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В прошлое воскресенье, 13 сентября, в единый день голо-
сования, в городе Адыгейске состоялись дополнительные 
выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» шестого созыва 
по четырехмандатному округу №2.

В первой школе, где расположена участковая комиссия 
№2 после соответствующих по закону процедур, как и по-
ложено, в 8 часов утра приступили к голосованию. Кстати, в 
этом году  в целях предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции можно было проголосовать и в пре-
дыдущие два дня.

Следует отметить, что процесс проходил при строгом 
соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требова-
ний: на входе термометрия, обработка рук, предоставление 
масок, в зале – выдержка социальной дистанции. На участ-
ке присутствовали представители всех партий, кандидаты 
которых приняли участие в выборах. На участке весь день 
сотрудники полиции обеспечивали правопорядок.

Несмотря на сложную ситуацию по коронавирусу, избира-
тели округа проявили гражданскую активность, направлен-
ную на созидательное развитие города.

На этих дополнительных выборах голосование шло за 
два мандата. Из пяти кандидатов наибольшее число голо-
сов получили Хизир Вайкок и Руслан Тлецери.

Выборы состоялись, избранным депутатам есть где при-
ложить силы, чтобы претворить свое видение по улучше-
нию облика нашего общего дома – города Адыгейска.

Выборы  состоялись

Глава Адыгеи проконтролировал ход строительства до-
мов с участием средств граждан.

В понедельник Глава РА Мурат Кумпилов в ходе рабочей по-
ездки в Тахтамукайский район побывал в ауле Новая Адыгея, где 
проконтролировал исполнение задач по решению проблем с об-
манутыми дольщиками и завершению строительства жилых мно-
гоквартирных домов с участием средств граждан.

Напомним, по поручению Главы РА перед муниципалитетом и 
минстроем республики поставлена задача принять исчерпываю-
щие меры, чтобы помочь людям и достроить проблемный объект 
в ауле Новая Адыгея – ЖК «Тургеневский - 2». Застройщик ИП 
Аскербий Емтыль в сентябре 2018 года был признан банкротом 
и в отношении него открыта процедура реализации имущества.

Несмотря на всю сложность ситуации, в рамках сформирован-
ной дорожной карты руководству Адыгеи удалось решить пробле-
му долгостроя ЖК «Тургеневский-2». Глава республики неодно-
кратно встречался с активом участников данного строительства 
– всего в реестре по передаче жилья зарегистрировано более 500 
заявлений граждан, которым разъяснена процедура завершения 
строительства. Теперь она регулируется финансовым управля-
ющим. Найден и новый подрядчик - ООО «Форвард», которое в 
настоящее время занимается завершением строительства домов 
жилищного комплекса «Тургеневский - 2».

По информации финансового управляющего, предваритель-
ная общая стоимость проекта составляет 142,8 млн. рублей. Все-
го нужно достроить 9 домов. Строения находятся в разной стадии 
готовности – от 38 % до 99%.

Как доложил Главе РА представитель фирмы-подрядчика, за-
вершение строительства домов будет поэтапным. В первую оче-
редь стоит задача достроить в этом году четыре строения, в ка-
ждом доме по 64 квартиры. Планируется, что уже в следующем 
году они будут сданы в эксплуатацию.

Мурат Кумпилов побывал на стройплощадке строения, где ра-
боты практически завершены. Строители приступили к работам и 
в трех других домах. Там требуется провести инженерные комму-
никации, отделочные работы.

- Люди с нетерпением ждут завершения строительства. Нужно 
сделать все необходимое, чтобы новоселье состоялось как мож-
но быстрее. Интересы людей – превыше всего. При этом важно 
взаимодействовать с участниками долевого строительства, сооб-
щать об этапах работ. Граждане должны понимать и уровень от-
ветственности по погашению своих обязательств по договору, от 
чего также зависит своевременность выполнения строительных 
работ», - поставил задачи Глава РА.

Также в поселке Яблоновском Глава Адыгеи провел встречу 
с активом участников строительства еще одного долгостроя - 
ЖК «Подсолнух». Мурат Кумпилов отметил, что органы власти 
региона рассматривают возможные пути решения проблемы. В 
ходе встречи были представлены и обсуждены различные вари-
анты выхода из сложившейся ситуации, один из них – выплата 
компенсаций. Мурат Кумпилов подчеркнул, что для этого крайне 
важна консолидированная позиция и заинтересованность самих 
участников строительства. Было отмечено, что после выработ-
ки единого подхода со стороны граждан органы власти Адыгеи 
смогут принять меры по решению проблемы с долгостроем ЖК 
«Подсолнух».

         Интересы людей –
          превыше всего

                 Семья – 
основа здорового общества

В минувшую пятницу, накануне Дня семейного 
очага, в Адыгее прошло чествование победителей 
всероссийского и регионального этапов конкурса 
«Семья года». Дипломы и ценные подарки лауреа-
там вручил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Отметим, всероссийский 
конкурс «Семья года» прошел 
уже в пятый раз. По итогам 
региональных этапов в финал 
вышли 342 семьи из 83 субъ-
ектов России. Звание побе-
дителей в различных номина-
циях оргкомитет присудил 89 
семьям.

От Адыгеи участие в конкур-
се приняли 5 семей, ставшие 
победителями в республикан-
ском этапе конкурса. Среди 
них семья Аслана и Мулиат 
Намитоковых (на снимке) из 
Понежукая – в номинации «Се-
мья – хранитель традиций». 
Кстати, Мулиат Сафербиевна 
– уроженка аула Гатлукай, в 
девичестве Тхатель.

Глава республики поздравил 
победителей и участников кон-
курса, подчеркнув значимость 
подобных государственных 
инициатив. По мнению Мурата 
Кумпилова, востребованность 
конкурса и высокие результа-
ты наших участников говорят 
о том, что в республике крепки 
семейные традиции, жители 
разделяют ценности крепких 
семейных уз и взаимоподдерж-
ки, достойно воспитывают де-
тей.

- Вы помогаете республике, 
всей стране строить здоро-
вое общество и сильное госу-
дарство. Это очень важно для 
страны. Поэтому обеспечение 
достойных условий жизни се-
мей с детьми; охрана мате-
ринства, отцовства и детства; 
укрепление института семьи 
всегда будут в числе важней-
ших государственных задач. 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин посто-
янно подчеркивает, что люди 
должны в полной мере полу-
чать гарантированную госу-
дарством социальную защиту. 
Принятые поправки в Конститу-
цию России призваны укрепить 
социальные гарантии граждан, 
касающиеся, в том числе, за-
щиты семей, прав ребенка, со-
хранения семейных ценностей. 
Такая установка полностью со-
ответствует запросу общества, 
- сказал Глава Адыгеи.

Он напомнил, что в стране и 
республике действует комплекс 
мер соцподдержки семей. Это -  

выплаты на строительство или 
приобретение жилья; предо-
ставление земельных участков 
и их обеспечение инфраструк-
турой; выплаты материнского 
капитала.

С этого года в России реа-
лизуются новые инициативы 
Президента страны, направ-
ленные на улучшение демогра-
фической ситуации. Все они с 1 
января действуют и в Адыгее. 
Кроме того, в период карантин-
ных ограничений для помощи 
гражданам глава государства 
ввёл дополнительные, беспре-
цедентные меры соцподдерж-
ки.

Со своей стороны руковод-
ство республики принимает не-
обходимые меры для обеспече-
ния доступности качественной 
медицинской помощи. Также 
в Адыгее продолжается стро-
ительство современных школ 
и детских садов, физкультур-
но-спортивных объектов, дет-
ских площадок, строительство 
и ремонт домов культуры.

- Все эти меры направлены, 
в том числе, на создание бла-

гоприятных условий для роста 
рождаемости и улучшение де-
мографической ситуации в ре-
спублике. У нас ежегодно рас-
тет число многодетных семей. 
Сейчас их в Адыгее 7193 – это 
уже на 346 семей больше, чем 
в прошлом году. Главная цель 
нашей работы – благополучие 
населения Адыгеи. И в этом по-
могают ваши дружные и трудо-
любивые семьи, - сказал Мурат 
Кумпилов.

Участники встречи побла-
годарили Главу республики за 
большую проделанную работу 
по развитию села, отметив, что 
сегодня всё больше молодё-
жи остаётся жить и работать в 
родных местах, они высказали 
свои пожелания по дальнейше-
му благоустройству населён-
ных пунктов.

Мурат Кумпилов поддержал 
озвученные инициативы и под-
черкнул, что по всем поднятым 
вопросам будут даны поруче-
ния профильным министер-
ствам.

По материалам 
пресс-службы РА.
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 Культура
О любви, красоте и добре

В Майкопе, в Северокавказском филиале Государствен-
ного музея Востока проходит выставка живописи и графи-
ки народного художника России Теучежа Ката, посвященная 
75-летнему юбилею автора. 

На ней представлено более 170 произведений, охватывающих 
период творчества за последние два десятилетия. Это серии, по-
священные образам из нартского эпоса и адыгских сказок, тихим 
будничным дням родного аула Габукай, и многие другие произве-
дения.

На торжественной церемонии открытия от имени Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова с юбилеем и открытием выставки Теучежа 
Ката поздравил министр культуры РА Юрий Аутлев.

- На выставке представлены работы, являющиеся богатым на-
следием и достоянием жителей не только Адыгеи, но и всей стра-
ны, - сказал министр культуры региона. И добавил, что каждая из 
работ Теучежа Ката - это воплощение мудрости кавказского наро-
да и его традиций, сочетание вымысла и реальности, основанной 
на вечных ценностях - любви, красоте, добре.

Председатель республиканского отделения Союза художников 
России Елена Абакумова отметила, что главное свойство худож-
ника - постоянно удивлять зрителя, говоря через призму своего 
мировосприятия о том, что волнует всех. А художника волнует 
жизнь аульчан, вопросы философии, жизни и смерти, мифология, 
которая отображает восприятие народом окружающего мира. Все 
искусство Теучежа Ката пронизано мифотворчеством и связью с 
реальностью, неподражаемым соединением реального и нере-
ального. Выставка будет работать до конца сентября.

Память

Улице Майкопа имя Лели Богузоковой
Активисты Общероссийского народного фронта в Ады-

гее вышли с инициативой присвоить одной из улиц Майко-
па имя участницы Великой Отечественной войны, летчицы 
Лели Богузоковой.  

Предложение общественников обсудят на заседании комиссии 
по рассмотрению вопросов о присвоении наименований улицам, 
площадям и иным территориям.

- Мы гордимся поколением победителей и помним, какой ценой 
было завоевано мирное небо. Память о подвиге наших предков 
мы обязаны хранить и нести сквозь года, защищая правду о Ве-
ликой Победе. Имена участников Великой Отечественной войны 
сегодня носят парки, скверы, улицы по всей стране. Так мы уве-
ковечиваем память о наших ветеранах, героически сражавшихся 
за свою Родину, - прокомментировал сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Адыгее Эдуард Цеев.

Легендарная летчица-адыгейка Леля Богузокова награждена 
медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону Кавказа». Имеет девять 
благодарностей командования.

Напомним, что в Год памяти и славы ОНФ инициировал все-
российский проект «Улица Героя» по присвоению имен ветеранов 
войны улицам, площадям и скверам. Леля Богузокова уроженка 
аула Лакшукай, ее именем названа одна из улиц г. Адыгейска.

Вести отовсюду и обо всем

Профессия врача - одна из 
древнейших в мире. Отноше-
ние к медикам  в абсолютном 
своем большинстве - толь-
ко хорошее и уважитель-
ное, ведь от них зависит не 
только здоровье, но и наша 
жизнь. К сожалению, мы не в 
полной мере можем оценить 
их труд, порой несправедли-
во виним во многих своих 
проблемах со здоровьем. 
Если обычный человек спа-
сет чью-то жизнь, его честву-
ют как героя, пишут о нем, 
вручают награды. Для врача 
же - это повседневная рабо-
та, однако, любая его ошибка 
может привести к трагедии. 
Можете представить, какая 
ответственность лежит на 
нем?

Долгие годы нашу городскую 
больницу возглавлял Нурбий 
Давнежев, человек всецело 
преданный медицине, делу, ко-
торое выбрал для себя более 
полувека назад.

Родился он 10 сентября 
1950 года в ауле Урупском 
(Шъхьащэфыжь) Успенского 
района Краснодарского края в 
семье учителя и домохозяйки. 

- Все располагало к тому, что 
я стану педагогом, - с улыбкой 
говорит Нурбий Магаметович, 
- ведь отец, три брата и не-
вестки были учителями (а кто 
не знает еще одного его дядю 
Исхака Шумафовича Машба-
ша, нашего народного писате-
ля? – прим. авт.). Склонялся 
и я к этой профессии, однако, 
все вышло иначе. Никогда не 
забуду слова своей бабушки 
Минат Баковны Машбашевой, 
которая частенько болела. «В 
семье, роду, должен быть свой 
врач, пусть им будет Нурбий, 
который вылечит меня», - то ли 
в шутку, то ли всерьез говорила 
она.

Так и вышло. Успешно вы-
держав вступительные экза-
мены Н. Давнежев поступил в 
1968 году в Кубанский меди-
цинский институт им. Красной 
Армии. Закончив его в 1974 
году, он проходил клиническую 
интернатуру в областной боль-
нице в г. Майкопе. Далее Ады-
гейским облздравотделом был 
распределен в Кошехабльскую 
районную больницу.

- Тогда это был для меня луч-
ший вариант, т. к. до дома было 
совсем недалеко, что-то около 
100 километров, - вспоминает 
медик. – Однако, вскоре об-
лздрав перенаправил меня в 
Понежукайскую больницу. Не-
задолго до этих событий там 
трагически погиб прекрасный 
хирург Нальбий Сахтарьек. Вот 
вместо него и прислали меня 
туда в 1975 году. В следующем 
году я стал хирургом районной 
больницы. С 1980 по 1983 год 
учился в клинической ордина-
туре на кафедре общей хирур-
гии в Кубанском мединституте 
у профессора Владимира Оно-
приева.

После окончания ординату-
ры Нурбий Магаметович был 
назначен заведующим хирур-
гическим отделением Теучеж-
ской районной больницы.

На этой должности он про-
работал до 1991 года, когда  
был назначен председателем 
межрайонной ВТЭК, обслужи-
вавший Теучежский, Тахтаму-
кайский и Красногвардейский 
районы. В июне 1992 года Нур-
бий Давнежев стал главным 
врачом районной больницы и 
проработал на этой должности 
до октября 2013 года.

- Больница и ее коллектив, 
считаю, были одними из луч-
ших в республике, - говорит 
он. - Это касается материаль-
но-технического оснащения, 
укомплектованности необходи-
мыми кадрами, а самое глав-
ное - его профессионализмом. 
Со временем жизнь стала дик-
товать новые взгляды на меди-
цину, новые требования, и наш 
коллектив делал все возмож-
ное, чтобы им соответствовать.

В первую очередь была 
решена проблема с реанима-
цией. Ее отсутствие в преды-
дущие годы сказывалось на об-
служивании, лечении и исходе 
заболеваний у тяжелобольных 
пациентов. Была произведена 
реконструкция помещений на 
первом этаже больницы и от-
крыто реанимационное поме-
щение на 6 коек. Далее была 
организована экстренная хи-
рургическая служба, кругло-
суточное дежурство хирургов, 
лаборатория, рентген-служба 
и многое другое, необходимое 
для неотложной помощи.

- Все это происходило при 
помощи министерства здра-
воохранения Республики Ады-
гея, которое возглавляли Ка-
сим Мамгетов, а затем Адам 
Жане, - рассказывает Н. Дав-
нежев. -  Вместе с ними было 
сделано очень и очень многое. 
Открыт единственный в Ады-
гее травматологический центр 
второго уровня (такой центр 
первого уровня находится в 
Краснодаре). Стало возмож-
ным оказание реальной помо-
щи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях 
в помещениях, оснащенных 
компьютерным томографом и 
другой реанимационно-анесте-
зиологической аппаратурой и 
инструментами… Был органи-
зован акушерско-гинекологи-
ческий центр и на базе нашей 
больницы открыто отделение 
для приема родов у «тяжелых» 
рожениц с определенными со-
путствующими заболевания-
ми. Необходимо упомянуть и о 
капитальном ремонте старого 
здания больницы.

Далее возникла необходи-
мость расширения лечебного 
учреждения. Было принято 
решение о строительстве при-
стройки, а вернее нового, до-
полнительного здания больни-
цы.

- В решении этой задачи я 
получил полное понимание и 
поддержку министра здраво-
охранения нашей республики 
Адама Жане, - продолжает 
Нурбий Магаметович. – Был за-
казан и практически составлен 
проект на пристройку. В даль-
нейшем оказалось, что прави-
тельство страны по программе 
«Развитие сельской местно-
сти» направляло средства на 
строительство больниц, если 
имеется проект. Случилось так, 
что мы были единственными в 
республике, кто имел практи-
чески готовый проект и новое 
здание было построено в до-
статочно быстрые сроки. Счи-
таю, что это одно из лучших 
зданий в Адыгее по проектной 
мощности.

Нурбий Магаметович уве-
рен, что ему очень и очень по-
везло с коллегами.

- Все, что сделано за все эти 
годы, это благодаря только кол-
лективу, - не сомневается он. – 
К сожалению, не могу назвать 
всех тех, кто действительно 
достоин этого, но хочу особо 
выделить таких высокопро-
фессиональных медиков, глу-
боко преданных своему делу, 
как Валентина Дмитриевна 
Самохина, к сожалению, ныне 
покойного Аскера Абдулахо-
вича Тлехурая, Симу Гиссовну 
Пчегатлук, Ирину Ильясовну 
Хатхе, Александра Грантовича 
Элибекова и многих, многих 
других.

После ухода с должности 
главного врача Нурбий Давне-
жев остался в медицине. Об 
этом первой его попросила но-
вый главврач медицинского уч-
реждения Фатима Тлехас.

- Честно говоря, я был очень 
польщен и доволен тем, что 
остаюсь в профессии, что могу 
принести пользу людям, - отме-
чает Нурбий Магаметович. - Мне 
было предложено несколько ва-
риантов из которых выбрал свое 
родное направление - хирургию. 
Веду прием в поликлинике. 

Осталась в профессии и его 
супруга Любовь Асланчериевна, 
возглавлявшая ранее Понежу-
кайскую больницу, долгие годы 
заведовавшая городской поли-
клиникой.

Не могли мы не затронуть вол-
нующую сегодня всех тему - пан-
демию коронавируса, не узнать 
мнение многоопытного врача.

- Абсолютно не понимаю тех 
людей, которые не хотят знать 
о всей опасности этой инфек-
ции, не верят в нее, утверждая, 
что это выдумка властей, улов-
ка, чтобы «чипировать» людей 
и тому подобное, - говорит врач. 
- Уверяю вас, коронавирус очень 
тяжелое и опасное заболевание. 
Многие мои знакомые, друзья, 
родственники заболели и тяжело 
перенесли эту инфекцию. Счи-
таю. что относиться к ней нужно 
с максимальной ответственно-
стью, безусловно соблюдая все 
правила и предписания Роспо-
требнадзора.

Совсем недавно, Нурбий Ма-
гаметович Давнежев отметил 
значимую дату – семидесяти-
летие. Несмотря на солидный 
возраст, в душе он по-прежнему 
чувствует себя молодым, гото-
вым и дальше приносить пользу 
людям. Ждет не дождется, когда 
вновь можно будет выйти на ра-
боту (в связи с эпидемией он, как 
и другие «возрастные» специа-
листы не может заниматься про-
фессиональной деятельностью).

Коллектив нашей газеты при-
соединяется ко всем пожелани-
ям этому замечательному чело-
веку и специалисту. Крепкого вам 
здоровья, Нурбий Магаметович!

Мурат Туркав.

Пророчество 
бабушки Минат

(Окончание на 3 стр.)

Фото из архива редакции.

Юбилей Постановление 
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска 
Об определении результатов по дополнительным выбо-

рам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» шестого созыва по четырех-
мандатному избирательному округу № 2, назначенных на 13 
сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 27 статьи 24, статьями 75, 77 Закона 
Республики Адыгея от 21 июня 2005 года №326 «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования», 
на основании протокола территориальной избирательной комис-
сии города Адыгейска о результатах  дополнительных  выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального  образо-
вания «Город Адыгейск» шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №2 территориальная  избирательная  ко-
миссия  города  Адыгейска  постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№2 состоявшимися и  действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной 
избирательной комиссии города Адыгейска о результатах допол-
нительных выборов депутатов Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» шестого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №2.

3. Считать избранными депутатами Совета народных депу-
татов муниципального образования «Город Адыгейск» шестого 
созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2, по-
лучивших наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании:

- Вайкока Хизира Шамсудиновича
- Тлецери Руслана Рашидовича
     4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Един-

ство».

              Р. Ожев, 
председатель ТИК города Адыгейска.

М. Хадыпаш, 
секретарь ТИК города Адыгейска.                                                      

г.Адыгейск, 13 сентября  2020 года.                       № 89/344-7.



316 сентября 2020 года Общество

  В рамках нацпроекта «Демография» в Республи-
ке Адыгея на 2020 год запланировано направить 
на экстракорпоральное оплодотворение 120 се-
мей, страдающих бесплодием.

В Республике Адыгея нет учреждений, оказываю-
щих медицинскую помощь с использованием вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ЭКО), поэтому 
ТФОМС Республики Адыгея заключен договор и выде-
лено 70 объемов оказания медицинской помощи в си-
стеме обязательного медицинского страхования Кли-
нике репродукции «Эмбрио» и 30 объемов Клинике 
«Екатерининская». Кроме того, не менее 60 житель-
ниц республики будут направлены в выбранные ими 
медицинские учреждения за пределами Республики 
Адыгея по межтерриториальным расчетам. В респу-
бликанской программе обязательного медицинского 
страхования предусмотрено финансирование 100 
случаев ЭКО на общую сумму 11871350 рублей.

В Адыгее заверши-
лись съемки полно-
метражного художе-
ственного фильма по 
одноименному роману 
Исхака Машбаша «Гра-
финя Аиссе», премье-
ра запланирована на 
осень 2020 года. Фильм 
снимали в горах Ады-
геи, в Санкт-Петербур-
ге - в Царском Селе, 
Доме юриста, в Гат-
чине Ленинградской 
области. Некоторые 
эпизоды были сняты в 
Турции и Франции.

- В настоящее время все 
съемочные работы заверше-
ны, идет процесс монтажа. 
Презентация фильма ожида-
ется к концу ноября. Первыми 
экранизацию романа увидят 
жители Адыгеи, Краснодарско-
го и Ставропольского краев, 
Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии, - рассказал 
автор романа, народный писа-
тель Адыгеи, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии 
Исхак Машбаш.

Над созданием фильма ра-
ботают совместно две россий-
ские кинокомпании - «Орел» и 
«Ракурс». Режиссер-постанов-
щик - заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации 
Александр Муратов. Он хоро-
шо знаком зрителям по таким 
телесериалам, как «Королева 
Марго», «Д.Д.Д. Досье детек-
тива Дубровского», фильмам 
«Криминальный квартет», «По 
прозвищу «Зверь», «Львиная 
доля», «Моонзунд», и другим 
не менее известным работам. 
Сценарист фильма - Мари-
на Сасина. Среди ее работ - 
«Призрак черной смерти», «Пе-
тербургский роман», а также 
нашумевшая кинолента режис-
сера Веры Глаголевой «Одна 
война», собравшая множество 
призов российских и междуна-
родных кинофестивалей, в том 
числе за вклад в мировой кине-
матограф.

Также в составе съемочной 
группы работали оператор-по-
становщик Никита Рождествен-
ский, художник по костюмам 
Тамара Сеферян, художник-по-
становщик Елена Жукова, ху-
дожник по гриму Марина Ле-
бедева, продюсер Алексей 
Матросов и другие.

- После премьеры фильм 
выйдет в прокат во всех кино-
театрах страны. Некоторые 
телеканалы уже проявили ин-
терес к нему, поэтому я не ис-
ключаю, что увидеть его можно 

будет и по телевизору, - сооб-
щил Исхак Машбаш.

Сюжет романа
Произведение основано на 

реальных исторических собы-
тиях и повествует о необыч-
ной судьбе черкешенки Айшет. 
Дочь черкесского князя, чью 
дворянскую усадьбу разгра-
били турки, была похищена 
и продана в рабство. В конце 
XVII века девочку совсем в ран-
нем возрасте выкупил у стам-
бульского работорговца фран-
цузский посол в Османской 
империи граф де Ферриоль, 
который отвез ее во Францию. 
Там девочка получила велико-
лепное воспитание. Имя Айшет 
было изменено на Аиссе, фак-
тически ставшее ее фамилией. 
А при крещении она получила 
имя Шарлотта-Элизабет.

Невероятная судьба Айшет, 
ее яркая личность, талант, 
внешняя привлекательность, а 
также удивительная для фран-
цузской действительности XVIII 
века нравственность вызывали 
огромный интерес среди вы-
сокопоставленных вельмож и 
литераторов. Образ прекрас-
ной черкешенки Айшет, а во 
Франции  - Шарлотты-Элиза-

бет Аиссе де Ферриоль нашел 
художественное воплощение 
во французской, английской, 
русской, грузинской и адыгской 
литературе.

Великий Вольтер посвящал 
ей стихи с такими словами: «В 
ее крови зажги, Всевышний, 
пламя, И страстью растопи 
лед в сердце девы, Чтобы она 
почувствовать сумела Огонь, 
который мне сжигает душу». О 
ней писали аббат Прево, Мари-
во, Ж.Руа, Поль де Сен-Виктор, 
Кемпбелл Прейд, Жеан Д’Йев-
ре, Андре Моруа, Кетеван Ире-
мадзе, Ш.-О.Сент-Бев.

- Она, чистая и непорочная 
девочка, попала во Францию, 
где процветали распутство и 
похоть. И она выстояла, пока-
зала французскому обществу 
урок чистоты, любви и предан-
ности. За ней ухаживали очень 
многие влиятельные люди, но 
она никого не подпускала, оста-
ваясь верной себе и своему 
возлюбленному. Французский 
писатель Поль де Сен-Виктор 
написал об Аиссе: «Она люби-
ла в то время, когда все разу-
чились любить», - рассказал 
Исхак Машбаш.

Большое внимание к лич-
ности Аиссе во многом обу-
словлено и ее литературным 
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талантом. Ее «Письма к го-
споже Каландрини» считаются 
шедевром французской клас-
сической литературы. Они со-
держат множество интересных 
сведений о жизни французской 
аристократии, представителей 
искусства и литературы эпохи 
Регентства, написаны изящ-
ным слогом, отмечены бес-
компромиссной нравственной 
позицией, искренностью и от-
кровенностью.

- Аиссе состояла в одном 
литературном кружке с Воль-
тером, который много о ней пи-
сал. После смерти прекрасной 
черкешенки он издал сборник 
ее писем, ставших впослед-
ствии образцом эпистоляр-
ного жанра. По этим письмам 
я изучил ее судьбу и написал 
свой роман. Мне пришлось не 
единожды побывать во Фран-
ции, чтобы пройтись по сле-
дам Аиссе и узнать ее историю 
в деталях, - сообщил Исхак 
Машбаш.

Кто сыграл Аиссе
Режиссер, продюсеры, сце-

нарист несколько раз приезжа-
ли в Адыгею в поисках актеров. 
Было проведено множество 
кинопроб, но найти актрису на 
роль Аиссе оказалось не так-то 
просто.

- Она должна была быть 
красива не только внешне, но 
и внутренне. Мы искали вопло-
щение гордой, чистой, верной, 
непорочной девушки, настоя-
щей черкешенки. Кроме того, 
она должна была суметь пока-
зать и Францию, и свой народ, 
кровь которого бежала по ее 
венам. И мы нашли такую ак-
трису, - рассказал автор рома-
на.

Прекрасную Аиссе сыграла 
Светлана Мамрешева - чер-
кешенка, уроженка Кабарди-
но-Балкарии, актриса театра и 
кино. Светлана играет на сце-
не московского Гоголь-центра, 
а в кино дебютировала в 2009 
году в исторической драме Ан-
дрея Эшпая «Иван Грозный», в 
котором сыграла вторую жену 
Ивана Грозного - княжну Ма-
рию Темрюковну. Также она 
известна по фильмам «Опти-
мисты» и «Довлатов».

На главную роль также про-
бовалась актриса Националь-
ного театра им.И.С.Цея Мар-
джанет Нехай.

- Я не прошла отбор, но по-
том мне позвонили и пригла-
сили принять участие в сцене, 
с которой начинается фильм. 
Съемки проходили в горах 
недалеко от плато Лагонаки. 
Было очень интересно - мы 
будто перенеслись на несколь-
ко столетий назад. Особенно 
мне понравились наши костю-
мы - великолепные наряды той 

эпохи, искусно воссозданные 
костюмерами, - поделилась 
впечатлением Марджанет Не-
хай.

Среди задействованных 
в съемках актеров - Евге-
ний Дряблов в роли шевалье                      
Д,Эди, Владимир Ермин (граф 
де Ферриоль), Евгения Добро-
вольская (мадам Ферриоль), 
Александр Лазарев (герцог Ор-
леанский), Юрий Беляев (по-
сол Мальтийского ордена), Ар-
тем Ткаченко (Флот - помощник 
герцога Орлеанского) и другие. 
Маленькую Айшет сыграла Ди-
ана Яхутль - девочка из Адыгеи, 
а роли ее дедушки и бабушки 
сыграли артисты Националь-
ного театра им.И.С.Цея заслу-
женный артист России Заур 
Зехов и народная артистка РА, 
заслуженная артистка РФ Ма-
риет Уджуху. Также в съемках 
были задействованы артисты 
из государственного ансамбля 
«Нальмэс».

Судьба 
экранизации

- Как сказал режиссер Алек-
сандр Муратов, через месяц 
мы увидим черновой вариант 
картины. Выводы делать еще 
рано, но я думаю, что фильм 
состоялся. Сценарий написан 
очень тонко, по роману. Я не-
сколько раз прочитал его и в 
итоге без колебаний утвердил. 
На самих съемках в работу 
не вмешивался, поскольку це-
ликом и полностью доверял 
режиссеру и сценаристу. Они 
- мастера своего дела и поста-
вили много хороших фильмов, 
- подвел итоги Исхак Машбаш.

Отдельно стоит отметить 
роль мецената и второго пре-
зидента Республики Адыгея 
Хазрета Совмена, с помощью 
которого реализация проекта 
стала возможной.

- Благодаря генеральному 
продюсеру фильма Хазре-
ту Меджидовичу состоялась 
экранизация романа «Графи-
ня Аиссе». Он поверил в нас и 
полностью профинансировал 
создание кинокартины, выде-
лив на это один миллион дол-
ларов, - отметил автор романа.

Создатели фильма пере-
дают благодарность главе 
Адыгеи Мурату Кумпилову за 
гостеприимство и поддержку, 
оказанную в процессе съемок.

На премьере фильма жите-
ли Майкопа, Нальчика и Чер-
кесска смогут посетить инте-
ресную выставку, на которой 
будут представлены костюмы 
и аксессуары, изготовленные 
специально для картины. Это 
очень красивые и богатые на-
циональные наряды адыгов 
и французов XVIII века. Они 
были в тончайших деталях 
воссозданы мастерами из 
Адыгеи и Санкт-Петербурга и 
полностью передают дух того 
времени.

Екатерина Дмитриева.
газета «Советская 

Адыгея».

В январе-августе 2020 года для проведения проце-
дуры ЭКО в медицинские учреждения за счет средств 
обязательного медицинского страхования направле-
ны 62 пациентки, проведено 45 процедур на сумму 
3447635 руб. На диспансерный учет по беременности 
после ЭКО встала 21 женщина, у 20 после ЭКО роди-
лось 23 ребенка.

Временно приостановленное направление женщин 
на лечение бесплодия методом ЭКО в связи с огра-
ничительными мероприятиями по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции с учетом 
рекомендаций министерства здравоохранения РФ в 
настоящее время возобновлено.

Акция
Поздравим учителей

Минитерство просвещения России запускает акцию 
«Мой учитель». В преддверии празднования Дня учи-
теля в школах по всей России пройдут мероприятия 
- учащиеся и студенты смогут поздравить своих учи-
телей и сказать им слова благодарности.

Главная цель акции - привлечь внимание общества 
к теме популяризации профессии «учитель» и фор-

мирования позитивного имиджа учителей российских 
школ. Поздравить любимых педагогов можно публи-
кацией в виде видеороликов или фотографий с учите-
лем. Акция продлится до 10 октября. 

 Для участия в акции необходимо выложить видео-
ролик или свою фотографию с учителем в социальных 
сетях под хештегами: #мойучитель2020, #мойучитель, 
#минпросвещениярф. Под фото или видеороликом 
можно написать пост со словами благодарности или 
рассказать интересную историю, связанную с лю-
бимым учителем. Информацию необходимо проду-
блировать на специально созданном разделе сайта 
https://edu.gov.ru/teacher.

Участники акции должны быть учащимися российских 
общеобразовательных организаций, иметь открытый ак-
каунт в социальной сети, а также быть подписанными на 
официальные аккаунты минпросвещения РФ в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и/или «Инстаграм».

 Акция позволит вспомнить приятные события школь-
ной поры и годы учебы в образовательных организациях 
и рассказать о тех, для кого выбор профессии учителя 
является призванием. Пользователи соцсетей узнают о 
прекрасных людях, чей труд очень важен для всего об-
щества.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Нацпроекты в действии

За счет средств медстрахования
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Объявления

Продаются индюки. Теле-
фон 8-988-474-67-34.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-422-35-12. 

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-222-14-26. 

Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. 
в центре города. Тел. 8 (918) 
023-24-71.

Продается 2-этажный дом 
в Адыгейске. Телефон +7-985-
805-00-10.

Открыта подписка 
на  1-е полугодие 2021 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

-  информация о событиях 
в городе, в Адыгее и    стране;

- ответы специалистов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться

по цене 333 рубля 24 коп.
Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Уважаемые читатели городской газеты
 «ЕДИНСТВО»! 

Информируем вас, что параллелельно с обычной открыта 
онлайн подписка на 1-е полугодие 2021 года.  

Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из дома, 
нужно:

1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться мо-
бильным приложением Почты России.

2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп), 
в поиске по названию или индексу издания написать «Един-
ство» или же индекс издания «ПР166».

3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизиро-

ваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отделе-

нии по индексу ПР166 по каталогу Почты России.

Сдается 1-комн. квартира в 
центре Адыгейска на 2 этаже 
на длительный срок. Мебель, 
стиралка, холодильник, теле-
визор. Тел. 8-918-149-18-66. 

Продается 4-комн. кварти-
ра, 2 этаж, ремонт, частично 
остается мебель, сплит. Теле-
фон 8-918-484-76-94.

Продается 1-комн.кварти-
ра пл. 30,8 кв.м. в Адыгейске 
по ул. Коммунистическая, 14, 
на 2 этаже. Цена 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-918-126-96-68.

Продается 4-комн. кв. на 4 
этаже, состящая из 2-комн. и 
1-комн. квартир, общ. пл. 84,7 
кв.м., в Адыгейске по ул. Ле-
нина, 24А, два санузла, два 

Друзья, сегодня мы хотим 
вас познакомить с Кавказ-
ским благородным оленем 
- являющимся настоящим 
украшением гор Западного 
Кавказа. Он горд и красив, 
любое его движение - верши-
на гармонии.

Олени обитают не так вы-
соко, как туры, они предпочи-
тают границу леса, сосняки и 
березняки, перемежающиеся 
кустарником можжевельника и 
рододендрона. В этом их при-
страстия совпадают с зубрами, 
поэтому стада оленей и зубров 
часто можно увидеть пасущи-
мися недалеко друг от друга. 
Живут олени, как и почти все 
другие животные заповедника, 
зимой в лесу, а летом на аль-
пийских лугах. Самки держатся 
группами с молодыми оленята-
ми разных полов и возрастов 
от сеголеток (этого года рожде-
ния) до двухлеток, которым уже 
третий год пошел.

Олени отличаются весьма 
внушительными размерами. 
Самец имеет длину тела более 
2,5 м, высоту в холке - около 
1,5 м и весит более 300 кг. Сам-
ки - чуть меньше размерами и 
весят до 160 кг. В отличие от 
оленя у оленихи совсем нет ро-
гов. Это фантастическое укра-
шение растет на голове самца 
пышной кроной и иногда имеет 

по 14 отростков на каждой вет-
ке. Продолжительность жизни 
оленя - около 14 лет.

Кавказский благородный 
олень когда-то обитал на всём 
Кавказе. Но сегодня от огром-
ного ареала осталось несколь-
ко маленьких участков, и толь-
ко в Кавказском заповеднике 
сохранилась устойчивая жиз-
неспособная популяция. Каж-

Благородный красавец В горах Адыгеи 

балкона. Цена 2700 тыс. руб. 
Телефон 8-918-338-32-96.

Продается зем. участок 5 
сот.  в СНТ «Кавказ». Теле-
фон 8-918-188-42-57. 

Продаются 2 комнаты в 
общежитии на 5 этаже. Теле-
фон 8-918-222-47-12.

Продается 1-комн. квар-
тира в центре города по ул. 
Ленина. Телефон 8-989-140-
02-52.

Сдается магазин в аренду 
в Адыгейске. Телефон 8-918-
023-18-18.

Сдается 1-комн. квартира. 
Телефон 8-918-998-51-58.

Сдается 1-комн. кв. в Ады-
гейске. Тел. 8-918-276-70-55.

дый сентябрь в Кавказском 
заповеднике проводят учет 
оленей в период брачного се-
зона. По данным учета 2018 
года на его территории обита-
ет 1840 благородных оленей. 
В целом продолжились тен-
денции увеличения популяции, 
наблюдаемые последние не-
сколько лет.

Фото А. Бибина.

Помним, скорбим
Главный врач и коллектив Адыгейской межрай-

онной больницы им. К. М. Батмена глубоко скорбят 
по поводу кончины коллеги - заместителя по эконо-
мической работе Цику (Хот) Эльмиры Казбековны. 
Борьбу с коварной инфекцией, которая охватила 
весь мир, она, к сожалению, проиграла. Мы потеря-
ли истинного друга и соратника. Утрата эта тяжела, 
безвременна и невосполнима...

Эльмира Казбековна отличалась исключитель-
ным трудолюбием, была настоящим професси-
оналом своего дела, увлечённым и уважаемым 
человеком. В бухгалтерию Теучежской районной 
больницы она пришла в 2007 году и с тех пор с ме-
дициной не расставалась. В 2014 году перешла в 
бухгалтерско-экономический отдел АМБ им. К. М. 
Батмена. За годы трудовой деятельности, при ее 
непосредственном участии произошли значитель-
ные позитивные изменения в нашем медицинском 
учреждении. 

Отзывчивая, чуткая, неравнодушная к чужим 
проблемам, она всегда протягивала руку тем, кто 
в ней нуждался, поддерживала не только словом, 
но и делом. 

Красивая женщина, преданный друг, самая луч-
шая мать для своих сына и двух дочерей, верная жена и прекрасная хозяйка. Она прожила короткую, 
но достойную жизнь. Умела дарить счастье, искренность и нежность окружающим. 

Выражаем соболезнования родным и близким Эльмиры Казбековны. Мы навсегда запомним ее 
неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая 
память о ней останется в наших сердцах.


