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Вчера в актовом 
зале детской школы 
искусств состоялась 
торжественная церемо-
ния вступления в долж-
ность  главы муници-
пального образования 
«Город Адыгейск» Аза-
мата Хачмамука. Меро-
приятие прошло с уча-
стием главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова.

Также на торжествен-
ную церемонию прибыли 
главный федеральный 
инспектор аппарата пол-
преда президента РФ в 
ЮФО по РА Сергей Дро-
кин, председатель Вер-
ховного суда РА Байзет 
Шумен, экс-глава города 
Адыгейска Махмуд Тле-
хас, депутаты Государ-
ственного Совета – Хасэ 
РА Адам Мугу и Аслан 
Джанхот, руководители 
федеральных, республи-
канских и муниципаль-
ных ведомств, депутаты 
горсовета, представители 
духовенства, бизнес-со-
общества, общественных 
организаций, городского 
актива и средств массо-
вой информации.

Открыл и провел засе-
дание председатель Со-
вета народных депутатов 
Аскер Ташу. Он озвучил 
результаты выборов гла-
вы города Адыгейска и 
зачитал решение сессии 
горсовета, прошедшей 
16 января. Возглавить 
исполнительную власть 
города на предстоящие 
пять лет депутаты едино-
гласно оказали доверие 
Азамату Хачмамуку.

Перед началом це-
ремонии к участникам 
мероприятия обратился 
Махмуд Тлехас. В своем 
выступлении он побла-
годарил главу Адыгеи 
Мурата Кумпилова за 
«особое отношение к 
Адыгейску».

– Ровно 5 лет назад, 
выступая на такой же це-
ремонии, вы сказали, что 
город Адыгейск должен 
стать похожим на город. 
С вашей поддержкой мы, 
единой командой, кажет-
ся, добились этого. Мно-
гое получилось сделать, 
а то, что не получилось, 
обязательно в ближай-
шее время претворится 
в жизнь. От имени благо-
дарных жителей Адыгей-
ска выражаю искренние 
слова признательности 
за ваше неравнодушие и 
отзывчивость, – отметил 
Махмуд Тлехас.    

Избранный глава про-
изнес присягу:

– Я, Хачмамук Азамат 
Шамсудинович, вступая 
в должность главы му-
ниципального образова-
ния «Город Адыгейск», 
торжественно обещаю 
справедливо и беспри-

страстно осуществлять 
предоставленные мне 
полномочия, честно и 
добросовестно испол-
нять свои обязанности, 
прилагая все свои силы 
и способности, на благо 
жителей муниципального 
образования «Город Ады-
гейск».

После председатель 
городского Совета народ-
ных депутатов объявил о 
вступлении в должность 
Азамата Хачмамука и 
вручил ему удостовере-
ние главы города Ады-
гейска.

К собравшимся в зале 
обратился новый мэр.

– Для меня сегодня 
важный и волнительный 
день. Только что я произ-
нес торжественные сло-
ва присяги на верность и 
служение городу Адыгей-
ску.

Благодарен вам, Му-
рат Каральбиевич за до-
верие и поддержку, на 
которые я опирался весь 
период моей работы на 
посту руководителя Теу-
чежского района. Спаси-
бо за поддержку моему 

предшественнику Махму-
ду Азметовичу. Призна-
телен депутатам город-
ского Совета народных 
депутатов за оказанное 
доверие.

Обещаю, что сделаю 
все возможное, чтобы 
оправдать все возлага-
емые на меня надежды. 
Чтобы через пять лет с 
чистой совестью я мог 
сказать: «Сделал всё, что 
обещал!».

Признаю, мне достает-
ся хорошее наследство. 
Будучи главой города 
Адыгейска Махмуд Тле-
хас задал хороший темп 
и достиг определенных 
успехов и результатов в 
развитии Адыгейска. И 
эти результаты видят и 
ценят жители и гости го-
рода, – сказал Азамат 
Хачмамук.

Он обещал работать 
честно и открыто, сосре-
доточиться на вопросах, 
от которых зависит не 
только благосостояние 
муниципального обра-
зования в целом, но и 

каждого конкретного жи-
теля, каждой конкретной 
семьи. Дал слово со-
хранить, приумножить и 
дальше продолжить по-
зитивные преобразова-
ния в городе.

– Только вместе, со-
вместными усилиями мы 
сможем найти оптималь-
ные решения и воплотить 
все задуманное. Для это-
го у нас все есть. Будем 
работать! – завершил 
свое выступление Аза-
мат Хачмамук.

Первым к новому мэру 
обратился председатель 
Совета ветеранов войны 
и труда Адам Хуаде. Он 
заверил, что актив горо-
да, общественные орга-
низации всегда будут на 
стороне руководителя и 
поддержат все его начи-
нания.

Со словами поздрав-
лений и пожеланиями 
успехов на новой должно-
сти главы города,  мира 
и процветания родному 
Адыгейску выступила  
директор центра допол-
нительного образования  
«ЮТА» Марина  Четыз. 
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От  имени педагогическо-
го сообщества муниципа-
литета она  поблагодари-
ла  Мурата Кумпилова за 
внимание и постоянную 
поддержку к  Адыгейску, 
выразила признатель-
ность  Махмуду Тлехасу 
за  ощутимые преобра-
зования в городе. Новому 
главе Адыгейска Азама-
ту Хачмамуку пожелала  
успехов в работе и даль-
нейших достижений в 
развитии города.

От имени Председа-
теля Государственного 
Совета – Хасэ Республи-
ки Адыгея Владимира 
Нарожного, депутатов  и 
от себя лично искренние 
слова поздравлений но-
вому главе города адре-
совал Адам Мугу. Он 
отметил, что оказанное 
доверие – закономерный 
результат многолетней 
эффективной деятельно-
сти Азамата Хачмамука 
работать на перспективу, 
ответственно и бережно 
относиться к людям и по-
желал ему плодотворной 
работы.

К поздравлениям при-

соединился и Аслан 
Джанхот, который выра-
зил твердую убежден-
ность, что, опираясь на 
грамотно выстроенную 
систему взаимодействия 
муниципальных, регио-
нальных и федеральных 
органов исполнитель-
ной и законодательной 
власти, а главное – на 
поддержку и понимание 
жителей города,  главы 
Республики Адыгея, бу-
дут реализованы  все на-
меченные планы.

От имени молодежи 
города, работников куль-
туры и волонтерского 
движения присутствую-
щих на торжественной 
церемонии приветствова-
ла специалист ЦНК Асиет 
Женетль.

– Мы, молодежь, ви-
дим, как стремительно 
меняется мир вокруг нас, 
происходят большие пе-
ремены в республике и 
непосредственно в на-
шем городе. За все это 
благодарны Мурату Ка-
ральбиевичу и Махму-
ду Азметовичу. Новому 
руководству желаем до-
биваться еще больших 
успехов в работе на благо 
жителей города Адыгей-
ска, – подчеркнула Асиет 
Женетль.

Глава РА отметил 
успехи и развитие горо-
да во главе с Махмудом 
Тлехасом, поблагодарил 
его и всю команду муни-
ципалитета за эффектив-
ную работу, которая ве-
дется слаженно, в тесном 
взаимодействии с ре-
спубликанскими ведом-
ствами и управлениями. 
Мурат Кумпилов особо 
подчеркнул, что все ини-
циативы региона находят 
поддержку президента 
РФ Владимира Путина, 
федеральных органов 
власти.

Поздравляя Азамата 
Хачмамука с официаль-
ным вступлением в долж-
ность, Мурат Кумпилов 
подчеркнул его прежние 
профессиональные за-
слуги на посту главы Те-
учежского района.

– Возглавляя Теучеж-
ский район, вы показа-
ли себя эффективным 
управленцем, добились 
значимых изменений в 
социально-экономиче-
ской сфере, внесли свой 
вклад в решение обще-
национальных задач, ко-
торые ставит перед реги-
онами президент России 
Владимир Владимирович 
Путин, – подчеркнул гла-
ва региона.

(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Так, за последние годы в 

Теучежском районе построены 
детский сад, два дома куль-
туры, 10 ФАПов, физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
и спортивная площадка, мно-
гофункциональная спортивная 
площадка, два физкультур-
но-оздоровительных мини-пар-
ка, 4 мини-футбольных поля. 
Капитально отремонтированы 
поликлиника, 2 парка, 6 до-
мов культуры. Сейчас строится 
врачебная амбулатория, благо-
устраиваются парковые зоны.

Глава Адыгеи выразил уве-
ренность в том, что прежний 
опыт Азамата Хачмамука по-
служит хорошей основой для 
дальнейшей эффективной ра-
боты на благо жителей города 
Адыгейска.

По словам главы РА, за по-
следнее время удалось за-
метно преобразить Адыгейск: 
новый облик приобретают 
общественные и дворовые 
пространства, развивается си-
стема ЖКХ, строятся и ремон-
тируются дороги, реконструи-
ровано 4 водозабора, работы 
продолжаются. Адыгейск дваж-
ды признавался победителем 
Всероссийского конкурса ма-
лых городов, что позволило 
благоустроить мемориальный 
комплекс «Победа» и парк от-
дыха по проспекту В. И. Лени-
на.

За последние годы пред-
приняты меры для повышения 
доходов городского бюджета. 
Стабильно снижается дота-
ционность местного бюджета. 
Со своей стороны республика 
привлекает больше средств 
в помощь муниципалитету. С 
2017 года поступления в город-
ской бюджет из федерального 
и республиканского бюджетов 
увеличились более чем в два 
раза и ежегодно, начиная с 
2019 года, составляют не ме-
нее полумиллиарда рублей. 
Всего с 2017 по 2022 годы на 
развитие Адыгейска направле-
но 2,7 млрд рублей.

Улучшается и социальная 
инфраструктура. В Адыгейске 
построен детский сад на 240 
мест, создан центр амбулатор-
ной онкологической помощи, 
капитально отремонтирова-
ны помещения Адыгейской 
межрайонной больницы, все 
школы оснащены современ-
ным учебным оборудованием. 
Отремонтирован Центр народ-
ной культуры, построены физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы в Адыгейске, хуторе 
Псекупс и ауле Гатлукай.

Стратегически важным для 
руководства региона вопросом 
Мурат Каральбиевич обозна-
чил развитие второго города 
республики. Его расположение 
дает выгодные преимущества 
для привлечения инвестиций и 
роста экономики всего региона. 
Серьезный импульс развитию 
экономики также дадут запу-
щенные в республике крупные 
инвестпроекты. Два из них ре-
ализуются возле Адыгейска – 
это создание промышленной 
зоны и строительство универ-
сального склада для интер-
нет-магазина OZON.

Глава РА также подчеркнул 
важность прямого диалога с 
населением в работе органов 
власти всех уровней. Судя по 
характеру обращений, в центре 
внимания руководства Ады-
гейска должны оставаться во-
просы дальнейшего развития 
социальной инфраструктуры, 
благоустройства территорий, 
улучшения систем электро-, 
водо- и теплоснабжения, ре-

монта автодорог местного зна-
чения.

Глава Адыгеи также поручил 
уделить повышенное внима-
ние поддержке семей воен-
нослужащих, участвующих в 
специальной военной опера-
ции, выполнять данную задачу 
президента РФ в полной мере. 

Мурат Кумпилов поблагода-
рил жителей муниципально-
го образования за поддержку 
участников СВО, за помощь 
вынужденным переселенцам 
из Херсонской области.

Мурат Кумпилов отметил, 
что к столетию государственно-
сти Адыгеи  Адыгейск подошел 

с достойными показателями. 
Поблагодарил прежнего гла-
ву муниципалитета Махмуда 
Тлехаса и всех работников ад-
министрации за эффективную 
работу.

– Теперь дело за вами, Аза-
мат Шамсудинович. Жители 
муниципалитета ждут высокой 

результативности, – сказал Му-
рат Кумпилов.

После торжественной цере-
монии вступления в должность 
нового мэра города Адыгейска 
Азамата Хачмамука сразу при-
ступили к обсуждению актуаль-
ных вопросов.

Вместе с главой республики 
нынешний глава и экс-мэр горо-
да Адыгейска посетили мемо-
риальный комплекс «Победа» 
и прилегающую лесопарковую 
территорию, где планируется 
создать новую зону отдыха. 
Это стало возможным благо-
даря двум победам Адыгейска 
во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучшего проекта соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах. Рабо-
ты уже начались. 

Мурат Кумпилов отметил, 
что благоустраиваемая терри-
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тория должна стать современ-
ной, комфортной и объединена 
с мемориальным комплексом. 
Поэтому при создании парка  
глава региона поручил проду-
мывать все детали, чтобы дан-
ная территория стала местом 
как для проведения патриоти-
ческих мероприятий, поклоне-
ния героизму наших земляков 
в годы Великой Отечественной 
войны, так и для отдыха. Здесь 
должны быть созданы условия 
для развития здорового образа 
жизни, а также для семейного и 
активного досуга.

При этом добиться хорошего 
эффекта в работе по развитию 
и сохранности общественных 
территорий можно благодаря 
вовлечению населения в про-
ект. Перед мэрией  Мурат  Ка-
ральбиевич поставил задачу 
вовлекать жителей в процессы 

обсуждения и проектирова-
ния, приобщать горожан к со-
зидательным процессам, ведь 
только совместный труд даст 
наилучший результат. 

Маргарита Усток,
 Суанда Пхачияш.

Фото Алексея Гусева.
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Уважаемые студенты! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём российского студенчества!
Студенческие годы – замечательная пора в жизни любого человека, который начал 

свой профессиональный путь со студенческой скамьи. Это удивительное время навсегда 
сохраняется в памяти, с ним связаны самые добрые и светлые воспоминания и приятные 
эмоции. В период учебы в высших и средних учебных заведениях у студентов заклады-
вается основа будущих профессиональных и жизненных достижений, формируется граж-
данская позиция. Знания и навыки, полученные в студенческие годы, воспитывают уве-
ренность в собственных силах и позволяют достойно жить и работать на благо общества, 
вносить свой вклад в развитие малой родины и всего государства.

В нашей республике вопросам поддержки молодежи и студенчества неизменно уде-
ляется самое пристальное внимание. Мы стремимся создавать все условия, чтобы мо-
лодежь Адыгеи имела все возможности получить качественное образование, проявить 
творческий потенциал, добиться успеха в жизни.

Сегодня столица республики – город Майкоп – с полным правом может считаться од-
ним из ведущих образовательных центров Юга России с престижным международным 
уровнем образования. К нам едут за знаниями ребята из других регионов России, из стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Вузы республики обеспечивают высокое качество подго-
товки востребованных и высококвалифицированных специалистов в различных отраслях 
экономики и социальной сферы.

Уверен, что полученные знания, стремление к реализации самых смелых идей и амби-
циозных планов неизменно будут оставаться основой вашего личного успеха в дальней-
шей самостоятельной жизни, позволят многое сделать для процветания Адыгеи и всей 
нашей великой страны.

Желаем вам, дорогие друзья, реализации всего намеченного, крепкого здоровья, радо-
сти, благополучия, новых открытий, побед и свершений!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

25 января – День российского студенчества

Уважаемые студенты города Адыгейска, аула Гатлукай
 и хутора Псекупс! Дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляем с праздником молодости, оптимизма и 
энергии – Днем российского студенчества – славное студенческое брат-
ство!

В знаменательный день слова поздравлений адресуем не только тем, 
кто только постигает премудрости науки, составляя огромное студенческое 
сообщество, но и всем, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, 
поиска и открытий, всем кто имел счастье провести юность в лекционных 
залах и лабораториях университетов, институтов, академий!

Студенческая пора – самое яркое, насыщенное событиями время, пол-
ное замечательных идей и грандиозных свершений. В то же время студен-
чество – ответственный этап в жизни, ведь именно в этот период закла-
дывается фундамент основы будущего, профессиональных достижений и 
успехов, жизненных свершений. 

Отрадно, что молодежь нашего города – активная, умная, инициативная 
и талантливая – готова воплощать в жизнь интересные проекты. Вы с упор-
ством осваиваете новые знания, сочетаете учебу с общественной деятель-
ностью и волонтерским движением, проявляете себя не только в учебе, но 
и в спорте, и творчестве. Убеждены, вы сможете достойно реализовать все 
свои мечты и надежды, а ваши знания станут основой для успешного труда 
на благо родного города, республики и страны!

Уважаемые студенты и дорогие друзья, желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души и энтузиазм, жажду новых открытий, радость твор-
чества, веру в себя! Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в учебе 
и достижения поставленных целей! С праздником! 

А. Хачмамук,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Сегодня, 25 января, в России отмечается День российского студенчества 
(Татьянин день), официально установленный указом президента РФ в 2005 
году, а в 2007 году включенный, согласно федеральному закону, в список 
памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 
века.

В этот день в 1755 году (в день мученицы святой Татианы) императрица Ели-
завета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и 
эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем 
основания Московского университета»). А текст указа был написан Иваном Шува-
ловым – фаворитом императрицы и другом Михаила Ломоносова.

Этот год, как известно, объявлен Годом педагога и наставника, а потому совсем 
неудивительно, что героями выпуска стали студенты педагогических факультетов. 
Мы пообщались с тремя девушками – выпускницами общеобразовательных уч-
реждений Адыгейска, решившими связать свою жизнь с обучением и воспитанием 
детей, и еще раз убедились, что есть у нас молодежь, которая продолжит славные 
традиции учительства.

В очередной раз с гордостью отметим, что наш муниципалитет – единственный 
в Адыгее, где разработана и успешно реализуется программа по привлечению в 
школы молодых специалистов. По этой программе уже четырем педагогам вручи-
ли сертификаты на 300 тысяч рублей.

После беседы со студентками, думается, что кто-то из них в будущем, а, воз-
можно, и все получат подобные сертификаты.

Знакомьтесь…

  Нелегкий, но важный путь
… Радана 

Шеуджен, вы-
пускница СОШ 
№2, ныне сту-
дентка второго 
курса (база 11 
классов) Крас-
н о д а р с к о г о 
педагогическо-
го колледжа. 
Специальность: 
коррекционная 
педагогика в 
начальном об-
разовании.

– Не знаю, 
рано или позд-
но, но уже в 
восьмом клас-
се я определи-
лась со своим 
будущим – буду 
учителем, – говорит Радана. – Толчок 
этому решению дала работа в дет-
ском оздоровительном лагере «Чай-
ка» при второй школе. Я поняла, что 
мне нравится быть с детьми, что-то 
им рассказывать, показывать, развле-
кать. Тогда подумала: может, и я могу 
преподавать. Почему нет?

Спрашиваю, а бывают моменты, ког-

да думаешь, что ошиблась с выбором 
профессии?

– Бывают, конечно, но они мимо-
летные, и я решительно отгоняю 
подобные мысли. Уверена, быть педа-
гогом – моя судьба и призвание. Я лю-
блю детей, и мой выбор осознанный. 
Думаю, что и потом не пожалею. Это 
я осознаю при прохождении практики, 
особенно в родной второй школе!

… Суанда Тлецери, вы-
пускница СОШ №2, ныне 
студентка 4 курса Академии 
ИМСИТ в Краснодаре по 
специальности «преподава-
тель начальных классов».

– Каждый выбирает свой 
путь, но те, кто решил 
стать учителями – уже 
смелые личности, взявшие 
на себя груз ответствен-
ности, который придется 
пронести по жизни, – счи-
тает студентка. – Нам, буду-
щим педагогам, придется 
не просто обучать детей, 
но и воспитывать в них 
честных и порядочных де-
тей, способных принести 
обществу максимальную 
пользу.

Этот посыл Суанда полу-
чила у первого учителя Фа-
тимы Кимовны Тлиап. После 
уроков девочка приходила 
домой и уже учила своих се-
стер, копируя речь, манеру 
общения, даже мимику лю-
бимого учителя.

Когда пришло время вы-
бирать профессию, сомнений не было, 
хотя, признается, родственники отгова-
ривали.

– Очень рада, что выбрала ИМСИТ, 
здесь лучшие преподаватели, гото-

… Ирина Урсок, 
выпускница СОШ 
№4, ныне студент-
ка 4 курса факуль-
тета педагогики и 
психологии АГУ.

В старших клас-
сах она все чаще 
начала задумы-
ваться о буду-
щей профессии. 
В школе помогала 
учителям органи-
зовывать праздни-
ки, участвовала в 
разных конкурсах и 
олимпиадах.

– Вспоминая о 
мудрых настав-
никах, явно или 
опосредованно по-
влиявших на выбор 
профессии, каждый 
из нас вспомнит 
одного или несколь-
ких школьных учителей, вызывавших 
стремление стать на них похожими 
и добрую белую зависть. Так было и у 
меня, – говорит Ирина.

– Временами одолевали сомнения: 
туда ли я пришла, тем ли занимаюсь? 
Но радости каждого дня дают мне 
ощущение уверенности в правильном 
выборе профессии, – продолжает моло-
дая учительница. – Проработав в шко-
ле 5 месяцев, я точно знаю, что не жа-
лею о выбранной профессии, так как 
она заставляет все время двигаться 
вперед, искать и находить что-то но-
вое, развивать свои творческие спо-
собности. В школе я научилась сопе-
реживать, получать удовлетворение 
от хорошо сделанной работы, быть 

добрее к людям, понимать и не заме-
чать некоторые недостатки. Школа 
– это не только место, где я учу, но 
и то, где я учусь. И очень хочется на-
деяться, что когда-нибудь мой ученик, 
выбирая будущую профессию, вспом-
нит обо мне и решит стать учите-
лем.

– Какие впечатления от студенческой 
жизни?

– С одной стороны это стресс, по-
тому что ты постоянно должен гры-
зть гранит науки, находиться в дви-
жении. С другой – это самый яркий и 
интересный период в жизни, когда ты 
знакомишься с бесконечным количе-
ством людей, учишься чему-то новому 
и, конечно же, обретаешь друзей.

                

вые помочь студентам во всем, – го-
ворит Суанда. – Студенческая пора 
– время дерзать, искать. Не сомнева-
юсь, что это одно из ярких событий 
в жизни, которое останется в памяти 
навсегда.

  Мурат Туркав.
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       Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, 
             стиральные машины) на дому у заказчика. 
          Телефон 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.  
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Продается 1-комн. квартира в Адыгейске, ул. Мира, 4. Площадь 36 

кв.м., 5 этаж. Телефон 8-952-98-77-671.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Тел. 

8-985-805-00-10.

Объявления

☻Два самых важных совета 
для бизнеса:

Оказываешь услуги? Всегда 
бери предоплату, иначе кинут.

Заказываешь услуги? Никог-
да не давай предоплату, иначе 
кинут.
 

 Первыми в борьбу включи-
лись самые младшие – ребята 
2011 – 1012 годов рождения.

В группе очень уверенно – с 
одинаковым счетом 2:0 – они 
переиграли сверстников из Ги-
агинского и Красногвардейско-
го районов.

Полуфинал с коллективом 
из Майкопского района также 
оказался в пользу наших ребят 
– 1:0.

Этот результат позволил 
Адыгейску разыграть главный 
приз соревнований. В финале 
их поджидала сильная коман-
да Кошехабльского района.

Это был матч равных сопер-
ников, где судьбу поединка мог 
решить один удар. У наших ре-
бят было несколько реальных 
моментов, но, к сожалению, 
точный удар нанесли соперни-
ки. Финальный свисток судьи 
зафиксировал минимальную 
победу кошехабльцев – 1:0.

Тем не менее поздравля-
ем ребят и их наставников 
со вторым местом. В составе 
команды играли Каймет Бля-
гоз, Ренат Воновнуков, Ники-
та Волков, Марк Биджосян, 
Идрис Мирзоалиев, Эльдар 
Карашок, Алан Тлехурай, Ан-
заур Уджуху, Азамат Сташ, 
Казбек Ереджибок и Егор Ру-
банов.

– Хотел бы от лица тренер-
ского состава и ребят искрен-
не поблагодарить тех, кто 
оказал поддержку команде 
на турнире, – отметил один 
из наставников Мурат Такахо. 
– Арам Биджосян и Светлана 
Волкова, Юрий Нехай и Тама-
ра Карашок.

                 * * *
Оправдали возлагавшие-

ся на них надежды и ребята 
2007 – 2008 годов рождения.

Несмотря на стартовую 
неудачу с ровесниками из Ко-
шехабльского района (1:3), 
футболисты Адыгейска ре-
абилитировались в следу-
ющей встрече с представи-
телями Гиагинского района 
– 2:0.

Заняв в группе второе ме-
сто, воспитанники ДЮСШ 
встретились с командой Май-
копского района в поединке 
за «бронзу» турнира.

Упорный поединок так и не 

определил победителя, и его 
пришлось выявлять с помо-
щью послематчевых пеналь-
ти. Благодаря вратарю Ти-
муру Беку, не пропустившего 
ни одного мяча, наши ребята 
выиграли серию со счетом 
2:0 и смогли завоевать третье 
место! Помимо голкипера, 
в составе команды играли: 
Амир Наниз, Артур Тлехуч, 
Расул Яхутль, Шамиль На-
низ, Темир Тлемешок, Тимур 
Гиш, Астемир Мамий, Рустам 
Тлемешок и Мурат Беретарь.

 * * *
К большому сожалению, не 

смогла пробиться в призеры 
команда ребят 2009 – 2010 
годов рождения. Однако ни 
слова упрека они не заслужи-
ли, упираясь в каждом матче 
и не проиграв ни одному из 
соперников в основное вре-
мя.

В групповом турнире они 
дважды сыграли вничью: 1:1 
с Гиагинским районом и 2:2 с 
Кошехабльским.

Эти результаты позволили 
занять второе место в группе 
и получить право на матч за 
третье место в соревновани-
ях.

Поединок за третье место 
с Майкопским районом также 
завершился результативной 
ничьей – 2:2. Опять судьба 
медали определялась с по-
мощью пенальти. Здесь удач-
ливее оказались ребята из 
Майкопского района – 3:2, ко-
торым и досталась «бронза». 
У нашей команды – обидное, 
но достаточно высокое чет-
вертое место.

В целом, думается, оце-
нить выступление наших ко-
манд на Общероссийском 
проекте «Мини-футбол – в 
школу» можно на твердую 
четверку. Ни одна из них не 
выглядела в Гиагинской ста-
тистом, каждая стремилась 
к победам, проявляя волю и, 
как отмечалось выше, пока-
зывая качественную игру. В 
этом основная заслуга тре-
нерского коллектива в соста-
ве Аслана Хадипаша, брать-
ев Тимура и Мурата Такахо и 
Мурата Хаджебиекова.

 
 Мурат Туркав.

Проявляя волю 
и характер

Спорт – норма жизни

В минувшую субботу, 21 
января, в краснодарском му-
зее-галерее «Особнякъ» со-
стоялось открытие выстав-
ки «От мифа к реальности» 
адыгского художника Нур-
бия Ловпаче. На торжествен-
ную церемонию собрались 
его многочисленные учени-
ки, коллеги, представители 
власти и просто поклонни-
ки таланта мастера. О его 
гениальности не просто так 
слагаются легенды – в этом 
лично убедились журнали-
сты нашей газеты, которые 
в числе первых оценили экс-
позицию.

Нурбий Газизович – искус-
ствовед, художник, археолог. В 
своих ипостасях он одинаково 
усидчив и гармоничен, а са-
мое главное – во всех добил-
ся общественного признания. 
Он – заслуженный деятель 
искусств РА, заслуженный де-
ятель науки РА, член Союза ху-
дожников России. Кроме того, 
Нурбий  Ловпаче является об-
ладателем высшей награды 
республики – медали «Слава 
Адыгеи».

У него особенный почерк и 
запоминающиеся, ни на что и 
ни на кого не похожие работы, 
поражающие невероятно кон-
трастным колоритом и светом. 
Сразу видно, человек вклады-
вает душу в каждую работу, 

Талантливый человек
     талантлив во… многом

его творчество заряжает пози-
тивом.  Персонажами и геро-
ями работ художника являют-
ся исторические персонажи и 
объекты. Он мастер портрета, 
пейзажа и жанровых компо-
зиций. Графика в творчестве 
Нурбия Ловпаче  представлена 
разнообразными техниками: 
пастель, гуашь, фломастер, 
шариковая ручка, карандаш, 
темпера и акварель.

Экспозиция выставки состо-
ит из более чем 80 картин, на-

писанных художником в период 
с 80-х годов прошлого столетия 
по настоящее время.

Выступавшие – а их было с 
десяток – были единодушны: 
талантливый человек талант-
лив во всем. Его любят, ценят и 
уважают за искренность и пре-
данность своему делу.

К гостям обратились заме-
ститель официального пред-
ставителя Республики Адыгея 
при губернаторе Краснодарско-
го края Арамбий Ачох, предсе-
датель регионального отделе-
ния Союза художников России 
Елена Абакумова, российский 
ювелир, оружейник, член Со-
юза художников России, на-
родный художник Республики 
Адыгея Ася Еутых, член сове-
та «Адыгэ Хасэ» Республики 
Адыгея Юсуф Ачмиз, кандидат 
искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник Адыгейско-
го республиканского института 
гуманитарных исследований 
им. Т. Керашева Мариет Куек, 

заслуженный художник Респу-
блики Адыгеи Рамазан Хуажев 
и другие.

После торжественной части 
многочисленная публика полу-
чила возможность ознакомить-
ся с работами художника и по-
общаться с ним.

Выставка в музее-галерее 
«Особнякъ» продлится до 4 
февраля. Успейте и вы приоб-
щиться к прекрасному!

Суанда Пхачияш.

Мозготерапия

☺Миллион мемов, а он пи-
шет: «Привет! Можно познако-
миться?». Позорище…

☻ Многие считают, что я 
сижу дома и ничего не делаю. 
На самом деле я сижу дома и 
переживаю, что ничего не де-
лаю, а это очень выматывает.

☺Главная проблема совре-
менной молодежи в том, что ты 
к ней больше не относишься.

 ☻ Специально не станов-
люсь богатым и знаменитым, 
чтобы мои дети не чувствовали 
себя в тени своего отца.

 ☺Желаю, чтобы в этом году 
вы, наконец, стали похожи на 
свои фотографии в соцсетях.

☻– Сколько вам лет?
– Мне ближе к тридцати, чем к 
двадцати пяти.
– А точнее?
– Сорок два.

☺У всех свой рецепт сча-
стья. У меня на потолке напи-
сано: «Завтра начинаю бегать 
по утрам». Утром просыпаюсь, 
вижу надпись и думаю: «Хоро-
шо, что не сегодня!».

☻Телом я здесь, но душой и 
VPN я во Франции.

Очень качественную, неуступчивую и красивую игру 
продемонстрировали воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы Адыгейска на проходившем в стани-
це Гиагинской республиканском этапе Общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу».


