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Владимир Путин обратил-
ся с посланием Федераль-
ному собранию. Глава госу-
дарства рассказал о текущих 
вызовах и будущих победах, 
ради которых должна жить и 
трудиться страна, упомянул 
о переменах в экономике и 
угрозе ядерного конфликта. 
Главные тезисы послания 
– первого с начала специ-
альной военной операции 
– в материале газеты «Един-
ство».

  О приостановке
            ДСНВ 
и ядерном оружии
Россия в одностороннем 

порядке приостанавливает 
участие в договоре о стратеги-
ческих наступательных воору-
жениях. «Повторю: не выходит 
из договора, а именно прио-
станавливает. Но прежде чем 
вернуться, мы должны понять, 
на что претендуют Франция и 
Великобритания, как мы будем 
оценивать их потенциал».

«Некоторые деятели в Ва-
шингтоне, нам это доподлинно 
известно, задумываются уже о 
возможности натуральных ис-
пытаний своего ядерного ору-
жия, в том числе с учетом того, 
что в США идет разработка но-
вых типов ядерных боеприпа-
сов. Такая информация есть. 
В этой ситуации министерство 
обороны России и «Росатом» 
должны обеспечить готовность 
к испытанию российского ядер-
ного оружия. Первыми мы, 
разумеется, этого делать не 
будем, но если США проведут 
испытание, то и мы проведем».

   О специальной
    военной операции

«Мы не воюем с народом 
Украины, об этом я уже много 
раз говорил. Он, народ Украи-
ны, сам стал заложником киев-
ского режима и его западных 
хозяев, которые фактически 

 Послание президента России. Главное

ной дом, а цель Запада – без-
граничная власть».

      О поддержке 
    военнослужащих
Президент поручил создать 

фонд адресной помощи вете-
ранам спецоперации и семьям 
погибших военнослужащих. 
Его зоной ответственности 
станет координация оказания 
социальной, медицинской, 
психологической поддержки, 
вопросы санаторно-курортного 
лечения и реабилитации.

 «Наш долг – поддержать се-
мьи, потерявшие близких, лю-
бимых. Семья каждого участ-
ника спецоперации должна 
быть окружена заботой. Пред-
лагаю создать специальный го-
сударственный фонд, задачей 
которого станет адресная под-
держка».

«Служба на СВО связана 
с колоссальными нагрузками, 
поэтому считаю необходимым 
установить для всех ее участ-
ников отпуск 14 дней, не считая 
дороги, и не реже одного раза в 
полгода, чтобы у каждого бой-

ца была возможность побыть с 
семьями».

О патриотизме
«Наш многонациональный 

народ поддержал спецопера-
цию. В этой поддержке проя-
вился настоящий патриотизм».

«Очевидно, что Запад будет 
пытаться расшатать и раско-
лоть наше общество, делать 
ставку на национал-предате-
лей, у которых во все времена, 
хочу это подчеркнуть, один и 
тот же яд презрения к своему 
собственному Отечеству и же-
лание заработать этой отравы 
тем, кто готов за это запла-
тить».

«Не будем сводить счеты с 
теми, кто сделал шаг в сторону, 

 Об экономике
«ВВП снизился по итогам 

года на 2,1%. Это самые свежие 
данные. А нам предрекали об-
вал».

«По оценкам, уже во втором 
квартале текущего года инфля-
ция в России приблизится к це-
левому уровню в 4%. Напомню, 
что в некоторых странах Евро-
союза уже 17%, 12%, 20%. У нас 
уже, ну, 5%. Центральный банк 
там между собой разбирается, 
но приближено будет к целевому 
показателю».

 «Антироссийские санкции – 
это лишь средство, а цель, как 
декларируют сами западные ру-
ководители, прямая цитата: «За-
ставить страдать наших граж-
дан». <...> Они хотят заставить 
народ страдать, тем самым де-
стабилизировать наше общество 

лять капитал семьям, где дети 
родились с 2007 года».

«Продолжим программу бес-
платной газификации. Уже при-
нято решение распространить 
ее на социальные объекты – 
детские сады и школы, поли-
клиники и больницы, ФАПы. А 
для граждан такая программа 
будет действовать на постоян-
ной основе».

  Об образовании
           и науке
Президент Владимир Путин 

предложил вернуться к традици-
онной базовой системе обучения 
в вузах. «Срок обучения может 
составить от четырех до шести 
лет. При этом даже в рамках од-
ной специальности и одного вуза 
могут быть предложены разные 
программы по сроку подготов-
ки в зависимости от конкретной 
профессии, отрасли и запросов 
рынка труда».

«Нужно повысить качество 
курсов по истории, географии. 
Чтобы молодежь могла больше 
узнать о России, о нашей культу-
ре и традициях».

О выборах
«Народ России – источник 

власти. Права и свободы граж-
дан незыблемы. Мы от них не 
отступим. Выборы в местные 
и региональные органы и пре-
зидентские выборы состоятся 
в строгом соответствии с зако-
ном».

* * *
Сразу после окончания высту-

пления президента РФ свои ком-
ментарии в телеграме оставил 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов, 
который вместе с делегацией – 
председателем Госсовета – Хасэ 
РА Владимиром Нарожным, чле-
нами Совета Федерации Мура-
том Хапсироковым и Алексан-
дром Наролиным, депутатами 
Госдумы РФ от Адыгеи Владис-
лавом Резником и Муратом Ха-
сановым, Героем труда России, 
адыгским писателем Исхаком 
Машбашем – приняли участие в 
церемонии оглашения послания, 
которая прошла в столичном Го-
стином дворе.

– За каждым тезисом главы 
государства – базовые принци-
пы государственной повестки 
в «сложное, рубежное время» и 
действенные меры, которые 
касаются фундаментальных 
аспектов развития страны – 
экономической и социальной 
устойчивости, – отметил Мурат 
Кумпилов. – Сегодня особенно 
важно объединить все силы, 
сделать все возможное, что-
бы вместе, единым фронтом, 
двигаться вперед, отстоять 
национальные интересы нашей 
Родины и достойно справить-
ся с задачами, поставленными 
президентом страны. Нужна 
интенсивная работа по всем 
направлениям. 

(Окончание на 2 стр.)

оккупировали эту 
страну в полити-
ческом, военном, 
экономическом 
смысле».

«Я хочу под-
черкнуть: это они 
развязали войну, 
а мы использова-
ли силу и исполь-
зуем, чтобы ее 
остановить».

«Те, кто пла-
нировали новую 
атаку на Донбасс, 
четко понимали, 
что следующая 
цель – удар по 
Крыму и Сева-
стополю. <...> Мы 
защищаем жизни 
людей, свой род-

отступился от родины. Пусть 
это останется на их совести, 
пусть они с этим живут, им с 
этим жить».

      О развитии 
    армии и ВПК
По словам президента, в ос-

нову наших дальнейших шагов 
по укреплению армии и флота 
по текущему и перспективно-
му развитию вооруженных сил 
должен был положен реаль-
ный боевой опыт, полученный 
в ходе специальной военной 
операции.

«Будем активно внедрять 
самые передовые технологии, 
которые обеспечат повышение 
именно качественного потен-
циала армии и флота».

Президент предложил за-
пустить программу льготной 
аренды жилья для работников 
оборонных предприятий.

 «Ставка аренды будет зна-
чительно ниже рыночной – 
часть платы возьмет на себя 
государство».

   

изнутри. Но их расчет не оправ-
дался».

Об индексации МРОТ, 
материнского капитала
и налоговом вычете

Президент предложил с 1 
января 2024 года проиндек-
сировать МРОТ. «Предлагаю 
с 1 января следующего года 
вдобавок к запланированно-
му повышению провести еще 
одно, на дополнительные 10%. 
Таким образом, минимальный 
размер оплаты труда вырас-
тет на 18,5% и составит 19 242 
руб.».

«Предлагаю увеличить раз-
мер социального налогового 
вычета по расходам на обу-
чение детей с нынешних 50 
тыс. до 110 тыс. руб. в год, а 
по расходам на собственное 
обучение, а также на лечение 
и приобретение лекарств – со 
120 тыс. до 150 тыс. руб.».

«С 1 февраля материнский 
капитал проиндексирован на 
11,9%. Право на такую меру 
есть и у жителей новых регио-
нов. Предлагаю там предостав-
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Время летит слишком бы-
стро. Будто совсем недав-
но встречали Новый год, а 
не успели оглянуться – уже 
1 марта. Весна весной, ну а 
мы, как и обещали, каждое 
первое число встречаемся 
на страницах газеты и в со-
цсетях, чтобы обсудить на-
сущные вопросы и ... стать 
чуточку счастливее. Но обо 
всем по порядку.

вали практически на всех ме-
роприятиях патриотического 
месячника, который прошел в 
рамках празднования 80-ле-
тия освобождения Адыгеи в 
Адыгейске. Это и уроки муже-
ства, и встречи поколений, и 
спортивно-массовые меро-
приятия, и творческие конкур-
сы – более 40 мероприятий! 
Самое важное – их активны-
ми участниками стали школь-
ники и молодежь.

Не забываем про автопробег 
по местам боевой славы и ми-
тинг, посвященный годовщине 
вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Мы продолжаем писать о 
жизни города в разных ее про-
явлениях – о радостных и пе-
чальных событиях, о том, что 
волнует всех и каждого. Вы 
обращались к нам за советами, 
просьбами, желаниями, а мы 
по мере возможности помогали 
вам все воплощать.

Активные пользователи соц-
сетей знают (хотя мы не писа-
ли об этом в печатной версии), 
что газета «Единство» при под-
держке управления культуры 
города каждую субботу прово-
дит игру «Мафия». Тем самым 
мы хотели привлечь молодежь. 
И, знаете, получилось. Упоми-
нание газеты «Единство» вы-
росло не только в социальных 
сетях, но и в кругу молодежи. И 
теперь на вопрос, где вы чер-
паете новости, они отвечают: 
«Газета «Единство»! 

И мы счастливы!

Давно хотели узнать, дру-
зья, а вам нравится логотип 
газеты «Единство»/«ЗыкIы-
ныгъ»? Нам – очень. Адам Ка-
бертай, который в свое время 
придумал и воплотил такой 
дизайн для муниципального 
издания, явно мыслил далеко 
вперед. На сегодняшний день 
наша газета – единственная в 
республике с названиями на 
двух языках. К сожалению, 
на днях Адама Даутовича не 
стало. Не побоюсь этого сло-
ва, его безвременный уход 
– потеря для всего города, 
чьим активным общественни-
ком он был. В редакцию зво-
нили люди с желанием что-то 
о нем написать, сказать до-
брые слова в его адрес. Это 
поистине приятно, когда пом-
нят о твоих благих словах и 
поступках…

Февраль – важный месяц 
для Адыгеи. 18 февраля 1943 
года наша республика была 
полностью освобождена от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Очевидцев тех страшных 
времен с каждым годом все 
меньше и меньше, в Адыгейске 
ветеранов и вовсе больше нет.

Великая Отечественная 
война затронула каждую се-
мью, в том числе и мою. Со-
всем молодые ребята, отдав-
шие жизнь за наше мирное 
будущее. Важно, чтобы зна-
ли, важно, чтобы помнили. 
А газета «Единство» всегда 
будет на страже этой памяти.

Наши журналисты побы-

       «Единство» 
  на страже памяти

  Славим защитников
                        Отечества

Послание президента 
России. Главное

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Особое внимание – всем, 
кто сегодня участвует в СВО.

– В Адыгее эта работа 
ведется целенаправленно, 
постоянно проводятся гума-
нитарные акции, благотво-
рительные марафоны. Всего 
в зону СВО из республики на-
правлено более 250 тонн про-
дуктов, поддерживается по-
стоянная связь с подшефными 
воинскими формированиями 
для оказания необходимой ма-
териально-технической по-
мощи. Перед местными ор-
ганами власти стоит задача 
окружить заботой и внимани-
ем каждую семью участника 
СВО. Считаю очень важной 
инициативу президента РФ 
о создании государственного 
фонда, что позволит выстро-
ить эту работу еще более 
эффективно и адресно, – под-
черкнул глава Адыгеи.

Несмотря на серьезнейшую 
международную повестку, пре-
зидент России неизменно уде-
ляет повышенное внимание 
внутренней политике.

Созданный прочный фунда-
мент позволяет нашей стране 
сохранять социально-эконо-
мическую устойчивость. Это 
демонстрирует рост основных 
экономических показателей.

– Эффективно используя 
федеральную поддержку, наш 
регион тоже показывает ди-
намику развития. Но впереди 
еще много задач. Хорошие ус-
ловия для их решения создают 
государственные программы 
и национальные проекты, – 
отметил Мурат Каральбие-
вич. – Будем выполнять все 
поставленные президентом 
задачи, добиваться макси-
мального результата, исполь-
зовать возможные механизмы 
господдержки и собственные 
ресурсы. Уже в ближайшие 
время вместе с региональной 
командой внимательно про-
анализируем послание, обсу-
дим план действий, чтобы все 
поручения президента нашли 
практическую реализацию в 
Адыгее.

С. Хабаху.

В преддверии Дня защит-
ника Отечества в Центре 
народной культуры про-
шел праздничный концерт 
«На страже мира и добра» в 
честь тех, кто доблестно вы-
полнил долг перед Родиной 
и защищает его сейчас.  

Мероприятие стало фи-
нальным аккордом  месячника 
оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы в 
городе, и в рамках концерта 
состоялось подведение итогов 
и закрытие патриотического 
месячника.

Для чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, участни-
ков вооруженных конфликтов, 
исполнивших свой интернаци-
ональный долг  и прошедших 
горячие точки, правоохраните-
лей, охраняющих безопасность 
жителей, мобилизованных и 
добровольцев специальной во-
енной операции в зале собра-
лись представители трудовых 
коллективов и общественных 
организаций, юнармейцы и 
волонтеры, школьники и моло-
дежь.

Праздник доблести и муже-
ства, олицетворяющий собой 
беззаветную любовь к Родине, 
верность воинскому долгу и 
многовековым ратным тради-
циям нашего государства, в 
знаковый год 80-летия освобо-
ждения Адыгеи от немецко-фа-
шистских оккупантов  наполнен 
особым смыслом и содержани-
ем.

От имени главы Адыгейска 
Азамата Хачмамука собрав-
шихся тепло приветствовал и 
поздравил с Днем защитника 
Отечества исполняющий обя-
занности первого заместителя 
главы города Марат Гиш. В 
своем выступлении он отме-
тил, что этот праздник по праву  
объединяет всех, кому дорога 
судьба страны, кто стоит на 
страже интересов государства, 
его безопасности, кто своим со-
зидательным трудом укрепляет 
мощь и авторитет нашей Роди-
ны.

– Слова поздравлений и 
добрых пожеланий сегодня 
адресованы всем, для кого 
воинская служба стала при-
званием, и прежде всего  на-
шему героическому старшему 
поколению – фронтовикам, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам 

тыла,  которые  сделали все 
возможное, а порой и невоз-
можное, чтобы мы могли сво-
бодно жить на родной земле. 
Особые поздравления и слова 
благодарности  ветеранам и 
участникам военных конфлик-

мазанович поблагодарил всех, 
кто откликнулся на призыв ор-
ганизаторов акции и сделал 
свой вклад в важный проект.

В числе основных меропри-
ятий месячника он назвал так-
же традиционный конкурс «А 

тов, участникам специальной 
военной операции. Сегодня 
они, как и их деды и прадеды, 
продолжают бороться с нео- 
фашистами и мужественно 
отстаивают интересы на-
шей Родины, – сказал Марат 
Гиш.

И. о. первого заместителя 
главы города отметил, что при-
меры доблести воинов всегда 
будут служить  высоким нрав-
ственным ориентиром для всех 
поколений, вдохновлять на но-
вые свершения и успехи. Это 
в очередной раз подтвердил 
патриотический месячник, про-
шедший под знаком юбилейной 
даты освобождения Адыгеи 
от фашистских захватчиков. 
Трагические события Великой 
Отечественной войны и окку-
пации, ратные и трудовые под-
виги  воинов-освободителей и 
земляков вспоминали в рамках 
месячника целым циклом те-
матических  мероприятий. Это 
и уроки мужества, встречи по-
колений, спортивно-массовые 
состязания, творческие конкур-
сы, патриотические акции. 

Всего более 40 мероприя-
тий! Их активными участника-
ми стали школьники и моло-
дежь.

Марат Гиш остановился на 
ключевых событиях патрио-
тического месячника. Это ав-
топробег по местам боевой 
славы в День освобождения 
Адыгеи от оккупантов, когда 
наш город встречал участников 
республиканского автопробега, 
на площади мемориального 
комплекса прошел памятный 
митинг. Кроме того, Адыгейск 
присоединился к большому 
благотворительному марафо-
ну в рамках всероссийской 
акции «Всё для Победы!», ко-
торый прошел в республике в 
поддержку участников специ-
альной военной операции 
и мирных жителей на осво-
божденных территориях. Вкла-
дом нашего города в марафон 
стало более 300 тысяч рублей 
от трудовых коллективов пред-
приятий и организаций, а также 
неравнодушных жителей наше-
го муниципалитета. Марат Ра-

ну-ка, парни!», который про-
шел в этот же день. Свои силу, 
ловкость в конкурсных испыта-
ниях в проявили  30 юношей 
в составе пяти общешколь-
ных  команд. Итоги конкурса 
и месячника оглашены в ходе 
праздничного концерта, а по-
бедители и призеры отмечены 
наградами на главной город-
ской сцене.

– Уважаемые земляки! Се-
годня мы переживаем слож-
ные времена, и, как никогда,  
обязаны бережно хранить и 
передавать из поколения в 
поколение память о герои-
ческих страницах  истории 
нашей, подвигах наших дедов 
и прадедов, современных за-
щитников Отечества, – по-
дытожил и. о. первого замести-
теля главы города Марат Гиш 
и пожелал здоровья, успехов и 
благополучия.  

С теплыми поздравления 
и добрыми пожеланиями  к 
залу обратился также главный 
специалист городского отде-
ления ДОСААФ Махмуд Духу. 
На главной городской сцене 
он провел церемонию награж-
дения победителей и призеров 
конкурса «А ну-ка, парни!», а 
также активистов месячника 
оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы.

Далее ведущие концерта 
Анжелика Типикина и Вадим 
Рачинский представили зри-
телям возможность окунуться 
в патриотическую атмосферу 
праздника, испытать гордость 
за свою Отчизну.  В исполне-
нии коллективов и солистов 
художественной самодеятель-
ности звучали песни о России, 
армии, о мужестве солдат в 
период боевых действий. Сло-
ва глубокой признательности 
и восхищения всем, кто по-
святил свою жизнь защите го-
сударства, в песнях и танцах 
выразили солисты  Анна Бер-
шадская, Джамиля Мирзоева, 
Нух Усток и Зураб Хоконов, а 
также творческие коллективы 
«Нэфын»,  «Микс», «Гуфит» и 
«Сидах».

Маргарита Усток.
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     Где вы теперь, аулы мои?
(Окончание. Начало в № 14).

Лебединая верность
 Загирет

Историю Эдепсукая, как и любого друго-
го аула, составляют человеческие судьбы. 
Исследование общественного устройства 
в нем – это, скорее, прерогатива науки, но 
описание мира Большого, его колорита, 
картины были бы неполными и не яркими, 
если бы не была описана жизнь хоть од-
ного его обитателя. Память Хаджиахмеда 
Мамиека хранит немало воспоминаний о 
жизни простых земляков, замечательных 
людей. Мною было выбрано одно из них. 
Эту историю давно рассказывали в ауле, 
восхищаясь преданностью первой любви, 
верности слову ее героини.

– В 1914 году, – рассказывал собе-
седник, – моего дядю Асрана призвали 
на первую мировую войну. При большом 
стечении народа, пришедшего проводить 
его, под уздцы коня, на котором уже вос-
седал юноша, взяла невеста, девушка из 
рода Ергук – Загирет. «Асран, – сказала 
она. - Я буду ждать тебя с этой войны. И 
если ты вернешься с нее живым и невре-
димым, стану достойной женой. Но если 
ты погибнешь, рука мужчины не прикос-
нется ко мне».

В одном из боев Асран был тяжело 
ранен и попал в военный госпиталь горо-
да Харькова. Получив об этом весть из 
станицы Корсунской, где располагалась 
почта, отец его на перекладных, не зная 
русского языка, добрался до Харькова и 
привез в аул тяжелораненого сына. Через 
некоторое время, так и не поднявшись с 
постели, он умер. Загирет же осталась 
верна своей первой любви, слову и про-
жила по милости Аллаха долгую жизнь и 
умерла в глубоко преклонном возрасте, 
сохранив о возлюбленном память.

– Я родился в 1924 году, – говорит Хад-
жиахмед Мамиек. – И потому не знал и 
не видел своего дядю. Фотографию его 
в маленькой шкатулке мне передал род-
ственник Загирет. Все долгие годы после 
смерти Асрана Загирет бережно хранила 
ее под своей подушкой.

Вот такая женщина жила в Эдепсу-
кае! Не лишена была история Большого 
Эдепсукая и других трагических страниц. 
В 1855 году   царский генерал-майор Ку-
харенко сжег аул дотла. Возродили его 
на пепелище предки тех, кто был пересе-
лен в 1972 году. Кстати сказать, подобных 
аулов в Черкессии с демократическим 
управлением и миропорядком было еще 
несколько: село Вольное в Кабарде и аул 
Джанхот в Шапсугии.

      Мал золотник да дорог
Когда люди облюбовали это место 

и поселились на нем, документирован-
ных фактов не существует. Но, по мне-
нию наших краеведов, аул был основан 
в 1800 году. Однако это неверно, потому 
что выдающийся адыгский просветитель 
Хан-Гирей, живший в те времена, в своих 
«Записках о Черкесии» писал, что самы-
ми старыми аулами в Бжедугии являются 
Козет  и Кунчукохабль, последний, к тому 
же был и ее столицей, так как в нем всегда 
проживал Главный бжедугский князь. Так 
вот, основаны оба аула были в 1800 году.

По преданию рядом с Большим Эдепсу-
каем когда-то проживал хутор купцов чер-
кессо-гаев Богарсуковых. Такой хутор до 
сих есть в Красногвардейском районе, но   
подтвержденных архивных фактов, что он 
существовал ранее на территории  Крас-
нодарского  водохранилища, нет. Отмета-
ем версию о том, что аул Первый Эдепсу-
кай пошел именно от этого хутора.

Старожил Хусен Цику, с которым мне 
приходилось не раз общаться, говорил: 
«Мой шапсугский род Тхахаховых (Цику) 
раньше жил на острове, там, где парк 40 
лет Октября (ныне «Солнечный остров» 
города Краснодара). Потом нас  выселили 
с правого  на левый берег Кубани. Наши 
деды рассказывали, что мы, Цику, с други-
ми тремя или четырьмя родами первыми 
поселились в Эдепсукае».

Если идти от исторической даты 1820 
года – начала массового отселения ады-
гов на левый берег Кубани, проживавших 
тогда в аулах Кушмезыкуай (ныне терри-
тория Краснодарского мясокомбината), 
Казанукай (между Екатеринодаром  и 
станицей Динской) и еще одного, который 
был на территории современной Чистя-
ковской рощи, можно предположить, что и 

Первый Эдепсукай был образован в 20-е 
годы 19 столетия.

Так или иначе аул Первый Эдепсукай 
был всегда более развит в социально-э-
кономическом отношении, чем  все аулы 
левобережья, какой тут фактор больше 
сработал, история умалчивает. Может, 
люди были здесь предприимчивее или  
экономическое расположение аула чуть 
благоприятней, но в нем в последующие 
времена первыми были построены ме-
четь, кузня, мельница, а главное – школа, 
из которой  вышел весь цвет интеллиген-
ции левобережных аулов: государствен-
ные и общественные деятели, академики, 
поэты, прозаики, известные работники 
культуры, представители иных сфер.

Богат был Малый Эдепсукай, богатыми 
были и его люди. Об этом бытует  исто-
рия. Как-то в стародавние времена один 
человек из Первого Эдепсукая купил пер-
вым в округе тарантас уже не с цельными, 
а колесами со спицами. И начались пе-
ресуды в гостиных, и  такие, как если бы 
наш современник купил «Ролс-ройс». До-
шли эти разговоры и до Большого Эдепсу-
кая, группа мужчин заспорила в хачеще: 
насколько надежна телега с колесами на 
спицах. Юноша, находившийся с ними в 
хачеще, из рода Хатхоху был неимовер-
ной силы. Этот  род до сих славится свои-
ми силачами – борцами и единоборцами. 
Так вот, пошел этот юноша в соседний аул 
и принес тарантас в Большой Эдепсукай 
и предложил мужчинам: «Зачем досужие 
вымыслы молвить, вот вам телега, опро-
буйте!». Так и сделали, а парень отнес та-
рантас обратно хозяину.

А когда Россия прочно укрепится на 
Кавказе, «малый» стал еще и админи-
стративным центром аулов левобережья. 
В более поздние времена советской вла-
сти в ауле будет  размещен Эдепсукай-
ский сельский Совет и правление колхоза 
«Советская Адыгея».

Знаковыми личностями, которые ро-
дились и выросли в Первом Эдепсукае, 
являются Исхак Хот, герой уличных боев 
за Будапешт, Алий Схашок, награжден-
ный двумя орденами солдатской Славы, 
член военного трибунала, спасший от су-
ровых законов войны не одну человече-
скую  жизнь, Казбек Цику, депутат Госду-
мы нескольких созывов, Асхад Шеуджен, 
советский и российский агрохимик, доктор 
биологических наук, профессор, академик 
РАН по отделению сельскохозяйственных 
наук, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации,  Кубани и Республики 
Адыгея, почетный работник высшего и 
профессионального образования Россий-
ской Федерации, Нафсет Жане, заслужен-
ная артистка РСФСР, народная артистка 
Республики Адыгея и многие другие до-
стойные граждане, восславившие свой 
Малый Эдепсукай. Мал был золотник да 
дорог всегда, особенно потерявшим его.

 
         Был такой 
   аул Шабанохабль
Даты основания адыгских поселений 

призрачны и размыты, потому что в те 
времена мы еще были бесписьменным 
народом. А вот с датой основания аула 
Шабанохабль мне повезло. Как-то, изу-
чая труды кубанского историка Федора 
Шербины, я наткнулся на такие слова: «В 
1837 году черкесы из аула Дворянского 
(Тлюстенхабль)  Шабан  и  Ахиджак ушли 
со своими  вверх по Кубани основать 
свои поселения. Кем был Шабан, история 
умалчивает, а вот с Пшимафом Ахиджа-
ком фактаж имеется. Когда-то этот мно-
гочисленный род схватился с бжедугской 
знатью, требуя повышения своего статуса 
до княжеского. Бжедугская знать ответила 
им жестким отказом, сославшись на то, что 
они не являются потомками Инада – пра-
родителя всех адыгских княжеских родов. 
Ахиджаки  уехали  в  Шапсугию и, найдя 
там поддержку, развязали против бжеду-
гов войну, которую проиграли. События 
тех лет хорошо описаны в романе Исхака 
Машбаша «Бзиюкская битва». Пшимаф 
же и несколько семей в Шапсугию тогда 
не уехали, а поселились в ауле Дворян-
ском. И если простые, гонимые люди в 
Бжедугии находили защиту и кров в Боль-
шом Эдепсукае, то знать, частью которой 
Ахиджаки себя считали, оказавшись вне 
социума, спешила в Тлюстенхабль также 
к себе подобным. Основанный друзьями 
аул назвали Шабанохаблем, а рядом рас-
положился   Ахыджагъомэ якой (сельцо 
Ахиджаковых). И через некоторое время 
благодаря своему уму и характеру Пши-

маф Ахиджак все-таки станет князем и 
не только князем, а Верховным князем 
(пшишхо) всей Бжедугии. За несколько 
лет до окончания Кавказской войны во 
время Пши-орк зау – войны князей с кре-
стьянами – последние победят и «раско-
ронуют» его. В настоящее время потомки 
Пшимафа Ахиджака после переселения 
живут в Адыгейске, в хуторе Псекупс, по-
селке Знаменском, станице Корсунской.

А аул с 30-40 годов 19 столетия раз-
вивался и хорошел. После окончания 
Кавказской войны еще пополнился хату-
кайским родом Хеж, шапсугами-причер-
номорцами Тхагапсо и Хун. После резни, 
устроенной Бековичем-Черкасским ада-
миевцам, сюда перебрались их княжеские 
рода Дагужиевых и Баховых и, опасаясь 
преследования со стороны душегуба Бе-
ковича, приняли фамилии Мамий и Хахук, 
ранее уже проживавших в ауле Шабано-
хабль родов.

В советское время в ауле была постро-
ены паромная переправа, которая свя-
зывала белый и правый берега средней 
Кубани, здесь действовали учреждения 
по заготовке и хранению сельскохозяй-
ственной продукции, которые отправляли 
на другой берег государству.

Богат был Шабанохабль, как и другие 
аулы левобережья, природными памят-
никами. И, несомненно, это легендарное 
озеро Хумаджий, которое спасло жите-
лей аулов всей округи от послевоенно-
го голода своим водяным орехом. И не 
только. Как-то мне довелось беседовать 
с  жителем станицы Корсунской Павлом 
Сиверцевым, так он  говорил: «Чтобы мы 
делали без вас в голод, с вашим озером и 
ручьями, кишащими рыбой, наверное, не 
выжили бы».

Конечно же, история Шабанохабля, как 
и других аулов, гораздо богаче и не уме-
стится в одну книгу, и я не ставил себе 
задачу описать ее в одном очерке.  Но 
какими-то знаковыми моментами запол-
нил его. А теперь о людях. Несомненно, 
знаковой личность для аула являлся Че-
лемет Тхагапсо – старший лейтенант, ко-
мандир батареи легендарного батальона 
Неустроева, штурмовавшего рейхстаг. А 
вот, что пишет о нем командир в одной 
из своих книг: «Бой у фашистского логова 
был в самом разгаре. Челемет Тхагапсо 
стоял у батареи, гимнастерка его промок-
ла насквозь, лицо было перекошено от 
гнева, и, стараясь перекричать канонаду 
боя, командовал: «Огонь! Огонь! Огонь!».

            Казанукай. 
  Белый мой голубь
История образования аула Казану-

кай уходит своими корнями к 1821 году 
к событиям в Кабарде. В этом году Рос-
сийская империя в лице генерала Ер-
молова решила окончательно покорить 
ее. Кабардинские князья разделились на 
два лагеря – одни приветствовали Ер-
молова, другие начали непримиримую 
борьбу с ним и проиграли.  События тех 
далеких времен хорошо описаны извест-
ным кабардинским писателем Эльбердом 
(Мальбаховым)  в романе «Труден путь на  
Ошхамахо».  «Это было время безвре-
менья, – пишет автор, – и святая святых 
наши устои грубо и жестоко попирались. 
Когда-то женщина, бросившая белый пла-
ток между двумя обнажившими кинжалы 
мужчинами, могла остановить схватку. Те-
перь этот закон не действовал. Женщину 
могли убить даже на пороге собственного 
дома, когда она выходила на его защиту, 
чего тоже раньше не допускали. Е-о-ой, 
страшные наступили в Кабарде времена! 
Время безвременья!».

Пять непримиримых кабардинских ау-
лов во главе со своими князьями во вре-
мена этой междоусобицы и смуты подня-
лись и ушли к нам, в Северо-Западную 
Черкесию.  Потом они войдут в историю 
как «беглокабардинцы». Так вот, аулы 
Блечепсин, Ходзь и Кошехабль облюбуют 
предместья  рек Лабы и Фарза, а князья  
Кушмызоко и Казаноко  уведут своих лю-
дей на правый берег средней Кубани на 
места, которые я назвал выше.

Не придясь ко двору, интенсивно раз-
вивающему по меркам тех времен Екате-
ринодару, Кушмэзыкуай через год в пол-
ном составе вернется в Кабарду. Уйдет с 
ними и часть рода Зекох, пришедших на 
Кубань с князем Казаноко. Пройдет 100 
лет и этот аул станет городом Баксаном. А 
что же стало с кабардинским аулом Каза-
нукаем? Российская имперская экспансия 
коснется его позже, к 1830 году и он будет 

вытеснен на левый берег Кубани, в низо-
вья реки Псекупс и проживет тут вплоть 
до нынешнего переселения около 140 
лет, пополняясь и обрастая бжедугскими 
родами – Беретарь (Ассоколай), Панеш 
(Кунчукохабль), Гатлок (удельные князья 
Гатлукая), Гонежук (Тауйхабль) и многи-
ми другими, которые придут сюда после 
окончания Кавказской войны и во време-
на советской власти – Хуаде,  Тлецери, 
Четав.

С каждым аулом была связана какая-то 
необычная история, часть из них я уже 
вам рассказал. Теперь расскажу послед-
нюю, связанную с Казанукаем. В юности 
Хамид Беретарь был влюблен в девушку 
из родного аула Саудет Панеш, а она не 
только отвечала ему взаимностью, но и 
боготворила молодое дарование. Почему 
дарование? Вот что говорил в беседе со 
мной земляк поэта и известный адыгей-
ский прозаик Сафер Панеш: «Разве мы 
литературные деятели! Вот Хамид – точно 
да! Это был алмаз, ограненный «жрецом 
русской словесности в аулах левобере-
жья средней Кубани» выдающимся педа-
гогом Юрием Александровичем Зыковым. 
А Хамид, вдохновенно читая нам напи-
санные накануне стихи по дороге в школу 
в Первом Эдепсукае и обратно, оказал  на 
нас столь мощное влияние, что заставил 
всех схватиться за перо и писать, писать, 
писать…».

Но вернемся к первой любви Хамида 
Беретаря, Он сделал Саудет предложе-
ние, но ее родители наотрез отказались 
выдавать замуж за него свою дочь. По-
горевал Хамид, а потом поступил  на  
факультет журналистики  МГУ имени Ло-
моносова. После окончания его два года 
работал преподавателем в адыгейской 
национальной студии Государственно-
го института театрального искусства им. 
Луначарского, учился в аспирантуре при 
факультете журналистики МГУ, и все это 
время Саудет была его незаживающей 
раной. По возвращению домой Хамид на-
чал работать в газетах «Советская Ады-
гея» и «Советская Кубань», продолжая 
заниматься литературной деятельностью. 
А потом однажды его прорвало и он напи-
сал гимн своей поэтической музе и первой 
и чистой любви  –  стих «Белый мой го-
лубь». Но время лечит  раны, и он женил-
ся, а Саудет так и осталась верной своей 
первой любви до конца жизни, преподавая 
родной язык и  литературу в Адыгейском 
государственном педагогическом институ-
те. Иногда по программе ей приходилось 
знакомить студентов и с творчеством Ха-
мида Беретаря. И когда Саудет читала им 
стихотворение «Белый мой голубь», на ее 
глаза наворачивались слезы. Студенты, 
которые между собой называли Саудет за 
кроткий нрав и внешнюю схожесть с Эдит 
Пиаф «воробушек Парижа», не знали  и 
не понимали, почему их «воробушек» 
плачет. Да и откуда им, молодым и озор-
ным, знать и понимать, что этот стих ее 
возлюбленный написал именно для нее, 
как открытый разговор двух влюбленных 
сердец…

А еще была история. Наш талантливый 
композитор Юрий Чирг написал песню на 
стихотворение «Белый мой голубь». Пре-
зентация ее должна была состояться в 
Краснодарской филармонии. А Хамид в 
это время уже умирал и несмотря на это, 
превозмогая боль, он пришел на презен-
тацию и дослушал песню в великолепном 
исполнении заслуженной артистки России 
Тамары Нехай до самого конца, а потом, 
через несколько дней ушел из жизни. Не 
так ли достойно живут и умирают настоя-
щие поэты!..

                 Эпилог
Территориальные образования на 

левобережье Кубани, в которые входи-
ли перечисленные  выше аулы, на про-
тяжении своей истории, укрупнялись и 
разукрупнялись,  наименования их ме-
нялись, но несколько десятилетий до 
переселении они входили  в Эдепсукай-
ский сельский Совет. И я хотел  вам рас-
сказать их историю до этого, а также о 
периоде, когда они были в составе дан-
ного территориального образования, 
чтобы не прерывалась связь времен. И 
это важно. И, как  сказал адыгский му-
дрец Джебаг Казаноко, чтобы мы могли  
жить, «помня  о прошлом, живя настоя-
щим, думая о будущем».

    Аслан Кушу.
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Расскажем еще об одном 
интересном спортивном ме-
роприятии, прошедшем в 
рамках месячника оборон-
но-массовой и военно-па-
триотической работы, по-
священного памятным датам 
– Дню защитника Отечества 
и столетию организованного 
спортивного движения на-
шей страны.

  Турнир
  силачей

Одно из центральных мест 
в проведении месячника 
военно-патриотической ра-
боты, посвященного годов-
щине освобождения родной 
земли и Дню защитника Оте-
чества, бесспорно занимает 
конкурс «А ну-ка, парни!».

Цель этого мероприятия – 
воспитание чувства патриотиз-
ма, уважительного отношения 
к героям и ветеранам Великой 
Отечественной войны и к Рос-
сийской Армии, своей истории.

Обо всем этом на торже-
ственном открытии мероприя-
тия рассказал представитель 
местного отделения ДОСААФ 

       А ну-ка,
        парни!

Чем ближе финиш оче-
редного зимнего первенства 
Адыгейска по футболу на 
призы главы администра-
ции, тем круче его интрига. 
Похоже, любителей этого 
вида спорта ждет интерес-
нейшая развязка. Сейчас на 
главный приз турнира теоре-
тически претендуют три кол-
лектива. Подождем финиша, 
он расставит всех на свои 
места.

«Теучежский район» – 
«Гатлукай» – 7:0. Голы: Аза-
мат Тхазфеш (3), Бислан Ач-
миз (3), Аслан Хут.

Счет говорит сам за себя. 
Дружной и организованной 
игре команды Теучежского 
района «Гатлукай» ничего про-
тивопоставить не смог. Этой 
победой гости еще раз обозна-
чили свои претензии на победу 
в первенстве. Отметим Азама-
та Тхазфеша и Бислана Ачми-
за, на счету которых «хет-три-
ки».

«Самбо» – «Динамо» – 1:7. 
Голы: Амир Тлецери – Азамат 
Мугу (5), Рустам Хапишт, Аза-
мат Шадже.

«Динамо» продемонстриро-
вало красивый, искрометный 
и результативный футбол, раз-
громив соперника. К большому 
сожалению, «Самбо» этот тур-
нир проводит очень неудачно. 
Пожелаем «борцам» успехов в 

 Лидер – прежний

Махмуд Духу, призвавший мо-
лодежь знать, помнить и чтить 
свою историю.

С искренним приветствием 
от имени главы города Азамата 
Хачмамука к участникам сорев-
нований обратился начальник 
отдела по делам молодежи, ФК 
и спорту Казбек Хачегогу, поже-
лавший ребятам честной борь-
бы и успехов в конкурсах.

Со словами пожеланий 
успешных выступлений обра-
тился к юношам и директор 
детско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска Алий Четыз.

После команды старше-
го судьи соревнований Хи-
зира Вайкока несколько де-

других соревнованиях. 
Здесь особо отличился луч-

ший бомбардир динамовцев 
Азамат Мугу. Он стал первым 
на турнире, кому удалось за-
бить пять мячей («пента-трик») 
в одном матче.

«Торнадо» – «Асбир» – 3:5. 
Голы: Дамир Абредж (3) – Бис-
лан Нехай (2), Альбек Тхагапсо, 
Довлет Вочепш, Алий Евтых.

Несмотря на проигрыш, са-
мых добрых слов заслужива-
ют юные игроки «Торнадо», в 
составе которых «хет-триком» 
отличился Дамир Абредж.

Ну, а «Асбир» продолжает 
преследовать «Самгур» (ко-
торый пропускал этот тур) и 
«Теучежский район». Однако, 
думается, победитель опреде-
лится в поединке последних 
двух упомянутых команд. Хотя, 
возможны варианты.

После этого тура, пятого 
уже по счету, турнирную та-
блицу продолжает возглавлять 
«Самгур», у которого после че-
тырех туров максимально воз-
можное количество очков – 12. 
До двух очков сократил отста-
вание «Теучежский район» (4 
игры). Далее следуют: «Асбир» 
- 9 очков (4 игры), «Динамо» – 7 
очков (4 игры), «Торнадо» – 3 
очка (4 инры), «Гатлукай» – 1 
очко (5 игр) и «Самбо» - 1 очко 
(5 игр).
  

Не дожив до  своего 63-ле-
тия полтора месяца, 22 фев-
раля скоропостижно ушел 
из жизни один из активистов 
городского общественного 
движения Адыгэ Хасэ, член 
республиканского Совета ОД 
«Адыгэ Хасэ – Черкесский 
Парламент» Адам Даутович 
Кабертай. 

Адам родился 6 апреля 1960 
года в ауле Шаханчериехабль. 
В 1977 году окончил среднюю 
школу №2 поселка Адыгейск 
(ныне город). Молодой, энер-
гичный парень из переселен-
ческого городка настойчиво 
стремился учиться дальше. 
Высшее образование получил 
на художественно-графиче-
ском факультете  Кубанского 
государственного университе-
та.

С детства  интересовался 
историей, культурой бытом и 
традициями адыгов, был патри-
отом своего народа.

Незаурядная творческая 
личность, чуткий, отзывчивый 
и неравнодушный человек, 
впитавший любовь к культуре 
и традициям своего народа, 
Адам Кабертай был многосто-
ронним человеком и созида-
телем в полном смысле этого 
слова. Пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением 
среди коллег, лидеров обще-
ственных организаций и широ-
кого круга гражданских активи-
стов и представителей власти, 
руководителей центров, учреж-
дений, служб.

Адам Кабертай – один из 
инициаторов и непосредствен-
ный организатор создания 
ячейки общественного дви-
жения «Адыгэ Хасэ» в городе 
Адыгейске.  До последних дней 
жизни был активным участни-
ком всех съездов и мероприя-
тий, проводимых обществен-
ным движением «Адыгэ Хасэ» 
в Республике Адыгея.

Адам Даутович также стал  
организатором проведенной 25 
апреля 1989 года конференции 
в г. Адыгейске, где был  пред-
ставлен возрожденный нацио-
нальный флаг.  Впоследствии  
24 марта 1992 года вышло по-
становление «О государствен-
ном флаге Республики Ады-
гея», по которому черкесский 
флаг, возрожденный в Адыгей-
ске, стал официальным симво-
лом Республики Адыгея. После 
этого представители обще-
ственной организации «Ады-
гэ Хасэ» Карачаево-Черкесии 
обратились в Международ-
ную черкесскую ассоциацию с 
предложением утвердить День 
Черкесского флага. МЧА приня-
ла решение – 25 апреля – День 

Черкесского флага с 2010 года.
Он – первый, кто изготовил 

маленькие зеленые флажки с 
золотыми 12 звездами для рас-
пространения их в массы.

Адам очень любил свой род-
ной аул Шаханчериехабль, ока-
завшийся в чаше рукотворного 
Кубанского моря. С родным 
братом Аскером инициировал 
установку памятника аулу.

Он также принимал активное 
участие в создании нового па-
мятника жертвам Русско-Кав-
казской войны.

Всегда протягивал руку по-
мощи нуждающимся в нем, 
поддерживал не только сло-
вом, но и  делом. Адам плечом 
к плечу стоял с теми, кому вы-
падали скорбные минуты. Всег-
да участвовал в похоронных 
процессиях, знал и четко вы-
полнял весь обряд в честь того, 
кто ушёл в мир иной.

Кабертай Адам на безвоз-
мездной основе помогал бюд-
жетным организациям в уста-
новке стендов, оформлении 
помещений, изготовлении бу-
клетов.

Повседневное общение с 
Адамом Даутовичем приносило 
позитив, заряд энергии.

Всю свою сознательную 
жизнь Адам Кабертай был ис-
тинным сыном своего народа, 
глубоко любящим и уважаю-
щим его древнейшие корни, 
замечательные обычаи и бла-
гозвучный язык. Он был верен 
своему слову, глубоко уважал и 
почитал старших, любил и ле-
леял детей.

Адам был символом жизнен-
ной мудрости,высокой интел-
лигентности, духовной силы и 
душевной теплоты. Без сомне-
ния, память о нем останется 
в сердцах близких, знакомых, 
друзей и тех, кто хоть раз об-
щался с ним!

Администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» и Совет народных депутатов выражают искренние 
соболезнования родным и близким Кабертая Адама Даутовича в 
связи с его безвременным уходом из жизни.

Совет ветеранов и Совет старейшин скорбят по поводу смер-
ти Кабертая Адама Даутовича и выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Члены регионального правления ОД «Адыгэ Хасэ» выража-
ют глубокие соболезнования  родным и близким Кабертая Адама 
Даутовича в связи с его смертью.  Скорбим вместе с вами.

Общественный совет приносит искренние соболезнования 
родным и близким Кабертая Адама Даутовича в связи с его смер-
тью. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Союз женщин искренне скорбит по поводу безвременной смер-
ти Кабертая Адама Даутовича и выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким. Разделяем горечь утраты.

Редакция газеты «Единство» выражает глубокие соболезно-
вания  родным и близким Кабертая Адама Даутовича в связи с его 
смертью. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Навсегда в памятисятков старшеклассников, 
представлявших все общеоб-
разовательные учреждения 
муниципалитета, приступили к 
выполнению заданий конкурса 
«А ну-ка, парни!».

Ребятам в этот день пред-
стояло определить лучшего в 
таких видах военно-техниче-
ского многоборья, как лазанье 
по канату, прыжок в длину с ме-
ста, сборка и разборка автома-
та, одевание противогаза.

На каждой из площадок, где 
проходили конкурсы, царил 
азарт, стремление к макси-
мальному результату и упор-
ство в выполнении каждого 
упражнения.

Наиболее сильными и под-
готовленными оказались пред-
ставители первой общеобра-
зовательной школы, которым 
и было присуждено первое ме-
сто. Следом за ними учащиеся 
второй школы, ну, а замкнули 
число призеров старшекласс-
ники третьей школы.

Отметим некоторых ребят 
и в личном зачете. Так, сра-
зу в двух видах соревнований 
лучшим был учащийся второй 
школы Эльдар Сташ. Он пер-
венствовал в прыжках с места в 
длину и лазанью по канату без 
ног. В таком упражнении, как 
подтягивание на перекладине, 
позади себя всех оставил Адам 
Яхутль. У Амира Хежа из СОШ 
№1 лучше всех получилось от-
жимание от пола, а в сборке и 
разборке автоматического ору-
жия первенствовал учащийся 
третьей школы Альберт Хахук.

Команды-победители отме-
чены грамотами, кубками и ме-
далями. Награждение прошло 
в рамках праздничного концер-
та и торжественного закрытия 
месячника.

                 

Речь идет о первенстве горо-
да по пауэрлифтингу, состояв-
шемся в спортивном зале СОШ 
№2 им. Х. Я. Беретаря, в кото-
ром приняли участие несколь-
ко десятков человек.

В весовой категории до 70 кг 
первое место занял Тамерлан 
Гонежук, опередивший  Исла-
ма Хуако и Дамира Джамирзе, 
ставших соответственно вто-
рым и третьим.

В весовой категории до 80 кг 
не было равных Альберту Ха-
хуку. На втором месте Тимур 
Ханахок, на третьем – Бислан 
Схашок.

В абсолютно весовой катего-
рии (свыше 90 кг) победителем 
стал Руслан Ачмиз. На второй 
ступени пьедестала почета Ис-
лам Цей, на третьей – Тимур 
Зубков.
                           Мурат Туркав.

Патриотизм

Спорт – норма жизни


