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       На примере 
      победителей
Празднование в Адыгее 

действительно получилось 
масштабным. С самого утра и 
до позднего вечера на улицах 
республики проходили празд-
ничные мероприятия. Расска-
зываем, как это было. 

В Майкопе на Центральном 
мемориале состоялась цере-
мония возложения цветов и 
венков к Вечному огню. Память 
советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, почтили глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, предсе-
датель Госсовета – Хасэ РА 
Владимир Нарожный, главный 
федеральный инспектор аппа-
рата полпреда президента РФ 
в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
члены Кабинета министров 
РА, депутаты республиканско-
го парламента, представите-
ли ветеранских организаций и 
молодежных патриотических 

– Сегодня солдаты и офи-
церы российской армии прояв-
ляют мужество и героизм во 
время специальной операции 
на Украине, выполняют са-
мые сложные боевые задачи. К 
большому сожалению, не обхо-
дится без потерь. Среди по-
гибших есть и наши земляки. 
Мы скорбим по каждому из них. 
Скорбим и склоняем головы 
перед светлой памятью всех 
поколений героев, отдавших 
жизни во имя свободы и неза-
висимости России, – отметил 
Мурат Кумпилов.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния и возложили цветы к Веч-
ному огню.

Напомним, из Адыгеи отпра-
вились на фронт более 80 тыс. 
человек. Тысячи жителей реги-
она трудились в тылу для нужд 
фронта. 52 земляка удостоены 
Звезды Героя Советского Сою-
за, 13 стали полными кавале-
рами Ордена Славы.

ожидание начала шествия не 
прошло без пользы –  и взрос-
лые, и дети рассматривали  
портреты доблестных воинов  и 
тружеников тыла Великой Оте-
чественной войны, делились  
их подвигами.

Плечом к плечу,  единым 
маршем потомки военного по-
коления прошли по главной 
улице Адыгейска под звуки ду-
хового оркестра. Традиционно 
колонну Бессмертного полка 
возглавили знаменосцы. Вы-
сокой чести пронести точную 
копию стяга Победы удостоены 
директор ДЮСШ Алий Четыз и 
юнармейцы Салим Духу и Рус-
лан Барчо. Украшением  ше-
ствия  стала перетяжка с сим-
воликой Бессмертного полка, 
которую также торжественно 
несли юнармейцы. С воздуш-
ными шарами цветов россий-
ского триколора следуют уча-
щиеся трех городских школ, за 
ними – представители трудо-

ное уважение, испытываемые 
нами к славному старшему по-
колению. Их героизм для всех 
нас служит примером муже-
ства, духовной силы и истин-
ного патриотизма, – отметил 
глава Адыгейска.

В своем выступлении  Мах-
муд Азметович подчеркнул, 
что, сознавая себя наследни-
ками народа-победителя, мы 
должны понимать что, это не 
только большая честь, но и 
огромная ответственность. И 

 Великая страна – Великая Победа!
9 мая 2022 года жители всех уголков нашей страны отметили 77-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирус-
ной инфекции, все мероприятия вновь прошли в полноценном формате.

Сколько бы времени ни прошло с мая 1945 года, жители нашей страны всегда будут пом-
нить о подвиге советских людей в Великой Отечественной войне, и о том, какой ценой до-
сталась нашему народу Победа в битве за мирное небо, независимость Родины, право жить 
и спокойно работать, любить, растить детей...

объединений, жители и гости 
республики.

 – Мы гордимся ратными и 
трудовыми подвигами земля-
ков. Мы в вечном долгу перед 
всеми, кто защищал нашу Ро-
дину и поднимал страну в по-
слевоенное время, кто внес 
большой вклад в дальнейшее 
развитие государства. Низ-
кий поклон и благодарность 
нашим ветеранам за Победу, 
за большой самоотверженный 
труд на благо страны, – об-
ратился к участникам торже-
ственного марша и всем жите-
лям Адыгеи глава региона.

Как подчеркнул руководи-
тель республики, на примерах 
победителей учатся все после-
дующие поколения россиян, а 
их ратные подвиги умножают 
современные воины.

   Плечом к плечу
Вместе со всей республи-

кой и страной  Адыгейск  тор-
жественно отметил самый 
важный праздник со слезами 
на глазах. Празднование 77-й 
годовщины Победы началось 
с шествия Бессмертного пол-
ка.  В его строю дети, внуки и 
правнуки всех, кто приближал 
Победу, – участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, партизан и врачей, 
блокадников, детей войны, уз-
ников концлагерей. В общей 
сложности свыше 3,5 тыс. че-
ловек собрались  в конце про-
спекта им. В. И. Ленина, чтобы 
увековечить память  о героиче-
ском поколении, отстоявшем 
мир на нашей земле. Настрое-
ние у всех  приподнятое – го-
рожане явно соскучились по 
массовым мероприятиям, и 

вых коллективов Адыгейска.  
Процессия проследовала 

до мемориального комплек-
са, где состоялся торжествен-
ный митинг. Здесь  участники 
Бессмертного полка прошли 
сквозь живой коридор школь-
ников с цветными флагами.

    Наша бесценная
           история
Митинг, посвященный Дню 

Великой Победы, открыл глава 
муниципального образования 
Махмуд Тлехас.

– Прошло уже 77 лет после 
окончания самой жестокой и 
кровопролитной войны, но и 
сегодня мы остро чувству-
ем величие судеб поколения 
победителей: фронтовиков, 
тружеников тыла, всех, кто 
вынес тяготы военного лихо-

здесь наша задача – сохранить 
историческую правду о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, сделать все от нас зави-
сящее, чтобы память о подвиге 
нашего народа не померкла, 
быть достойными подвигов по-
коления Победителей.

Глава города тепло поздра-
вил собравшихся с Днем Ве-
ликой Победы, адресуя  слова 
признательности ветеранам 
и труженикам тыла, пожелал 
всем здоровья, мира и добра.

(Окончание на 2 стр.)

летья. Это наша бесценная 
история, каждая страница 
которой наполнена незажи-
вающей раной и легендарной 
Победой, – сказал Махмуд 
Тлехас.

Глава города напомнил 
участникам митинга, какой вы-
сокой ценой отстояли Отече-
ство, спасли и защитили мир 
от фашизма творцы Великой 
Победы.

– 1418 дней и ночей дли-
лась Великая Оте-
чественная война, 
– продолжил глава 
города. – Она во-
шла в каждый дом, 
в каждую семью, 
оставив горький 
отпечаток в каждом 
сердце. В нашей 
памяти навсегда 
останутся события 
этого времени: Бре-
стская крепость, 
блокада Ленингра-
да, битва за Москву, 
С тал и н г р а д с к а я 
битва, Курская дуга. 
Мы никогда не забу-
дем победоносное 
шествие Советской 
Армии по странам 
Европы, водружение 
Знамени Победы над  
Рейхстагом в Бер-
лине и великий Па-
рад Победы.

Отдельно глава 
города обозначил вклад Ады-
геи в приближение Победы. В 
годы Великой Отечественной 
территория республики стала 
и тылом, и ареной сражений, 
и зоной оккупации. Вызыва-
ют гордость и послевоенные 
успехи героев войны, руками 
которых  восстанавливалась 
Адыгея, строился и развивался 
наш город.

– Трудно подобрать слова, 
которые смогли бы выразить 
всю  благодарность и безмер-
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Безмерное уважение и бла-
годарность за ратные и тру-
довые свершения творцам 
Великой Победы  от имени 
молодежи города адресовала 
одиннадцатиклассница СОШ 
№1 Дарина Гонежук.

– Мы знаем настоящую 
историю Великой Отече-
ственной войны из рассказов 
ветеранов, учителей и па-
триотов нашего Отечества. 
Наши прабабушки и праде-
душки, бабушки и дедушки, 
пережившие весь ужас войны, 
делятся с нами своими вос-
поминаниями. Их рассказы 
останутся в нашей памяти, 
а лица родственников-фрон-
товиков – на фотографиях в 
домашних альбомах и в вечном 
строю Бессмертного полка. 
Мы, молодое поколение горо-
да, всегда будем помнить ге-
роический подвиг старшего 
поколения! Навечно останут-
ся в наших сердцах имена ге-
роев, отдавших жизнь за наше 
будущее, завоевавших свободу 
и счастье для грядущих поко-
лений! Мы будем стараться 
быть достойными потомка-
ми, не очерним память пав-
ших солдат и живых ветера-
нов, ценить мир и дорожить 
свободой, – обещала Дарина 
Гонежук.

Память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
почтили минутой молчания, в 
небо взмыли воздушные шары 
цветов российского триколора, 
которые выпустили дети, а к 
подножию Вечного огня возло-
жены алые гвоздики и венки.

Вечная слава и память твор-
цам Великой Победы!

В тематической
атмосфере 

После окончания торжествен-
ного митинга жителей и гостей 
Адыгейска ждал «фронтовой 
привал» с традиционной сол-
датской кашей. Полевая кухня 
начала работу на центральной 
площади. Очередь выстрои-
лась внушительная, но никто 
не ушел голодным – все полу-
чили свою порцию гречневой 
каши с тушенкой.

На площади перед Центром 
народной культуры разверну-
лась тематическая выставка 
с творческими работами юных 
художников – воспитанников 
детской школы искусств, по-
священная годовщине Победы.

9 мая Адыгейск официаль-
но присоединился к движению 
буккроссинга. Теперь можно 
разгрузить домашние полки и 
дать прочитанным книгам вто-
рую жизнь, оставив такие из-
дания в специальном пункте, 

расположенном у здания ЦНК.
Для желающих окунуться в 

атмосферу военного времени 
распахнула свои двери музей-
ная выставка «На войне» с 
тематическими площадками и 
интерактивными фотозонами. 
Здесь можно было не только 
послушать песни военных лет, 
но и прикоснуться к раритет-
ным вещам времен Великой 
Отечественной войны, кото-
рые предоставил краеведче-
ский музей Адыгейска. Также 
«работала» медсанчасть. На 
несколько часов в медиков и 
солдатов перевоплотились та-
лантливые «актеры» – волон-
теры культуры.

В рамках праздничных ме-
роприятий состоялась премье-
ра спектакля «Дети войны». 
В центре внимания – дети 
блокадного Ленинграда. По-
становку об измученном, но 
не сломленном городе-герое, 
который навсегда останется в 
истории человечества высо-
чайшим примером народного 
мужества, подготовили арти-
сты городского Центра народ-
ной культуры. Вместе со зри-
телями спектакль посмотрел и 
глава города Махмуд Тлехас, 
который выразил уверенность 
в том, что дети, присутствовав-
шие в зале, задумаются над 
судьбами сверстников, опален-
ными войной, правильно опре-
делят приоритеты и нравствен-
ные ценности.

Весь день на центральной 
площади было многолюдно, 
звучали песни военных лет, 
для детей работали аттракцио-
ны. К вечеру людей стало еще 
больше – все ждали празднич-
ного концерта и фейерверка.

        Под ярким 
  салютом Победы!
В гала-концерте приняли 

участие лучшие творческие 
коллективы Центра народной 
культуры, детской школы ис-
кусств и воспитанники центра 
дополнительного образования 
«ЮТА». Они исполнили лю-
бимые шлягеры военных лет: 
«Смуглянка», «Темная ночь», 
«Баллада о матери», «Журав-
ли», «Майский вальс» и другие.

Главную песню великого 
праздника «День Победы» ис-
полнил заслуженный работник 
культуры РА Нух Усток, под ко-
торую в небе над Адыгейском 
отгремел салют.

Дорогие друзья, мы еще 
раз поздравляем вас с Днем 
Великой Победы! Пусть в ва-
ших семьях всегда царят мир 
и покой!

Суанда Пхачияш,
Маргарита Усток.

«Фронтовой привал»

Спектакль «Дети войны»

Праздничный концерт

Великая страна – Великая Победа!

Акция «Бессмертный полк»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
– Пусть Победа и 

память о ней всег-
да будут с нами – в 
сердцах, добрых на-
чинаниях, внимании 
и заботе о стар-
шем поколении, – 
завершил свое вы-
ступление Махмуд 
Тлехас.

Обращаясь  к 
участникам митинга, 
председатель Со-
вета народных де-
путатов Аскер Ташу 
отметил, что  9 Мая 
является особой, 
незабываемой да-
той в истории нашей 
страны и в жизни 
каждой российской 
семьи.

– Нет другого 
такого дня, когда 
мы так отчетливо осознаем 
себя единым народом. Вели-
кая Отечественная война 
– это наша общая боль, а Ве-
ликая Победа – наша общая 
радость. Приближая этот 
день, поднимались в атаку 
солдаты. Несли тяжкое бре-
мя работы в тылу матери, 
жены и дети. И сегодня, спу-
стя десятилетия, мы чтим 
личный подвиг каждого. Вспо-
минаем всех, кто остался на 
полях сражений, был замучен 
в лагерях, умер от голода и 
ран, всех, кто, отдав свои жиз-
ни, отстоял независимость и 
целостность Родины, право 
людей на жизнь. Спасибо за 
радость весны сорок пятого 
года, за восстановленные го-
рода и села, за мирную жизнь 
послевоенных поколений, – от-
метил председатель горсовета.

Аскер Ташу пожелал, чтобы 
и в дальнейшем светлый май-
ский праздник Победы служил 
для каждого источником гор-
дости, наполнял сердца ра-
достью, желанием жить и тру-
диться на благо родной земли. 
Призвал молодое поколение 
быть достойными ратных и 
трудовых подвигов старшего 
поколения, и сохранить самое 
ценное, что завоевано в 45-м 
– мир, свободу, независимость 
нашей великой страны.

С приветственным словом к 
участникам митинга обратился 
председатель Совета ветера-
нов войны и труда Адам Хуаде:

– В нашей стране нет 
праздника пронзительнее и 
трогательнее, чем 9 Мая – 
День Победы. Великий, торже-
ственный, самый дорогой и в 
то же время самый грустный 
праздник. Эта дата вобрала в 
себя не только величие подви-
га и мужества, но и горечь не-
восполнимой утраты о тех, 
кто не вернулся с полей сра-
жений, не дожил до победы. 
Вы только вдумайтесь: если 
почтить память каждого из 
27 миллионов погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 
минутой молчания, мир за-
молчит более чем на 50 лет! 
Если все погибшие пройдут 
парадом памяти, эта колонна 
будет идти почти 19 суток, 
– с математической точностью 
обозначил лидер ветеранского 
движения.

Адам Хуаде пожелал всем 
крепкого здоровья и успехов, а 
подрастающее поколение при-
звал сохранить свободу и неза-
висимость Отчизны, помнить и 
чтить подвиги своих дедов и 
прадедов, быть достойными 
преемниками поколения-побе-
дителей.
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            Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с замечательной датой – Днем семьи 
Республики Адыгея!

Семья – уникальный институт взаимодействия людей. Она 
играет важную роль как в жизни общества, так и в процессе ста-
новления отдельно взятой личности.

Семья служит связующим звеном между поколениями, пере-
дает все ценное из опыта старших, является хранительницей 
духовных, национальных и культурных традиций, всего того, что 
делает людей нацией. Именно поэтому укрепление семьи как 
социального института, сохранение традиционных семейных 
ценностей является одним из приоритетов государственной по-
литики как на федеральном, так и на республиканском уровнях.

Сегодня в Адыгее реализуется множество программ, направ-
ленных на оказание поддержки семьям и детям. Мы продолжа-
ем улучшать систему образования, повышаем качество медици-
ны в республике, строим и ремонтируем школы и детские сады, 
больницы, поликлиники, дома культуры и спортивные объекты, оказываем содействие в 
поиске работы, обучении детей, помогаем в организации своего дела. Словом, делаем 
все возможное, чтобы семьи в Адыгее жили в достойных условиях.

Убеждены, что реализуемые меры в полной мере будут способствовать достижению 
наших главных целей – процветания Адыгеи, благополучия каждой семьи.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, радости, всего 
самого доброго! Пусть в ваших семьях всегда будут мир и согласие, уют, любовь и вза-
имопонимание!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ

 Республики Адыгея.

15 мая – День семьи Республики Адыгея  
Уважаемые жители города  Адыгейска, 

аула Гатлукай  и  хутора Псекупс!
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляем вас с 
одним из молодых и светлых праздников – 
Днем семьи Республики Адыгея!

Этот день объединяет  нас, напоминая 
о важной и незаменимой роли семьи в 
жизни каждого человека. Крепкие семей-
ные союзы были и остаются залогом нрав-
ственного развития общества, сохранения 
культурных и национальных традиций, ду-
ховного наследия.

Для всех нас именно семья является 
важнейшим источником счастья и любви. 
Теплые отношения между близкими людь-
ми, взаимопонимание, поддержка друг 
друга, радость общения наполняют поло-

жительными эмоциями и делают гармонич-
ной нашу жизнь, вдохновляют на успех, дают нам силы преодолеть все труд-
ности. Это вечные ценности, они останутся неизменными на все времена.

Наша главная задача сегодня – поддерживать и укреплять традиции се-
мейственности, оказывать всемерную помощь молодым семьям, воспиты-
вать подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к старшим.

Мы по праву гордимся трудовыми, творческими, спортивными семейными 
династиями, прославляющими своими успехами наш город и республику.

Дорогие друзья! В знаменательный день примите искренние пожелания 
добра и радости, домашнего тепла и семейного благополучия!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных 
депутатов.

6 мая, в день, когда церковь вспоминала святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия, в городе Адыгейске 
состоялся престольный праздник.

На месте строительства Свято-Георгиевского храма 
прошло праздничное богослужение: водосвятный моле-
бен с местными певчими храма и встреча ковчега с ча-
стицей мощей святого Великомученика Георгия Победо-
носца. К частичке смогли приложиться все, кто пришел 
помолиться в этот праздник на богослужение.

Литургию возглавил один из старейших священнослу-
жителей Майкопской и Адыгейской епархии, архимандрит 
Антоний (Яворский), благочинный Второго Майкопского 
благочиния.

В мероприятии приняли участие эфенди города Ады-
гейска Заур Кабертай и заместитель главы города Анжела 
Бахметьева.

Приветствуя присутствующих на богослужении, эфен-
ди Заур Кабертай отметил, что, несмотря на то, что у нас 
разные конфессиональные убеждения, мы объединены 
верой в Бога.

– Мы должны жить в мире и согласии, уважать и лю-
бить друг друга и поклоняться, как положено. Я прошу 
Всевышнего, чтобы Он принял ваши молитвы, чтобы по-
дарил нашему Отечеству мир и благополучие, чтобы Он 
простил наши грехи. Сегодня у вас праздник. Желаю сча-
стья, мира и благополучия, – сказал уважаемый эфенди.

В своем выступлении заместитель главы администра-
ции Адыгейска Анжела Бахметьева передала теплые по-
здравления от имени главы города Махмуда Тлехаса со 
Светлым праздником Пасхи и пожелала здоровья, добра 
и благополучия.

– Пусть строительство этого храма станет еще одним 
шагом к миру, счастью и объединению двух таких прекрас-
ных национальностей, как русские и адыгейцы. И пусть 
это место станет местом притяжения, местом, куда будут 
приходить не только за тем, чтобы просить, но и просто 
сказать «спасибо», – пожелала Анжела Бахметьева.

Маргарита Усток.

  

В общей сложности 13 ко-
манд – представители всех 
пяти школ муниципалитета – 
11 мая приняли участие в мо-
лодежной игре «#ZaНаших», 
приуроченный к 77-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Инициаторами проведения 
мероприятия выступили учи-
тель общественных дисциплин 
СОШ №1 Азамат Пхачияш и 
и.о. заместителя директора по 
воспитательной работе СОШ 
№2 Нафисет Духу. Игра прове-
дена при поддержке админи-
страции города и управления 
образования. 

Получив маршрутные листы, 
участники квеста отправились 
в путешествие по двадцати 
станциям, кураторами которых 
стали юные волонтеры города. 
Спортивные соревнования, ин-
теллектуальные головоломки, 
задания на знание истории 
и командную сплоченность... 
Максимально вовлеченные в 
поисковый познавательный 
процесс, активизировав ум-
ственные способности, память, 
воображение, физическую си-
лу и волевые качества, ребята 
успешно справились с испы-

таниями порой достаточно не-
простого квест-маршрута.

Победителями по итогам 
игры стали:

1 место – «Монолит» (10 
класс) СОШ №2;

2 место – «Патриот» (10 
класс) СОШ №3; 

3 место – «Отомстители» 
(10 класс) СОШ №1.

Но и проигравших в этот 
день не было: в награду всем 
участникам – грамоты, а самое 
главное – яркие эмоции и хоро-
шее настроение.

Поздравляем организаторов 
и участников с успехом меро-
приятия. До новых встреч!

С. Хабаху.

Духовность

Патриотизм

#ZaНаших

 Объединенные верой
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Вот уже свыше трех десят-
ков лет традиции, предваряю-
щей празднование Дня Вели-
кой Победы в нашем городе, 
– автопробегу по местам бое-
вой славы, памятникам погиб-
шим в страшной и кровопро-
литной войне, завершившейся 
77 лет назад. Следует подчер-
кнуть, что эта важнейшая ак-
ция проводится по инициа-
тиве и поддержке местного 
отделения ДОСААФ (предсе-
датель Аслан Тлехатук).

Вот и в этот раз машины до-
бровольного общества, укра-
шенные государственными фла-
гами России и Адыгеи и копией 
знамени Победы, впереди ко-
лонны из двух десятков автомо-
билей, которым предстоит прое-
хать по маршруту победителей. 
Почтить память наших героев, 
рассказать подрастающему по-
колению об их бессмертном  
подвиге отправляются первый 
заместитель главы города Ма-
рат Гиш, военный комиссар горо-
да Адыгейска, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Рамазан 
Гонежук, председатели обще-
ственных ветеранских организа-
ций города Адам Хуаде, Мугдин 
Гонежук, Юрий Малышев, де-
путаты Совета народных депу-
татов Адыгейска, руководители 
служб и отделов администрации 
муниципалитета, представители 
трудовых коллективов города. В 
сопровождении автомобиля Го-
савтоинспекции колонна начина-
ет свой путь.

Первыми ее встречают гатлу-

кайцы. У памятника погибшим 
аульчанам гостей приветству-
ют учащиеся школы во главе с 
директором Саидой Четав. С 
просьбой не забывать уроки той 
страшной войны, хранить мир и 
спокойствие во всем мире об-
ращаются к собравшимся адми-
нистратор населенного пункта 
Аслан Яхутль и общественница 
Светлана Хуаз. После минуты 
молчания и возложения цветов 
к мемориалу автопробег продол-
жает свой путь.

Многолюдно и в Пчегатлукае. 
Здесь к участникам патриотиче-
ской акции обратились замести-
тель главы местного поселения 
Сафьят Хакуз и председатель 
Совета ветеранов Адыгейска 
Адам Хуаде. Они выразили уве-
ренность, что подобные встре-
чи должны оставлять заметный 
след в душах подрастающего по-
коления, напоминать об уроках 
прошлого.

Возле памятника переселен-
ному Эдепсукайскому сельсове-
ту собрались общественность и 
уроженцы аулов, а также учащи-
еся СОШ №2 им. Х. Я. Беретаря 
(директор Аминет Напцок). По-
сле декларирования ими стихов, 
посвященных войне, слово взял 
Рашид Делок, председатель Со-
вета ветеранов Вочепшийского 
поселения, на территории кото-
рого и располагается комплекс. 
Он поблагодарил участников 
автопробега за очень важную ак-
цию, направленную на воспита-

    Память о героях живет и будет жить

ние детей в духе любви к Родине 
и ее истории.

Уроженцы аула Шаханчерие-
хабль и учащиеся СОШ №3 им. 
Ю. И. Тлюстена (директор Эмма 
Гадагатель) ждали гостей у па-
мятника населенному пункту и 
мемориалу аульчанам, погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне. Здесь к участникам им-
провизированного митинга об-
ратился активный общественник 
Адам Кабертай, который еще раз 
призвал помнить уроки прошло-
го, а также сплотиться и достой-
но преодолеть современные вы-
зовы для нашей страны.

У памятника первому пересе-
ленному аулу Лакшукай участ-

ников автопробега встречали 
учащиеся СОШ №1 во главе с 
директором Хизиром Вайкоком и 
выходцами из населенного пун-
кта. Напомним, на этом месте 
шли ожесточенные бои в ходе 
освобождения территории Ады-
геи, и потери с обеих сторон со-
ставили десятки тысяч человек. 
Об истории переселения родно-
го аула рассказал собравшимся 
уроженец Лакшукая, ветеран 
МВД Айдамир Напцок.

Традиционно автопробег за-
вершился в хуторе Псекупс. Во 
дворе школы, где располага-
ется памятник погибшим этого 
населенного пункта, как всегда 
многолюдно. Гостей тепло встре-

чают администратор Псекупса 
Адам Хуако и директор СОШ 
№5 Сусанна Духу. Председатель 
Совета ветеранов хутора Сима 
Напцок еще раз напомнила о 
беспримерном подвиге наших 
дедов и прадедов, призвала бе-
речь мир и спокойствие, добы-
тые столь дорогой ценой. После 
минуты молчания на мемориал 
возлагаются цветы и венки.

Подошел к концу еще один 
автопробег, показавший, что па-
мять о наших предках, совер-
шивших героический подвиг, жи-
вет и будет жить…

                     Мурат Туркав.

24 июня 1945 года на Красной пло-
щади в Москве состоялся историче-
ский Парад Победы. Перед мавзо-
леем В. И. Ленина торжественным 
маршем прошли сводные полки 
всех фронтов и флотилий, в соста-
ве которых были лучшие из лучших, 
храбрейшие из храбрейших. Среди 
тех, кто печатал шаг по брусчатке в 
составе колонны 4-го Украинского 
фронта, находился и старший сер-
жант Пшисовкан Салихович Чич из 
аула Эдепсукай-2.

Великую Отечественную войну стар-
шина роты Пшисовкан Чич встретил 
в первый же ее день в составе 284-го 
стрелкового полка. В течение двух лет 
сражался на Северном, Ленинградском 
и Калининском фронтах. Был дважды 
ранен,  но из части не выбывал. А 8 
ноября 1943 года, получив тяжелое ра-
нение, оказался на больничной койке. 
Вернулся в строй лишь в феврале 1944 
года. Был назначен заместителем на-
водчика орудия 2-й батареи только что 
сформированного 1511-го самоходного 
артиллерийского полка, который прой-
дет славный боевой путь от Крыма до 
Праги, будет удостоен орденов Кутузо-
ва III степени и Александра Невского.

Полк участвовал в Крымской опера-

ции войск 4-го Украинского фронта. Са-
моходчики действовали в составе 19-го 
танкового корпуса в качестве подвиж-
ной группы после прорыва обороны на 
Перекопе. Продолжая развивать насту-
пление, он прошел с боем 60 киломе-
тров и утром 13 апреля ворвался в Сим-
ферополь. В этих боях мужественно и 
бесстрашно сражался Пшисовкан Чич. 
Он уничтожил огнем из орудия четыре 
пулеметные точки, которые вели огонь 
по нашей пехоте, за что был удостоен 

Пшисовкан Чич был ранен, но поля боя 
не покинул. На груди отважного сына 
Адыгеи засверкал солдатский орден 
Славы III степени.

24 сентября полк пересек польско-че-
хословацкую границу и вступил на терри-
торию Чехословакии, действуя в направ-
лении на Боров.

Утром 15 января 1945 года после полу-
торачасовой артиллерийской подготовки 
полк, прорвав оборону противника, углу-
бился к исходу дня на 18 км. 12 февраля 
он овладел городом Бельско-Бяла. В то, 

ластного Совета депутатов трудящихся. В 
1968 году его не стало.

А. Трахов,
    председатель

 Теучежского  районного суда.

* * *
Одной из добрых традиций празд-

нования Дня Победы в Адыгейске 
является посещение дома ветерана 
Пшисовкана Чича, где установлена ме-
мориальная доска. Не стал исключени-
ем и нынешний праздник.  Был бы жив 
ветеран, 9 мая он бы отметил сразу две 
даты – День Победы и день рождения.

Почтить память яркого представителя 
поколения победителей  сюда пришли гла-

ва Адыгейска Махмуд Тле-
хас, председатель Совета 
народных депутатов Аскер 
Ташу,  почетный председа-
тель Совета ветеранов во-
йны и труда Мос Джандар и 
руководитель ветеранской 
организации Адам Хуаде, 
депутат Госсовета – Хасэ 
Республики Адыгея Адам 
Мугу, представители адми-
нистрации и обществен-
ных организаций города.  
Вместе с потомками фрон-
товика почетных гостей 
ожидали педагоги и уча-
щиеся подшефной СОШ 
№3, которые так же, как и 
родные, бережно чтут па-
мять о Пшисовкане Чиче.  
Школьники подготовили 
музыкально-литературную 
композицию, в которой на-
помнили собравшимся о 
главных жизненных вехах и 
заслугах ветерана.

Обращаясь к участни-
кам встречи, глава города отметил, что 
боевые подвиги и трудовые сверше-
ния Пшисовкана Салиховича живы в 
памяти народной. Ведь благодаря его 
подвигу, подвигу 27 миллионов  людей, 
отдавших свои жизни за свободу и неза-
висимость Родины, мы сегодня можем 
мирно трудиться и растить своих детей.

Слова признательности за память об 
отце почетным гостям и землякам вы-
разил  Азмет Чич и пожелал всем мира, 
добра и успехов.

Участники возложили алые гвоздики 
к мемориальной доске. Завершилась 
встреча совместной фотографией на 
память.
 

    Воин, рожденный 9 Мая

что противнику был нанесен такой огром-
ный урон, достойный вклад внес и стар-
ший сержант Пшисовкан Чич, ставший 
теперь разведчиком полка.

Наградой за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные 
при этом мужество и отвагу стал орден 
Красной Звезды.

В дальнейшем старший сержант Пши-
совкан Чич в составе полка сражался в 
ходе Моравско-Остравской операции. 
Был награжден медалями «За освобожде-
ние Праги» и «За победу над Германией».

Вернувшись в 1945 году году в родной 
аул Эдепсукай-2, Пшисовкан Чич возгла-
вил колхоз  «Советская Адыгея». В 1947 
году земляки оказали ему высокое дове-
рие, избрав депутатом Адыгейского об-

медали «За отвагу».
После освобождения Крыма 1511-й 

самоходный артиллерийский полк под 
командованием майора Николая Вит-
ковского был переброшен в Польшу. 
Вошел в состав 1-й гвардейской армии 
генерал-полковника Андрея Гречко, ко-
торая готовилась к проведению Восточ-
но-Карпатской операции. Наступление 
началось утром 9 сентября 1944 года 
после 50-минутной артиллерийской 
подготовки, под прикрытием которой 
все батареи, в том числе и установка 
Пшисовкана Чича, заняли исходные по-
зиции в районе северной окраины горо-
да Санок.

12 сентября освободил от гитлеров-
цев город Мороху. В бою за Мороху 



Акименко Харлам
Прокофьевич

Бек Пшимаф
Махметович

Ереджибок
Хачемиз Бачканович

Жанэ Сайхат 
Салиховна

Завгородний
Михаил Васильевич
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Нехай Гарун 
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      Хуаде Емлих   
   Салимчериевич

Чепсин Аслан 
Махмудович 

Укол Асланчерий
Юнусович

Бжассо Махмуд
 Кадырбечевич

Хуаз Хаджепш
Хачукович
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Киримизович

Цику Магомет
 Бечмизович

Шаззо Ахмед
Ельмизович

Тлюстен Юсуф
Гиссович

Гатагу Мос
Учужукович

Тетер Масхуд 
Рашидович

Ситкин Мустафа 
Хасанович

Тлехатук Хазрет 
Ахмедович

Нагаюк Махмуд
Хамафович
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«ЦӀыфыр цIыфым ищхыпс», – аIо 
адыгэхэм. Ары мэхьэнэшхо ратэу лъ-
эпкъ гущыIэжъхэм  зыкIахэтыр.  ЦIы-
фыр изакъоу псэун зэримылъэкIыщтыр 
ижъ-ижъыжьым къыдаубытзэ, зыфы-
щыIэр цIыфхэр арэу зэрэщытыр къыз-
кIыдалъытэрэр. Зы цIыфым иIофшIэ-
гъухэм, игъунэгъухэм, иныбджэгъухэм, 
иIахьылхэм шӀу афишӀэ, ахэм зыкъа-
ригъаштэ шIоигъу, адрэ ц1ыфыр гу-
щыӀэу ытыгъэм фэшъыпкъэу, Ӏофыгъоу 
къэуцухэрэм язэшӀохын хэкӀыпӀэ тэрэз 
къыфигъотышъоу, шIэныгъэ-гъэсэны-
гъэу IэкIэлъымкIэ цIыфхэм агу шIукIэ 
къинэжъыным фэлажьэ. ЦIыфым иакъ-
ылрэ ищэIагъэрэ анэмыкIэу Iэдэбэу 
хэлъымкIи аушэты. ЦIыфыр ащымы-
гъупшэу, агъашIоу къыпекIокIхэ зыхъ-
укIэ, ащыгъум ащ цIыфыгъэу хэлъымрэ 
шIагъэу иIэмрэ зэдештэх. Джащ фэдэу 
цIыфхэм нахь къаштэрэ шэнхэр арых 
ти1офш1эгъоу Мамый Руслъанэ хэт-
лъагъохэрэр. Ар шӀэныгъэхэмкӀэ Дунэе 
Адыгэ Академием иакадемик, Урысыем 
итхакӀохэм я Союз хэт, филологие шӀэ-
ныгъэхэмкӀэ доктор, профессор, лите-
ратуровед, литературнэ критик, Урысые 
Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ 
шӀэныгъэмкӀэ язаслуженнэ ӀофышӀэ-
шху. Литературэмрэ искусствэмрэ 
алъэныкъокӀэ, общественнэ, партий-
нэ ӀофшӀэнымкӀэ, журналистикэмкӀэ, 
наукэмкӀэ гъэхъагъэу иӀэхэм апае Теу-
цожь Цыгъо ыцӀэкӀэ агъэнэфэгъэ меда-
лыр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо 
Совет-Хасэм и Щытхъу тамыгъэу «За-
кон.Честь.Долг» зыфиӀорэр, орденэу я 
3-рэ степень зиӀэу «Честь и Слава Аб-
хазии», Адыгэ Республикэм имедалэу 
«Адыгеим и Щытхъузехь» ыкӀи нэмы-
кӀхэр къыфагъэшъошагъэх, «Къуаджэу 
Шыхьанчэрыехьаблэ ицӀыф гъэшӀуагъ» 
зыфиІорэ щытхъуцӀэр къыфаусыгъ.

Мамый Руслъан 1937-рэ илъэсым 
жъоныгъуакӀэм и 10-м Теуцожь райо-
ным ит къуаджэу Шыхьанчэрыехьаблэ 
къыщыхъугъ. Къызыщыхъугъэ къу-
аджэу хычӀэ хъугъэм 1955-рэ илъэсым 
къыдэкӀи, Адыгэ къэралыгъо кӀэлэегъ-
эджэ институтым илъэситфэ щеджагъ. 
Апэрэ мафэхэм къащыублагъэу ин-
ститутым илитературнэ кружок чанэу 
хэлажьэ, тхакӀохэм аӀокӀэ, литературнэ 
произведениякӀэу къыдэкӀыхэрэм яджэ, 
зэхефых. Научнэ-студенческэ конфе-
ренциехэу институтым щызэхащэхэрэм 
ахэлажьэ, хэхъоныгъэхэр ащешӀы. Усэ-
хэр, рассказхэр, фельетонхэр етхы, 
Ӏэпэрытх журналэу «НыбжьыкӀэ макъ» 
зыфиӀорэм икъыдэгъэкӀын хэлажьэ. Ит-
хыгъэхэр журналэу «Зэкъошныгъэм», 
хэку гъэзетэу «Социалистическэ Адыге-
им» джы «Адыгэ макъэм» илъэс зэфэ-
шъхьафхэм къыхаутхэу рагъажьэ.

ХэдгъэунэфыкӀымэ тшӀоигъу Ма-
мый Руслъан адыгабзэкӀи урысыбзэкӀи 
ирассказхэр къызэрэхаутыщтыгъэхэр. 
БзитӀуми хэшӀыкӀ ин афыриӀэу, гупшысэ 
куур ишапхъэу зэрэщытыр къэнафэ, 
зэдзэкӀын Ӏофым ишъыпкъэу фежьэ, 
еджэфэ ышӀэрэр шӀомакӀэу ишӀэныгъэ 
хегъахъо. ЗэдзэкӀынымкӀэ ӀэпэӀэсэны-
гъэ ӀэкӀэлъ зэрэхъугъэм ишыхьатыгъ Г. 
Левиным ипьесэу «Ах, няня, няня» зы-
фиӀорэр зэридзэкӀи, адыгабзэкӀэ къоджэ 
сценэм зэрэщагъэуцугъагъэр. Нэужым 
итхыгъэхэм ӀэпэӀэсэныгъэу ахэлъымрэ 
шӀэныгъэ дэгъу зэрэӀэкӀэлъымрэ къы-
далъыти, «Социалистическэ Адыгеим» 
исекретариат Ӏоф щишӀэнэу аштэгъагъ.

1960-рэ илъэсым институтыр къызе-
ухым а гъэзетым илитературнэ ӀофышӀэу 
щыпедзэжьышъ, нэужым отделым ипащэу 
илъэситфэ Ӏоф щешӀэ. Адыгэ гъэзетым 
Мамый Руслъан ищыӀэныгъэ гъогу чӀыпӀэ 
гъэнэфагъэ щиубытыгъ. Ежь Руслъани а 
ныбжьыкӀэгъу уахътэр ыгу къэкӀыжь зыхъ-
укӀэ гъэзетым иколлективэу зыхэхьагъэм 
сыдрэ лъэныкъокӀи бэ къызэрэритыгъэр, 
щысэтехыпӀэшӀоу нахьыжъхэр зэрэщы-
риӀагъэхэр къыхегъэщы. Анахьэу гуфэбэ-
ныгъэ ин хэлъэу зигугъу къышӀырэр 
«Социалистическэ Адыгеим» иредактор 
шъхьаӀэщтыгъэу Андырхъое Джантэмыр.

– ЦӀыфым нахь былым, нахь лъапӀэ 
зэрэщымыӀэр зэхэтигъашӀэзэ Андырхъое 
Джантэмыр тигъэзет нэкӀубгъохэр тигъэ-
гъэхьазырыщтыгъэх, – еӀо Руслъан. – Ты-
зыӀукӀэрэ, тызыдэгущыӀэрэ цӀыфхэм мэ-
хьанэ икъу яттыщтыгъ. «Социалистическэ 
Адыгеир» сигъэшӀэ тарихъ щыщ нэкӀубгъо 
къодыеп. Тянэ иунэжъэу джы щымыӀэжь 
Шыхьанчэрыехьаблэ дэтыгъэр къызысэб-
гынэ уж щыӀэкӀэ-лэжьакӀэм апэрэ лъэбэкъ-
ухэр зыщыздзыгъэ, «еджагъ, ау епщэжьы-
гъэп» къысамыӀоу сызыгъэсэгъэ ун ар. Ащ 
сикӀи дунаешхом сыхэхьагъэу сэлъытэ. А 
дунэе хьылъэ Ӏужъум ихыорышхо сыхи-
мылъасэу, сичӀыпӀэ горэ щызгъотыгъэу, 
цӀыфмэ дэйкӀэ сигугъу амышӀэу мары 
илъэс 60-м ехъужьыгъэу сэлажьэмэ, – а 
пстэур а сиятӀонэрэ унэ, ар зыгъэдахэ-
щтыгъэ цӀыф инмэ яшӀушӀагъ. 

ИIофшIакӀэ къыдалъыти, Мамыир хэку 
комитетым инструкторэу рагъэблагъэ. 
А ӀэнатӀэм илъэситӀо Ӏутыгъэу 1970-рэ 
илъэсым Москва агъакӀошъ, апшъэрэ 
партийнэ школэр (ВПШ-р) ащ къыщеухы. 
Нэужым 1972-рэ илъэсым къыщегъэжьа-
гъэу партием ихэку комитет иапэрэ се-
кретарь иӀэпыӀэгъоу 1988-рэ илъэсым нэс 
Ӏоф ышӀагъ.

1975 илъэсым Мамый Руслъан кан-
дидатскэ диссертациер Тбилиси къыще-
ушыхьатыжьы, филологие шӀэныгъэхэм-
кӀэ кандидат мэхъу, литературоведческэ 
наукэм нахь зыфегъазэ. 

1990-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ 
къыщыублагъэу Мамый Руслъан гума-
нитар ушэтынхэмкӀэ Адыгэ республикэ 
институтым идиректор шӀэныгъэмкӀэ игу-
адзэу ӀофшӀэныр щыригъэжьагъ. Ащ на-
учнэ Ӏофхэм язэхэщэнкӀэ ежь институтми, 
Адыгэ Республикэми, нэмыкӀ чӀыпӀэхэми 
ащызэшӀуихыгъэр макӀэп. Адыгэ къэра-

лыгъо университетым литературэмрэ 
журналистикэмрэ икафедрэ ипрофес-
сорэу илъэс пчъагъэрэ щыригъэджагъэх. 
Темыр Кавказым, Урысыем зэрэпсаоу 
ялъэпкъхэм ялитературэхэр зэхифыхэзэ, 
зэригъапшэхэзэ, ахэр зэфихьысыжьхэзэ 
студентхэм яшӀэныгъэ хахъо фишӀэу къ-
афыриӀотыкӀыныр ишэнышӀу. Мыщ пыд-
загъэу къэтӀон Темыр Кавказым инаучнэ 
гупчэхэми, иапшъэрэ еджапӀэхэми зэды-
зэшӀуахырэ Ӏофыгъуабэми ягупчэ итэу, 
ар шӀэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэӀукӀэ зэфэ-
шъхьафхэу ащыкӀохэрэм ишӀэныгъэрэ 
игупшысэхэмрэкӀэ ыгъэгъуазэхэу къазэрэ-
щыгущыӀэрэр.

Илъэс щэкӀрэ тӀурэ хъугъэу зы-
щылэжьэрэ институтым лъэпкъ зэфэ-
шъхьафхэм азыфагу мамырныгъэрэ 
зэкъошныгъэрэ илъынкӀэ пшъэдэкӀыжьэу 
ыхьырэр къыгурыӀоу культурэм, литера-
турэм, тарихъым, бзэм яӀофыгъохэм ащы-
пылъ. Мыщ дэжьым къыщыхэдгъэщын 
зэхэщэкӀошхоу, зыфежьэрэр зэшӀозыхырэ 
ӀофшӀакӀоу, тхакӀоу зэрэщытыр къыгъэшъ-
ыпкъэжьэу ӀофшӀэгъэшӀухэр зэриӀэхэр. 
Ащ фэдэх тхылъхэу «СыщэӀэфэ», «Ады-
гэ романым игъогу», «Щамсудин Хут», 
«Шъхьэлэхъо Абу ыпсэ имашӀу», «ЛӀэшӀэ-
гъум диштэу», «Союз науки и мужества» 
зыфиӀохэрэр къызэрэдигъэкӀыгъэхэр. 
Ащ инаучнэ ӀофшӀагъэхэр Мыекъуапэ, 
Москва, Краснодар, Налщык, Черкесскэ, 
Сыхъум, Владикавказ къащыхаутыгъ-
эх. Мамый Руслъан Адыгэ литературэм 
итарихъ фэгъэхьыгъэ тхылъым икъыдэ-
гъэкӀын кӀэщакӀо фэхъугъэхэм, ащ иав-
торхэм ащыщ. Ащ ипроекткӀэ фэшъхьаф 
тхылъхэри къыдэкӀыгъэх. Ахэр «ДунаитӀу 
– щыӀэкӀитӀу», «Наука – Адыгее», «АРИ-
ГИ в лицах», «Доклады Адыгской (Чер-
кесской) международной академии наук» 
зыфиӀохэрэр, нэмыкӀхэри. ИлъэсипшӀ 
пчъагъэм гухахъо хигъуатэу научнэ-ушэ-
тын ӀофшӀэнэу зыпылъыгъэм къыкӀэкӀу-
агъ 2002-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо 
университетым идиссертационнэ Совет 
ученэ степенэу «Филологие шӀэныгъэхэм-
кӀэ доктор» зыфиӀоу къыщигъэшъыпкъ-
эжьыгъэр. Филологие шӀэныгъэхэмкӀэ док-
торэу, институтым иӀорӀотэ отдел ипащэу 
Цуекъо Нэфсэт 2002-рэ илъэсым «ЦӀыф 
шӀагъом игъашӀ» зыфиӀорэ тхылъэу Ма-
мый Руслъан фэгъэхьыгъэр къыдигъэкӀы-
гъ. Ащ уеджэ зыхъукӀэ Руслъан илъэпкъ, 
ихэку ыкъо шъыпкъэу зэрэщытыр нафэ 
къыпфэхъу. 

ЫпшъэкӀэ къызэрэхэдгъэщыгъэу, шӀэ-
ныгъэлэжьэу Мамый Руслъан литерату-
ровед ыкӀи критик инэу тиӀэхэм ащыщ, ти-
адыгэ литературэ фэшъыпкъэу фэлажьэ, 
хипхъэгъэ чылапхъэр гъэбэжъоу къызэ-
лъыхэкӀыгъ. Научнэ Ӏофш Ӏагъэу шъитӀу 
фэдиз иӀ. Ащ нэмыкӀэу адыгэ литера-
турэмрэ фольклорымрэ яхьылӀагъэу тхы-
гъэ шъитӀум ехъу гъэзет, журнал нэкӀуб-
гъохэм къащыхиутыгъ. Къэралыгъошхом 
чӀыпӀэ зэфэшъхьафхэм Мамый Руслъан 
итхыгъэхэр урысыбзэкӀи, адыгабзэкӀи къа-
щыхиутыгъэх. НэмыкӀ институтхэу Темыр 
Кавказым итхэм лӀэшӀэгъуныкъом ехъугъ-
эу Мамый Руслъан ахэхьэ, Адыгэ къэра-
лыгъо, Абхъаз къэралыгъо университет-
хэм ядиссертационнэ Советхэм яӀофшэн 
чанэу ахэлажьэ, ары пэпчъ къезыгъэблэ-
гъагъэмэ къыдагъэкӀыгъэ тхылъыкӀэхэр 
тимэкӀаемэ къатехьэх. «Шъуядж, гъэшӀэ-
гъоных, къышъушъхьапэных», – ыӀозэ 
Руслъан ахэр къытетых.

Мамый Руслъан иныбджэгъущтыгъэ 
усакӀоу Къуекъо Налбый итхыгъэ зэрэщы-
хигъэунэфыкӀырэмкӀэ, «уцӀыфэу ущыӀэн-
ри гъэшӀэ уас, ау Мамый Руслъан ыосэ 
шъыпкъэр къызщынэфагъэу слъытэрэр 
шӀэныгъэм щилэжьыгъэр, ащ илъэгапӀэу 

зынэсыгъэр ары. Мамыир ашъхьагъы-
рэр зыӀыгъымэ ащыщ, адыгэ литера-
турэм епхыгъэ шӀэныгъэм ипкъынэ-лынэ 
рэхьатэу щэлажьэ, лъапсэмэ къакъудый-
рэмэ кӀуачӀэ аришӀызэ, шъхьэпэ чэчалэмэ 
заримыгъэудэгун елъэкӀы. УшӀэныгъэ-
лэжьмэ, узыщылэжьэн ныбжь дэгъу иуцу-
агъ Мамыир. Удежьэщтмэ – жьырытэдж, 
удэкӀощтмэ – гупсэфыгъу, удыщысыщтмэ 
– акъылэгъу,  ныбджэгъу пытэхэри иӀэх».

Мамый Руслъан инаучнэ ӀофшӀагъ-
эхэм Темыр Кавказым щызэлъашӀэрэ 
шӀэныгъэлэжьхэм осэ ин къыфашӀы. 
Ш1эныгъэлэжьэу Бэчыжъ Лейлэ зэрит-
хырэмкӀэ, «художественнэ прозэр зэхэу-
бытагъэу зэрэзэхифырэм къыхэкӀыкӀэ 
ащ хэбзэ гъэнэфагъэу хэлъхэр Мамый 
Руслъан къыхигъэщынхэ елъэкӀы». Ма-
мый Руслъан шӀэныгъэлэжь, литератур-
нэ критик цӀэрыӀоу, узэрыгушхон цӀыфэу 
зэрэщытыр, тихэгъэгу имызакъоу, ӀэкӀыб 
къэралыгъохэм яшӀэныгъэлэжьхэми иӀо-
фшӀагъэхэр зэрэзэлъашӀэрэр, ахэр жъ-
угъэу Адыгэ Республикэм иеджапӀэхэм 
зэращагъэфедэхэрэр Ставропольскэ уни-
верситетым иученэ секретарэу, шӀэныгъэ-
лэжьэу Цуекъо Бэлэ къеӀо. Анахьэу ащ къ-
ыхигъэщырэр Руслъан зэрэкӀэлэегъэджэ 
шъыпкъэр ары. 

Мамый Руслъан изыгъэпсэфыгъо уахъ-
тэ гуӀэтыгъо зыхигъуатэрэр иӀахьылхэм 
ахэс зыхъукӀэ, ятӀонэрэ гужьыдэгъэкӀыгъ-
оу иӀэр дачэр ары.

– Ащ сызыкӀакӀорэр, – еӀо Руслъан, – 
сэ сыкъызыщыхъугъэ къуаджэу Шыхьан-
чэрыехьаблэ метрэ шъитф горэкӀэ 
акӀэрычыгъэу Псэкъупсэрэ Кармалинэ мэ-
зымрэ азыфагу исыгъэшъ ары. А мэзыр 
ары мыхъугъэемэ, 1947 – 1949-рэ илъэ-
схэм щыӀэгъэ гъаблэм тыздихьыжьыныгъ-
экӀи пшӀэнэп. Пхъэ къыхэтхымэ, шӀомыкӀ 
тшӀымэ, ар Краснодар курэжъыекӀэ е тамэ-
кӀэ тхьэу, щытщэу, джащ кӀэтхырэмкӀэ зы-
горэхэр зыфэтщэфыжьэу щытыгъ. Дачэм 
сызфекъудыи, гужьыдэкӀыпӀи щысэгъоты. 
Ащ сыкъызикӀыжькӀэ зызгъэпсэфыгъэу, Ӏо-
фшӀэным сыфаблэу сыщыт.

Руслъан унэгъо дахэ иӀ. Ишъхьэгъ-
усэу Аминэтрэ ежьыррэ кӀэлитӀу зэдапӀу-
гъ. ЯкӀэлэ нахьыжьэу Алик педагогическэ 
шӀэныгъэхэмкӀэ кандидат, доктор, АКъУ-м 
научнэ ушэтынхэмкӀэ исектор итхьамат. 
Ыкъо нахьыкӀэу Бислъан щынэгъончъэ-
ным пылъ къулыкъум иӀэшъхьэтетэу Ӏоф 
ешӀэ. Янысэхэу Марыетрэ Маринэрэ ух-
эзыгъэплъыхьан нысэ хъупхъэх. Икъорэ-
лъфхэу Аминэрэ Даринэрэ нанэрэ татэрэ 
агъэгушIох. 

Адыгэ литературэм, ӀорӀуатэм афэ-
гъэхьыгъэ Ӏофыгъо зэфэшъхьафхэр зы-
щызэхафырэ зыщыщаушэтырэ научнэ 
статьяхэу, тхылъыкӀэу къытырадзэрэмэ 
яхьылӀэгъэ рецензиеу гъэзетхэм, жур-
налхэм, зэхэугъоегъэ тхылъхэм ежь Мы-
мыим къащыхиутыгъэр макӀэп. Мамый 
Руслъан адыгэ тхакӀохэм, усакӀохэм, 
шӀэныгъэлэжьхэм, искусствэм пылъ-
хэм язакъоп зытелэжьыхьагъэр. НэмыкӀ 
лъэпкъхэм ялитературэ фэгъэхьыгъэ, 
тхакӀохэмрэ шӀэныгъэгъуазэхэмрэ ятвор-
чествэрэ ящыӀэныгъэ гъогурэ игъэкӀоты-
гъэу къизыӀотыкӀрэ тхыгъэ пшъхьапэхэр 
ащ иӀэх. Советскэ Союзым и ЛӀыхъужъэу 
Нэхэе Даутэ фэгъэхьыгъэ художественнэ 
публицистическэ статьяу ытхыгъэр Уры-
сыем ис лъэпкъхэм яджырэ литературэ 
и Антологие иятфэнэрэ томэу гъэрекӀо 
къыдэкӀыгъэм зэрэдагъэхьагъэми тигъэ-
гушӀуагъ.

Гуманитар  ушэтынхэмкӀэ Адыгэ  ре-
спубликэ институтэу  КӀэращэм  Т. М. 
ыцӀэ зыхьырэм иӀофышӀэхэр зэлъашӀэрэ 
шӀэныгъэлэжьэу, тхакӀоу Мамый Руслъан 
ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэмкӀэ  фэ-
гушIох,  псауныгъэ пытэ иӀэнэу, ыгукIэ шIо-
игъор къыдэхъоу илъэсыбэ къыгъэшIэнэу, 
жъышъхьэ мафэу, Iахьылхэм агъашIоу, 
иунагъо пытэу, джыри илъэсыбэ къыддэ-
лажьэу къытхэтынэу тыфэлъаIо.

ЖъоныгъуакIэм и 11-м институтым 
иIофышIэхэр Мамый Руслъан фэгушIуа- 
гъэх.

ШэкIо Мир.

Дышъэр зэрагъэунэфырэр чэзэп,  
цӀыфыр зэрагъэунэфырэр иӀофшӀагъ 

     Шэныгъэлэжь-литературоведэу, тхакӀоу, зэдзэкӀакӀоу 
Мамый Руслъан ыныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъ

Накануне Дня Победы член Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по бюджету и налогам 
Мурат Хасанов в рамках проводимой регио-
нальной недели поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны с 77-летием окончания 
Великой Отечественной войны и провел прием 
граждан старшего поколения в дистанционном 
формате в Региональной общественной прием-
ной председателя ВПП «Единая Россия» в Ре-
спублике Адыгея.

Парламентарий встретился с фронтовиками и 

вручил им продуктовые наборы к праздничному 
столу.

– День Победы для всех нас – символ бессмерт-
ного народного подвига, мужества тех, кто в тяже-
лейшей войне отстоял родную землю. С каждым го-
дом мы все дальше отдаляемся от мая 1945 года. 
Но наша память о Великой Отечественной войне 
не имеет временных рамок. Мы очень благодарны 
всем, кто приближал Великую Победу и обеспечил 
мирное небо над нашим Отечеством. Мы все в не-
оплатном долгу перед поколением Победителей, – 

отметил парламентарий.
Также в ходе проведенного приема граждан фе-

деральным законодателем были выслушаны про-
блемы, волнующие жителей региона, и приняты 
исчерпывающие меры для их решения в рамках 
имеющихся полномочий.

Все мероприятия были проведены при плодот-
ворном взаимодействии с профильными феде-
ральными и региональными органами исполни-
тельной власти.

А. Кандор,
помощник депутата Государственной Думы 

ФС РФ.
Юбилей

Провел прием граждан
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Спецоперация на Украине: 
ответы на главные вопросы

С момента начала спецоперации РФ на территории Украины прошло более двух месяцев. 
Президент Владимир Путин заявил, что это вынужденная необходимость для «защиты лю-
дей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со сторо-
ны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию 
и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за 
«кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. «СА» подготовила подборку 
ответов на самые частые вопросы о том, почему Россия была вынуждена начать спецопе-
рацию, кто такие нацисты и какова ее конечная цель.

Почему началась спецопе-
рация?

Как заявил 21 февраля в сво-
ем обращении президент, «не-
смотря ни на что, в декабре 2021 
года мы в очередной раз пред-
приняли попытку договориться с 
США и их союзниками о принци-
пах обеспечения безопасности в 
Европе и о нерасширении НАТО. 
Все тщетно. Мы знаем из исто-
рии, как в 1940 и в начале 1941 
годов СССР всячески стремился 
предотвратить или хотя бы от-
тянуть начало войны. Попытка 
ублажить агрессора в преддве-
рии Великой Отечественной во-
йны оказалась ошибкой, которая 
дорого стоила нашему народу».

«Второй раз мы такой ошибки 
не допустим», – заявил Влади-
мир Путин. Проблема в том, что 
на прилегающих к нам наших 
же исторических территориях 
создавалась враждебная нам 
«анти-Россия», которая была 
поставлена под полный внешний 
контроль, усиленно обживалась 
вооруженными силами натов-
ских стран и накачивалась ору-
жием.

«Это реальная угроза не про-
сто нашим интересам, а самому 
существованию нашего государ-
ства, его суверенитету. Это и 
есть та самая «красная черта», о 
которой неоднократно говорили. 
Они ее перешли», – подытожил 
президент РФ.

По существу, в отношении 
России все последние годы про-
водилась тщательно спланиро-
ванная операция в рамках столь 
любимой на Западе концепции 
«гибридной войны». Что касает-
ся информационной операции 
США последних недель, то точно 
такая же картина наблюдалась 
накануне американского втор-
жения в Ирак и точно такую же 
кампанию по американским ле-
калам проводил Саакашвили пе-
ред ударом по Цхинвалу. В 2022 
году все повторилось. Ежеднев-
ные заявления США и Британии 
с точной датой нападения Рос-
сии на Украину готовили миро-
вое общественное мнение, что 
агрессор – именно Москва. США 
и НАТО не собирались с нами 
договариваться – они готовились 
к нападению первыми. Не исклю-
чено, что параллельно с украин-
ским наступлением 150-тысяч-
ной группировки на Донбасс и 
Крым были разработаны планы 
нанесения превентивных ракет-
ных ударов сил НАТО по терри-
тории России. В этом контексте 
становятся понятными слова 
президента о недопустимости 
повторения ситуации июня 1941 
года с вероломным нападением 
фашистской Германии. Поэто-
му, начав спецоперацию, мы не 
только спасли сотни тысяч жиз-
ней мирных граждан Донбасса, 
Украины и России, но, скорее 
всего, этим шагом предотврати-
ли начало Третьей мировой во-
йны.

США заявили, что НАТО не 
угрожает России и все опасе-
ния Москвы надуманны. Так 
ли это?

По данным Совета безопасно-
сти России, в Европе за послед-
нее время была сформирована 
значительная группировка воо-
руженных сил США, насчитыва-
ющая 60 тыс. военнослужащих, 
200 танков и 150 боевых самоле-
тов. Кроме того, за последний год 
на 40% возросла интенсивность 
полетов у российских границ 
американских стратегических 
бомбардировщиков. Почти вдвое 
увеличилась интенсивность воз-
душной разведки сил НАТО в Ка-
лининградской области и Крыму. 
Постоянно велись провокации с 
участием кораблей НАТО в Чер-
ном море. И если все это не под-
готовка к войне с Россией, то что 
же тогда?

В итоге, как и в 1941 году, 
«просвещенная» Европа в 2022 
году снова отправилась на вой-
ну с «Красной армией». Только 
тогда она шла за гитлеровской 
Германией, а сейчас следует в 
фарватере США.

Запад продолжает накачивать 
Украину оружием. Больше всего 

постарались США – с 2014 года 
они предоставили Украине во-
енной помощи на $2,7 млрд. А 
в ходе спецоперации суммы вы-
росли в разы. То есть действи-
тельно США готовы сражаться 
на Украине до последнего укра-
инца.

Можно ли было решить во-
прос путем переговоров?

Россия 8 лет призывала Киев 
к диалогу с Донбассом, однако 
украинские власти не собира-
лись вести переговоры со сво-
ими гражданами, объявив их 
«террористами». Точка в этом 
вопросе была поставлена после 
того, как власти Украины публич-
но заявили, что не будут испол-
нять Минские соглашения.

«Россия не могла дальше тер-
петь геноцид народа Донбасса. 
Минских соглашений больше не 
существует», – заявил на это 
Владимир Путин. По его сло-
вам, Европа не смогла заста-
вить Киев выполнять «Минск-2», 
потому другого выхода, кроме 
признания ДНР и ЛНР, не было. 
А Минские договоренности были 
убиты еще задолго до признания 
республик.

Почему Россия начала 
специальную военную опера-
цию, хотя за несколько дней 
до этого такая возможность 
отрицалась?

Решение о вводе войск на 
Украину действительно было 
принято оперативно. Причина – 
появившиеся данные о готовя-
щейся украинской агрессии на 
Донбассе и в Крыму, а также воз-
можность применения Украиной 
ядерного оружия на территории 
России.

Доказательств готовящегося 
наступления масса. Так, в ново-
годнем выступлении накануне 
2022 года президент Украины Зе-
ленский заявил: «Мы можем ска-
зать: мы вернули Крым в миро-
вую повестку дня, чтобы когда-то 
могли сказать: мы вернули Крым 
в Украину».

«Чтобы родственники при-
езжали чаще и с Донбасса, и с 
Крыма. Но не в гости, а к себе 
домой. И как только мы уберем 
линию разграничения в голове, 
она исчезнет и на карте», – ска-
зал Зеленский.

То есть к наступлению на 
Крым готовились. И еще одно 
доказательство: в военкоматах 
Херсонской области уже в ходе 
спецоперации были найдены 
украинские медали «За взятие 
Крыма». Видимо, ими предпо-
лагали наградить украинских 
военных после атаки на Крым и 
Донбасс, которую планировали 
провести весной 2022 года при 
поддержке со стороны стран 
НАТО.

Напомним, что именно Зелен-
ский в Мюнхене 20 февраля, т.е. 
за день до признания Россией 
независимости ЛНР И ДНР, за-
явил, что Украина готова выйти 
из Будапештского меморандума 
и для своей защиты обзавестись 
собственным ядерным оружием. 
Возможно, все для этого у Киева 
уже было готово – и носители, 
и компоненты для изготовления 
ядерных боевых частей.

Так, у Украины на вооружении 
есть тактические ракеты «Точ-
ка-У», которые уже несколько 
раз запускались по территории 
России. Эти ракеты способны 
нести ядерные заряды.

Сохранились и бывшие совет-
ские НИИ, занимающиеся ядер-
ными исследованиями, а также 
сеть АЭС. Все это позволяет 

создать как «грязную» атомную 
бомбу, так и при помощи запад-
ных партнеров обычные ядер-
ные боеголовки.

И еще один ключевой факт.
НАТО планировала согласо-

вать ввод сил на Украину летом 
2022, к концу года спровоциро-
вать конфликт с Россией с ядер-
ным оружием. Об этом заявил 
экс-премьер Украины Николай 
Азаров.

«С декабря 2021 года Рос-
сия получала данные о планах 
НАТО разместить на террито-
рии Украины 4 бригады воен-
ных (2 сухопутные, 1 морскую, 
1 воздушную). Причем воздуш-
ная бригада — с возможностью 
несения ядерных боеголовок. 
Согласовать данный ввод войск 
НАТО хотело летом 2022 года на 
заседании Совбеза ООН. Далее, 
скорее всего к концу года, они 
бы спровоцировали конфликт и 
начали бы против России полно-
масштабные военные действия с 
применением ядерного оружия», 
– заявил Азаров.

Как оказалось, киевский ре-
жим в содружестве с Пентагоном 
работал не только по ядерной те-
матике, но и по разработке био-
логического оружия. Как заявил 
официальный представитель 
МО РФ Игорь Конашенков, от 
сотрудников украинских биола-
бораторий получена документа-
ция об экстренном уничтожении 
24 февраля особо опасных па-
тогенов. Это возбудители чумы, 
сибирской язвы, туляремии, хо-
леры и других смертельных бо-
лезней.

Почему спецоперация, а не 
война?

Ввод российских войск начал-
ся в режиме «вежливых людей». 
Россия не собиралась начинать 
полномасштабную военную опе-
рацию. Вместе с войсками были 
введены и значительные силы 
Росгвардии – подразделения 
ОМОНа и СОБРа из разных ре-
гионов, в задачи которых борьба 
с регулярными частями и авиа-
цией противника не входит.

Нанесение 24 февраля уда-
ров только высокоточным ору-
жием и только по военным объ-
ектам тоже говорило именно о 
миротворческой миссии принуж-
дения Киева к миру. Да и пре-
зидент Путин подчеркивал, что 
российская армия ведет борьбу 
именно с националистами.

Почему украинские военные 
не услышали призыв Путина?

Дело в том, что сосредоточен-
ная у границ ДНР и ЛНР украин-
ская группировка ВСУ и Нацгвар-
дии была «заряжена» на скорую 
победу на Донбассе. По сути, 
все эти десятки тысяч военных 
и были теми самыми национа-
листами. Потому что назвать, 
например, артиллеристов или 
ракетчиков из регулярных частей 
ВСУ, ежедневно обстреливаю-
щих мирное население Донецка, 
просто военными, выполняющи-
ми приказ, язык не поворачива-
ется.

За неделю до начала спецо-
перации официальный предста-
витель Народной милиции ДНР 
Эдуард Басурин докладывал о 
карте наступления на Донбасс, 
которую похитили у ВСУ. Там 
было четко разложено, когда 
планируется наносить удары 
дальнобойной артиллерией, ког-
да РСЗО, когда авиацией, потом 
удары оперативными тактиче-
скими группами (ОТГ) «Север», 
«Юг» и «Восток».

Причем Донецк, Луганск и еще 
несколько городов намечалось 
не штурмовать, а просто окру-
жать и брать в блокаду, одновре-
менно ожидая вмешательства и 
высадки на границе с Россией 
натовских «миротворцев».

Уже 6 марта стало достовер-
но известно, что наступатель-
ная операция ВСУ на Донбасс 
и Крым должна была начаться 8 
марта.

Кто такие украинские наци-
сты?

После майдана 2014 года ру-
ководители украинских неона-
цистских организаций и боевики, 
воевавшие на Донбассе, вошли в 
«обновленную» Верховную раду, 
получили посты в правительстве 
и офисе президента Украины.

Эти деятели гордятся своим 
украинством настолько, что жи-
вущих на Донбассе не считают 
за людей. За 8 лет геноцида в 
ДНР и ЛНР украинскими карате-
лями убиты тысячи людей, среди 
которых сотни детей.

Методы, которыми Киев с 
2014 года ведет войну со своими 
же гражданами, мало чем отли-
чаются от тех зверств, которые 
творили на оккупированных тер-
риториях гитлеровцы.

Украина – это не просто запад-
ный проект «анти-Россия», а по 
сути действовавший последние 
30 лет трудовой воспитательный 
концлагерь для русскоязычного 
населения. Последние 8 лет на 
Украине происходило жесточай-
шее подавление всякого свобо-
домыслия и малейших симпатий 
по отношению к России.

Несогласных с киевским ре-
жимом сажали в тюрьмы, пытали 
и убивали без суда и следствия. 
Населению, особенно молодежи, 
промывали мозги нацистскими 
идеями.

Зверства нацистов из «Азова» 
(запрещенная в РФ организация) 
и других нацбатальонов испыта-
ли на себе многие жители Украи-
ны. В многочисленных интервью 
жителей Мариуполя, Харькова 
и других городов – рассказы о 
том, что нацбаты использовали 
жителей в качестве живого щита. 
Они грабят дома людей, устанав-
ливают в жилых домах огневые 
позиции, запросто могут убить 
ни в чем не повинного человека, 
даже ребенка. И это не просто 
рассказы. Это реальные, под-
твержденные факты.

Когда завершится спецопе-
рация?

Российская спецоперация за-
вершится, когда будут выполне-
ны основные ее задачи, включая 
устранение угроз из-за действий 
НАТО на Украине. Об этом в ин-
тервью ТАСС заявил директор 
второго департамента СНГ МИД 
России Алексей Полищук.

«Специальная военная опе-
рация завершится тогда, когда 
будут выполнены ее задачи. В 
их числе защита мирного насе-
ления Донбасса, демилитариза-
ция и денацификация Украины, а 
также устранение угроз России, 
исходивших с украинской терри-
тории из-за ее освоения страна-
ми НАТО», – заявил дипломат.

Он добавил, что спецопера-
ция идет в соответствии с наме-
ченным планом, а все ее цели 
будут достигнуты.

В начале апреля пресс-се-
кретарь российского президен-
та Дмитрий Песков заявил, что 
цель российской военной опера-
ции на Украине – спасение жите-
лей Донецкой и Луганской народ-
ных республик и восстановление 
их территорий в границах 2014 
года. Он добавил, что демилита-
ризация Украины «идет полным 
ходом», а военный потенциал 
страны уже «во многом» разру-
шен.

 «В целом основные задачи 
первого этапа операции выпол-
нены. Существенно снижен бо-
евой потенциал Вооруженных 
сил Украины, что позволяет, еще 
раз подчеркну, сосредоточить 
основные усилия на достижении 
главной цели — освобождении 
Донбасса», — сказал начальник 
главного оперативного управле-
ния Генерального штаба Воору-
женных сил России генерал-пол-
ковник Сергей Рудской.
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Турнирная таблица

В физкультурно-оз-
доровительном ком-
плексе «Хазрет Тле-
цери» главный судья 
Мухтар Ешугов дал 
старт городскому тур-
ниру по настольному 
теннису. Зрелищные и 
упорные поединки про-
ходили в трех возраст-
ных группах. Самому 
старшему участнику – 
Николаю Масенко – 75 
лет!

В результате напря-
женных встреч были 
определены победите-
ли и призеры соревно-
ваний. Так, в турнире 
мужчин победу одер-
жал Хазрет Яхутль. На 
втором месте Салим 
Женетль, на третьем – 
Байзет Панеш.

В соревнованиях 
юношей первенствовал Мурат 
Ереджибок. Второе и третье 
места у Азардина Ешугова и 

«Самбо» – «Псекупс» – 
3:1. Голы: Азамат Тхазфеш, 
Руслан Теучеж, Джамбулат 
Хот – Даур Кушу.

Так как круг претендентов 
на призовые места опреде-
лился, команды решали, как 
принято говорить, локаль-
ную задачу: кто же из них 
финиширует на четвертом 
месте? Ее уверенно решило 
«Самбо», одержав победу 
над дружным и неуступчи-
вым «Псекупсом». Несмотря 
на проигрыш, ребята из Псе-
купса смело могут занести 
этот турнир себе в актив. Они 
финишируют пятыми. Самых 
добрых слов заслуживает 
«Самбо». Дебютировав в 
первенстве, «борцы» стали 
единственными, кто взял хотя 
бы одно очко в поединках с 
фаворитами соревнований.

«Динамо» – «Торнадо» – 
8:1. Голы: Руслан Блягоз (3), 
Аслан Гуатыж (3), Рамазан 
Хатхоху, Адам Цергой – Адам 
Шартан.

Сейчас лидерам турнира 
необходимы не только побе-
ды, но и разница забитых и 
пропущенных мячей. С этой 
задачей в отчетном матче 
хорошо справился коллектив 
ОВД, несмотря на достаточ-
но упорное сопротивление 
очень симпатичного коллек-
тива «Торнадо». Отмечаем 
Руслана Блягоза и Аслана 
Гуатыжа, на счету которых по 
три забитых мяча.

«Асбир» – «Высшая 
лира» – 9:0. Голы: Сальбий 
Мамиек (2), Альбек Тхагапсо 
(2), Руслан Гиш (2), Алий Ев-
тых, Ислам Теучеж, Довлет 
Вочепш.

Такую же задачу – улуч-
шить разность забитых мячей 
– преследовал лидер турнира 
«Асбир». Решил он ее очень 
уверенно, сохранив при этом 
свои ворота в неприкосновен-
ности. Команда явно идет на 
рекорд на все времена. По-
сле восьми матчей у коман-
ды цифра «0» в графе «про-
пущенные мячи». Однако 
соперник в последнем туре, 
думается, наиболее грозный 
– «Самгур», которому необ-
ходима только победа.

«Гатлукаю» и «Самгуру» 
засчитаны победы со счетом 
3:0 из-за неявки «Легиона» и 
«Шенджия» соответственно.

В последнем туре сегодня 
встречаются:

«Торнадо» – «Самбо» (10 
часов); «Динамо» – «Гатлу-
кай» (11 часов); «Самгур» – 
«Асбир» (14 часов).

Как отмечалось выше, из 
турнирной таблицы видно, 
что сразу три команды пре-
тендует на первенство. Оче-
видно, что ни одну из них 
не устроит ничья. Наиболее 
простая задача у «Асбира», 
его устроит победа с любым 
счетом. «Самгуру» в поедин-
ке с «Асбиром», скорее все-
го, будет необходима победа 
как можно с более крупным 
счетом, так как «Динамо» с 
большой вероятностью будет 
«делать разницу» в матче с 
«Гатлукаем».

А вот лучший бомбар-
дир, если не случится ни-
чего сверхординарного, уже 
определился. Это Азамат 
Мугу, на счету которого пока 
17 мячей.

Спорт – норма жизни

  Решающий тур
       Спорт всегда объединяетПредпоследний тур открытого первенства города Ады-

гейска по футболу на призы главы администрации горо-
да, похоже, вконец запутал турнирную ситуацию. Сегод-
ня нас однозначно ждет невероятная развязка более чем 
двухмесячных соревнований, вобравших в себя множе-
ство интереснейших поединков, наполненных упорством, 
самоотдачей, желанием одолеть соперника.

Захватывающимися по-
лучились соревнования по 
силовому троеборью. Как 
видно из названия, этот вид 
тяжелой атлетики включает в 
себя выполнение трех упраж-
нений: приседание со штан-
гой на плечах, жим штанги 
лежа на скамейке и становая 
тяга.

В соревнованиях в весо-
вой категории до 70 кг с эти-

Обширной и разнообразной стала спортивная программа, 
посвященная 77-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

  * * *

Открывая турнир по 
волейболу, в котором при-
нимали участие команды 
Адыгейска, а также поселка 
Тлюстенхабль и аула Вочеп-
ший Теучежского района, ди-
ректор ДЮСШ Алий Четыз и 
главный судья соревнований 

  * * *

Аслан Каде призвали ребят 
помнить подвиг наших дедов 
и прадедов, победивших не-
мецко-фашистских захват-
чиков и пожелали успехов в 
турнире.

Поединки, проходившие в 
круговом формате, выдались 

достаточно упорными и на-
пряженными. Лучшими ока-
зались ребята из Тлюстен-
хабля, выигравшие матчи у 
обоих соперников. Второе 
место за юными волейболи-
стами Адыгейска, третье – у 
вочепшийцев.

                         

Продолжается подписка 
 на  2-е полугодие 2022 года   

      на газету «Единство»      
Наша газета  – это: 

► информация о событиях в городе, в Адыгее и стране;
► ответы специалистов на вопросы читателей; 
► разговор о том, что волнует людей.

ми упражнениями лучше всех 
справился Бислан Шаззо. На 
втором месте Андрей Вере-
меенко, на третьем – Юрий 
Тлехас.

Нурдин Хацац стал сильней-
шим в весовой категории до 
80 кг. Серебро у Ислама Цея, 
бронза завоевал Руслан Теу-
чеж.

В абсолютной весовой кате-
гории – свыше 80 кг – не было 

равных Руслану Ачмизу. На 
втором и третьем местах соот-
ветственно Ислам Цей и Артур 
Зубков.

Победители и призеры со-
ревнований по настольному 
теннису и силовому троебо-
рью были награждены куб-
ками, медалями и грамотами 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту администрации города.

                

Никиты Худеева соответствен-
но.

У девушек не было равных 
Самире Тагиевой. Валерия 

Уклеина стала второй, на тре-
тью ступень пьедестала взош-
ла Алина Емтыль.

   Мурат Туркав.                            

Коллектив редакции га-
зеты «Единство» выражает 
искренние соболезнования 
Туркав Марине Исхаковне в 
связи с тяжелой утратой  – 
смертью матери. 

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты и скорбим 
вместе с вами.

Объявления
Продаются:
– 1-комн. квартира (37 

кв.м.) в Адыгейске по  ул. Горь-
кого. Телефон 8-918-948-15-29.

– 2-этажный дом по ул. Мо-
сковская. Тел. 8-985-805-00-10.

– зем. участок под коммер-
цию по ул. Ленина. Телефон 
8-985-805-00-10.


