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В ЧЕТВЕРГ Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов провел за-
седание Комиссии по обес-
печению безопасности до-
рожного движения в РА.

Участники заседания обсу-
дили вопросы, касающиеся
состояния аварийности в рес-
публике, профилактики мероп-
риятий по снижению смертно-
сти от ДТП, а также оборудо-
вания железнодорожных пере-
ездов средствами фото- и ви-
деофиксации.

В своем докладе начальник
управления ГИБДД МВД по РА
Александр Курпас отметил,
что благодаря совместным с
органами власти мерам, в этом
году удалось снизить количе-
ство ДТП на 43 случая. Всего
за первое полугодие произош-
ло 214 ДТП. О принимаемых
мерах по снижению аварийно-
сти в районах республики до-
ложили главы Майкопского,
Теужеского и Тахтамукайского
районах, где наиболее интен-
сивное автомобильное движе-
ние.

Вместе с тем Глава Адыгеи
назвал недостаточной работу
по профилактике ДПТ и потре-
бовал принять необходимые
меры, чтобы снизить аварий-
ность.

- По каждому показателю
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги»  необхо-
димо принять все меры, что-
бы достичь результата. На это
нас нацелил и Президент РФ
Владимир Путин в ходе недав-
него заседания Госсовета РФ.
Сегодня вкладываются боль-
шие федеральные средства в
улучшение состояния дорог. В
республике строятся крупные
транспортные объекты, ряд

Безопасность - главный показатель
      выполнения нацпроекта

Середина лета – это раз-
гар летних каникул, столь
любимых нашими детьми.
Но вместе с радостью и не-
забываемыми впечатлени-
ями у мальчишек и девочек,
у которых появляется мно-
го свободного времени для
прогулок и игр, возникают
и проблемы с поведением
на улице, проезжей частью.

В связи с этим ОГИБДД МО
МВД России «Адыгейский»
напоминает, что безопасность
детей на дороге – это наша
главная задача! Хотелось бы
еще раз напомнить родите-
лям, что навыки безопасного
поведения детей на дороге –
насущная необходимость.

Необходимо начинать при-
вивать их детям с самого ран-
него возраста. Уважаемые ро-
дители! Будьте особенно бди-
тельны в летний период, конт-
ролируйте перемещения сво-
их детей, ежедневно напоми-
найте им об опасностях, кото-
рые могут подстерегать на до-
рогах, а также о том, как и где
можно переходить проезжую
часть.

Необходимо, чтобы ребенок
четко усвоил, что нельзя без
оглядки выбегать на улицу из-
за зданий или стоящей маши-
ны, прятаться за автомобили и
цепляться за них. Выработай-
те у ребенка привычку всегда
перед выходом на дорогу ос-
тановиться, оглядеться, при-
слушаться.

При катании на велосипеде,
убедитесь в наличии безопас-
ных мест. Объясните детям,
что нельзя выходить на доро-
гу из-за закрывающих обзор
предметов: машин, деревьев,
домов, заборов…

Уважаемые водители! Будь-
те внимательны, не игнорируй-
те дорожные знаки, разметку,
следите за соблюдением ско-
ростного режима. Не подвер-
гайте жизни детей опасности.

Р. Гиш,
инспектор по агитации и
пропаганде ОГИБДД МО

МВД России «Адыгейский».

Дорожный патруль

Не подвергайте
  жизни детей
 опасности!

проектов в стадии обсуждения.
Все это должно отразиться на
безопасности и комфортности
дорожного движения. Поэтому
результат должен быть уже в
ближайшее время. За невы-
полнение показателей нацпро-
екта - персональная ответ-
ственность, - подчеркнул Му-
рат Кумпилов.

В продолжение заседания
был обсужден вопрос, касаю-
щийся обеспечения безопас-
ности на железнодорожных пе-
реездах, расположенных на
территории республики. Рас-
смотрены обстоятельства про-
изошедших в этом году двух
ДТП с тяжкими последствиями.
Руководству Северо-Кавказс-
кой дирекции филиала ОАО
«РЖД» рекомендовано прове-
сти мероприятия по обустрой-
ству железнодорожных пере-
ездов шлагбаумами и сред-
ствами фото-, видеофиксации.

В ходе заседания Мурат
Кумпилов обратил внимание и
на важность своевременного
проведения всех ремонтных и
строительных работ на дорож-
ных объектах. Особенно это
касается напряженных участ-
ков трассы М-4 «Дон», которые
находятся в зонах ответствен-
ности федеральных компаний.
В частности, Глава Адыгеи
подверг критике затягивание
сроков строительства развяз-
ки у аула Тугургой, за которое
отвечает Автодор.

Представитель Госкомпа-
нии, выступая на заседании в
Доме правительства РА, про-
информировал, что в настоя-
щее время идет смена под-
рядчика. Планируется, что про-
цедура будет завершена к ок-
тябрю, и работы возобновятся.

Ранее Глава РА получил
поддержку и понимание в ре-

шение этого вопроса со сторо-
ны руководителя государ-
ственной компании «Российс-
кие автомобильные дороги»
(Автодор) Вячеславом Пету-
шенко.

- Данный участок федераль-
ной дороги обслуживается Ав-
тодором, но находится на тер-
ритории республики. Поэтому
ситуация с долгостроем не
может нас не волновать. Ежед-
невный транспортный поток
здесь в среднем составляет
около 70 тыс. автомобилей, -
отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также потре-
бовал постоянно следить за
состояние отведенных вдоль
трасс полос, продумывать
организацию придорожного
сервиса с учетом развития ту-
ризма.

Пресс-служба Главы РА.

Первым вопросом  депута-
ты утвердили Положение о по-
рядке возмещения расходов,
связанных с осуществлением
полномочий депутата Совета
народных депутатов муници-
пального образования, осуще-
ствляющего  депутатскую де-
ятельность   на непостоянной
основе.

Также было утверждено По-
ложение о формах поощрения
Совета народных депутатов и
администрации муниципаль-
ного образования.

Далее были внесены изме-
нения в решение Совета на-
родных депутатов  от
31.10.2017 г. №24 «О регла-
менте Совета народных депу-
татов  шестого созыва».

На XXXII сессии были заслу-
шаны депутатами информации
«О ходе выполнения муници-
пальной целевой программы
«Развитие образования в му-
ниципальном образовании на
2017-2020   годы» и «О сохра-
нении, изучении, развитии и
функционировании адыгейско-
го языка как государственно-
го языка  Республики Ады-
гея». Докладчиком этих ин-
формаций выступила началь-
ник управления образования
С. К. Пчегатлук.   Заслушав и
обсудив информации, депута-
ты приняли их к сведению.

О ходе выполнения муници-
пальной программы «Разви-
тие информатизации  админи-
страции муниципального об-
разования на 2018-2020 годы»
за 2018 год доложил депута-
там начальник информацион-
ного отдела администрации З.

  Диалог состоялся

М. Туркав.
Далее был заслушан вопрос

«О ходе выполнения муници-
пальной программы «Безопас-
ный город» на 2017-2020 годы»
за 2018 год. Докладчиком по
данному вопросу выступил
и.о. начальника  по делам ГО
и ЧС, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных си-
туаций  А. Е. Хуаде.

- В соответствии с задани-
ем, а также в целях обеспече-
ния  безопасности населения,
- сказал    он, - в городе  уста-
новлено 9 видеокамер улично-
го наблюдения. Информация  с
видеокамер передается  на
мониторы дежурного единой
диспетчерской службы. Каме-
ры обеспечивают   круглосу-
точное видеонаблюдение и
передачу потокового видео на
сервер. Информация с камер
хранится 30 дней.

Данная информация также
была принята к сведению.

Далее депутаты рассмотре-
ли и приняли соответствую-
щие решения по таким вопро-
сам, как «О редакционной ко-
миссии Совета народных де-
путатов», «О счетной комис-

сии Совета народных депута-
тов».

На сессии  депутаты внесли
изменения  в решение Совета
народных депутатов от 10.10.
2017г. №13 «Об избрании пред-
седателей постоянных комите-
тов Совета народных депута-
тов» и в решение Совета от
10.10. 2017 г. №12 «О составе
постоянных комитетов Совета
народных депутатов». Депута-
ты  утвердили предложенные
финансовым управлением из-
менения в бюджете города на
текущий год.

На час администрации все-
гда выносятся злободневные
вопросы, а потому работа над
ними всегда чуть  напряжен-
ней и острее.

Оба вопроса,  вынесенные
на час администрации, в ос-
новном касались коммуналь-
ной сферы. По ним был заслу-
шан начальник отдела ЖКХ
администрации А. М. Тлеху-
рай.

Первым делом он доложил
о проводимой администраци-
ей муниципального образова-
ния  работе по организации
отлова бродячих собак. В пре-

ниях по данному вопросу вы-
ступил депутат Х. М. Пшеуч,
который  предложил
включить в эту работу и
сельские округа Адыгейска -
х. Псекупс и аул Гатлукай.

Второй на часе администра-
ции  была заслушана инфор-
мация о принимаемых админи-
страцией мерах по улучшению
санитарного состояния  горо-
да. На реплику депутата А. В.
Кушу о том, что управляющая
компания, которая обслужива-
ет дома многоэтажной застрой-
ки в хуторе Псекупс, самоуст-
ранилась от   косовицы сорной
растительности, ответил глава
города М. А. Тлехас.

- Управляющие компании,
как и все другие, предприятия,
занятые в коммунальной сфе-
ре, ответственны за санитар-
ный порядок  . Не надо забы-
вать об этом. Обязан-скоси!

Также, участвуя в прениях,
глава города М. А. Тлехас по-
просил руководителей и депу-
татов сконцентрировать свое
внимание  на  низкой платеж-
ной дисциплине населения и
особенно в части вывоза му-
сора и ТБО, взносов на капи-
тальный ремонт общедомово-
го имущества и принять меры
по активизации их уплаты.

В целом XXXII сессия  вне-
сла необходимые  изменения
в собственные решения и бюд-
жет города, ответила на постав-
ленные вопросы. Конструктив-
ный диалог законодательной и
исполнительной ветвей власти
состоялся.

Аслан Кушу.

В малом зале администрации состоялась XXXII сес-
сия Совета народных депутатов города. В ее работе
приняли участие глава города М. А. Тлехас, его замес-
тители, начальники отделов и служб администрации,
представители общественных организации и полити-
ческих партий, прессы. Вел  сессию председатель
Адыгейского горсовета А. К. Ташу.

Уважаемые
граждане!

Если вы попали в
чрезвычайную ситуа-
цию, увидели порывы
или другие разрушения
коммуникаций, линий
электропередач, ста-
ли свидетелями до-
рожно-транспортных
происшествий или по-
жаров, звоните в еди-
ную дежурно-диспет-
черскую службу (ЕДДС)
города Адыгейска по
телефонам:  010, 112,
9-25-25,   9-17-58, 8-988-
084-66-90.
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Вести отовсюду и обо всем

            Ужесточено наказание
             за непропуск скорой
Госдума в третьем чтении приняла поправки, ужесто-

чающие ответственность за воспрепятствование работе
врачей и непропуск машин скорой помощи. В зависимос-
ти от тяжести причиненного пациенту вреда, вводится со-
ответствующая ответственность.

В соответствии с новыми правилами за непредоставление
автомобилю скорой помощи преимущества на дороге штраф
составит от 3 до 5 тысяч рублей. Нарушителя могут также ли-
шить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
За воспрепятствование деятельности медработников, если та-
кие действия не содержат уголовного состава, назначается
штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Если здоровью пациента был причинен тяжкий вред, насту-
пит уже уголовная ответственность – вплоть до лишения свобо-
ды на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновному
грозит срок до четырех лет.

Законопроект был разработан после нескольких трагических
событий, когда невозможность оказать вовремя медицинскую
помощь из-за препятствий на дороге приводила к гибели паци-
ентов. При подготовке ко второму чтению законопроект прошел
всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экс-
пертами. Напомним, сейчас минимальная санкция составляет
500 рублей.

В школах запретят телефоны?
Недавно Всероссийский центр изучения общественно-

го мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный теме ис-
пользования школьниками мобильных гаджетов во вре-
мя учебных занятий. В нем приняли участие 1,6 тысячи
россиян в возрасте от 18 лет.

Более половины опрошенных поддержали идею запрета мо-
бильных телефонов и смартфонов в школах - 67 процентов оп-
рошенных. Кроме того, по мнению 62 процентов респондентов,
это положительно отразится на учебном процессе.

Чаще всего запретить телефоны школьникам предлагали
женщины - 70 процентов. Наибольший отклик эта идея вызвала
у людей в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 59 лет. Также за
запрет выступили 84 процента родителей, чьи дети школьного
возраста не имеют телефонов.

Отметим, 4 июля Роспотребнадзор начал готовить предложе-
ния по запрету использования учащимися школ телефонов на
территории учебных заведений.

На нашей странице в Instagram @edinstvo_adygeisk мы про-
вели свой мини-опрос, в котором приняли участие 309 человек,
большинство - 61 процент - высказались против запрета исполь-
зования мобильных гаджетов в школах.

Суанда Пхачияш.

В межмуниципальном от-
деле МВД России «Адыгей-
ский» состоялось совеща-
ние по подведению итогов
работы за первое полуго-
дие 2019 года. В нем приня-
ли участие заместитель ми-
нистра внутренних дел по
РА, начальник следственно-
го управления МВД РА, пол-
ковник юстиции А. И. Евсе-
ев, а также работники отде-
ла и самостоятельных
структурных подразделе-
ний отдела. С отчетным док-
ладом на совещании высту-
пил и. о. начальника МО
МВД России «Адыгейский»
И. Б. Хатхоху, с которым по
завершению совещания и
состоялась наша беседа.

- С начала текущего года в
нашем межмуниципальном
отделе зарегистрировано 2455
заявлений и сообщений о про-
исшествиях, - сказал он.- Из
них по 120 возбуждены уголов-
ные дела, по 334 отказано в
возбуждении, передано по тер-
риториальности 449 материа-
лов.

- Как обстоит дело по ос-
новному показателю - тяж-
ким и особо тяжким преступ-
лениям?

- К сожалению, наблюдает-
ся их рост. Если в аналогич-
ном периоде прошлого года их
было 33, то в истекшем полу-
годии - 37. Среди тяжких со-
ставов зарегистрировано 1
убийство, 2 факта причинения
тяжкого вреда здоровью, 10
краж чужого имущества, 4
преступления по линии неза-
конного  оборота наркотиков,
5 фактов попытки сбыта фаль-
шивых купюр.

- Расскажите о преступ-
лениях имущественного
блока?

- Их количество также повы-
силось. Если в  прошлом году
хищений чужого имущества
было зарегистрировано 30, то
в отчетном периоде их количе-
ство уже возросло до 41 пре-
ступления. Нераскрытыми  ос-
тались 25 преступлений, 4 из
которых квартирные кражи.
Данное направление оператив-
но-служебной деятельности
дважды рассматривалось на
совещаниях, но положитель-
ной динамики пока нет, хотя
работа активизировалась.

- Какова общая раскрыва-
емость преступлений?

- Общая раскрываемость
составила 69,4 процента.

- Отдельного разговора
заслуживает борьба с неза-
конным оборотом наркоти-
ческих средств, оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных уст-
ройств?

- Рассматривая борьбу с
наркотиками, необходимо от-
метить, что регулярное обсуж-
дение данного вопроса на опе-
ративных совещаниях принес-
ло ожидаемые результаты.
Раскрываемость их составила
40 процентов. Состояние рабо-
ты отдела  по борьбе с неза-
конным оборотом оружия, бо-
еприпасов   и взрывчатых ве-
ществ также характеризуется
снижением количества зареги-
стрированных преступлений
данной категории.

- Какие меры предпри-
нимаются для снижения
преступности?

- Это организация деятель-
ности по осуществлению ад-
министративного надзора в
соответствии с Федеральным
законом от 6.04. 2011 года
№64 и приказа МВД России от
8.07.2011 года №818 по реа-
лизации профилактических
мероприятий по выполнению
поднадзорными лицами  уста-
новленных судом администра-
тивных ограничений и обязан-
ностей.

- Какая работа проводит-
ся непосредственно с лич-
ным составом ОВД?

- За первое полугодие теку-
щего года межмуниципальный
отдел шесть раз был проверен
сотрудниками аппарата МВД
по РА. Замечания проверяю-
щих, внесенные в книгу, уст-
ранены в полном объеме.

За истекший период из про-
куратуры поступило  1 пред-
ставление, в котором было ука-
зано на 76 нарушений феде-
рального законодательства,
выразившиеся в невыдержи-
вании разумных сроков судо-
производства. В основном их
имеют такие подразделения,
как отделение уголовного ро-

зыска, отделение участковых
уполномоченных и подразде-
ление  по делам несовершен-
нолетних. В результате прове-
дения служебной проверки
факты, изложенные в пред-
ставлении, не подтвердились,
а по ряду нарушений ранее
уже были приняты меры.

За текущий период 2019
года выявлено 33 факта нару-
шения служебной дисципли-
ны, допущенные 26 сотрудни-
ками. Привлечено к дисципли-
нарной ответственности 16 со-
трудников за совершение 18
проступков. В устной     форме
привлечено 10 сотрудников за
совершение 13 нарушений.
Возбуждено уголовное дело в
отношении двух сотрудников
ОГИБДД по п. «а» ч. 5 ст. 290
УК РФ.

Остается недостаточным
уровень организации профес-
сиональной, служебной и фи-
зической подготовки в подраз-
делениях. Уверен, что на дан-
ном этапе жизни вопрос само-
образования должен находить-
ся на первом плане.

Общей предпосылкой ус-
пешного решения задач оста-
ется высокий уровень профес-
сиональных знаний, навыков и
умений личного состава, со-
блюдение служебной дисцип-
лины и законности.

В приведенном мной анали-
зе перечислены некоторые не-
достатки в организации дея-
тельности подразделений от-
дела, устранение которых по-
зволит не только укрепить по-
зиции в системе ведомствен-
ной оценки, определенной при-
казом МВД России №1040, но
и существенно улучшить со-
стояние оперативной обста-
новки на территории обслужи-
вания.

    Аслан Кушу.

Для улучшения оперативной обстановки

Связь времен Архивам РА - 95 летВ настоящее время в архиве го-
рода Адыгейска числится 15000 еди-
ниц постоянного хранения.

Здесь проводится постоянная рабо-
та по фондированию, в котором име-
ются номенклатуры дел, исторические
справки, положение об экспертной ко-
миссии, акты проверки наличия и при-
ема передачи, акты проверки органи-
заций, учреждений, предприятий (они
находятся в наблюдательных и делах
фондов). Также в отделе находится
положение об отделе по делам архи-
вов, список организаций-источников
комплектования архива, основные на-
правления развития архивного дела в
МО «Город Адыгейск», паспорт муни-
ципального архива, список фондов,
листы фондов и множество журналов,
годовые отчеты отдела по всем направ-
лениям.

Это огромный массив документов,
отражающих материальную и духов-
ную жизнь жителей района, имеющих
историческое, научное, политическое
значение, а также являющихся
неотъемлемой частью историко-куль-
турного наследия.

Отделом по делам архивов админи-

страции города постоянно осуществля-
ется контроль за работой ведомствен-
ных архивов путем комплексных про-
верок экспертных комиссий ведомств,
оказывается практическая помощь уч-
реждениям в усовершенствовании но-
менклатуры, инструкции по делопроиз-
водству, а также в отборе упорядоче-
нию и передаче дел в муниципальный
архив.

Так, в прошлом году в отделе улуч-
шено состояние 35 дел в фондах, за-
картонировано158 дел постоянного хра-
нения в результате приема документов
от фондообразователей. Также прове-
дена проверка наличия в 111 дел в пяти
фондах. Это – только малая часть того,
чем занят городской отдел. Хотелось
бы отметить, что, кроме того, исполне-

но 826 запросов социально-правового
характера.

 Сегодня архивы занимают важное
место в жизни государства, хранят
документальную историю страны и че-
ловеческих судеб. Благодаря кропот-
ливому труду работников архивной
службы в республике сохраняется и
приумножается документальное насле-
дие нашего региона и страны. Отрад-
но, что сегодня происходят качествен-
ные изменения в деятельности архи-
вов Республики Адыгея, повышается
социальная значимость и престиж тру-
да архивистов, посвятивших себя
делу, которое требует огромного тру-
долюбия и глубоких профессиональных
знаний.

М. Юрьева.

АРХИВЫ АДЫГЕИ
Гимн архивистов Республики Адыгея
Слова и музыка М.И. Тлехаса.

Мы гордо несем истории знамя,
Мы честно храним историю земли:
Земли наших предков, земли Адыгеи,
И нашей любимой Российской
                                           земли.
Припев.

Архивы - сегодня, архивы - вчера.
Архивы страны - это наша судьба!
Храним, бережем мы Славу отцов -
Проходит сквозь сердце времени зов!

Веков документы, и фото, и факты -
С надеждой нам прошлое смотрит
                                                          в глаза.
И подвиг, и труд, и бессмертие славы -
Земли Адыгеи забыть нам нельзя!

Припев.

Архивная служба родной Адыгеи
В грядущее завтра смело идет.
Былые победы, и подвиги наши
Нас вдохновляют, зовут нас вперёд!

Припев.

Архивной службе Адыгеи 22 июля исполняется 95 лет. Архивное дело
- это связь между прошлым, настоящим и будущим, а не просто сохране-
ние документов. Архивный фонд - это летопись истории, это - докумен-
тальная память. Этому нелегкому делу гимн написал  М. Тлехас, заведу-
ющий отделом архивов МО «Город Адыгейск».

Отчеты

              Сбербанк поможет
          клиентам МФЦ Адыгеи
Сбербанк установит POS-терминалы в отделениях МФЦ

Адыгеи. С их помощью клиенты смогут оплатить госпош-
лину, налоги, внести другие платежи, не заботясь о на-
личных средствах. На первом этапе до конца лета плани-
руется подключить 20 комплектов оборудования.

О новой форме сотрудничества на совместной встрече дого-
ворились заместитель управляющего Адыгейским отделением
Нурбий Тхапшоков и руководитель МФЦ республики Елена
Юрченко. Реализация проекта дает возможность сократить вре-
мя для получения услуг в МФЦ и повысить безопасность рас-
четов, исключив использование наличных средств.

Наличие POS-терминалов в многофункциональных центрах
особенно удобно и актуально для жителей сельской местности
в связи с территориальной удаленностью отделений МФЦ от
банков.

- Одна из наших основных задач – сделать расчеты жителей
Адыгеи максимально удобными и безопасными, POS-термина-
лы в отделениях МФЦ современное и надежное решение, кото-
рое откроет новые возможности и экономит самый дорогой ре-
сурс – время наших клиентов, считают в региональном отделе-
нии Сбербанка.
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Браков меньше,
разводов больше
Незаметно пролетело первое

полугодие. А потому многие учреж-
дения города подводят итоги про-
деланной работы за этот период, в
том числе и отдел ЗАГС.

Общее число зарегистрированных
актов гражданского состояния состави-
ло 241, что на 36 обращений меньше
по сравнению с прошлым годом. Из
них о рождении – 88. Уже несколько
лет сильный пол не уступает лидерство:
мальчиков родились на 4 больше – 46
против 42 девочек, за аналогичный
период 2018 года – 55 и 51 соответ-
ственно. При этом количество детей,
родившихся у матерей, не состоящих
в браке с отцом ребенка, составило 6.
Наиболее часто рождались малыши у
женщин в возрасте от 25 до 30 лет –
39, от 31 до 39 лет - 34, на третьем
месте разместились мамы от 18 до 24
лет – 14 новорожденных, еще один
ребенок у женщины в возрасте 40-45
лет. В отношении  семи детей было ус-
тановлено  отцовство на  основании
совместного заявления родителей ре-
бенка.

Самыми популярными в первом по-
лугодии стали мужские имена - Бис-
лан, Давлет и Тамерлан, женские –
Амина, Бэлла и Диана. В разряд ред-
ких в этот раз попали Гордей, Мадин,
Расим, Роберт, Сердар, Январ. Ориги-
нальные имена выбрали родители и
для своих дочерей: Айшат, Алиса, Гре-
та, Сумайя, Хадиджа.

Что может быть прекраснее любви и
молодости, только их соединение. С
января по июнь узами Гименея связа-
ли себя 27 пар. Основной возраст для
заключения брака - 25-30 лет (20 чело-
век), на втором месте – от 18 до 24 (18),
в рейтинге ЗАГСа бронза досталась
мужчинам и женщина 35 лет и старше
(10), реже супружескими узами связы-
вали себя только в 31-34 года (6). Из
них впервые вступили в брак 19 пар,
повторно – 2. К сожалению, расторг-
нуть брак решились еще больше – 32
пары, три из которых разошлись во
взаимному согласию, а 29 – по реше-
нию суда. Среди наиболее частых при-
чин – отсутствие общих интересов, вза-
имная утрата чувств, а также разногла-
сия в других сферах жизни.

В первом полугодии 2019 года за-
регистрировано 85 смертей, что на 14
меньше по сравнению с показателями
прошлого года. Из них мужчин – 49,
женщин – 36.

Подведем итоги. Не наблюдается
устойчивости брака: количество обра-
зованных семей меньше, разводов все
больше. Падает рождаемость, несмот-
ря на все предпринимаемые меры по
поддержке материнства и детства.
Улучшились  показатели лишь в одной
сфере: на 100 смертей приходится 104
рождения.

Суанда Пхачияш.

Теучежским районным судом рас-
смотрено в открытом судебном за-
седании в общем порядке судебно-
го разбирательства материалы уго-
ловного дела в отношении М.А.Б.
1992 года рождения, обвиняемого в
совершении преступлений, предус-
мотренных п.«а» ч.1 ст.213 и п.п.«а»
и «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Подсудимый совершил хулиганство,
то есть грубое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, совершенное
с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, а
также умышленное причинение легко-
го вреда здоровью, вызвавшего крат-
ковременное расстройство здоровья,
совершенное из хулиганских побужде-
ний, с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве ору-
жия.

Преступления совершены при сле-
дующих обстоятельствах:11 февраля
2019 года около 11 часов подсудимый,
находясь на обочине автодороги М-4
«Дон», вблизи торгового центра «Импе-
риал», являющегося общественным
местом, действуя незаконно, грубо
нарушая общественный порядок и вы-
ражая явное неуважение к обществу,
общепризнанным нормам и правилам
поведения, используя малозначитель-
ный повод для выяснения отношений,
не соизмеримый с возможными по-
следствиями, в присутствии проезжав-
ших мимо по федеральной автодороге

водителей, демонстрируя пренебрежи-
тельное к ним отношение, желая про-
тивопоставить себя окружающим, вы-
разившееся в вызывающем поведе-
нии, взял газовый (перцовый) баллон-
чик и, используя его в качестве ору-
жия, умышленно распылил его содер-
жимое в лицо потерпевшего, затем из
принадлежащего ему пистолета марки
«ИЖ-79-9Т», калибра 9 мм РА, произ-
вел в направлении федеральной авто-
дороги беспорядочную стрельбу не
менее, чем из шести выстрелов по ту-
ловищу потерпевшего, тем самым гру-
бо нарушил общественный порядок и
выразил явное неуважение к обществу.

Кроме того, подсудимый М.А.Б.,
находясь в тоже время и в том же ме-
сте, произвел по телу потерпевшего
несколько выстрелов, чем причинил
последнему, согласно заключению эк-
сперта слепые ранения спины и левой
боковой поверхности туловища, квали-
фицирующиеся как легкий вред здоро-
вью.

Подсудимый вину в содеянном при-
знал частично. Утверждения подсуди-
мого М.А.Б. о том, что брызнул перцо-
вый баллончик в лицо потерпевшему,
когда тот направился к нему со сжа-
тым кулаком и с нецензурной бранью,
а также выстрелил в него тогда, когда
он подумал, что тот хочет угнать либо

повредить его автомобиль, суд расце-
нивает как способ защиты. При этом
утверждения о том, что он раскаивает-
ся о совершенном преступлении, не
убедительны, поскольку в ходе судеб-
ного заседания подсудимый отказал-
ся принести извинения в адрес потер-
певшего. Правда, вместо него извини-
лись родственники.

Изучив и исследовав материалы уго-
ловного дела, суд признал М.А.Б.
виновным в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «а» ч.1
ст.213 УК РФ и назначил ему наказа-
ние в виде обязательных работ сроком
двести  часов. Виновным он признан
также  по подпункту «а» и «в» ч.2 ст.115
УК РФ и назначил ему наказание  в
виде обязательных работ сроком сто
пятьдесят часов.

В соответствии с ч.2 ст.69 Уголовно-
го кодекса РФ по совокупности пре-
ступлений путем частичного сложения
наказаний осужденному окончательно
суд определил наказание в виде обя-
зательных работ в двести сорок часов
на объектах, определяемых органом
местного самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполнительными
инспекциями, но в районе места жи-
тельства осужденного.

Пресс-служба Теучежского
районного суда.

Статистика жизни

 Сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ) являются лидирующей
причиной смерти во всем мире. По
данным ВОЗ и по прогнозам экспер-
тов к 2020 году число людей, умер-
ших от ССЗ может достичь 25 мил-
лионов. В России от кардиоваску-
лярных заболеваний умирает еже-
годно около 1% населения, что со-
ставляет примерно 1 миллион 300
тысяч человек.  Основными сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми, приводящими к инвалидизации
и смертности, являются инфаркты
и инсульты.

В числе факторов риска, предше-
ствующих заболеванию,  есть факто-
ры, связанные с действиями конкрет-
ного человека: табакокурение, злоупот-
ребление алкоголя, абдоминальное
ожирение, низкая физическая актив-
ность.

Особое место в возникновении хро-
нических неинфекционных заболеваний
занимает алкоголь. По данным ВОЗ,
потребление алкоголя, превышающее
8 литров на душу населения, представ-
ляет опасность для генофонда нации.
А в России потребление алкоголя на
душу населения более 18,5 литров.
80% потребляемого алкоголя приходит-
ся на крепкие алкогольные напитки.
Влияние чрезмерного потребления ал-
коголя на организм приводит к возник-
новению алкогольной кардиомиопатии,
артериальной гипертензии, острого и
хронического панкреатита, цирроза пе-

Наказан за хулиганство
Из зала суда

чени. Риск развития злокачественных
заболеваний возрастает в 10 раз. Как
у  женщин, так и у мужчин может раз-
виться бесплодие. Страшным оказыва-
ется воздействие алкоголя на потом-
ство: у трети всех детей, рожденных
матерями-алкоголиками, обнаружива-
ется олигофрения; значительная часть
детей погибает в первые два года жиз-
ни.

Человек в состоянии алкогольного
опьянения часто не контролирует свое
поведение, бывает агрессивен, что при-
водит к ссорам, конфликтам и даже пре-
ступлениям. Таким образом, послед-
ствия потребления алкоголя угрожают
безопасности личности, общества и
государства.

Реализация профилактических про-
грамм национального масштаба на-
правлена как на борьбу с факторами
риска (первичная профилактика), так и
на раннее выявление и адекватное ле-
чение предотвратимых заболеваний
(вторичная профилактика).

В настоящее время доказано, что
вклад в здоровье факторов образа жиз-
ни составляет более 50%. Следова-
тельно, здоровье человека в опреде-
ленной степени зависит от его соб-
ственного поведения, которое можно и
нужно корректировать.

Для выявления факторов риска,
оценки функциональных и адаптивных
резервов организма, прогнозирования
состояния здоровья, формирования
личной внутренней мотивации челове-

ка к изменению поведения и переходу
к более здоровым моделям поведения
в рамках национального проекта «Здо-
ровье» были созданы Центры здоро-
вья. Обследование включает:

- скрининг-оценку уровня психофи-
зиологического здоровья, функцио-
нальных и адаптивных резервов орга-
низма на аппаратно-программном ком-
плексе с измерением параметров фи-
зического развития;

-  экспресс-оценку состояния серд-
ца по ЭКГ- сигналам от конечностей;

- ангиологический скрининг с авто-
матическим измерением систолическо-
го артериального давления и расчета
плече - лодыжечного индекса;

- комплексную детальную оценку
функций внешнего дыхания;

- биоимпедансный анализ внутрен-
них сред организма (процентное соот-
ношение воды, мышечной и жировой
ткани);

- экспресс-анализ крови для опреде-
ления общего холестерина и глюкозы
крови и др.

Все обследование с консультацией
занимает 40 минут. На основании анам-
неза, результатов обследования и ос-
мотра проводится оценка вероятных
факторов риска. Если в процессе об-
следования в Центре здоровья выяв-
ляется подозрение на какое-либо забо-
левание,  гражданину следует обратить-
ся в ЛПУ для дальнейшего обследо-
вания и лечения.

ЗдоровьеО вреде чрезмерного потребления алкоголя

В начале апреля поста-
новлением главы города
были внесены изменения в
состав Общественного со-
вета муниципального обра-
зования. В него вошли
двадцать уважаемых жите-
лей МО «Город Адыгейск».
В абсолютном большин-
стве, это ветераны труда,
представляющие различ-
ные отрасли трудовой дея-
тельности: педагогику, ме-
дицину, государственную
службу, общественные  ор-
ганизации, правоохрани-
тельные органы…

На днях прошло первое за-
седание нового состава, в
работе которого приняла также
участие управляющий делами
администрации города Саида
Нагаюк. Открывая собрание,
председатель Общественного
совета Тембот Мугу отметил,
что глава города Махмуд Тле-
хас видит в общественных
организациях определенную
силу, способную внести серь-
езный вклад в улучшение жиз-
ни людей, и хочет опираться
на них. Именно поэтому, им
была поставлена задача акти-

визировать работу обществен-
ных организаций.

- Были внесены изменения
в положение «Об обществен-
ных организациях», а также в
состав Совета, - подчеркнул Т.
Мугу. – В нем сегодня нет ни
предпринимателей, ни тех, кто
входит в состав руководства
политических партий и органи-
заций, что говорит о непредв-
зятости и объективности чле-
нов Совета.

Далее Тембот Мугу ознако-
мил собравшихся с положени-
ем Общественного совета МО
«Город Адыгейск». Он являет-
ся совещательным, консульта-
тивным органом, содействую-
щим согласованному взаимо-
действию муниципальных ор-
ганов и общественных объе-
динений. Совет является кол-
легиальным совещательным
органом и работает на обще-
ственных началах, опираясь
на органы самоуправления,

комитеты, профсоюзы, иные
органы общественной дея-
тельности населения. Реше-
ния, вырабатываемые Сове-
том, носят рекомендательный
характер.

Целями и задачами Совета
являются обеспечение согла-
сования общественно значи-
мых интересов жителей Ады-
гейска, общественных объе-
динений, органов местного са-
моуправления для решения
наиболее важных вопросов
экономического и социально-
го развития города, обеспече-
ния правопорядка, защиты
прав и свобод граждан, про-
живающих в муниципальном
образовании.  Все это будет
делаться привлечением граж-
дан и общественных организа-
ций к реализации муниципаль-
ной политики, осуществлению
контроля за деятельностью
органов местного самоуправ-
ления, а также посредством

соблюдения свободы слова в
городской газете, привлечения
граждан, представителей СМИ
к обсуждению вопросов, каса-
ющихся свободы слова, ока-
зания информационной, мето-
дологической и иной поддер-
жки общественным объедине-
ниям, проведения обществен-
ной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и
многое другое.

Саида Нагаюк подчеркнула,
что люди, вошедшие в состав
Общественного совета своим
трудом, жизнью, поступками
заслужили почет, доверие и
искреннее уважение жителей
муниципального образования.

- Задачи, поставленные пе-
ред вами, очень серьезны и от-
ветственны, но есть уверен-
ность, что вы справитесь с
ними.  Мы же будем работать
с вами в тесном контакте и лю-
бые запросы и пожелания, спо-
собствующие улучшению жиз-

ни горожан, должны рассмат-
риваться и прорабатываться.
Это позиция главы города Мах-
муда Тлехаса,- сказала она.

Наверняка, читателям на-
шей газеты будет интересно
узнать, кто вошел в состав
Общественного совета. Пред-
седатель, ветеран труда Тем-
бот Мугу, ветераны педагоги-
ческого труда Адам Гатагу,
Аслан Жане, Зоя Наток, Ами-
нет Тхагапсо, Мулиат Наток,
ветераны правоохранительных
органов Аслан Бжассо и Хасан
Ситкин, ветераны труда Сима
Пчегатлук, Нух Хуако, Сагид
Хут, Малич Шеуджен, Татьяна
Швырева, председатель мес-
тного отделения ВОС Аминет
Вайкок, председатель Совета
старейшин Мугдин Гонежук,
почетный председатель Сове-
та ветеранов Мос Джандар,
председатель профкома АМБ
Марет Панеш, председатель
Союза женщин Мира Хахук,
председатель организации
«Союз «Чернобыль» Юрий
Малышев и председатель
«Союза афганцев Аскер Хатхе.

     Мурат Туркав.

В общественных организациях

Совет возобновил работу
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                   ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении конкурса по предоставлению пра-
ва на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск»

    В соответствии с постановлениями админист-
рации муниципального образования «Город Ады-
гейск»  от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке разме-
щения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования  «Город Ады-
гейск», от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении
схемы размещения  нестационарных объектов на
территории муниципального образования «Город
Адыгейск» и постановлением администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск»  от
17.07.2019  года № 199 «О   проведении Конкурса
по предоставлению права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»,  постановле-
нием администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 16.07.2019 года № 195 «О вне-
сении изменений в постановление администрации
МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 «Об
утверждении  схемы размещения  нестационарных
объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», Администрация муниципаль-
ного образования «Город  Адыгейск» уведомляет о
проведении Конкурса на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории МО «Город Ады-
гейск» (далее - Конкурс).

 Организатор Конкурса – отдел экономического
развития, торговли и инвестиций  администрации МО
«Город Адыгейск»

1. Предметом Конкурса является предоставление
права на размещение нестационарных торговых
объектов в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов (далее - НТО) на
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности либо государственная собственность
на которые не разграничена на территории МО «Го-
род Адыгейск» в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего извещения.

 2. Срок, на который заключается договор о пре-
доставлении права на размещение НТО: номера ло-
тов с 1 по 7- 5 лет;  номера лота 8 - 1 год.

3. Требования, предъявляемые к участникам Кон-
курса.

В Конкурсе вправе принимать участие индивиду-
альные предприниматели и юридические лица (да-
лее - заявители), подавшие заявление о предостав-
лении права на размещение НТО по форме согласно
приложению  №1 к Положению, утвержденному по-
становлением администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123
«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов  на территории МО «Город Адыгейск» (да-
лее - заявление) с приложением документов, указан-
ных в пункте  3 данного  Положения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта
В конкурсную комиссию по предоставлению пра-

ва размещения нестационарных торговых объектов
на  территории муниципального образования  «Го-
род Адыгейск»

Заявитель _________________________________

Юридический адрес __________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия _____________

ИНН _____________, контактный телефон _______

ОГРН _____________________________________
              (номер, дата, кем присвоен)

Прошу   Вас   рассмотреть   на   заседании   кон-
курсной   комиссии   по предоставлению права   раз-
мещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  МО «Город Адыгейск» возможность раз-
мещения ____________________________________

     (тип нестационарного торгового объекта:
         лоток,  киоск, павильон и т.д.)

для осуществления торговой деятельности ________
                       ________________________________________________________________________________
     (специализация)
по адресу:
1. ________________________________________
     (адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории МО  «Город Адыгейск»
ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отно-
шении предприятия-заявителя не проводится проце-
дура ликвидации и банкротства, деятельность не
приостановлена.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный кон-
верт) с документами, оформленными в соответствии
с требованиями положения о размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО «Город
Адыгейск».

«____» ______ 20___ г.  ________________________
 (дата подачи заявления) (Ф.И.О., подпись предпринимателя
                                                  или руководителя предприятия)  М.П.
«____» ______ 20___ г.     ______________________________
 (дата принятия заявления)   (Ф.И.О., подпись, принявшего
                                                             заявление) М.П.

№ регистрации ___________

 -  выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для юридического лица) или
выписки из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), выданной не более чем за
30 дней до дня объявления о проведении Конкурса;

-  документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника Кон-
курса (для юридического лица - копии решения или
выписки из решения юридического лица о назначе-
нии руководителя, или копии доверенности уполно-
моченного представителя в случае представления
интересов лицом, не имеющим права на основании
учредительных документов действовать от имени
юридического лица без доверенности, копии доку-
мента, удостоверяющего личность; для индивиду-
ального предпринимателя - копии документа, удос-
товеряющего личность индивидуального предприни-
мателя, или копии доверенности уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя
и копии документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя);  справки налогового органа об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней и налого-
вых санкций, выданной не более чем за 90 дней до
дня объявления о проведении Конкурса;  докумен-
тов, содержащих сведения, подтверждающие соот-
ветствие заявителя конкурсным условиям:

-  декларация (в произвольной форме) о том, что
участник Конкурса не находиться в процессе ликви-
дации или признания неплатежеспособным (банкро-
том), его деятельность на момент подачи и рассмот-
рения заявки на участие в Конкурсе не приостанов-
лена (в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях).

  4. Форма конкурсного предложения:

 БЛАНК
финансового предложения за право на

размещение нестационарного торгового
объекта

Финансовое предложение предпринимателя
      _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридичес-
кого лица)

за размещение ______________________________
                         (тип и специализация объекта)

по адресу: _______________________________
                    (место расположения объекта)

на период с «____» _____ 20__ г. по «__» ___ 20__ г.

Стартовый размер оплаты: _______________ руб.
      ____________________________________________________________________
                       (прописью)

Предложение предпринимателя: ____________ руб.
      ____________________________________________________________________

     (прописью)

Дата ______        Подпись _________
                                                                                                                                         М.П.
5. Дата, место и время проведения Конкурса:

9.08.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ады-
гейск, ул. Ленина, 31, каб. 211, 2 этаж (малый зал).

6. Место приема заявок на участие в Конкур-
се :

- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж,
(администрация  муниципального образования «Го-
род Адыгейск».

 11. Методика определения стартового размера фи-
нансового предложения за право  на размещение
нестационарных торговых объектов на территории МО
«Город Адыгейск»

1. Для нестационарных торговых объектов площа-
дью до 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» определяется по следующей форму-
ле: С = Сср x Sмр / 12 x Т,

С - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта;

Сср - средний удельный показатель кадастровой
стоимости земель, согласно таблице № 1;

Sмр - площадь размещения нестационарного тор-
гового объекта в кв. м;

Т - срок размещения нестационарного торгового
объекта в месяцах.

Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов площа-
дью свыше 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» определяется по следующей форму-
ле: Sp = C x T x Cn x S x 12,

Sp - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта в год;

C - базовый размер финансового предложения за
1 кв. м размещения нестационарного торгового
объекта, равный 400 рублям в месяц;

T - коэффициент, учитывающий тип нестационар-
ного торгового объекта, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию
нестационарного торгового объекта, согласно табли-
це № 3.

Таблица №3

S - площадь размещения нестационарного торго-
вого объекта в кв. м.

7. Дата и время начала и окончания приема
заявок: начало приема заявок 26.07. 2019 года с
9.00 часов; окончание приема заявок 05.08. 2019 года
17.45 часов.

8. Адрес и телефон отдела экономического
развития, торговали  и инвестиций: РА, г. Ады-
гейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж; телефоны:
88(777)2 9-15-33, 9-14-90.

9.  Место получения информации об услови-
ях Конкурса: РА, г. Адыгейск, ул. Ленина 31., каб.
213, 2 этаж.

10. Выписка из схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов



520  июля  2019 года

        Пшинатль (героическая песнь)
      о северокавказском Че Гевара

Более четверти века прошло с
тех пор, как его нет с нами. Не знаю,
как к другим, мне же все это время
он приходил прямо  в мысли. Все-
гда хотел написать о нем хорошо и
доподлинно. Работал тяжело, пере-
читывал, что написал,  и в присту-
пе неудовлетворенности и твор-
ческого  негодования, рвал бумагу
в клочья. Перечитывал все то, что
написал о нем ранее сам, что на-
писали другие, и отбрасывал в сто-
рону. Все не то!

Не о нем! Вот такой приходил ко
мне в мысли человечище! Этот ма-
териал плод моих долгих и мучи-
тельных размышлений об Адаме
Хуаде, нашем славном земляке,
Герое Абхазии и многих народов
Северного Кавказа.

Детство и отрочество героя.
            Корни наши
Адам Хуаде родился в ауле Гатлу-

кай, в междуречье берущих свои на-
чала на Малом Кавказском хребте Псе-
купса и Дыша, на месте издревле яв-
лявшемся  ареной кровопролитных
столкновений. Рядом  с аулом  возвы-
шается  памятник меотской  истории
и культуры – городище, величествен-
ное и поражающее взор творение рук
древнего человека.

Как  все мальчики в детстве, он лю-
бил погонять  мяч,  поиграть в адыгей-
скую лапту, но, как свидетельствуют
сверстники, всегда   готов  был оста-
вить эти детские забавы, увидев со-
бравшихся где-нибудь аульских ста-
риков. Безгранично широк был диапа-
зон тем, высвечиваемых из  тьмы ве-
ков аксакалами, а в их  разговорах, как
из рога изобилия, текли воспоминания
и размышления о прошлом, думы о
настоящем, надежды на будущее. А
Адам еще совсем мальчишка, молча-
ливо и с широко раскрытыми глазами,
слушал их, познавая жизнь во всех ее
проявлениях, тонах и полутонах, крас-
ках…

Говоря о корнях и среде формиро-
вания личности, нельзя обойти и такой
немаловажный аспект, как семья.
Адам родился  в многодетной кресть-
янской  семье  Ильяса  Мосовича и
Рабигат Сагидовны Хуаде. Что касает-
ся родителей, то они, как все адыги,
пользовались той системой его воспи-
тания, построенной на  строгости и
аскетизме, которая осталась неизмен-
ной с древнейших времен до времен
настоящих, неизменной по форме и
функциям, как адыгейская колыбель.
Другое дело его старшие сестры –
«мамки по рождению», еще с раннего
детства окружили младшенького Ада-
ма теплой заботой и наполнили такой
любовью, что он попросту был должен
вырасти  высоконравственным челове-
ком. В общем, все, как в адыгейской
сказке о девяти братьях-богатырях и
одной сестре, только наоборот и чуть
в иной интерпретации.

Адам Хуаде  рано  потерял отца, в
13 лет. И на семейном совете было
решено его  и старшего брата отпра-
вить для  продолжения учебы  в Май-
копскую школу интернат-Аслана в де-
вятый, а Адама в седьмой класс. Это
образовательное учреждения для де-
тей из многодетных и неполных семей,
располагавшееся в столице области не

только административной,  но и куль-
турной, с лучшим педагогическим  кол-
лективом, являлось по меркам своего
времени почти  элитарной школой. О
совместных годах учебы в Майкопской
школе-интернат с Адамом Хуаде вспо-
минает супружеская  чета Апсалямо-
вых, живущая в нашем городе-Реджеб
и Дарихан.

- Мы сидели с Адамом за одной
партой, - говорит Реджеб. – Он хорошо
учился, много читал  исторической
литературы как художественной, так и
научной. Увлекался спортом – борьбой
самбо и дзюдо. При хорошей физичес-
кой подготовке, в нем  отсутствовала
какая-либо агрессивность. Добрый
был…

- Добрых людей на свете много. Лег-
ко сказано, -  вступила в разговор Да-
рихан. – Адам был скорее мягкосер-
дечный. Что, однако, абсолютно не
мешало ему всегда иметь свою пози-
цию, мнение,  принципиально отстаи-
вать их.

Вот такой  не банальный, а правди-
вый и точный   отроческий портрет Ада-
ма Хуаде удалось нарисовать его од-
ноклассникам. И лучше не скажешь о
человеке, которого близко знал. Таким
он  потом и останется  на всю корот-
кую, но яркую жизнь.

 Многие об Адаме Хуаде  после  ги-
бели будут писать,  снимать о жизни
его телефильмы  и передачи, стараясь
уйти  все дальше и глубже в поисках
«зерна»  образа нашего героя. Но, на
мой взгляд, наиболее  глубоко и талан-
тливо напишет о нем Людмила Хут,
супруга погибшего с ним день в день
в Абхазии товарища Мурата Шовгено-
ва. Так, в своем «Письме другу» она
скажет: «Дорогой Адам!  Эпистолярный
жанр сейчас не в моде, а тем более –
жанр писем в никуда. Но  та уважитель-
ная память, которую  хранит о тебе
наша семья – мои родители, я,  дочь
Мариет – дает мне право обратиться к
тебе с этим  письмом, которое ты уже
никогда не получишь …

… Наверное, сейчас, Адам, душа
твоя тихо улыбается. Ты всегда стес-
нялся громких слов,  красивых жестов,
какой-то ни было картинности.  Я долго
искала ключевое слово,  которое отра-
жает твою человеческую суть. И, по-
хоже, нашла его. Ты всегда был «не-
громким».

И этой оценкой его личности все точ-
но  подмечено и схвачено в образе
нашего героя, много сказано об Ада-
ме Хуаде.

А  студенчество - юность твоя,
       жарких схваток пора
Как известно, Адам еще в интернате

стал упорно заниматься самбо и дзюдо,
а потому после окончания его,  не заду-
мываясь, поступил на факультет физичес-
кого воспитания Адыгейского государ-
ственного пединститута, и продолжил
тренировки у своего первого тренера Ва-
лентина Шхалахова.

Именно  горячая любовь  к физичес-
кому  самосовершенствованию – спорту,
юношеская устремленность порадеть за
свой  народ  крепко связали мужскую
дружбу Адама Хуаде и Гиссы Абида. Адам
порадел за нас, вспыхнув, как яркая звез-
да, и сгорел на этом поприще, а Гисса
продолжает дело, укрепляя адыгскую эт-
нокультуру и пропагандируя ее не только
дома, в зарубежной черкесской диаспо-
ре, но и во всем мире.

- Я познакомился с Адамом, когда он
учился в интернате, - говорит Гисса Абид,
- останавливался  у него, приезжая на
соревнования в Майкоп.  С тех пор шли
по жизни плечом к плечу. Мы  почти в одно
время стали мастерами спорта по борь-
бе самбо  и дзюдо, начали служить в пра-
воохранительных органах. И я  глубоко
благодарен судьбе, что в ней у меня был
такой  настоящий друг!

Но вернемся к спорту. Не стану ог-
лашать весь список достижений Ада-
ма, потому что он очень длинный.  На-
зову наиболее значимые его победы.
Он являлся бессменным чемпионом по
самбо и  дзюдо Адыгейской автоном-
ной области и Краснодарского края в
среднем весе в течение 1974-1978 го-
дов, победителем   первенства РСФСР
среди юниоров, серебряным призером
первенства ДСО «Урожай», чемпиона-
та СССР.

- После  окончания  института осо-

бой перспективы в спорте для себя я
не видел, - говорил мне в интервью
нашей газете в декабре 1989  года
Адам. – Надо было честно признаться
в этом себе и идти дальше, где ты мо-
жешь принести больше пользы.

И таким он был всегда,  обладавший
серьезной и трезвой самооценкой и,
будто знающий о своем особом пред-
назначении во времени, в будущем. Но
прежде  отслужил в рядах Вооружен-
ных Силах.

После службы Адам начинает рабо-
тать в Майкопской районной инспекции
по делам несовершеннолетних.

- В хорошей физической  форме, ак-
куратный в одежде и делах, с  педаго-
гическим тактом, доброжелательный, -
говорит Гисса Абид, - Адам с первых
дней в органах  стал завоевывать ува-
жение и авторитет   среди коллег и по-
допечных, трудных подростков из
неблагополучных семей, многие из ко-
торых, наверное, видели в нем, каким
в идеале должен быть собственный
брат  или отец.  К нему  тянулись, пото-
му что он не карал «трудных», а пере-
воспитывал.

 В это же время Адам Хуаде посту-
пает на юридический факультет Кубан-
ского госуниверситета. С 1982 года
работает  в уголовном  розыске, сна-
чала в станице Ханской, а потом в Теу-
чежском ГРОВД. Особой вехой в его
службе в органах правопорядка стал
год 1987 год, когда он был назначен
начальником следственного отделения
Теучежского ГРОВД.

       Предтеча подвига,
или Пассионарий в черкеске
С Адамом, казалось, вот таким мол-

чуном, умеющим как-то по-своему
вдумчиво слушать, слышать и анали-
зировать, я познакомился во второй
половине 80-х годов 20 века, когда
«брожение в умах масс» охватило не
только СССР, социалистический  ла-
герь, но и все страны мира, с надеж-
дой и верой смотревшие на них. Не-
ужели конец, крах  всем  светлым  иде-
ям и целям коммунизма, казалось, воп-
рошал мир!

Так вот, но думать об Адаме Хуаде
только  как о пассивном слушателе, в
корне было бы  неправильно. Мне не
раз приходилось наблюдать его на го-
родском и республиканском Советах
Адыгэ хасэ, на съездах адыгейского
народа,  и видеть его оратором,  кото-
рый  всегда говорил со знанием воп-
роса и в конструктивном русле. И мог
задать  тон любому общественному
мероприятию.  Его умению расставить
всех и все по своим местам можно
было позавидовать. Он, без сомнения,
был харизматичной, более того пасси-
онарной личностью. Вот как характе-
ризует понятие «пассионарная лич-
ность» русский философ и историк Лев
Николаевич Гумилев «Пассионарность
– это способность и стремление к пе-
ремене окружения, нарушению инер-
ции, потенциал к прогрессу и деятель-
ности, внутреннее стремление к дея-
тельности, направленное на реали-
зацию суперважной далекой иррацио-
нальной цели. Пассионарная личность
– личность, человек «энергоизбыточно-
го» типа, рисковый, активный, увлечен-
ный до степени одержимости, который
способен идти на жертвы ради дости-
жения того, что он считает ценным.
Пассионарий не может спокойно жить
повседневными заботами без манящей
и увлекающей цели – он геройствует и
за ценой не постоит. Роль пассионари-
ев в инициировании и развитии пере-
ходов и прорывов в общечеловечес-
кой истории огромна, но их число в
общей человеческой массе ничтожно
мало. Они обречены, они безудержно
гибнут и сгорают»…

Как пассионарная личность Адам Ху-
аде несомненно принадлежал к наивыс-
шему её уровню – «жертвенному», ха-
рактеризующему его как человека, го-
тового без колебаний пожертвовать соб-
ственной жизнью. С одной поправкой
в соответствии с кодексом адыгского
рыцарства. Он был «пассионарием в
черкеске».

Адам Хуаде являлся активным уча-
стником всех общественно-политичес-
ких про-цессов в начале 90-х годов
прошлого столетия в Адыгее. Как член
областного Совета общественного дви-

жения Адыгэ хасэ, он был ярым сто-
ронником и рьяным поборником повы-
шения статуса Адыгейской автономной
области и многое сделал для её пре-
образования  в республику, считая
только данную форму существования
своего народа – гарантом его сохра-
нения и возрождения в будущем, как
в социально-экономическом, так и в
духовном планах.

Провозглашение 5 сентября 1990
года Адыгейской автономной области
в Адыгейскую Советскую Социалисти-
ческую Республику, а впоследствии и
в Республику Адыгея, как и для мно-
гих, стало для Адама Хуаде важным
этапом в становлении его, как полити-
ка нового толка, и не только Адыгеи,
но и Северного Кавказа в целом.

В эти годы он уже много ездит по
северокавказским, а также закавказс-
ким республикам – Абхазии и Южной
Осетии, принимает деятельное участие
в работе общественно-политических
движений, пользуется непререкаемым
авторитетом, как среди их членов, так
и лидеров. Эти же годы ознаменовы-
ваются для него причислением к когор-
те инициаторов по созданию и офици-
альному учреждению Конфедерации
горских народов Кавказа, впослед-
ствии КНК. Сначала он был её рядо-
вым, но активным членом, затем заме-
стителем председателя, а впослед-
ствии и сопредседателем Конфедера-
ции народов Кавказа. Такая  профес-
сиональная политическая деятель-
ность, если её можно так назвать, ста-
новится в корне несовместимой со слу-
жебными обязанностями сотрудника
правоохранительных органов, и он в
январе 1992 года навсегда уходит из
них.

     Антология подвига
Казавшийся незыблемым, как моно-

лит, мир на Кавказе, после той дале-
кой мировой войны, вдруг дал первую
трещину. Один из его народов – грузи-
ны, более многочисленный и могуще-
ственный, нарушив завет предков – не
ходить войной друг против друга, по-
шел на малый и более слабый народ –
абхазов. И Кавказ северный, населен-
ный малыми народами, вдруг забурлил
в негодовании, засуетился, как мура-
вейник, в который ткнули палкой. И
пошли его сыновья, «скатав бурки», за
перевалы, на помощь братьям…

Так, возможно, где-то в 22 веке напи-
шет о событиях августа 1992 года какой-
нибудь летописец. Летописцам вообще-
то всегда свойственен немного поэтичес-
кий, эпически высокий слог.

Но проза жизни подобных дней исто-
рии бывает обычно такова: «забурлил»
народ только на двух площадях перед
домами правительств – в Майкопе и
Нальчике, в республиках, где проживает
братский абхазам народ – адыги. Везде
на Северном Кавказе было очень много
речей с пораженческими настроениями,
которые в основном сводилось к вопро-
су, почему абхазы сами не предвидели и
не подготовились к такому исходу собы-
тий. Вот такую аморфную массу предна-
чертано было зажечь Адаму Хуаде. И он
это сделает ценой своей жизни…

После  заседания парламента Кон-
федерации народов Кавказа он возвра-
щается в «бурлящую» Адыгею, полу-
чает «благословление» председателя
общественного движения Адыгэ хасэ
А. А. Схаляхо и в спешном порядке
приступает к формированию добро-
вольческого отряда.

- В этот день его сборы были
недолгими, - вспоминает вдова Адама
Светлана Даутовна. – Мы даже не по-
сидели и не помолчали на дорожку. Он
собрался и ушел, а я где-то внутренне
была готова к тому, что он может и не
вернуться, потому как еще до замуже-
ства предупредил меня, что с ним это
может произойти. Тогда же он и попро-
сил меня, если у нас будут дети, не
отрывать их от его рода и воспитать
достойными людьми...

Вот так все и произошло, без исте-
рики и слез, без ломания рук, криков
женщины, провожающей мужа на вой-
ну, даже без патетики сказанных спар-
танкой слов на прощанье: «возвращай-
ся с щитом, или на щите», или сказан-
ных черкешенкой: «возвращайся с па-
пахой и в бурке, или с папахой на бур-
ке».

(Окончание на 6 стр.)
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Объявления

Продаются домашние индю-
ки. Тел.  8-988-47-46-734.

Продаются домашние  куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Телефон
8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел.  8-918-193-
07-29.

Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8, на 2 этаже. Тел.
8-918-242-27-32.

Продается 3-комн. квартира
Телефон 8-988-36-43-163.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Продается 2-комн. кв. (50, 6
кв.м) по ул. Ленина, 54. Телефон
8-918-335-38-58.

Продаю дом (240 кв.м).
Тел. 8-918-153-33-53.

Продается 2-комн. кв. на 2-м
этаже в двухэтажном доме по
ул.  Чайковского, 5. Тел: 8-918-
347-95-26.

Продается 2-комн. квартира
в двухэтажках. Ремонт. Телефон
8-918-232-25-58.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже по ул. Ленина, 1, в отлич-
ном состоянии. Ипотека, матка-
питал. Тел. 8-964-912-55-44.

Продаю  или меняю  (Майкоп
рассматривается)  3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Тел. 8-928-472-86-46.

Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пяти-
этажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.

Продается  или сдается
1-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой. Телефон 8-952-
975-26-04.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63.

Все произошло гораздо прозаичней
и буднично, что  мороз по коже.

Она стоически, смиренно воспримет
и весть о его гибели, но в тот  день в
ней погибнет женщина со всеми зем-
ными простыми человеческими жела-
ниями и слабостями  и останется толь-
ко мать, призванная им воспитать дос-
тойными людьми его двоих сыновей и
стать бережной хранительницей памя-
ти о нем. Так оно и будет. Когда погиб
Адам, старшему сыну Бислану было 3
года 7 месяцев, младшему Рустаму 1
год 11 месяцев. Сегодня  оба - достой-
ные граждане республики, за которую
боролся отец.

Пассионарии, жертвуя собой, учат
жертвенности и свое окружение, абсо-
лютно не принуждая его к этому. Кста-
ти сказать, также стоически и смирен-
но воспримет гибель брата его старшая
сестра Муслимат Ильясовна. Как-то по
случаю в их отчем дворе она скажет:
«Адам все равно бы погиб, не в Абха-
зии, так где-нибудь еще, он нашел
бы…» И стороннему наблюдателю, как
и мне тогда, обязательно бы вдруг по-
казалось, что эти две женщины были
заранее посвящены в тайну о предна-
чертанной ему особой миссии, судь-
бе…

И сегодня эти две женщины – вдо-
ва и сестра героя, словно жрицы па-
мяти о нем, оберегают ее как зеницу
ока. Они ежегодно учувствуют в ме-
роприятиях, посвящённых освобожде-
нию Абхазии в Сухуми, в её столице,
в которой имя Адама Хуаде носят ули-
ца и школа, гостят в семьях в Гудауте,
Ткуарчале, где растут мальчики Адамы,
названные  в честь героя, общаются с
родителями, чьи сыновья – доброволь-
цы погибли в Абхазии, с которыми их
объединяет общая боль,  соратниками
мужа и брата, с руководством респуб-
лики.

За все  время со дня гибели Адама
ни вдова, ни сестра никогда, ни при
каких обстоятельствах не позволили
себе «почивать на его лаврах»

- Да и как можно допустить подоб-
ное!  - говорит Светлана Даутовна. –
Адам при жизни был скромным чело-
веком и нетерпимым к такому, а я все-
гда соизмеряла и соизмеряю свои по-
ступки с ним, с тем, как бы он посмот-
рел на это…- Чем живу сегодня, - она,
словно продолжает свой внутренний
монолог, - памятью о нем и радуюсь
каждой возможности побывать  на ме-
сте его гибели в Сухуми. Живу всем
тем, что связано с нашими детьми.

И во всем этом еще одна отличитель-
ная и мистическая способность, я бы
сказал талант пассионариев – умение
угадывать и подбирать себе спутниц в
жизни…

Но считать пассионариев борцами с
вселенским  злом, на мой взгляд, было
бы ошибочным. У них другие иррацио-
нальные задачи. Они скорее служите-
ли этногенеза, развития человеческих
этнокультурных цивилизаций, способ-

ные двигать время. И Адам Хуаде тог-
да своей гибелью в августе 1992 года,
жертвой, несомненно, двинул его. Но
о том, как это произошло, поговорим
позже, не забегая вперед.

Вот, что вспоминает один из первых
добровольцев Абхазии Ким Тлецери:

- С митинга в Майкопе мы с Адамом
и другими добровольцами поехали в
Грозный, оттуда в аул Хабез, а из него
пошли пешком через горы в Гудауту.
Дорога была очень трудная, а Адам
нас, то словом поддерживал, то помо-
гал. В Гудауте мы просидели с ним
одну ночь в засаде. Он немного по-
спал, а когда проснулся, сказал, что
видел во сне младшего сына… И как
будто что-то предчувствовал… На сле-
дующую ночь он ушел в атаку и не вер-
нулся…

А вот, что пишет в своей книге «Их
души тают над горами» Лили Хагба,
автор многочисленных очерков о доб-
ровольцах из Северного Кавказа, сло-
живших свои головы за сохранение
абхазского этноса: «К тому времени
оккупационные войска вплотную подо-
шли к берегам Гумисты. Они готови-
лись к наступлению на Гудауту. В ночь
с 25 на 26 августа в селе Ачадара Су-
хумского района была проведена опе-
рация «Учхоз» (здесь был сосредото-
чен штаб грузинских войск и их техни-
ка). В группе было 54 человек, 14 из
них адыгейцы. Шел проливной дождь,
сплошная мгла, никакого освещения.
Друзья предложили Адаму остаться –
все знали, что им предстоит, а у него
слабое зрение. Но он наотрез отказал-
ся. По дороге от Нового Афона до
Эшеры он вполголоса напевал адыгс-
кие песни.

Предстоял первый серьезный бой.
Участники операции почти не были зна-
комы между собой. Один из них пред-
ложил обняться и хорошо разглядеть
друг друга, чтобы запомнить лица.
Адам охватил всех взглядом и, глядя
на мрачное небо, сказал на родном
языке без пафоса, искренне: «О Аллах,
если кому-нибудь из нас будет сужде-
но погибнуть, то пусть это буду я!».

Операция длилась минут сорок, и
цель ее была достигнута. Противнику
дали почувствовать, что просто так он
Гумисту не перейдет. Среди тех, кто
вернулся из того кромешного ада, Ада-
ма не оказалось.

- Рухнул могучий ствол боевого брат-
ства, - закончила Лили Хагба. – Отсут-
ствие  Адама  Хуаде  ощущалось в
добровольческом движении  до конца
войны.

  И сокрушительным эхом
в горах отозвалась гибель твоя
И вот теперь именно с его гибелью

Северный Кавказ загудел, как пчели-

ный рой. С его именем на устах про-
шли многотысячные митинги в Адыгее,
Черкесии, Кабарде, Чечне. С его име-
нем на устах народы стали перекры-
вать трассы и железные дороги, сле-
довавшие в Грузию и требовать от фе-
деральных властей, чтобы к этой стра-
не, наконец, были приняты меры.
Власть безмолвствовала. И вот теперь,
наконец, тысячи добровольцев Север-
ного Кавказа «скатали бурки» и пошли
за перевалы.. И из дальних уголков
России и зарубежья полетели в Абха-
зию «дикие гуси» войны…

Вот так один человек своей жертвен-
ностью сдвигает огромные массы лю-
дей, способствуя пассионарному толч-
ку по выживанию собственного этноса.

А он так и остался лежать там под
холодным проливным дождем, которым
природа, словно начала оплакивать его
до смерти. Похоронит, а потом переза-
хоронит его  старик – абхаз.

Найдут тело героя его друг детства
и сослуживец по органам МВД
Нальбий Кошко и специальный коррес-
пондент газеты «Адыгэ макъ» Нурбий
Емтыль. Рискуя собственными жизня-
ми, они вывезут прах из объятого ог-
нем Сухума и доставят на родину. Его,
можно сказать, оплачет весь Северный
Кавказ и Абхазия.

Третьего декабря 1994 года во дво-
ре Гатлукайской средней школы был от-
крыт памятник, построенный на сред-
ства, собранные друзьями Адама и
абхазскими добровольцами из Адыгеи.
Принимавший участие в этом мероп-
риятии депутат парламента Республи-
ки Абхазия Константин Озган вручил
80-летней матери нагрудный знак и удо-
стоверение Героя Абхазии, присвоенно-
го ему.

       Он и Че Гевара
Что у них общего? Они оба сторон-

ники теории, придававшей особое зна-
чение небольшим группам революци-
онеров, способным на радикальный
политический переворот. Не нужно
ждать пока общество созреет до рево-
люционных преобразований, достаточ-
но готовности самих революционеров.
Оба в свои времена отказались от теп-
лых кабинетов: Че Гевара от должнос-
ти министра промышленности Кубы,
Адам Хуаде от руководства формиру-
ющейся силовой структуры в новооб-
разованной Республике Адыгея. И как
тут не вспомнить великого Лермонто-
ва: «под ним струя светлей лазури, над
ним – луч солнца золотой, а он, мятеж-
ный, просит бури, как будто в бурях
есть покой». А дальше их жизни скла-
дываются по образу Данко, героя Мак-
сима Горького, – жертвенность людям
и мучительная смерть…

(Окончание. Начало  на 5 стр.)

Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебе-
лью, сплит системой на 5 эта-
же по ул. Ленина, 1. Площадь
60 кв. м. Имеется сарай, три-
колор. Цена 1900 тыс. руб. Те-
лефон 8-918-141-05-63.

Продается з/у в х. Псекупс,
ул. Паранука,4 (25 соток), фун-
дамент 10*10, в собственнос-
ти. Тел. 8-988-476-55-19.

Продаются огурцы по ул.
Эдепсукайская, 50/1. Телефон
+7-918-423-45-35.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре го-
рода. Тел.+7-916-68-93-000.

Продается 1-комн. кв. на 5-
м этаже по ул. Мира. Тел. 8-
988-462-12-85.

Продается спальный гар-
нитур. Цена договорная. Тел.
8-918-222-79-80.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел.  8-918-193-
07-29.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. Тел.+7-985-805-00-10.

Сдается 2-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 26а. На длительный срок,
с мебелью. Телефоны: 8-918-
485-61-52, 8-918-607-81-36.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова, 27/
2, частично с мебелью, без ре-
монта. Тел. 8-918-69-01-666.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью по ул. Ленина, 18. На дли-
тельный срок. Тел. 8-918-014-
41-25.

Реквием
На мой взгляд, первым пассионари-

ем на планете был нарт Саусоруко. Он
добыл замерзающим людям огонь, а
они отогрелись и в «благодарность» от-
резали ему колесом смерти (джан-
шерх) ноги. Вы скажете, а как же Про-
метей, он ведь тоже принес людям
огонь? Эпос древнее мифов и не ос-
тавляет сомнения, что некоторые сю-
жеты греков – это всего лишь перепевки
из «Нартов». Так вот, если нам, ады-
гам, иногда посчастливится в жизни
встретиться с таким явлением, стихий-
ной энергией, как Адам Хуаде,  и не
найдя ему ни понимания, ни объясне-
ния, мы спешим сказать, что он, дес-
кать, был нартом, вернувшимся на зем-
лю. Может быть, оно и так… Нет, пусть
будет так, чтобы сердце не мучила за-
гадка!

Иногда во время мероприятий в Гат-
лукае я захожу к его могиле. Вокруг клад-
бищенский покой и дышит вечностью. И
восхищаюсь  тому, что судьба удостоила
меня чести видеть и знать эту человечес-
кую глыбу, видеть, как она отряхнулась от
мирской суеты и стала выше, но уже в
моей памяти и  камне. Я всегда задаюсь
вопросом – куда ты смотришь, Адам?
Может на пути развития своего народа,
народов Кавказа, всей России? Но мол-
чит он, молчит вечность.

Была в древности в адыгских бое-
вых порядках такая должность – пля-
ко (вперед смотрящий). Обычно ее за-
нимали игроки на щичепщине (род
скрипки) или камыле (свирели). Так вот,
во время сражений этот пляко должен
был забраться на самое высокое де-
рево или вершину и, наблюдая внима-
тельно битву и ее участников, слагать
о них песни. Впоследствии они испол-
нялись в хачещах (гостиных) адыгов
при большом стечении народа. В пес-
нях этих воздавался позор трусам, сла-
ва героям. И если я смог стать для
Адама Хуаде этим пляко, вновь про-
наблюдать, как он блестяще провел
свою битву за торжество жизни, смог
написать достойный пщинатль о дос-
тойном человеке, то это для меня вы-
сокая честь.

Аслан Кушу.

МУП «Комсервис» сроч-
но требуются рабочие по
благоустройству, инже-
нер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кад-
ров. Тел. 8-918-087-81-17.

Коллектив редакции газе-
ты «Единство» выражает ис-
креннее соболезнование
журналисту Усток Маргари-
те Арамбиевне по поводу
смерти матери. В этот
трудный час скорбим вмес-
те с вами, разделяем горечь
невосполнимой утраты.

Пшинатль (героическая песнь)
о северокавказском Че Гевара

Продается
Цена договорная. Тел. 8-918-222-79-
80.

Продается
же по ул. Мира. Тел. 8-988-462-12-85.

Продается 
в двухэтажном доме по   ул.  Чайковско-
го, 5. Тел: 8-918-347-95-26.

Продается
ул. Ленина, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, маткапитал. Тел. 8-964-912-
55-44.

Продается
ского, 8, на 2 этаже. Тел. 8-918-242-27-
32.

Продается
фон 8-988-36-43-163.

Продается
хэтажках. Ремонт. Телефон  8-918-232-
25-58.

Продается
в общежитии в г. Адыгейске по ул. Лени-
на, 20. Тел. 8-918-492-95-73.

Продается
комн. кв. с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон 8-952-975-26-04.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      


