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В . П у т и н ,  П р е з и д е н т  Р ос с ии :  П И К  З А Б О Л Е В А Е М О С Т И  
К О Р О Н А В И Р У С О М  В Р О С С И И  ЕЩЁ В П Е Р Е Д И

Об этом Президент России Владимир Путин ска
зал на совещании с членами российского прави
тельства, ответственными за борьбу с коронави
русом. Президент констатировал, что болезнь при
шла уже во все российские регионы и с зараже
нием и болезнью может столкнуться каждый.

"Нам удалось решить задачу первого этапа 
борьбы с эпидемией -  замедлить распростра

нен ие , но это ни в коем случае не должно нас ус
покаивать.

Как говорят специалисты, то есть вы и ваши кол
леги -  пик заболеваемости ещё впереди.

И теперь нам нужно сделать всё, чтобы его сгла
дить. Сократить срок прохождения через так назы
ваемое "плато", когда будет фиксироваться наи
большее число заражений", -  сказал В.Путин.

З А С Е Д А Н И Е  ОПЕРА ТИВ Н О ГО  ШТАБА
20 апреля Глава Адыгеи Му

рат Кумпилов провел заседание 
Оперативного штаба по предуп
реждению завоза и распростра
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории респуб
лики. Оно прошло в режиме ви
деоконференции.

Открывая заседание, Глава 
Адыгеи подчеркнул, что эпидси
туация в республике контролиру
емая, скоординирована работа 
всех органов власти. Оперштаб, 
муниципалитеты , сотрудники 
МВД, волонтеры находятся в по
стоянном взаимодействии.

Мурат Кумпилов также отметил 
высокий уровень самоизоляции в 
период выходных дней и поблаго
дарил всех граждан за сознатель
ное отношение к выполнению ре
шений оперативного штаба.

«Благодарю всех наших жи
телей за ответственное отноше
ние и понимание ситуации. Мы 
видим, насколько высокая ви
рулентность инфекции. К сожа
лению, в республике растет 
число новых случаев зараже
ния. Чтобы своевременно вы
явить очаги и локализовать их, 
мы в два раза увеличили тес
тирование населения,активи
зировали работу по дезинфек
ции общественных мест. И в 
дальнейшем необходимо при
нимать все возможные меры, 
чтобы остановить распростра
нение коронавирусной инфек
ции. И здесь важен вклад каж
дого жителя республики: само
изоляция, снижение числа кон
тактов, выполнение всех сани
тарных норм и требований -  
самый эффективный способ в

борьбе с пандемией», -  отме
тил Глава РА.

Как доложил руководитель 
Роспотребнадзора по РА Сергей 
Завгородний, всего в республике 
протестировано 12594 анализа, 
создан запас из более 7000 тест
систем. Наибольшее число забо
левших - в Майкопе и Адыгейске. 
Определен круг людей, которые 
контактировали с инфицирован
ными. Таких в республике 936 че
ловек, все они находятся на ка
рантине под наблюдением вра
чей.

На контроле и все граждане, 
которые прибывают из Москвы и 
Санкт-Петербурга. К 20 апреля 
всего 55 жителей были организо
вано доставлены из аэропорта 
Краснодара в Адыгею. Они от
правлены на самоизоляцию до
мой, 4 человека -  в обсерватор. 
Приезжающие в Адыгею из ука
занных городов другими видами 
транспорта должны немедленно 
сообщать о своем прибытии на 
телефоны горячей линии: 8-800
555-49-43, 8 (8772) 52-12-05. С 
этого момента у них наступает 
юридическая ответственность за 
нарушение режима самоизоля
ции.

Министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков сообщил, что в 
настоящее время на амбулатор
ном лечении находятся 40 паци
ентов, госпитализировано 93 че
ловека, из них 6 пациентов -  в ре
анимации, один подключен к ап
парату ИВЛ. У всех остальных бо
лезнь протекает в средней степе
ни тяжести и легкой форме. Гото
вят к выписке десять человек.

Министр доложил, что на дан

ный момент госпиталь не испы
тывает недостатка в лекарствах 
и медоборудовании. При норма
тиве в 81 аппарат ИВЛ в респуб
лике 53 уже могут быть задей
ствованы. В других медучрежде
ниях также есть аппараты ИВЛ. 
На этой неделе планируется по
ставка закупленных ранее аппа
ратов. Кроме того, поступила 
большая партия защитных костю
мов для медработников.

Вместе с тем работа по созда
нию лекарственного  запаса, 
средств защиты и оборудования 
будет продолжена. Глава Адыгеи 
потребовал к 28 апреля завершить 
работу по наращиванию резерв
ных мощностей медучреждений, 
чтобы повысить готовность на слу
чай ухудшения эпидситуации.

Планируется, что при нормати
ве в 230 мест в республике будет 
развернуто около 500 койко-мест. 
Так, инф екционная больница 
сможет принимать 170 пациен
тов, то есть дополнительно созда
но 50 мест. В Майкопской город
ской больнице подготовят 250 
коек, в терапевтическом отделе
нии -  70 коек. На этой неделе 
здесь начнется разводка точек с 
кислородом для каждой койки. 
Такая работа практически завер
шена в больнице Энема, где со
здано 100 коек.

В завершение Мурат Кумпилов 
поставил задачу, связанную с вы
полнением поручений по мерам 
поддержки населения, малого и 
среднего бизнеса. Намечено так
же провести серию тематических 
совещаний для мониторинга си
туации в разных сферах экономи
ческой деятельности.

НА БАЗЕ ЭНЕМСКОИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ОРГАНИЗУЮТ ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ПРИЁМА БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

В рамках рабочей поездки в 
Тахтамукайский район Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов ознако
мился с ходом перепрофилиро
вания Энемской районной боль
ницы, где будет развёрнут гос
питаль на 10о мест для приёма 
больных коронавирусной инфек
цией.

В настоящее время основные 
работы по оснащению медучреж
дения находятся в завершающей 
стадии: созданы изолированные 
палаты, к каждой из которых под
ведён кислород; подготовлено 
реаним ационное отделение, 
сформированы бригады врачей, 
отработана маршрутизация боль
ных.

«Наша задача сегодня -  сфор
мировать необходимый резерв 
койко-мест, оборудования и ме
дикаментов на случай возмож
ного распространения новой ко
ронавирусной инфекции. Мы

должны быть готовы к любым 
возможным сценариям развития 
ситуации. Нужно ответственно 
подходить к формированию до
полнительной лечебной базы. 
Новый госпиталь уже практичес
ки обеспечен всем необходи
мым и в ближайшее время будет 
готов к приёму больных. Хочу по
благодарить представителей 
бизнес-сообщества, помогаю
щих медицинской отрасли в этой 
непростой ситуации. Особые 
слова благодарности -  Хазрету 
Меджидовичу Совмену, взявше
му на себя все расходы по обес
печению больницы в п.Энем не
обходимым оборудованием и 
снаряжением для перепрофи
лирования в госпиталь», -  ска
зал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также отметил 
важность создания условий для 
безопасной работы медицинско
го персонала. Как подчеркнул

Глава РА, врачи находятся на пе
редовой борьбы с вирусом, на 
них возложена большая нагруз
ка и серьёзная ответственность.

В этот же день Глава респуб
лики побывал в г. Адыгейске, где 
введены дополнительные ограни
чительные меры в связи с небла
гоприятной эпидобстановкой. 
Здесь закрыта на карантин меж
районная больница, строго огра
ничено перемещение людей и 
личного транспорта.

По итогам инспекции Мурат 
Кумпилов обратил особое внима
ние руководства муниципалитета 
на обязательное исполнение 
предписаний Роспотребнадзора 
и жёсткий контроль за соблюде
нием в городе ограничительных 
мер. По мнению Главы РА, толь
ко такой подход позволит мини
мизировать угрозу для здоровья 
жителей.

Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей га
зеты https://teuchvesty.ru)

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  П Р Е З И Д Е Н Т А
В.Путин поздравил православных христиан и всех граждан Рос

сии, отмечающих Пасху. "Великий праздник Пасхи наполняет сер
дца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу 
жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непре
ходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают вы
стоять в годину тяжелых испытаний" -  подчеркнул Президент.

Русская православная церковь, как и во все времена, направля
ет свое подвижническое служение на укрепление духовных, нрав
ственных основ общества, приумножение исторического, культурно
го достояния, отметил Президент.

В.Путин подчеркнул социальную, благотворительную деятельность 
христианских религиозных организаций, поддержку добровольцев, 
всех неравнодушных людей, которые сейчас, в непростое время, ис
кренне стремятся помогать ближним.

Глава государства также выразил признательность Патриарху "за 
неустанный ответственный труд, за большой личный вклад в сохра
нение общественного мира и согласия, совершенствование межна
ционального и межрелигиозного диалога, в сбережение непрехо
дящих нравственных, семейных ценностей, воспитание молодежи". 
И конечно, за плодотворное сотрудничество в сложный период, когда 
так важно объединить усилия для противодействия серьезным вы
зовам, для защиты здоровья и благополучия людей. "В празднич
ные дни сердца людей наполнены особыми, светлыми чувствами, 
которые укрепляют их в вере, вдохновляют на добрые дела и начи
нания" -  отметил глава государства. "У нас в народе говорят: на Бога 
надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праз
дник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё бу
дет хорошо с Божьей помощью", отметил Президент РФ В.Путин.

Влаготворительная акция

" Т Е П Е Ж К А  ДОБРА"
Помочь в трудные времена вызываются не только предприни

матели, но и простые люди. Так, в Адыгее в рамках общероссий
ского проекта "Мы вместе" проходит благотворительная акция "Те
лежка добра", цель которой -  помочь пожилым и маломобильным 
людям в режиме самоизоляции.

В магазинах региона появились специальные тележки, в кото
рые любой покупатель может положить приобретенные продук
ты. Их волонтеры распределяют по пакетам и развозят нуждаю
щимся пожилым людям.

Наш корр.

Мобильный репортер
ПОМОГАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продол
жает оставаться напряженной. Действует пропускной режим, по-пре
жнему рекомендуется режим самоизоляции, многие магазины зак
рыты, часть организаций работает на удаленке. Ежедневно рабо
тают сотрудники Комплексного центра социального обслуживания

населения -  КЦСОН. Руководитель службы Нурбий Водождок 
ежедневно контролирует ситуацию с подопечными Центра, соцра
ботники обеспечивают нуждающихся лекарствами, продуктами, пред
метами первой необходимости. В случае надобности подключают
ся ВОЛОНТЕРЫ. В задачи центра входит также доставка прибыв
ших в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга по их до
машним адресам, в случае необходимости, по рекомендации Рос
потребнадзора, прибывшие доставляются в санаторий Лагонаки.

На снимке: Нурбий Водождок на телефонной связи со своими
соцработниками.

К А Р А Н Т И Н  В  Б О Л Ь Н И Ц Е
До 2 мая 2020 года закрыта на карантин межрайонная больни

ца им. Батмена, которая находится в Адыгейске -  18 сотрудников 
больницы заразились коронавирусом. Как сообщил заместитель 
главного врача по лечебной части больницы Заур Заидович Ачох, 
всего 31 человек: 17 пациентов и 14 медработников остаются в 
стационаре на 2 недели.

Первый тест на коронавирусную инфекцию показал у всех от
рицательный результат, был взят анализ у всех повторно, ждут 
результатов. Напомним, в Адыгейске на этой неделе были вве
дены жёсткие ограничительные меры, так как рост заболеваемо
сти в этом городе превысил общереспубликанский показатель.

http://teuchvesty.ru
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О Б Р А Щ Е Н И Е  С О В Е Т А  С Т А Р Е Й Ш И Н  А Д Ы Г Е И
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и генеральный ди

ректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев в ходе телефонного раз
говора обсудили вопросы надёжности энергоснабжения важных 
социальных и инфраструктурных объектов республики в услови
ях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Сергей Сергеев отметил, что энергетики осуществляют усиленный 
контроль за энергоснабжением медучреждений, инфраструктуры

городов, районов Адыгеи, объектов сотовой связи, колл-центров и 
логистических парков.

Организован контроль за работой электроустановок, которые за
действованы в электроснабжении больниц. На случай необходимо
сти в зоне ответственности филиалов компании «Россети Кубань» 
на территории Республики Адыгея в полной готовности находятся 11 
резервных источников энергоснабжения мощностью от б0 до 200 
кВт.

Мурат Кумпилов положительно оценил деятельность электросе
тевой компании и отметил оперативность реагирования на ситуа
цию, в которой «важно объединить усилия органов власти и всех си
стемообразующих, ресурсоснабжающих организаций, чтобы создать 
для медиков Адыгеи все необходимые условия для спасения жиз
ней наших граждан. Энергетики в борьбе с коронавирусной инфек
цией также находятся на передовой». Глава республики выразил го
товность оказывать необходимую поддержку энергетикам, которые 
обеспечивают энергобезопасность региона.

В ходе беседы также были затронуты вопросы подготовки элект
росетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду 2020/ 
2021 годов. Сергей Сергеев, отметил, что, по поручению генераль
ного директора «Россетей» Павла Ливинского, компания предпри
нимает все необходимые усилия по реализации мероприятий ре
монтной кампании вне зависимости от внешних факторов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА!
С 23 часов 3 апреля Указом Главы РА введен ряд ограниче

ний для предотвращения распространения коронавирусной ин
фекции (СОУЮ-2019). Гражданам запрещено покидать места про
живания (пребывания), за исключением случаев:

1) обращения за экстренной медицинской помощью;
2) случаев следования на работу на предприятия, которые фун

кционируют для обеспечения жизнедеятельности предприятия, орга
низаций и населения;

3) следования к ближайшему продовольственному магазину, ап
теке, приобретения товаров, реализация которых не ограничена;

4) ухода за недееспособными, доставки товаров лицам старше 
65 лет;

5) выноса мусора до ближайшего складирования ТБО;
6) выгула домашних животных на расстоянии не более 100 мет

ров от места проживания.
Подчеркиваем, что для похода в магазин за продуктами, в ап

теку, выноса мусора и выгула собак, посещения недееспособных 
лиц пропусков не требуется.

Дорогие друзья! Соблюдайте режим самоизоляции, будьте здо
ровы!

Пропуска нужны работникам предприятий, деятельность которых 
разрешена в соответствии с Указами Президента РФ и Главы РА.

Уважаемые жители района! Дорогие друзья! Соблюдайте режим 
самоизоляции, ограничьте по возможности круг общения. Береги
те себя и своих близких.

Оперативный штаб района.

Р А Б О Т А Ю Т  " Г О Р Я Ч И Е  П И Н И И ”
В Адыгее работает “горячая линия” по 

коронавирусу 8-800-200-52-59. “Горячая линия” 
ОНФ для пожилых людей: 8-800-200-34-11.

Распоряжением главы района А.Ш.Хачмамука создан Опе
ративный штаб по борьбе с коронавирусом, расположенный в 
актовом зале администрации района. Телефон “горячей линии”- 
8-8 (7772)9-77-09. Электронная почта -opershtab.teuch@mail.ru.

Не распускайте слухи, не верьте фейковым новостям в 
соцсетях. Берегите себя!

Члены Совета старейшин Адыгеи разделяют 
в эти дни обеспокоенность Президента России 
Владимира Владимировича Путина по поводу 
распространения новой коронавирусной инфек
ции, приобретшей масштабы пандемии, и одоб
ряют меры, принимаемые руководством страны 
по борьбе с болезнью. Мы также всецело под
держиваем действия главы Адыгеи Мурата Ка- 
ральбиевича Кумпилова по борьбе с этим смер
тельно опасным вирусом.

Пандемия коронавируса захватила все реги
оны страны, не обошла стороной и Адыгею. Ее 
невозможно победить в отдельно взятом реги
оне. Руководство нашей республики, наравне с 
руководством других регионов, идет на вынужден
ные неординарные меры, чтобы совместными 
усилиями защитить жизнь и здоровье граждан. 
Для того, чтобы со всей ответственностью отне
стись к этой болезни и ситуации, привлечены ве
дущие специалисты и лучшие умы страны. По всей 
России дается подробная информация в СМИ о 
распространении вируса.

Члены Совета старейшин отдают глубокую дань 
уважения медицинским работникам республи
ки — врачам, фельдшерам, медицинским сест
рам, службам скорой помощи и аптек, которые 
оказались на переднем крае борьбы с панде
мией коронавируса. Они, подвергая опасности 
собственное здоровье, делают все возможное

по оказанию своевременной помощи гражданам и 
профилактике болезни.

Нарушен обычный уклад и ритм нашей жизни. Мы, 
люди старшего поколения, одинокие люди, особенно 
остро ощущаем это и испытываем большие трудности. 
Но специалистами указаны пути преодоления опас
ной болезни. И наиболее эффективный путь — само
изоляция. Нам нужно неукоснительно выполнять все 
рекомендации! Нашей стране еще предстоит пройти 
определенный отрезок времени в преодолении пан
демии, может быть, самый сложный. Поэтому необ
ходимо проявить максимальную выдержку и терпение, 
чтобы медработникам и всем людям было легче.

Члены Совета старейшин обращаются к руководи
телям организаций, предприятий всех форм собствен
ности, общественным организациям, политическим 
партиям, ко всем гражданам Республики Адыгея, осо
бенно к молодежи, которой свойственна беспечность, 
с призывом строго выполнять в эти дни самый безо
пасный путь борьбы с пандемией — самоизоляцию. 
Быть терпеливыми, предельно внимательными к сво
им сотрудникам, родным и близким, к тем, кто живет 
рядом! Оказывать помощь и поддержку всем, кто нуж
дается в этом! Проявить солидарность, взаимовыручку 
в ответ на смертельный вызов, с которым мы столк
нулись.

Нурбий Гучетль, председатель Совета 
старейшин Республики Адыгея.

Обсуждаем поправки в Конституцию Российской федерации

СОХРАНИМ О К Р У Ж А Ю Щ У Ю  СРЕДУ
Поправками в Основной закон 

страны Правительство России на
деляется рядом полномочий в 
природоохранной сфере. Декан 
экологического факультета МГТУ 
Юрий Сухоруких расценивает 
«экологический» блок поправок 
как своевременный и необходи
мый для нормальной жизни об
щества, а также сохранения ок
ружающей среды.

Поправка в статью 114 Консти
туции содержит положение о том, 
что федеральное правительство, 
среди прочих полномочий, обес
печивает проведение на терри
тории страны единой социально 
ориентированной государствен
ной политики в области охраны 
окружающей среды. Также указы
вается, что Правительство России 
осуществляет меры, направлен
ные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности на
селения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю
щую среду, сохранение уникаль
ного природного и биологическо
го многообразия страны, форми
рование в обществе ответствен
ного отношения к животным.

Эти поправки в Основной за
кон являются важными, их реаль
ное воплощение в жизнь послу
жит на благо каждого россияни
на, убежден Юрий Сухоруких. 
Хотя эксперт также отмечает, что, 
возможно, необходимо более 
четко формулировать стоящие 
перед государством и обществом 
задачи в сфере охраны окружа
ющей среды:

— На наш  взгляд, одновре
менно целесообразно было бы 
включить во фразу про «сохра
нение уникального природного 
и биологического многообразия 
страны» указание на необходи
мость не просто ее «сохране
ния», но и «восстановления». 
Наша республика входит в чис
ло наиболее благополучных с 
точки зрения состояния окружа
ющей среды российских регио
нов. Однако на некоторых цен
тральных и северных промыш
ленно ориентированных терри
ториях страны накоплен боль
шой экологический вред, кото
рый необходимо компенсиро
вать — восстанавливать леса, 
водные и воздушные ресурсы, 
почвы, животный мир.

Возможно, также имело бы 
смысл прописать в Конституции 
то, что в обществе формируется 
не просто «ответственное отно
шение к животным», но и в бо
лее широком смысле — ответ
ственное отношение к «природ
ным объектам». Необходимо го
ворить о сохранении и сбереже
нии всего богатства живой и не
живой природы во всем его мно
гообразии, добавил собеседник 
«СА».

Как представителю высшей 
школы, Юрию Сухоруких импони

рует положение о том, что «Пра
вительство России создает усло
вия для развития системы эколо
гического образования граждан, 
воспитания экологической куль
туры».

— В Адыгее есть свои тра
диции в области экологическо
го образования и воспитания мо
лодежи. У нас много лет успеш
но работают природоохранные 
и экологические организации, 
например региональное отде
ление Всероссийского общества 
охраны природы. А главное, в 
Адыгее с древнейших времен 
сохраняется уникальная природ
ная среда — такого грустного 
явления, как обезлесившие горы, 
у нас нет. Адыгея — экологичес
кая жемчужина не только Рос
сии, но и всей планеты. Не слу
чайно наше природное наследие 
получило высочайшее признание 
— было включено в список объек
тов, охраняемых ЮНЕСКО. Наш 
долг и обязанность — сохра
нить и передать это великое 
наследие последующим поколе
ниям, — говорит Юрий Сухоруких.

Как отмечает эксперт, многое 
для сохранения природного мно
гообразия и обеспечения благо
приятной окружающей среды сде
лано учеными Адыгеи, в том числе 
научными сотрудниками МГТУ. 
Например, очень интересное 
направление, не только значимое 
для экологической науки, но и 
имеющее историческое и обще
ственное звучание, — сохране
ние генофонда черкесских садов.

— Важно то внимание, кото
рое уделяет окружающей среде 
руководство Адыгеи. Особое 
внимание этому вопросу уделял 
первый президент республики 
Аслан Джаримов, заслуги кото
рого нашли международное при
знание, а также экс-президент 
РА Аслан Тхакушинов, который 
пришел во власть с должности 
ректора МГТУ и был очень хо
рошо знаком с проблематикой 
охраны окружающей среды, — го
ворит Юрий Сухоруких. — Дей
ствующий глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов также не оставляет 
это направление без внимания, 
в том числе уделяет значитель
ное внимание вопросам сохране
ния лесов и почв Адыгеи. Во мно
гих случаях приходится искать 
баланс между интересами эко
номического развития и сохра
нением природы. Вопросы под
час возникают сложные, но для 
меня, как представителя эколо
гической науки, важно то, что

при их разрешении принимает
ся во внимание мнение ученых.

Еще одно положение статьи 114 
Конституции России определяет 
полномочия правительства осуще
ствлять меры по поддержке доб
ровольческой и волонтерской де
ятельности. Это направление так
же традиционно сильно в Адыгее.

— Мне, как декану экологичес
кого факультета МГТУ, прият
но видеть желание и стремле
ние наших студентов участво
вать в природоохранных мероп
риятиях, тех же акциях по сохра
нению черкесских садов. Ребята 
работают не только в Адыгее. 
Они выезжали для очистки русел 
рек, восстановления родников в 
соседние регионы — Краснодар
ский край, Ставрополье, Кара
чаево-Черкесскую Республику. 
Ректор М ГТУ Саида Куижева 
придерживается традиций под
держки добровольчества, в том 
числе экологического. Молодые 
люди готовы направить свою 
силу и энергию на решение об
щественно значимых задач, но 
проведение серьезных экологи
ческих акций предполагает и 
наличие определенной матери
альной составляющей, которую 
обеспечивает  руководст во  
вуза, — резюмировал Юрий Су
хоруких.

Д.Федоров (“С.А”.)
Справка
Юрий Иванович Сухоруких — 

декан экологического факультета 
МГТУ, доктор сельскохозяйствен
ных наук, профессор. Заслужен
ный деятель науки Кубани, заслу
женный лесовод Кубани, лауреат 
государственной премии Респуб
лики Адыгея, почетный работник 
ВПО РФ, почетный работник лес
ного хозяйства РФ, заслуженный 
лесовод РФ. Награжден медалью 
имени А.В.Альбенского и почет
ным званием «Профессор года — 
2019» по ЮФО. Член правления 
Европейской федерации инже
нерной биологии.

Научная деятельность Юрия 
Сухоруких посвящена вопросам 
лесного хозяйства, агролесомели
орации, инженерной биологии. 
Автор более 250 научных публика
ций, в том числе 56 книг и брошюр, 
из них 12 монографий, 8 учебни
ков и учебных пособий для вузов 
с грифом УМО, 18 учебно-методи
ческих пособий, 5 словарей (на 7 
языках), 2 справочника (на 9 язы
ках), 12 авторских свидетельств и 
патентов. Имеет книги, статьи, 
опубликованные в Германии, Ка
наде, Швейцарии, США.

mailto:opershtab.teuch@mail.ru
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Ц1ыфмэ ш1у афапш1эзэ, агу 
илъым гулъытэ фыуи1эу уигъаш1э 
пхьыныр насыпыгъ. Мы къэлэ- 
мыр зыфэ1орыш1эрэр ащ фэдэ 
ц1ыф. Бэгъушъэ Саидэ Казбек 
(Аскъэлаемэ Ким ра1о) ыпхъур 
ары.

Саидэ 1оныгъом (сентябрэм) 
и 16-м 1976-рэ илъэсым Аскъэ- 
лае къыщыхъугъ. 1993-рэ илъэ
сым Саидэ гурыт еджап1эр дэгъоу 
къеухы. Саидэ янэ-ятэхэр врачых. 
Казбек медицинэ ш1эныгъэхэм- 
к1э доктор, районит1умэ арыт 
сымэджэщхэмэ врачэу 1оф ащи- 
ш1агъ. Аужырэ илъэсхэм Джэджэ- 
хьаблэ дэтыгъэ сымэджэщым ив- 
рач шъхьэ1агъ пенсием ок1офэ- 
к1э. Янэу Гощнагъо терапевтэу 
Пэнэжьыкъуае дэт поликлиникэ- 
ми сымэджэщми 1оф ащиш1агъ. 
Къызэра1оу, врачмэ яунагъо Са
идэ къихъухьагъ. Адыгэ гущы- 
1эжъэу «К1алэр ц1ык1узэ игъогу 
къегъэлъагъо» а1о, а гущы1эжъ- 
ым ишъыпкъап1э Саидэ къыгъ- 
элъэгъуагъ.

Саидэ гурыт еджап1эр къызе- 
ухым, янэ-ятэхэр зык1и емыгуп- 
шысэхэу Саидэ иш1оигъоныгъэрэ 
иц1ы к1угъом  щ егъэжьагъэу 
къыгъэлъэгъогъэ гъогум техьэмэ 
зэрэтэрэзыр къыдалъытэзэ, Ку- 
банскэ медицинскэ институтым 
ч1ахьэ ык1и 1999 илъэсым Кубан- 
скэ медицинскэ академие хъужь- 
ыгъэр диплъом плъыжьк1э къе
ухы ык1и щыригъэджэнхэу къагъ- 
анэ. А лъэхъаным медакадеми- 
ем ифилиал Адыгэ къэралыгъо 
университетым къыщызэ1уахы 
ык1и Саидэ Краснодар къик1ы- 
мэ Мыекъуапэ къак1озэ а фили- 
алым факультетыр зэфаш1ыжь- 
ыфэ щырегъаджэх. Студентмэ 
лъэшэу дэгъоу зэрафыщытыгъэм 
пае Саидэ лъэшэу ш1у апъэгъущ- 
тыгъэ. Филиалыр зызэфаш1ыжь- 
ым Мыекъопэ къэралыгъо уни
верситетым факультет къыщызэ- 
1уахыгъ. Краснодары дэт клини- 
ческэ сымэджэщэу №2-м апшъэ- 
рэ категорие зи1э врач-кардиоло- 
гэу ык1и фармакологием икафед- 
рэ иассистентэу Саидэ 1оф аще- 
ш1э. Нэужым Ростов дэт къэра
лыгъо медицинскэ университе
тым кандидатскэ диссертациер 
къыщегъэшъыпкъэжьы 2000-рэ 
илъэсым.

Ащ ыуж 1оф ыш1эзэ мэкъуогъ- 
ум (июным) и 29-м 2018-рэ илъ
эсым Белгород дэт университе
тым докторскэ диссертациер 
къыщегъэшъыпкъэжьышъ меди
цинскэ ш1эныгъэхэмк1э доктор 
мэхъу.

Саидэ ош1 э-дэмыш1 эу уз 
хьылъэ къыфыкъок1ы, ятэшэу Ас- 
лъанбый ыкъоу Адамэ (Аскъэла- 
ехэр Мэзайк1э еджэх) Москва дэт

сымэджэщ горэм арегъащэ, ау уз 
хьылъэм ащи зи щыраш1эн алъ- 
эк1ырэп, гъэтхапэм (мартым) и 
10-м 2019-рэ илъэсым идунай 
щехъожьы. Адамэ къарегъэщэжь- 
ышъ икъоджэ гупсэ гъэтхапэм 
(мартым) и 12-м щагъэт1ылъы- 
жьы.

Саидэ ятэу Казбекрэ янэу Гощ- 
нагъорэ рагъэк1угъэ адыгэ шэн- 
зек1уак1эм ч1энагъэ фимыш1эу 
зэригъэцэк1 эщтым иакъыли 
и1офш1эни зэды ригъа1эхэзэ 
лъакъоу зыхэсымрэ, чылэу зыщы- 
щым дэс ц1ыфмэ агуры1оу, аш1- 
оигъом гу лъитэу, афигъэцак1эзэ 
игъаш1э к1ак1о Саидэ идахэрэ 
ищытхъурэ аригъэ1онэу фызэш1- 
ок1ыгъ.

Аскъэлаемэ Саидэ гуфэбэ- 
ныгъэу фыря1агъэр гъэзетым 
инэкубгъо горэмк1э къыра1оты- 
к1мэ аш1оигъоу къысэлъэ1угъэ- 
хэти сэри сикъоджэдэсмэ адезгъ- 
аштэзэ мы письмэ тхьапэр къэ- 
стхыгъ.

Медицинэр Саидэ ик1эсагъ, 
иш1эныгъэхэм ахигъэхъоным 
дэшъхьахыгъэп, и1офш1энк1э 
анахьэу ына1э зытыригъэтыщ- 
тыгъэр псауныгъэр къэухъумэным 
епхыгъэ пэш1орыгъэшъ 1офтхь- 
абзэхэр арыгъэ. Ар 1эпэ1эсагъ, 
зыч1этыгъэ 1эзап1эм зэгур1о- 
ныгъэшхо ч1элъыгъ, и1офш1эгъ- 
ухэр 1эдэб хэлъэу зэрищэщтыгъ- 
эх, захи1этык1ыщтыгъэп, ищык1- 
агъэмэ упч1эжьэгъу ыш1ыщтыгъ- 
эх, ящытхъу ы1уатэщтыгъэ. Саи
дэ гущы1эрыягъэп, ау ипсалъэ мэ- 
хьанэ гъэнэфагъэ хэлъыгъ, гуш1- 
убзыугъ, сэмэркъэуми зыщидзы- 
ещтыгъэп.

Саидэ идунай гъаш1э псынк1- 
ащэу ыухыгъ. Тхьам джэнэт лъа- 
п1эр къырет!

Одэжьдэкъо Андзаур, 
къу.Аскъэлай.

Зэнж ъокъу ус

С И Н Ы Д Э П Ъ Ф Ы Б З
Синыдэлъфыбзэу сиадыгабз 
Бзэм изытети сэ сыщыгъуаз,
Сищы1эныгъэ о урилъапс 
Сыгум уимык1эу о усигъус.

Щы1эныгъэм илъагъо о къэогъэнэф 
Акъыли, шэни о зэогъаф 
Ш1эныгъэ куумэ сэ сахэпщагъ,
Гъогу нэфынэми о сытепщагъ.

Ш1эныгъэм ытамэ лъагэу мэш1эт 
Гум игумэк1и лъэшэу зе1эт,
Бзэм идэхагъэ тэ тэгъэлъап1,
Ныдэлъфыбзэм и1эш1угъэ уасэ фэтэш1.

Сихэку к1асэу си Адыгей 
Бзэ зэгъэш1эным о урипащ,
Щы1эк1э дахэр бзэм кыуитыгъ 
Бзэр зы1улъ пстэуми сэри сащыщ.

Сыбзэ сыгу къегъэчэфы 
Ымакъэ сыбгъэгу щэнэфы,
Жъынчэу ч1ыгум щэбыбатэ 
Тыгъэпс нэфэу мэпсалъэ.

Адыгэ орэдым сыкъегъэлъэшы 
К1оч1эшхоу сыкъеу1эшы 
Сыгук1э сырэхьатыгъэу 
Сыбзэ зыкъысегъэ1эты.

Сыбзэ нэбзый фабэу 
Сыбгъэгу къыдэбыбагъ,
Си1офхэр къысфигъэпсынк1эу,
Сыгум ар ит1ысхьагъ.

Кушъу Рузан, Очэпщые гурыт еджап1эу №9 -м
ик1элэеджак1у.
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С И Н Ы аЭ П Ъ Ф Ы Б ЗЭ У С И А Д Ы Г А Б З
Синэнэ 1эш1оу синэнэ к1асэм

Сэ къыс1уилъхьагъэр сиадыгабз. 
Сыдэу тхьар еуи зыбзэ к1осагъэм

Лъэпкъым ынапэр иныдэлъфыбз.
Нэхэе Р.

Сыбзэ -  си Дунай... Мы гущы- 
1ит1ум мэхьанэшхо я1. Ц1ыфыр 
къызыхъук1э, быдзыщэм игъусэу 
ныдэлъфыбзэм имэкъамэмэ ду- 
наим хащэ. Ц1ыф лъэпкъ пэпчъ 
ныдэлъфыбзэ и1. Сэ синыдэлъ
фыбзэу, дунаим иш1угъэ къысфы- 
зэ1узыхыгъэр -  сиадыгабз. Бзэр
-  лъэпкъым ыпсэ зан. Дунаир зэ- 
рэзэхифырэр, ар зэрилъэгъурэр, 
ащ ш1уагъэу къыхихырэр, игухэлъ
-  гупшысэхэр, ихэбзэ зек1уак1эхэр, 
дэхагъэу щы1ак1эм хэлъыр -  зэ- 
к1эми ныдэлъфыбзэр анэсы. Ны- 
дэлъфыбзэр к1оч1эшхоу , зэк1у- 
жьэу, гъэк1эрэк1агъэу лъэпкъым 
идунэееплъык1э егъэнэфы , игулъ- 
ытэ егъэбагъо, ащ к1уач1эрэ 
л1ыгъэ-блэнагъэрэ хилъхьэзэ 
лъэпкъым фэ1орыш1э.

Синыдэлъфыбзэу сиадыгабз! 
Имэкъамэхэр орэдышъоу къы- 
сэ1у, псыхъом ижъынч макъэ щы- 
зэхэсэхы, шым илъэмакъэ ар къы- 
пэджэжьы, жьыбгъэм ишъуи 
макъэ къыдежъыу. Сиадыгабзэ 
дунаим идэхагъэ зэхысегъаш1э. Сэ 
сырэгушхо синыдэлъфыбзэк1э 
сыгу ихъык1ырэр къызэрэс1он 
зэрэслъэк1ырэмк1э, адыгэ жабзэ 
зы1улъ ц1ыфмэ сызэращыщыр.

«Ц1ыф лъэпкъым ыпсэр ыбз»,- 
е1о адыгэ гущы1эжъым. Сэ ады
гэ лъэпкъым сырипшъашъ, сины- 
дэлъфыбзэр -  адыгабз. Сыц1ы- 
к1оу, бзэмы1оу къушъэм сыхэлъэу, 
пчэдыжь тыгъэу къыкъок1ыгъэм 
фэдэу гуш1ор изэу, сянэ ынэгу 
сашъхьагъ къызиуцок1э, гъунэ зи- 
мы1э ш1улъэгъуныгъэм ыбзэ зэ- 
хэсхыщтыгъэ , кушъэу сызыхэлъыр 
ыгъэхъыеу, мэкъэ шъэбэ дахэк1э 
кушъэ орэдэу сянэжъ къысфи1о- 
рэм гук1эгъу убзэу хэлъым сыгу 
рэхьатыгъо къырилъхьагъэу гупсэ- 
фэу сыхэчъыещтыгъэ... Гушхуагъэ 
ахэлъэу сятэшыпхъум сиц1ык1угъ- 
ом къысфи1отэщтыгъэ усэ сатыр- 
хэр джыри сыгу къинагъэх.

Пчыхьэрэ 1офыш1э къизык1- 
ыжьк1э гущы1э къызэрык1оу

«Сыд уикъэбар, сипшъашъ?» - 
ы1оу сятэ къысфигъазэщтыгъэхэм 
шъыпкъэгъэ-пытагъэу ахэлъыгъэр 
джыри къызэхэсэш1э. Ц1ыфым 
уасэ зэрэфаш1ырэр игупшысак1, 
ишэн- зек1уак1, шъыпкъэныгъэу 
хэлъыр ары. Сынасыпыш1у, ады
гэ унагъом сыкъихъухьагъ.

Синыдэлъф ыбз! Ар сыдэу 
жъынча, сыдэу к1оч1эшхуа, сы
дэу гуахьа!?

Хэтрэ ц1ыфи, теплъэу фаш1- 
ырэм ылъапсэр илъэпкъ, ыбзэ 
фыщытык1эу фыри1эр ары. «Убзэ 
1упш1э фэпш1ымэ , уяни 1упш1э 
фэош1ы,» - а1о адыгэхэм. Мы гу- 
щы1эжъым шъыпкъагъэу хэлъыр 
джыри сыц1ык1оу сянэрэ сянэжъ- 
рэ къызгурагъэ1уагъ. Шъори шъу- 
егупшыс, синыбджэгъухэр!

Зыбзэ дэдзыхы зыш1ырэ 
ц1ыфыр,

О къыпфэсэш1ы зы дэо 
закъо:

Пфэщэчыжьына нымк1э уич- 
1ыфэ,

Пфэщэчыжьына лъэпкъымк1э 
хьакъыр,- етхы Бэрэтэрэ Хьамидэ.

Хэтрэ ц1ыфи, «сыадыг» зы1оу 
ч1ышъхьашъом тетым, мы гущы- 
1эхэм яшъыпкъагъэ еш1э.

Бэ адыгэ ц1ыфым а лъэхъан 
хьылъэхэм ч1энагъэу аш1ыгъэр, 
ау сыд фэдиз къин алъэгъугъэми 
тилъэпкъ ыбзэ ыгъэк1одыгъэп. 
Зыбзэ ч1эзымынагъэм ынапи 
къабзэ, иц1ыфыгъи лъагэ. Сэ на- 
сыпыгъэшхоу сэлъытэ сянэжъ ся- 
тэжъхэм «ч1ыгужъыр» амыбгынэу 
тиадыгэ шъолъыр дахэ къызэри- 
нагъэхэр. Сафэраз сыфитэу тыб- 
зэк1э дунаим идэхагъэ къис1о- 
тык1ын зэрэслъэк1ырэм! Сафэраз 
тидунай идэхагъэ 1оры1уатэк1э 
зэхэсымыхыжьэу , нэрылъэгъоу 
зэхэсш1эн амал къызэрэсатыгъ- 
эмк1э. Сыгу ихъык1ырэр сины- 
дэлъфыбзэк1э къэс1он зэрэслъ- 
эк1ырэмк1э сафэраз.

Сиадыгабзэ -  лъэпкъ ш1эныгъ- 
эм игъэт1ылъып1, лъэпкъ дунэ-

егуры1уак1эр зэхещэ, ш1ум, дэ- 
хагъэм тыфещэ. Синыдэлъфыб- 
зэ лъэпкъым къыщыш1рэ пстэу- 
ри зэгъэфагъэу къырехьак1ы, гу 
зэ1ухыгъэк1э ц1ыфыр дунаим 
хегъаплъэ. Лъэпкъ итэкъухьагъ- 
эмк1э адыгабзэр лъэпкъым зы- 
к1ыныгъэ къезытырэ лъапс, зэрэ- 
адыгэр къызэраушыхьатрэ амал.

Нэмык1ыбзэ умыш1эным емы- 
к1у хэлъэп. Емык1ушхуи умыш1- 
эныр ныдэлъфыбзэр. Убзэ уукъо 
хъущтэп, уадыгэ ц1ыфмэ уиадыгаб- 
зэ ш1у плъэгъоу, уфэсакъэу ущы- 
тын фае. Синыдэлъфыбзэ орэд 
къырып1ощтмэ , гъэтхэ ощх бзыбз, 
адыгэ усэ уедэ1у зыхъук1э узишъэ 
ч1эонэ, узхещэ, дунаим ш1оу те- 
тыр зэк1э угу къегъэк1ы. Ц1ыфым 
иныдэлъфыбзэ 1улъ зыхъук1э, 
ежь ц1ыфыр къегъэдахэ, ц1ыфым 
идунэееплъык1э зыфэдэри къыб- 
гурегъа1о. Синыдэлъфыбзэ акъ
ыли, л1ыгъи, дэхагъи, ш1улъэгъуи, 
пэгагъи хэбгъотэщтых. Ау тыгъэ 
пэтзэ ащи бжъыгъэхэр телъхэ 
мэхъух, арышъ тэ адыгэхэми , щы- 
к1агъэ тимы1эу щытэп. Тхэтых тэ 
«сыадыг» а1оу, ау яныдэлъфыб- 
зэк1э гущы1эн амылъэк1эу. Ащ 
фэдэ ц1ыфым, анахь еджэгъэш- 
хор арми, угу егъунэу ч1ып1э урегъ- 
эуцо. Сыгу къео сэ, адыгэ ц1ыфэу 
зызылъытэхэрэмэ ащыщхэмэ «чы- 
лэм узыдэк1рэм сыдк1э адыгаб
зэр къыпшъхьапэщт» зэра1орэр. 
Ащ фэдэ ц1ыфхэр сэ нэпэнчъэхэу 
сэлъытэ. Сэ синыдэлъфыбзэу си
адыгабзэ сырэгушхо! Сэ сыгу къы- 
теофэ сыбзэ згъэлъэп1эщт! Шъо- 
ум фэд синыдэлъфыбзэр, сян ады
габзэр, сэ си Дунай сиадыгабзэр! 
Сэ сыбзэ - сибаиныгъ! Ц1ыфыр 
къызэрыхъухьащт хэгъэгур ежь 
къыхихырэп. Ныдэлъфыбзэри о 
къыхэпхынэу щытэп. Сэри къыхэс- 
хыгъэп синыдэлъфыбзэ. Ар сэрк1э 
анахь нэбгырэ лъап1эу дунаим 
тетхэм: сянэ ыбз, сятэ ыбз, сик1- 
элэегъаджэмэ абз, сыбзэ ш1у сэз- 
гъэлъэгъугъэ к1элэегъаджэхэм 
опсэу ясэ1о; сызыщыщ ц1ыф лъэп
къым ыбз. Арышъ:

Адыгабзэр -  сидах.
Адыгабзэр -  силъап1.
Адыгабзэр -  си Дунай.

Очэпщые гурыт еджап1эу 
№9-м ик1элэеджак1оу 

Пщыдатэкъо Суанд.

Ш уныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ

ш ы ф ы г ъ э м  М Э Х Ь А Н Э  И 1
Пхэлъынк1э гуахьэу, зепхь- 

анк1э щытхъухьэу, къыпфалъ- 
эгъунк1э хъярышхоу, бгъэцэк- 
1энк1э хъопсагъоу, ц1ыфым ип- 
1унк1э осэшхо я1эу, сыд фэдиз 
шэн дэхаба лъэпкъым иц1ыф 
пэрытмэ тэ къытфыщанагъэр!

Ц1ыфым хэлъ шэнхэр зэк1э 
дэхэ зэк1эн фай: игулъытэ псын- 
к1эу, изэхэш1ык1 инэу, и1эдэб гу
ахьэу, ишъхьэк1эфагъэ дахэу, 
изек1уак1э 1асэу, шъхьэщытхъу- 
жьыр иджагъоу, ишъыпкъэныгъэ 
пытэу, изэфагъэ лъап1эу,- еджэ- 
ным фаблэу, 1офш1эныр ик1асэу 
-  ц1ыфы пстэури п1угъэн фае.

Тхэк1о ц1эры1оу К1эрэщэ Тем- 
бот ытхыгъэм къыще1о:

«Сабыим иц1ык1угъом ип1ун- 
к1э, игъэсэнк1э анахь пшъэрылъ 
иныр зы1ук1эрэр унагъоу къызэ- 
рыхъуагъэр ары. Сабыир ыгу 
къабзэу, ышъхьэ къабзэу къэхъу, 
ебгъаш1эрэр ыш1эщт, зэбгъасэ- 
рэм есэщт, ылъэгъурэр зэхиш1эщт. 
Гущы1э 1айи, гущы1э дахи на- 
хьыжъмэ къажэдэк1эу ыгъотырэр 
сабыим ешыпы, 1ок1э- ш1ык1эу 
унагъом рилъагъохэрэр зэхеш1э, 
шэнэу, зэхэтык1э хабзэу унагъом 
илъыр шэны фэхъу».

Нэхъоирэ ук1ытэрэ зэрылъэу, 
зисабый ип1ун фэсакъэу зыщы- 
пылъыхэ унагъом ик1алэ нэхъо- 
инчъэу щытыщтэп.

Ц1ыфым ип1ун псынк1агъоп 
ык1и 1эш1эхэп. Ц1ыфыгъэ дахэр 
ренэу зепхьаныр, пщымыгъупшэу 
пхэлъыныр, ублэмык1эу бгъэцэк- 
1эныр емысэгъэ ц1ыфымк1э лъэ
шэу онтэгъу ык1и хьылъэ. Ащ 
фэш1, ц1ыфыныгъэ зэхэтык1э да- 
хэхэр лъэгук1этыны аш1ышъ мы- 
ц1ыфыныгъэ шэныжъ 1аехэр зе- 
зыхьэрэ ц1ыфымэ уа1ок1э.

Зэк1э ц1ыфым рык1ощтыр- 
п1уныгъэм епхыгъ. П1уныгъэм 
инэшэнэ дахэхэр ащэхэрэп ык1и

ащэфыхэрэп. Ц1ыфыгъэр зилъэ- 
п1э ц1ыфыр шэн дахэмэ алъэп- 
лъэ, алъэхъу, зэрегъаш1эх, за- 
регъасэ ык1и зарегъэк1эрак1э.

Ущы1эныри, щы1ак1эр бгъэп- 
сынри псынк1эгъо 1офэп. Щы1а- 
к1эм игъогу занк1эу, гъогу зэ- 
ныбжь шъабэу псынк1эу урык1о- 
нэу щытэп.

Адыгэм ижъык1э лэжьэныр ик- 
1асэу, зэфагъэр ишэнэу къыхьыщ- 
тыгъэ. Гухэк1 нахь мыш1эми, не- 
пэрэ щы1ак1эм а шэнхэр дэдзых 
ыш1ыгъэх.

Гущы1эм ц1ыфыр егъэгупшысэ, 
гупшысэрэм акъыл егъоты. 1офым 
ц1ыфыр егъэгупсэфы, егъэрэхьа- 
ты, ищы1ак1э егъэбаи, егъэк1эра- 
к1э, ц1ыфым щытхъу къыфехьы, 
ц1эры1о еш1ы.

Ц1ыфыр зыгъэдахэрэр итеп- 
лъэп - игулъытэ зыфэдэр, изэхэ- 
ш1ык1 зынэсырэр, иакъыл къы- 
убытрэр ары.

Ц1ыфыр зыгъэк1эрак1эрэр 
ищыгъынэп - иц1ыфыгъэ 
иинагъ,и1эдэбыгъэ зэрэгуахьыр, 
ишъхьэк1эфагъэ зэрэдахэр, ищы- 
1ак1э зэригъэдахэрэм ялъытыгъ.

Ц1ыфыр зыгъэлъап1 эрэр 
и1энат1эп: и1офш1ак1, икъола- 
иныгъ, изэфагъ, ипэщагъ. Шъып- 
къэныгъэр зипэщэ купым фыри1эу 
щы1эмэ ары. Ц1ыфхэр зэфэдэхэп: 
ягулъытэ зытемыфэу къахэк1ы- 
рэр язы 1ож ьы нэу ежьэрэм 
фелъых.Купымэ афэдэныр зэра- 
пэсырэп. Пащэм и1офш1ап1э 
пытэу алъабжъэхэр рагъэнэмэ, 
ины хъугъэхэу къаш1ош1ы. Ягуп- 
шысэк1э а 1эшъхьэтетыр ежь 
нахь къыготэу къыш1ош1ы, ащ 
щэгугъу. Ащ фэдэ еплъык1э зи1э 
ц1ыфым хэукъоныгъэшхо еш1ы, 
ежьыри зегъэпыутыжьы, зыды- 
ригъаш тэри егъэпы уты жьы . 
Ш1ошъхъуныгъэ нэпц1хэм ашхьэ 
агъэуназэшъ, пхэндж зек1уак1эу

аш1эрэм рагъэхъу зэпыты зыхъ- 
урэм, купмэ агу мэплъышъ, за- 
фэмыщы1эжьэуи мэхъу. Ащ унэ- 
сыныр 1офышху! Купыр зыфэла- 
жьэрэр зы-куп зафэу, 1ушэу щы- 
1эныр ары.

Лъытэныгъэри, шъхьэк1эфагъ- 
эри, ц1ыфыгъэри,1эдэбныгъэри, 
гук1эгъури, ц1ыфыгъэри ык1и зэ- 
фагъэри, дэ1уак1эри, щы1агъэри
-  зэк1э ц1ыфым хэлъын фэе шэн 
дахэхэм к1элэц1ык1ур афэбгъэ- 
сэн фае.

Гъэсэныгъэмк1и адыгагъэмк1и 
дахэхэу, сыд фэдиз гущы1эжъ да- 
хэха уик1алэ рыбгъэсэнхэу тэ ады
гэхэм тхэлъхэр. Ащ ащыщэу заулэ 
къэзгъэлъэгъон.

«Шъуиунэ зыщыгъаси, хасэ 
к1о», «Шъуибынмэ уагъэкъакъэ- 
мэ, чылэмэ къакъэ къыуатын», 
«Узэралъэгъоу уаш1ош1ы, узэра- 
ш1ош1эу уапъытэ», «Акъыл зи1эр 
зэк1эмэ як1ас». Шъыпкъэ мы гу- 
щ ы1эжъхэм лъакъо ак1этэп, 
унагъохэр къак1ухьэрэп. Ау ахэ- 
мэ ежь ц1ыфыр алъэхъу, зэфехь- 
ысых, зэрегъаш1эх, ет1анэ сабый- 
хэр реп1ух, регъасэх.

Ц1ыфымэ апай ц1ыфыр 
къэхъу, ц1ыфыгъэ дахэ пхэлъыныр
-  ар насыпыгъ.

Зи1оф 1ахь зыш1эрэ ц1ыфым
-  щы1эныгъэм щы1ак1э хегъуатэ.

Ашуг ц1эры1оу Теуцожь Цыгъо
иусэ къыщетхы:

«Дунэежъым изэрэщыт щы- 
мыгъуазэм,

Д унэяк1эм  щ ы гъозэгъуае 
фэхъущт».

Адыгэмэ «Зы акъыл нахьи, акъ- 
ылишъ» зэра1оу, пстэуми тиакъ- 
ыл зэхэлъэу, ц1ыфым ип1ун ты- 
дэжъугъэлажь!

Цэй - Пщыдатэкъо Рим гъэ- 
сэныгъэм и Почетнэ 1офыш1.

Очэпщые гурыт еджап1эу 
№9 -м ик1элэегъадж.
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2020 - Год Памяти и  Славы Всероссийский проект "Диалог с Героем"

В С П О М Н И Л И  П Р О С Л А В Л Е Н Н О Г О  Х Л Е Б О Р О Б А  И С Х А К А  Я Н О К А
В этом году наша страна отме

чает 75-летие со дня Великой 
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов. Все 
чаще вспоминаются имена лю
дей, отдавших свои силы и жиз
ни за свободу Отечества, муже
ством, героическими поступками, 
ратным трудом вписавших золо
тыми буквами свои имена в ле
топись истории нашей страны.

Совсем недавно на фасаде 
здания Центра народной культу
ры в Понежукае появились бан
неры с фотографиями Героев 
Советского Союза и Героев Со
циалистического труда, уроженцев 
Теучежского района, именами и 
поступками которых гордится наш 
район, наша республика и наша 
страна на протяжении многих лет.

К сожалению, в Теучежском 
районе проживает один един
ственный участник кровопролит

ной войны 20-го столетия -  вете
ран Великой Отечественной вой
ны 94-летний Андрей Константи
нович Ткаченко из хутора Петро
ва.

В рамках Всероссийского про
екта "Диалог с Героем" на базе 
Понежукайской СОш №1 состо
ялось мероприятие, которое на
звали "Диалог о Герое". Оно было 
посвящено Герою Социалистичес
кого труда из аула Тауйхабль Ис
хаку Ибрагимовичу Яноку. Иници
атором и организатором данно
го мероприятия выступил отдел 
по делам молодежи управления 
образования администрации Те
учежского района при участии 
Понежукайской СОШ №1 и Теу- 
чежской районной библиотеки.

Перед началом диалога о Ге
рое, участники м ероприятия 
вспомнили имена Героев Совет
ского Союза из нашего района. 
Это Кимчерий Борокович Бжига- 
ков из п.Тлюстенхабля, Михаил 
Михайлович Корницкий из х.Ста- 
ро-Зеленый, Даут Ереджибович

Нехай из а.Вочепшия, Георгий 
Михайлович Кошаков из п.Тлюс
тенхабля.

Звание Героя Социалистичес
кого Труда присваивалось лицам, 
которые проявили трудовой геро
изм, своей особо выдающейся 
новаторской деятельностью вне
сли значительный вклад в повы
шение эффективности обществен
ного производства. Содействова
ли подъему народного хозяйства, 
науки, культуры, росту могущества 
государства и славы Советского 
Союза.

Звания "Герой Социалистичес
кого Труда" были удостоены Са- 
фьят Шугаибовна Хурай (Шаззо) 
из а.Пчегатлукая и Исхак Ибра
гимович Янок из а.Тауйхабля.

На встречу с учащимися обра
зовательных организаций райо
на были приглашены гости: сын 
И.И.Янока Аскер Исхакович Янок,

и.о.председателя Совета ветера
нов района А.С.Хакуз, человек, 
который проработал с И.И.Яно- 
ком из а.Джиджихабля А.Ш.Джа- 
римок. В мероприятии принял 
участие начальник УО Н.Ш.Бля- 
гоз.

Библиотекой была организо
вана большая выставка, посвя
щенная жизненному и трудово
му пути Героя Социалистическо
го Труда И.И.Янока: стенд с фо
тографиями из семейного архи
ва рода Янок, газетные статьи, 
книжные издания на русском и 
адыгейском языках, посвящен
ные трудовому подвигу Исхака 
Янока, заслуженные знамени
тым хлеборобом правительствен
ные награды и многое другое.

Ученицы Понежукайской шко
лы Азида Хабаху и Марина Хаба- 
ху прочитали стихи Нальбия Куе- 
ка, посвященные знаменитому 
земляку. Ребята с большим инте
ресом слушали воспоминания 
гостей о жизненном пути и трудо

вых достижениях прославленно
го бригадира и хлебороба Исха
ка Ибрагимовича Янока, задавали 
много вопросов.

Исхак Ибрагимович Янок ро
дился 5 ноября 1927 года. Свою 
трудовую деятельность Исхак 
начал после окончания семилет
ки в МТС х.Шевченко 14-летним 
парнишкой. Работал механизато
ром в тракторной бригаде, за не
сколько лет научился полностью 
разбирать и собирать трактор, 
умело обращался с трактором в 
поле. Он был механизатором от 
бога, и ему нравилась его рабо
та.

Однажды Исхака пригласили в 
кабинет председателя колхоза и 
предложили должность бригади
ра. От неожиданного предложе
ния Исхак тогда даже испугался, 
ведь ему было всего 19 лет. Но 
председатель колхоза разговари
вал с ним как с настоящим взрос

лым мужчиной и сказал тогда та
кие слова: "Исхак, для вашей 
тракторной бригады нужен хоро
ший организатор, работящий, 
любящий свое дело человек."

Получается, что Исхак в 19 лет 
обладал такими качествами и 
проявлял их в работе.

Ответственность, о которой го
ворил председатель колхоза и 
слова отца, которые он тогда 
вспомнил: " Что настоящий муж
чина никогда не плачет, не пока
зывает ни страха, ни п е ча л и ." 
воодушевили Исхака, и он принял 
для себя очень важное и ответ
ственное решение, которому сле
довал впоследствии всю свою 
жизнь.

Механизаторы в бригаде Исха
ка трудились самоотверженно, 
стали известными в районе. Ис
хак не боялся экспериментиро
вать, придумывал новые подхо
ды к работе, знакомился с нуж
ными и полезными людьми, у 
которых можно было чему по
учиться. Благодаря настойчивос

ти, умению подходить к делу и 
организовать работу, бригада 
Исхака на деле доказала, что 
слитые черноземы, которые пре

обладали в хозяйствах Теучежс
кого района, если приложить к 
ним хозяйскую руку, могут стать 
плодородными. В послевоенный 
период бригада Исхака Янока 
раскорчевала и освоила сотни 
гектаров закустаренных земель, 
на которых свыше трех десяти
летий получали высокие и устой
чивые урожаи сельскохозяйствен
ных культур.

Независимо от климатических 
условий механизаторы научились 
выращивать стабильные урожаи.

В 1965 году с каждого из 740 
гектаров озимой пшеницы они 
получили 35 центнеров, 100 гек
таров кукурузы -  58,8 центнеров, 
из 150 гектаров риса -  по 51 цен
тнеру.

Это были небывалые урожаи, 
за достигнутые успехи в увеличе
нии производства и заготовок 
пшеницы, риса и других зерновых 
и кормовых культур и высокопро
изводительное использование 
техники Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 23 июня 
1966 года Исхаку Ибрагимовичу 
Яноку присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина и золотой

медали "Серп и Молот".
Кроме основной трудовой де

ятельности Исхак Ибрагимович 
был членом КПСС, избирался 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, был членом Краснодар
ского крайкома КПСС и депута
том краевого Совета народных 
депутатов. Являлся членом Ады
гейского обкома КПСС и депута
том Совета народных депутатов 
Теучежского района.

Кроме достигнутых успехов в 
трудовой деятельности, Исхак 
Ибрагимович сделал, как говорят 
сейчас, и головокружительную 
карьеру. Это без преувеличений 
великий человек с большой бук
вы. Мы гордимся, что такой че
ловек как Исхак Ибрагимович 
Янок родился и трудился имен
но в таком маленьком ауле Та
уйхабль Теучежского района и

прославился на весь Советский 
Союз.

Надежной опорой в жизни 
была Исхаку Ибрагимовичу супру
га Бабай. В трудолюбивой рабо
чей семье родились пять доче
рей и четыре сына. Самый млад
ший из сыновей умер в младен
ческом возрасте. Детей воспитали 
в лучших традициях “адыгэ хабзэ”, 
дали образование и путевку в 
жизнь. На примере отца и мате
ри они выросли трудолюбивыми. 
Сегодня род Янок насчитывает 
96 человек -  это дети, внуки, прав
нуки и праправнуки Исхака и Ба
бай Янок.

В свое время сыновья Исхака 
Ибрагимовича Аслан и Аскер тру
дились в одном экипаже комбай
нерами в бригаде отца, несколь
ко лет подряд были в передови
ках, на них равнялись и горди
лись ими.

О механизаторе широкого про
филя, прославленном хлеборобе 
Исхаке Ибрагимовиче Яноке, чья 
слава гремела на всю страну, сла
гались песни и стихи, печатались 
очерки и статьи в ведущих изда
ниях области и края. К нему в бри
гаду приезжали сельскохозяй
ственные работники из братских 
социалистических стран для об
мена опытом и он с большим 
удовольствием делился с зару
бежными коллегами своими 
знаниями.

К сожалению, сегодня Исхака 
Ибрагимовича и его верной под
руги нет рядом с нами. Но о его 
трудовых подвигах, человечности, 
твердом характере, верности из
бранному ремеслу, мудрости и 
профессионализме помнят те, 
кто с ним рядом жил и трудился, 
те, кому он привил любовь к 
сельскому хозяйству, передал 
свои знания, наработки, опыт, 
кого научил любить и уважать 
землю, на которой родился и 
живет.

Ф.Понокова.
На снимках запечатлены 

моменты акции 
"Диалог о Герое".

C0VID-19
симптомы
■ слабость
• повышение температуры
■ затрудненное дыхание
• сухой кашель
• головная боль

КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС Р

I
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1. ВСЕМ, кто вернули из стран, где идет вспышка
C0VID19, и имеет симптомы болезни. Вран возьмет 
анализ на дому.

г. ВСЕМ, кто контактировал с заразившимися 
C0VID19, и находится под наблюдением. Вран 
возьмёт анализ на дому или е стационаре.

3. ВСЕМ кому поставили диагноз «пневмония».
w  w  Врач возьмёт анализе стационаре.

ВАЖНО:
Решение с необходимости анализа принимает тэ л ько врач. Анализ накоронавирус проводят 
методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Анализ выявит вирусные частички. Для исследования 
берут носоглоточную слизь или другие биологические жидкости

РОСПОТРЕБНАДЗОР

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ел^фоны горячей лини
Горячая линяя по фронавнрусу в 
Республике Адыгея:

8-800-200-52-5/

Горячая линия ОПФ по оказанию помоппН 
пожилым и маломобильным гражданам: Л 

8-800-200-34-11

Администрация МО "Теучежский район": 
8-87772-9-77-09

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Теучежского района:

8-87772-9-73-68

Уважаемые граждане! Соблюдайте ограничения, установленные Указом Главы 
Республики Адыгея. Не верьте фейковым новостям в социальных сетях, не 

распространяйте и сами слухи. Не забывайте -  за распространение фейковой 
информации установлена административная ответственность. Вся официальная 

информация публикуется на сайтах администрации района, на страницах 
официальных органов в социальных сетях, в периодической печати. Будьте здоровы
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