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Владимир Путин:

В Адыгее много положительных
и устойчивых тенденций
Президент РФ Владимир
Путин в режиме видеоконференции провел встречу c главой РА Муратом Кумпиловым.
Обсуждались основные итоги
социально-экономического
развития Адыгеи за последние 5 лет, а также задачи по
исполнению
национальных
проектов, федеральных и региональных программ.
Как доложил глава РА, темп
роста валового регионального
продукта составил 116%. Индекс промпроизводства – 125%.
В этом году показатель составил
112%. За 5 лет собственные доходы выросли в 1,5 раза. В этом
году темп роста – 126%. Дотационность снизилась до 15%. У
республики низкая долговая нагрузка. Госдолг уменьшился на
22% и сейчас составляет 21%
от собственных доходов. Объем
инвестиций составил 173 млрд

рублей. Объем вводимого жилья за 5 лет достиг 1,5 млн кв. м.
На сегодня уже ввели более 300
тыс. кв. м. До конца года показатель достигнет 1 кв. м на одного
жителя.
Мурат Кумпилов также сообщил о развитии аграрной отрасли. Состояние озимых хорошее,
виды на урожай тоже. В ближайшие дни завершается сев яровых.
Что касается создания новых
объектов в социальной сфере,
то за 5 лет построено 5 школ, 18
детских садов, 4 больницы, 4 поликлиники, 30 ФАПов, 4 сельских
дома культуры и 14 ФОКов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что
все достижения были бы невозможны без личной поддержки
президента, без помощи правительства страны.
– Хотел бы от лица всех жителей поблагодарить вас за посто-

янную помощь и поддержку. За
прошлые годы в Адыгее очень
многое сделано. Но впереди
еще больше запланированных
мероприятий и задач в рамках
госпрограмм, нацпроектов и инвестиционных проектов. Готовы
продолжить работу. Надеемся на
вашу поддержку, и, конечно, на
поддержку жителей республики,
– сказал Мурат Кумпилов.
Президент в целом положительно оценил результаты развития Адыгеи, поручил усилить
работу по привлечению инвестиций, а также поставил задачу
уделить внимание рынку труда.
Глава Адыгеи отметил, что
сейчас в регионе реализуется
25 инвестпроектов на сумму 77
млрд рублей. Идет работа над
такими крупными проектами, как
создание экокурорта «Лагонаки»
и промышленного парка. С их реализацией регион рассчитывает

получить серьезную динамику
по инвестициям и по рабочим
местам.
– Я посмотрел все данные,
они действительно подтверждают то, что вы сейчас сказали,
это объективные данные. Много положительных, устойчивых
тенденций – это увеличение валового регионального продукта,
промышленное
производство
растет, – отметил Владимир Путин. – В целом ситуация стабильная и находится на подъеме.
Отдельно обсуждался ряд
вопросов сферы здравоохранения,
выделения
дополнительных средств из резервного
фонда, в частности, на строительство республиканской детской больницы, нового корпуса
онкодиспансера и реконструкции действующего здания. Глава государства отметил, что
эти вопросы являются очень
важными направлениями деятельности любой региональной
власти и пообещал поддержку в
их решении. Соответствующие
обращения с необходимыми поручениями будут направлены в
правительство РФ.
Пресс-служба главы РА.
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Библионочь – 2022.

Про традиции

В Центральной модельной
библиотеке города Адыгейска
прошла ежегодная просветительская акция «Библионочь
– 2022». В этом году она была
посвящена Году культурного
наследия народов России и
называлась «Про традиции».
Сотрудники библиотеки и их
друзья подготовили интересные развлекательные и познавательные мероприятия,
направленные на популяризацию народного искусства,
сохранение культурных традиций и самобытности адыгов.
(Окончание на 3 стр.)

1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые жители
Республики Адыгея!
Сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. Эта
дата неизменно пробуждает в
сердцах взрослых самые светлые и добрые чувства и в то же
время напоминает об огромной
ответственности за детей, за
их воспитание, благополучие и
успешное будущее.
Забота о подрастающем поколении всегда была, остается и
будет жизненно важной, стратегической задачей, от успешного
решения которой зависит процветание государства, благополучие
его граждан.
В условиях усиления внешнего
давления на нашу страну, развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовно-нравственные ценности, обладающей актуальными
знаниями и навыками, готовой к мирному труду и защите Родины, является одной из главных целей в подготовке детей к взрослой жизни.
Наш долг – воспитать физически
здоровое, духовно богатое и образованное поколение, достойных преемников славных традиций, истинных патриотов и граждан
нашей великой страны. Для этого в Республике Адыгея в
течение последних лет реализуются значительные меры,
направленные на обеспечение полноценного образования,
отдыха и гармоничного развития детей: открываются новые школы и детские сады,
возводятся современные спортивные комплексы, детские технопарки и интеллектуальные образовательные центры.
Убеждены, что совместными усилиями мы сможем создать все необходимые условия, чтобы в дальнейшем подрастающее поколение смогло приумножить славу
Адыгеи во всех сферах деятельности, внести достойный вклад в процветание нашей
великой Родины – Российской Федерации.
От всего сердца желаем всем юным жителям Республики Адыгея здоровья и радости, замечательных летних каникул, уверенности в своих силах и осуществления
самых светлых надежд!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Дорогие юные жители
города Адыгейска, аула Гатлукай
и хутора Псекупс!
Тепло и сердечно поздравляем
вас с Международным днем защиты детей!
Вот уже более семи десятилетий этот светлый и добрый праздник напоминает нам о том, что мы,
взрослые, несем большую ответственность за юное поколение.
Дети – самое ценное, что у
нас есть. Мы отдаем им всю нашу
любовь и внимание, стремимся
сделать все, чтобы они выросли
счастливыми, умными, здоровыми.
Именно в их руках будущее нашего города, всей многонациональной республики и страны.
Поддержка семьи и детства –
один из главных приоритетов государственной политики. Мы обязаны, объединив усилия семьи,
органов власти и общества, окружить наших детей вниманием и
заботой, создать достойные условия для развития их личностных
качеств, творческих способностей и
талантов. Важно, чтобы эти усилия
позволили нам воспитать настоящих
граждан нашей великой страны, любящих родную республику и город, готовых трудиться для их дальнейшего
развития и процветания.
Счастливые лица детей, их радостный смех, успехи в учебе, творчестве и спорте – лучшая награда для родителей, работников образования, здравоохранения, всех, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения, заботится о его здоровье. И
здесь нам есть чем гордиться. У нас много одаренных детей, юные горожане
регулярно оказываются в числе победителей и призеров различных соревнований, олимпиад, фестивалей и конкурсов.
В праздничный день благодарим всех за самоотверженный труд, деятельную заботу о детях, внимание и душевное тепло. Желаем всем, кто посвятил
себя работе с детьми, добра и благополучия, а юным горожанам – незабываемых летних каникул, яркого детства и исполнения самых заветных желаний.

Пусть детство каждого ребенка будет радостным и беззаботным, а будущее – полным возможностей!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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Визит в Адыгею

В конце прошлой недели Адыгею с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В рамках
поездки вице-премьер провел заседание Организационного комитета по
подготовке и празднованию 100-летия государственности Адыгеи, вместе с главой республики обсудил вопросы социально-экономического
развития региона, а также выполнение поручений и стратегических инициатив президента РФ Владимира Путина.

образования, представителей бизнеса и
партнеров вуза. Парк занимает площадь
около 3 тыс. кв. метров и включает в себя
НИИ Комплексных проблем АГУ, лаборатории регионального центра выявления
и поддержки одаренных детей «ПолярисАдыгея», а также офисы индустриальных
партнеров университета.
В научных лабораториях, расположен-

Год позитивных
преобразований
В Доме правительства республики
Дмитрий Чернышенко обсудил с главой
Адыгеи Муратом Кумпиловым, руководителями федеральных и региональных
органов власти вопросы, связанные с
празднованием 100-летия государственности региона.
– Праздник – хороший повод для сдачи
объектов инфраструктуры и позитивных
преобразований в экономике и социальной сфере. Главное, чтобы жители республики могли почувствовать положительный эффект от проделанной работы. В
юбилейный год при поддержке правительства России ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для граждан
объектов. Это касается строительства
школ, медицинских центров, поликлиник,
ФАПов, дорог, работ по благоустройству
– всего, что соответствовало запросам
граждан. Общая сумма финансирования
из федерального бюджета на этот год составляет почти 15 млрд рублей, а всего
за три года с учетом дотаций республике
было направлено около 55 млрд рублей,
– отметил заместитель председателя
правительства РФ.
Глава Адыгеи выразил благодарность
президенту России, правительству РФ и
лично вице-премьеру за постоянную помощь на каждом этапе реализации федерального и регионального плана подготовки к празднованию знаменательной
даты.
Отмечено, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам
обновлены ведущие учреждения культуры: Картинная галерея РА, Адыгейский
республиканский колледж искусств им. У.
Тхабисимова, Центр народной культуры
РА, Адыгейская республиканская детская
школа искусств им. К. Тлецерука.
В каждом муниципальном образовании
республики реализуются тематические
акции, проекты, культурно-массовые мероприятия.
Глава республики подчеркнул, что в
сентябре в Москве пойдут Дни Республики Адыгея и совместный концерт в
Большом Кремлевском дворце творческих коллективов братских республик –
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Важно не снижать
темпы

На совещании были затронуты и другие вопросы, касающиеся динамики ключевых показателей развития Адыгеи, хода
реализации госпрограмм, нацпроектов
и индивидуальной программы социально-экономического развития республики.
По информации Департамента региональной политики минэкономразвития
России, доходы консолидированного бюджета в 2021 году превысили 40,5 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы
увеличились на 26,8%. В январе – марте
индекс промышленного производства составил 112,4%. Это второй результат по
ЮФО.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата Адыгея
в прошлом году заняла 11-е место и вошла в ТОП-20 регионов-лидеров. На сегодняшний день в работе находятся 25
проектов с общим объемом инвестиций
свыше 77 млрд рублей.

В сфере строительства в прошлом

году введено в эксплуатацию более 4
тыс. квартир общей площадью 307,1
тыс. кв. м. Улучшили свои жилищные ус-

ловия 138 молодых семей, в текущем году
планируется оказать поддержку 178.
По уровню газификации регион занимает лидирующие позиции – 89,2%.
Отдельно участники совещания обсудили ход реализации индивидуальной
программы
социально-экономического
развития Адыгеи (ИПР) стоимостью 5
млрд рублей. Ключевыми направлениями развития региона в рамках ИПР являются: развитие энергетики; реализация
инвестпроектов в промышленности, АПК
и туризме; создание привлекательных
условий для малого и среднего бизнеса;
повышение уровня обеспеченности населения услугами здравоохранения, культуры и спорта; развитие ЖКХ и жилищного
строительства.

Обратная связь

В рамках визита в Адыгею вице-премьер посетил Центр управления регио-

ном РА. Дмитрий Чернышенко отметил,
что инструменты созданных по всей
стране ЦУРов позволяют региональным
органам власти эффективно налаживать
обратную связь с населением.
– Мы видим, что в Адыгее процесс выстроен и отлажен – количество запросов
сравнительно небольшое. Это говорит о
том, что население в целом удовлетворено состоянием социальной сферы, а возникающие проблемы решаются оперативно, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Отмечено, что с ноября 2020 года в
ЦУРе зарегистрировано более 32 тыс. обращений. Основные сферы, волнующие
жителей республики, – благоустройство,
здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг.
– Данные, полученные из Центра
управления регионом, являются для нас
одним из главных ориентиров в ежедневной работе. Органам власти важен этот
канал обратной связи с населением, мы
видим его эффективность и готовы к наращиванию взаимодействия, – сказал Мурат Кумпилов.

Наука и инновации

Дмитрий Чернышенко также посетил
Парк науки и инноваций Адыгейского госуниверситета. Площадка создана для осуществления и координации деятельности
научно-исследовательских и учебно-исследовательских структур университета,
учреждений общего и дополнительного

Уточнены сроки ревакцинации от covid-19
После прививки иммунитет человека к коронавирусу начинает постепенно
угасать, поэтому необходимо ревакцинироваться спустя 6 месяцев. Об этом
заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
– Хочу отметить, что основная часть тех, кто переболел, перенесли болезнь уже
больше четырех месяцев назад, а кто-то больше 8 месяцев назад. Ученые говорят,
что иммунитет после этого заболевания угасает, и после 6 месяцев хорошо бы его
простимулировать прививкой, – сказала глава ведомства во время беседы с ТАСС.
Ранее исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусопо-

ных на территории Парка, проводятся
фундаментальные и прикладные исследования в области генетики человека и
растений, физиологии, химии, геоинформационных технологий, математики, физической культуры и спорта, робототехники, ботаники и других направлений.
Кроме того, парк является площадкой
проведения ряда федеральных и региональных научно-образовательных проектов.
– Президент страны поставил задачу
по импортозамещению иностранного программного обеспечения, и у региона есть
большой потенциал в этом направлении.
На базе АГУ действует Математический
центр, на развитие которого из федерального бюджета ежегодно направляется 40
млн рублей. На его базе целесообразно
организовать подготовку ИТ-кадров для
обеспечения технологического суверенитета России, – сказал Дмитрий Чернышенко.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что научная и образовательная система региона на протяжении последних
лет получила значительную федеральную
поддержку. Это не только развитие материальной базы, приобретение оборудования для лабораторий, но и участие в
различных федеральных проектах, грантовая поддержка.

Спорт – норма жизни

Вице-премьер ознакомился со спортивной инфраструктурой региона и совместно с главой Адыгеи побывал в спортивном
комплексе и ледовой арене «Оштен».
Власти Адыгеи рассматривают новый
проект развития этой территории, который был представлен Дмитрию Чернышенко. Рядом с «Оштеном» планируется
построить уличную площадку-воркаут
для занятий гимнастикой и скейтпарк,
3 теннисных корта, обустроить велодорожки. Кроме того, есть предложения по
созданию крытого манежа с беговыми
дорожками, строительству картодрома,
регионального центра боевых искусств,
площадки для проведения соревнований
по киберспорту, а также для страйкбола
(пейнтбол), тактических командных игр и
военно-патриотического воспитания молодежи.
Также были представлены еще несколько проектов: строительство центра
спортивной гимнастики и прыжков на батуте; создание велотрека в рамках испол-
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нения поручения президента РФ, которое
он дал в 2019 году правительству РФ по
строительству центра велосипедного
спорта в Адыгее. Для реализации обозначенных инициатив республика нуждается
в содействии федерального центра.
Дмитрий Чернышенко поддержал предложения по строительству новых спортобъектов и дал положительную оценку
развитию физкультуры и спорта в республике, указав на важность формирования
комплексной спортивной инфраструктуры.

Лагонаки – якорная
туристская территория
На выездном совещании по вопросам
создания горнолыжного экокурорта «Лагонаки», которое прошло на территории
плато Лагонаки, вице-премьер РФ ознакомился с планами по размещению объектов туризма, горнолыжных трасс, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Дмитрий Чернышенко отметил, что
республика имеет ряд преимуществ для
развития горнолыжного туризма – это и
выгодное географическое положение, и
наименьшее расстояние региона от крупных городов юга России, и природные
достопримечательности. При этом уже
сегодня плато Лагонаки – якорная туристская территория республики: не менее
74% туристов, приезжающих в регион, посещают Лагонакское нагорье.
– Создание здесь экокурорта придаст
импульс развитию туризма в республике.
Благодаря реализации проекта будет создано 2 тыс. новых рабочих мест, вклад
отрасли в ВРП республики с учетом мультипликативного эффекта может вырасти
до 7%. Для гостей Адыгеи на курорте запланировано более 2,5 тысяч номеров.
Инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволят синхронизировать график строительства мест размещения с подведением к
ним транспортной и инженерной инфраструктуры. Это даст возможность создать
комфортные условия для гостей в максимально сжатые сроки, – сказал Дмитрий
Чернышенко.
Глава Адыгеи подчеркнул, что при реализации инвестпроекта проекта особое
внимание уделяется сохранению природы, минимальному воздействию на окру-

жающую среду. Проведена большая
научная работа совместно со специалистами Кавказского заповедника,
представителями экологического сообщества. Принято взвешенное решение
– при создании курорта максимально
облегчить рекреационную нагрузку:
на биосферном полигоне будут размещены только горнолыжные трассы,
канатные дороги. Проектирование и
строительство будут вестись по международным «зеленым» стандартам с
созданием единой системы озеленения, связанной с окружающими ландшафтами.

Глава Адыгеи поблагодарил Дмитрия
Чернышенко за поддержку и внимание к
реализации проекта, развитию туризма и
созданию обеспечивающей инфраструктуры. Так, при содействии федерального
центра за 10 лет в республике направлено более 6 млрд рублей на строительство
дорог, линий электропередач, объектов
газо- и водоснабжения в горной местности
Майкопского района.
– Мы стремимся в полной мере использовать наш уникальный природный
потенциал в сочетании с инструментами
поддержки туристической отрасли, которые дает правительство России. Все
это открывает новые перспективы для
инвесторов, которые будут еще больше
заинтересованы в создании объектов туристической инфраструктуры. Кроме того,
появятся новые возможности у территорий, которые станут еще более привлекательными для туризма и комфортными
для жизни, – отметил Мурат Кумпилов.

По материалам
пресс-службы главы РА.
#стопкоронавирус

добных частиц начались в России. Соответствующее заявление сделал директор
НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Сам новый препарат предполагает двукратное введение с промежутком в три
недели, пишет Национальная служба новостей.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет доступна во всех российских регионах. Об этом заявил глава минздрава России Михаил Мурашко во время заседания президиума Совета законодателей РФ.
Еще он посоветовал подросткам вакцинироваться от коронавируса, в том числе
и перед поездкой летом в детские лагеря. Мурашко отметил, что для проведения
детской летней оздоровительной кампании в текущем году разработали методические рекомендации.
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Библионочь – 2022.
Про традиции

Бабушки, бабушки, ушки на макушке
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Открыли «Библионочь – 2022» в городе члены клуба «Пенсионер» праздником
русской песни «В них русская душа и русское раздолье». В исполнении активных и
увлеченных бабушек-веселушек, которых
знают и любят не только в родном хуторе
Псекупсе и нашем городе, но и за их пределами, прозвучали народные лирические песни, романсы и частушки. Участницы самобытного коллектива запомнились
неповторимым и артистичным исполнением, яркими колоритными нарядами, ис-

крометными шутками и позитивом.
А еще ансамбль веселых бабушек во
главе с заведующей сельской библиотекой и по совместительству руководителем
клуба «Пенсионер», а также председателем Совета ветеранов войны и труда хутора Псекупс Симой Напцок познакомили участников мероприятия с историей
русских народных песнопений, раскрыли
жанровое многообразие русских народных песен и частушек. В общем, дали замечательный заряд на весь период «Библионочи».

«Родился новый человек…»

Моноспектакль с таким названием
продолжил «Библионочь». Мероприятие
провела библиотекарь Гатлукайской сельской библиотеки Фатима Тхатль.
В воспитании детей нашим предкам помогали обряды – ритуалы, которые были
и священнодействием, и мастер-классом,
и поводом собраться, и праздником с подарками, застольем и демонстрацией мастерства и удали. Большинство деталей
детского обрядового цикла уже забылось,
но в некоторых семьях традиции соблюдаются и сейчас.
Когда в семье рождается ребенок, то на
крышу дома вывешивается флаг. Если родилась девочка, то ткань пестрая, а если
мальчик – однотонная, как правило, красная. Флаг символизирует, что мать и малыш живы и чувствуют себя хорошо.
Первое купание тоже регламентированная процедура. Ее проводила «мамыку», что в переводе означает «добрая
женщина». В медный таз наливали холодную воду, добавляли золу и бросали золотые украшения. В холодной воде с золой
ребенок закалялся, золото же предвещало долгую и счастливую жизнь.

После купания на малыша надевали
цыгъо джан («мышиное» платье). Издревле адыги верили, что таким образом отгоняют злых духов от новорожденного. Швы
на распашонке все наружные, подол не
подшивался для того, чтобы жизнь у малыша была долгой. Спереди обязательно
делали четыре шва из цветных ниток, чтобы ребенка не сглазили.
Через месяц традиционное кушъэ хапх.
Если рождается первым мальчик, то колыбель готовит семья отца. А если девочка,
то – семья матери, они также приносят с
собой все необходимое для укладывания
малыша, подарки для членов семьи, сладости. По обычаям первой в колыбель
укладывают кошку, а не ребенка, чтобы
младенец спал так же крепко. Как правило, это делает бабушка по отцу или многодетная женщина.
Воплощать обряды Фатиме Тхатль помогали волонтеры культуры, которые прекрасно справились со своими мини-ролями.
А «Библионочь» тем временем двинулась дальше.

Черкесский костюм идеален
Следующей ее остановкой стала встреча с модельером, мастером по изготовлению национальной одежды, победителем
евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2017»,
лауреатом Всероссийской студенческой
весны 2018 и просто любимицей будущих
невест Рузанной Паранук (по мужу Женетль).
В Адыгейске мастерица не только продемонстрировала свои работы (кстати,
и тут были задействованы волонтеры
культуры, которые примерили невероятные сае), она также привезла раритетные
предметы и поделилась их историями.
Так, Рузанна бережно хранит комплект,
состоящий из нагрудников и пояса. Он

достался ей от матери, который, в свою
очередь, ей передала бабушка, унаследовавшая его от прабабушки.
Желание шить, творить, придумывать
что-то необычное появилось у девочки еще в раннем детстве, а в четвертом
классе бабушка подарила внучке швейную машинку. Будучи в 9 классе, Рузанна
начала шить для подружек и родственниц.
А спустя два года она уже участвовала в
творческих городских, республиканских
конкурсах и даже выигрывала некоторые.
Модельер рассказала, что часто в своей работе обращается к черкесскому наследию.
– Как человека, занимающегося национальным костюмом, меня всегда поража-

ло, насколько раньше
было развито рукоделие у черкешенок.
Это и золотое шитье,
и басонные плетения,
и тканые галуны, которыми украшались все
предметы, окружающие адыгов, – одежда, обувь, дамские
сумочки, мужские кисеты, настенные панно и даже предметы
военного снаряжения,
– делится Рузанна интересными фактами.
Национальный костюм является одной
из важных составляющих культуры того
или иного народа,
рассказывающей
о
его обычаях и истории развития. И что
самое удивительное – все было регламентировано.
Возьмем, к примеру, головные уборы.
Они менялись в зависимости от статуса
женщины. Девочка ходила в платке или
с непокрытой головой. Когда же ее можно было сватать, она надевала «золотую
шапочку» и носила до рождения первого
ребенка. После женщина меняла шапочку
на темный платок; сверху на него обычно
накидывали шаль, чтобы закрыть волосы.
Рузанна отмечает, что невесты в последнее время все чаще обращаются к
классическому фасону, а что касается
вышивки,

то традиционному для адыгов золотому
шитью предпочитают бисер.
Из года в год, по наблюдениям героини
«Библионочи», популярность национального костюма растет. Востребованы не
только свадебные наряды, но и повседневная одежда, украшенная адыгскими
элементами. Сама Рузанна на творческой
встрече была одета в костюм собственного дизайна, отличительным элементом
которого стал... башлык.
Мероприятие получилось интересным,
модельера никак не хотели отпускать, и,
нужно отметить, она этому и не противилась и с удовольствием отвечала на вопросы участников встречи.

Творчество во имя торжества жизни
Героем литературной гостиной стал заслуженный
журналист Республики Адыгея, лауреат премии главы
Республики Адыгея в области
журналистики,
Национальной премии Всероссийского журналистского конкурса
«Моя земля Россия», Всероссийского конкурса «Патриоты
России», дипломант Года Памяти и Славы Российской Федерации, победитель многих
творческих конкурсов Адыгеи
и Краснодарского края, автор
четырех книг и наш коллега
– заместитель главного редактора газеты «Единство»
Аслан Кушу.
Встреча на тему «Творчество во имя торжества жизни» целиком и полностью
была посвящена творческому
пути писателя и журналиста,
анализу его произведений. И,
несмотря на то, что гостями
литературной гостиной стали
представители общественных
объединений, учителя, коллеги и друзья –
все, кто в большей или меньшей степени
знаком с ним лично, – Аслана Кушу каждый открыл для себя с новой стороны.
Уроженец хутора Псекупс Аслан Кушу
окончил культурно-просветительный факультет, отделение театральной режиссуры Краснодарского государственного
института культуры. После его окончания был призван в ряды ВС. Служил в
ракетных войсках в Казахстане, являлся
заместителем командира взвода, военным корреспондентом газеты Среднеазиатского военного округа «Боевое знамя».
После службы некоторое время работал
художественным руководителем городского Дома культуры, а в сентябре 1986
года переходит в редакцию городской газеты тогда под названием «Знамя коммунизма». Работал в ней корреспондентом,
заведующим отделом, в настоящее время
– заместитель главного редактора.
Об этом и многом другом напомнила ведущая Мариет Тлехас. Ее рассказ
сопровождался фото и видеорядом на
большом экране. Вниманию ценителей
творчества журналиста и писателя был
представлен фильм ВГТРК «Адыгея»
из серии «След пера», подготовленный
талантливым тележурналистом, сценаристом и режиссером республиканской
телерадиокомпании Габидет Бзегежевой,
которая, к сожалению, совсем недавно
ушла из жизни…
Познакомиться с литературным творчеством Аслана Кушу участникам мероприятия помогла и книжная выставка
«Письма в вечность», подготовленная
сотрудниками Центральной модельной
библиотеки.
В рамках встречи прошло обсуждение
произведений автора. Достаточно подробно их проанализировали библиограф

централизованной библиотечной системы
Мира Хахук, заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Роза
Мамиек, учитель русского языка и литературы СОШ №4 Марзет Панеш.
Конечно, о своем творческом пути из
журналистики в большую литературу рассказал и сам Аслан Кушу. Собравшиеся
задавали вопросы, узнали о прототипах
некоторых из его литературных героев,
которые зачастую списываются с реальных людей. Иногда эти люди узнают себя
в произведениях, а иногда – нет (или просто делают вид, что не узнали). А еще
участники встречи узнали о ближайших
творческих планах писателя и о новом
романе, над которым он сейчас трудится.
Благодаря «Библионочи» и литературной гостиной ценители самобытного
таланта нашего коллеги в этот вечер познакомились еще ближе с творчеством
журналиста и писателя. Участники встречи поблагодарили писателя за встречу, отметив, что все его книги читаются легко,
вселяют надежду, подбадривают и поддерживают. В его адрес прозвучало множество самых лестных слов и эпитетов, и
это нам, коллективу, в котором трудится
Аслан Муратович, было безумно приятно
слышать!
Встреча прошла в удивительно теплой
и непринужденной атмосфере, принесла всем присутствующим массу положительных эмоций и стала для многих
удивительным и интересным открытием.
Закончилось мероприятие фотографией
на память.
Аслан Муратович, мы с нетерпением
ждем и ваш новый роман, и другие ваши
рассказы и очерки. Желаем неисчерпаемого вдохновения и дальнейших успехов!
Суанда Пхачияш,
Маргарита Усток.
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В память о друге...

Спорт - норма жизни

В минувшее воскресенье
на городском стадионе состоялся уже девятнадцатый
по счету футбольный турнир
памяти Мурата Хагауджева.
Безвременно ушедший из
жизни двадцать лет назад Мурат остался в памяти родных,

пришедшие на стадион, получили большое удовольствие
не только от упорных и бескомпромиссных матчей, но и атмосфера радости и взаимопонимания, царившая в это день
на футбольном поле и за его
пределами.

В турнире приняли участие
четыре команды, составленные из мальчишек 2011 – 2012
годов рождения. Они представляли Адыгейск, Теучежский,
Тахтамукайский и Кошехабльский районы.
Соревнования
проходили

друзей и знакомых примером
жизнелюбия, доброты и порядочности. А еще он очень любил футбол, здоровый образ
жизни и старался прививать
эту любовь всем, кого знал,
особенно подрастающему поколению.
Очень приятно, что его друзья, в особенности один из организаторов Аслан Тлехурай,
чтут память о Мурате, прилагая максимум усилий для того,
чтобы турнир его имени проходил ярко и достойно, чтобы
имя этого человека надолго
осталось в нашей памяти.
Вот и в этот раз не только
юные участники соревнований,
но и многочисленные зрители,

Открывая мемориал, заслуженный работник физической
культуры и спорта РА, председатель городской федерации футбола Байзет Уджуху
приветствовал его участников,
рассказал о Мурате Хагауджеве, который беззаветно любил
футбол, мечтал о том, чтобы
он развивался в нашем городе,
чтобы у детей была возможность им заниматься, достигать больших результатов.
Приветствовали ребят и
пожелали удачи в честных поединках дядя Мурата Адам
Хуаде, директор ДЮСШ Алий
Четыз, начальник отдела по
делам молодежи, ФК и спорту
Казбек Хачегогу.

по круговой системе, так что
на ребят выпала серьезная
нагрузка. Тем не менее в действиях команд даже на финише соревнований не чувствовалось особой усталости, и
они до последних секунд стремились к победе.
Наиболее дружной, сплоченной и организованной оказалась на турнире команда
Адыгейска. Наши юные земляки, одолев по очереди команды
Теучежского района (3:0), Тахтамукайского района (1:0) и Кошехабльского района (1:0), стали победителями мемориала
Мурата Хагауджева. На втором
месте футболисты Теучежского

Первый турнир

29 мая в новом физкультурно-оздоровительном комплексе аула Гатлукай прошло
Открытое первенство города
Адыгейска по дзюдо среди
юношей 2010 г.р. и младше,
посвященное памяти Героя
Абхазии, мастера спорта по
дзюдо и самбо Адама Хуаде
и
бывшего председателя
Совета народных депутатов
Юрия Тлехаса.
Они оба родились и выросли
в ауле Гатлукай, оба запомнились своими добрыми делами,
оба были волевыми, бескорыстными и справедливыми,
оба ратовали за развитие спорта, в частности, продвижение

борцовских видов. И, безусловно, оба гордились бы прекрасным спортивным объектом в
родном ауле, открытие которого состоялось зимой этого года.
Организаторами турнира выступили администрация города
Адыгейска, детско-юношеская
спортивная школа, сын Юрия
Чесебиевича Руслан Тлехас,
администратор Гатлукая Аслан
Яхутль, а также жители аула
Аскер Тлехурай и Тембот Хуако.
Среди целей турнира – вовлечение молодежи в занятия
дзюдо, а также популяризация
данного вида спорта.
Всего участниками первен-

ства стали более 90 человек
– представители Адыгейска,
Теучежского и Гиагинского
районов, города Краснодара.
Юные дзюдоисты оспаривали
кубки, медали, грамоты и денежные призы в 10-ти весовых
категориях.
По результатам турнира в
активе нашей ДЮСШ 14 призовых мест. Золото у Бислана
Совмена (26 кг) и Шамиля Джаримока (32 кг). Серебряными
призерами стали Шамиль Тлехас (20 кг), Казбек Цику (23 кг) и
Амир Снахо (26 кг). На третьей
ступени пьедестала Дамир
Тхагапсо (20 кг), Осман Дечев
(23 кг), Давлет Тугуз (26 кг), Ислам Делок (26 кг), Илай Хатхоху (29 кг), Алкес Чунтыжев (29
кг), Султан Женетль (36 кг),
Алим Зекох (40 кг) и Анзор Хут
(45 кг).
Кроме того, специальным
призом «За лучшую технику»
награжден Бислан Совмен.
Поздравляем ребят и их тренеров – Алия Четыза, Байзета
Совмена, Заура Четыза и Мурата Тлехаса – с прекрасным
выступлением на Открытом
первенстве!
Организаторы
благодарят
участников и зрителей за поддержку и надеются, что турнир
станет ежегодным.
Суанда Пхачияш.

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш
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района, на третьем – Тахтамукайского.
Победители и призеры соревнований награждены кубками и медалями. Были учреждены и индивидуальные призы,
которые вручил ребятам двоюродный брат Мурата Эдуард
Хагауджев. Так, лучшим голкипером был признан Джантемир Хот (Теучежский район),
защитником – Амир
Хатхе
(Тахтамукайский
район),
полузащитником –
Ибрагим Тхаркахов
( К о ш е х а бл ь с к и й
район).
Лучшим
игроком
турнира
стал Азамат Сташ
(Адыгейск).
Поблагодарили
и судейскую бригаду во главе с Тимуром Такахо. В ее
состав входили также Аслан Хадипаш,
Мурат Такахо и Мурат Хаджебиеков.
Вот и подошел
к концу еще один
турнир памяти Мурата Хагауджева.
Думается, у его
юных
участников
и болельщиков надолго останутся добрые воспоминания о нем, ведь оргкомитет сделал все возможное для
того, чтобы устроить настоящий праздник детям. В этот
день к их услугам были и квас,
и газированные напитки, и различные сладости.

Организаторы
турнира
выражают искреннюю благодарность всем, кто помог: администрацию города, пивобезалкогольный завод «Асбир»,
ООО «МПК» Пивоваренный
завод Майкопский, друзей и
родных Мурата Хагауджева.

Стартовал
ночной
чемпионат

Спортивный
календарь
муниципального образования «Город Адыгейск» пополнился еще одним увлекательным соревнованием.
В минувшую субботу, в восемь часов вечера стартовал любительский ночной
мини-футбольный чемпионат, посвященный 100-летию
образования государственности Адыгеи.
Турнир проходит в Псекупсе
и, по заявлению его организаторов во главе с Аскером Кушу,
должен послужить популяризации футбола и здорового образа жизни у подрастающего
поколения. Призовые места в
ночной лиге разыграют шесть
команд.
Открыли соревнования команды «Самгур» и «Гатлукай».
В этом поединке «Самгур» был
значительно сильнее и одержал победу со счетом 6:0.
Обошлось без неожиданностей и в следующем поединке
хозяев турнира с более мастеровитым «Асбиром», недавним победителем открытого
первенства города. Несмотря
на отчаянное сопротивление
«Псекупса», «Асбир» выиграл
со счетом 4:1.
В заключительном матче встречались «Динамо» и
«Самбо». Обе команды достаточно успешно выступили в
прошедшем первенстве города, и в их встрече ожидалась
упорная борьба. Однако этого
не произошло, и «Динамо» победило со счетом 6:1.
Второй тур любительского
чемпионата состоится в субботу 4 июля.
Мурат Туркав.

☻

Единственный врач, который считает, что вы здоровы,
работает в военкомате.

☺В селе живет бабушка, 89
лет. Покупаю ей хлеб, молоко…
Так она говорит: «Совсем одна
останусь, когда ты помрешь».

Мозготерапия ☻Если в лесу вы встретили
медведя, клещей уже не стоит
☺Бабушки,

бояться.

☻Продам

примета: если
вы проснулись раньше будильника, значит сегодня выходной!

которые весь
год вели себя плохо, получают
внуков на все лето.
наломал…

дрова. Недавно

☺Но

это не те же самые
грабли. Это новые. Полгода
прошло. Они очень изменились!

☻Учебный

год заканчивается. Скоро родители узнают
свои оценки…

☺После

оплаты коммуналки упал мой рейтинг в списке
Форбс.

☺Народная

☻И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, дверь
холодильника открыта всегда!

☺Решила собраться с мыслями… Ни одна мысль на собрание не пришла.

☻Боже,

как летит время!
Раньше писала ему: «Люблю,
жду, скучаю». А сейчас: «Хлеб,
молоко, сметана».
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