесск къалэм дэт, е 6-нэ, е 
9-нэ, е 11 курыт еджапIэ-
хэм я отрядхэр. Къапщтэмэ, 
«Пост № 1»-р къызэрагъэщI-
рэ, плъырыпIэм щытащ, 
псыхьыныгъэ еджапIэм пхы-
кIащ, къызытехъукIа лIы- 
хъужьхэм, лIыгъэ зыхэлъа 
нэхъыжьхэм я щIэблэ, юн-
армейц 25000-рэ. Абыхэм 
ящыщу ныбжьыщIэ 200 
ищхьэ военнэ училищэм 
щIыхьащ.

Пост № 1-р — щIалэ-

рагъэпэщ. Купсэм ипкъ 
иту «Подвиг» лъыхъуакIуэ 
отрядыр мэлажьэ, — 
жиIащ Мамхэгъ Заур. 

КъинэмыщIауэ, Афгани-
станым щекIуэкIа зауэр 
зыпэщIэкIа ветераныр  
убгъуауэ къытеувыIащ Къэ-
рэшей-Черкесым щыщу Со-
вет Союзым и ЛIыхъужь 
хъуахэм, абыхэм я къекIуэ-
кIыкIам, зэрахьа лIыхъу-
жьыгъэм, уэрамхэм я цIэр 
зэрыфIащам, Кавказ щхьэ-
дэхыпIэхэр зыхъумахэм я 
фэеплъу хэгъуэгум щыIэ 
музейм.

И къэпсэлъэныгъэм 
икIэм дежи тегъэчынауэ 
къыхигъэщащ балигъхэми 
ныбжьыщIэхэми я къалэн 
нэхъыщхьэр — ажалым пэ-
щIэта совет зауэлIхэм зэра-
хьа лIыгъэр, яхэлъа лIыхъу-
жьыгъэр игъащIэкIи тщы-
гъупщэ зэрымыхъунур.

— Зауэм и дерсхэр 
тщыгъупщэмэ, япэрауэ ди 
щхьэ пщIэ хуэтщIыжкъым. 
Нэхъыщхьэжыр аращи, ди 
гъащIэр мамыр хъуным 
щхьэузыхь зыхуэзыщIахэм 
яхуэфащэ пщIэрэ щIыхьрэ 
ялъыдгъэсыжкъым, — 
къыщIигъужащ Мамхэгъым.

«Пост № 1»-р япэ дыдэ 
къыщызэIуахам плIырыпIэм 
япэ дыдэ ягъэувахэм я 
ныбжьыр илъэс щэ ныкъуэм 
итщ. Нобэ плъырыпIэр езы-
хьэкIхэм илъэс 15-щ я 
ныбжьыр. Ахэр зэман зэ-

Ахэр щIэхъуэпсын хуейщ 
щIыхь зыхуэфащэхэр гъэ-
лъэпIэным,  Хэкум и щхьэ-
хуитыныгъэм щIэбэнахэм, 
зи щхьэ хуэзыгъэтIылъа-
хэм я пщIэр хэмыгъэкIуэ-
дэжыным.

Хэкупсэ дерсым къра-
гъэблэгъащ Хьэбэз райо-
ным и Iэтащхьэм и чэнджэ-

8-нэ классым щеджэ ныб-
жьыщIэхэм Мамхэгъ Заур 
яхуиIуэтащ республикэ къа-
лащхьэм 1981 гъэм къы-
щызэрагъэпэщауэ щыта 
«Пост № 1»-м и тхыдэм, и 
къежьапIэм. 

— Черкесск къалэр   
фашист зэрыпхъуакIуэхэм 
къыщыIэщIахыжам зи щхьэ 

ин зиIэхэм, Варшавэ хуит 
къэщIыжынымрэ Берлин  
ебгъэрыкIуэнымрэ лIыгъэ 
зезыхьэу хэта подполков-
ник Псху Долэтрэ Марыхъу 
къуэладжэм пэгъунэгъуу, 
Архъыз унэмысыпэу, Бавуко 
щекIуэкIа зэхэуэ хьэлъэ-
хэм гитлеровецхэм хахуэу 
япэщIэта партизан-пулемёт-

гъуалэм зауэ-хэкупсэ гъэ-
сэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ 
Купсэщ. Абы и хэщIапIэм 
къыщызэрагъэпэщащ къа-
лэм и зауэ щIыхьым и му-
зей.  ЩрагъэкIуэкI мыбдеж 
нэгузыужьхэр, щIэблэр Iуо-
щIэ Хэку зауэшхуэм и вете-
ранхэм, лIыгъэм, хахуа-
гъэм и дерсхэр къыщызэ-

хуэмыдэхэм я щIэблэщ. 
Арами, XXI лIыщIыгъуэм 
щыпсэу ныбжьыщIэхэм 
щIыхь хэлъу ягурэ я псэрэ 
хэпщIауэ ягъэкIуатэ икIи 
яхъумэ къэралым и тхыдэ, 
духовнэ фэеплъыр.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Хэкупсагъэ

«Мэртэзей» жыг хадэр ящIын зэрыщIадзэрэ илъэ-
сищ хъуами, ирагъэфIакIуэ зэпытщ.

Джылахъстэнейдэсхэм фIыуэ ялъэгъуа зыгъэпсэ-  
хупIэ паркым иджыри куэд иращIэн я мурадщ. Псалъэм 
папщIэ, аргуэру зы лъэс лъагъуэм плиткэ екIу тралъ-
хьэу тетIысхьэпIэхэр трагъэувэну траухуащ. А лъагъуэм 
и бгъуитIыр удз гъэгъахэмрэ жыгыщIэ цIыкIухэмкIэ 
ягъэдэхэнущ. Сабийхэм джэгупIэ щхьэхуэ хуащIынуи 
къыщыгъэлъэгъуащ проектым.

Тэрч къалэ администрацэм и унафэ щыIэщ паркым 
ит жыгыжьхэмрэ хэгъукIахэмрэ ираупщIыкIыу жыгы-
щIэхэр хасэну.

ЗэрыжаIэмкIэ, мы бжьыхьэм зыгъэпсэхупIэ паркым 
пхъэхуей жыгыщIэ цIыкIу 300 щагъэтIысынущ.

ЩОМАХУЭ Залинэ

КъБР
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Карачаево-Черкесская Республика

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40704810260310000004, Дополнительный офис №8585/019 Ставропольского отделения №5230 
ПАО Сбербанк, 369000,  г.Черкесск, пр.Ленина, 53

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки Сумма, руб.

При-
мечание

1  2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000 000,00  

                     в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 000 000,00  

                     из них    

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии/кандидата

30 10 000 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 10 000 000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 
71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ  и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

                    из них    

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

                  в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

                   из них    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 10 000 000,00  

                   в том числе    

3.1 На органи зацию сбора подписей избирателей 190   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 116 000,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230   

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 6 334 150,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260   

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 1 313 000,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 2 236 850,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам

290 10 000 000,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)           
(стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
политической партии по финансовым вопросам/уполномоченный 
представитель регионального отделения политической партии по 
финансовым вопросам/кандидат

МП

(подпись, дата, 
инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации

(подпись, дата, 
инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической 

партии, регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(наименование избирательной кампании)

Карачаево-Черкесское региональное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата))

Карачаево-Черкесская Республика
(наименование субъекта Российской Федерации – 

наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40704810960310000003, СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230
ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь

(номер специального избирательного счёта, наименование 
и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 745 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 745 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/реги-
онального отделения политической партии/кандидата

30 745 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Карачаево-Черкесское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесский избирательный округ №16

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40704810560310000005, Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, г.Москва, ул.Вавилова, 19

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

             в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

            из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения полити-
ческой партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-
вие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

             из них

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения полити-
ческой партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0,00

            из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

            в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

      Уполномоченный представитель регионального отделения политической партии по    
      финансовым вопросам

МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации***

(подпись, дата, инициалы,  фамилия)

∗∗ Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия 
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, 
в устной форме. 
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, 
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах. 
***Председатель избирательной комиссии субъекта РФ ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту РФ

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и 
п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата, средства, выделенные кандидату выд-
винувшей его партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

110 0,00

         в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 20,00

3 Израсходовано средств, всего 180 745 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

240 527 842,00

3.6 На проведение публичных массовых меропри-
ятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера1∗∗

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270 205 909,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампа-
нии 

280 11 249,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средст-
вам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой)

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 
290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат                                         
                                                             (подпись, дата, инициалы, фамилия)        
  
Председатель избирательной комиссии
Субъекта Российской Федерации***           
                                                            (подпись, дата, инициалы, фамилия)   

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

∗∗Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия 
субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то 
есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов 
на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

∗∗Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя 
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим 
лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных 
результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных 
сведениях по субъекту Российской  Федерации.
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министр Джонсон Борис Кавказ зауэм 
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газетхэм.

Къэралым и хэхыныгъэхэр щекIуэ-
кIым щыгъуэ, Борис и хьэрхуэрэгъу 
Ливингстон Кен: «Уэ уи адэшхуэм цIыху 
игъэпщылIу щытащ», — жиIэри, къещауэ 
щытащ. Абы и щхьэусыгъуэр нобэ зи гугъу 
тщIыну Фаридэ Хьэнифэ и лIым тырку 
бэзэрым къыщищэхуауэ зэрыщытарат. 
Армырами ехьэкI-нехьэкI зимыIэ щIалэ 
жьэнахуэм и псалъэр пщIэ зыхуэфащэ 
жэуапщ: «Ди адэшхуэр гъэпщылIакIуэтэ-
къым, атIэ пщылIыпIэм ит цIыхубзыр 
щхьэгъусэу къишэу, хуит зыщIыжа цIыхущ».

Дауэ ящIами, езыхэр ягъэлъэхъшэн 
папщIэ къагъэсэбэп хъыбарым зэдэлъху-
зэшыпхъум щIэгушхуэн щхьэусыгъуэ къы-
хащIыкIыфащ.

«XIX лIыщIыгъуэм Урысейм Кавказыр 
иубыда нэужь, мелуан 1,5-м нэс адыгэхэр 
Тыркум щхьэхуимыту Iэпхъуауэ щытащ. 

Абыхэм язт ди анэшхуэри, — етх Рэйчел. 
— Абы теухуауэ зэхэсха хъыбархэм 
къызэрыхэщымкIэ, хъыджэбз цIыкIур 
илъэс 13 е 15 ныбжьым итащ. Илъэс 43-рэ 
ирикъуа Хьэмди Ахьмэд ар езыщар езым 
и адэращ».

Адыгэ хъыджэбзхэр «пщылI хужьхэр» 
щащэ бэзэрым игъащIэми уасафIэу щащэу 
зэрыщытар Рэйчели ещIэ. Зэрыдахэм и 
фIыгъэкIэ, абыхэм сытым щыгъуэми 
унагъуэм ихьэну Iэмал ягъуэтт. И пса-
лъэхэм и щыхьэту Рэйчел къехь «Лондон 
Пост» газетым 1856 гъэм къытрадзауэ 
щыта тхыгъэм и пычыгъуэ: «ИгъащIэми 
иджы хуэдэу адыгэ пщащэхэр пудакъым. 
Лири 100-кIэ мынэхъ мащIэкIэ ящэу щы-
мытахэр иджы лири 5-кIэ уогъуэт».

«Зи цIэ къудей пэжу дымыщIэ си 
анэшхуэм къыщыщIами дызэреплъыр 
езым и Iуэхур нэхъ тынш зыщIа къэхъу-
къащIэущ, — зрегъэубгъу Рэйчел и гуп-
сысэм. — Аращ абы и тхыдэм си гъын 
къыщIимыгъакIуэр. Езыр бэзэрым пщылIу 
къытрашами, къэралым и лIыщхьэ хъуа 
щIалэ къытехъукIащ».

Джонсон Рэйчел и къуэхутэныгъэхэм 
занщIэу пэджэжащ Тыркум къыщыдэкI 
«Индепендент» газетым и журналист Эрдем 
Али Кемал. Абы псалъэмакъым къыхи-
шащ «Сэ си цIэр 1864 гъэщ» тхылъыр зи 
IэдакъэщIэкI тхакIуэ, зи магистр диссер-
тацэр Рэйчел зи гугъу ищI «пщылI хужьхэм» 
я Iуэху зыIутам тезыухуа Аксой Эльбрус.

 «Рэйчелрэ Борисрэ я анэшхуэр мы-
адыгэнкIи хъунущ, — жеIэ Аксой. — Сыту 
жыпIэмэ, а зэманым цIыху зыщэхэм я хьэп-
шыпыр нэхъ уасэшхуэ иIэу икIын щхьэкIэ, 
«адыгэ пщащэ» зыфIащыр нэхъыбэт».

Аксой Эльбрус укъуэдияуэ топсэлъыхь 
адыгэхэм я тхыдэм, ахэр Тыркум къызэ-
рыщыхутами къыщIыщыхутами. ГуIэфI-
тещIэжу, сурэтыщI цIэрыIуэ Да Винчи 
Леонардо, Джонсонхэ ещхьу, и анэр пщы-
лIыпIэ къикIа адыгэ пщащэу зэрыщытари 
жеIэ. Зэгуэр «пщылI хужьу» щыта я 
адэшхуэ-анэшхуэхэм къатехъукIауэ ди 
зэманым Тыркумрэ Мысырымрэ мелуани-
тIым нэс ису зэрыхуагъэфащэри къыхегъэщ.

Дигу къинэжауэ иджыри зы гъэ-
щIэгъуэн. ЗэрыбыниплI хъууэ къэхъуа 
Джонсонхэ, я тырку-адыгэ адэшхуэ Кемал 
Али ещхьу, псори журналист, политик 
IэщIагъэм епхащ. Рэйчел зэрыжиIэжымкIэ, 
нэхъыщIэхэм «дыгъэджэгу» жаIэурэ, хагъэ-
зыхьыху, сабийхэм я нэхъыжь Борис: 
«ИIэ, деджэу доджэгу», — яжриIэти, тхылъ 
IэщIэлъу яхэтIысхьэт.

ЧЭРИМ Марианнэ, 
«Адыгэ псалъэ» газет

Домбай жылагъуэм гъэ къэс щызэхашэ 
«Турист уэрэдхэр Домбай деж» Урысейпсо 
фестивалыр щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 
27-29 махуэхэм екIуэкIынущ. Абы и къы-
зэгъэпэщакIуэу щытынущ туризмымкIэ 
Федеральнэ агентствэр. 

Фестивалыр щIидзэн ипэ, онлайн 
щIыкIэм иту щэкIуэгъуэм и 1-20 махуэ-
хэм къриубыдэу зэпеуэм хэтыну уэрэд-
жыIэхэр къыхахынущ. 

Зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэр — 
Ищхъэрэ-Кавказым хыхьэ хэгъуэгухэм я 
курорт щIыпIэхэм туризмым ехьэлIа кIуэ-
рабгъухэм нэхъри зыщегъэужьынращ, 
ахэр хэIущIыIу щIынращ, Домбай и зыгъэ-
псэхупIэ нэхъыфIхэм языхэзыр къагъэсэ-
бэпкIэрэ, цIыхухэр музыкэ фестивалым 
хэткIэрэ турист уэрэдхэмрэ хэкупсэ-    
лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэмрэ яхуэгъэзауэ 
яIэ гъащIэ зэхэщIыкIкIэ зэгъэхъуэжэнращ.   

Турист уэрэдхэмкIэ зэпеуэм хэт хъу-
нущ Урысей Федерацэм щыпсэу, турист 
темэм теухуа уэрэдусхэмрэ уэрэджыIэ-
хэмрэ, зи уэрэд жызыIэж ныбжьыщIэ автор-
хэр, музыкэ IэщIагъэм хуемыджа творческэ 
гупхэр.

Абыхэм я ныбжьыр щытыпхъэщ: зэпеуэ 
программэм хыхьэн ипэ илъэс 14-м къе-
мыхыу, абы нэхърэ нэхъыжьу.

Зэхьэзэхуэнухэр мыпхуэдэ номинацэ-
хэмкIэ зэпэщIэтынущ: 

— уэрэдым и автор (усэри уэрэдри 
уэрэд жызыIэм еинущ);

— уэрэдым и макъамэм и автор (уэрэд-

  Урысейпсо фестиваль

жыIэм игъэзэщIэну уэрэдым и псалъэхэр 
нэгъуэщI авторым итхащ); 

— уэрэджыIэ-солист (уэрэджыIэм игъэ-
зэщIэну уэрэдыр нэгъуэщI авторым итхащ);

— дуэт (уэрэджыIэхэм ямей уэрэдщ 
ягъэзэщIэнур);

— ансамбль (гупым ягъэзэщIэнур 
нэгъуэщI авторхэм ятха уэрэдщ).

Зэпеуэр мыпхуэдэ жыпхъэхэм иту 
екIуэкIынущ: 

— авторым итхыжа уэрэд игъэзащIэмэ 
— уэрэджыIэм (и лъэIу тхылъым дыщIи-
гъун хуейщ уэрэд жиIэнум и псалъэхэр, 
хъунущ ар сурэту трихми); 

— музыкэ къеуэнум и авторым – ар 
зыгъэзащIэм (и лъэIу тхылъым и гъусэн 
хуейщ макъамэм и нотэр, сурэт техауэ 
игъакIуэ хъунущ);

— нэгъуэщI авторхэм ятха уэрэдхэр 
сольнэу жызыIэнухэр;

— дуэтхэр;
— ансамблхэр (цIыхуи 2-5 мынэхъы-

бэу щытыпхъэщ). 
Фестивалыр къызэзыгъэпэщынухэм 

шэч къытрахьэкъым зэпеуэм хэтынухэр 
автор и лъэныкъуэкIэ (уэрэд зэратхар, 
зэрагъэзэщIар) хабзэм тету къызэрагъэ-
лъэгъуэнур. 

Фестивалым фыхыхьэнумэ, фи лъэIу 
тхылъхэр евгъэхь хъунущ dombayfest2021@
mail.ru электроннэ пощтым. 

Зыгъэхьэзырар
 ЛЫХЬ Тимурщ

Спорт

ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) 
и 11-15 махуэхэм Узбе-
кистан къэралым и къала-
щхьэ Ташкент самбокIэ Ду-
нейпсо чемпионат щекIуэ-
кIащ. ИкIи, а зэхьэзэхуэм 
Урысейм и командэ къы-
хэхар медаль нэхъыбэкIэ 
къыхэжаныкIащ. 

Адыгэ лъэпкъым ди 
гуфIэгъуэшхуэм щIэту, пщIэ 
ин зиIэ а Дунейпсо спорт 
зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр 
къыщызылъэщахэм ящыщщ, 
текIуэныгъэ дахэр къы-
щихьащ 1989 гъэм Бес-
лъэней къуажэм къыщы-
хъуа, зэрысабий лъандэрэ 
самборэ дзюдорэкIэ зызы-
гъасэу къэтэджа, Куржы 
Рэмэзан и зэтIолъхуэны-
къуитIым язым — Уэлий.

Ди лъэпкъэгъу самби-
стыр зи хьэлъагъыр кило-
грамм 79-рэ хъу гупым яхэ-
тащ. ИкIи, и спорт гъуэ- 
гуанэм къриубыдэу, Уэлий 
мыр еплIанэ хузэфIэкIащ 
Дунейпсо щыгум бжьыпэр 
щиубыдын.

Иджырей и текIуэны-
гъэм Уэлий хуэкIуащ бгъэ-
дэлъ Iуэху зэхэщIыкI иныр 
и лъабжьэ быдэрэ тегъэ-
щIапIэу, дуней псом щыцIэ-
рыIуэ самбистым къигъэ-
лъэгъуэн хуей IэпщIэ-
лъапщIагъым хуэфащэу. 

Спорт зэхьэзэхуэм и япэ 

Iыхьэм ди лъэпкъэгъу 
самбистым бжыгъэр  3:0-уэ 
текIуэныгъэр къыIэщIихащ 
ерыщу къыпэщIэта, Азер-
байджан къэралым къыбгъэ-
дэкIа Абдуллаев  Абдулла. 
Апхуэдэу, текIуэныгъэм и 
IэфIагъыр зыхэзыщIа Уэлий 
къыпхуэгъэувыIэжынт?! 
Иужьым, «болевой» Iэмалыр 
къигъэсэбэпри, Туркменис-
таным къикIа Аллабердыев  
Недир хигъэщIащ. ПсынщIэ 
дыдэу IуигъэкIуэтащ Бело-
русием щыщ Кокша Алек-
сандри.

Финал зэпэщIэтыныгъэр 
ди лъэпкъэгъу самбистым 
дригъэкIуэкIащ Дунейпсо 
чемпионатыр здекIуэкI къэ-
ралым къыбгъэдэкIа Рах-
монов Улугбек. Узбек сам-
бистым къыдэщIыр мащIэ-
тэкъым, дауи, а зэпэщIэ-
тыныгъэм деж бжьыпэр 
щыубыдыным ари сэбэп 
хуэхъунут. Арами, Куржым 
пIалъэ кIэщI дыдэкIэ къы-
пэщIэтам и гуращэхэр «зэ-
хикъутэри», бжыгъэр 7:1-уэ 
абыи текIуэныгъэр къыIэ-
щIихащ. Мис апхуэдэу, зыри 

къыпэмылъэщауэ, техникэ 
лъэрыхь, Iуэху зэхэщIыкI ин, 
къызэрымыкIуэ IэкIуэлъа-
кIуагъ зыбгъэдэлъ адыгэ 
бэнакIуэр — Куржы Уэлий — 
мыр еплIанэ Дунейпсо 
чемпионатым и щыгум 
иуващ. 

— Дауи, къызгурыIуэт 
зэпеуэр здекIуэкI хэгъуэ-
гум къыбгъэдэкIа спорт-
сменхэм къадэщIынухэр 
куэду зэрыщыIэнур. Абы, 
шэч хэмылъу,  къаруушхуэ 
къыпхелъхьэ. Арами, сэри 
сщIыгъуащ си ныбжьэгъу-
хэр, къыздэбанэхэр, — 
щIэгуфIыкIыу жеIэ Уэлий.   

— Нэхъыщхьэр арати, 
Iэмал сыхуэкIуэу, япэ дакъи-
къэхэм  деж къыспэщIэтыр 
здзын хуейт. Си насып 
къихьащ ар сщIэну. АдэкIэ 
сыщымыуэу зэпэщIэтыны-
гъэр финалым нэсхусын 
хуейти, ари къыздэхъуащ.

Дэтхэнэ текIуэныгъэми 
узэщIеIэтэ, къытебгъэзэжурэ 
уи гум щыхъэм упхыкIы-
жыну, ущыгуфIыкIыжыну 
ухуей уещI. Абы къыхэ-
кIыу, сыт щыгъуи бжьы-
пэм, япэ увыпIэм узэры-
щIэбэныным зыхуэбгъэ-
псыпхъэщ. Абы папщIэ гугъу 
зебгъэхьын, къарууэ уиIэр, 

IэкIуэлъакIуагъыу ббгъэдэ-
лъыр бгъэлъэгъуэн, зэпеуэ 
къэскIэ фIагъ лъагъэ хэлъу 
утыку уихьэн хуейщ, — 
къыхигъэщащ плIэнейрэ 
дуней псом чемпион щы-
хъуа ди лъэпкъэгъу сам-
бистым.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 
Уэлий самбокIэ спортым 
щIыхь зиIэ и мастерщ, 
дзюдо спорт зэхьэзэхуэкIэ 
Къэралыбэ класс зиIэ и 
мастерщ, 2013 гъэм сам-
бокIэ Универсиадэм текIуэ-
ныгъэр къыщихьащ, сам-
бокIэ Урысейм, Европэм я 
чемпионщ. ЗэрыжытIауэ, 
иджырей и текIуэныгъэр — 
Дунейпсо щыгум деж щы-
еплIанэщ.

Уэлий и спорт гъуэ-  
гуанэр гъэнщIащ гуащIэдэкI 
къару инкIэ, щIыхьыцIэхэр 
къызэрилъэща пщIэнтIэпс 
гуащIэкIэ, махуэ къэс ири-
гъэкIуэкI гъэсэныгъэ гугъу-
хэмкIэ, игъуэта фэбжь хьэ-
лъэхэмкIэ, хуэфащэу къи-
лъэщ текIуэныгъэшхуэхэм-
кIэ. 

Свердловск областым 
хыхьэ Верхняя Пышма 
къалэм щыпсэу, дуней хъу-
рейм адыгэцIэр щызыIэт 
спортсмен цIэрыIуэм, ди 
лъэпкъэгъу щIалэм дыдо-
гуфIэ, лъагапIэщIэхэм хуэ-
кIуэнуи дыхуохъуахъуэ!

Къэбэрдей-Балъкъэр 
Республикэм щыщ кик-
боксерхэм ехъулIэныгъэфI-  
хэр къыщагъэлъэгъуащ а 
спорт лIэужьыгъуэмкIэ Ев-
ропэм пашагъэр къыщы-
хьыным хуэгъэзауэ Чер-
ногорие къэралым хыхьэ 
Будвэ къалэм щекIуэкIа 
щIалэгъуалэ чемпионатым.

«К 1», «лоу-кик», «фулл-
контакт», «лайт-контакт», 
«поинтфайтинг», «сольные 
композиции»  IыхьэхэмкIэ 
бжьыпэр къэхьыным щIэ-
бэнащ Европэм хыхьэ къэ-
рал 39-м къикIа спорт-
смен 1425-рэ.

Гуапэ зэрытщыхъуну, 
зи хьэлъагъыр килограмм 
60 хъу гупым яхэта, 
КъБР-м щыщ Блашэ 
Темырлан «фулл-контакт» 
IыхьэмкIэ дыщэ медалыр 
къыхуагъэфэщащ. Абы къы-
пэщIэтащ езыр зыхэт ко-

Рукопашнэ зэуэкIэмкIэ 
Дунейпсо Кубокыр къэлъэ-
щыным ехьэлIа спорт зэ-
хьэзэхуэ ин мы махуэхэм 
Москва къалэм щекIуэ-
кIащ. Къалъэща медаль 
бжыгъэмкIэ Урысейм и 
командэ къыхэхам зэпеуэм 
бжьыпэр щиубыдащ. 

Дыщэ медалыр зыIэры-
зыгъэхьахэм ящыщщ зи 
хьэлъагъыр килограмм 70 
хъу гупым яхэту зи зэпэ-
щIэтыныгъэхэр езыгъэкIуэ-
кIа Сэмгъур Азэмэт.

 Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа Iэхуитлъэхуит бэнакIуэ 
лъэрыхь, щэнейрэ Дуней псом текIуэныгъэр къыщызы-
хьа Махуэ Билал хуэгъэзауэ иджыблагъэ МОК-м и 
пресс-къулыкъум хъыбарыфI къыбгъэдэкIащ.  

Апхуэдэу, Къэралыбэ Олимп Комитетым (МОК) и 
зыгъэзащIэ комитетым и зэIущIэм деж щагъэщыпкъэ-
жащ 2012 гъэм щыIа Олимп Джэгухэм Махуэ Билал 
текIуэныгъэр къыщилъэщауэ.

— Махуэ Билал Олимп чемпионыцIэр къызэрыфIа-
щыжар, шэч хэмылъу, хуэфащэ дыдэщ, — жеIэ 
Мамиашвили Михаил. — Мы спортсменым игъэвын 
къыхуихуащ Iуэхугъуэ, щытыкIэ хьэлъэхэр — уэу 
къыщрахьэлIари, и Iэпкълъэпкъым телъа фэбжьхэри, 
операцэ бжыгъэри, зэпэщIэтыныгъэхэм зэпыту щыте-
мыкIуари. Арами, езыр абыхэм я щхьэусыгъуэм зэи 
лъыхъуакъым, атIэ ипэкIэ зэрыкIуэтэным хущIэкъуащ 
мыхъумэ. 

Спортсменым хэлъа шыIэныгъэ иным насыпрэ ехъу-
лIэныгъэрэ къыпэкIуэжащ. ИкIи, нобэ къылъысыжа 
фIэщыгъэцIэ лъагэм нэгъэсауэ хуэфащэщ.

Мы спорт лIэужьыгъуэм-
кIэ Дунейпсо Кубокыр къэ-
лъэщынымкIэ зэпеуэр Уры-
сейм деж щыяпэрейуэ ира-
гъэкIуэкI. Зэпеуэм и про-
граммэм хэтащ «поединок», 
«самооборона» зи фIэщы-
гъэцIэ зэпэщIэтыныгъэхэр. 

ТекIуэныгъэр къэзылъэ-
щахэм хуагъэфэща медал-
хэм къинэмыщIауэ, спорт-
сменхэм «Заслуженный мас-
тер спорта», «Мастер спорта 
международного класса» цIэ 
лъагэхэри къыфIащащ. 

мандэ къыхэхам къыдыхэ-
та Габов Степан.

Европей пашагъэм деж 
нэхъ Iыхьэ хьэлъэ дыдэу 
ялъытэмкIэ —  «К 1» - мкIэ 
бжьыпэр щыубыдыным щIэ-
бэнахэм домбеякъ меда-
лыр зыIэригъыхьащ зи хьэ-
лъагъыр килограмм 57-рэ 
хъухэм яхэта Кучменов 
Инал.

НыбжьыщIитIми мызэ-
мытIэу Урысейпсо спорт зэ-
хьэзэхуэхэм бжьыпэр щау-
быдащ. Ахэр зыгъасэр 
Сасыкъ Анзоррэ Кучменов 
Рустамрэщ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ ЛюсанэщББЛАШЭЛАШЭ Темырлан Темырлан

Къэрэшей-Черкесым игъуэтынущ кислород станц. 
2022 гъэм ипэм ар щаутIыпщынущ Черкесск къалэм 
дэт къалэ сымаджэщым. Мыбдежым щыIэщ ковид-сы-
маджэхэм здеIэзэ, гъуэлъыпIэ 350-рэ зыщIэт сыма-
джэщ. Станцэм зы жэщ-махуэм кислород тоннитIым 
нэблагъэ къилэжьынущ.

Кислород станцэу тIу яухуэнущ. ЕтIуанэр щагъэувы-
нущ Усть-Жэгуэтэ район сымаджэщым.

— РеспубликэмкIэ мыхьэнэшхуэ егъуэт и кислород 
станцэ иIэжыным. Коронавирус къызэуэлIахэм я нэхъы-
бэм я узыншагъэр епхащ кислородым. Дэри дыпоплъэ 
зэпыт кислород къэзылэжьхэм ар къытIэрагъыхьэным. 
Кислород къэзылэжь ди станцэ диIэжмэ, дэ нэгъуэщI-
хэм дапэмыплъэу, дэр-дэру кислородкIэ сымаджэщхэр 
иридгъэкъужынущ, — и гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ 
Черкесск клиническэ къалэ сымаджэщым и дохутыр 
нэхъыщхьэ Аслъэныкъуэ Альбинэ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

Covid-19

Псынэпсым хуэдэу уи гур къабзэу, 
Iуащхьэмахуэм хуэдэу уи пщIэр лъагэу, 
Узыгъэпэжын ныбжьэгъурэ хъугъуэфIыгъуэрэ къобэкIыу, 
ГуфIэгъуэ кIэншэр уи Iэпэгъуу, нэщхъеягъуэр уи мащIэу, 
ПщIэрэ щIыхьрэ зыхуэфащэ лъэпкъылIу,
Уи щэнымрэ акъылымрэ уи пщIэр яIэту, 
Уи IэщIагъэм и хъер плъагъуу, уи лэжьыгъэм уигъэлъапIэу,
ЦIыхугъэмрэ гуапагъэмрэ къыбдэбагъуэу, 
Щымыуэжыну акъыл, уигъэлъэпIэну нэмыс уиIэу,
Уи нэхъыжьхэмрэ фIыуэ плъагъухэмрэ къыпщхьэщыту, 
Псы жылэмрэ удз жылэмрэ кIуэдыжыху Тхьэм дунейм утригъэт!

Къыщалъхуа МахуэмкIэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

АРГУН Мурат
Олег и къуэм!

«Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэхэр


