Историю создания спортивного клуба «АДЫГИ»
можно вести от первого участия команды с
одноименным названием в Межнациональной
Футбольной Лиге (МФЛ) весной 2005 г.
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В чемпионате
МФЛ, созданном
под патронажем
мэра Москвы
Юрия Лужкова,
приняли участие
более 15
национальных
сборных команд.
Армяне и
азербайджанцы, ингуши и осетины, грузины и
евреи, дагестанцы, цыгане, мордвы, буряты и
талыши не «скрещивали клинки», а встречали
друг друга рукопожатием. Это был новый шаг в
популяризации спорта и здорового образа жизни,
а также отличная возможность сблизить людей
разных национальностей, познакомить каждого с
культурой и самобытностью других народов.
Учитывая приобретенный опыт участия в турнире,
возникла идея создания самостоятельного
спортивного клуба «Адыги», члены которого не
только будут достойно представлять свой народ
в Межнациональной футбольной лиге, но и
поддерживать отношения между представителями
диаспоры в Москве, помогая друг другу, устраивая
культурно-развлекательные вечера, спортивные
игры, приобщая молодежь к общению.

В октябре 2005 г. было зарегистрировано
некоммерческое партнерство «Спортивный Клуб
«Адыги».
Создание СК «Адыги», президентом которого
стал заслуженный тренер СССР по дзюдо Азмет
Малиш, было ознаменовано первым турниром по
мини-футболу, принять участие в котором мог
практически каждый. Единственным ограничением
было условие, согласно которому не менее
половины игроков должны быть адыгами или
абазинами. В соревновании приняли участие
предстватели почти всех регионов Северного
Кавказа. Определенного признака при делении
на команды не было: «Нэхъыжхэр» (старшие),
«Адиюх», «Спартак», «Шапсуги», «Нарты», «Inter», «Кабарда», «Хумара». Первым победителем
турнира стала команда «Шапсуги», игроки которой
продемонстрировали содержательную и красивую
игру.
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После турнира о
«московских» адыгах
узнали соотечественники в
Санкт-Петербурге, которые
впоследствии приехали с
дружеским визитом.
По традиции, уважаемым
гостям был оказан
достойный прием. В
старину на праздники
адыги устраивали
спортивные игрища. Соревновались в стрельбе,

джигитовке и борьбе. Изменились времена
– но любовь к состязаниям осталась в
крови. Был устроен футбольный матч между
командами гостей из Санкт-Петербурга и
командой московского СК «Адыги». На радость
многочисленным болельщикам сыграли и
«старшие», и «младшие»
младшие» представители команд.
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№3
И, конечно, ярким
завершением визита
стал настоящий «адыгэ
джэгу». На память
джэгу
гостям «московские
адыги» подарили
адыги
композицию из правой
бутсы и мяча
мяча. Дар
хозяев символичен. Левая бутса осталась в Москве
в знак единства нашего народа.
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Турнир по минифутболу СК «Адыги»
стал традиционным,
было решено
проводить его 4
раза в год. Вторым в
истории клуба стал
весенний чемпионат.
А победу в нем
одержала команда «Спартак-Нальчик».
Спартак-Нальчик».
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В следующем сезоне
главным событием
стал «братский»
визит футбольной
сборной СК «Адыги»
в Санкт
Санкт-Петербург. В
городе на Неве прием
соотечественникам
устроили достойный
достойный.
Товарищеский матч завершился
завершился, как и полагается,
«по-товарищески», ничьей 3:3.
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Осенью 2006 г. состоялся очередной турнир по
мини-футболу осеннего сезона
сезона, победителем
которого стала команда Нальжан
Нальжан.
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К этому моменту
команда
спортивного
клуба «Адыги»
стала постоянным
участником
чемпионата и кубка
МФЛ. В настоящее
время футбольная
команда СК
«Адыги» готовится к очередному чемпионату,
который стартует в мае 2007 г.
Также мы готовимся к уже ставшей традиционной
встрече с земляками из Санкт-Петербурга. 29
апреля в Москве вновь состоится товарищеский
матч между «питерскими» и «московскими»
адыгами.
Что касается перспектив, то наша команда
планирует в будущем проводить подобные
«дружеские» матчи с командами зарубежной
адыгской диаспоры. СК «Адыги» собирается
развивать не только футбольное направление.
Представители клуба приняли участие в Кубке
Дружбы народов по национальной борьбе народов
России.
В планах открыть секции дзюдо, вольной борьбы,
тенниса и шахмат. Наша цель – посредствам
спорта способствовать сплочению адыгов в
Москве. Мы рады принять в свои ряды всех
желающих и создать крепкое и дружное
национальное объединение.

СК «Адыги» выражает признательность
предпринимателям Дзамыхову Исмаилу
(а.Хумара, КЧР), Зекоху Темиру (а.Козет,
РА), Астежеву Беслану (а.Хумара, КЧР),
Панеш Аслану (ООО «Адыг-ЮРАК»,
а.Казанакай, РА), Богусу Адаму (ООО «RADAM», а.Понежукай, РА) за спонсорскую
помощь в аренде спортивных площадок и
приобретении формы для участия в Кубке
межнациональной футбольной лиги города
Москвы.
Так же, благодарим Постоянное
представительство Республики Адыгея при
президенте РФ за всестороннюю поддержку
оказанную в создании и становлении СК
«Адыги».
Выражаем благодарность информационным
спонсорам: сайтам www.heku.ru, www.elot.ru
Мы всегда открыты для профессиональных
и деловых контактов, идей и предложений,
а также рады самым разным формам
сотрудничества.
С вопросами и предложениями Вы можете
обращаться по адресу: sc_adegi@mail.ru или
по телефону 8-926-591- 77-24

