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Успешный старт
«Линии здоровья»
Скрининг-программа «Линия здо-
ровья» приносит свои плоды. За 
две недели в рамках программы 
онлайн анкетирование прошли 241 
человек. 
По сообщению Минздрава Адыгеи, у 20% 

опрошенных был выявлен высокий риск раз-
вития хронических заболеваний. Из них 30 че-
ловек уже прошли обследование и получили 
необходимые рекомендации в центре здоро-
вья для взрослых.

Напомним, что скрининг-программа «Линия 
здоровья» — альтернативный метод диспансе-
ризации и профилактических осмотров населе-
ния в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Аминат АбубАкАровА.

Пока большинство школьников догу-
ливают последние дни каникул, каж-
дый новый день 14-летнего Арама 
АтоянА (на снимке автора) из при-
городного хутора Северо-восточные 
Сады начинается в семь утра.

Едва солнце позолотит верхушки де-
ревьев на тихой улице Суворова, маль-
чик спешит к своим питомцам: альпий-
ским козам Найде и Белке, нескольким 
десяткам кур породы «брама» и кроли-
кам. Всех надо накормить, напоить, по-
чистить домики, а коз  вывести попас-
тись на соседнюю полянку. Казалось бы, 
обычная сельская жизнь обычного сель-
ского подростка.

Но не все так просто. Дело в том, что 
Арам, пожалуй, — самый юный начина-
ющий фермер в нашей республике. При 
этом он человек творческий — три года 
отучился в музыкальной школе по классу 
«фортепиано», и, казалось бы, с дальней-
шей карьерой все понятно. Однако, как 
и многие творческие люди, в один пре-
красный день он решил круто изменить 
свою судьбу.

— Все началось с того, что три года 
назад по просьбе бабушки Жени и дедушки 
Лазаря, которые держали коров, я погнал 
животных на пастбище. А там встретил 
пастуха дядю Самвела, который выпасал 
еще и коз. Я увидел играющих на поле за-
бавных козлят, и мне очень захотелось 
таких питомцев, — смущаясь от журна-
листского внимания, рассказывает Арам.

Придя домой, мальчик загорелся за-
вести себе рогатых питомцев. Но к делу 
подошел ответственно. Прежде чем поп-
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росить маму Нину и папу Армена купить 
ему козлят, Арам пошел в библиотеку и 
основательно проштудировал сельско-
хозяйственную энциклопедию. И хотя 
родные поначалу отнеслись к новому ув-
лечению Арама как к детской забаве, он 
своим трудом и интересом к питомцам 
каждый день доказывал и доказывает, 
что это не так.

Заведя коз, ухаживая за коровами 
у бабушки и дедушки, благо живут они 
рядом, Арам научился доить животных и 
даже варить адыгейский и итальянский 
сыры.

— Мне интересно ухаживать за жи-
вотными, наблюдать, как они растут, 
развиваются, видеть результаты свое-
го труда. Что касается коз, то напрас-
но многие думают, что это глупые жи-
вотные. На самом деле они очень умные, 
только помимо того, что их нужно кор-
мить и поить, коз необходимо воспиты-
вать, — считает Арам. 

Сейчас он очень надеется, что у него 
получится оставить молоденьких Найду 
и Белку на зимовку, чтобы получить от 
них потомство. Почему надеется? Хотя 
бы потому, что корма, в том числе и сено, 
для кормления животных, недешевы. А 
потому Арам сейчас думает над тем, как 
ему решить этот вопрос. Проблема еще 
и в том, что Арам в силу возраста пока 
еще не может самостоятельно брать 
кредиты, получать какие-то субсидии на 
развитие своего маленького хозяйства. 
С согласия родителей индивидуальным 
предпринимателем он сможет зарегист-
рироваться только с 16 лет. 

Юный фермер решил пойти учиться 
после 9-го класса на ветеринарного врача. 

— Узнав, что такая специальность 
есть в майкопском лицее №35, решил, 
что буду учиться там, — говорит Арам. 
— Эта специальность поможет мне в 
дальнейшем.  

А планы у подростка большие. На 
вопрос о чем он мечтает, Арам бесхит-
ростно, лучезарно улыбаясь, говорит: 

— Хочу, чтобы у меня было много жи-
вотных, и жить где-нибудь в тиши. 

Вот такая программа-минимум. В раз-
говор вступает тетя мальчика, которую 
как и его маму, тоже зовут Нина. 

— У нас есть земля, так Арам уже на-
метил, где и что можно построить для 
своих питомцев. Он еще и огородом зани-
мается. В этом году посадил сам овощи, 
правда, год выдался неурожайным.

Нет, наверное, нужды говорить о 
том, что сельский труд — дело тяжелое, 
порой неблагодарное. Это путь проб и 
ошибок, успехов и неудач. Потому мно-
гие сельские дети и сегодня стремятся 
вырваться в город, а некоторых туда 
отправляют родители. Однако Арам Ато-
ян — тот редкий сегодня случай, когда 
подросток уже с юных лет любит землю, 
на которой живет, и уже выбрал свой 
жизненный путь. И такой выбор можно 
только приветствовать и поддерживать. 
Ведь не секрет, что в сегодняшнем мире 
найти себя нелегко и 30-летним, и даже 
более старшим людям. А Арам уже сей-
час определил для себя цель, к которой 
он будет стремиться. 

(Окончание на 3-й стр.)

Живет такой парень
Отключения 
по плану
Адыгейские электрические сети 
ведут активную работу по модер-
низации трансформаторов на тер-
ритории Майкопского городского 
округа.
В связи с этим на территории Майкопа воз-

можны локальные краткосрочные ограничения 
электроснабжения, отметили в компании.

Отключения энергии во время ремонтных 
работ на трансформаторных подстанциях за-
тронут некоторые микрорайоны Майкопа, ста-
ницу Ханскую, поселок Западный и хутор Гавер-
довский. 

При этом график ремонта может коррек-
тироваться в связи с погодными условиями, 
поэтому в компании приносят извинения 
потребителям за возможные временные не-
удобства.

Ремонтируют 
еще одну школу
в средней школе №3  Майкопа на-
чался капитальный ремонт здания 
для начальных классов.
Во время ремонта в учебном блоке площа-

дью около 1,3 тыс. кв. метров заменят окна и 
полы, укрепят стены. Строители облагородят 
фасад, отремонтируют кабинеты и спортзал 
школы. Также будет благоустроен и школьный 
двор, сообщили в пресс-службе городской ад-
министрации со ссылкой на руководителя го-
родского комитета по образованию Ольгу Ро-
маненко. Она отметила, что на ремонт здания 
выделено около 40 млн. рублей из бюджетов 
всех уровней, а завершить работы планируется 
до конца этого года.

В свою очередь, директор школы Денис 
Цветков пояснил, что зданию для начальных 
классов уже 116 лет, и два года назад его при-
знали аварийным. Капремонт позволит разгру-
зить помещения основного корпуса школы и 
сократить количество детей, которые учатся во 
вторую смену.

Михаил СтоПнИЦкИЙ.
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Александр ДАнИЛЬЧЕнко.

в Адыгее республиканское ав-
густовское совещание педаго-

гов в этом году прошло в режиме 
видеосвязи. 
По сообщению пресс-службы орга-

нов исполнительной власти региона, в 
нем участвовали глава республики Мурат 
Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, директор де-
партамента государственной политики 
и управления в сфере общего образова-
ния Минпросвещения России Евгений 
Семченко, первый заместитель министра 
образования и науки Адыгеи Евгений Ле-
бедев, руководители профсоюзных ор-
ганизаций республики, главы городов и 
районов, педагоги. 

В начале совещания к его участникам 
обратился глава федерального Минпрос-
вещения Сергей Кравцов. Он поблагода-
рил педагогов региона за непростую ра-
боту в период пандемии коронавируса, а 
также оценил масштаб задач, стоящих пе-
ред системой образования в обозримом 
будущем.

— Отмечу, что полный переход на 
дистанционное образование невозможен, 
он являлся вынужденной мерой. Школа ни-
когда не будет переходить полностью 
на формат онлайн-обучения. Много раз-
говоров идет по поводу так называемой 
«цифровой образовательной среды». 
Подчеркиваю: никакие дистанционные 
технологии не заменят традиционно-
го обучения, все наши наработки в этой 
части — это дополнение, помощь вам 
для организации уроков, — процитирова-
ли Сергея Кравцова в пресс-службе главы 
и правительства Адыгеи.

Отдельно министр сообщил о важ-
ности воспитательной работы, мерах 
поддержки классных руководителей, в 
соответствии  с поручением президента 
России. Напомним, что теперь с 1 сен-
тября в стране вводятся дополнительные 
ежемесячные выплаты за классное руко-
водство в размере 5 тыс. рублей. Причем, 
как подчеркнул в очередной раз феде-
ральный министр, иные региональные, 
муниципальные стимулирующие выпла-
ты не отменяются.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вы-
сказал слова благодарности минпрос-
вещению РФ и лично министру Сергею 
Кравцову, отметив сложившееся пло-
дотворное сотрудничество с регионом. 
Мурат Кумпилов также сообщил, что 
помимо федеральной доплаты за клас-
сное руководство, в  Адыгее сохраняется 
аналогичная республиканская выплата в 
размере 1,2–1,5 тыс. рублей, отметили в 
пресс-службе органов исполнительной 
власти региона.

В своем обращении к педагогам Адыгеи 
глава республики подчеркнул, что про-
шлый учебный год потребовал от сферы 
образования оперативного и своевремен-
ного реагирования на вызовы времени и 
поблагодарил педагогическое сообщество 
за высокий профессионализм и командную 
работу в условиях возросшей нагрузки. 
Мурат Кумпилов также определил при-
оритетные задачи, стоящие перед педаго-
гическим сообществом региона в свете 
реализации национальных проектов «Об-
разование» и «Демография», сообщили в 
пресс-службе органов исполнительной 
власти республики.

В частности, Мурат Кумпилов на-
помнил, что в прошлом году в рамках 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» в Адыгее  открылись  детский 
технопарк «Кванториум», региональный 
центр выявления, поддержки и развития 
талантов детей и молодежи «Полярис-
Адыгея». С нового учебного года в шес-
ти муниципалитетах республики начнет 
работать мобильный технопарк «Кванто-
риум», что позволит обеспечить равный 
доступ к новейшему оборудованию детей 
из сельской местности.

Большое внимание в регионе уделя-
ется сельским школам. Уже с 1 сентября в 
районах республики откроются 15 цент-
ров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». До 2022 г. в 
Адыгее будет реализован региональный 
проект «Цифровая образовательная сре-
да». На закупку цифрового оборудования 
в рамках проекта только в этом году рес-
публика получила 0,3 млрд. рублей. Перед 
соответствующими службами и ведомс-
твами, муниципалитетами руководство 
региона поставило амбициозную задачу 
— до 2024 г. все школы Адыгеи подключат 
к высокоскоростному интернету, поясни-
ли в пресс-службе главы и правительства 
республики

В ходе своего выступления глава Адыгеи 
особо остановился на вопросе сохранения 
родного языка в школах региона. Он на-
помнил, что в прошлом году по инициативе 
руководства республики на базе АРИГИ 
им. Т. Керашева открылся проектный офис, 
который координирует работу  по сохране-
нию и изучению адыгейского языка. Менее 
чем за год офис уже  внес заметный  вклад 
в разработку примерных образовательных 
программ по родному адыгейскому языку 
и родной адыгейской литературе, кото-
рые впервые вошли в соответствующий 
федеральный реестр. Высоко оценив ра-
боту проектного офиса, Мурат Кумпилов 
поручил республиканскому профильному 
министерству разработать учебно-методи-
ческие комплекты по родному адыгейско-
му языку и родной адыгейской литературе.

Глава Адыгеи также оценил развитие 
кадрового потенциала системы образо-
вания республики, масштабную програм-
му строительства новых и реконструкции 
существующих школ республики. Только 
в ближайшие три года на строительство 
новых школ федеральный центр выделя-
ет более 1 млрд. рублей.  Кроме того, по 
информации Мурата Кумпилова, до 2022 
года в регионе появятся  13 новых детских 
садов и 3 пристройки к существующим уч-
реждениям. Общая стоимость программы 
строительства и реконструкции детских 
садов составит 1,8 млрд. рублей.

Отдельным пунктом своего выступле-
ния перед педагогами региона глава рес-
публики сделал вопрос бесплатного и, 
главное, — здорового горячего питания 
для всех учеников младших классов. Эту 
важную социальную инициативу прези-
дента России Владимира Путина Адыгея 
выполнила в числе первых.

Такая система питания заработает в 
школах республики уже с 1 сентября ны-
нешнего года. В итоге бесплатные горя-
чие обеды  будут получать почти 25 тыс. 
малышей региона, независимо от достат-
ка семьи. Контроль за качеством питания 
Мурат Кумпилов поручил вести с участи-
ем родительских комитетов.

Не обошел вниманием глава респуб-
лики и проблемы среднего професси-
онального образования. Здесь в числе 
ключевых задач он назвал помощь в тру-
доустройстве выпускников, возможность 
дополнительного обучения по быстрым 
программам, подготовку квалифициро-
ванных кадров, востребованных в эконо-
мике региона. 

В ходе своего выступления глава рес-
публики еще раз подчеркнул, что новый 
учебный год в Адыгее начнется в очном 
формате. Все меры безопасности и требо-
вания Роспотребнадзора должны строго 
соблюдаться, персональная ответствен-
ность за это направление возлагается 
на глав муниципалитетов и директоров 
школ, напомнили в пресс-службе органов 
исполнительной власти Адыгеи.

В завершение своего выступления 
перед педагогами республики Мурат 
Кумпилов подчеркнул исключительное 
значение их труда, формирующего ин-
теллектуальный потенциал республики 
и страны. 

ОфИцИальНО

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
При этом он самый обыч-

ный подросток: скромный, 
вежливый, любопытный, увле-
ченный. Вот только интернет 
для него, в отличие от многих 
его сверстников — это окно в 
мир знаний, а не игрушка. Он 
даже ведет свой канал на Юту-
бе, страничку в Инстаграме, 
где делится с другими своими 
знаниями и набирается опыта 
в  ведении хозяйства. Глядя на 
Арама, понимаешь, что семье 
Атоянов повезло: у них рас-
тет целеустремленный сын, 
который, кто знает, лет через 
несколько может стать одним 
из самых успешных фермеров 
Адыгеи. Возможно, его при-
меру в будущем последуют и 
его младшие братья — деся-
тилетний Лазарь и трехлетний 
Назар. Во всяком случае, очень 
хочется в это верить.

А ведь таких мальчишек, 
как Арам, конечно же, стоит 
и нужно поддерживать в их 
увлечениях, которые могут 
перерастать в большие и се-

рьезные дела. Вот совсем не-
давно в поселке Трехречном, 
недалеко от Северо-Восточных 
Садов, агрохолдинг «Мирный» 
запустил большую козью фер-
му, на которой живут и дают 
ценное молоко больше тысячи 
альпийских козочек, таких же, 
как и питомицы Найда и Белка. 
Было бы, наверное, неплохо, 
если бы Араму Атояну удалось 
побывать на экскурсии на этой 
ферме, познакомиться с ко-
зоводством в промышленном 
масштабе, узнать больше о 
том, как правильно ухаживать 
за животными. А в перспективе 
с учетом того, на кого планиру-
ет учиться мальчик, агрохол-
динг мог бы получить весьма 
увлеченного и грамотного со-
трудника.

Ну, а пока хочется пожелать 
Араму в его начинаниях и пла-
нах всяческих успехов, так же, 
как и многим его целеустрем-
ленным ровесникам, в самых 
разных сферах деятельности, 
за которыми будущее нашей 
огромной страны.

Александр ДАнИЛЬЧЕнко.

Живет такой парень

Глава Адыгеи Мурат кум-
пилов провел заседание 
республиканской санитар-
но-противоэпидемичес-
кой комиссии.

На совещании с медика-
ми республики обсуждалась 
готовность системы здраво-
охранения к профилактике 
и лечению ОРВИ в условиях 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, а 
также готовность социаль-
ных объектов и учреждений 
образования к работе в пери-
од эпидемии гриппа и ОРВИ. 

Важно заранее просчи-
тать все эти риски: как в 
отдельности, так и их по-
тенциальное сочетание. 
Заблаговременно подгото-
виться, чтобы даже в усло-
виях повышенной нагрузки 
наши больницы и поликли-
ники работали стабильно, 
а граждане получали ка-
чественную медицинскую 
помощь — не только экс-
тренную, но и плановую, 
процитировали Мурата Кум-
пилова в пресс-службе главы 
и правительства региона.

Там также отметили, что, 
по мнению главы региона, 
нужно сохранять контроль 
над ситуацией по распро-
странению коронавирусной 
инфекции. Большая роль 
здесь отводится мерам про-
филактики, чтобы избежать 
повторного введения ог-
раничительных мер. Мурат 
Кумпилов акцентировал вни-
мание на поручении прези-
дента России о вакцинации 
не менее 60% населения от 
гриппа, начиная с сентября. 
Он,  в свою очередь, поручил 
вести в регионе активную  
разъяснительную работу с 
населением, а также сфор-
мировать запас лекарствен-
ных препаратов для лечения 

ОРВИ, в дополнение к проти-
воковидным средствам.

Министр здравоохра-
нения республики Рустем 
Меретуков сообщил, что ме-
дики региона прогнозируют 
в осенне-зимний период по-
тенциальную заболеваемость 
сезонными ОРВИ и гриппом 
в почти 46 тыс. случаев.

В регионе определен  по-
рядок маршрутизации боль-
ных в медучреждениях. Па-
циенты  с симптомами ОРВИ 
и внебольничных пневмоний, 
а также с подозрением на 
коронавирус будут прохо-
дить обсервацию, а в случае 
подтверждения заболевания 
коронавирусом — направ-
ляться в госпитали респуб-
ликанской инфекционной, 
Майкопской городской и 
Энемской районной больниц, 
отметили в пресс-службе рес-
публиканского Минздрава.

Дети и взрослые, у кото-
рых не выявят коронавирус, 
будут лечиться в негоспи-
тальных отделениях респуб-
ликанской инфекционной 
больницы, Энемской район-
ной больницы, ЦРБ Майкоп-
ского и Гиагинского районов, 
республиканской детской 
больницы. Для потенциаль-
ных простудных больных 
в республике уже зарезер-
вировали 204 больничные 

койки. В случае обострения 
ситуации это количество в 
медучреждениях региона 
увеличат до 479 мест.

Глава республиканского 
управления Роспотребнад-
зора Сергей Завгородний от-
метил, что в регионе вакци-
нации от гриппа подлежат не 
менее 280 тыс. человек. Для 
этого Адыгея получит допол-
нительно 55 тыс. доз вакцины. 
Кроме того, руководителям 
организаций и предприятий 
с более чем 50 сотрудников 
ведомства направило пред-
писание с требованием обес-
печить вакцинацию в трудо-
вых коллективах, сообщили в 
пресс-службе главы и прави-
тельства республики.

Первый заместитель ми-
нистра образования и науки 
республики Евгений Лебедев 
сообщил, что уже с начала 
этой недели в районы рес-
публики поступят средства 
на приобретение рецирку-
ляторов воздуха, бесконтак-
тных термометров, средств 
индивидуальной защиты 
для персонала и других ма-
териалов и оборудования, 
необходимых для безопас-
ной организации учебного 
процесса. Напомним, что на 
эти цели из регионального 
бюджета  выделили 30 млн. 
рублей.

Определились 
с приоритетами

Отметили праздник
в минувшую субботу в Майкопе, с учетом 
мер санитарной безопасности, прошли 
различные праздничные мероприятия, 
посвященные Дню флага российской Фе-
дерации.

С утра на площади имени Ленина прохо-
дила фотовыставка «Ты гордость наша и сла-
ва, трехцветный российский флаг». Жители 
и гости города смогли посетить экспозицию 
на открытом воздухе и посмотреть снимки 
с патриотических мероприятий, которые 

проходили в республиканской столице в 
разные годы. Там же, на площади прошла 
акция по раздаче триколора — «Мой флаг 
— моя гордость!», напомнили в пресс-служ-
бе городской администрации.

Кроме того, на официальных страницах 
городских учреждений культуры  в течение 
всего дня публиковались  видеоотчеты с 
мастер-классов, флешмобов и концертных 
программ, посвященных государственному 
празднику.

Готовимся 
к сезону простуд

Большая 
утрата

22 августа на 64-м году ушла из жизни заслу-
женный работник культуры россии, украи-
ны, кубани и Адыгеи, кавалер медали «Слава 
Адыгеи», заслуженный учитель кубани, лау-
реат муниципальной премии имени братьев 
Соловьевых наталья Ивановна уварова.

В 1988 г. Наталья Ивановна вместе с супругом 
Анатолием Васильевичем создали на базе май-
копской средней школы №8 нынешний войсковой 
детский образцово-показательный фольклорный 
ансамбль «Казачата», который в 2007 г. стал ядром 
творческого объединения «Звонница». Сейчас 
под руководством воспитанника Натальи Уваро-
вой Дмитрия Гордиенко в «Звоннице» успешно 
работают ансамбли «Казачата», «Долина», «Отра-
да», «Зернышки» и «Выкрутасики», объединение 
сотрудничает со многими творческими коллек-
тивами Адыгеи и Кубани. Ансамбль «Казачата» и 
ТО «Звонница» не раз становились участниками и 
призерами многих фольклорных и музыкальных 
фестивалей и конкурсов в России и за рубежом.

На базе ансамбля «Казачата» была открыта школа 
народного искусства, которая вошла в число 50 луч-
ших детских школ искусств России. За три десятиле-
тия более 1500 юных артистов самых разных нацио-
нальностей приобщились к народному творчеству, 
казачьей культуре, через искусство полюбили свою 
малую родину — Адыгею и стали патриотами вели-
кой России. Сегодня ансамбль «Казачата» — это уни-
кальный детский фольклорный коллектив со своим 
неповторимым творческим лицом и благодарным 
зрителем. Афиша ансамбля насчитывает около 100 
произведений. Это песни черноморских и линейных 
кубанских казаков, донских и терских казаков, ста-
ринные казачьи игры и обряды, русские и украинс-
кие народные песни, авторские песни композиторов 
Адыгеи, Кубани, России, духовные песнопения.

За годы руководства ансамблем «Казачата» Н.И. 
Уварова стала наставником и «крестной матерью» 
в искусстве для более чем трех десятков професси-
ональных артистов и музыкантов. Бесменный руко-
водитель Государственного Кубанского казачьего 
хора В.Г. Захарченко не раз называл майкопский 
ансамбль «Казачата» кузницей кадров прославлен-
ного кубанского коллектива.

Ежегодно артисты ТО «Звонница» дают более 60 
концертов, их творчество хорошо известно за преде-
лами родной земли. Казачатам аплодировали в Бер-
лине и Катовицах, в Белграде и Минске, в Будапеште 
и Киеве, в Москве и Сочи, в Севастополе и Ростове-
на-Дону, в Сергиевом Посаде и Ярославле. Юные та-
ланты покорили весь Северный Кавказ, их звонкие 
голоса звучали в Государственном Кремлевском 
Дворце, Государственном концертном зале «Россия», 
Колонном зале Дома Союзов, Национальном дворце 
«Украина», Концертном зале Кубанского казачьего 
хора, на многих других площадках и сценах.

— Именно горение творчеством, желание по 
крупицам собирать и сохранять традиции русской 
песни, выявлять таланты среди детей привили лю-
бовь к народной культуре сотням ее воспитанников 
и учеников. С безвременной кончиной Натальи Ува-
ровой культура Адыгеи понесла большую утрату. 
Я приношу глубокие соболезнования семье Натальи 
Ивановны, ее родным и близким, — отметил в своем 
обращении глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

Администрация и Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Город Майкоп» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жизни заслуженного работника 
культуры российской Федерации и республики Адыгея, 
обладателя медали «Слава Адыгеи», заслуженного учи-
теля кубани, лауреата премии им. братьев Соловьевых 
натальи Ивановны увАровоЙ. 

выражаем искренние соболезнования по поводу не-
восполнимой утраты ее родным, близким и коллегам.

обращение главы республики Адыгея к работодателям
уважаемые работодатели республики Адыгея!

В связи с напряженной текущей 
эпидемиологической ситуацией, свя-
занной с распространением в регио-
не новой коронавирусной инфекции, 
уровнем заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями, а также в целях обеспе-
чения безопасности здоровья граждан 
и бесперебойного функционирования 
экономики, необходимо организовать 
вакцинацию от гриппа жителей Респуб-
лики Адыгея, в том числе работников 
хозяйствующих субъектов.

В результате данной работы мини-
мальный охват населения прививочны-
ми мероприятиями должен составлять 
60% от всего населения, а контингенты 
«риска» должны быть привиты на 75% 
от их численности.

В целях недопущения формирова-
ния на территории Республики Адыгея 
эпидемических очагов, а также надеж-
ного обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия граждан, 
сохранения непрерывной и безопасной 
работы организаций прошу принять 

меры по проведению в срок до 1 октяб-
ря 2020 года вакцинации работников 
против гриппа.

По вопросам непосредственной 
иммунизации необходимо обратиться 
в соответствующее территориальное 
медицинское учреждение.

По вопросу приобретения вак-
цины за счет средств работодате-
ля необходимо обращаться в ГуЛ 
рА «Аптечная база» (контактный 
телефон: +7 (8772) 56-88-98).

Более того, по прогно-
зам Гидрометцентра стра-
ны, на Юге России днев-
ная температура воздуха 
вновь превысит 30-градус-
ные отметки уже в сере-
дине последней недели 
календарного лета.

Так, в Майкопе завтра 
ожидается ясная и сухая 
погода. Ночью +15...+17°, 
днем +31...+33°, ветер сла-
бый. К выходным воздух 
в городе и ночью, и днем 
прогреется еще на 1-2 
градуса, и в воскресенье 
в столице Адыгеи ожида-
ется ясная погода, ночью 
+16...+18°, днем +32...+34°, 
ветер северо-восточный, 
порывистый.

В связи с этим главк 
МЧС по республике вновь 
напоминает, что в реги-

оне сохраняется чрезвы-
чайная пожароопасность 
4-5 классов. Ведомство 
обращается с просьбой 
ко всем жителям и гостям 
республики быть особо 
внимательными и соб-
людать все необходимые 
правила пожарной безо-
пасности, в том числе не 
жечь мусор на своих са-
довых и дачных участках и 
не выжигать сухую траву.

Заметив начинающие-
ся возгорание или пожар, 
незамедлительно сооб-
щите об этом по телефону 
«101» в пожарную охрану, 
либо в лесничество или 
администрацию сельско-
го поселения, рекоменду-
ют в ГУ МЧС по региону. 

Александр 
ПоЛтАвСкИЙ.

ПОГОда
Пока большую часть Европейской части россии 
штурмует очередной атлантический циклон, кото-
рый несет с собой дожди и очередное похолодание, 
южные районы русской равнины на этой неделе ос-
танутся в зоне теплой и сухой погоды.

Лето продолжается

в последнее время ответственное от-
ношение к окружающей среде стано-
вится массовым. И зачастую именно 
массовость приводит к адекватным с 
точки зрения здравого смысла реше-
ниям со стороны власти. 

Последний случай — борьба эко-
логов и активистов против разработок 
на шихане Куштау в Башкортостане. 
То, что большое количество людей вы-
ступило против приспособления под 
нужды бизнеса одного из природных 
символов республики, привело к неза-
медлительной реакции: глава Башки-
рии заявил, что технику оттуда уберут, 
а стороны будут искать компромисс.

Получается, что власти готовы пере-
страиваться в решении вопросов эколо-
гии, сами граждане во многом готовы к 
этому и в целом бизнес, за исключением 
отдельных случаев. И здесь все более 
очевидной становится роль обществен-
но-политических институтов, которые 
способны объединить зачастую разроз-
ненные силы. Этим, в частности, занима-
ется партийный проект «Единой России» 
«Чистая страна», по-своему отличаю-
щийся от других проектов партии.

— Сейчас в орбите «Чистой страны» 
около 500 общественных экологических 
организаций и 600 зоозащитных — во 
всех регионах России. И это наша сила, ко-
торой мы очень дорожим, — отметил ко-
ординатор партийного проекта «Чис-
тая страна», председатель комитета 
Госдумы по экологии и охране окру-
жающей среды владимир бурматов.

Партпроект «Чистая страна» появился 
в декабре 2018 года. Активисты контро-
лировали внедрение в регионах новых 
механизмов обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО), в частности, 

появление операторов по обращению с 
ТКО и их работу. Волонтеры следили за 
тем, создается ли необходимая инфра-
структура, чтобы не возникало задвоения 
платежек, как в целом осуществляется 
тарифообразование. Злоупотребления 
выявлены в 30 регионах страны.

— Активистам партпроекта «Еди-
ной России» «Чистая страна» удалось 
вскрыть мошеннические схемы, когда 
региональные операторы вписывают в 
платежные квитанции двойную оплату 
за вывоз и утилизацию отходов. Инфор-
мация передана в Генеральную прокура-
туру, — сказал секретарь генсовета 
«Единой россии» Андрей турчак.

Разработаны законопроекты о созда-
нии системы обращения отходов I-II клас-
сов опасности, определении статуса фе-
дерального оператора опасных отходов и 
Российского экологического оператора. 

«Единая Россия» ускорила принятие 
в Госдуме закона, который обязывает 
нефтяные компании иметь собствен-
ный резерв на ликвидацию возможных 
аварий. Сейчас дорабатывается зако-
нопроект о блокировке «живодерского 
контента» в интернете. 

— Вместе с экологическими обще-
ственными организациями, которые нас 
поддерживают, мы проводим в школах 
по всей России уроки доброты, рассказы-
ваем, как и зачем заботиться о живот-
ных, раздельно собирать отходы, о том, 
что такое общественное потребление. 
Все начинается в головах: если дети бу-
дут знать, что защищать животных 
и беречь природу— это правильно, то 
они и будут вести себя соответствую-
ще, — считает Владимир Бурматов.

— В Адыгее уделяется большое вни-
мание экологическим проблемам, в том 

числе и на законодательном уровне, — 
рассказал депутат Госсовета-Хасэ рес-
публики, координатор федерального 
партийного проекта «Чистая страна» 
в Адыгее олег картамышев. — Ввиду 
внесенных в Конституцию изменений 
по вопросам экологии и природополь-
зования депутаты республиканского 
парламента активизировали работу 
в этом направлении. Так, на июльском 
заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи был 
принят Закон РА «О внесении изменений 
в Закон Республики Адыгея «О природ-
ных лечебных ресурсах, лечебно-оздо-
ровительных местностях и курортах» 
в части установления порядка призна-
ния территории лечебно-оздорови-
тельной местностью или курортом 
местного значения. В республике уде-
ляется большое внимание повышению 
экологической культуры населения: регу-
лярно проводятся субботники по уборке  
территорий, очистке от мусора зон 
отдыха. Ведется активная работа по 
экологическому воспитанию подраста-
ющего поколения. На уроках в школах 
детям объясняют преимущества разде-
льного сбора отходов и их сортировки, 
рассказывают о бережном отношении 
к природе, окружающей среде. В рамках 
партийного проекта в Адыгее прово-
дятся разные акции: «Классный лес», 
«Сад Памяти», «Аллея Памяти».

валерий воронИн.

ЭкОлОГИя

«Чистая страна» — 
чистый город



культура

«Майкопские новости», №№448-450|  
25 августа 2020 года 

«Майкопские новости», №№448-450|  
25 августа 2020 года 4 5ГОрОд И ГОрОЖаНе

ЧелОвек И ПрОфессИя

Музыка ее души

О новых контейнерах 
и не только

блаГОустрОйствО

вряд ли многие 
из нас ответят на 

вопрос, чем занима-
ется музыковед, хотя 
редкой эту профессию 
вроде и не назовешь. 
А между тем она очень 
творческая и много-
гранная. 
Музыковед — своего 

рода просветитель, ора-
тор, умеющий емко и крат-
ко донести до слушателя 
самую суть музыкального 
произведения, интересно 
рассказать о композиторе. 
И, как знать, может быть, 
именно это сподвигнет ко-
го-либо впоследствии на 
созидание.

Музыковед Татьяна 
Викторовна Сухова, недав-
но отметившая свое 80-ле-
тие, — человек в Майкопе 
известный и уважаемый. 
Работая в разных учебных 
заведениях — училище ис-
кусств, музыкальной школе им. Кима 
Тлецерука, ДШИ №5, педагогичес-
ком институте, она сумела посеять в 
душах своих учеников любовь к вы-
сокому искусству. Для некоторых в 
дальнейшем это стало ориентиром 
в выборе профессии. Один их них — 
композитор, чьи произведения се-
годня исполняют солисты и хоровые 
коллективы не только в Майкопе, но 
и во всей России — Артем Пысь. 

В свое время он окончил музы-
кальную школу в станице Ханской, 
затем Адыгейский республиканс-
кий колледж искусств, Московскую 
консерваторию, а сегодня уже сам 
преподает, является членом Союза 
композиторов России, живет в Мос-
кве, но часто приезжает в Адыгею и 
непременно встречается с любимой 
учительницей, которая однажды в 
шутку предложила ему поимпровизи-
ровать и подсказала, как правильно 
выстроить музыкальную композицию: 
в то время такого предмета как ком-
позиция в школьных программах еще 
не было. Вот и в редакцию он пришел 
вместе с Татьяной Викторовной, что-
бы рассказать о книге «Музыке жизнь 
посвятив», которую готовит, чтобы 
осветить профессиональную сторо-

ну жизни педагога. Книга готовится к 
печати этой осенью и будет включать 
в себя статьи Т.В. Суховой для различ-
ных печатных изданий Адыгеи, рецен-
зии, афиши, фотографии.

Татьяна Викторовна родилась в 
Хабаровске. Начальное музыкаль-
ное образование получила домаш-
нее. Первую учительницу запомнила 
только по отчеству — Амелитовна. 
Это была колоритная одесситка, ко-
торую больше, чем успехи ученицы, 
интересовало содержимое кастрюль 
на кухне, а девочка тем временем 
сама постигала азы игры на фортепи-
ано. К слову, инструмент в доме  был 
уникальный — трофейный, немец-
кий. Он и сегодня продолжает верно 
служить своей хозяйке. 

Родители Татьяны были худож-
никами: мама — театральный, отец 
придерживался передвижнических 
направлений. Но девушке это было 
не интересно. А вот музыка звучала в 
ее душе всегда, и по окончании шко-
лы она решила поступать в музыкаль-
ное училище.

Бабушка Татьяны жила в Север-
ном Казахстане, и она отправилась 
поступать в Семипалатинское музы-
кальное училище. Без свидетельства 

об окончании музыкальной 
школы, несмотря на хорошие 
навыки игры на фортепиано, 
принять ее могли только на 
теоретическое и дирижерско-
хоровое отделение. Правда, 
впоследствии, услышав звон-
кий, словно переливающийся 
колокольчиками голос сту-
дентки, преподаватели удив-
лялись, почему она не хочет 
заниматься вокалом. Ответ 
был прост: девушка очень 
стеснялась петь на публике.

Продолжила образование 
Татьяна в Новосибирской 
консерватории, где в то время 
преподавали очень сильные 
педагоги из Москвы, Киева, 
Прибалтики, была активная 
концертная деятельность. 
Даже Дмитрий Шостакович 
приезжал делать премьеру 
своей тринадцатой симфонии 
с консерваторским хором.

С Адыгеей судьба свела Су-
хову задолго до решения при-

ехать сюда. Работая в Ангарске, она 
случайно попала на концерт оркест-
ра, которым руководил Гисса Чич, и 
познакомилась с ним. А позже, в 1974 
году, когда по состоянию здоровья 
ей потребовалось сменить климат, 
директор Майкопского музыкально-
го училища Индар Хейшхо пригласил 
ее преподавать теорию музыки, и 
они снова встретились с Гиссой Ка-
ровичем.

В Майкопе Татьяна Викторовна 
активно сотрудничала с Капланом 
Туко, Гошнау Самоговой, Розой Ше-
ожевой, готовила передачи для те-
левидения, публиковалась в газетах 
«Советская Адыгея» и «Майкопские 
новости». Благодаря ей читатели и 
зрители узнавали о том, над чем ра-
ботают адыгские композиторы, му-
зыканты и вокалисты, знакомились с 
произведениями мировой классики.

И сегодня Татьяна Сухова старает-
ся быть в курсе событий музыкальной 
жизни, с трепетом следит за успехами 
своей дочери — первой флейты Со-
чинского симфонического оркестра 
и своих учеников, в душах которых 
продолжает звучать ее музыка.

вера корнИЕнко.
Снимок автора.

ЗдОрОвый ОбраЗ ЖИЗНИ

Спорту все возрасты покорны. недавно это до-
казали участники спортклуба «крокус», отпра-
вившиеся в многодневный поход по горам. 

Существовавший с 1996 года туристический клуб 
«Родник» в 2009 году был преобразован в спортив-
ный клуб. Сейчас в «Крокусе» 25 участников. Уника-
лен клуб тем, что в его составе — люди в возрасте, 
а самому старшему из них, Андрею Логиновичу Ляз-
гину, 18 августа исполнилось 83 года.

— Мы хотим показать людям, что возраст не 
помеха, что и в наши годы можно ходить в пешие 
походы. И для этого необязательно иметь самое 
лучшее снаряжение, лучшие кроссовки и рюкзаки. 
Главное — желание и хорошая компания. А у нас она 
есть! — утверждает член «Крокуса» Ирина Залитко.

За создание спортклуба «Крокус» участники благо-
дарят его бессменного руководителя Аслана Хаджиму-
совича Багова, который, имея определенную смелость, 
водит в многодневные походы людей в возрасте.

— Его самое главное качество — видеть в похо-
де каждого. У нас самый слабый идет за ним, а все мы 
подстраиваемся под его темп. С Асланом Хаджиму-
совичем мы никогда не потеряемся, и никто не от-
станет от группы, —  говорит Ирина Петровна.

Свое название клуб получил в одном из походов. 
После прогулки в лесу туристы вышли в поле, кото-
рое было усыпано желтыми крокусами. Вдохновив-
шись увиденным, члены клуба заказали эмблему с 

Молодость — 
именно та пора, 
когда нужно поп-
робовать все. Про-
плыть океан эмо-
ций и взобраться 
на вершину успеха. 
на своем примере 
Алан бЕДАноков 
показывает, что 
жизнь дана нам для 
свершений.

На данный мо-
мент 22-летний Алан 
занимается плавани-
ем, конным спортом, 
журналистикой, музы-
кальными инструмен-
тами, фотографией, 

Господдержка

Адыгейское региональное от-
деление российского союза 
молодежи получило грант на 
реализацию очередного мо-
лодежного проекта. уже вто-
рой год подряд «тренинговый 
центр Аро рСМ» получает гран-
товую поддержку региона.

Проект 
успешной 
молодежи

— В прошлом году состоялся 
пилотный запуск проекта, где 4 
участника успешно прошли ат-
тестацию и стали тренерами 
АРО РСМ. В этот раз отбор учас-
тников будет проходить более 
тщательно. Из-за сложившейся 
в стране ситуации участвовать 
смогут только 30 человек. Также 
изменения будут внесены в саму 
программу проекта, — отметила 
председатель регионального от-
деления Виктория Комарова.

В этом году проект впервые 
будет реализован совместно с 
движением «Волонтеры Адыгеи». 
Цель проекта состоит в создании 
доступной системы неформаль-
ного образования, для популя-
ризации альтернативных форм 
получения знаний среди моло-
дежи. Полученное финансирова-
ние организаторы направят на 
материально-техническую, обра-
зовательную и информационную 
части.  

Проект будет запущен с 1 сен-
тября и пройдет в 3 этапа: набор 
участников, их обучение и прак-
тика с последующей аттестацией 
у ассоциации тренеров РСМ. 

— Первый месяц у нас отве-
ден на подготовку и отбор учас-
тников, а следующие два месяца 
на обучение, где ребята будут 
посещать мастер-классы, лек-
ции и тренинги. Там они изучат 
теорию и будут практиковать 
ее на малых группах. По итогам 
участники создадут свой обра-
зовательный продукт, который 
будут защищать на аттеста-
ции. Чтобы молодые люди смогли 
совмещать участие в проекте с 
учебой или работой, для каждого 
из них будет подобран индиви-
дуальный график, — рассказала 
Виктория Комарова.

Аминат АбубАкАровА.

ЮНОсть МайкОПа

мастер художественных пере-
водов».

Учась в университете, он 
вел активную студенческую 
жизнь: состоял в Адыгейской 
региональной организации 
«Ассоциации студентов и 
студенческих объединений 
России», работал корреспон-
дентом медиа-центра АГУ и 
газеты «Адыгейский универ-
ситет», был координатором 
Национальной лиги студен-
ческих клубов в Республике 
Адыгея, являлся участником 
и организатором многих фо-
румов.

— Всегда было приятно 
представлять свой регион на 
таких известных площадках, 
как «Территория смыслов», 
«Машук», «Россия студенчес-
кая», и многих других. Самая 
главная польза подобных ме-
роприятий — знакомства. 
Они помогают получить 
«встряску» и вновь обрести 
силы для свершений новых 
идей, — признался Алан.

Чтобы проверить свои на-
выки журналиста, Алан отпра-
вился в Москву, на практику 
на международном телекана-
ле «Аль-Джазира». 

На вопрос: «Сложно ли 
было совмещать учебу, 
творчество и работу?» Алан 
ответил: 

— Совмещать было очень 
непросто. Выходя рано ут-
ром из дома, я возвращался 
поздней ночью и так каждый 
день. Свою трудовую книжку 
получил уже в начале второ-
го курса. Быть прилежным 
студентом, эффективным 
работником и совмещать 
творчество и личное время 
— задача сложная, однако 
осуществимая. Необходимо 
не забывать о своем здоро-
вье. Без него никуда. 

Но даже столь бурная и 
насыщенная жизнь не дает 
права студенту забывать 
и об учебе. Поэтому Алан 
добросовестно получал 
знания, благодаря которым 
окончил университет с от-
личием.

Сейчас Алан с головой 
окунулся в свою артистичес-
кую деятельность, совме-
щая вокал и хореографию. 
А в скором времени плани-
рует реализовать проект, 
о котором пока решил не 
говорить, но, учитывая его 
изобретательность, можно 
ожидать чего-то креатив-
ного. Пожелаем ему в этом 
удачи!

Дора кАПЛАн.

видеосъемкой, хореографи-
ей, переводческой деятель-
ностью и вокалом, изучает 
языки и занимается возрож-
дением национальной куль-
туры.

— У человеческих возмож-
ностей нет границ, — счита-
ет Алан.

Его жизнь неразрывно свя-
зана с искусством с тех пор, 
как в детстве он переступил 
порог музыкальной школы.

— Окончив музыкальную 
школу, я хотел стать частью 
ансамбля «Ащэмэз» и внести 
свой вклад в развитие черкес-
ской культуры, — признается 
Алан. 

И вот уже семь лет он яв-
ляется артистом-вокалистом 
народного фольклорно-эт-
нографического ансамбля 
«Ащэмэз», который возрож-
дает и сохраняет аутентичное 
мужское пение адыгов.

Несмотря на свои прекрас-
ные навыки вокалиста, Алан 
все же видит себя немного в 
другом амплуа: хочет стать 
актером.

— Уверен, что моя меч-
та сбудется. Это лишь воп-
рос времени, — утверждает 
юноша.

Алан окончил факуль-
тет адыгейской филологии и 
культуры АГУ по специальнос-
ти «литературный работник и 

Многоликий 
Алан

к Дню российского кино в сто-
лице и районах республики 
пройдут массовые кинопоказы 
в рамках проекта «ночь кино».

В кино всей 
семьей

В субботу, 29 августа гостей и 
жителей Майкопа ждут в город-
ском парке культуры и отдыха 
на открытой эстраде «Ракушка». 
Начнется программа кинопоказа 
в горпарке Майкопа в 20 часов.

— Здесь в рамках акции со-
стоится демонстрация трех 
самых кассовых российских 
фильмов 2020 года, созданных 
при поддержке Фонда кино: при-
ключенческая комедия «Холоп», 
спортивная мелодрама «Лед-2» 
и мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк-4», — сообщили в 
министерстве культуры респуб-
лики.

Кинопоказы будут организо-
ваны с учетом правил безопас-
ности, установленных Роспотреб-
надзором в связи с пандемией 
коронавируса. 

Алексей ЧЕрнЫШЕв.

вышивкой цветка, чье название 
стало названием спортклуба.

Возрастных ограничений в 
«Крокусе» нет. В некоторые одно-
дневные походы участники берут 
с собой детей и внуков.

Недавнее достижение «Крокуса» 
— пеший поход по горам. Группа из 
девяти человек прошла 52 километ-
ра от Псебая до Красной Поляны. 
Каждый день они проходили около 
10 километров, а Андрей Лязгин, са-
мый старший участник похода, был 
заместителем руководителя.

В Адыгею он, металлург с 21-лет-
ним стажем, приехал в 2002 году с 
Урала. Любовь к спорту и активно-
му образу жизни прививается чело-
веку с детства. Андрею Лязгину  эту 
любовь «привил» школьный учи-
тель физкультуры.

— В нашу глухую уральскую дере-
веньку он вернулся с фронта, — вспоминает ветеран. 
— В маленькой школе не хватало педагогов, и его при-
гласили учителем физкультуры. Именно он приучил 
нас к спорту. За это я ему благодарен по сей день. Поз-
же, учась в техникуме, я занялся бегом, потому что 
это получалось у меня лучше всех. Тут уже нужно поб-

лагодарить маму. К нам в деревню раз в неделю приво-
зили кино, и мне очень хотелось сходить посмотреть 
фильм, а для этого нужны были деньги. И мама говори-
ла: «Вот продашь молоко в городе и деньги на кино по-
лучишь». И я бежал 15 километров в ближайший город 
продавать молоко, чтобы увидеть фильм.

К «Крокусу» Андрей Логинович присоединился в 
2009 году, прочитав в газете объявление о собрании 
людей пожилого возраста для пеших прогулок на 
природе.

— На собрании меня решили взять в одноднев-
ный поход. И вот с тех пор я являюсь членом этого 
коллектива, — говорит Андрей Лязгин.

За 11 лет в спортклубе «Крокус» Андрей Логино-
вич прошел немало километров. Самыми впечатляю-
щими для него стали неоднократные восхождения на 
Оштен, Фишт, походы по Абхазии и Архызу. Из послед-
них — поход на перевал Аишха высотой 2401 метр.

Поход по маршруту №8 «Через перевал Аишха к 
Черному морю» состоялся благодаря руководителю 
этого турпохода Анатолию Мельниченко. Именно он 
составил карту для группы «Крокус», сделал все необхо-
димые отметки и, конечно же, собрал всех желающих. 
Также в команде были завхоз Ольга Есина, хрономет-
рист Надежда Торушко и фотограф Ирина Кравцова.

В приоритете у коллектива не рекорды и ско-
рость, а впечатление и эмоции. Поэтому останавли-
вались каждые 10–15 минут, чтобы насладиться кра-
сотами  природы.

После прохождения такого большого маршрута 
в 52 километра коллектив планирует и более дли-
тельные походы.

— Многие люди не ходят в походы, потому что 
им кажется, что это сложно. Но мы советуем не 
сидеть дома, а познавать неизведанное, увидеть 
красоту нашей родной природы, вдохнуть чистый 
горный воздух, полюбоваться необъятным небом, 
— говорят Ирина Залитко и Андрей Лязгин.

Анна ЧАЙковСкАя.

«Крокус» в горах

компания «ЭкоЦентр» 
ведет в республике пла-
новую замену контейне-
ров для твердых комму-
нальных отходов.

С начала деятельности 
регоператора обновлены 
1500 баков на площадках 
многоквартирного фонда 
всех муниципальных об-
разований республики, 
где применяется тарный 
способ сбора ТКО. Эта ра-
бота ведется в тесном со-
трудничестве с управля-
ющими компаниями, ТСЖ, 
администрациями насе-
ленных пунктов, ситуацию 
отслеживают контролеры 
компании. Жители отме-
чают, что площадки с но-
выми контейнерами вы-
глядят эстетично, а новой 
и чистой тарой пользо-
ваться гораздо приятнее, 
отметили в пресс-служ-
бе Адыгейского филиа-
ла компании-оператора 
«ЭкоЦентр».

Вместе с тем, комму-
нальщики отмечают, что 
до сих пор есть пробле-
мы с организацией сбо-
ра отходов. В частности, 
в компании сетуют, что 
многие горожане, кото-
рые ведут ремонт своих 
квартир, предпочита-
ют выбрасывать отходы 
ремонта на площадки 

для сбора мусора или 
даже пытаются их скла-
дировать в пластиковые 
контейнеры, которые не 
приспособлены для та-
ких габаритных отходов.

Вывозятся они регио-
нальным оператором по 
дополнительной заявке. 
Позаботиться о вывозе 
отходов после ремонта 
должны подрядные ор-
ганизации. На законода-
тельном уровне закреп-
лен пункт о том, что при 
проведении капитально-
го ремонта необходимо 
заключить договор со 
специализированной ор-
ганизацией. В противном 
случае на подрядчика на-
лагается  немалый штраф, 
напомнили в компании 
«ЭкоЦентр».

Кроме того, в «ЭкоЦент-
ре» обратили внимание, 
что многие майкопчане 
продолжают выбрасывать 
на контейнерные площад-
ки отслужившие свой срок 
автомобильные шины.

— Наша компания за-
нимается вывозом твер-
дых коммунальных и круп-
ногабаритных отходов. 
Мы не транспортируем 
автопокрышки на поли-
гон, поскольку они должны 
утилизироваться и пе-
рерабатываться только 

на специализированных 
предприятиях, — пояс-
нил республиканским 
СМИ замдиректора по 
техническим вопросам 
«ЭкоЦентра» Александр 
Алисов.

В то же время, специ-
алисты компании отме-
чают, что есть несколько 
путей утилизации покры-
шек. Их можно оставлять 
взамен новых в магази-
нах, где покупаются новые 
покрышки, или сдать их на 
переработку в соответс-
твующую организацию. 
В Майкопе утилизацией 
шин, например, занима-
ется компания «ТрансСер-
вис» (ул. Загородная, 6, 
тел.: 55-10-99).

В компании же «Эко-
Центр» в очередной раз 
напомнили, что по воп-
росам своевременного 
вывоза ТКО можно обра-
щаться на «горячую ли-
нию» 8-800-707-05-08 или 
в диспетчерскую службу 
по номеру 8-962-868-14-
62, к которому подключен 
мессенджер WhatsApp. На 
этот номер в мессендже-
ре можно присылать фо-
тографии невывезенного 
мусора, незаконных сва-
лок, с уточнением адреса 
и времени, когда сделано 
фото.

Сотрудники полиции задержали 
подозреваемого в серии дистан-
ционных телефонных мошенни-
честв.

Сколько 
веревочке 
ни виться...

На территории Красногвардей-
ского района был зарегистрирован 
факт телефонного мошенничества, 
совершенный в отношении юриди-
ческого лица. Как пояснил потер-
певший, предлогом для аферы стало 
перечисление 30 тысяч рублей на 
указанный собеседником счет за ло-
яльное отношение комиссии в ходе 
проверки предприятия.

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, по данному факту сотруд-
никами полиции была проведена 
тщательная проверка, и возбужде-
но уголовное дело. А вскоре в орга-
ны внутренних дел поступило еще 
одно аналогичное заявление и, ког-
да выяснилось, что таких фактов на 
территории республики несколько, 
уголовное дело было взято на опе-
ративное сопровождение подразде-
лением «К» МВД по РА.

В ходе проведения комплекса ме-
роприятий полицейские определили 
местонахождение лица, промышля-
ющего дистанционным мошенничес-
твом. Противоправную деятельность 
аферист вел с территории одного из 
городов Краснодарского края. Полу-
чив всю необходимую информацию, 
полицейские выехали в команди-
ровку в соседний регион, подключив 
коллег из специальных подразделе-
ний Росгвардии.

 В результате успешно проведен-
ной операции был задержан 43-лет-
ний житель Краснодарского края. 
По данным МВД, ранее он уже был 
судим за аналогичное преступле-
ние. В его домовладении обнаруже-
ны и изъяты телефоны, сим-карты, 
различные записи и другие улики. 
Мужчину доставили на территорию 
Адыгеи, где по решению суда он был 
заключен под стражу. Установлено, 
что суммы ущерба, причиненного 
действиями фигуранта, варьируют-
ся от 20 до 80 тысяч рублей, а общая 
превышает полмиллиона рублей.

На допросах подозреваемый дал 
признательные показания. 

вера нИкИтИнА.

Осторожно: мошенники!

Клубок, крючок и спицы 
в руках у мастерицы

Почта россии предоставит клиентам возможность од-
ной бесплатной международной отправки в качестве 
компенсации за весенние задержки экспорта.

Бесплатная 
посылка

будь в курсе!

С марта по май в связи 
с остановкой гражданского 
международного авиасооб-
щения увеличились сроки 
доставки части экспортных 
отправлений, так как су-
щественная доля посылок 
обычно загружается в пас-
сажирские самолеты. По-
надобилось время, чтобы 
наладить альтернативные 
каналы доставки, ситуация 
с экспортными отправка-
ми стабилизировалась к 
середине мая. В качестве 
компенсации за неудобства 
Почта России предоставит 
всем клиентам, чьи отправ-
ления высылались с 15 мар-
та по 15 мая, промокод на 
одну бесплатную доставку. 

Клиенты, чье отправле-
ние стоило до 1000 рублей, 
получат промокод на 500 
рублей, свыше 1000 рублей 
— промокод на 3000 руб-

лей, сообщает руководство 
Почты России. Если в это 
время пользователь офор-
мил несколько отправок, бу-
дет учитываться стоимость 
самой дорогой из них. 

Предложение действу-
ет до 15 октября 2020 года 
включительно и распростра-
няется на международные 
отправления: посылки, EMS 
и мелкие пакеты. Для это-
го нужно авторизоваться в 
обновленном до последней 
версии приложении Почты 
России и ввести трек-номер 
посылки, которая соответс-
твует условиям акции. В поя-
вившемся окне нужно запол-
нить необходимые сведения 
из чека, полученного при 
оформлении отправления. 
Если все сделано правиль-
но, промокод активируется 
автоматически.

варвара ПоЛЮХовА.

дОстуПНая среда

в Адыгейской республикан-
ской специальной библио-
теке для слепых прошел час 
народного творчества под 
названием «клубок, крючок и 
спицы в руках у мастерицы». 

Любители создавать красивые 
вещи своими руками обратились 
к истории зарождения вязания, 
перелистали страницы известных 
фактов об одном из самых ста-
ринных видов декоративно-при-
кладного искусства 
(ему уже более трех 
тысяч лет), который 
изначально считался 
мужским ремеслом, 
узнали о древней-
ших археологических 
находках готовых 
вязаных изделий. Рас-
сказ сопровождался 
демонстрацией ви-
део мастер-классов и 
книжных пособий по 
вязанию, а также гото-
вых вещей. 

Мастерицы обсу-
дили разнообразные 

виды вязания крючком, спицами, 
иглой, поговорили о машинной 
вязке и приняли участие в мастер-
классе «Волшебная нить», кото-
рый провела руководитель твор-
ческой мастерской для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Волшебный фонарь» 
Анна Косаревская. 

нина вЛАДИМИровА.
Снимок предоставлен 

Минкультуры РА.
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удостоверение на право бесплатного проезда в обществен-
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общее собрание членов Снт «вЕСнА+» 
состоится 19.09.2020 года в 10 часов 00 минут 

на территории правления Снт «вЕСнА+» 
в форме очно-заочного голосования.

Заочное голосование состоится с 01.08.2020 года по 
19.09.2020 года.

Результаты очно-заочного голосования при принятии реше-
ний общим собранием членов товарищества определяются на 
основании ст. 17 п.23, 24 ФЗ-217.

Повестка собрания: 
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на 

2019-2020 -2021 годы.
3. Утверждение новой редакции Устава СНТ «ВЕСНА+».
4. Утверждение положения о проведении общих собраний 

СНТ «ВЕСНА+».
5. Уточнение реестра членов СНТ «ВЕСНА+».
6. Утверждение проекта планировки территории товари-

щества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
Предварительно ознакомиться с материалами общего собра-

ния и порядком получения бюллетеня для голосования можно 
на информационном стенде СНТ «ВЕСНА+» и снт-весна-плюс.рф.

Сайт СНТ-ВЕСНА-ПЛЮС.РФ считать недействительным. 
С 01.09.2020 г. новый сайт СНТ-ВЕСНА-ПЛЮС01.РФ.@

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516015:9 по ул. Пугачева, 11 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

13.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» от 04.08.2020 г. №714 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0516015:9 по ул. Пугачева, 11 г. Майкопа 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 01:08:0516015:9 по ул. Пугачева, 11 г. Майкопа и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от 13.08.2020 г. №987.

В публичных слушаниях приняли участие 2 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.

Предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний:

НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Рыбакову Александру Григорьевичу 

разрешение на условно разрешенный вид «[4.4] — Мага-
зины» использования земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строитель-
ства магазина на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:08:0516015:9 по ул. Пугачева, 11 г. Майкопа по 
красным линиям улиц Степной и Пугачева г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 101 г. Майкопа»

13.08.2020 г.                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

04.08.2020 г. №715 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Сол-
нечной, 101 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Сол-
нечной, 101 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №985.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кохужевой Мереме Арамбиевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуально-
го жилого дома по ул. Солнечной, 101 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. 
Солнечной, 101А г. Майкопа и земельного участка с кадастровым номером 01:08:0505001:818 по ул. Сол-
нечной г. Майкопа и на расстоянии 3 м от красной линии ул. Солнечной г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О представлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 101А г. Майкопа»

13.08.2020 г.                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

05.08.2020 г. №730 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 101А г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 101А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №984.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кохужевой Мереме Арамбиевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуаль-
ного жилого дома по ул. Солнечной, 101А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по 
ул. Солнечной, 51 и 103 г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян. @

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru
недавно делегация Адыгеи 
приняла участие в открытии в 

ауле большое Псеушхо туапсинского 
района краснодарского края памят-
ника Чебахан ШХАЛАХовоЙ. 
— В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в ауле Большое Псеу-
шхо состоялось знаменательное событие 
— открытие памятника Чебахан Шхала-
ховой — легендарной женщине — матери, 
проводившей на защиту Отечества девя-
терых сыновей, трех внуков и невестку. С 
полей сражений живыми вернулись только 
два сына и два внука. От всей души благо-
дарю инициаторов и всех сопричастных 
к этому важному событию, — написал по 
этому поводу в социальных сетях глава 
республики Мурат Кумпилов.

Отметим, что инициативную группу по 
созданию памятника возглавили два майо-
ра в отставке — Олег Марченко и Аслан Бе-
кух, а также старейшина рода Шхалаховых, 
главный имам Сочи и Туапсинского района 
Батмиз Шхалахов.

Таким образом, в небольшом причер-
номорском ауле увековечена память жен-
щины, повторившей негромкий подвиг Ма-
тери, вслед за уроженкой аула Тахтамукай 
Мамырхан Мезужок и жительницей хутора 
Ольховский Тимашевского района Кубани 
Епистинией Степановой.

Историей семьи Чебахан Умаровны и 
Казбулета Хачашевича Шхалаховых еще 
в прошлом десятилетии заинтересовал-
ся наш коллега, главный редактор газеты 
«Шапсугия» Анзор Нибо. Благодаря его 
исследованиям история семьи стала до-
стоянием общественности и предметом 
дальнейшего изучения историками и кра-
еведами.

Благословение 
матери

Чебахан Умаровна, простая крестьянка-
черкешенка воспитала с супругом 15 детей: 
своих шестерых сыновей и трех дочерей, а 
также оставшихся без матери четырех сыно-
вей и двух дочерей мужа от первого брака.

Когда грянула Великая Отечественная, 
супруги Шхалаховы начали провожать 
своих сыновей одного за другим на фронт. 
Благословляя детей, Чебахан Умаровна, 
как истинная черкешенка, старалась не 
дрогнуть, напутствуя детей  «не посрамить 
чести матери, храбро сражаться с врагами, 
уничтожать их, как саранчу».

Всю свою жизнь, следуя законам адыгско-
го этикета, она была скромной, жизнерадост-
ной труженицей, отдавала себя семье и детям 
без остатка, не деля их на «своих» и «чужих».

Выйдя из семьи простых крестьян, 
черкесов-шапсугов, она с детства познала 
тяготы и цену сельского труда, голода и 
бедности, но, следуя примеру старших, не 
роптала на судьбу. И эти качества переда-
вала своим детям. Также как и свою мечту 
— быть грамотными, а потому все сыновья 
и дочери получили, по тем временам, хоро-
шее образование. Причем их тяга к знани-
ям была такой, что делать уроки вместе к 
Шхалаховым-младшим сбегалась детвора, 
чуть ли не половины аула.

Но неграмотность не помешала Чебахан 
Умаровне стать после революции актив-
ной общественницей: она одной из первых 
аульчанок вступила в комитет бедноты, из-
биралась депутатом аульского совета, стала 
организатором первого в Большом Псеуш-
хо женского совета горянок. Она часто вы-
ступала на аульских собраниях, призывала 
земляков вместе строить новую жизнь.

А еще она осталась в память аульчан 
как самобытный врачеватель, хранившая 
многие секреты черкесской народной ме-
дицины и никому не отказавшая в помощи.

Глава семьи Казбулет Хачашевич, по 
отзывам аульчан, искренне любил землю, 
свой край. Он в числе первых подал заяв-
ление о вступлении в колхоз, до самых пре-
клонных лет, до ухода на пенсию честно ра-
ботал на родной земле и подавал добрый 
пример односельчанам.

Рухнуло небо 
на землю

Все годы войны она, как и многие жен-
щины аула, жадно вслушивалась в сводки 
Совинформбюро, пытаясь по коротким 
письмам сыновей понять, где они и что 
с ними. Тревога матери усилилась, когда 
враг подошел к самому Большому Псеу-
шхо, а ближние к аулу вершины запылали 

заревом артиллерийских перестрелок и 
гулом тяжелых боев. Через аул не раз про-
ходили колонны раненых, обессилевших 
советских бойцов, и Чебахан Умаровна, как 
и другие аульчанки, не могла смотреть на 
них без слез и печали. Смотрела и думала 
о том, что вот также где-то идут по фронто-
вым дорогам и ее сыновья. 

Как и миллионы советских матерей 
Чебахан с замиранием сердца следила за 
аульским почтальоном. 

— Только бы не к нам, — молила она мол-
ча небо. Но, нет. Шесть раз в дом Шхалаховых 
приносили маленькие желтые треугольники 
со страшными словами: «Погиб» и «Пал смер-
тью храбрых». Шесть раз разрывалось на части 
сердце матери. Шесть раз ее душа летела в чер-
ной скорби по окрестным ущельям. И в шестой 
раз ее сердце не выдержало. 14 августа 1943 г. 
Чебахан Умаровну хоронили всем аулом, Шха-
лаховым пришла похоронка на седьмого сына 
— Хасана. О его гибели она уже не узнала.

Так куда ж 
вы уходите?

Всего, как уже говорилось выше, в се-
мье Чебахан и Казболета Шхалаховых с 
войны не вернулись  девять сыновей, три 
внука и невестка.

И все они были достойными членами 
рода Шхалаховых. Так, Джамбот Шхалахов 
был самым грамотным в семье, окончив-
шим семилетнюю школу крестьянской мо-
лодежи в Туапсе. Он занимался спортом, 
был комсомольским вожаком в Большом 
Псеушхо. До войны стал одним из первых 
аульчан, получивших высшее образова-
ние. Окончив  Новочеркасскую милицей-
ско-юридическую школу, вступил в пар-
тию. Перед войной работал начальником 
Шапсугского райотдела НКВД, был членом 
райкома партии и народным судьей район-
ного суда. Джамбот ушел на фронт в самом 
начале войны, воевал политруком. Пал 
смертью храбрых в кровопролитных боях 
за Таганрог осенью 1941 года.

А вот Аталаху Шхалахову не довелось 
получить школьного образования, но, буду-
чи сметливым от природы, он наверстывал 
упущенное жизненным опытом. Именно это 
помогло ему добросовестно работать учет-
чиком в аульском колхозе, а потом и возгла-
вить его. На фронт Аталах ушел доброволь-
цем в рядах Адыгейского добровольческого 
кавалерийского полка осенью 1941 года. 
Долгое время он считался пропавшим без 

вести, но спустя много лет выяснилось, что 
кавалерист Аталах Шхалахов пал смертью 
храбрых зимой 1942 г. под Моздоком.

Аюб Шхалахов в начале войны имел 
бронь, так как работал председателем район-
ного отделения Ленинградского заготторга. 
Но, следуя примеру Джамбота и Аюба, добил-
ся призыва на фронт. Вместе с братом Хусей-
ном они осенью 1941 г. оказались в Майкопе, 
где прошли боевую подготовку в 116-м запас-
ном стрелковом полку 26-й запасной стрелко-
вой бригады. Вскоре Аюба перебросили на 
оборону Севастополя. Там Аюб Казбулетович 
мстил врагу за смерть братьев, за то зло, кото-
рое несли гитлеровцы на советскую землю. 
В тяжелом бою Аюб Шхалахов спас своего 
земляка Долетчерия Напсо, вытащив его, ра-
неного с поля боя. А через несколько дней 
спаситель Долетчерия пал смертью храбрых 
на подступах к Севастополю.

Хасану Шхалахову довелось сражаться 
в 18-й армии, которая обороняла Туапсе. В 
апреле 1943 г. Хасан участвовал в десанте на 
Малую Землю в Новороссийске. Там был тя-
жело ранен, долго лечился в краснодарском 
госпитале, но в августе 1943 г. умер. В день, 
когда Шхалаховым пришла на него похо-
ронка, в ауле хоронили Чебахан Умаровну.

В первые месяцы войны лихой ауль-
ский гармонист Хаджерет Шхалахов стро-
ил аэродром в Лазаревском, копал окопы 
под Туапсе. На фронт он попал уже в конце 
1942 г. В составе строительного батальона 
наводил переправы, строил мосты, дороги. 
В феврале 1943 г. его посчитали пропавшим 
без вести, но погиб он  при освобождении 
Украины осенью 1944 г. 

Хусейн Шхалахов до войны стал первым 
в ауле помощником киномеханика, мечтал 
и сам показывать землякам кино, был за-
всегдатаем аульских свадеб и вечеринок, 
виртуозно владея трещетками-пхачич.
Вместе с братом Аюбом Хусейн воевал в со-
ставе 122-го полка 26-й стрелковой брига-
ды. В одном из боев под Армавиром летом 
1942 г. он погиб. 

Когда в дом Шхалаховых пришла повес-
тка из военкомата на имя самого младшего 
сына Османа, по воспоминаниям аульчан, 
юноша от радости танцевал. Но судьба была 
неумолима — Осман Казбулетович погиб в 
первый же месяц войны под Житомиром.

Самым старшим в семье был Рамазан 
Казбулетович. К началу Великой Отечест-
венной ему было уже 56 лет, он имел боль-
шую семью, которая жила в ауле Первый 
Шапсуг (теперь — село Цыпка). Рамазан 

умел читать, писать, прекрасно говорил по-
русски, помогал односельчанам составлять 
заявления, прошения и другие бумаги.

По возрасту он на фронт не попал, но 
мужественно трудился в тылу. Жители 
Большого Псеушхо единодушно избра-
ли его председателем местного колхоза. 
Рамазан, давший жизнь шестерым детям, 
отправил на защиту Отечества двух своих 
сыновей — Аскербия, который погиб под 
Москвой, и Асланбия. Аскербий был кадро-
вым военным, до войны работал учителем 
в селе Колихо Туапсинского района. Аслан-
бий героически сражался на разных фрон-
тах, вернувшись домой инвалидом.

Когда с фронта пришла весть о гибели 
Аскербия Рамазановича, его жена Фаина, 
русская по национальности, долго доби-
валась разрешения уйти на фронт. В марте 
1942 г. попала в ряды 4-го медико-санитар-
ного отдела Черноморского флота. Млад-
ший сержант медицинской службы Фаина 
Шхалахова погибла 20 июля 1942 г., там же 
где и брат мужа — Аюб. В ауле у Аскербия и 
Фаины остался маленький сын Анатолий.

Ушел на фронт и внук Чебахан и Казбу-
лета, сын Аталаха Айдамир. Став выпускни-
ком Тбилисской школы радистов, он воевал 
под Ростовом, освобождал Румынию, Венг-
рию, Австрию, Болгарию. После войны ра-
ботал машинистом холодильных установок 
в совхозе «Туапсинский», являлся одним из 
активистов совета ветеранов своего села.

Асланбий Казбулетович воевал развед-
чиком на Южном фронте, в июле 1943 г. 
был ранен на Курской дуге. После госпита-
ля форсировал Днепр, освобождал Бело-
руссию, Польшу. Причем на фронт  в 1942 
г. он попал из Магнитогорска, где вместе 
с сестрой Тамарой оказался в эвакуации. 
Домой он вернулся в июле 1944 года. Грудь 
восемнадцатилетнего фронтовика украша-
ли многочисленные ордена и медали, по 
которым можно было судить обо всех пе-
рипетиях его славного боевого пути.

Из девяти сыновей Казбулета и Чебахан 
с фронта вернулись двое — Шовобук и Ким-
черий. Причем Шовобук призыву в армию 
не подлежал — ему уже было 40 лет. Он ухо-
дил на фронт дважды: после обморожения 
рук его комиссовали, но, в 1942 г. он снова 
пошел в военкомат. Участвовал в боях за 
Кавказ, освобождал Украину, Болгарию, Ру-
мынию, Югославию, дошел до Будапешта. 
Кимчерий в составе саперной бригады про-
шел всю войну — с первого до последнего 
дня — от Кавказа до Берлина, вернулся до-
мой с орденами и медалями.

О каждом из сыновей и дочерей семьи 
Шхалаховых можно рассказать многое, на-
писать не одну книгу. Ясно одно, что и те из 
них, кто не дожил до Победы, и те, кто с чес-
тью вернулся домой, сделали все возможное, 
чтобы над родным аулом и над всей страной 
больше никогда не летали вражеские самоле-
ты, не слышен был вой бомбежек и гул пушек. 
И в том, что каждый из Шхалаховых положил 
на алтарь Победы здоровье и жизнь, главная 
заслуга принадлежит их матери — Чебахан 
Умаровне и ее негромкому подвигу.

Александр ДАнИЛЬЧЕнко.

Негромкий 
подвиг 
Чебахан
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ответы на сканворд, опубликованный 18 августа:
По ГорИЗонтАЛИ: светотень, Оскол, Сургут, шепот, Доде, пополам, Гавайи, Фродо, 

мшара, фут, Гаага, Карузо, МРОТ, новое, фаза, Йошкар, впрок, Осло, Авраам.
По вЕртИкАЛИ:  выкуп, Толстой, твердо, Неруда, полшага, Голгофа, темнота, опара, Пи-

фогор, дуга, шаровары, Окинава, змейка, офшор, такса, паром, зала.

футбОл
ГруППА 1

Первая победа
«Дружба» — «Махачкала» 
— 1:0 (1:0).
Гол: конов, 27 (пенальти).
«Дружба»: Гиголаев, так-
лиев (Манченко, 79), Хуа-
ко, Подковыров, Хагур, ка-
ракоз, крылов (Шхалахов, 
86), Духу, Ещенко, конов, 
бабенко (Гиш, 90). 

К неудачному старту в 
чемпионате «Дружба» доба-
вила вылет из Кубка России 
от «Биолога» в 1/128 финала 
— 0:3. Разница мячей после 
трех стартовых матчей сезо-
на стала пугающей — 1:10, 
поэтому реабилитироваться 
майкопчанам необходимо 
было как можно скорее. 

В середине недели стало 
известно, что «Дружба» рас-
сталась с Антоном Мамоно-
вым и Константином Бело-
вым. Полузащита команды 
лишилась сразу двух опыт-
ных футболистов. Однако 
защитная линия укреплена 
Глебом Подковыровым — 
25-летним центральным за-

щитником, ростом — 183 см. 
Он играл в липецком «Ме-
таллурге», а в прошедшем 
сезоне выступал за «Луки-
Энергия». 

Трибуны стадиона вновь 
остались пустыми, но бо-
лельщики все равно увидели 
немного другую «Дружбу» во 
время трансляции матча на 
сайте команды. Майкопчане 
выглядели иначе, больше 
атаковали. На 26-й минуте 
Амир Конов получил мяч в 
штрафной, укрыл его корпу-
сом, и в борьбе с капитаном 
«Дружбы» защитник гостей 
нарушил правила. Сам пост-
радавший реализовал один-
надцатиметровый. 

Во втором тайме обе 
команды играли активно, 
моменты возникали у обо-
их ворот, но до голов не до-
шло. Майкопская «Дружба» 
одерживает первую победу в 
сезоне и с последнего места 
поднимается на 9-е. 

Остальные матчи тура: 

«Легион» — «Анжи» — 4:1, 
«Машук» — «Интер»   — 3:1, 
«Краснодар»-2 — «Спартак» 
(Нальчик) — 3:2, СКА — «Ди-
намо» — 1:2, «Ессентуки» 
— «Биолог» — 1:2, «Форте» 
— «Кубань» — 0:2, «Кубань-
Холдинг» — «Черноморец» — 
1:1. Краснодарская «Кубань» 
с тремя победами в трех 
матчах лидирует в таблице, 
«Кубань-Холдинг» и «Легион» 
идут без поражений. «Туап-
се» и «Ессентуки» очков не 
набрали. Арсен Вагидов из 
«Холдинга» продлил голевую 
серию до трех матчей, на его 
счету пять голов. 

В матчах 1/128 финала 
были зафиксированы следу-
ющие результаты: «Интер» 
— «Машук» — 2:3, «Легион» 
— «Анжи» — 1:0, «Кубань» 
— «Черноморец» — 1:4, СКА 
— «Кубань Холдинг» — 2:4 
(дубли у победителей офор-
мили Дышеков и Зайкин), 
«Динамо» (Ставрополь) — 
«Спартак» (Нальчик) — 4:1. 

вЕСЕннЕЕ ПЕрвЕнСтво

Результативный финал
в конце лета завершилось самое про-
должительное в истории первенство 
города Майкопа по футболу. 

В финальный матч пробились коман-
ды с идентичными названиями, но не од-
ноклубники — «Оштен» и МФОК «Оштен». 
Победу в главном матче турнира одержал 

самый титулованный любительский клуб 
Адыгеи «Оштен», переигравший сопер-
ника со счетом 7:4. 

В матче за третье место победу над 
«Арсеналом» одержал «Олимп» — 4:1. 

Лучшим игроком турнира признан ка-
питан «Оштена» Арсен Мазлов. 

российская гандбольная женская супер-
лига стала первым чемпионатом сре-
ди всех соревнований в игровых видах 
спорта в залах, открывшим новый сезон. 
на прошедшей неделе в финале четырех 
кубка россии сильнейшим оказался «рос-
тов-Дон».

А вот в Майкопе первая игра нового чем-
пионата прошла в воскресенье. «Адыиф» 
открывал сезон матчем с «Астраханочкой». 
Во время межсезонье майкопчанки уступи-
ли астраханкам с крупным счетом, в этой же 
игре хозяйкам удался хороший старт — 4:4 к 
8-й минуте матча. Первый гол нового сезона 
на счету Дарины Никулиной. 

Однако уже через пару минут гостьи вы-

шли вперед и свое преимущество до конца 
матча уже не отдали. Первая половина за-
вершилась со счетом 17:8 в пользу «Астра-
ханочки». 

Во втором тайме «Астраханочка» смогла 
увеличить разницу в счете и довела матч до 
победы — 33:17. Майкопчанки допустили 19 
потерь и не реализовали два семиметровых. 
Лучшими бомбардирами «Адыиф» стали 
Ирина Клименко, Дарья Богданова и Елена 
Стрельцова, отличившиеся по три раза. По 
два мяча на счету Анастасии Серадской и 
Алины Морозовой. 

Следующий матч наша команда проведет 
также в Майкопе 27 августа. Игра с волгоград-
ским «Динамо» также пройдет без зрителей. 

ГаНдбОл. суПерлИГа. ЖеНщИНы

Пока без зрителей

катОк

И наше первое катание 
пускай пройдет на высоте

Покататься на коньках в разгар лета в го-
рах Сочи можно бесплатно. уникальный 
каток открылся на курорте «роза Хутор». 
он расположен на террасе арт-резиден-
ции Flacon1170 на высоте более 1000 мет-
ров над уровнем моря.

— Это единственный в нашей стра-

не каток, который находится на такой 
высоте. Его площадь составляет 200 
квадратных метров, на нем установлено 
специальное пластиковое покрытие. Бла-
годаря этому каток может работать и 
летом, — рассказали в арт-резиденции 
Flacon1170.


