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"Живое наследие" Прямая речь Главы РА

Г О Л О С У Е М  З А  Н А Ш И
“ Из года в год наша республи

ка становится все более узнава
емой и привлекательной для ту
ристов. Адыгея притягивает гос
тей красивейшей природой, сво
ими горными ландшафтами.

Но не только этим знаменит 
наш регион. Республика облада
ет богатым историческим и куль
турным наследием, что в сочета
нии с традициями и кавказским 
гостеприимством делает люби
мую Адыгею уникальным и само
бытным уголком земли”, отметил 
Глава Республики Адыгея М.К.Кум- 
пилов в социальных сетях.

“Благодаря стараниям наших 
исследователей, этнографов, ма
стеров народных промыслов и 
декоративно-прикладного искус
ства, древнейшие ремесленные 
традиции и народное творчество 
продолжают жить в народе.

«Живое наследие» -  именно

так и называется общероссийс
кий проект, участником которого 
стала Адыгея, представив 13 
брендов материальной и нема
териальной культуры нашего ре
гиона.

Хочу особо отметить, что они 
были отобраны инициативной 
группой учёных. Пожалуй, каж
дый, кто увидит этот список, со
гласится с мнением, что выбран
ные бренды являются культурны
ми маркерами региона.

Среди них:
-  в категории «сооружения»:
-  дольмены Адыгеи;
-  в категории «традиции и про

мыслы»:
-  черкеска,
-  золотое шитье адыгов (чер

кесов),
-  адыгское (черкесское) седло,
-  ады гские (черкесские) 

танцы,

Б Р Е Н Д Ы !
-  черкесская шашка,
-  адыгское златокузнечество,
-  шичепшин - адыгская (чер

кесская) скрипка;
-  в категории «природа»
-  Лагонаки,
-  Западный Кавказ;
-  в категории «гастрономия»
-  адыгейский сыр,
-  халюжи;
-  в категории «персоны»
-  Тембот Керашев.
Наши бренды уже прошли 

строгий конкурсный отбор и все 
13 попали в «Топ-1000 культур
ных туристических брендов Рос
сии»!

Теперь важно поддержать 
наши бренды в народном голо
совании. Заходите на портал 
Живоенаследие.рф и ставьте 
оценки на страницах брендов 
Адыгеи!"

Л У Ч Ш И Й  В К О Н К У Р С Е  “С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й  Л У Ч Н И К ”
Сы рная неделя Ады геи. 

Праздник бренда стал облада
телем PR-премии Юга России.

Туротрасль республики выс
трелила креативом в виртуаль
ное пространство. Проект «Неде
ля адыгейского сыра» обще
ственной организации «Туристи
ческая Адыгея» стал лучшим в 
конкурсе «Серебряный лучник» 
-  главной PR-премии Юга Рос
сии в области развития обще
ственных связей.

Десять лет у подножия хребта 
Уна-Коз проходил традиционный 
фестиваль адыгейского сыра -  
одно из знаковых событий Ады
геи. На поляне разводили кост
ры под чанами со свежайшим 
молоком и начиналось таинство 
рождения легендарного адыгей
ского сыра.

Пандемия 2020-го чуть не по

ложила конец великолепной тра
диции.

-  Провести фестиваль в пре
жнем формате мы не могли -  
здоровье дороже. Но и отменить 
фестиваль адыгейского сыра ока
залось невозможным. Осенью, в 
преддверии его проведения, мы 
получали до 150 звонков в день 
со всей России с одной-един- 
ственной просьбой -  не отменять 
праздник. И тогда мы придумали 
провести не однодневный фести
валь адыгейского сыра, а целую 
неделю в формате онлайн», -  
рассказала одна из вдохновите
лей и организаторов фестиваля, 
член организации «Туристичес
кая Адыгея» Ольга Иванова.

И задача недели сыра была 
созвучна идее фестиваля: турист 
на фестивале не только гость, ему 
предлагают стать участником. Он

должен не только увидеть, но и 
поучаствовать в адыгэ джэгу, не 
только попробовать сыр, но и 
научиться его делать, не только 
купить плетёную из рогозы кор
зинку для сыра, но и научиться 
плести. Именно этот беспроиг
рышный вариант, по мнению ини
циаторов недели адыгейского 
сыра, привёл на онлайн-мероп
риятие участников со всей России.

И всё же на тот момент ни он
лайн-гости недели сыра, ни его 
организаторы даже не предпола
гали, что эта насыщенная и разно
образная программа значительно 
расширит географию праздника и 
привлечёт к участию в нём более 
100 тысяч человек. В неделе ады
гейского сыра участвовали жители 
практически всех регионов России 
-  от Камчатки до Калининграда, от 
Териберки до Моздока.

Навстречу выборам

О Т К Р Ы Т О  И К О Н К У Р Е Н Т Н О
Партия “Единая Россия” запустила процедуру по отбору канди

датов для формирования списков на выборах в Госдуму и изби
рательных кампаний других уровней — в ней смогут принять уча
стие все зарегистрированные на территории страны избиратели.

Модель предварительного голосования и положение о его про
ведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего со
вета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по 
максимально открытой первой модели -  голосовать смогут все за
регистрированные избиратели. Этот вариант поддержал Председа
тель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем 
Генсовета партии Андреем Турчаком.

«Сама идея предварительного голосования вошла в повседнев
ную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придержи
вается по большому счету только наша партия. Это процедура, ко
торая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпоч
тения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и 
относятся как к необходимой», — сказал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что предварительное голосование дает 
возможность выбора самых сильных кандидатов.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте 
предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» бу
дет принимать анкеты участников, после в течение месяца канди
даты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 
мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, 
но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирате
лей будут верифицировать через портал Госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру также и офлайн — в 
основном те, где много избирателей живет на селе без стабильно
го интернета. Для этого им надо будет направить обращение в фе
деральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование прой
дет только 30 мая.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно вы
явить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил 
[в предварительном голосовании] — тот и пойдет [на выборы]», — ска
зал Андрей Турчак.

По мнению заместителя секретаря Адыгейского регионального от
деления партии, руководителя РИК, депутата городского Совета Май
копа Рамазана Афашагова, приоритетами среди требований, предъяв
ляемых к проведению предварительного голосования, являются откры
тая процедура и честная конкурентная борьба.

«Предварительное голосование определит кандидатов от партии, 
которые будут выдвинуты на выборы в Государственную думу и Госсо- 
вет-Хасэ Адыгеи. Самое главное для нас -  сделать все, чтобы по ре
зультатам поддержки кандидатов, оказанной им жителями республи
ки, были выдвинуты действительно достойные представители», -  под
черкнул депутат.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избра
ны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 
административных центров. Окончательный список кандидатов будет 
сформирован на Съезде «Единой России». По словам Андрея Турча- 
ка, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии 
ожидают, что состав кандидатов может обновиться наполовину.

Поздравление бабуш ек с Международным женским днем

С ПЕРВЫ М ВЕСЕННИМ П Р А З А Н И К О М !
Зима заканчивается, хо

лода отступают, и первый 
весенний праздник в году -  
это Международный женс
кий день 8 Марта.

По инициативе женсовета 
Теучежского района совме
стно с Отделом КЦСОН 2 
марта 2021 года проведено 
чествование двух милых 
женщин: Кат Мулиат Ереджи- 
бовны и Такахо Екатерины 
Сагидовны.

Мулиат Ереджибовна, ве
теран труда, всю свою со
знательную жизнь посвя
тила людям, отработав ме
дицинской сестрой, акушер
кой с 1957 по 1982 год в По- 
нежукайской больнице, а 
затем более 20 лет медсе
строй в детском саду а. По- 
нежукай.

Екатерина Сагидовна Та
кахо умелица-рукодельни
ца. О таких людях в народе 
говорят: родилась с золо
тыми руками. Более 15 лет 
она проработала в Понежу- 
кайском Доме быта швеей.

Отзы вчивая, всегда готова 
прийти на помощь соседям: 
что-то переделать, перешить, 
подшить. Никогда никому не от
кажет.

Мы поздравляем этих заме
чательных женщин в этот пре
красный весенний день. Жела
ем крепкого здоровья. Чтобы 
еще долгие и долгие годы,

они могли радоваться этой 
жизни. Чтобы счастьем был 
наполнен каждый прожитый 
ими день. Пусть родны е и 
близкие всегда дарят только 
хорошие эмоции, любовь и за
боту.

М.Г.Чич, председатель 
женсовета Теучежского 

района.

С Р О К -  АО 1 АПРЕЛЯ 2 0 2 1  ГОАА
Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей положена 

гражданам России, проживающим на территории РФ и являющим
ся родителями, усыновителями, опекунами и попечителями детей 
до 7 лет включительно, имеющих российское гражданство.

Всем семьям, в которых рождение детей зарегистрировано в орга
нах ЗАГС с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года включи
тельно, необходимо подать заявление на единовременную выпла
ту в размере 5 тысяч рублей. Сделать это можно на портале Госус
луг или лично в клиентских службах ПФР до 1 апреля 2021 года.

В Ч ЕС ТЬ  И М Е Н И Т О ГО  С П О Р ТС М Е Н А
На фасаде нового спорткомплекса в Адыгейске установлена 

вывеска с названием “ХАЗРЕТ ТЛЕЦЕРИ”.
Пусть наш ФОК станет местом притяжения горожан от молодежи 

до старшего поколения, людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Пусть здесь зажигаются новые имена талантливых спорт
сменов и устанавливаются яркие рекорды, которые прославят наш 
Адыгейск и республику. Пусть наши спортсмены будут достойными 
продолжателями славных спортивных традиций города, высоких до
стижений нашего земляка, легендарного дзюдоиста Хазрета Тлеце- 
ри, имя которого присвоено ФОК, отметил в соцсетях глава г.Ады
гейска М.А.Тлехас.

COVID-19: сдержать и  победить
На  р а б о т е  п р и н у ж д а ю т  д е л а т ь  п р и в и в к у . За к о н н о  л и  э т о ?
-  Иммунизация - добровольное решение. Однако в статье 5 ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» говорится, что 
сотрудник предприятия или профессии с более высоким риском за
ражения и распространения обязан вакцинироваться. Также в пе
риод угрозы или развития эпидемии сотрудник из перечня приори
тетных предприятий, отказывающийся от прививок, законно может 
быть отстранен от работы работодателем.

http://teuchvesty.ru


ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 10 м арт а 2 0 2 1 а

10 марта - День Конституции Республики Адыгея

ЗН А Ч И М А Я  flA T A  В Ж И З Н И  А О Ы ГЕИ

Адыгея отмечает одну из самых 
важных дат в своей истории. 26 
лет назад — 10 марта 1995 года 
была принята Конституция Рес
публики Адыгея. Основной закон 
республики, по сути, завершил 
процесс правового оформления 
государственности республики.

Принятию Конституции пред
шествует путь Адыгеи к автоно
мии. Впервые вопрос о выделе
нии Адыгеи в автономию рассмат
ривался в Народном комиссари
ате национальностей РСФСР в 
1922 году. И уже 27 июля 1922 
года Президиум ВЦИК принял 
решение об образовании Черкес
ской (Адыгейской) автономной 
области.

В связи с общими администра
тивно-территориальными изме
нениями на Северном Кавказе 
Адыгейская автономная область 
поочередно входила до 1924 
года в Кубано-Черноморский 
край.

До 1934 года — в Северо-Кав
казский, до 1937 года — в Азо
во-Черноморский, а с 1937 по 
1991 год являлась составной ча
стью Краснодарского края. 3 
июля 1991 года Верховным Со
ветом РСФСР был принят закон 
«О преобразовании Адыгейской 
автономной области в Советскую 
Социалистическую Республику 
Адыгея в составе РСФСР», поз
же она стала называться Респуб
лика Адыгея.

Следующим этапом создания 
государственности республики 
стало формирование первого 
представительного органа — 
Верховного Совета Советской Со
циалистической Республики Ады
гея в составе РСФСР

Конституция устанавливает 
пределы и характер государствен
ного регулирования во всех ос
новных сферах общественного 
развития, взаимоотношения госу
дарства с человеком и граждани
ном

17 марта 1992 года первая сес
сия утвердила структуру Верхов
ного Совета, избрала руководи
телей и рабочие органы — депу
татские комитеты парламента, 
образовала Верховный суд и 
Высший арбитражный суд, избра
ла их председателей и замести
телей, учредила республиканские 
газеты. 24 марта 1992 года сес
сия утвердила Герб и Флаг Рес
публики Адыгея, а 25 марта — 
Гимн Республики Адыгея и при
няла законы о государственном 
Флаге, Гербе и Гимне РА. Государ
ственный Герб был разработан 
художником Довлетом Меретуко- 
вым. Авторами Гимна стали ком
позитор Умар Тхабисимов и пи
сатель Исхак Машбаш.

С утверждением государствен
ной символики началась подго
товка к выработке проекта Кон
ституции. Верховный Совет учре
дил Конституционную комиссию.

В октябре 1994 года Конститу
ционная комиссия РА предложи
ла на рассмотрение Законода
тельному собранию подготовлен
ный проект Конституции Респуб
лики Адыгея, а 19 октября 1994 
года проект был принят на сес
сии и вынесен на всенародное 
обсуждение.

При обсуждении проекта Кон
ституции на сходах, собраниях 
было высказано более двух ты
сяч предложений и замечаний, 
которые тщательно анализирова
лись. В итоге Конституционной ко
миссией было подготовлено бо
лее 50 поправок в первоначаль
ный текст проекта Конституции.

Сам проект был рассмотрен 
парламентом в 3-х чтениях, и 10 
марта 1995 года на сессии Зако
нодательного собрания (Хасэ) — 
парламента РА была принята 
Конституция Республики Адыгея, 
которая определила правовой

статус республики как демокра
тического правового государства 
в составе Российской Федерации, 
установила структуру государ
ственной власти (законодатель
ной, исполнительной, судебной) 
и местного самоуправления, зак
репила права и свободы челове
ка и гражданина, установленные 
международными актами и Кон
ституцией РФ.

Этим был завершен этап ста
новления государственности Рес
публики Адыгея — этап ее поли
тико-правового оформления.

В Конституции закрепляются 
основополагающие принципы, 
формы и методы, функции и ос
новы организации и деятельно
сти органов государственной вла
сти и органов местного самоуп
равления. Именно Конституция 
устанавливает пределы и харак
тер государственного регулирова
ния во всех основных сферах об
щественного развития, взаимоот
ношения государства с человеком 
и гражданином.

Конституция Адыгеи законода
тельно закрепила человека, его 
права и свободы высшей ценно
стью. Строгое следование прин
ципам Конституции является обя
занностью всех органов государ
ственной власти и должностных 
лиц Адыгеи. Документ служит ре
ально действующей и крепкой 
правовой основой для уверенно
го социально-экономического 
развития, выступает надежным 
гарантом, обеспечивающим об
щественно-политическую ста
бильность, гражданский мир и 
межнациональное согласие, эф
фективную защиту прав и свобод 
человека и гражданина.

Особая роль в воплощении в 
жизнь этих принципов принадле
жит Конституционному суду рес
публики, который также имеет 
свою историю становления и раз
вития. В 1997 году на XXIII сессии 
Государственного Совета — Хасэ 
Адыгеи в соответствии с пунктом 
«м» статьи 70 Конституции Ады
геи была сформирована Консти
туционная палата РА, после это
го фактически завершилось фор
мирование органов государствен
ных властных институтов, предус
мотренных Конституцией Адыгеи. 
В ноябре 2000 года Конституци
онная палата была преобразова
на в Конституционный суд Адыгеи.

Конституционная палата и за
тем Конституционный суд респуб
лики стали органическим эле
ментом системы органов государ
ственной власти Адыгеи, способ
ствовавшим укреплению консти
туционно-правовых основ госу
дарственности республики, защи
те прав и свобод человека и граж
данина.

ОБРАЩЕНИЕ
Совета ветеранов МО «Теучежский район» и оргкомитета но подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

2021 год проходит под знаком 78-летия освобождения Адыгеи и 76-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Традиционно в нашем районе День Победы отмечается особо торжественно. В этом заслуга жи
телей района, предпринимателей, земляков, работающих за пределами района. Это наш мораль
ный долг перед теми, кто не жалея своей жизни, боролся за Победу над фашизмом.

Накануне 76-й годовщины Великой Победы, предстоит большая работа по организации подго
товки и проведения праздничных мероприятий чествования фронтовиков, партизан, тружеников тыла, 
вдов участников Великой Отечественной войны.

Мы обращаемся ко всем жителям Теучежского района, предпринимателям, руководителям и ра
ботникам организаций, учреждений, предприятий, коллективных хозяйств всех форм собственнос
ти с просьбой принять личное участие в организации подготовки и достойного проведения празд
ничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945гг.

Собранные средства будут использованы на оказание материальной поддержки ветеранам ВОВ, 
организацию праздничных мероприятий во всех поселениях и в районном центре, реставрацию 10 
памятников, капитальный ремонт 5 обелисков и братских могил погибшим воинам.

Имена всех участников акции будут размещены на страницах районной газеты, с отчетом всех 
проведенных финансовых расходов.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра
воохранительных органов РА - Совет ветеранов Теучежского района:

ДО №8620/034 г. Адыгейск ИНН 0105017700 КПП 010501001 
Банк получателя:
Юго-Западный Банк «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015602 
к/сч 30101810600000000602 
р/сч 40703810601000108504

Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил МО «Теучежский район».

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Адыгея!
Именно в этот день, 10 марта 1995 года, была принята первая в 

истории Адыгеи Конституция. Основной закон закрепил за нашим 
регионом статус республики, открыл новые возможности для сохра
нения и развития культурно-исторических традиций, обеспечения граж
данского мира и межнационального согласия, развития демокра
тических институтов, проявления общественных инициатив, прове
дения преобразований в экономике и социальной сфере.

Правовые нормы, закрепленные в Конституции Республики Ады
гея, за прошедшие годы в полной мере доказали свою состоятель
ность и эффективность, обеспечили достижение успехов региона в 
различных сферах, создание условий для его устойчивого социаль
но-экономического развития, повышения качества жизни людей.

Убеждены, что и в дальнейшем, опираясь на конституционные 
нормы, мы последовательно будем решать текущие задачи, дости
гать стратегических целей, реализовывать потенциал региона в об
щественно-политической и социально-экономической сферах жиз
ни Республики Адыгея.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, больших успехов во всех 
созидательных начинаниях, крепкого здоровья, мира, добра и бла
гополучия!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс
кого регионального отделения Всероссийской политической

партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ

Республики Адыгея.

«ОСКОРБЛЯТЬ ВЕТЕРАНОВ В 
ЭТОЙ СТРАНЕ НЕЛЬЗЯ!»

Как будут наказывать за оскорбление ветеранов
Госдума приняла в первом чтении поправки об ужесточении 

наказания за оскорбление ветеранов Великой Отечественной 
войны. Инициативу выдвинула группа депутатов от «Единой 
России» во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой. Пар
ламентарии предложили приравнять оскорбление ветеранов 
Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма. Если 
поправки будут приняты, то за публичное распространение 
заведомо ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и 
достоинства и за оскорбление памяти защитников Отече
ства будет предусмотрена уголовная ответственность. На
рушителю будет грозить лишение свободы сроком до пяти 
лет и штраф до пяти миллионов рублей, говорится на сай
те «Единой России».

«Любое преступление всегда индивидуально, и только суд имеет 
право определить степень общественной опасности и все обстоятель
ства совершения преступления, определить соразмерность ответствен
ности содеянному преступлению», — заявила Ирина Яровая.

Соавторами поправок также стали глава комитета Госдумы по обо
роне Владимир Шаманов, председатель комитета по информаци
онной политике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сер
гей Боярский (все — члены «Единой России»). Поддержали иници
ативу и представители других парламентских фракций — КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России».

«В вопросах суверенитета, национальной безопасности, защиты 
исторической памяти парламент занимает традиционно консоли
дированную позицию», — подчеркнула И.Яровая.

По мнению председателя комитета Совфеда по конституционно
му законодательству Андрея Клишаса, ужесточение наказания за 
«умаление народного подвига при защите Отечества» поможет про
тиводействовать «посягательствам на историческую правду». Он также 
добавил, что закрепление в Конституции общенациональных при
оритетов, традиционных для России духовных, культурных, нравствен
ных ценностей и исторической преемственности является ответом 
на попытки пересмотра роли российского народа во Второй миро
вой войне.

Внесению поправок предшествовало громкое дело блогера Алексея 
Навального. Бабушкинский суд Москвы 20 февраля признал оппо
зиционера виновным в клевете в адрес 94-летнего ветерана Игна
та Артеменко. Блогер оставил ряд гневных комментариев к видео
ролику, в котором И.Артеменко и другие общественные деятели при
зывали голосовать за поправки к Конституции. Суд назначил А.На- 
вальному наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей.

Как отметил Александр Хинштейн, штраф «по резонансному делу 
об оскорблении ветерана несоразмерен тяжести моральных послед
ствий».

Напомним, что потерпевший, которого блогер назвал предателем, 
почувствовал себя плохо в ходе первого заседания, ветерану выз
вали скорую. После этого он отказался от участия в судебном про
цессе, интересы И.Артеменко в суде представлял его внук.

Прокурор Екатерина Фролова, зачитавшая на суде письменные 
показания Игната Артеменко, напомнила, что в других странах за 
оскорбление чести и достоинства ветеранов войн полагаются суро
вые наказания. Так, в Соединенных Штатах за подобные преступ
ления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
от одного до пяти лет.

Почти во всех странах, где клевета и оскорбления в адрес вете
ранов считаются уголовным преступлением, предусмотрена возмож
ность тюремного заключения. Как правило, максимальный срок со
ставляет два года, но есть и исключения. Например, в Германии за 
клевету в интернете полагается лишение свободы сроком до пяти 
лет. Уголовный кодекс Канады предусматривает такое же наказа
ние за заведомо ложные сведения, порочащие честь участников войн. 
В Боснии и Герцеговине клеветникам грозит от трех месяцев до трех 
лет тюрьмы.

Комментируя дело Навального, пресс-секретарь Президента Рос
сии Дмитрий Песков сказал: «Оскорблять ветеранов в этой стра
не нельзя».

Адвокаты блогера посчитали приговор необоснованным, назвав 
слова оппозиционера его «личным мнением». В свою очередь, про
курор сочла решение суда слишком мягким.

В случае, если поправки, выдвинутые единороссами, будут 
приняты, оскорбления в адрес ветеранов будут квалифициро
ваться по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Поправки 
к КоАП будут касаться только юридических лиц и дополнят 
ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) 
частью о реабилитации нацизма и «публичном распростране
нии заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны». За такие нарушения юрлицам будет 
грозить штраф в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов руб
лей с конфискацией предмета административного правонару
шения или без таковой.
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Информирует Пресс-служба Главы Республики Адыгея
Вице-премьер России заслушал доклад Главы Адыгеи о ходе 

реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда»

5 марта в режиме видеосе
лектора Заместитель Председа
теля Правительства России Ма
рат Хуснуллин провел заседа
ние президиума Правитель
ственной комиссии по регио
нальному развитию в РФ.

На мероприятии присутствова
ли руководители и представите
ли министерств, федеральных 
служб и ведомств, главы регионов. 
От Адыгеи в заседании принял 
участие Глава республики Мурат 
Кумпилов.

Говоря о реализации на мес
тах нацпроектов и госпрограмм, 
вице-премьер Марат Хуснуллин 
подчеркнул важность личного 
контроля глав территорий за ос
воением бюджетных средств. 
Особо было указано на обеспе
чение стопроцентной контракта
ции по запланированным до кон
ца года мероприятиям.

Кроме того, вице-премьер Рос
сии акцентировал внимание уча
стников заседания на меропри
ятиях по Комплексному развитию 
территорий и по программе «Сти
мул», нацеленной на ускоренные

темпы жилищного строительства, 
а также сокращение финансовых 
и временных издержек при стро
ительстве подводящей инфра
структуры.

Отдельно была подчеркнута 
важность активного участия реги
онов в Общероссийском голосо
вании за объекты благоустрой
ства. С 26 апреля по 30 мая оно 
пройдет на специальном сайте 
Минстроя России http:// 
l.gorodsreda.ru. Перед субъекта
ми стоит задача обеспечения 
информационного сопровожде
ния кампании и прозрачности 
голосования.

В ходе заседания Глава Ады
геи Мурат Кумпилов доложил 
вице-премьеру России о реали
зации в республике нацпроекта 
«Жилье и городская среда». От
мечено, что в прошлом году ре
гион ввел 258 тыс. кв. метров жи
лья, в этом планируется -  около 
300 тыс. кв. метров. На рынке 
строительства работают 34 зас
тройщика. Выдано 59 разрешений 
на возведение 150 многоквартир

ных домов в течение 5 лет. В рам
ках исполнения Индивидуальной 
программы социально-экономи
ческого развития РА разработа
на проектно-сметная документа
ция для создания в Майкопе ин
женерной инфраструктуры к по
чти 1,8 тыс. земельным участкам, 
выдаваемым многодетным семь
ям. На сегодняшний день Ады
гея ведет подготовку для заклю
чения договора по программе 
«Стимул», разработанной Минст
роем России. Определены по две 
территории в Тахтамукайском 
районе и Майкопе для комплек
сной застройки. Также было под
черкнуто, что республика досроч
но завершает региональную про
грамму по переселению граждан 
из ветхого жилья.

Заместитель Председателя 
Правительства России Марат Хус
нуллин отметил положительные 
темпы введения жилья в респуб
лике, эффективную реализацию 
нацпроекта «Безопасные и каче
ственны дороги», а также высо
кую контрактацию по федераль
ному проекту «Чистая вода».

Глава Адыгеи: «Все построенные и 
реконструированные социальные объекты 
на селе должны приносить пользу людям»

В ходе визита в Гиагинский район Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов проинспектировал завершение капремонта Дома культуры в 
районном центре.

Отметим, что здание учреждения культуры было построено в 1953 
году. В рамках нацпроекта «Культура» на ремонтные работы в 2020 
году выделили 19,9 млн рублей. Средства направили на замену кровли, 
системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, установку 
новой сигнализации, а также на устройство пандуса, отделочные и 
фасадные работы. За счет дополнительно выделенных 4 млн руб
лей из муниципального бюджета проведено благоустройство приле
гающей территории.

Руководство управления культуры в общении с Главой региона по
благодарило за поддержку и постоянное внимание к развитию сфе
ры культуры. Было отмечено, что сегодня в ДК функционирует 19 клуб
ных формирований и 13 кружков народного творчества, которые по
сещают жители района.

Мурат Кумпилов ознакомился с экспозицией музея, созданного при 
ДК. Глава республики отметил важность постоянного совершенство
вания работы учреждений культуры на селе, привлечения в Дома куль
туры молодежи.

После посещения ДК Мурат Кумпилов ознакомился с работой цен
тральной библиотеки в ст. Гиагинской. Это одно из старейших учреж
дений района, которому в прошлом году исполнилось 90 лет со дня 
образования. Здание библиотеки в 1993 году постановлением гла
вы муниципального образования было внесено с список объектов, 
представляющих историческую, научную и художественную ценность.

В рамках нацпроекта «Культура» здесь в прошлом году был про
веден капремонт и модернизация: выполнена внутренняя реконст
рукция помещения, обновлена мебель, благоустроена прилегающая 
территория, приобретено 6 тыс. экземпляров новой литературы, за
куплены технические средства, оргтехника и интерактивное обору
дование. В модельной библиотеке появился многофункциональный 
зал, где посетители могут при помощи технологий виртуальной ре
альности проходить различные познавательные программы. Кроме 
того, есть залы семейного чтения и интеллектуального досуга, име
ется свободный доступ к информационным ресурсам и Националь
ной электронной библиотеке (НЭБ). Стоимость капремонта и модер
низации объекта составила около 14,7 млн рублей. Отмечено, что 
библиотека обслуживает около 15 тыс. читателей.

В ходе знакомства с возможностями обновленной библиотеки Глава 
республики особо указал на необходимость популяризации чтения 
художественной литературы в подростковой и молодежной среде, 
организации содержательного семейного досуга, а также проведе
ния культурно-просветительских и познавательных мероприятий с 
учетом современных технологий.

(Окончание на 4 стр.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ Ж ЕН Щ И Н  АДЫГЕИ С ПРАЗДНИКОМ
5 марта в Госфилармонии 

РА состоялось торжественное 
собрание, посвящённое праз
днованию  М еждународного  
ж ен ско го  дня. Ж ител ьниц  
Адыгеи поздравил Глава РА 
Мурат Кумпилов.

В своём выступлении руково
дитель региона отметил, что 
женщины многое делают для 
республики. Особого уважения и 
восхищения заслуживает мате
ринский труд, вклад в духовно
нравственное воспитание детей.

«Поддержка материнства и 
детства, семьи остается одним 
из главных направлений госу
дарственной политики. А се
годня -  это уже конституцион
ный приоритет, что только уси
ливает нашу работу по созда
нию условий для достойной 
жизни каждой семьи в Адыгее, 
для поддержки женщины-ма
тери», -  сказал Мурат Кумпи
лов.

Как подчеркнул Глава РА, 
женщины успешно проявляют 
себя в разных сферах, добива
ются успехов в социальной ра
боте, в госуправлении, предпри
нимательстве, в общественной, 
творческой и научной жизни.

«Хочу вы разить особы е  
слова благодарности женщи
нам, занятым сегодня в меди
цине. Огромное спасибо нашим 
врачам, медсестрам, нянечкам, 
студенткам медучреждений, 
которые и сегодня остаются на 
передовой борьбы с болез
нью, помогая спасать жизни и 
здоровье граждан. Спасибо 
женщинам, занятым в социаль
ной сфере, нашим волонтёрам, 
помогавшим тем, кто нуждался 
в поддержке и внимании», -  
сказал Глава республики.

Отдельные слова благодар
ности были адресованы женщи- 
нам-педагогам. С переходом на 
новый формат обучения в пери
од вынужденных ограничений 
нагрузка на учителей возросла, 
но, благодаря их профессиона
лизму и самоотдаче, процесс 
обучения не дал сбоев.

«Как подчеркивает Прези

дент России Владимир Влади
мирович Путин, женщины вно
сят «огромный, уникальный 
вклад в решение первоочеред
ных задач, активно участвуют 
«в реализации востребованных 
проектов, направленных, в том 
числе, на продвижение ценно
стей многодетной семьи, здоро
вого и активного образа жизни, 
на воспитание подрастающих 
поколений». Как и прежде, мы 
рассчитываем на ваш профес
сионализм, на деятельное уча
стие в д остиж ении  н ац и о 
нальных целей развития, обо
значенных Владимиром Влади
мировичем Путиным. Ваш труд 
очень важен для Адыгеи. Со 
своей стороны, мы продолжим 
создавать условия для того, 
чтобы у женщин республики 
было больше возможностей 
для самореализации», -  сказал 
Мурат Кумпилов.

В завершение Глава Адыгеи 
ещё раз поблагодарил за зна
чимый вклад в развитие респуб
лики и пожелал крепкого здо
ровья, благополучия, радости и 
счастья.

После официальной части со
бравшихся ждал праздничный 
концерт, подготовленный мас
терами искусств и творческими 
коллективами республики.

Дистанции

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей газеты 
https://teuchvesty.ru)
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Информирует Пресс-служба Главы Республики Адыгея
ГЛАВА АДЫ ГЕИ ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ П ЕРЕД  
НОВЫМ М ИНИСТРО М  Ф ИНАНСО В РЕГИОНА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
5 марта подписал Указ о назна
чении министра финансов РА. Им 
стал Виктор Орлов, до после
днего времени руководивший фи
нансовым управлением админи
страции МО «Город Майкоп».

На посту министра финансов 
Республики Адыгея Виктор Орлов 
сменил Довлетбия Долева, ушед
шего на пенсию после долгих лет 
работы во главе Минфина реги
она.

В соответствии с законода
тельством, кандидатура на пост 
министра ф инансов РА была 
представлена премьер-мини
стром РА. Геннадий Митрофанов 
поблагодарил Мурата Кумпилова 
за одобрение кандидатуры Вик
тора Орлова, отметив его опыт и 
проф ессиональные качества. 
Ранее он также прошел проце
дуру тестирования в Минфине РФ 
и подтвердил компетенции.

Накануне в ходе рабочей встре
чи с новым министром финансов 
РА, Глава республики обозначил 
приоритетные задачи в работе 
минфина. Мурат Кумпилов под
черкнул важность работы финан
сового блока Правительства РА, 
от чего во многом зависит резуль
тативность выполнения стоящих 
перед регионом задач по улучше
нию качества жизни населения.

«Мы постоянно чувствуем под
держку со стороны Президента 
России Владимира Путина, Пра
вительства РФ. Существенные 
средства федерального и рес
публиканского бюджетов направ
ляются на решение стратегичес
ких задач и актуальных вопросов. 
Нужно полностью исключить рис
ки финансовых нарушений и не
достижения показателей», -  под
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи указал на необ
ходимость продолжить работу 
над укреплением финансовой

дисциплины, бюджетным плани
рованием, сбалансированностью 
бюджетной системы РА, динами
кой роста собственных доходов 
бюджета Адыгеи.

Отдельные задачи поставлены 
по взаимодействию с профильны
ми федеральными ведомствами, 
а также с Госсоветом-Хасэ РА, 
Контрольно-счетной палатой РА, 
республиканскими отраслевыми 
министерствами.

«Минфину РА необходимо 
усилить работу с министерством 
экономического развития и тор
говли РА, совместно реагировать 
на все экономические процессы 
для повышения доходной час
ти бюджета и оптимизации рас
ходов. Результат общей деятель
ности должен отразиться на до
стижении показателей по нацп
роектам, выполнении госпрог
рамм и Индивидуальной про
граммы социально-экономичес
кого развития РА», -  подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Виктор Орлов поблагодарил

Главу Адыгеи за оказанное дове
рие и сообщил о готовности мак
симально включиться в работу 
для выполнения обозначенных 
Муратом Кумпиловым задач.

Виктор Николаевич Орлов ро
дился 24 декабря 1977 года в 
пос. Тульский Майкопского рай
она, окончил Майкопский госу
дарственный технологический 
университет по двум специально
стям: «экономист по специально
сти финансы и кредит», «инже
нер по специальности промыш
ленное и гражданское строитель
ство». Также является кандида
том экономических наук. Трудо
вую деятельность начал в нало
говой инспекции Майкопского 
района. Далее работал на разных 
должностях в администрации го
рода Майкопа, в министерстве 
финансов РА. В 2012 году был 
назначен зам. руководителя фи
нансового управления админис
трации Майкопа, в 2015 году -  
возглавил его.

Майкопская детская поликлиника переехала в новое здание 
благодаря Индивидуальной программе развития Адыгеи

4 марта состоялось торже
ственное открытие нового корпу
са для Майкопской городской 
детской поликлиники на 1100 по
сещений в день. Улучшить усло
вия приема и лечения детей уда
лось благодаря реализации Ин
дивидуальной программы соци
ально-экономического развития 
РА. Результаты проделанной ра
боты оценили Глава РА Мурат 
Кумпилов и директор ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минзд
рава России Андрей Фисенко.

В церемонии также приняли 
участие главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО по РА Сер
гей Дрокин, министр здравоохра
нения РА Рустем Меретуков, пред
ставители Кабинета министров 
РА, Госсовета-Хасэ РА, руководи
тели организаций системы здра
воохранения республики.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 
создание новых условий для ра
боты детского медучреждения -  
это еще один важный шаг в повы
шении качества и доступности 
медицинских услуг в рамках реа
лизации стратегических инициа
тив Президента РФ Владимира 
Путина в сфере здравоохранения.

Майкопская городская детс
кая поликлиника давно требова
ла расширения и улучшения ус
ловий работы. До последнего 
времени она располагалась на 
первом этаже жилого дома в 
микрорайоне Маяк и обслужива
ла большое число жителей раз
вивающейся части города, где 
активно ведется жилищная за
стройка, проживает много моло
дых семей. Увеличились и пока
затели рождаемости благодаря 
нацпроекту «Демография» и дру
гим мерам поддержки, которые 
инициированы Президентом РФ 
и Правительством РФ. В связи 
с этим руководством республи
ки было принято решение о при
обретении нового здания для 
детской поликлиники и совре

менного медоборудования. На 
эти цели было направлено 180 
млн рублей в рамках Индивиду
альной программы социально
экономического развития РА.

В новом многоэтажном здании 
созданы комфортные условия 
для пребывания маленьких па
циентов и работы медперсонала. 
Все отделения поликлиники рас
пределены согласно порядку ока
зания медицинской помощи де
тям, а также по принципу «береж
ливых технологий». В поликлини
ке начали предоставлять комп
лекс медицинских услуг, часть из 
которых ранее оказывали в дру
гих учреждениях. Теперь в новой 
поликлинике открыты рентген
кабинет, кабинеты ЭЭГ (электро-

тром, который также был открыт 
в прошлом году. Таким образом, 
благодаря Индивидуальной про
грамме создан комплекс учреж
дений здравоохранения в спаль
ном микрорайоне города.

«В прошлом году при поддер
жке федерального центра у нас 
заработала Индивидуальная 
программа развития Адыгеи. 
Детская поликлиника -  это оче
редной завершенный проект в 
рамках данной программы. То 
есть сегодня мы уже видим ре
зультаты нашей последователь
ной работы по улучшению каче
ства медпомощи. И мы благо
дарны Президенту РФ, Прави
тельству РФ, нашему куратору -  
Минсельхозу РФ, всем, кто уча
ствовал в формировании Инди-

энцеф алограм м а) РЭГ видуальной программы разви-
(реоэнцефалография), ЭМГ (элек- тия  за поддержку на0их иници- 
тромиография), а также кабинет атив, важных для развития ре
охраны зрения для детей. Также ги°н а», -  ° тметил Глава РА 
открыты комната кормления для Мурат Кумпил °в также побёа- 
грудных детей, отделение реаби- годарил Министра здравоохране- 
литационно-восстановительного ния РФ и руководство профиёь- 
лечения ных федеральных ведомств за

Для удобства жителей новое поддержку, внимание к региону и 
здание построено в густонаселен- выразил надежду на дальнейшее 
ном микрорайоне Черемушки эффективное взаимодействие в 
рядом с новым Медицинским цен- подготовке кадров, внедрении

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Глава Адыгеи: «Все построенные и 
реконструированные социальные объекты 
на селе должны приносить пользу людям»

В этот же день руководитель региона осмотрел благоустройство 
парковой зоны в станице Гиагинской. Работы были проведены в про
шлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и фе
дерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Здесь произвели валку аварийных деревьев, устроили тротуары и 
зоны отдыха, разбили газоны и провели освещение.

«Все построенные и реконструированные социальные объек
ты на селе должны приносить пользу людям. Благодаря поддер
жке Президента России Владимира Путина и Правительства Рос
сии, сегодня мы реализуем госпрограммы, национальные и фе
деральные проекты. Прилагаются большие усилия для форми
рования новых и современных культурно-досуговых учреждений, 
общественных территорий. Во многом от усилий муниципальных 
органов власти зависит, чтобы все эти объекты стали центрами 
притяжения селян, были насыщены интересными и познаватель
ными мероприятиями», -  подчеркнул Мурат Кумпилов.

современных методов лечения.
В свою очередь Андрей Фисен

ко дал положительную оценку 
педиатрической службе Адыгеи. 
Главным результатом работы яв
ляется снижение уровня младен
ческой смертности. По этому по
казателю Адыгея занимает 6 ме
сто в стране, значительно увели
чив число спасённых детских жиз
ней за год.

Для улучшения работы в этом 
направлении Глава Адыгеи пору
чил руководству минздрава РА и 
МГТУ рассмотреть предложения 
о новых формах сотрудничества 
с НМИЦ здоровья детей, в том 
числе в рамках повышения ква
лификации медработников и пре
подавателей медицинского ин
ститута МГТУ.

«Пандемия коронавируса  
скорректировала наши планы, в 
то же время мобилизовала нас. 
Мы принимали оперативные ре
шения, открывали инфекцион
ные госпитали, внедряли необ
ходимые меры для снижения 
числа заболевших, приобретали 
новое оборудование, лекар
ственные препараты. На эти и 
другие меры поддержки насе
ления были затрачены значи
тельные средства из федераль
ной и республиканской казны, 
внебюджетных источников. Но 
наши усилия по совершенство
ванию системы здравоохране
ния будут результативны толь
ко при помощи медработников», 
-  отметил Мурат Кумпилов.

В ходе общения с медперсо
налом поликлиники Глава Ады
геи рекомендовал внимательно 
относиться к пациентам, что яв
ляется ключевым фактором в 
улучшении медицинской помощи.

Главный врач ГБУЗ РА «Май
копская городская детская поли
клиника» Нурия Швецова побла
годарила руководство республи
ки, минздрава за созданные ус
ловия, которые позволяют повы
сить качество медпомощи для 
детей. Если раньше педиатри
ческая служба работала в 3 сме
ны, то в новом отделении будет 
организовано 2 смены.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что работа по развитию систе
мы здравоохранения региона 
продолжится как в рамках Ин
дивидуальной программы, нац
проекта «Здравоохранение», 
так и других программ. Особен
но это касается педиатрической 
службы. В частности, в респуб
лике действует региональный 
проект «Развитие детского здра
воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям». Кроме того, в прошлом 
году в рамках реализации про
граммы «Детское здравоохране
ние» было приобретено меди
цинское оборудование и созда
ны комфортные условия в дет
ских поликлинических подраз
делениях республики. Всего на 
эти цели было направлено око
ло 50 млн рублей.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)
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Это наш а история Из сборника "Портреты времен "

ГОДЫ ЧЕРЕЗ СУДЬБЫ
Показанный недавно 

по центральному теле
видению фильм "Дни 
минувшие" по одноимен
ному роману азербайд
жанского писателя Ма- 
нафа Сулейманова по
служил для меня свое
образным импульсом 
для написания этого ма
териала. И роман, и ки
нофильм рассказывают 
о жестокой, противоре
чивой, классовой борь
бе в Азербайджане в 
1918-1920 годах. Нема
лую роль в событиях тех 
далеких лет сыграл, как 
показывают и книга, и 
фильм, наш земляк, ге
нерал-губернатор горо
да Баку Мурат-Черий 
Тлехас. В силу своего ми
ровоззрения и убежде
ний он не был "красным" и находился по другую сторону 
баррикад, хотя и революционных, но как было принято 
впоследствии считать, не наших, не большевистских. И 
все же личность Мурат-Черия Тлехаса показалась мне 
необычной, неординарной, требующей исследования без 
от-рыва от времени, в котором он жил и работал. Чтобы 
хоть чуть разобраться в том, кем был Мурат-Черий, а ма
териал о нем в научных изданиях очень скуден, мне при
шлось обратиться к истории семьи, в которой он родил
ся. Восточный человек всегда хранит генетическую па
мять, и я надеялся, что Мурат-Черий в этом плане ис
ключения не составлял. Семья о нем должна была ска
зать многое.

Родился Мурат-Черий в семье Шаофижа Тлехаса в ауле 
Гатлукай. Семья эта не была ни княжеской, ни дворян
ской, что, пожалуй, не мешало ей быть одной из влия
тельных в ауле. Она была зажиточной. От года к году за 
счет корчевки кустарников и мелколесья увеличивала 
свою пашню. В 1911-12 годах семья ШаофижаТлехаса 
одной из первых среди адыгов стала возделывать вы
сокодоходную культуру -  табак. Как уже было сказано 
выше, она была влиятельной и имела хорошую репута
цию не только в ауле, но и за ее пределами. Многим зем
лякам приходилось обращаться к Тлехасам за покрови
тельством и защитой, помощью, и многие неизменно на
ходили их. Шаофиж, отец Мурат-Черия, одним из первых 
после Кавказской войны пошел на царскую службу, вы
шел в отставку юнкером. Он был неплохим обществен
ным деятелем и не раз играл судьбоносную роль в жиз
ни земляков, аула. Многое подтверждает это. Так, пра
вительство Александра II, опасаясь, что в случае начала 
новой войны переселенцы -  адыги могут значительно 
укрепить турецкую армию, в 1867 году заменило свое ука

зание "не препятствовать выселению горцев в Турцию" 
на жесткий запрет. С 1867 по 1873 год единственный, 
кому было разрешено переселиться в Турцию, был гат- 
лукаец Кимчерий Ханахок, предводитель бжедугских кре
стьян в борьбе против князей и дворян. Однако в адыг
ских аулах не смирились с таким положением. Желаю
щие выехать в Турцию не раз собирались на сходы. Вол
нение охватило почти все аулы, населяющие ныне тер
риторию между Габукаем и Псейтуком. Последовал и 
социальный взрыв. Очередным толчком к нему послу
жил царский указ о создании административного управ
ления. Указ был принят всеми аулами Адыгеи за исклю
чением четырех, в их числе был и Гатлукай. Восстание 
аульчан вошло в историю как "кутуре". Чтобы подавить 
восстание, к аулу были спешно стянуты войска. Видя, что 
ситуация, обстоятельства складываются не в пользу зем
ляков и сородичей, Шаофиж Тлехас принял деятельное 
участие в примирении. Ему удалось уговорить земляков 
не требовать переселения в Турцию, а царские власти -  
отвести солдат в казармы. И хотя зачинщиков арестова
ли и каждому из девяти присудили по два года тюрьмы, 
в основном своем большинстве аул не пострадал и со
хранился, так как большая кровь не пролилась. И во 
многом благодаря Шаофижу Тлехасу.

В 1871 году отец Мурат-ЧерияТлехаса возглавил Во- 
чепшийское аульское правление, в которое входил Гат
лукай, и был его старшиной вплоть до 1900 года. О том, 
что Тлехасы были признанными людьми, авторитетны
ми, прирожденными лидерами, свидетельствует и такой 
факт, что после старшинства в правлении отца, на этот 
пост был избран и управлял округом в течение 10 лет и 
его сын Ханашх. Пользовалась семья благодаря прояв
ленным качествам и поддержкой властей.

Волнения в Адамие были подавлены, а на должность 
старшины был назначенуже достаточно авторитетный в 
адыгской среде Ханашх Тлехас. После революции Ханашх 
вернулся в аул Гатлукай и в 1937 году как кулак,брат ге
нерал-губернатора Баку был репрессирован и умер в 
Майкопском ОГПУ в возрасте 86 лет...

Историческая память о другом сыне Шаофижа Тле
хаса, брате Мурат-Черия Абубачире сохранила не мно
го. До революции он был депутатом Кубанской законо
дательной рады, впоследствии при Советской власти учи
тельствовал и умер после Великой Отечественной вой
ны. Сохранилась Семья Тлехас: Шаофиж, сыновья Абу- 
бачир, Ханашх, Мурат-Черий (1912 год.) и песня -  плач 
о нем, в которой поется: "Печален твой конь, Абубачир, 
у коновязи, и жена, дочь Ешуковых, в глубоком трауре".

Вот в такой семье родился Мурат-Черий Тлехас. Что 
же о нем сохранила историческая память? Как пишет 
М. А. Кошев в статье "Ставропольская гимназия и про
свещение горцев (70-90 гг)", вошедшей в книгу "Культура 
и быт адыгов", Мурат-Черий поступил в гимназию в 1886 
году. В этой же статье автор пишет, что в 1895 году окон
чивший курс в Ставропольской гимназии житель селе
ния Гатлукай Мурат-Черий Тлехас подал прошение о пре
доставлении ему стипендии для продолжения образо

вания в Санкт-Петербургском институте гражданских ин
женеров. Не миновали Мурат-Черия и годы лихолетья 
начала 20 века. Он участвовал в русско-японской войне, 
был не раз награжден за мужество и отвагу. Впослед
ствии проходил службу во Владикавказе.

Надо бы знать общественно-политическую ситуацию 
в годы, которые пришлось Мурат-Черию Тлехасу быть ге
нерал-губернатором города Баку, чтобы узнать, насколько 
ему, наверное, было трудно держать в руках ситуацию, 
постоянно выходящую из-под контроля. Баку, да и все 
Закавказье, раздирали противоречия. Однажды встре
тившись с адыгами, кто приехал в этот город, он посето
вал, что, находясь в столь высоком звании, он не может 
выбрать время, чтобы посетить родной аул, заложить в 
нем мечеть или школу, хотя об этом мечтал всегда.

В Баку было тревожно. Были казнены эсерами и анг
личанами 26 бакинских комиссаров, потом на плечах 
интервентов пришли к власти мусаватисты, с ними яро
стно боролись за власть в большом промышленном про
летарском центре большевики -  коммунисты. В ночь с 
26 на 27 апреля 1920 года в Баку произошел очеред
ной переворот -  большевики победили и утвердили на 
всей территории Азербайджана власть Советскую.

"Двадцать восьмого апреля ворота старого Востока, сто
лица страны огней, кладовая легендарных богатств -  наш 
древний город, пережил свое второе рождения. В этот пре
красный весенний день в истории Баку началась новая эпо
ха", -  так закончил свой документальный роман известный 
азербайджанский писатель Манаф Сулейманов.

Многие из мусаватистов перешли на сторону победив
ших, а тех, кто не изменил своим убеждениям, таких, как 
Мурат-Черий Тлехас, расстреляли. Таков непреложный 
ход истории. Далекий же в своем большинстве от рево
люционных баталий тех лет народ сложил о своем зем
ляке песню, слова которой таковы: "В Баку убиты триста 
лучших, умных и красивых, а нам за триста лет подобно
го Мурат-Черию не родить".

Но так устроен человек, уходя, он оставляет свой след 
на земле, в делах, в поступках, в детях своих.

-  В 1928 году, -  говорит внучатая племянница Мурат- 
Черия Тлехаса Нуриет Азметовна и ныне проживающая 
во дворе, в котором он родился, -  к нам приезжали две 
его дочери -  Фатимет и Джанет. С ними была и их мать, 
ногайка Аминет. Дочери изъявили желание остаться и 
жить в ауле Гатлукай. Однако мать их, опасаясь репрес
сии, увезла девочек в Баку, где они смогли бы находить
ся под опекой выживших в лихолетье и ставших вновь 
влиятельными при новой власти друзей Мурат-Черия. 
Впоследствии Фатимет умерла, а Джанет, повзрослев, 
вышла замуж за иранского консула, родила ему двух де
тей, выехала с ним в Иран. Потом эмигрировала туда же, 
предварительно известив об этом родню, и жена Мурат- 
Черия -  Аминет.

Вот так прошли суровые годы перемен через судьбы 
рода Тлехасов. А может быть, если... Увы! Стоп! История 
не терпит сослагательного наклонения. Она вершит свое, 
делая одних победителями, других отдавая на заклание. 
Мы, люди, можем судить друг друга, но, ни в коем слу
чае не ее. Лучший ей судья -  время.

Аслан Кушу, заслуженный журналист 
Республики Адыгея.

АКЦИЯ "ПОМОГИ УЧИТЬСЯ ДОМА"
В рамках акции "Помоги учиться дома", проводимой 

Партией "Единая Россия", две многодетные семьи в Те- 
учежском районе получили планшеты для обеспечения 
доступа детей школьного возраста к онлайн-занятиям. 
Переданные планшеты помогут школьникам и впредь 
показывать высокие результаты в учебе во время дис
танционного обучения и оставаться на связи со своими 
одноклассниками.

"ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ"
Учащиеся 4-6 классов Ассоколайской МБОУ СОШ №2 

в рамках патриотической работы приняли активное уча
стие в акции "Помним своих героев"

АКЦИЯ

Волонтерский центр партии "Единая 
Россия" совместно с активистами "Мо
лодой Гвардии" продолжают достав
лять книги пожилым читателям, нахо
дящимся на самоизоляции.

В рамках акции "Библиотека на дом" 
в Майкопе волонтеры доставляют кни
ги домой представителям старшего по
коления, которые находятся на само
изоляции. С момента запуска за три 
месяца всего было обработано более 
100 заказов жителей, в соответствии с 
которыми волонтеры адресно достав
ляли литературу.

"Мы очень рады, что читатели проявили такой инте
рес к нашей совместной акции с волонтёрами, благода
ря которой читатели без проблем могут получать на дом 
новинки нашей библиотеки", -  сообщила библиотекарь 
отдела краеведческой и национальной литературы На
циональной библиотеки РА Рузана Айтекова.

"Мы запустили данную акцию, чтобы 
обезопасить пожилых читателей от за
ражения коронавирусом. Идею о про
екте нам дали майкопчане: на телефон 
"горячей линии" Волонтерского центра 
к нам обратилась одинокая жительни
ца города Майкопа с просьбой доста
вить книгу из библиотеки, так как сама 
выйти не может, а свои книги все уже 
перечитала. Так с молодогвардейцами 
мы запустили новый проект. Книги до
ставляем совершенно разной темати
ки: классическая литература, краеведе
ние, история фантастика. Заказ книг 

читатели могут оформить через Волонтерский центр, за
ранее оставив заявку", -  отметила руководитель Адыгей
ского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия 
Единой России", координатор федерального партийного 
проекта "Старшее поколение" в Адыгее, депутат города 
Майкопа Асета Берзегова.

В АДЫГЕЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ "БИБЛИОТЕКА НА ДОМ"

COVID-19 - сдержать и победить!
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Специалисты Государственного научного центра виру
сологии и биотехнологии "Вектор" подтвердили эффек
тивность российских вакцин "Спутник V" и "Эпиваккоро- 
на" в отношении британской мутации коронавирусной 
инфекции.

Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффек
тивно нейтрализовали как британский вариант covid-19, 
так и обычный.

Ранее президент России Владимир Путин поручил пра
вительству проанализировать эффективность российских 
вакцин против новых штаммов коронавируса.
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Ново€ти спорта В гостях- чемпион! Самбо и  дзюдо

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
23 февраля, в День защитни

ка Отечества, юные спортсмены 
Детско-юношеской спортивной 
школы Теучежского района -

самбисты и дзюдоисты получи
ли замечательный подарок от 
Генерального директора ООО 
«Дортранссервис» Аскера Гис- 
совича Хабаху. По его инициа
тиве и приглашению наш рай
он посетил спортивная звезда 
мирового уровня, российский 
дзюдоист, Олимпийский чемпи
он по дзюдо 2016 года Беслан 
Заудинович Мудранов.

Встреча прошла на базе физ
кул ьтурно-оздоровительного  
комплекса «Апчас» в Понежу- 
кае. Идею поддержал глава рай
она А. Ш. Хачмамук. Организа
ционные вопросы были решены 
отделом физической культуры и 
спорта администрации Теучеж
ского района. В мероприятии 
приняли участие тренеры-препо
даватели всех филиалов со сво
ими старшими спортсменами (по 
10 борцов).

На встрече с Олимпийским 
чемпионом присутствовали де
путат Госсовета-Хасэ Республи
ки Адыгея Ю. Г. Хабаху, депута
ты райсовета Х. М. Дзыбов, Р Ю. 
Хабаху и А. С. Халиль.

На мастер-класс к обладате
лю олимпийского золота при
ехали со своим тренером  и 
юные дзюдоисты из Краснода
ра.

Конечно же о спортивной но
вости узнали и любители самбо 
и тоже пришли послушать и по
смотреть на чемпиона.

После торжественного откры
тия и приветствия именитого 
спортсм ена , послед овали  
спортивно-разминочные мероп
риятия, перед которы м и по 
просьбе организаторов встречи

фотографом-любителем Бисла- 
ном Намитоковым была прове
дена памятная фотосессия.

В рамках мастер-класса со

стоялась акция «Спортивная 
юность Теучежского района». 
Титулованный спортсмен-дзюдо
ист на протяжении нескольких 
часов делился накопленным 
опытом и мастерством с юными 
воспитанникам и  районной 
спортшколы. Беслан показал 
свои коронные броски и при
емы: подхват под одну ногу, бро
сок через грудь, подсечка в темп 
шагов, бросок с колена, бросок 
через спину, через бедро. Он 
рассказал о том, как выполнять 
приемы и броски с разносто
ронними борцами (если спорт
смен левша или правша), сде
лал акцент на технических осо
бенностях бросков, подсечек, 
захватов. При демонстрации 
разных приемов, спортсмен де
тально объяснил характерные 
ошибки при проведении бросков 
и показал ребятам как их избе
гать в будущем.

Ребята впервые получили воз
можность встретиться со своим 
кумиром, услышать от первого 
лица о том, как складывалась 
спортивная карьера спортсмена, 
как он добился признания. Все 
участники смогли встать в пару 
с чемпионом, а также задать ему 
интересующие вопросы. Маль
чишки были в восторге от техни
ки, красивых бросков, продемон
стрированных Бесланом.

После окончания мастер-клас
са слово попросил олимпийский 
чемпион. Беслан Мудранов ис
кренне поблагодарил организа
торов за теплую встречу и ока
занный ему радушный прием.

-  После моего триумфально
го возвращения с олимпийских

игр 2016 года, Адыгея в числе 
первых регионов пригласила 
меня. Я был рад и ехал как до
мой. Наверняка вы знаете, что 
в юношеские годы я жил здесь 
и учился борьбе у майкопских 
тренеров. После торжественно
го приема у Главы Республики 
Аслана Тхакушинова, жители Те
учежского района стали первы
ми, кто оказал мне честь, про
явил уважение, всеобщую ра
дость и разделил со мной вели
кую победу.

Хочу еще раз от всего сердца 
сказать спасибо всем -  и орга
низаторам, инициаторам, всей 
спортивной общественности и 
спортсменам, жителям района 
за оказанную честь, внимание и 
уважение. После того памятно
го дня лета 2016 года, я неоднок
ратно посещал Понежукай по 
личному приглашению Аскера 
Гиссовича Хабаху и практически 
за 5 лет мы не только сдружи
лись, но и поддерживаем теплые 
отношения.

Я с большим удовольствием 
откликнулся на приглашение Ас
кера Гиссовича, который не раз 
озвучивал мысль, что хочет орга
низовать мою встречу с начина
ющими спортсменами-теучежца- 
ми. Очень рад, что несмотря на 
свой насыщенный и плотный 
график, я смог сегодня встретить
ся с вами и получил возможность 
провести первый мастер-класс 
за свою спортивную карьеру. Это 
большая честь для меня. Дети 
очень смышленые, активные. Та
кие встречи с детьми очень важ
ны и для нас, и для ребят, тех, 
которые достигли уже какого-то 
результата в спорте, чтобы мы 
могли рассказать о том, как мы 
делали свои первые шаги, как 
достигали разных высот, поде
литься опытом. Я готов и с удо
вольствием и дальше буду де
литься всем, что знаю и умею,- 
сказал олимпийский чемпион, 
обращаясь к участникам встре
чи.

К окончанию встречи по ини
циативе Аскера Гиссовича все 
фотоснимки, сделанные перед 
мастер-классом, были распеча
таны. В рамках встречи органи
заторы мероприятия провели 
автограф-сессию, где всем жела
ющим олим пийский чемпион 
2016 года Беслан Мудранов с ис
кренними пожеланиями подпи
сал и вручил фотоснимки и па
мятные подарки -  более 70 
ежедневников, предоставленных 
инициатором мероприятия А. Г. 
Хабаху.

От имени тренерско-препода

вательского состава, спортсме
нов, болельщ иков и жителей 
района слова искренней призна
тельности и благодарности за 
такой впечатляющий подарок 
подрастающ ему поколению и 
яркий спортивный праздник Ас
керу Гиссовичу Хабаху и Бесла
ну Заудиновичу Мудранову пере
дал начальник отдела ФК и 
спорта Адам Батырбиевич Хаба- 
ху.

Не оставили без внимания и 
гостей из Краснодара, перед 
отъездом их угостили горячими 
гуубат и халюж.

Завершением этого насыщен
ного дня стал праздничный ужин 
в честь дорогого гостя. В память 
об этой встрече со словами бла
годарности  и пожеланиями 
дальнейших успехов и побед 
А.Г.Хабаху преподнес Б.Мудрано- 
ву памятный подарок.

Главный вопрос, который вол
нует и болельщиков, и дзюдоис
тов национальной сборной -  со
стоятся ли Олимпийские игры, 
которые пришлось перенести из- 
за пандемии коронавируса. Они 
должны состояться в августе 
2021 года в Японии. Мы будем 
очень надеяться, что Беслан 
Мудранов войдет в состав сбор
ной России в весовой категории 
66 кг и порадует своей очеред
ной победой.

Вот такой теплой, яркой и за
поминаю щ ейся получилась 
встреча наших ребят и болель
щиков с одним из ведущих и 
опытных российских дзюдоистов, 
О лим пийским  чемпионом  по 
дзю до 2016 года, М астером 
спорта международного класса 
по самбо, Заслуженным масте
ром спорта России по дзюдо 
Бесланом Мудрановым.

Наш корр. 
На снимках запечатлены 

моменты спортивного 
праздника-встречи с Бесла

ном Мудрановым.

О карьере и 
достижениях

Беслан Заудинович Мудранов, 34 
года, кабардинец. Родился в г.Бак- 
сан, Кабардино-Балкарской АССР, 
-  российский дзюдоист и самбист, 
Олимпийский чемпион (2016), при
зер чемпионатов мира, чемпион 
Европы и России по дзюдо. Высту
пает в весе до 60 кг. Начал зани
маться борьбой с 13 лет. В 2008 
году перешел в дзюдо, выиграв зо
нальный чемпионат и чемпионат 
России. Является военнослужащим 
Росгвардии, имеет воинское звание 
лейтенант (2016). Принес первую 
золотую медаль сборной России на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа
нейро.

Награжден Орденом Дружбы 
за высокие спортивные достиже
ния на Играх ХХХ1 Олимпиады 
2016 в городе Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, проявленные волю к 
победе и целеустремленность.

Спортивные достижения.
В самбо:
Мастер спорта международно

го класса по борьбе самбо (2004).
Серебряный призер первен

ства России по самбо среди юно
шей (2002).

Победитель первенства Рос
сии среди юниоров по самбо 
(2004).

Серебряный призер первен
ства Европы по самбо среди 
юниоров. Прага (2004).

Победитель первенства Рос
сии по самбо среди юношей 
(2004).

Победитель молодежного чем
пионата мира по самбо в Моск
ве (2006).

Победитель чемпионата Рос
сии по самбо в г.Кстово (Нижего
родская область, 2001).

Серебряный призер чемпио
ната мира по самбо (2007).

Неоднократный призер между
народных турниров.

В дзюдо:
Победитель чемпионата Рос

сии по дзюдо в Волгограде (2008).
3 место на турнире по дзюдо 

“Большой шлем” в Москве (2009).
Серебряный призер чемпио

ната России по дзюдо в Нальчи
ке (2009).

5 место на чемпионате Евро
пы (2010).

5 место на чемпионате мира 
(2010).

На восьми турнирах с 2012 по 
2014 годы шесть раз становился 
победителем.

Чемпион Европы по дзюдо 
(2012) -  первое золото сборной 
России.

3 место на турнире по дзюдо 
“Большой шлем” в Париже.

5 место на турнире по дзюдо 
“Мастерс” в Тюмени.

Победитель турнира Гран-при 
в Самаре (2014).

Чемпион Европы по дзюдо, 
Монпелье (2014).

2 место на чемпионате мира 
по дзюдо, Челябинск (2014).

Бронзовый призер чемпиона
та Европы, Монпелье (2014).

Победитель Европейских игр в 
Баку (2015).

Турнир серии Гран-при по дзю
до, бронза, Дюссельдорф, Гер
мания (2016).

Кубок Европы в словацкой Бра
тиславе, серебро (2016).

Олимпийский чемпион 2016 
года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы, бронза, 
Тель-Авив (2018).

При подготовке материала о 
спортивной карьере и достиже
ниях Беслана Мудранова были 
использованы данные Интернет
ресурсов.
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