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2022 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 15, махуэку

IэнатIэ

Хэхыныгъэхэр
ФокІадэм (сентябрым) и 9-11 махуэхэм Урысейм и хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм хэхыныгъэхэр щекІуэкІащ, фокІадэм и 11 –р — Зыуэ щыт
хэхыныгъэ махуэу щытащ. Хэхыныгъэхэр здыщекІуэкІа хэгъуэгухэм ящыщщ Къэрэшей-Черкес Республикэр. Карачаевск, Черкесск къалэ
Думэхэм я депутатхэмрэ къуажэ, жылагъуэ администрацэхэм щылэжьэну депутатхэмрэ цІыхубэм Іэ хуаІэтащ а махуэхэм. Хэхыныгъэхэр
нэІурыту, гурыІуэгъуэу, упщІэ къэс жэуап игъуэту, УИК-хэм хабзэр щамыкъутэу екІуэкІыным щхьэпащ КъЧР-м и Жылагъуэ палатэр,
жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэм я штабыр, федеральнэ, хэгъуэгу кІэлъыплъакІуэхэр, политологхэмрэ экспертхэмрэ, журналистхэмрэ
блогерхэмрэ. Махуищми ахэр Жылагъуэ палатэм щыплъыращ, щызэІущІащ, махуэ къэс лэжьыгъэр къыщапщытэжащ.

КъэкIуэнум Iэ хуаIэтащ

ФокІадэм и 12-м КъЧР-м и Избиркомым деж журналистхэм къащыІущІащ
республикэ ИК-м и пашэ Абазалиевэ Ларисэ. Япэ абы къыхигъэщащ республикэм хэхыныгъэхэр щекІуэкІауэ къэплъытэ зэрыхъунур, ар фІагъ лъагэ иІэу зэрызэфІэкІар. БжыгъэхэмкІэ къигъэлъэгъуащ дэнэ деж сыт хуэдэ партым Іэ нэхъыбэ хуаІэтами, хуаІэтар зыхуэдизри, хэхыпІэхэм процент бжыгъэу екІуэлІари.

Бжыгъэхэр ягъэнаIуэ

— Жылагъуэ кІэлъыплъакІуэу 500-м нэс хэхыныгъэхэм лэжьащ. Махуищми
къриубыдэу хабзэкъутэныгъэ, хэхакІуэм и хуитыныгъэр здыдакъуза, щыдакъуза къэхъуауэ гу лъатакъым. А щытыкІэр псоми я
щхьэу къызолъытэ сэ. Журналист 50-м щІигъум аккре-

Хэхыныгъэ махуищри
дэкІри, фокІадэм и 12-м
Жылагъуэ палатэм аргуэру
цІыхухэр куэду щызэхуэсащ.
Жылагъуэ палатэм и
пашэ Ляшовэ Еленэ жиІащ
хэхыныгъэхэр тыншу зэрекІуэкІар, псори зэпІэзэрыту, хабзэм тету зэрызэкІэлъыкІуар.
ФІыщІэ псалъэкІэ къыхигъэщащ кампанэм хэлэжьыхьа псори. Ар — Жылагъуэ палатэмрэ штабымрэ хэтхэр, федеральнэ, хэгъуэгу кІэлъыплъакІуэхэр,
политологхэмрэ экспертхэмрэ, блогерхэмрэ журналистхэмрэ…
Чириченко Руслан фІыщІэ псалъэхэр яхужиІащ
Къэрэшей-Черкес Республикэм хэхыныгъэ махуэхэм зыхуэгъэхьэзырыным, егъэ-

дитацэ яІэу кампанэм и пэм
щегъэжьауэ къыддэлэжьащ.
Хэхыныгъэхэр зэфІэкІащ,
бжыгъэхэмкІэ дгъэнэІуэфынущ абыхэм кърикІуар.
Апхуэдэу, республикэм и
къалащхьэм, хэхыпІэ участкэхэм къалэдэсхэм я процент 68,12-р екІуэлІащ. «Зыуэ щыт Урысей» партым Іэ

хуаІэтащ хэхакІуэхэм я
процент 67,46-м. Абы къыпэкІуэу мы партым мандат
23-рэ лъысынущ.
КПРФ-м Іэ хуаІэтащ хэхакІуэхэм я проценти 10,01-м,
мандати 3 партым ищтэнущ.
«Справедливая Россия»
партым проценти 8,45-м
Іэ хуаІэтащ икІи мандати 3
лъос.
ЛДПР-м хэхакІуэхэм я
проценти 5, 67-м Іэ хуаІэтащ икІи къалэ Думэм мы
партым и депутати 2 хэтынущ.
«Гражданская платформа» партым проценти 5,64-рэ
и телъхьэу Іэ яІэтащ икІи
мандати 2 лъысащ.
Зэрытлъагъущи, хэхыныгъэхэм хэтыну зыкъэзыгъэлъэгъуа парти 7-м щыщу
парти 5-р пхыкІащ. «Коммунисты России», Партия Родина» партитІыр проценти
5-м щхьэдэхыфакъым.
Карачаевск къалэ округ-

КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид фокIадэм и 11-р
къыхихри, Черкесск къалэм дэт, зи №30 хэхыпІэ участкэм екІуэлІащ. Хэгъуэгум и Іэтащхьэм Іэ яхуиІэтащ республикэм и къалащхьэм и Думэм хэтыныр нэхъ зыхуэфащэу къилъытэ кандидатхэм.
— Дэтхэнэри хэхыныгъэхэм дыхэткІэрэ, жылагъуэм,
къалэм, хэгъуэгум и зыужьыныгъэм депутатхэм хуагъэлэжьэну я жэрдэмхэмрэ я унэтІыныгъэхэмрэ ядыдощтэ.
Нэрылъагъущ иужьрей зэманым Черкесск, Карачаевск къалэхэм фІыуэ зэрызаужьыр. Шэч къытесхьэкъым, къалэ Думэм хэтынухэм, муниципальнэ къэхъугъэхэм щылэжьэну депутатхэм жыджэрагъ къакъуэкІынущ
икІи хэгъуэгум и социально-экономикэ зыужьыныгъэм
я гуащІэфІ халъхьэным хуэпабгъэнущ, — жиІащ КъЧР-м
и Іэтащхьэм.
Къалэм къыщызэрагъэпэща, зи №21-нэ хэхыпІэ участкэм деж и граждан къалэныр фокІадэм и 9-м щигъэзэщІащ Черкесск къалэм и мэр Баскаев Алексей. Хабзэм
тету Іэ Іэтыныр зэфІигъэкІа нэужь, и гупсысэхэмкІэ журналистхэм къадэгуэшащ.
— Дунейм и дахагъым, и бжьыхьэ хуабагъым ещхьщ
нобэ цІыхубэм и гукъыдэжри. Хэхыныгъэр — дэтхэнэ
цІыхум дежкІи мыхьэнэшхуэ зиІэ къэхъукъащІэщ. Мы
махуищ хэхыныгъэхэм я гугъу пщІымэ, дяпэ илъэситхукІэ къалэм, къалэдэсхэм я псэукІэр, я щыІэкІэр куэдкІэ
зэлъытауэ щытыну депутатхэр дгъэнэІуэн хуейщ. АтІэ,
ар жэуаплыгъэшхуэ зыпылъ къалэнщ икІи дэтхэнэми
къыгурыІуэу, хэхыпІэ участкэхэм къекІуэлІэну къыхузоджэ. Нобэ къыткъуэкІ зэхэщІыкІым елъытащ ди пщэдейр, ди къэкІуэнур, — къыхигъэщащ Баскаев Алексей.
ми хэхыныгъэхэр махуищкІэ щекІуэкІащ, щагъэнэІуащ
къалэ Думэм хэтыну депутатхэр. Мандат 20-м хущІэкъуащ кандидатхэр. Хэхыныгъэхэм цІыхухэр фІыуэ
екІуэлІащ, къалэдэсхэм я
процент 71-м щІигъум Iэ
яIэтащ.
Карачаевск къалэм деж
мандатхэр зэралъысар: «Зыуэ щыт Урысей» партым —
13; «Коммунисты России» —
3; КПРФ — 2; «Справедливая
Россия» — 2, — КъЧР-м и
Избиркомым и унафэщIым
хэхыныгъэхэм кърикІуар
игъэнэIуащ.
АдэкІэ къытеувыІащ республикэм и районхэм, къуажэхэм дежи хэхыныгъэхэр
зэрыщекІуэкІам.
Апхуэдэу, къуажэ советхэм щылэжьэну депутатхэр
щыхахащ Абазэ, Адыгэ-Хьэблэ, Зеленчук, Мало-Къэрэшей, Нэгъуей, Усть-Жэгуэтэ,
Уарп, Хьэбэз районхэм. Мыбдежхэм кандидатхэр мандат 392-м щыхущІэкъуащ.
Зэрынэрылъагъущи, «Зыуэ щыт Урысей» партым
мандат нэхъыбэ дыдэ
ихьащ, хэхакІуэ нэхъыби и
телъхьэу Іэ хуаІэтащ. Ику
иту мы хэхыныгъэхэм жылагъуэм и процент 70-р
екІуэлІащ.
— Мы хэхыныгъэхэм я
къызэгъэпэщакІуэу щытар

Къэпщытэжыныгъэхэр

кІуэкІыным зи гуащІэ хэзылъхьахэм.
— ЩІыпІэ куэдым сыщыІащ икІи щІэсплъыкІащ. Тегъэчынауэ жысІэфынущ, зы закъуэтІакъуэ,
мыхьэнэшхуэ зимыІэ текІыныгъэ щымыхъукІэ, хэхыныгъэхэр хабзэм тету,
зэгурыгъэІуауэ екІуэкІащ.
УИК-хэм деж угъурлыгъэр,
гуапагъэр щытепщэу щытащ, ари гуапэ мыхъукІэ
къанэкъым.
Къыхэзгъэщыну сыхуейт
Беслъэней къуажэм щылэжьа, зи №248-нэ УИК-р.
Зыгуэр къэхъужыкъуэмэ,
теракт, псалъэм и жыІэгъуэкІэ, щІэкІыпІэхэр, икІуэтыпІэхэр, пэш щхьэхуэ,

республикэ ИК-ракъым, ауэ
ди чэнджэщ, жэуапкІэ хэти
дыпыкъуэкІащ.
ХэхакІуэхэми, хэхыныгъэ
кампанэм хэлэжьыхьа псоми сохъуэхъу я граждан
пщэрылъыр зэрызэфІагъэкІам папщІэ! ФІы къытхудэкІуэну, зыужьыныгъэмрэ щІэрэщІэныгъэмрэ дыхуишэну! — жиІащ Абазалиевэ Ларисэ.
Черкесск къалэм щылэжьа хэгъуэгу хэхакІуэ комиссэм (ТИК) хэхыныгъэм
ехьэлІа Іуэхугъуэ псори зэлъэщІигъэхьащ, фокІадэм
и 12-м протоколхэм Іэпэ
щІадзащ. Комиссэм хэтахэм
къыхагъэщащ хэхыныгъэхэр фІагъ иІэу, хабзэм тету
зэрекІуэкІар. «Зыуэ щыт
Урысей» партым нэхъыбэ
дыдэу Іэ зэрыхуаІэтари жаІащ.
Черкесск ТИК-м и пашэ
Алэкъей Марие журналистхэр зэрыщигъэгъуэзащи,
депутат мандату 33-рэ
щыІащ. Абыхэм политикэ
парти 7 хущІэкъуащ. Черкесск къалэм хэхыныгъэхэр тыншу щекІуэкІащ,
тхьэусыхэ, мыарэзыныгъэ
щыІакъым. Черкесск къалэм хэхакІуэ комиссэ 52-рэ
щылэжьащ, хэхакІуэ комиссэхэм нэрыбгэ 500-м нэс
хэлэжьыхьащ.

бюллетенхэр зэрагъэкуэшынур… — псори мы
щІыпІэм къыщызэрагъэпэщащ. ДяпэкІэ апхуэдэ
лъэныкъуэми гулъытэ нэхъыбэ хуэтщІу, хэхыныгъэ
кампанэхэм зыхуэзыгъэхьэзыр участкэхэм я лэжьыгъэм щыщ Іыхьэ тщІын
хуейщ.
КъинэмыщІауэ, махуищ
хэхыныгъэхэм срагъэгупсысащ: зы махуэр мащІащэщ, махуищыр хьэлъэщ,
махуитІ хэхыныгъэхэр нэхъыфІу къызолъытэ икІи
апхуэдэ къыхэлъхьэныгъи
сщІынущ.
ФІыщІэ хузощІ Жылагъуэ палатэми, штабми, дэтхэнэ УИК-ми, екІуу зэрызэдэлэжьахэм папщІэ, — жиІащ федеральнэ щIэплъыкIакIуэм.
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Дзыхь къыхуащI
Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид
хэтащ Адыгэ Республикэм щекIуэкIа Iуэхугъуэшхуэм — Къэралбий и къуэ
КъумпIыл Мурат и инаугурацэм. ФокIадэм (сентябрым) и 11-м Адыгэ Республикэм и Къэрал Советым – Хасэм и депутатхэм КъумпIыл Мурат етIуанэу хахыжкIэрэ, хэгъуэгум и Iэтащхьэ IэнатIэ лъагэр хуагъэфэщащ.

И

наугурацэм къеблэгъащ УФ-м и
Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Ипщэ федеральнэ хэгъуэгум (ЮФО-м)
щыIэ Устинов Владимир, Абхъаз Республикэм и Президент Бжания Аслъэн, Адыгэ
Республикэм и Президенту щыта Джарымэ Аслъэн, Адыгэ Республикэм и Президенту щыта, нобэкIэ хэгъуэгум и къэрал чэнджэщакIуэ ТхьэкIушынэ Аслъэн,
УФ-м ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь, УФ-м и
Жылагъуэ палатэм хэт, тхакIуэ цIэрыIуэ
МэшбащIэ Исхьэкъ сымэ, нэгъуэщIхэри.

нэкIэ яхущытщ.
Мы илъэсым УФ-м и Президентым и унафэм ипкъ иту, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес республикэхэм я
илъэси 100-р ягъэлъэпIащ. Ди лъэпкъхэм зэщIыгъуу гъуэгуанэ гугъу къакIуащ,
икIи зэныбжьэгъугъэр и лъабжьэу зэкъуэшыныгъэ быдэ дяку къыдэхъуащ. Апхуэдэ зэхущытыкIэр дэркIэ лъапIэщ.
Нобэ дэ зы къалэнщ диIэр — ди республикэхэр, Урысей Федерацэр нэхъри
нэхъ лъэщ, нэхъ лъэрыхь тщIынращ.

КъинэмыщIауэ, къуэш республикэмкIэ
мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэм хэтащ Краснодар крайм и губернаторым и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Чагаев
Игорь, Ищхъэрэ Осетие – Алание Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ
Джанаев Борис, Шэшэн Республикэм и
Правительствэм и тхьэмадэ Хучиев Муслъим, Ингуш Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Сластенин Владимир,
Астрахъан областым и Правительствэм
и тхьэмадэ Князев Олег, Дагъыстан Республикэм и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Казиев Мурад, Волгоград
областым и губернаторым и къуэдзэ
Иванов Василий, Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд,
Къалмыкъ Республикэм и Iэтащхьэм и
Администрацэм и унафэщI Бериков Чингиз, УФ-м и сенаторхэр, УФ-м и Къэрал
Думэм и депутатхэр, зыгъэзащIэ власть
къулыкъухэм, муниципалитетхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
— ДыщогуфIыкI къуэш республикэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэфIхэр щытлъагъукIэ. Иужьрей илъэсхэм, шэч хэмылъу, хэгъуэгум и экономикэр, щэнхабзэр, нэгъуэщI
лъэныкъуэхэр ефIэкIуащ. Сабийхэм, щIалэгъуалэм лъэныкъуэ псомкIи заужьын
папщIэ къару куэд зэрырахьэлIэр хэткIи
нэрылъагъущ. ЖыIэпхъэщи, нэхъыжьхэм
пщIэ яхуэщIынри зыщагъэгъупщэкъым.
Къэралбий и къуэ Мурат, шэчыншэу,
хуэфэщащ УФ-м и Президент Путин Владимир, республикэм и Парламентым, абы
щыпсэу цIыхухэм кърагъэза дзыхьымрэ
щIыхьымрэ. ЛIыщхьэр сыт щыгъуи Адыгэ
Республикэмрэ абы щыпсэухэмрэ гу пцIа-

Иджыри зэ Къэралбий и къуэ Мурат
сехъуэхъуну сыхуейщ Адыгэ Республикэм
и Iэтащхьэу зэрыхахыжам папщIэ! Си фIэщ
мэхъу абы и фIыщIэкIэ Адыгэ хэгъуэгуми,
Урысейми сэбэп яхуэхъун къыхэлъхьэныгъэ, проектыщIэ куэд зэрагъэзэщIэнур!
Республикэм щыпсэу дэтхэнэми мамырыгъэ, фIыгъуэ, ехъулIэныгъэ! — щыжиIащ инаугурацэм КъЧР-м и Iэтащхьэ
Темрезов Рэшид.
КъинэмыщIауэ, хъуэхъу псалъэкIэ КъумпIыл Мурат зыхуагъэзащ Устинов Владимир, Бжания Аслъэн, Краснодар крайм
и ХабзэкъэгъэщI ЗэIущIэм къыбгъэдэкIыу
УФ-м и сенатор Бекетов Владимир, АР-м
и Президенту щыта Щэумэн Хьэзрэт къыбгъэдэкIыу хъуэхъу тхыгъэм къеджащ
МэшбащIэ Исхьэкъ.
КъумпIыл Мурат псалъэ гуапэкIэ зыкъыхуэзыгъэзахэм фIыщIэ яхуищIу пэджэжащ.
— СэркIэ щIыхьщ икIи жэрдэм зыпылъ
Iуэхушхуэщ си хэкумрэ си хэкуэгъухэмрэ
сахуэлэжьэныр. Псом япэ, ди къэралым
и Президент Путин Владимир фIыщIэ
хуэсщIыну сыхуейщ къызигъэза дзыхьым, и дэIэпыкъуныгъэм папщIэ.
Псалъэ гуапэхэр яхуэфащэщ Адыгэ Республикэм щыпсэу лъэпкъ зэхуэмыдэхэм,
зи дзыхь къызэзызгъэзхэм, псэкIэ ди хэгъуэгум хуэлажьэхэм, адэкIи республикэр егъэфIэкIуэным зи къару къытхэзылъхьэну
хьэзырхэм.
Фэ, псоми, фи дзыхь къызэвгъэзащи,
сэ а дзыхьыр згъэщыпкъэну фыкъызогъэгугъэ, — жиIащ КъумпIыл Мурат.

Илъэс 220-рэ...

Апхуэдиз зэман текIыжащ Урысейм юстицэмкIэ
и Министерствэр къызэрызэрагъэпэщрэ. 1802 гъэм
фокIадэм (сентябрым) и 8-м
Урысейм и пащтыхь Александр I – м и унафэкIэ (манифесткIэ) къагъэщIауэ щытащ а къэрал къулыкъур.
Абы пщэрылъ хуащIат хабзэкъэгъэщI тхылъхэр игъэхьэзырыну, хьэкумхэмрэ
прокуратурэмрэ я лэжьыгъэм кIэлъыплъыну.
Мы махуэхэм къэралым
и хэгъуэгу псоми щокIуэкI
а махуэщIым ипкъ ит гуфIэгъуэ зэIущIэхэр.
Къэрэшей-Черкесми щызэхыхьащ апхуэдэ дауэдапщэ.
Абы хэтащ Къэрэшей-Черкесым и къэрал, щIыпIэ

самоуправленэ, хабзэхъумэ,
хьэкум къулыкъухэм я лIыкIуэхэр, юстицэм и ветеранхэмрэ и пенсионерхэмрэ.
КъекIуэлIахэм фIэхъус
псалъэкIэ зыхуагъэзащ Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм и тхьэмадэм и
къуэдзэ Суюнов Джанибек,
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэм и
япэ къуэдзэ Смакуев Дагир,
Къэрэшей-Черкесым щыIэ
федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Дральщиков Игорь,
Карачаевск къалэ округым
и мэрым и къуэдзэ Темирезов Iэмин, Къэрэшей-Черкесым и прокурорым и япэ
къуэдзэ Бахников Санал,
Урысей Федерацэм тезыр-

Зыгъэхьэзырар
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэщ
Юбилей

хэр гъэзэщIэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъум Къэрэшей-Черкесым щиIэ къудамэм и унафэщI Галиев Рамай,
Урысей Федерацэм юстицэмкIэ и Министерствэм Къэрэшей-Черкесым щиIэ Управленэм и унафэщI Алчаковэ
Зухра сымэ.
НэхъыфIу лэжьауэ къалъытахэм щIыхь тхылъхэр
иратащ.
Видеофильм къагъэлъэгъуащ Урысей Федерацэм
юстицэмкIэ и Министерствэм Къэрэшей-Черкесым
щиIэ Управленэм и лэжьыгъэм теухуауэ.
Къызэхуэсахэм ирагъэлъэгъуа концертым уэрэд
щыжаIащ Даур Марат, Лахъу
Каринэ, Альботовэ Марьянэ,
Гуэжь Iэминэ сымэ.
Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

фокIадэм и 15, 2022 гъ. №70 (13737)

2-нэ напэ
ДифI догъэлъапIэ

Сабий дохутырым
и насыпым и пщалъэр
Илъэс 42-рэ хъуауэ медицинэм, нэхъ тегъэчынауэ жыпIэмэ, сабийм и узыншагъэр хъумэным телажьэ, къыхиха
IэщIагъэм хуэщыпкъэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и
дохутыр, Хьэбэз къуажэм 1957 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 15-м къыщыхъуа БЕСЛЪЭНЕЙ Зулетэ Щыхьым
и пхъур куэдым щапхъэ яхуэхъуфынущ и цIыху щIыкIэкIэ, и IэщIагъэ IэпщIэлъапщIагъкIэ, адыгэ бзылъхугъэр
нэгъуэщIхэм къахэзыгъэщ зэпIэзэрытыныгъэмрэ хьэлщэн дахэмрэкIэ.
Iуэху зэхэщIыкI ин зэзыгъэгъуэта IэщIагъэрылажьэм,
псом хуэмыдэу дохутырым, уепсэлъэн щебгъажьэм деж,
япэу хуэбгъэув хабзэкъэ: «УзэрыцIыкIурэ дохутыр ухъуну ущIэхъуэпсу укъэтэджа хъунщ…?» — упщIэр.
Зулетэ апхуэдэ упщIэр хуумыгъазэми хъунущ, ар
япэхуным дохутырыну щIэхъуэпстэкъыми. Уеблэмэ, дохутыр IэщIагъэм пэжыжьэ дыдэт зыхуеджэн и мураду
къыхихар… Ауэ, медицинэр и гъащIэм деж Iэпэгъу зэрыщыхуэхъуам, и гуащIэ ин нобэ зэрыхуигъэтIылъым
IэщIагъэрылажьэр зэи хущIегъуэжакъым. Сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ, зэпха IэщIагъэр и псэм дыхьащ, и лэжьыгъэм
гупсэхугъуэ кърет, ехъулIэныгъэфI щиIэщи.
—Апщыгъуэм ищхьэ щIэныгъэ зэрызэзгъэгъуэтыну,
сызыхуеджэну лъэныкъуэгъазэу сызэмыгупсысрэ къыхэзмылъытэрэ щыIэтэкъым, медицинэм мыхъумэ. Физикэ, химие предметхэмкIэ щIэгъэхуэбжьауэ зызгъэхьэзырт.
СызыIэпызышэр хьэршрат (космос). Курыт еджапIэм и е
10-нэ классым сыщеджэхункIэ тегъэчынауэ гурылъ сиIэу
Москва къалэм дэт, пщIэ лъагэ зиIэ ищхьэ еджапIитIым —
институтитIым сахуэтхащ, згъэзэщIэн хуей къалэнхэр
къысхуагъэувмэ, згъэзащIэрэ яхуезгъэхьыжу. СызыIэпишауэ, сыдихьэхыпауэ, си фIэщ дыдэу зызгъэхьэзырт, —
и щIалэгъуэмкIэ зоIэбэкIыж Зулетэ.
… АрщхьэкIэ, анэм нэхърэ нэхъыфIу хэт ищIэрэт и
быныр зыхуэгъэщIар? Абы къинэмыщIауэ, ар ауэ сытми
анэ къудейт! АтIэ, Хьэбэз къуажэм къыщыхъуа, щапIа
щIэблэ куэдым анэ щабэу, гъэсакIуэ Iумахуэу, егъэджакIуэ щыпкъэу ябгъэдэт, Къэрэшей-Черкес Республикэм
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, зи пщIэр лъагэ Тэмазэ Гуащэт.
Арати, къуажэ щIэблэм бзэгъу яхуэхъу егъэджакIуэ щыпкъэр и пщащэми гурыIуащ: тримыкъузащэурэ, «хьэршым» епха IэщIагъэр IэщIыб иригъэщIри, зэрыхъуари
къыгурымыIуащэурэ, Зулетэ медицинэм хуеджэну гуращэ
иIэ хъуащ. ИкIи, курыт еджапIэр къызэриухыу, Краснодар къалэм дэт Кубань медицинэ институтым щIыхьащ.
Щеджащ педиатриемкIэ факультетым. Мыбдежым гу
лъыттэнщи, пщащэ гурыхуэр ищхьэ еджапIэм щыщIыхьам, и ныбжьыр илъэс 16 хъуа къудейт!
Медицинэм и унэтIыныгъэхэм ящыщу педиатриер
къыщIыхихари гурыIуэгъуэщ: Iэ щабэ – Iу щабэ Зулетэ
сабийм хуиIэ фIылъагъуныгъэр гъунэншэщ.
— Ищхьэ медицинэ еджапIэм сыщеджэу, зыгъэпсэху-
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гъуэ пIалъэхэм Хьэбэз къуажэм сыкъыщыкIуэжкIэ, си
анэм «сымаджэхэр» схуигъэхьэзырауэ сыкъынэсыжт. КъытхуэкIуэт гъунэгъухэр, ныбжьэгъухэр, си анэм и нэIуасэхэр, абыхэм я сабийхэр. Мис, апхуэдэу, си лэжьыгъэкIэ практикэ сигъэгъуэтт…
Сигу ихауэ жысIэнщи, медицинэм сызэрыхуеджам,
педиатр IэщIагъэр къызэрыхэсхам сыхущIегъуэжакъым.
АтIэ, дауэ уи гукъыдэжыр къимыIэтынрэ къытехьауэ, зэщыджэу, зызыфытхъэжу гъы сабий цIыкIум! СыщIэгуфIэри?
Ар апхуэдизу ину, зигъэщIагъуэу щыгъыфкIэ, и тхьэмбылыр зэIухауэ жьы ешэ. Абы къикIыр — сабийр узыншэщ!
СогуфIэ цIыхум и «анализыр» мыщIагъуэу къыщыкIуэжым дежи. АтIэ, а анализым нэрылъагъу пщещI
цIыхум и узыншагъэм и щытыкIэ тэрэзыр. УзэреIэзэн
Iэмалхэр икIэщIыпIэкIэ уегъэгъэбелджылы.
СэркIэ насып зэрыримыкъу щыIэкъым уз хьэлъэ
дыдэ зытелъа сабийм къыщигъазэкIэ, узыншэ щытХэхыныгъэхэр

КъэкІуэнум Іэ хуаІэтащ
ЛЯШОВЭ Еленэ, республикэ Жылагъуэ палатэм
и пашэ:
—Хэхыныгъэхэр щыщІидза япэ махуэм щегъэжьауэ участкэхэр щІыдоплъыкІ.
Ди къалэн нэхъыщхьэр —
дэтхэнэ цІыхуми хэхыныгъэхэм хэтынымкІэ хабзэм
къырит хуитыныгъэ, лъэкІыныгъэ псори къедгъэгъэсэбэпынращ. Ар нэхъыщхьэу зэхьэлІар зи узыншагъэкІэ дагъуэ зиІэхэращ.
Абыхэми, зи унагъуэхэм ис,
къыщІэмыкІыф ди нэхъыжьхэми, сымаджэщхэм щызэзыгъэІэзэу щІэлъхэми хэхыныгъэм хэтынымкІэ щытыкІэхэр къахузэдгъэпэщащ. ХэхыпІэ участкэхэр
псори япэ къатым деж щолажьэ, хэти тыншу зэрекІуэлІэфынум хуэдэу.
Ещанэ махуэми ди кІэлъыплъыныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуащи, хэхыныгъэхэр тыншу екІуэкІащ,
узытегузэвыхьын хабзэкъутэныгъэ къэхъуакъым,
упщІэу къытІэрыхьахэм жэуап яттащ, УИК-хэм чэнджэщхэмкІэ защІэдгъэкъуащ.
ЧИРИЧЕНКО Руслан,
«Юристы за честные и справедливые выборы» организацэм къыбгъэдэкІа лІыкІуэ, эксперт.
—Хэхыныгъэхэм хуэкІуэу Къэрэшей-Черкесым
лэжьыгъэфІ иригъэкІуэкІащ
икІи ар къыхощ нобэрей
япэ махуэр зэревгъэжьам.
Участкэхэм сыщыІащ икІи
гу лъыстащ ахэр хабзэм
тету къызэрызэгъэпэщам,
Социальнэ политикэ

абыхэм щылажьэхэм хэхыныгъэ хабзэ зэхэщІыкІ,
щІэныгъэ зэрабгъэдэлъыр.
ХэхакІуэхэр
жыджэру
участкэхэм йокІуалІэ. Абы
къикІыр аращи, я къэкІуэнум, я пщэдейм гудзакъэ
хуаІэщ, хэгъуэгуми, къалэми, республикэм и районхэми заужьынымкІэ гугъапІэ псори щыІэщ.
ПСЭУН Аслъэн, КъЧР-м
и Жылагъуэ палатэм и пашэм и къуэдзэ, эксперт:
—Хэхыныгъэхэр зэрекІуэкІынур махуищ щхьэкІэ, абы зыхуэгъэхьэзыры-

нымкІэ кампанэшхуэ екІуэкІащ икІи абы и хьэлъэр
нэхъыщхьэу зыхьар республикэ Жылагъуэ палатэращ. А лэжьыгъэм къриубыдэу жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэр дгъэхьэзырри, нобэ махуэм тыншу
екІуэлІауэ мэлажьэ. И пІалъэм, и зэманым республикэм и УИК-хэм псоми
лэжьыгъэр ирагъэжьащ.
Сыхьэтыр 8-м щегъэжьауэ
20-м нэгъунэ дэтхэнэ участкэри зэІухащ.

Социальнэ хъумэныгъэ

Ди хэгъуэгум щыпсэу, Хэку зауэшхуэм и ветеран, ветеранхэм я щхьэгъусэ фызабэу къэна, зауэ зэхуэмыдэхэм я ветеран, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ, апхуэдэ зэрыс
унагъуэ, сабий мыузыншэ зыпІ унагъуэхэм — псори зэхэту
нэрыбгэ 1458-м 2011 гъэм щегъэжьауэ я псэупІэхэр
ирагъэфІэкІуащ. Хэку зауэшхуэм и ветерану республикэм щыпсэу дэтхэнэри псэупІэкІэ къызэрагъэпэщащ.
2013 гъэм щегъэжьауэ «Доступная среда в КЧР»
программэр пхагъэкІ. Республикэ къулыкъущІапІэ, зи
зэхэзекІуэкІэ пыбзыкІыныгъэ зиІэ цІыхухэм ІуэхущІапІэ
198-рэ трагъэпсыхьащ, тыншу зэрекІуэлІэфыным, зэрыщІыхьэфыным хуэдэу.
«Къэрэшей-Черкес Республикэм гуащІэдэкІым и ветеран» щІыхьыцІэр республикэм щыпсэу нэрыбгэ 5314-м,
«Ветеран труда» щІыхьыцІэр нэрыбгэ 4685-м хуагъэфэщащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

АЙБАЗОВЭ Раисэ, КъЧР-м
и профсоюз Зэгухьэныгъэм
и пашэ, Жылагъуэ палатэм
хэт:
—Хэхыныгъэхэм махуищ
зэрытраухуар фІыуэ къызолъытэ, сыту жыпІэмэ
цІыхубэм лъэкІыныгъэ нэхъыбэ игъуэтащ хэхыпІэхэм кІуэуэ Іэ яІэтынымкІэ.
УИК-и 10 щІэсплъыкІащи,
тегъэчынауэ жысІэфынущ
цІыхухэр мы кампанэм жэуаплыгъэкІэ зэрыбгъэдыхьар. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ хэхыныгъэхэм щІалэгъуалэр нэхъыбэу екІуалІэ
зэрыхъуар.
ЩЕРБИНЭ Еленэ, политолог, Жылагъуэ штабым,
палатэм хэт:
— Экспертхэр хэхыгъуэ
махуэ къэс лэжьэнущ икІи
къэпщытэжыныгъэхэр зэпэшэчауэ ящІыфынущ. Хэхыныгъэхэм я ещанэ махуэм
гу зылъыттар аращи, унагъуэкІэрэ хэхыпІэ участкэхэм макІуэ, щІалэгъуалэри куэдщ. Гуапэ мэхъу ап-

хуэдэ гудзакъэрэ зэхэщІыкІ
лъагэрэ цІыхубэм щадэплъагъукІэ.
КЪАНТЕМЫР Арсен,
КъЧР-м щІалэгъуалэ Адыгэ
Хасэм и пашэ, Жылагъуэ
штабым хэт:
—Жылагъуэ кІэлъыплъакІуэ къэс район, щІыпІэ щхьэхуэ хуагъэнэІуауэ,
ахэр щІыдоплъыкІ. Нобэ,
хэхыныгъэ япэ махуэм щІэтплъыкІащ Уарп районыр.
Адрей кІэлъыплъакІуэхэри, штабым хэтхэри дызэпыщІащи, жысІэфынущ,
нобэкIэ хабзэкъутэныгъэ

щIыжкIэ. Абыхэми, гузавэу къащхьэщыта я анэ-адэхэми
саIуплъэху, си гур щыз мэхъу… ЦIыху цIыкIум сызэрыдэIэпыкъуфам си гур хегъахъуэ.
Илъэс 40-м щIигъуа гуащIэдэкI лэжьыгъэм къриубыдэу мащIэкъым си нэгу щIэкIар. ИкIи, мыхьэнэшхуэ
иIэщ дохутырым жиIэр анэ-адэм щызэхахкIэ, щагъэзащIэкIэ. Апхуэдэ зэпыщIэныгъэм, Iэмал имыIэу, ехъулIэныгъэ
къыдокIуэ, — къыддогуашэ Зулетэ.
1980 гъэм Зулетэ и гуащIэдэкI гъуэгуанэм дохутыринтерну щригъэжьауэ щытащ Псыхуабэ къалэм дэт сабий сымаджэщым. И гъащIэм щыщ Iыхьэ нэхъыщхьэр
медицинэм хуэзыгъэтIылъа Зулетэ и IэщIагъэкIэ, лэжьыгъэкIэ зэрызиужьам щыхьэт тохъуэ участковэ педиатру
къыщIидзэу, нобэ Пятигорск къалэм поликлиникэ лэжьыгъэмкIэ и дохутыр нэхъыщхьэм и къуэдзэ IэнатIэм зэрынихусар. Щытащ Зулетэ сабий поликлиникэм и унафэщIу, Пятигорск къалэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и
Управленэм и унафэщIым и къуэдзэу… КъинэмыщIауэ,
Беслъэней Зулетэ егъэджэныгъэ лэжьыгъэми пыщIащ —
Волгоград медико-фармацевт университетым щрегъаджэ.
Сабий педиатр IэпщIэлъапщIэм, дохутыр Iэзэ Беслъэней Зулетэ и цIэр щыIуащ езыр къыздэхъуа, здыщапIа
республикэми, илъэс 40-м щIигъуауэ здыщыпсэу, и гуащIэдэкI лэжьыгъэр здыщигъэтIылъ Ставрополь крайми.
Абы щыхьэт тохъуэ Зулетэ игъэхъужахэм хужаIэ фIыщIэ псалъэхэр…
Дохутырым и гуащIэм къыпэкIуащ къэрал щIыхьыцIэ лъагэхэр, нагъыщэ лъапIэхэр. Апхуэдэу, Пятигорск къалэм и педиатр нэхъыщхьэ, УФ-м щIыхь зиIэ и
дохутыр Беслъэней Зулетэ и цIэр къраIуащ «Отличник
здравоохранения» нагъыщэмкIи. Ар Iуэху зэхэщIыкI ин
зыбгъэдэлъ сабий педиатрым, бзылъхугъэ гумызагъэм и
лэжьыгъэм хуащIа уасэ инщ.
… ГурыIуэгъуэщ, бзылъхугъэр зыбгъэдэт лэжьыгъэр —
дохутыр IэщIагъэр жэуаплыгъэ ин зыпылъщ. Сабий дохутыру ущытыныр, сабиипсэм гъуэгу щыхэпшыныр нэхъри нэхъ хьэлъэжщ. Арами, дохутыр IэщIагъэрылажьэ
нэхъусар сыт щыгъуи сытми хуэхьэзырщ… Арами, дэ
тхуэдэуи цIыху къызэрыкIуэщ: щогуфIыкI пщэдджыжьым гуапэу къыщIэкIа дыгъэм, даущу къызэщIэтэджа
быным, абы и дежкIэ тыншыгъуэщ сабийхэм щахэскIэ,
фIыщэу илъагъу «кофе» IэфIыр щызэхищIэкIэ… Ар докIуатэ, догуфIэ, добжьыфIэ гъащIэм къыщыхъу щытыкIэ псоми … Апхуэдэщ, Зулети. И псэри игури мэтынш и
лэжьыгъэм гупсэхугъуэ къретри, и бынымрэ абыхэм я
щIэблэмрэ ягъэгуфIэри. АтIэ, абы зыхищIащ бзылъхугъэ насыпри: медицинэ институтым е 6-нэ курcым щеджэу,
унагъуэ дищIащ Хъумэрэ къуажэм щыщ, дохутыр – стоматолог, ортодонт, Псыхуабэ (Пятигорск) медицинэ
училищэм щезыгъаджэ Беслъэней Щыхьым. Зэщхьэгъусэхэм пщащищ къащIэхъуащ. Нобэ нанэ-дадэр ягъэгуфIэ
быным я щIэблэ дыгъэщыгъэ цIыкIухэм…
Зэрытлъагъущи, сыткIи ехъулIащ Зулетэ: фIыщэу
илъагъу IэщIагъэм иролажьэ. Тхьэм узэрелъэIуну, и унагъуэкIи насыпыфIэ хъуащ. Дыхуейщ адэкIи дунейм
фIыгъуэу тетым щымыщIэу, узыншагъэмрэ гукъыдэжымрэ къебэкIыу гъащIэм гу щихуэну, и насыпыр кIыхь
хъуну, и щIэблэм ядэгуфIэну!
АБИДОКЪУЭ Люсанэ

ТУАРШЫ Ирэ

Республикэм и къуажэ, жылагъуэ зэхуэмыдэхэм
псы кІуапІэ километр 254,33-рэ щашэщІащ, щІыуэпс
гъуэз бжьамийуэ километр 226,96-рэ яухуащ.

Ухуэныгъэ, ЖКХ
2012-2021 гъэхэм псы кІуапІэ бжьамийхэр шэщІыным, псы зэхуэхьэсыпІэ, зэбгрышыпІэхэр ухуэным теухуа
лэжьыгъэу республикэм щызэфІахар плІыкІэ нэхъыбэщ
ипэкІэ щыІа апхуэдэ пІалъэм елъытауэ.
Хэгъуэгум и щІыпІэ зэхуэмыдэхэм щІыуэпс гъуэзыр
тыншу яІэрыхьэным папщІэ ухуэныгъэ километр 226,96-рэ
ирагъэкІуэкІащ. 2012-2021 гъэхэм къриубыдэу щІыуэпс
гъуэзымкІэ къызэгъэпэщыным теухуа лэжьыгъэу ирагъэкІуэкІар тІукІэ нэхъыбэщ, ипэкІэ щыІа илъэсхэм елъытауэ.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и жылагъуэр щІыуэпс
гъуэзымкІэ къызэгъэпэщыныр процент 73-4-м щхьэдэхри,
82,2-м нэсащ. Уарп, Зеленчук, Къэрэшей районхэм я
къуажэ, жылагъуи 9-м япэу щІыуэпс гъуэзыр Іэрагъэхьащ.
Ди корр.

Росгвардия

Ленинград блокадэм
и фэеплъу

Росгвардейцхэм сабийхэм хуаIуэтащ фашистхэм Ленинград зауэ IэмалхэмкIэ къаувыхьу, фокIадэм (сентябрым)
и 8-м къыщегъэжьауэ жэщ-махуэ 900-кIэ зэраIыгъар.
— Я лэжьапIэр, я унагъуэр, я мылъкур къагъанэри,
ленинграддэс минищэ бжыгъэ зауэм и япэ махуэхэм
фронтым кIуащ. Къалэм щызэхагъыхьауэ щытащ цIыхубэ ополченэм и дивизи 10. Жэщи махуи топышэхэмрэ
бомбэхэмрэ къателъалъэу, яшхыни щатIэгъэни ямыIэу,
цIыхухэр я гъащIэм щIэбэнт. ЩIакхъуэ фIыцIэр карточкэкIэ къратт, жэщ-махуэм цIыху къэс грамми 125-рэ
яхуэзэу. Блокадэр зышэча цIыхухэм зэрахьа лIыхъу-

жьыгъэр зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым, пщIэ яхуэтщIын
хуейщ зи гъащIэр ди Хэкум щIэзыта щхьэмыгъазэхэм, —
къыхигъэщащ полицэм и сержант нэхъыжь Дибижев
Григорий.
ЗэIущIэм и кIэм еджакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ гъерэтыфIэу къайпсэлъа росгвардейцхэм, яхъуэхъуащ я къулыкъур тыншу, ехъулIэныгъэ хэлъу ирахьэкIыну.
КОВАЛЕНКО А.
Росгвардием Къэрэшей-Черкесым щиIэ къудамэм и
пресс-къулыкъум жэуап зыхь и лэжьакIуэ

Фэеплъ

Анэгум и щабагъыр

ЦIыху щыIэу къыщIэкIынкъым и анэр фIыуэ зымылъагъу, абы бгъэдэлъ гуапагъыр, IэфIагъыр, хьэлэлагъыр зэхэзымыщIа. А псоми щыцIыкIум деж емыгупсыс щхьэкIэ, балигъ хъуа нэужь дэтхэнэ зыми
къыгуроIуэж и анэр псэемыблэжу къызэрыщхьэщытар, жэщ-махуэ
имыIэу, темыплъэкъукIыу зэрипIар, и анэдэлъхубзэр, и япэ псалъэхэр
абы зэрызэхригъэхар…

КIЫЩ
КI
ЫЩ Фатимэ

хэхыпІэхэм къызэрыщымыхъуар. Шэч къытесхьэкъым
апхуэдэу тыншу къыкІэлъыкІуэ махуэхэри зэрекІуэкІынум.
ДЕЙДИМЕНКО Игорь,
КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм хэт:
— Хэхыныгъэхэр тыншу, хабзэм тету йокІуэкІ.
Хэхыныгъэхэм хэт лъэныкъуэхэм, хэхакІуэхэми, участкэхэм щылажьэхэми, тхьэусыхэ къабгъэдэкІакъым,
псори зэхуэарэзыуэ лэжьыгъэр тыншу мэкІуатэ.

Вневедомственнэ хъумакIуэ къулыкъум и межмуниципальнэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тематическэ
дерс драгъэкIуэкIащ Зеленчук станицэм дэт е 3-нэ
курыт еджапIэм и еджакIуэхэм.

Анэ псалъэр IэфIщ,
Анэ псалъэр гуапэщ.
Анэ псалъэу хьэрфищым
КупщIэ IэфI кIуэцIылъщ.
… Анэ зиIэм фахуэсакъ
Я гур хэвмыгъэщI...
Мы усэ сатырхэр ПсэукIэ-Дахэ
къуажэм щыпсэу, зи ныбжьыр илъэс
80-м ит КIыщ (Бахътыр) Фатимэ и
нысэ, Бахътыр (Джео) Людмилэ Мухьэмэд и пхъум хуиусащ. Ар Жьакуэ
къуажэм Бахътырхэ илъэс 41-кIэ щынысащ. Жагъуэ зэрыхъущи, дунейм
ехыжащ. Ауэ и дуней тетыкIамрэ и
IуэхущIафэхэмрэ я гум ихукъым.
ИкIи, газет напэкIуэцIым деж и гугъу
щащIмэ яфIэфIу, редакцэм зыкъытхуагъэзащ.
АдэкIэ КIыщ Фатимэ псалъэ
идот.
— Ахърэтыр нэху Тхьэм хуищI
гуапэу дунейм тета а бзылъхугъэм.
Абы и гугъу сщIыну сыщIыхуейм
щхьэусыгъуэ иIэщ…
«Анэ» псалъэм гущIэр егъэпIейтей. Пасэрейм ауэ жиIакъым: «Анэ
зимыIэм гуIэр и махуэщ» жэуэ. А псалъэхэм иджыри зэ урагъэгупсысыж
щабэу, ухуэсакъыу анэр пхъумэн зэрыхуейм. Ди Людэ хуэдэ анэрэ апхуэдэ бзылъхугъэрэ гъуэтыгъуейт.
Си дэлъху СулътIан и япэ щхьэгъусэу щыта, бынищым я анэ, Абазэхэ япхъу Лидэ инсульт хъури, илъэситIкIэ пIэм хэлъа иужькIэ, дунейм
ехыжат. Сабий нэхъыщIэр илъэсищ
нэхъ хъутэкъым. Лъэпкъым я нэхъыжьхэм СулътIан ираджэри унафэ
къыхуащIащ: «Апхуэдэу хъунукъым,
унагъуэм бзылъхугъэ щIэсын хуейщ.
«Анэ иIэмэ сабийр ибэкъым».
жиIэри СулътIан мурад ищIащ сабийхэм анэ къахуигъуэтыну. ИкIи
къызэрымыкIуэу къехъулIащ. Насыпри, зэгурыIуэныгъэри, IэфIагъри,
гуапагъри щIыгъуу, ди лъэпкъым

БАХЪТЫР (Джео) Людмилэ
къытхыхьащ Людмилэ. Ар Эрсакон
къуажэм щыщ Джео Мухьэмэд ипхъут.
«Сабийхэм анэ къахуэзгъуэтащ»,—
жиIэри си дэлъхур къысхуэкIуащ.
ЦIыхум и гъащIэр зэрыхъунур, къызэрекIуэкIынур къэщIэгъуафIэкъым.
ЗэрыжаIэщи, Алыхьым зэриухуам хуэдэу ар йокIуэкI, гугъуехьри, тыншыгъуэри, гуфIэгъуэри, нэщхъеягъуэри
зэщIэту.
Нэчыхь ятха нэужь, анэм и пхъум
зыкъыхуигъазэри къыжриIащ: «А сабиищым я жагъуэ зыгуэркIэ пщIымэ,
быдзышэу узэзгъэфар хьэрэмщ».
«Мамэ, сэ сабий згъуэттэкъыми,
мис, иджы, хьэзырыхэу бынищкIэ Тхьэр
къысхуэупсащи, сыпсэуну сокIуэ»,—
жэуап итыжащ нысэ тхуэхъуа Людэ.
ИкIи, зы махуи сабийхэм ягу химыгъэщIу къэгъуэгурыкIуащ. Уеблэмэ си адэ-анэмрэ си дэлъхумрэ абы
зэригъэтыншамкIэ берычэт бесын.
Мылъху анэ куэд слъэгъуащ… Ауэ
иджыри зэ къытезгъэзэжынщи:
илъэси 100-м деж зэщ апхуэдэ анэ
дунейм къызэрытехьэр. Си адэ-анэри къыздалъхуа куэди дунейм ехыжащ. Ахэри гукъеуэщ. Тхьэм ахърэт
къарит. Ауэ Людэ къытхуищIар зэи
ди гум ихунукъым. Анэ къалэным
нэхъ гугъу щыIэкъым.
АдэкIэ пещэ Людмилэ ипхъу
нэхъыжь Мадинэ:
— Ди анэм къытхуищIэр фIэмащIэу къыттеубгъуауэ дипIащ. Дунейм
и мазэт, гумахэт, гу пцIанэт. Зы махуэ гуэрым си адэ шыпхъур къэплъэну ди деж къэкIуауэ, соцIыхуж, къызэупщIащ: «Хэт унэм щIэсыр?», — жиIэри.
Псори, — естащ жэуап.
КъысхуебжэкIыт, — жиIащ.
Мамэ, папэ, Альбинэ, Билал, — жэуэ.
«Уху…. мамэ жыпIащ... шыкурщ.
АпщыгъуэкIэ фызэдотынш,—жиIащ
ЦIыкIуэ (Фатимэ унагъуэм деж аращ
къызэреджэр).

Ди анэр унагъуэм къыщихьам
илъэс 28-рэ нэхъ хъутэкъым. Дауэ
мыгужьейуэ апхуэдиз пщэрылъ и
пщэм дилъхьэжат? Бынищ зиIэххэ ди
адэм таучэл ищIу къыдэкIуэжыфа!?
«Мамэ» — нэгъуэщIкIи зэи зыхуэдгъэзакъым. Дыкъэзылъхуа ди анэ
дыщэри абы и Iыхьлыхэри зэи
тщигъэгъупщакъым. Ди адэм дыщIыгъуу ди анэшым дигъакIуэт. Езым и
анэри ди анэшт. Эрсакон дыщыкIуэкIэ «ууу… ди пхъурылъху цIыкIухэр къэкIуащ» жаIэти, даIэтт».
«Анэм и гуапэр дыгъэм нэхърэ
нэхъ хуабэщ» жеIэ псалъэжьым. Мис
апхуэдэ хуабагъыр зыхыдигъэщIащ
ди анэм. Абы е 1-нэ классым кIуа си
шыпхъу Альбинэ хуидауэ щыта
кIэIупхъуэ хужьым и дахагъыр ноби
сощIэж. Хуабжьу зыдгъэщIэгъуэжт.
Курыт еджапIэм къыздеджэ щIалэ
цIыкIухэр зэпеуэт си портфель къэзыхьыжынымкIэ. «Мадинэ, фи анэм
игъэжьа коржикхэм хуэдэ къызэптынумэ, сэ нобэ пхуэсхьыжынущ»,—
жаIэт. ЯщIэт пщэдджыжь къэс ди
анэм булкIэ, коржик IэфIхэр тхуигъажьэурэ къызэрыдитыр.
Унагъуэ щхьэхуэ дыхъуа иужькIи,
лъагъунлъагъу къыщыкIуэкIэ, ерыскъыхэкIхэр хьэзырыххэу къытхуишэт. И гулъытэр инт, къытхуэсакът.
Щылэжьащ курыт еджапIэм и буфетым, иужькIэ — ерыскъы щащэ тучаным. Апхуэдэу пщэдджыжьым
лэжьапIэ кIуэмэ, шэджагъуашхэ къыдэлъэдэжти, былымхэм кIэлъыплът,
езыр щымышхэфыр нэхъыбэу аргуэру лэжьапIэм щIэпхъуэжт. Ди адэм
былым игъэхъути, сытымкIи зыщIигъакъуэт, лэжьыгъэ зэхэдз ищIтэкъым. Унагъуэм былым яукIамэ, ди
Iыхьэр щхьэхуэу къытхухихт, ар зэпкърыхагъэххэу, тхьэмщIыгъуныбэхэр ищIыжауэ…. Джэд яукIамэ нэхъыжь
Iыхьэр нанэ-дадэм япэу яхудигъэхьти,
иужькIэ унагъуэр дышхэну дытIыст.
Къуэрылъху-пхъурылъхухэм хуиIа фIылъагъуныгъэр щэ! «Уафэм
дрихьейт». Сыт хуэдэу дахэу зэбгъэдэта зэнысэ-зэпщыпхъур. ЦIыкIуэ къытхуэкIуамэ, ар илъагъунут, иIэтынут…
Дригъэсащ пэжыр жытIэу, лэжьыгъэм дипсыхьу, щIылъэ щхъуантIэри,
тафэ хуитри, къуршыжь мэзри ди
анэм и нэкIэ дигъэлъэгъуащ. ГъащIэ
IэфIым, дуней хуитым лъагъуныгъэ
хуэтщIу дигъэсащ...
Апхуэдэу хъури, быным я анэр
гъащIэ кIэщI хъуат. Ауэ Тхьэшхуэр
къахуэупсэри, апхуэдэ бзылъхугъэ гу
щабэ къахуигъэзэжащ. ГъащIэм зэригъэгъуэтащ анэ хъуну гуIэж Людмилэрэ анэ хуабагъэ хуэныкъуапэ
сабиищымрэ.
СулътIанрэ Людмилэрэ илъэс 35-кIэ
зэдэпсэуащ. Къуэрылъху-пхъурылъхуибгъу къащIэхъуащ. Абыхэм къатехъукIыжахэри 9 мэхъу…
Людэ дунейм ехыжами, быным,
Iыхьлыхэм я гукъэкIыж гуапэхэр
зыхуэгъэзар сабийхэр псэемыблэжу
зыпIа я анэ щабэращ... Тхьэм здэкIуам
щигъэтынш.
Зытхыжар ЕЗАУЭ Людмилэщ

фокIадэм и 15, 2022 гъ. №70 (13737)

3-нэ напэ

Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Жаковского сельского поселения шестого созыва 11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам депутатов Совета Жаковского сельского поселения шестого созыва от 12 сентября
2022 года, руководствуясь статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных
должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», Территориальная избирательная комиссия
по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета Жаковского сельского поселения шестого созыва состоявшимися
(постановление № 50/234-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов депутатов Совета Жаковского сельского поселения
шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 971 избиратель, что составляет 72,84%.
Установлено, что в Совет Жаковского сельского поселения шестого созыва избрано 10 депутатов (сведения об избранных
депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова
Выборы депутатов Совета Жаковского сельского поселения шестого созыва
(итоги голосования)

Средняя явка избирателей
№
округа

Отчиталось УИК
(%)

Приняли участие в
выборах
абс.

%

1

100

87

69,60

3

100

93

69,92

2
4
5
6
7
8
9

10

100
100
100
100

96
97
86
99

100

110

100

94

100
100

68,97

Шебзухов Замурад Олиевич

75

80,65

72,26

Мамхягов Казбек Мухамедович

74,48

Мамхягов Арсен Мухамедович

64
59

Мамхягов Заудин Клишевич

52
54

Богатырев Бетал Борисович

73,44

101

60

Теркулов Заур Мухамедович

73,33

108

Кемов Ауес Аюбович

75,19

62

Хубиев Музакир Рамазанович

№ округа
самовыдвижение

№
округа

1
2
3
4
5
6

Приняли
выборах
абс.

160
142
153

%

66,67

2

100

242

71,39

Аслануков Эльдар
Дартанянович

188

77,69

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

3

100

231

74,28

167

72,29

60,82

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Нахушев Рустам
Мухамедович

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»

4

100

215

69,58

Тлимахов Мурат
Абдулахович

170

79,07

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

5

100

207

70,89

Унагасов Замрат
Хезирович

154

74,40

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6

100

211

69,18

Хутов Зураб
Муаедович

118

55,92

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

60,47

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

63,64

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7

100

177

70,80

149

84,18

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шевхужев Рустам
Керимович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

8

100

191

68,95

190

99,48

самовыдвижение

Кештов Замир
Мухтарович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Политическая партия
«Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»

9

100

190

69,09

Ташев Руслан
Султанович

173

91,05

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10

100

189

71,32

Бемурзов Аслан
Алиевич

150

79,37

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

56,44

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9

140
135

71,85%

Субъект выдвижения

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

75,74

Отаров Ахмед Эдикович

132

86,27

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

76,22

Борануков Шамель
Владимирович

69,50

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

70,30

72,47
71,35
74,07
67,16

Молов Мурат Умарович

109

Борануков Мурадин
Мухадинович

76,76

106

85,48

Борануков Эрик
Довлетович

92

68,15

Выкова Анжелла
Асланбековна

70

98

Бердуков Ахмед
Муаедович

95

Урумов Газиз
Фатихович

73,64
51,09

119

Бадракова Алина
Крымовна

85,00

75

55,56

Средняя явка избирателей
№
округа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Приняли участие
в выборах
абс.

%

65

74,71

71

73,96

69

71,88

74
82
66
80
66
73
77

75,51
78,10
77,65
71,43
79,52
80,22
73,33

Фамилия, имя, отчество победителя

Хабеков Аслан
Хасинович
Тамбиев Нурдин
Билялевич
Пшихопова Зурида
Хизировна

Тлукашаова Зурида
Корнеевна
Мамбетов Рафик
Худович
Шакова Аминат
Нуховна

Тлукашаов Мурат
Мурадинович

Шаков Руслан
Зауалевич
Карданов Замахгери
Музакирович

Братов Билял Якубович

абс.

%

55

77,46

51

73,91

53
50
63
50
66
55
57
60

81,54
67,57
76,83
75,76

абс.

130

71,04

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5

131

7

112

самовыдвижение

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
самовыдвижение

11 сентября 2022 года

2

4

6
8
9

10

70,98%

Число и доля
голосов
избирателей,
поданных за
победителя

Фамилия, имя, отчество
победителя

%

3

Субъект выдвижения

абс.

%

Казаноков Федор
Талибович

112

85,50

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Марчанов Адам
Огурлиевич

72

55,38

Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ»

67,93

Кенчешаов Артур
Мурадинович

124

72,09

Булжатов Гали
Мухамедович

97

78,23

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

120

67,42

Агоев Адемыркан
Муратович

74

61,67

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

125

127
111
119

70,43

Абидоков Каншаобий
Юсуфович

73,20

Мамхягова Маржана
Давлетовна

83

83

70,17

Амироков Аслан Фуадович

73,01

Шаков Аслан
Джамбулатович

71,61

Борануков Рустам
Ахмедович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

66,40

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

63,36

62

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

55,36

80

62,99

63

самовыдвижение

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

56,76

95

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

79,83

Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Псаучье-Дахского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам депутатов Совета Псаучье-Дахского сельского поселения шестого созыва от 12 сентября 2022 года, руководствуясь статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных
выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», Территориальная избирательная
комиссия по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета Псаучье-Дахского сельского поселения шестого созыва
состоявшимися (постановление № 50/239-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов депутатов Совета Псаучье-Дахского
сельского поселения шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 1412 избирателей, что составляет 71,03%.
Установлено, что в Совет Псаучье-Дахского сельского поселения шестого созыва избрано 13 депутатов (сведения об
избранных депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова
Выборы депутатов Совета Псаучье-Дахского сельского поселения шестого созыва
(итоги голосования)

Субъект выдвижения

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России
Политическая партия «Гражданская
Платформа»

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

78,08

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

77,92

Приняли участие
в выборах

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

82,50
83,33

№
округа

73,60

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(итоги голосования)

Средняя явка избирателей

131

75,47%

Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя

Выборы депутатов Совета Кош-Хабльского сельского поселения шестого созыва

1

Выборы депутатов Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года

Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Кош-Хабльского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам депутатов Совета Кош-Хабльского сельского поселения шестого созыва от 12 сентября 2022 года, руководствуясь статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных
выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», Территориальная избирательная
комиссия по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета Кош-Хабльского сельского поселения шестого созыва
состоявшимися (постановление № 50/237-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов депутатов Совета Кош-Хабльского
сельского поселения шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 1230 избирателей, что составляет 70,98%.
Установлено, что в Совет Кош-Хабльского сельского поселения шестого созыва избрано 10 депутатов (сведения об
избранных депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Мало-Зеленчукского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам депутатов Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения шестого созыва от 12
сентября 2022 года, руководствуясь статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных
выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», Территориальная избирательная
комиссия по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения шестого созыва
состоявшимися (постановление № 50/238-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов депутатов Совета Мало-Зеленчукского
сельского поселения шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 723 избирателя, что составляет 75,47%.
Установлено, что в Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения шестого созыва избрано 10 депутатов (сведения об
избранных депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова
(итоги голосования)

Субъект выдвижения

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Число и доля голосов
поданных
отчество избирателей,
за победителя
абс.
%

имя,

%

78,81

70,00

67,84

137

Фамилия,
победителя

абс.

186

112

135

141

в

%

Абитов Аслан
Мухамедович

Карабов Муаед
Рашидович

75,12

68,13

129

10

участие

124

7

8

Средняя явка избирателей

абс.

Фамилия, имя,
отчество победителя

72,39

Выборы депутатов Совета Зеюковского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года

Приняли участие в
выборах

Отчиталось
УИК (%)

236

Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Зеюковского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам депутатов Совета Зеюковского сельского поселения шестого созыва от 12 сентября
2022 года, руководствуясь статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных
должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», Территориальная избирательная комиссия
по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета Зеюковского сельского поселения шестого созыва состоявшимися
(постановление № 50/235-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов депутатов Совета Зеюковского сельского поселения
шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 1396 избирателей, что составляет 71,85%.
Установлено, что в Совет Зеюковского сельского поселения шестого созыва избрано 10 депутатов (сведения об избранных
депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова
(итоги голосования)

70,84%
Число и доля голосов
избирателей, поданных за
победителя

100

62,77

57

Средняя явка избирателей

1

57,41

59

Субъект
выдвижения

Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

54,55

70

Афаунов Борис Мухаджирович

74,26

11 сентября 2022 года

Число и доля голосов
избирателей, поданных
за победителя
%

Хашукаев Зунель Забитович

72,27

72,84%

абс.

73,28

Выборы депутатов Совета Али-Бердуковского сельского поселения шестого созыва
(итоги голосования)

11 сентября 2022 года

Фамилия, имя, отчество победителя

Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Али-Бердуковского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам депутатов Совета Али-Бердуковского сельского поселения шестого созыва от 12
сентября 2022 года, руководствуясь статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных
выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике», Территориальная избирательная
комиссия по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета Али-Бердуковского сельского поселения шестого созыва
состоявшимися (постановление № 50/232-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов депутатов Совета Али-Бердуковского
сельского поселения шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 2089 избиратель, что составляет 70,84%.
Установлено, что в Совет Али-Бердуковского сельского поселения шестого созыва избрано 10 депутатов (сведения об
избранных депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 сентября 2022 года

Средняя явка избирателей
№ округа

Приняли участие в
выборах

абс.

%

1

83

74,11

3

133

71,89

2
4
5

88

115

121

75,86

71,03%

Фамилия, имя, отчество
победителя

Число и доля голосов
избирателей, поданных
за победителя

Субъект выдвижения

абс.

%

Ильясов Ахмед Мухамедович

79

95,18

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чуков Каплан Юрьевич

117

87,97

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Агиров Руслан Заович

69,70

Хамшаов Аслан Алиевич

69,94

Карданов Осман Мурадинович

78
92
84

88,64

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

80,00

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

69,42

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

6

105

70,47

Абдоков Аслан Мурадинович

84

80,00

7

123

72,35

Хамшаов Алихан Мухтарович

97

78,86

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8

109

69,87

Капов Беслан Крымович

68

62,39

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9

116

68,64

Шебзухов Руслан Асланович

90

77,59

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10

125

73,53

Джилешхов Заур Хамзетович

117

93,60

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11

109

72,19

Мамедханов Хизир Ибрагимович

83

76,15

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12

89

68,99

Мижева Валентина Владимировна

87

97,75

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13

96

67,13

Кокова Рабият Клыч-Гериевна

81

84,38

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

фокIадэм и 15, 2022 гъ. №70 (13737)

4-нэ напэ
Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Бесленеевского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по одномандатным
избирательным округам депутатов Совета Бесленеевского сельского поселения шестого созыва от 12 сентября 2022 года, руководствуясь
статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в КарачаевоЧеркесской Республике», Территориальная избирательная комиссия по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета Бесленеевского
сельского поселения шестого созыва состоявшимися (постановление № 50/233-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов депутатов Совета
Бесленеевского сельского поселения шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 1458 избирателей, что составляет 72,54%.
Установлено, что в Совет Бесленеевского сельского поселения шестого созыва избрано 10 депутатов (сведения об избранных депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова
Выборы депутатов Совета Бесленеевского сельского поселения шестого созыва

Общие данные
об результатах выборов депутатов Совета
Инжичишховского сельского поселения шестого созыва
11 сентября 2022 года
На основании протокола Территориальной избирательной комиссии по Хабезскому району о результатах выборов по одномандатным
избирательным округам депутатов Совета Инжичишховского сельского поселения шестого созыва от 12 сентября 2022 года, руководствуясь
статьями 63 и 66 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 № 44-РЗ «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в КарачаевоЧеркесской Республике», Территориальная избирательная комиссия по Хабезскому району признала выборы депутатов Совета
Инжичишховского сельского поселения шестого созыва состоявшимися (постановление № 50/236-5 от 12.09.2022 «О результатах выборов
депутатов Совета Инжичишховского сельского поселения шестого созыва), а результаты выборов – действительными.
Приняли участие в голосовании 584 избирателей, что составляет 73,92%.
Установлено, что в Совет Инжичишховского сельского поселения шестого созыва избрано 10 депутатов (сведения об избранных депутатах прилагаются).
Председатель Территориальной избирательной комиссии
Л.К.Кумукова
Выборы депутатов Совета Инжичишховского сельского поселения шестого созыва

(итоги голосования)

Средняя явка избирателей
Отчиталось
УИК (%)

№ округа

1

Приняли участие в
выборах

100

2

100

3

100

4

100

5

100

6

100

7

100

8

100

9

100

10

(итоги голосования)

11 сентября 2022 года

100

Фамилия,
имя, отчество
победителя

абс.

%

150

76,53

Агаржаноков
Ибрагим Алиевич

72,58

Охтов Ауес
Хасамбиевич

153
135
140
162
154
131
140
145
148

70,51
68,63
69,83
72,99
70,81

Охтов Амир
Японович

Эскиндарова
Рагима Исуфовна
Кербижев Аслан
Абрекович
Зеков Мухамед
Шрамбиевич

Хатуов Ибрагим
Шамсудинович

72,54%

Число и доля голосов
избирателей, поданных
за победителя
%

121

80,67

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

77,78

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

139
105
115
121
121
90

Хатуов Мухамед
Айсович

104

78,31

Эмзагов Ренат
Умарович

98

Братов Мурат
Хусинович

№ округа

абс.

71,43
74,74

Субъект выдвижения

103

90,85
82,14
74,69
78,57
68,70
74,29
71,03
66,22

Средняя явка избирателей

Псеунов Хаджимурат Алиевич

44

66,67

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

73,61

Огурлов Расул Аминович

42

79,25

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

55

67,90

Туарчиев Анатолий Мурадинович

47

85,45

Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

4

61

79,22

Мижаев Мурзабек Владимирович

41

67,21

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

5

57

72,15

Хакунов Шамиль Мухамедович

49

85,96

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

6

53

63,86

Хакунов Борис Кучукович

41

77,36

самовыдвижение

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Вести.
17:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "ЧАЙКИ". (12+).
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
8:00 "Сегодня".

НТВ

СРЕДА 21

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
9:55 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Мосгаз. Дело №8: Западня". (S) (16+)
22:45 "Большая игра" (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Вести.
17:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 "ЧАЙКИ". (12+).
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
8:25 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).
10:00 "Сегодня".
10:35 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).

ПЯТНИЦА 23
ПЕРВЫЙ

9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
9:55 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым
(16+)
19:45 "Поле чудес" (S) (16+)
21:00 "Время"
21:45 ф а н т а с т и к а (S) (12+)
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Вести.
17:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:15 Вести. Местное время.
21:30 Премьера. "Ну-ка, все вместе!". (12+).
23:45 Премьера. "Улыбка на ночь". Программа
Евгения Петросяна. (16+).
НТВ
9:25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
10:00 Сегодня.
10:35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25

ПЕРВЫЙ
9:00 "Умницы и умники" (12+)
9:45 "Слово пастыря" (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Памяти Сергея Бодрова. Премьера. "Герой нашего
времени" (16+)
11:15 Премьера. "Поехали!" (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 "Видели видео?" (0+)
13:15 К юбилею Ольги Остроумовой. Фильм "А зори здесь
тихие..." (12+)
16:55 Премьера. "Ольга Остроумова. И все отдать, и все
простить..." (12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 "Горячий лед". Фигурное катание. Премьера нового
сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Александра
Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир (S)

%

1

66

75,00

2

53

3

Субъект выдвижения

%

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

абс.

Фамилия, имя, отчество победителя

73,92%

Число и доля голосов
избирателей, поданных за
победителя
абс.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7

56

78,87

Гогушев Султан Рашидович

48

85,71

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»

8

57

72,15

Разов Рустамбий Сафарбиевич

51

89,47

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9

59

74,68

Туарчиев Марзауан Мухарбиевич

49

83,05

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10

67

82,72

Меремуков Беслан Хасинович

49

73,13

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

фокIадэм и 19-25

ТЕЛЕПРОГРАММЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК19
ПЕРВЫЙ
9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
9:55 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Мосгаз. Дело №8: Западня". Многосерийный
фильм (S) (16+)
22:45 "Большая игра" (16+)
23:45 Информационный канал (16+)

Приняли участие в
выборах

11 сентября 2022 года

ВТОРНИК 20
8:25 "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).
10:00 "Сегодня".
10:35 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).
13:00 "Сегодня".
13:25 "Чрезвычайное происшествие".
14:00 "Место встречи".
16:00 "Сегодня".
16:45 "За гранью" /стерео/ (16+).
17:50 "ДНК" /стерео/ (16+).
19:00 "Сегодня".
20:00 "ЛИХАЧ" /стерео/ (16+).
21:45 Премьера. Вахтанг Беридзе, Андрей Градов в
детективном сериале "СТАЯ" /стерео/ (16+).
23:35 "Сегодня".
МАТЧ!

9:10 Новости.
9:15 Специальный репортаж 12+.
9:35 "На всех широтах". Россия, 2009 г. 12+.
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 "Шаолинь". Китай, 2011 г. 12+.
14:45 Новости.
14:50 "Шаолинь". Китай, 2011 г. 12+.
15:50 "Громко" Прямой эфир.
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.
19:15 Все на Матч! Прямой эфир.
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. "Кубань" (Краснодар) - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.
21:55 Новости.
22:00 Все на Матч! Прямой эфир.
22:45 Тотальный футбол 12+.
23:15 "Кровью и потом: анаболики". США, 2013 г. 16+.

13:00
13:25
14:00
16:00
16:45
17:50
19:00
20:00
21:45
23:35

"Сегодня".
"Чрезвычайное происшествие".
"Место встречи".
"Сегодня".
"За гранью" /стерео/ (16+).
"ДНК" /стерео/ (16+).
"Сегодня".
"ЛИХАЧ" /стерео/ (16+).
Премьера. "СТАЯ" /стерео/ (16+).
"Сегодня".

МАТЧ!
9:10 Новости.
9:15 Специальный репортаж 12+.
9:35 "На всех широтах". Россия, 2009 г. 12+.
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 "Вид сверху" 12+.
13:30 "В поисках приключений". США, 1996 г. 16+.
14:45 Новости.
14:50 "В поисках приключений". США, 1996 г. 16+.
15:30 Karate Combat 2022. Луис Роча против
Джоша Кихагена. Трансляция из США 16+.
16:25 Все на Матч! Прямой эфир.
16:50 Новости.
16:55 Футбол. Молодежные сборные. Белоруссия Россия. Прямая трансляция из Белоруссии.
19:00 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.
21:45 Все на Матч! Прямой эфир.
22:00 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян
против Фрэнсиса Миеюшо. Прямая трансляция из
Москвы.

11:00
13:00
13:25
14:00
16:00
16:45
17:55
19:00
20:00
21:00
23:40

"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие.
"Место встречи".
Сегодня.
"ДНК" /стерео/ (16+).
"Жди меня" /стерео/ (12+).
Сегодня.
Следствие вели... /стерео/ (16+).
"Страна талантов" /стерео/ (12+).
"Своя правда" с Романом Бабаяном (16+).

МАТЧ!
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 "Преступник". США, 2008 г. 16+.
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 "Лица страны. Гаджи Гаджиев" 12+.
12:55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы.
15:40 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК "Енисей". Прямая
трансляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Торпедо"
(Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск). Прямая
трансляция.
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Виталий
Слипенко против Мурада Абдулаева. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
19:20
21:00
21:35
23:35

"Сегодня вечером" (16+)
"Время"
"Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига (S) (16+)
Премьера. "Мой друг Жванецкий". 1-я серия (12+)
РОССИЯ 1
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 "По секрету всему свету".
9:00 "Формула еды". (12+)
9:25 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 Вести.
11:40 "Доктор Мясников". Медицинская программа. (12+)
12:45 Елена Цыплакова, Елена Аросьева, Илья Носков,
Максим Радугин, Данила Дунаев, Иван Шабалтас, Надежда
Бахтина
и
Геннадий
Смирнов
в
телесериале
"СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ". (16+).

АРХЫЗ 24
08:55
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:35
11:50
12:00
12:35
12:45
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:25
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

08:30
08:35
08:50
08:55
09:45
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:30
11:50
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

«События недели» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)		
«Дом моих родителей» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Капитальная стройка» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Здоровье» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
Д/П «Время вперед» (12+)
«Лига эрудитов» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Гроздья винограда» 12 серия (16+)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Ремесла» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоем прямой эфир» (16+)
«Ислам моя религия» (12+)
«События дня» (12+)
«Парламентский вестник» (12+)
«С чего начинается родина» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сильные духом» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
Х/Ф «Лестница в небеса» 9 серия (16+)
«События дня» (12+)

АРХЫЗ 24
«Утреннее вещание» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Спорт тайм» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Культурный экспресс» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Мой аул» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Дом моих родителей» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Гроздья винограда» 14 серия (16+)
«Здоровья» (12+)
«События дня» (12+)
«Республика традиций» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Чат вдвоём» прямой эфир (+16)
«Проектная мастерская» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
«Парламентский вестник» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Сельский кластер» (12+)
«События дня» (12+)
«Нур» (12+)
Х/Ф «Лестница в небеса» 11 серия (16+)
«События дня» (12+)

08:50
08:55
09:40
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:30
11:50
12:00
12:35
12:45
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
18:40
18:50
19:00
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:20
21:30
22:15
22:35
23:30

АРХЫЗ 24
«Утреннее вещание» (12+)
«Наша Кухня» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Лига эрудитов» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Сильные духом» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Республика традиций» (12+)
«ПроБыть» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Дом моих родителей» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Новостенок» (6+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Гроздья винограда» 16 серия (16+)
«Поехали» (12+)
«События дня» (12+)
«Красота в деталях» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Жизнь достойная человека» (12+)
«Ваше право» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Здесь и сейчас» (12+)
«События дня» (12+)
«Пульс республики» (12+)
«Соседи» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Ремесла» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
Х/Ф «Лестница в небеса» 12 серия (16+)
«События дня» (12+)

17:00 Вести.
18:00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20:00 Вести.
21:00 Премьера. Елена Панова, Константин Соловьёв и
Юрий Батурин в фильме "ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ". (12+).
10:00
10:20
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:20

НТВ
Сегодня.
"Первая передача" /стерео/ (16+).
"Чудо техники" /стерео/ (12+).
"Дачный ответ" /стерео/ (0+).
"НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
Своя игра /стерео/ (0+).
Следствие вели... (16+).
Сегодня.
Следствие вели... (16+).

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости
9:25 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
22:00 "Янычар". Многосерийный фильм (S) (16+)
22:55 "Большая игра" (16+)
23:55 Документальное расследование Михаила
Леонтьева "Большая игра". Фильм 2-й (18+)
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Вести.
17:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Премьера. "ЧАЙКИ". (12+).
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
8:00 "Сегодня".
8:25 "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).
10:00 "Сегодня".

ЧЕТВЕРГ 22

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости (с субтитрами)
9:20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
9:55 "Жить здорово!" (16+)
10:45 Информационный канал (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Информационный канал (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Информационный канал (16+)
21:00 "Время"
21:45 "Мосгаз. Дело №8: Западня". Многосерийный
фильм (S) (16+)
22:45 "Большая игра" (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Вести.
17:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Премьера. "ЧАЙКИ". (12+).
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
НТВ
10:00 Сегодня.
10:35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
11:00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).

СУББОТА 24

ПЕРВЫЙ
9:00 "Умницы и умники" (12+)
9:45 "Слово пастыря" (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Памяти Сергея Бодрова. Премьера. "Герой
нашего времени" (16+)
11:15 Премьера. "Поехали!" (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 "Видели видео?" (0+)
13:15 К юбилею Ольги Остроумовой. Фильм "А зори здесь тихие..." (12+)
16:55 "Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить..." (12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 "Горячий лед". Прямой эфир (S)
19:20 "Сегодня вечером" (16+)
21:00 "Время"
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига
(S) (16+)
23:35 "Мой друг Жванецкий". 1-я серия (12+)
РОССИЯ 1
9:00 Вести. Местное время.
9:30 "Утро России".
9:55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+)
11:00 Вести.
11:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14:00 Вести.
14:30 Вести. Местное время.
14:55 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17:00 Вести.
17:30 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20:00 Вести.
21:15 Вести. Местное время.
21:30 Премьера. "Ну-ка, все вместе!". (12+).
23:45 Премьера. "Улыбка на ночь". Программа
Евгения Петросяна. (16+).
НТВ
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 "Преступник". Художественный фильм. США,
2008 г. 16+.
18:00
19:00
20:40
23:40

"Новые русские сенсации" /стерео/ (16+).
"Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
"Маска". Новый сезон /стерео/ (12+).
"Звезды сошлись" /стерео/ (16+).

МАТЧ!
8:00 "Сегодня".
8:20 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).
9:20 "Едим дома" /стерео/ (0+).
10:00 "Сегодня".
10:20 "Главная дорога" /стерео/ (16+).
11:00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым /стерео/ (12+).
12:00 "Квартирный вопрос" /стерео/ (0+).
13:00 "Секрет на миллион". Александр Морозов /стерео/
(16+).
15:00 "Своя игра" /стерео/ (0+).
16:00 "Сегодня".

10:35
13:00
13:25
14:00
16:00
16:45
17:50
19:00
20:00
21:45
23:35

"ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).
"Сегодня".
"Чрезвычайное происшествие".
"Место встречи".
"Сегодня".
"За гранью" /стерео/ (16+).
"ДНК" /стерео/ (16+).
"Сегодня".
"ЛИХАЧ" /стерео/ (16+).
Премьера. "СТАЯ" /стерео/ (16+).
"Сегодня".

МАТЧ!
9:10 Новости.
9:15 Специальный репортаж 12+.
9:35 "На всех широтах". Россия, 2009 г. 12+.
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 "Поезд на Юму". США, 2007 г. 16+.
14:45 Новости.
14:50 "Поезд на Юму". США, 2007 г. 16+.
15:35 Все на Матч! Прямой эфир.
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Барыс"
(Нур-Султан) - "Автомобилист" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
18:45 Все на Матч! Прямой эфир.
19:25 "13 убийц". Япония, 2010 г. 16+.
21:55 Новости.
22:00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин
против Абилхайыра Шегалиева. Прямая трансляция из Москвы.
АРХЫЗ 24
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Утреннее вещание» (12+)

13:00
13:25
14:00
16:00
16:45
17:50
19:00
20:00
23:15
23:40

Сегодня.
Чрезвычайное происшествие.
"Место встречи".
Сегодня.
"За гранью" /стерео/ (16+).
"ДНК" /стерео/ (16+).
Сегодня.
"ПОРТ" /стерео/ (16+).
Сегодня.
"ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
МАТЧ!
9:10 Новости.
9:15 Специальный репортаж 12+.
9:35 "На всех широтах". Телевизионный сериал.
Россия, 2009 г. 12+.
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:35 Новости.
12:40 Специальный репортаж 12+.
13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+.
13:30 "Крид: Наследие Рокки". США, 2015 г. 16+.
14:45 Новости.
14:50 "Крид: Наследие Рокки". США, 2015 г. 16+.
16:05 "Красная жара". США, 1988 г. 16+.
16:50 Новости.
16:55 "Красная жара". США, 1988 г. 16+.
18:15 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Анапы.
19:55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Анапы.
21:25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Анапы.
22:30 Все на Матч! Прямой эфир.
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 "Лица страны. Гаджи Гаджиев" 12+.
12:55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы.
15:40 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК "Енисей".
Прямая трансляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Торпедо"
(Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск). Прямая
трансляция.
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
21:30 Смешанные единоборства. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
МАТЧ!
9:00 Новости.
9:05 Специальный репортаж 12+.
9:25 "Преступник". США, 2008 г. 16+.
11:30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12:30 Новости.
12:35 "Лица страны. Гаджи Гаджиев" 12+.
12:55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы.
14:10 Все на Матч! Прямой эфир.
14:25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы.
15:40 Все на Матч! Прямой эфир.
15:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК "Енисей". Прямая
трансляция.
18:00 Новости.
18:05 Все на Матч! Прямой эфир.
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Торпедо"
(Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.
21:15 Все на Матч! Прямой эфир.
16:20 "Следствие вели..." /стерео/ (16+).
19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
20:10 Оригинальное музыкальное "Шоу Аватар" /стерео/
(12+).
22:40 "Главный бой". Емельяненко vs Дацик (16+).
23:50 "Ты не поверишь!" /стерео/ (16+).
08:30
09:30
10:15
11:00
11:30
12:00
12:35
13:00
13:30

АРХЫЗ 24
«События недели» (12+)
«Наша кухня» (12+)
«Женский портрет» (12+)
«Новостенок» (6+)
«Здоровье» (12+)
«Финансовая грамотность» (12+)
«Ремесла» (12+)
«Мой аул» (12+)
«Здесь и сейчас» (12+)

08:35
08:50
08:55
09:45
09:55
10:00
10:30
10:35
11:05
11:10
11:35
11:50
12:00
12:35
13:20
13:25
14:00
14:35
15:30
16:00
16:35
17:00
18:00
19:00
19:20
19:30
20:15
20:30
20:40
21:00
21:30
22:15
22:35
23:30

«Соседи» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Кавказская десятка» (16+)
«Разговорник» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Новостенок» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Сельский кластер» (12+)
«Утреннее вещание» (12+)
«Проектная мастерская» (12+)
«Стихия» (6+)
«Утреннее вещание» (12+)
«События дня» (12+)
«Женский портрет» (12+)
«Разговорник» (6+)
«Лига эрудитов» (12+)
«События дня» (12+)
Х/Ф «Гроздья винограда» 13 серия (16+)
«Мой аул» (12+)
«События дня» (12+)
«Имена и времена» (12+)
«КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
«Прямой эфир» (12+)
«Архызский лик» (12+)
«Разговорник» (6+)
«События дня» (12+)
«О земном и небесном» (12+)
«Школа ЖКХ» (12+)
«Пряничный домик» (0+)
«Здоровье» (12+)
«События дня» (12+)
«Прямая речь» (12+)
Х/Ф «Лестница в небеса» 10 серия (16+)
«События дня» (12+)

23:15 "В поисках приключений". США, 1996 г. 16+.
АРХЫЗ 24

08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:35 «Пульс Республики» (12+)
08:50 «Утреннее вещание» (12+)
08:55 «Острый вопрос» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Утреннее вещание» (12+)
10:00 «Здесь и сейчас» (12+)
10:30 «Утреннее вещание» (12+)
10:35 «Поставь мне лайк» (12+)
11:05 «Утреннее вещание» (12+)
11:10 «Мой аул» (12+)
11:35 «Аутентичная кухня» (12+)
11:50 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Город» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/ф «Гроздья винограда» 14 серия (16+)
15:30 «Сельский кластер» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «С чего начинается Родина» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Чат вдвоем» прямой эфир (16+)
19:00 «Капитальная стройка» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Нур» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Лига эрудитов» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Пульс Республики» (12+)
22:35 Х/Ф «Лестница в небеса» 12 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)

21:30 Смешанные единоборства. АСА. Виталий Слипенко против Мурада Абдулаева. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
АРХЫЗ 24
08:30 «Утреннее вещание» (12+)
08:35 «С чего начинается Родина» (12+)
08:50 «Утреннее вещание» (12+)
08:55 «Наша Кухня» (12+)
09:40 «Красота в деталях» (12+)
09:55 «Утреннее вещание» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Утреннее вещание» (12+)
10:35 «Сильные духом» (12+)
11:05 «Утреннее вещание» (12+)
11:10 «Республика традиций» (12+)
11:30 «ПроБыть» (6+)
11:50 «Утреннее вещание» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Школа ЖКХ» (12+)
12:45 «Дом моих родителей» (12+)
13:20 «Разговорник» (6+)
13:25 «Новостенок» (6+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 Х/Ф «Гроздья винограда» 16 серия (16+)
15:30 «Поехали» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Красота в деталях» (12+)
17:00 «КЧР онлайн» прямой эфир (12+)
18:00 «Жизнь достойная человека» (12+)
18:40 «Ваше право» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Здесь и сейчас» (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 «Разговорник» (6+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Имена и времена» (12+)
22:35 Х/Ф «Лестница в небеса» 12 серия (16+)
23:30 «События дня» (12+)
14:00 «Шоу империя иллюзий: Братья Сафроновы» №3 (16+)
15:30 Мультфильм «Сплюшка» (0+)
15:40 «Спорт тайм» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:55 «Итоги недели. Черкесск» программа (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Аутентичная кухня» (12+)
19:15 «Красота в деталях» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+)
20:30 «ПроБыть» (6+)
20:50 «Разговорник» (6+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 Х/Ф «Опасные секреты» (16+) субтитры
23:25 Музыка (16+)

5-нэ напэ

фокIадэм и 15, 2022 гъ. №70 (13737)
ЖьантIэ

ЩIыхь

Еджагъэшхуэ,

усакIуэ къызэрымыкIуэ
2022 гъэм накъыгъэм (майм) и 28-м
техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысей Федерацэм и тхакIуэхэм я Союзым хэт Тохъутэмыщ Хъызыр
Мэхьмуд и къуэр ихуащ «НАСЛѢДIE»
литературэ саугъэтым и финалистхэм я
дэфтэрым. УрысыбзэкIэ тхэ, лъэпкъым
къыдекIуэкI лъапIагъэхэр зыхъумэ авторыщIэхэр къалъыхъуэн папщIэ, саугъэтыр къагъэщIащ Урысейм и тхакIуэхэм
я Союзымрэ джыназ гуащэ ин Марие
Владимировнэ и Iизным щIэт Урысей
Пащтыхь Унэмрэ.
Зэныкъуэкъуныгъэ щIыкIэм иту нэхъыфIхэр къыхахащ Урысей Федерацэм
и stihi.ru литературэ портал ин дыдэм
щыщIэтха автор 800 000-м щIигъум. Япэ
къекIуэкIыгъуэм (номинировать щащIым)
редакцэ комиссэр хоплъэ авторхэм я къалэмыпэм къыщIэкIахэм икIи унафэ къехь
зэпеуэм хыхьэ хъуным-мыхъуным теухуауэ. А авторхэми кърат саугъэтым и номинантхэм я статусыр.
Зэпеуэ альманаххэр псори къыдэкIа
нэужь, ахэр саугъэтым и Жюри лъагэм и
пащхьэ иралъхьэ. ЕтIуанэ къекIуэкIыгъуэм
жюрим хэтхэм уасэ ират зэпеуэ альманаххэм щытрадза тхыгъэхэм, къыхах зэпеуэм и финалым кIуэхэр. Ищхьэ советым
белджылы ещI финалистхэм я дэфтэрыр.
Дэфтэрыр хэIущIыIу щащI абы теухуа
пресс-конференц хэхам деж.
Накъыгъэм и 28-м «НАСЛѢДIE» литературэ саугъэтыр щатащ литераторхэм я
Унэ нэхъыщхьэм (Большая Никитская уэрам). Кхъухьлъатэхэр зэрылъатэр зэрагъэмэщIам къыхэкIыу, Джыназ Гуащэ Иныр
Урысей Федерацэм къэкIуэфакъым. Ауэ
абы ипIэкIэ дауэдапщэм хэтащ и къуэр –
Зи ЩIыхьыр Лъагэ Пащтыхьыкъуэ икIи
Джыназ Ин Георгий Михайловичрэ и щхьэгъусэ Джыназ Гуащэ Нэху Викторие Романовнэрэ.
— Ар сэркIэ гуфIэгъуэшхуэщ – апхуэдэ
тхыдэ хабзэфIхэр зэрытхъумэфыр, — жиIащ абы. Апщыгъуэми къыщIигъужащ
«НАСЛѢДIE» саугъэтым Урысей Пащтыхь
Унэм пщIэшхуэ зэрыщиIэр икIи фIыщIэ
яхуищIащ ар къызэзыгъэпэщахэм.
Саугъэтым и финалистхэм я дипломым
***
Ди гъунэгъухэм зэман ядот, къаIыдох,
Дощэ икIи къыдощэху.
Ауэ зэманыр пщIэншэу дгъакIуэм,
Ди гъащIэмкIэ дызодыгъуэж.
***
Пэжыр умылъагъуу, абы
Гурыгъуазэу уридауэныр
Хуэдэщ нэуфIыцIщхьэрыуэу
Жэщым щыгъэнэ улъыхъуэным.
***
Зэрыхьым пэжыр хэвмыгъуатэм,
Дауэм мафIэр зэщIегъэст.
Абы къыздешэ
Губжьыр, зэбииныр.
***
Я гъащIэр къумым щихъумэну,
Тхьэм цIыхуитIым къаритат псы чей.
Зым напэншэу ищэт псыр,
Адрейм езым зыхурикIэн щыгъупщэт.
***
— «НэхъыжьыфI, акъылым и хъумакIуэ,
Адрейхэр зауэм къыщыхуебджэкIи
УщхьэкIуэхкъым, уилъ пхуэщIэжкъым!»
— «ЗэрыхуэзгъэгъуамкIэ силъ сщIэжащ».
***
IуэхуфIхэр дгъэзэщIэн щхьэ
Гъэ куэд дгъэщIэн дэ къытхудохуэ.
НэгъуэщIым щапхъэ къытетхыфмэ,
Уанэгу дису лъэсхэм датежынщ.
***
Фызахуэщ фэ, дауи, фызахуэщ.
Делэм фыщIедэуэн сэ слъагъукъым.
Хуэфащэкъым абы фи щIыхь и жьауи,
Фызэрепсалъэ закъуэм ещI ин.
***
Iеймрэ фIымрэ я зауэ щыхьэту,
Зэран къытхуохъу ди Iуэхухэр.
ФIыр Iейм хэдмыгъэгъуащэмэ,
Ар бийр хэзыгъэщIэн Iэмалщ.

«ЦIыхур фIыуэ плъагъун хуейщ, зыкъебгъэлъагъуну ухуеймэ. ПщIэ хуэпщIын хуейщ, зыхуебгъэщIыжынумэ…» — мыпхуэдэ хабзэ къызэрыгуэкIым,
ауэ укъэзымыгъэпцIэнум тету мэпсэу зи ныбжьыр илъэс 82-м ит нэхъыжьыфI, Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыпсэу КIэбышэ СулътIан (Гришэщ псоми
къызэрацIыхур) Умар и къуэр.
Гришэ ящыщщ зи сабиигъуэр Хэку зауэшхуэм, абы иужь ита зэман хьэлъэхэм хиубыдахэм. Ар 1940 гъэм Али-Бэрдыкъуэ къуажэм къыщыхъуащ.
МазипщI нэхъ мыхъуауэ, и адэр Хэку зауэшхуэм дэкIащ. Зауэм къикI тхыгъэхэр унагъуэм къыIэрыхьэт. Абыхэм ярытт Умар уIэгъэ хъуауэ, фронтым
Iухьэжауэ. Адэр Сталинград пэгъунэгъуу зэуащ. Унагъуэм щIэсхэм я гум щагъафIэт Умар къахыхьэжыну. АрщхьэкIэ, Карельскэ фронтым хэту зауэм зэрыхэкIуэдамкIэ тхылъ гуауэр Умар и щхьэгъусэ Даус къыIэрохьэри, абдежым быным къатокъутэж я гугъапIэ нэхухэр...

ЦIыхум дзыхь,
пщIэ хуэщIыныр

къинэмыщIауэ, гуфIэгъуэ зэIущIэм деж
Тохъутэмыщ Хъызыр къыхуагъэфэщащ
урыс щэнхабзэмрэ литературэмрэ я зыужьыныгъэм, урысейпсо цивилизацэм къыдекIуэкI тхыдэ хабзэхэр хъумэным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIам папщIэ ят жылагъуэ саугъэтыр - «НАСЛѢДIE» вагъуэр.
«НАСЛѢДIE» вагъуэр Урысейм и тхакIуэхэм я Союзым ет урысей тхыдэм и
къэхъугъэ гущIыхьэр – Щихъ Пащтыхь
Хьэзабшэчхэр гуузу зэрылIар илъэси 100
щрикъу гъэм, пащтыхь Николай II-м – рэ
и унагъуэмрэ, абыхэм я къулыкъущIэ
щыпкъэхэм я фэеплъу, тхыдэ щIэинымрэ
псэ лъапIагъэхэмрэ къэгъэщIэрэщIэжыным и нагъыщэу.
Фи пащхьэ идолъхьэ еджагъэшхуэм и
усэ зыбжанэ. Ахэр авторым и Iэдакъэ
къызэрыщIэкIар урысыбзэкIэщ. ЖыIэпхъэщи, усэхэр литературэ гъэпсыкIэм иту,
купщIэр умыгъэкIуэду адыгэбзэкIэ зэбдзэкIыныр тыншкъым. ИтIани куэд щIауэ ди
цIыхугъэ, пщIэ зыхуэтщI Тохъутэмыщ Хъызыр и усэхэр зэддзэкIащ дегугъуу, ауэ
«подстрочнэ» жыхуаIэм хуэдэу. НэгъуэщIу
жIыпIэмэ, и мыхьэнэр къэтIуатэу.
***
Зыгуэр чэнджэщым егъэцIыкIу,
Абрагъуэ зыкъыщыхъужауэ.
И еплъыкIэр егъэпажэ
Иужьым иту къажэм.
***
Уи гъащIэм бгыщхьи удэкIынущ,
УхъункIэ мэхъу тхьэмыщкIи, беи.
Ауэ нэхъыщхьэр йомыгъэху уигуГъащIитI Тхьэм къыуитынкъым.
***
Уи Iуэху къыбдэмыхъуамэ,
Адрейр умыгъэкъуаншэ.
НэгъуэщIым и насып бзуур
Къыпщхьэщыхьэнущ уэри.
***
Нэхъыжьым и щэнхэр езэгъкъым щIалэм,
ЗызыгъэщIалэ лIыжьыр ауанщ.
Уи гъащIэр зэрыхуэфащэу къэгъащIэ,
Зэманым удэжэн ухуемыжьэ.
***
ЗэхъуэкIыныгъэхэм дащощтэ,
Абгъуэрынэ гъащIэм дищIауэ.
Щхьэхым игъэнаIуэр зыщАбгъуэр зейр щIэжьейхэращ.
***
Шынэм екъуз ди щIыби, гупи, ди бгъуи,
Абы и хьэлъэр еддзыхыху.
Ауэ ар зэтетIыгъэфмэ,
Шынэр сакъ мэхъуж.
***
Нэхъыжьыгъэр акъыл тIыгъуэщ,
ГукъэкI- гупсысэхэм я пIалъэщ.
УщIэмыдэIуи нэхъыжь псалъэм,
Пщэдей ар бгъуэтыжынкъым.
***
Тхьэм къыуита гъуэгум ущрикIуэкIэ,
Зэхуэхьэс уи акъыл мывэхэр.
КъытщIэхъуахэм ахэр, сакъыу,
Зэтралъхьэнущ пэжагъ инхэм я члисэу.

Зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ
Израилым щыIэ Кфар-Къамэ адыгэ жылагъуэм щопсэу ди
лъэпкъэгъу Iэпщэ Рустамрэ и унагъуэмрэ. Рустам зэрыжиIэмкIэ,
Кфар-Къамэ къуажэм и уэрамхэм адыгэбзэкIэ фIэщыгъэцIэ зырыз щратыжащ. Ар хъуэпсэгъуэкъэтIэ: Iуащхьэмахуэ, Адыгэ,
Сосрыкъуэ, Къэбэрдей, Налшык, Хьэтыкъуей, Натыхъуей, Шапсыгъ, нэгъуэщI адыгэцIэхэри уи уэрамхэм тету плъагъуну!
— Уэрамхэм адыгэцIэ етыныр зигу къэкIыу лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкIар Гъуэркъужь Аднанщ (ди жагъуэ зэрыхъунщи, ар дунейм ехыжащ), —
къыддогуашэ Рустам. — Лъэпкъ Iуэхум гудзакъэ хуиIэу, ди анэдэлъхубзэр
хамэщIым деж хъума зэрыщыхъуным тегузэвыхьу, IуэхуфIхэр къызэригъэпэщу псэуащ Гъуэркъужьыр. ИщIар псапэу Тхьэм къритыж.
Къапщтэмэ, иужьрей зэманым нэхъ зыкъаужьыжауэ Кфар-Къамэ жылагъуэми Рихьэниеми лэжьыгъэ хъарзынэхэр щрагъэкIуэкI. Апхуэдэ IуэхущIафэхэр нэгъэса хъуныр куэдкIэ елъытащ къуажэ, хасэ тхьэмадэм. КфарКъамэ и Iэтащхьэ Нэпсо Зэчрий абы и лъэныкъуэкIэ лъэкI къигъанэкъым.
Мы къуажэм нэхъыбэу зэрыщыпсалъэр шапсыгъыбзэращ. Адыгэхэм сахэплъэнщ, я псэукIэ-щыIэкIэ зэзгъэщIэнщ, жысIэу япэ дыдэ абы сыщыкIуам,
мащIэуи сыкъэуIэбжьат, адыгэбзэ зэхэсх хуэдэт, ауэ зыри къызгурыIуэтэкъым. Хуэм-хуэмурэ сыхэгъуэзэжащ, сымыгугъауэ лэжьыгъэ къысхукъуэкIри, жылагъуэм сыкъыхэнащ.
Кфар-Къамэ къуажэр инкъым, ауэ абы дыхьэу хъуам ар хьэщыкъ ящохъу.
Псом хуэмыдэу, журтхэм яфIэгъэщIэгъуэныщэу зыщаплъыхь абдеж дэт музейм. КъызэрапщытамкIэ, илъэсым къриубыдэу абы зыплъыхьакIуэ цIыху
мини 150-рэ къокIуалIэ, мынэхъыбэмэ...
Рустам ныбжьыщIэ 200-м нэблагъэ лъэпкъ къэфэкIэхэм хуегъасэ. Ехъу-

Даус дауэ гугъу емыхьами, зи адэ зыщхьэщымытыж щIалиплIыр: Алий,
РэIуф, Мусэ, Гришэ сымэ
къигъэтэджащ. Быныр игъэмэжэлIакъым, гъащIэм и
Iущыгъэ куэд ярихьэлIащ,
лэжьыгъэм щымышынэу, щIэныгъэм хущIэкъуу ипIащ.
Гришэ и къуэш нэхъыжьхэр щхьэщымытыжми, дэтхэнэри цIыху щабэу, зэпIэзэрыту, я унагъуэм я хъумакIуэу псэуащ. И щIалэхэр
тутыным, фадэм, мыхъумыщIагъэхэм пэIэщIэу зэтрипIыхьащ. Къэтэджащ ахэр
гугъуехьым зыпыIуамыдзу,
лъэпощхьэпохэм пэлъэщыфу.
Я сабиигъуэм зыхэта бэлыхьхэмрэ, я нэгум щIэкIа
гузэвэгъуэхэмрэ я гур ирамыудауэ, цIыхур фIыуэ
ялъагъуу, лъэ быдэкIэ гъащIэм хэуващ зэкъуэшиплIри.
Анэм хузэфIэкIащ абыхэм
ящыщ дэтхэнэри зэрыпсэун
IэщIагъэм хуиунэтIын, нэхъыщхьэращи, къызыхэкIа
лъэпкъым, нэхъыжьхэм,
яхуэфащэ щIэблэу игъэсэн.
Гришэ и цIэр адэм и
ныбжьэгъу урыс щIалэм и
цIэкIэ фIащауэ щытащ. А
цIэр адэ шыпхъум и гум
епщIыщэтэкъыми, къуажэ
Советым кIуэри, СулътIанкIэ щIитхащ. АрщхьэкIэ щIалэм и гъащIэ гъуэгум къыдэгъуэгурыкIуар адэ-анэр
арэзы зытехъуа Гришэ цIэращ.
— Зауэ нэужьт. Къэралри гъащIэри щызэтеувэж зэмант. ЕджакIуэхэм я
нэхъыбэр анэцIэкIэ щIатхат.
Ауэрэ япэ классыр кIуащ,
етIуанэри блэкIащ. Ещанэ
классым дыщеджэу, къуажэ Советым унафэ къихьащ еджакIуэхэр абдежым
зэрыщIэтхамкIэ еджапIэми
щатхыну. «Фыкъэтэджурэ
жыфIэ, мытэрэзыр дгъэзэхуэжынущ», — жаIэри классым къыщIыхьащ. Апхуэдэу егъэджакIуэр цIэ-унагъуэцIэхэм къеджэурэ кърикIуэт. Жыжьэу зэхэсхащ «КIэбышэ СулътIан», жиIэу. Зызгъэхъейкъым. Зызоплъыхь.
Унэгъэс Хъызыр къызбгъэдэсти, къызэтIыркъри: «Уэзыращ КIэбышэу къытхэсыр. Уэра жыхуиIэр?». Си
Iэр сIэтащ, сщIэм сытемыгушхуащэу...
ТхылъкIэ СулътIанкIэ сатх
щхьэкIэ, курыт еджапIэм
и е 10-нэ классым нэс си
ныбжьэгъухэри си егъэджакIуэхэри ГришэкIэ къызэджащ, — игу къегъэкIыж.
Гугъуехьхэмрэ щыщIэныгъэмрэ къыщIэтэджа щIалэм гъащIэм хуиIэ гукъыдэжыр фIэмыкIуэду, еджэным хуэжыджэру, щIэныгъэм
хуеIэу балигъыпIэм иуващ.
Али-Бэрдыкъуэ къуажэм курыт еджапIэр къыщиуха
нэужь, Эркен-Щыхьэр училищэр тракторист-слесару
1959 гъэм къиухащ. 1961
Лъэпкъ Iуэху

гъэм Черкесск дэта, ухуэныгъэмкIэ зи №3 училищэри къызэринэкIащ. ПхъащIэ IэщIагъэр зригъэгъуэтащ.
Эркен-Щыхьэр фошыгъущI
заводыр зыухуэнухэм яхэту
Гриши кIуащ. Зыгъэпсэхугъуэ махуэм хуеджащ башеннэ краным и машинист
IэщIагъэм. Нэрыбгэ 26-рэ
ящтащ еджэну, ауэ къэзыухар нэрыбгихщ.
— Дезыгъэджар урыс
щIалэ Iущт, Iэзэт, институт щIэныгъэ бгъэдэлът.
Апщыгъуэм абы и щIэныгъэмкIэ къызэрыддэгуашэм
папщIэ уасэ ираттэкъым, «на
добровольных началах», жаIэти. Абы емылъытауэ, псэемыблэжу, хуиту дызэрылэжьэфынум хуэдэу дигъэсащ, — жеIэ Гришэ.
МазийкIэ башеннэ краным ирилэжьа иужькIэ, советыдзэм дашащ икIи 1962
гъэм къыщыщIэдзауэ илъэсищкIэ дзэм къулыкъу щищIащ. Япэ щIыкIэ Новороссийск яшащ. Совет ахъшэ
здащтэн хуиттэкъыми, тумэнищкIэ фотоаппаратрэ ар
зэрылъынрэ къищэхуауэ
щытащ. Абдеж тIэкIу щрагъэджащ, хуагъэхьэзыращ
хамэ къэралым къулыкъу
щрахьэкIыным. Германием
яшащ. Иужьым, мазэ етIуанэм, Котбус къалэм нашэсащ. Абдеж дэта училищэм
IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хурагъаджэт. Гришэ мазипщIым тIэкIу щIигъуу
танкисту хуеджащ. Ар военнэ къалэ цIыкIут, псомкIи
зэтегъэпсыхьауэ. Адыгэ щIалэ 11 зэщIыгъут.
— Зэкъуэшым хуэдэу дызэхущытащ. Сурэт куэди
зытетхащ. ШхынкIэ хуабжьу къыдэгугъут. Хамэ
къэралым и псэукIэр тфIэгъэщIэгъуэнт: абыхэм я
щыIэкIэ-псэукIэр, щэнхабзэр, гъэпсыкIэ-ухуэкIэхэр.
Япэ дыдэу сызыщIэта сурэт галерее иныр щIалэгум
къинащ. Совет сэлэтым и
щIыхьыр дымыгъэпуду, дызыкIэлъыплъыжт. Къалэм
дымыхьэкъувэкъуу дыдэтт.
Гъэсэныгъэ зыхэдгъэлъащ.
Гум имыхун теплъэгъуэ
сщыхъуащ Хэку зауэшхуэм
щыгъуэ а щIыпIэм щыхэкIуэда совет сэлэтхэм я
кхъэхэр зэрызэрахьэмрэ зэрыкIэлъыплъымрэ. Къабзэлъабзэ дыдэт. Нэрыбгий
дыхъуу зэ кхъэм дыщыIауэ
щытащ. Къэтплъыхьащ, ди
щIыналъэм щыщ адыгэ
унагъуэцIэ дыщыхуэзэн
къытфIэщIу. Ди псыхъуэм
хъыбар ядгъэщIэжын ди
мурадт. Ауэ дрихьэлIакъым.
СыздагъэкIуа щIыналъэр жыжьэми, сызыпэрыт IэнатIэм сехъулIэу, си
Iуэху дэкIыу сыщылэжьащ.
Апхуэдэу щытми, си псэр
ди щIыпIэмкIэ къеIэу, си
анэмрэ къыздалъхуахэмрэ

си гум сыт щыгъуи илъу
Германием сыщыIащ, —
игу къегъэкIыж хамэ къэралым къулыкъу зэрыщищIа илъэсхэр.
Совет къулыкъум лейтенант нэхъыжь нагъыщэр
иIэу 1965 гъэм къигъэзэжащ. Иужьым, махуэ 20-кIэ
фIэкI зимыгъэпсэхуу, гуащIэдэкI лэжьыгъэм пэрыувэжащ. Къуажэ Советым шоферу зы тIэкIурэ щылэжьа
иужькIэ, башеннэ краным
итIысхьащ. 1968 гъэм пщыхьэщхьэкIэ щеджэурэ, Черкесск къалэм дэта, зи №3
профтехучилищэм автокрановщик IэщIагъэри щызригъэгъуэтащ.
— ЗэманыфIт. IэщIагъэ
зэбгъэгъуэта иужькIэ лэжьапIэри хьэзырт. Къэблэжь
ахъшэм пщIэ, уасэ иIэт.
Узэрылэжьамрэ илъэс бжыгъэмрэ елъытакIэ унэ псэупIи къэралым пхузэригъэпэщт, — жеIэ Гришэ.
«Урупмедстрой», «Карачаево-Черкесхозстрой» ухуэныгъэ къулыкъущIапIэ къызэрагъэпэщхэм Гришэ яхэтащ. И гуащIэдэкI лэжьыгъэм щыщу илъэс 44-кIэ
автокраным пыщIауэ щытащ.
— Лэжьыгъэ тынш щыIэкъым, — жеIэ Гришэ. —
Уи IэщIагъэм гуфIэгъуэрэ
гухэхъуэрэ къыщыуитынур,
гукъыдэж къыщыпхуихьынур, насыпыфIэ ущыхъунур
махуэ къэс гугъу удехьу
лъагапIэ гуэр къыщыпщтэращ, — къыщIегъуж.
ЖыпIэнурамэ, республикэм унэ щыдомыгъуэтэну
къыщIэкIынщ Гришэ и
къару, и гуащIэ зыхимылъхьа. Хэкупсэ нэсу зи гъащIэр
зыхь Гришэ и зэфIэкI, и
гуащIэ ин ирихьэлIащ къэралым и ухуэныгъэ къудамэм. Дзыхь къыхуащIу,
дэтхэнэ къалэнри ныкъусаныгъэншэу игъэзащIэу, и
пщэрылъхэмкIэ жэуаплыгъэ лъагэ зыхищIэу КIэбышэ Гришэ Iуэхум пэрытащ.
И лэжьыгъэ хьэлэлым папщIэ къыхуагъэфэщащ къэрал дамыгъэхэр, щIыхь,
фIыщIэ тхылъхэр, «За трудовую доблесть» медалыр.
Дагъыстан Республикэм
щIыр хъейуэ зэхэкъутэныгъэ къыщыхъуам, ар гъэзэкIуэжын ухуэныгъэ лэжьыгъэми хэтащ. 1973 гъэм
абы къыхуагъэфэщауэ зэрехьэ а республикэм и
ухуакIуэхэм хуагъэфащэ
медалыр.
«ЦIыху хъарзынэщ, хьэлщэн дахэ хэлъщ. Зыгуэрым
щыхуэпсэлъа щыIэкъым. Сыт
хуэдэ IуэхукIэ уи дзыхь
ебгъэзми, ущигъэуэнукъым.
Ущыхуэныкъуэм деж къыбдэIэпыкъунущ», — хужаIэ
Гришэ.
Автокраным щылэжьэху
зыкъызыхуэзыгъэзахэм ядэIэпыкъуащ, адыгагъэмрэ

Адыгэбзэр здэшэрыуэ

цIыхугъэмрэ сыт щыгъуи
япэ иригъэщу.
И ныбжьыр илъэс 82-м
нэблэгъами, гъащIэм и
къэхъукъащIэхэр фIэгъэщIэгъуэныщэщ, сыт щыгъуи фIыр, дахагъэр къыхэзылъагъуэхэм ящыщщ.
— АтIэ, дэ, жэнэтым и курыкупсэм дыщопсэу. ПщIантIэм узэрыдэкIыу тпэжыжьэкъым псы ежэхыр, мэз абрагъуэр. Махуэ Iеи, дуней Iеи щыIэкъым. Дунейм и къэхъукъащIэ дэтхэнэри тыгъэ
нэхъ лъапIэхэм ящыщщ. Уафэр щхъуантIэщ, дунейр
мамырщ, псы къабзэр мывэ
зэуалIэхэм я псалъэмакъыр
зэпимыгъэууэ йожэх. Бзухэр пщэдджыжьым ди напIэр зэрызэтетхыу къыдоIущащэ. ЦIыхум и щытыкIэмрэ и еплъыкIэмрэщ
псори зэлъытар, — жеIэ
нэхъыжьым.
Гришэ гущыIэр и щIасэщ. Абы щыхьэт тохъуэ
къыджиIэжа Iуэхугъуэр.
— Зеленчук унэ зэтетым
делэжьт. Гъэмахуэт. Дыздэлажьэм, псори тIэкIу хэгупсысыхьауэ къэслъэгъуащ.
«Щэху зыфщIыт», — жысIащ. «Сыт къэхъуар?» —
жаIэри щхьэгъубжэмкIэ краным сыздисым къысхудэплъеящ. ИщIагъым зы унагъуэм гу ялъыстат. Пщэдджыжьым цIыхухъум нанур
сабий садым жьыуэ ишэти,
унэ IункIыбзэр мывэ щIагъым и щхьэгъусэм щIилъхьэт. Шэджагъуашхэ къэкIуэж цIыхухъум унэбжэр
Iуихти, къыщIэкIыжа иужькIэ апхуэдэу щIилъхьэжт.
Зы пщэдджыжьым бзылъхугъэм бжэр ирита иужькIэ
IункIыбзэр мывэмкIэ хуишия къудейуэ, «Куда прячешь ключ?», — жысIэри кабинэм зыщызгъэпщкIужащ.
Къащтэри IункIыбзэр здищтащ. Шэджагъуэм цIыхухъур къэкIуэжри, ари апхуэдэ къабзэу къэзгъэщтащ.
ЕтIуанэ къатыр зэтетлъхьэти къыдэплъеин я
щхьэ къэкIтэкъым. Унэ хъуреягъыр къызэхажыхьащ,
хадэмкIэ плъащ, щIыб псыунэми иплъащ. Макъыр
къыздэIуар къыхуэщIакъым.
ЖэрыгъэкIэ лэжьапIэм игъэзэжащ.
Си лэжьэгъухэр мэдыхьэшх. Ещанэ пщэдджыжьми
«Куда прячешь ключ?», —
жэуэ сызэрыгуоууэ, си лэжьэгъухэм унэ щхьэгъубжэмкIэ кърагъэIукIа я дыхьэшх макъым къыдригъэплъейри, дыкъащIащ. «Ааааа»,
жаIэри
дыхьэшхри,
я
IункIыбзэ цIыкIур мывэ щIагъым щIадзыжат. ИужькIэ
тыкуэным бзылъхугъэм дыхуэзэри, срагъэлъэгъуащ.
Зэрызгъэгузэвам щхьэкIэ
IэфIыгъэкIэ къыхуэсщэхужауэ щытащ. «Сыбгъэшынэми содэ», — жиIащ
бзылъхугъэм, гуфIэу кIэнфет хуэтшияр ищтэри.
Сыт хуэдэ цIыхуми и
зэфIэкI нэхъ лъагэ дыдэр
здыхэлъэгъуапхъэр и унагъуэм дежщ. Гришэ щхьэгъусэ щыпкъэу иIащ Розэ
(ар Хьэмыкъуэхэ япхъут).

ЩхьэгъусэкIэ Тхьэр къыхуэупсауэ жыпIэ хъунут
Гришэ. ГъащIэ дахэ, насыпыфIэ
къызэдагъэщIащ
абыхэм. Илъэс 44-кIэ зэдэпсэуащ. ЦIыху хэтыкIэ дахэрэ Iуэху зехьэкIэ екIурэ
яIэу я гъащIэр гурэ псэкIэ
къызэдахьащ.
Зэщхьэгъусэхэр унагъуэ
Iуэхуми бын пIынми тэрэзу пэлъэщащ. Адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ щIапIыкIащ абыхэм къащIэхъуа я
бынитIыр: Жаннэрэ Евгениерэ (Женя). Гъэсэныгъэ
екIу зэрыхалъхьам къыдэкIуэу, адэ-анэм быным
ирагъэгъуэтащ езыхэр зыщIэхъуэпс IэщIагъэхэмкIэ
ищхьэ щIэныгъэ.
Жаннэ егъэджакIуэу Хьэбэз лицейм щолажьэ, Женя
и Iуэху къызэригъэпэщауэ
дэн-бзэным хуэIэкIуэлъакIуэщ, цIыхухэм я хьэгъуэлIыгъуэхэр яхуегъэщIэращIэ. ТIуми щхьэгъусэ яIэщ,
бын ягъуэтауэ, унагъуэ зэпIэзэрыту мэпсэу.
Зэшыпхъухэм я нэгум
щIэкIащ я адэ-анэм яку
дэлъа пщIэр, нэмысыр. Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, къахуэщIэжкъым я макъ Iэтауэ
ахэр зэпсэлъауэ, е зыр
адрейм хузэгуэпауэ, зыхуигъэгусауэ.
Илъэс 44-кIэ къызэдэгъуэгурыкIуа унагъуэм 2020
гъэм и гъатхэм гуауэшхуэ
къатехъуащ — Розэ дунейм
ехыжащ. Iыхьлыхэм ящхьэщыкIащ унэгуащэ IэкIуэлъакIуэр, щхьэгъусэ пэжыр, анэ гумащIэр, анэшхуэ IэфIыр.
— Ди адэр жэуаплыгъэшхуэ зыхищIэу пэрытащ
и IэнатIэм. Адэ-анэм унагъуэ
Iуэхур, быныр зэи Iэпэдэгъэлэл ящIакъым. Бынхэм
ди мызакъуэу, къытщIэхъуэ
щIэблэми гулъытэшхуэ хуащIт
ди нэхъыжьхэм. Зи ахърэтыр
фIы хъун ди анэр — анэшхуэ
IэфIт. Псалъэ гуапэ къызэбэкI бзылъхугъэ Iэ щабэ-Iу
щабэт. Апхуэдэщ ар пхъурылъхухэм ягу къызэринэжар...
Мамэ зэрыщымыIэжыр
ди адэм хуабжьу къытехьэлъащ… Тхьэм и фIыщIэкIэ,
къытщхьэщыт ди адэр —
адэу щыIэм я лейщ. Ар
гурэ псэкIэ къытпыщIащ,
дызэхещIыкI, ди чэнджэщэгъу Iущщ, щIэгъэкъуэн
лъэщщ. Тхьэшхуэм долъэIу узыншэу иджыри
куэдрэ тхуигъэпсэуну, —
зэдыжаIэ быным.
Адэ гу щабэр, адэшхуэ
IэфIыр я щапхъэщ, я гъуэгугъэлъагъуэщ бынми, абыхэм къащIэхъуэжахэми. Гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуа,
къэралми, республикэми
яхуэщхьэпэн Iуэхугъуэхэр зэфIихыу, зыпэрыт IэнатIэм
щыпашэу гъащIэр езыхьэкIа IэщIагъэлIым, и хъуапсапIэхэм ящыщ куэд быным
ядэзылъэгъуа Гришэ Тхьэм
игъэузыншэ, и пхъурылъху
Белэ, Владислав, Вячеслав,
Беслъэн, Орнеллэ сымэ я
насып хэплъэну Тхьэм жиIэ!
ЕЗАУЭ Людмилэ

лIэныгъэ къагъэлъагъуэ абы и къэфакIуэ «Ди псэ» гупым. Iэпщэр щIохъуэпс
игъасэхэр Хэкум къишэу закъыщригъэгъэлъэгъуэну, щIэблэр зэхигъэплъэну, зэригъэубыдыну.
ЗэрыжиIэмкIэ, бзэми гулъытэ хуащIу, куууэ ирагъэджыну иджы нэхъ
иужь щихьащ Кфар-Къамэ деж. «Илъэс зыбжанэ ипэкIэ, Мейкъуапэ къыщыдэкIа «Адыгэ хабзэ» тхылъыр тегъэщIапIэ ящIу апхуэдэщ», — жеIэ абы.
Iэпщэмрэ и щхьэгъусэ Нурэрэ бынищ зэдапI. Бзылъхугъэр зыщыщ Натхъуэ лъэпкъым и тхыдэ кIэщIми зыщыдгъэгъуэзащ. Зэгуэрым Натхъуэ
зэшитI Тыркум и Измир лъэныкъуэмкIэ къикIри, Кфар-Къамэ щетIысэхауэ
арат. Хуэмурэ лъэпкъыр къэтэджащ, Нурэ и адэр зэкъуэшиблрэ зы шыпхъурэ
хъууэ щытащ. Унэгуащэм и Iыхьлы дыдэщ Къэзаным и «Рубин» футбол гупым хэта, иужькIэ Мэзкуу ЦСКА-м щыджэгуа Натхъуэ Бейбэрс.
Нурэ зэрыжиIэмкIэ, лъэпкъ IэщIагъэхэм гъунэгъу зыхуищIащ, КфарКъамэ жылагъуэм дэрбзэрхэр щагъэхьэзыр гуп къыщызэрагъэпэщащи,
абы и зэфIэкI хелъхьэ.
— Лъэпкъыу дыкъэнэн папщIэ, ди бзэ, ди щэнхабзэ тхъумэн хуейщ.
Израилым щыIэ Кфар-Къамэ, Рихьэние адыгэ жылагъуитIым абыкIэ я хьэкъ
къызытрагъанэкъым. Илъэс къэс адыгэ щэнхабзэм ехьэлIа фестивалхэр
къызэрагъэпэщ, накъыгъэм и 21-ри зыщагъэгъупщэкъым. Хэкум никIыурэ
къуажэхэм нахуеблагъэ къэфакIуэ гупхэри («Нал цIыкIу», «Нэху», «Налмэс»
ансамблхэр, нэгъуэщIхэри), дауи, сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэкъуэнщи,
абыхэми Израилым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэми фIыщIэ яхузощI...
Iэпщэ Рустамрэ абы и унагъуэмрэ уащыIуплъэкIэ, мурад куэд зэраIэм,
гукъыдэж зэрахэлъым, адыгэ Iуэхум хэлIыфIыхьыну я гур зэреIэм гу лъыботэри, я IуэхуфIхэр къайхъулIэмэ ди гуапэщ.
БАГЪЭТЫР Луизэ,
«Адыгэ псалъэ»
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«Пщы Марыхъу.
Хахуагъэм и гъуэгу»
ФокIадэм (сентябрым)
и 9-м Къэрэшей-Черкесым
и къалащхьэ Черкесск дэт
«Чарли» кинотеатрым
къыщагъэлъэгъуащ режиссёр Даур Хъусен триха
«Князь Марух. Дорога
мужества» фильмыр.
СыхьэтитIкIэ екIуэкIа
теплъэгъуэм къеIуатэ нэтыхъуей ипщ Марыхъу и
къекIуэкIыкIар. Фильмым
и сценарийр зытхари и режиссёрри Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист Даур Хъусенщ. Лэжьыгъэр техыныр зи пщэ
дэлъар «Орсэр Куп» (Уэрсэр Гуп) творческэ зэгухьэныгъэращ, хыхьэхэкIырылажьэхэмрэ хэгъуэгум и
унафэщIхэмрэ я дэIэпыкъуныгъэ хэлъу.
«Мы фильмыр адыгэм и
тхыдэ Iыхьэ къэзыIуатэщ.
Ар теухуащ нэтыхъуеипщ
Марыхъу, епщIыкIубгъуанэ
лIыщIыгъуэм псэуа лIыхъужьым.
Мамлюкыу щыта, хамэ
хабзэхэм тету нэгъуэщI щIыпIэм щыпсэууэ зи адэжь
Хэку къэзыгъэзэжа Марыхъу
и гъащIэм, и лъэ зэрытеувам, и псэукIам зыщыбгъэгъуэзэныр гухэхъуэщ.
Япэ дыдэу Марыхъу нэIуасэ къэсщIауэ щытащ абырэ бжьэдыгъупщымрэ щIакIуэ кIапэ зэрызэдытеувам
теухуауэ Къуаджэ Русланидэ итха монографием сыщеджэм. Сызэджар сигу щри-

хьым, абы и хъыбар нэхъыбэ къэслъыхъуэу щIэздзэри, гъэщIэгъуэн куэд къэзгъуэтащ, уеблэмэ фильм
техыным си гур къыхуэушащ», — жиIащ режиссёр
Даур Хъусен.
Абы къинэмыщIауэ, Дау-

Мэздэгу адыгэхэр
зыщыпсэу къуажэхэм ящыщ
Зэзэмызэ ди адыгэ къуажэхэм щыхьэщIэу уащыхуозэ щыгъын фIыцIэкIэ зэкIужу хуэпа, адыгэбзэм шэрыуэу ирипсалъэ, жор зыпщIэхэлъ адыгэ бзылъхугъэхэм. Ахэр зылъагъухэм ягъэщIагъуэ, щIоупщIэ адыгэ бзылъхугъэхэм жор щIапщIэхэлъым, я цIэхэри адэцIэхэри урысу, я
унагъуэцIэр адыгэу щIыщытыр къагурымыIуэу...
Сэри илъэс куэдкIэ а упщIэхэр си
щхьэм итащ, жэуапи сымыгъуэтурэ гъэхэр екIуэкIащ. ЗикI си щхьэм къысхуигъэхьэтэкъым ихъуреягъкIэ муслъымэн
диныр кърагъащтэу, мэздэгу адыгэхэр
чыристану къызэрынар. Апхуэдэр къэхъуну Iэмал имыIэу къэслъытэт. Ауэ чэнджэщ,
гупсысэ псэми жэуап къритащ Москва
Ленин и цIэ зэзыхьэ библиотекэм кърезгъэхыу сызэджа тхылъым — 1842 гъэм
Данилевский Олег къыдигъэкIа, «Кавказ
и его горные жители» фIэщыгъэцIэр зиIэм.
Ар тегъэчынауэ топсэлъыхь Кавказым япэрей гъущI гъуэгухэр зэрыщащIам, урысхэм быдапIэхэр щIыпIэ зэхуэмыдэхэм зэрыщаухуам, псом хуэмыдэу,
лъэпкъхэм я зэхущытыкIэхэм.
Адыгэхэм я деж сыщынэсым илъэс
куэдкIэ си щхьэм ита упщIэхэм я жэуапыр
къыщызгъуэтащ. Авторым етх: «Адыгэхэр — лъэпкъ хъарзынэщ, хьэщIэ апхуэдэу езыгъэблэгъэф, зыгъэхьэщIэф гъуэтыгъуейщ. Ауэ зы мыхъумыщIэу яхэлъщ,
пщыхэр зэгурыIуэкъым, щызэзэуэжыр
нэхъыбэщ, шэщIауэ зымыгъэпсэу бий зэхуэмыдэхэм зэкъуэту япэувыфкъым. Абы
къыхэкIыу Къэбэрдеишхуэм и пщым мурадыфI ищIат пщыгъуэхэр зэгуигъэхьэу
къэралыгъуэ къигъэхъуну.
Апхуэдэу адыгэпщхэр зэхуишэсри и
мурадыр яжриIащ, ягурыIуащ ягъэзэжу
и унафэр я жэмыхьэтхэм жраIэну. Абыхэм яхэтащ Къэбэрдей ЦIыкIум и щIыналъэм щытепщэ пщыри.
КъэкIуэжри жэмыхьэтыр къызэхуишэсащ, пщышхуэм и унафэр ягуригъэIуащ.
Абы зэуэ зэгурымыIуэныгъэ къикIащ.
Зыр къэтэджри:
— Сыт ди пщышхуэм и унафэм дыщIэувэн щIыхуейр? — жиIащ.
Адрейхэр къэтэджри:
— Дэ ди щIыгу диIэжщ, дипщми щIыналъэр тыншу зэрегъакIуэ. Абы дыщIыгухьэн щхьэусыгъуэ щыIэу слъагъукъым, —
къыпидзащ.
Апхуэдэурэ зэрыгъэдаущыр ин хъури,
псоми зы унафэ къащтащ — дыгухьэну-

гъэщу зэрылэжьам.
«Сэр нэмыщI, фильмым
хэтыну къедгъэблэгъащ ди
ныбжьэгъухэр... Роль нэхъыщхьэр зыгъэзэщIа ТIэш
Руслан мы Iуэхум и ужь
сызэрихьар къыщищIэм,
зыкъысхуигъазэри, и гуащIэм пэкIуэж соми хэмыту,
къыскъуэувэу къыздэIэпыкъуну жэрдэм ищIащ. Абырэ
сэрэ илъэс етхуанэ хъуауэ
дызэдолажьэ, дяпэкIи Iуэху
зэдэтщIэн ди мурадщ», —
къыщIигъужащ режиссёрым.
Пщы Марыхъу теухуа
фильмым щIэт макъамэр
зытхахэм ящыщщ Сташ
Къаплъэн, Апажэ Аслъэн,
КIэрэф Тембулэт, Нало Идар,
ЛIыбзу Аслъэн сымэ; чэнджэщакIуэхэщ — Гъубжокъуэ Марат, Къандур Руслан, Чэмсо Хьэзийрэ Твердохлебов Николайрэ.
«Чарли» кинотеатрым
фильмыр къыщыгъэлъэгъуэныр зэфIэкIа нэужь,
ди хэгъуэгу журналистхэмрэ кинозалым щIэсахэмрэ
хурагъэкIуэкIа пресс-конференцэм деж яфIэгъэщIэгъуэну зыщIэупщIам и
жэуап ятыжащ фильмым и

рыр тепсэлъыхьащ фильмым щагъэджэгуну кърагъэблэгъахэм (зырызыххэ
мыхъумэ) актёр IэщIагъэ
зиIэ зэрахэмытым, тезых
гупри ягу хэзыгъахъуэ Iуэху
щIэным пабгъэныгъэ хуаIэу, я фейдэр япэ ирамы-

казми, абы адэжкIэ щыпсэухэми ягу дыхьэнущ,
щIыхьымрэ щыпкъагъэмрэ теухуащи», - щIигъужащ
министрым.
Киноеплъхэр Iэгуауэ
инкIэ япыкъуэкIащ фильмыр тезыхахэмрэ актёрхэмрэ. Фильмыр зэрыщIидзэу, залыр щым хъури, экраным я нэхэр тедияуэ, зэплъым ягухэр хигъахъуэу, я псэхэр игъэгуфIэу еплъащ.
«ЕпщIыкIубгъуанэ лIыщIыгъуэм укъыщыхутэу
Адыгэ Хэкум ухэплъэныр
къызэрымыкIуэт! Зэ щхьэкIэ къысфIэщIащ блэкIам
згъэзэжу си адэжьхэм я
пащхьэм сыкъыщихута.
Фильмыр апхуэдизу къабзэу техащ, абы щагъэджэгуну къыхахахэми дэгъуэу къайхъулIащи, сюжетым уимытхьэкъукIэ,
уи гущIэр имыхузкIэ къанэкъым. Мы фильмыр зигу
дэмыхьэн щыIэну къыщIэкIынкъым!», — жиIащ прессконференцэр езыгъэкIуэкIа, журналист, усакIуэ цIэрыIуэ Чэнджэщауэ Артур.
ЛЫХЬ Тимур

УпщIэ - жэуап ФIыцIэ жиIэжа зы хъыбар щIызгъужынщ.
ФIыцIэ зауэм и кIыхьагъкIэ и гугъупIэм хэтащ — Ленинград блокадэм хиубыдащ, Пулковскэ лъагапIэр лIыгъэ хэлъу
зыхъумахэм ящыщщ.
Зауэ нэужьым партым и райкомым щылажьэт. ФIыцIэ и лэжьэкIэфIым партым и
крайкомым гу къылъитэри, инструктору
яшэжат.
Зэгуэрым адыгэ чыристанхэр здэпсэу
къым!
къым. Ди щхьэхуитыныгъэр тхъумэнщ
районым
командировкэ ягъэкIуат. КолхоПщы цIыкIур пщышхуэм деж кIуэри, чыристан диныр къэтщтэжмэ, — зэдызым
и
тхьэмадэр
щыIэтэкъыми, щIыхьэжриIащ жэмыхьэтым и унафэр.
жаIащ псоми. Апхуэдэ унафи къащтащ.
— Еууей, ди зэгурымыIуэныгъэм лъэПщыр генералым деж кIуэри я уна- пIэм деж щыпэплъэу, папкэр и куэщIым
пкъыр дигъэкIуэд пэтрэ итIани Iущ дыхъу- фэр щажриIэм поп зыбжанэ къахуигъэ- илъу щыст. Куэд темыкIыу зы бзылъхукъым. ЯжеIэж уи жэмыхьэтым, дзэ нэз- кIуащ чыристан диныр къэщтэжыным гъэ зэкIуж къыщIыхьэри унафэщIым ежьэу
гъэкIуэнущи, лIыгъэкIэ фызэгуэзгъэхьэ- мэздэгу адыгэхэр хуагъэхьэзырыну. Хуа- ФIыцIэ и пащхьэм къитIысхьащ. Къынущ.
гъэхьэзыращ тхьэмахуэкIэ. ИтIанэ тэр- щIыхьащ аргуэру зы бзылъхугъэ.
— Сыт, Марфэ Петровнэ, мыбдеж ущIыПщы цIыкIур къэкIуэжри пщышхуэм чыпсым хагъыхьэурэ адыгэхэм чыристан
щысыр, - къеупщIащ къыщIыхьар.
жиIар щажриIэжым, жэмыхьэтыр къэ- диныр кърагъэщтэжащ.
— Кхъуэ згъэшхар сыукIыжати, кхъуэгузэващ:
Генералыр къадэIэпыкъури, щхьэхуи— Сыт тщIэнур, ди къарукIэ абы дыпэ- ту зыкъагъэнащ, адрей пщы цIыкIухэми шыр къистхыкIыну сыкъэкIуащ.
— А сымыгъуэрэт, сэри ар дыдэрай
лъэщынукъым, — зэдыжаIащ.
Iэмал зэхуэмыдэхэр къагъуэтри пщысыкъыщIэкIуар,
щIэх къэкIуэжыну уна— Мыдэ, Тэрч псы Iуфэм урысхэм бы- шхуэм гухьакъым, къэралыгъуи адыгэфэщIыр?
дапIэ тращIыхьри, абы и унафэщI генера- хэм къызэрагъэпэщыфакъым.
— СщIэкъым, мы ди пащхьэм ис цIыв
лым девгъэлъэIу къыддэIэпыкъуну, — къыДи щIэныгъэлI цIэрыIуэ Хъупсырокъуэ
гъэпщам
ещхьри абы поплъэ, — жиIащ
хилъхьащ зым. Ар зэуэ дащтащ адрей- Хъызыр Франджым щыIэу къэрал мухэми икIи унафэ къахьащ я пщыр гене- зейм яшат. Абы зэрыжиIэжамкIэ, музейм адыгэбзэ къабзэкIэ.
— Мыдэ, дауэ къыпщыхъурэ ар лIыкIэ?–
ралым деж лъэIуакIуэ ягъэкIуэну.
деж щIыпIэ хэха щиубыдт ди адыгэ фаГенералым я гъунэгъуу псэу пщыр хуэ- щэм, ищIагъми мыпхуэдэу щIатхат: «Мып- къеупщIащ къыщIыхьар.
— Iей хуэдэу щыткъым, хьэмэмым
гуапэу иригъэблэгъащ, игъэхьэщIащ. И хуэдэ щыгъын телъыджэ къэзыгъэхъуа
фIыуэ
щыгъэпскIарэ IэрыщI фадэ стэчалъэIур щыжриIэм:
лъэпкъым щхьэ къэралыгъуэ имыIауэ пIэныфI егъэфэжамэ зыгуэр къыхэкIынкIэ
— Хьэуэ, джыназ, сэ зыри фхуэсщIэ- рэ?».
фынукъым, пащтыхьым хуабжьу ткIийуэ
Си гугъэмкIэ, мы си тхыгъэр франджы- хъунщ, — щыжиIэм тIури ину дыхьэшхащ.
Абы и ужькIэ ФIыцIэ цырыц ящIащ,
къыджиIащ къущхьэдэсхэм фи Iуэхум хэм я упщIэм и жэуапщ.
дунейр
хужаIащ. Куэд мыщIэу колхоз
дыхэмыхьэну. Уи жагъуэ умыщI, иджыри
Мис апхуэдэу мэздэгу адыгэхэм чыриунафэщIыр къэкIуэжри:
— Фицэ Шагабанович, вы, наверное,
заждались, — щыжиIэм, фызитIыр хурс
жэуэ зэплъыжащ.
— Фэри сыт фызыхуейр? — яупщIащ.
— Кхъуэ шыр къиттхыкIыну дыкъэкIуащ.
— Зэ фыбэяу, партым крайкомым къикIа си хьэщIэм и Iуэхур зэфIэзгъэкIмэ,
итIанэ, — жери ФIыцIэ и пэшым щIишащ.
Я Iуэхур щаухым, бжэр Iуихри къыщIэгуоукIащ:
— Марфэ Петровнэ, мэуэ зэ къыщIыхьэт, — жери.
— Уэ зэрыпщIэщи, дэ хьэщIэщ диIэкъым. Мы ди хьэщIэ лъапIэр ныжэбэ уи
деж щыгъэIэ, егугъуу гъэхьэщIэ, — жриIащ.
«Марфэ Петровнэ сришажьэри пщIантIэ зэлъыIуха гуэрым сыдишащ. Унэри
хуабжьу къабзэлъабзэу зэщIэкъуат. УнафэщIым зэрыжиIам хуэдэу къызэгугъуащ,
хьэмэмыр схуигъэплъащ, IэнэфI къысхуиузэдащ, пIэ щабэфIым сыхигъэгъуэлъхьэМэздэгу адыгэхэр
жащ. Нэху сыкъыщекIым, си Iэнэр хьэзырзэ бжызоIэ зыри зэрыпхуэзмыщIэфынур.
стан диныр къащтэжащ, диныр къыщра- ти, пщэдджыжьышхэ сышхащ. ЗыкъыПщым и щхьэр фIэхуауэ къыздыщIэ- гъэщтэжым я цIэхэр, адэцIэхэр урыскIэ щысIэтыжым: «Марфэ Петровнэ, фIыщIэ
кIыжым бжэм къэсыжауэ генералыр къы- зэрахъуэкIащ, кхъуэ зэрахуэну, жор къра- пхузощI адыгэ хабзэм тету сызэрыбгъэкIэлъыгуоуащ:
хьэкIыну хуит ящIащ. Аращ благъэ къыт- хьэщIам папщIэ! Чыристан диныр зепхьэ— Джыназ, фэ муслъымэн диныр къэф- хуэхъуа мэздэгу адыгэхэм жор щIапщIэхэ- ми, уадыгэ бзылъхугъэ къабзэу укъэнэщтащ, япэм хуэдэу чыристану фыщыты- лъыр, кхъуэи щIызэрахуэр, я цIэхэри жащ», — адыгэбзэкIэ щыжесIэм, апхуэжатэмэ, «ди динэгъухэщ» жытIэнти зыгуэр щIэурысыцIэр. Аращ Данилевский и тхы- дизкIэ укIытэжати, хъыдан вакъэкIэ щIэфхуэтщIэнт, — жиIащ.
пхъуэри бжыхь зэпыупщIкIэ я гъунэгъум
лъым къисхар.
Пщыр къэкIуэжри, генералым къыжИджы адыгэ чыристанхэр, Ставрополь я деж кIуащ. Здэжэм сыкIэлъыплъри: «Сыт
риIар жэмыхьэтым яжриIэжащ. Жэмы- крайми Ищхъэрэ Осетиеми щопсэу. Адыгэ- хуэдэ дин имыIыгъми, адыгэлъыр зыхэт
хьэтми зэуэ хэкIыпIэ къигъуэтащ:
бзэкIэ мэпсалъэ, адыгэ хабзэхэри зэрахьэ, цIыхур адыгэу къонэж» — жысIэри гъуэгу
— Муслъымэн диныр къызэрытщтэрэ яIэщ « Адыгэ Хасэ». Арами чыристанхэщ. сытехьэжащ», — жиIэжат ФIыцIэ.
куэд щIакъым, ди лъым иджыри хыхьаДАУР Жэхьфэр
Иджы мы си тхыгъэм Нартокъуэ

Мэздэгу адыгэхэр сыт
чыристану къыщIэнар?
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режиссёрымрэ и актёрхэмрэ.
«Махуэ къэс щэнхабзэм
и лэжьакIуэ нэхъыжьыфIхэм чэнджэщ къахь, хабзэфIу ди адэжьхэм къадекIуэкIар кIуэ пэтми зэрыкIуэдыжыр, глобализацэмрэ
ипэкIэ кIуатэ, щIэуэ ди
гъащIэм къыхыхьэ щытыкIэхэр къыхагъэщу. Ауэ,
итIани, дримыгуфIэу къанэкъым иджырей технологиехэмкIэ кино тетхыу зэман жыжьэм дыкъыщыхутэну лъэкIыныгъэ зэрыдиIэм. Си гуапэщ «Пщы
Марыхъу. Хахуагъэм и
гъуэгу» фильмым ди хэгъуэгум щыщхэри зэрыхэлэжьыхьар. Iуэху зэдэпщIэм
узэкъуегъэувэ», — и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ КъЧР-м щэнхабзэмкIэ
и министр Агырбэ Зураб.
Министрым фIыщIэ яхуищIащ фильмыр къэзыгъэщIахэр ди республикэм
къызэреблэгъамкIэ, икIи
жиIащ зи лъэпкъ щэнхабзэ зыхъумэ творческэ
цIыхухэм яIущIэныр зэрыехъулIэныгъэшхуэр.
«Адыгэм къинэмыщIа,
мыпхуэдэ фильмыр Кав-

369000, КъЧР,Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ утыку, № 23,
Печатым и Унэ, е 3-нэ къат.

редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ЧЫРБЫЖ
(ГЪУКIЭКЪУЛ) Иринэ,
жэуап зыхь секретарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ,
отделхэм я редактору:
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.
Редакцэ советым хэтхэр:
Къантемыр Тыркубий, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий,
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Сохъуэхъу
БЕСЛЪЭНЕЙ Зулетэ
Щыхьым
и пхъум
къыщалъхуа МахуэмкIэ!

Уи гъащIэр щIэращIэу, узыншагъэр къобэкIыу,
Уи дунейр дахэу, уи гукъыдэжым хэмыщIу,
Iуащхьэмахуэм хуэдэу уи пщIэмрэ
уи нэмысымрэ лъагэу,
Абы телъ уэсым хуэдэу уи насыпыр къабзэу,
Нэхъыжьми нэхъыщIэми пщIэ къыпхуащIу,
Уи щIэблэмрэ ныбжьэгъухэмрэ уадэгуфIэрэ
уагъэбжьыфIэу
ГъащIэм гу щызыхуэным ящыщ Тхьэм уищI!
ПщIэ къыпхуэзыщI, фIыуэ узылъагъу
АБИДОКЪУЭ Люсанэ
Шынагъуэншагъэ

ГуащIэдэкIыр
хъумэным
ЦIыхум и лэжьапIэ IэнатIэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным йолIалIэ унафэщIхэри организацэм
и IэщIагъэлIхэри. Ауэ абы хуэщIа къулыкъупсо зыгъэлэжьэну лъэкIыныгъэ зиIэр предприятэ инхэращ. Предприятэ цIыкIухэм деж лэжьапIэм щылажьэхэр мыхъумыщIагъэхэм щыхъумэныр зи пщэ илъыр зы цIыху закъуэщ, ари нэгъуэщI IэнатIэ пщэрылъхэм ядихьу.   
Предприятэм деж гуащIэдэкIыр хъумэнымрэ промышленнэ шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымрэ хуэщIауэ къулыкъу хэха щызэхагъыхьэкIэ, ар тэмэму лэжьэн
папщIэ, абы регламент хузэхалъхьэ.
Япэрауэ, псори елъытащ предприятэм щылажьэ цIыху
бжыгъэм. Ар цIыху 50-м щIигъумэ, шынагъуэншагъэм
епха къулыкъу щхьэхуэ къызэрагъэпэщ. Ахъшэ яIэмэ,
гупым цIыху 50 нэхъ мащIэ щылажьэми, гуащIэдэкIыр
хъумэным епха къулыкъу щхьэхуэ къагъэщI.
А къулыкъур щIэтыпхъэщ предприятэм и унафэщIым
и Iизным, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы унафэ къехь лэжьыгъэм зэран хуэхъу пэрыуэгъухэр лъэныкъуэ егъэзыным епхауэ. Апхуэдэ унафэ ирагъэгъэзащIэ предприятэм и унафэщIым и къуэдзэхэм, къулыкъу подразделенэхэм я унафэщIхэм. Абы къинэмыщIауэ, шынагъуэншагъэ къулыкъум къихьа унафэр зыгъэкIуэдыжыфынур а къулыкъур зи Iизным щIэт унафэщIращ.
ЕтIуанэу, гуащIэдэкIыр хъумэныр зи пщэ иралъхьэ
цIыхур езэгъын хуейщ гуащIэдэкIымкIэ Министерствэм
къигъэщIа IэщIагъэ жыпхъэм (стандартым). Апхуэдэ
IэщIагъэлIым иIэн хуейщ щIэныгъэ хэха. Мыпхуэдэ
IэнатIэм нэгъуэщIхэр нэIуасагъэкIэ Iуагъыхьэ ауи
хъунукъым. Апхуэдэ IэщIагъэлI ямыгъуэтмэ, кърагъэблагъэ е щыIэххэ нэгъуэщI IэщIагъэлIым и лэжьыгъэм
драгъэхь а пщэрылъхэр.
АдэкIэ, жэуаплыгъэр зэгъэзахэм ятеухуауэ. Техносфернэ шынагъуэншагъэр, зэрыхабзэу, къэралым и
нэIэм щIигъэтщ. ГуащIэдэкIыр хъумэнымрэ шынагъуэншагъэм и техникэмрэ кIэлъоплъ Министерствэ, ведомствэ
щхьэхуэхэр. Абыхэм ящыщу нэхъыщхьэщ гуащIэдэкIымрэ
лэжьапIэ къызэгъэпэщынымрэкIэ Федеральнэ къулыкъур.
КIэлъыплъыныгъэм (мониторингым) и кIуэрабгъу
нэхъыщхьэхэр:
— гуащIэдэкIыр хъумэным теухуа хабзэхэр зэрагъэзащIэр нэIэм щIэгъэтыныр;
— производствэм къыхэкIа зэраныр, фэбжьыр цIыхум
хуэпшыныжыным епха хабзэ мардэхэр зэрагъэзащIэр
нэIэм щIэгъэтыныр;
— лэжьакIуэхэр социальнэу страховать щIынымкIэ
гуп зэгурыIуэныгъэхэмрэ пщэрылъхэмрэ зэрагъэзащIэм
кIэлъыплъыныр.
Мыбдежым къыщагъэхъу мыхъумыщIагъэхэм япкъ
иту КоАП-м и 5.27.1 статьямкIэ административнэ жэуаплыгъэм ирашалIэ IэнатIэ зыIыгъ цIыхухэмрэ организацэхэмрэ (юридические лица), зрагъэцIыхуж е тезыру
сом 200 000 –м нэс тралъхьэ.
Шынагъуэншагъэ техникэр якъутамэ, организацэм и
лэжьыгъэр махуэ 90-м нэскIэ къызэтрагъэувыIэнкIэ
мэхъу. ЦIыху хэкIуэдамэ, жэуаплыгъэ яхь Уф-м и УК-м и
143-нэ статьямкIэ: тезыру ирагъэпшын сом 400 000-м
нэс е илъэсиплIкIэ хьэпсэ ящI.
КъЧР-м гуащIэдэкIымкIэ и
къэрал инспекцэ
КъЧР-м и илъэси 100

Цифровизацэ
Хэгъуэгу къэрал нэIэр къызэгъэпэщыныр зи пщэрылъ
Къэрэшей - Черкес Республикэм и къэрал унафэщI къулыкъухэм ехъулIэныгъэ хэлъу хагъыхьащ «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» къэрал хъыбарегъащIэ бэзым
(системэ). НэIэ лIэужьыгъуи 4-кIэ лэжьыгъэр зэтрагъэпсыхьагъэххэщ.
Иджы я мурадщ кIэлъыплъыныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIыну кIуэрабгъу 11 зэпэщ ящIыну.
ЩІыуэпс

Къалэныр ягъэзэщІащ

ЩІыуэпсыр гъэкъэбзэным, абы зэран езых щытыкІэхэр гъэкІуэдыным хуэунэтІауэ 2017-2018 гъэхэм
лэжьа программэм ипкъ иткІэрэ, Къэрэшей-Черкес
Республикэм щыпхагъэкІащ Іуэхугъуэ зыбжанэ. Абы
къыпэкІуэу Абазэ районым хиубыдэ куэншыб идзыпІэр
ягъэкъэбзэжри, рекультивацэ ящІыжащ. Лэжьыгъэхэр
ІыхьитІу ягуэшри, 2017, 2018 гъэхэр къызэщІиубыдэу
ирагъэкІуэкІащ. Лэжьыгъэхэм хуагъэнэІуа ахъшэр щызу,
и кІуапІэкІэ къагъэсэбэпащ, гектар 12 зэфІагъэувэжащ,
куэншыбрэ хьэрткъурту тонн 1,18-рэ ягъэкъэбзащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м Урысей Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм
кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ. ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.
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Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ уэрам, 5 а.
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