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кой позиции, которую демонстрирует 
старшее поколение. Мы со своей сторо-
ны постараемся оказывать вам всесто-
роннюю поддержку и помощь, — сказал 
глава Майкопа Андрей Гетманов.

О работе городского Совета ветера-
нов и дальнейших планах по его разви-
тию в рамках встречи сообщил замглавы, 
председатель местной ветеранской орга-
низации Юрий Томчак. Он отметил, что 
старшее поколение всегда, и особенно в 
сегодняшних реалиях, нуждается в осо-
бой заботе. Подписание соглашения по-
может дополнить правовую основу рабо-
ты совета, сделать ее более эффективной.

— Важным принципом деятельности 
Совета ветеранов Майкопа является вза-
имодействие со всеми органами власти. 
На этом принципе строилась и строится 
социальная защита ветеранов, их учас-
тие в патриотическом воспитании моло-
дого поколения, — подчеркнул Ю. Томчак.

На сегодняшний день, по данным 
Пенсионного фонда, на территории му-
ниципалитета проживает более 47 тысяч 
пенсионеров различных категорий, ко-
торые в той или иной степени нуждаются 
в постоянной поддержке.

Совет ветеранов города Майкопа со-
стоит из 19 первичных организаций. В 
их состав входят ветераны войны, труда, 
Вооруженных сил, чернобыльцы, вои-

ны-интернационалисты и представители 
других социальных категорий.

При этом количество участников органи-
зации постоянно растет: на X отчетно-выбор-
ной конференции Майкопской городской 
ветеранской организации, которая прошла 
в середине октября, в состав совета вошли 
еще три «первички» — это ветераны посел-
ков Родникового, Западного и Подгорного. 
Кроме того, рассматривается возможность 
создания новых ячеек общественной орга-
низации в сфере культуры и образования.

В своем докладе Юрий Томчак отметил, 
что работа городского Совета ветеранов ве-
дется в тесном сотрудничестве с Советом 
ветеранов региона. По итогам VII респуб-
ликанской отчетно-выборной конферен-
ции ветеранскую организацию Адыгеи на 
очередные пять лет возглавил Аслан Куад-
же — его кандидатуру делегаты поддержа-
ли единогласно.

— Сегодня в Майкопе работе с ветера-
нами уделяется большое внимание. Со сто-
роны администрации — это, прежде всего, 
социальная поддержка. Мы благодарны за 
всестороннюю помощь, будем и дальше 
активно взаимодействовать ради общей 
цели, — подытожил председатель Совета 
ветеранов Майкопа Юрий Томчак.

Завершилась рабочая встреча подпи-
санием соглашения о сотрудничестве.
Пресс-служба администрации города.

В преддверии Дня ветерана Адыгеи в 
республиканской столице состоялась 
встреча главы Майкопа Андрея Гет-
манова с заместителем мэра, предсе-
дателем городского Совета ветеранов 
Юрием Томчаком. Стороны обсудили 
вопросы взаимодействия между Сове-
том ветеранов и администрацией и под-
писали соответствующее соглашение.

Новый документ призван укрепить 
сотрудничество между городской влас-
тью и Майкопским отделением обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов за предыдущие годы и 
стать новым импульсом для дальнейше-
го развития ветеранской организации.

Предметом соглашения стало взаи-
модействие сторон по вопросам совмес-
тной реализации проектов, связанных с 
правовой и социальной защитой ветера-
нов, сотрудничеством со всеми ветеран-
скими и общественными организациями, 
образовательными, культурными учреж-
дениями, а также деятельностью по пат-
риотическому воспитанию молодежи.

— Взаимодействие с ветеранами — 
очень важная и необходимая часть на-
шей работы. Трудно переоценить вклад, 
который вы вносите в патриотическое 
воспитание детей и подростков. Кроме 
того, важен пример твердой гражданс-

Проекты долголетия
Некоммерческая организация «Националь-
ные приоритеты» запустила отбор лучших 
программ активного долголетия. 

Его главная цель — создать необходимые 
условия для повышения качества жизни стар-
шего поколения.

Участие в отборе могут принять регио-
нальные команды, институты развития, пред-
ставители научного и бизнес-сообщества, 
коммерческих и социальных структур.

Узнать подробности и зарегистрироваться 
для участия можно на платформе smarteka.com.

Соглашение 
о сотрудничестве

30 октября — День ветерана 
Республики Адыгея

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с празд-

ником — Днем ветерана Республики Адыгея!
В этот день мы вспоминаем о воинах всех 

поколений, которые отдали свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества. Доб-
лесть наших отцов и дедов, их стойкая вера 
в Победу всегда будут служить для нас истин-
ным примером мужества. 

Мы гордимся и отдаем дань глубокого ува-
жения ныне живущим участникам Великой Оте-
чественной войны: фронтовикам, труженикам 
тыла — всем тем, кто не раз проявил отвагу, 
храбрость и истинный патриотизм в военные 
годы. Своими победами на полях сражений и в 
тылу, трудовыми достижениями в послевоен-
ное время вы внесли неоценимый вклад в разви-
тие и процветание нашего города, республики, 
всей страны.

Навсегда в нашей памяти — ратные под-
виги соотечественников, с честью выполняв-
ших боевые задачи в горячих точках и зонах во-
оруженных конфликтов. Мы равняемся на вас, 
учимся у вас силе духа и жизнелюбию. 

Слова глубокой, искренней благодарности — 
активу городского Совета ветеранов. Это от-
зывчивые, чуткие, щедрые на добро люди, кото-
рые всегда готовы оказать поддержку тем, кто 
в ней нуждается, помочь словом и делом. Спаси-
бо вам за ваш энтузиазм, неравнодушие, за вашу 
важную и очень ответственную работу!

Дорогие ветераны! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, успехов и бла-
гополучия! С праздником!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                     

А.Л. ГЕТМАНОВ.
Председатель Совета народных 

депутатов  муниципального образования 
«Город Майкоп» 

А.Е. ДжАриМОк.

Помощь ветеранам 
В рамках празднования 75-летия Великой 
Победы в феврале этого года в россии стар-
товал социальный проект «Мечта ветерана».

Он рассказывает не только о подвигах живу-
щих рядом с нами ветеранов Великой Отечест-
венной, но и об их несбывшихся мечтах. Реализа-
ция проекта продолжается и сегодня, а участие в 
нем приняли более 50 регионов России.

Присоединиться к проекту, стать партне-
ром или волонтером может каждый россия-
нин. Для этого нужно загрузить информацию 
на сайт мечтаветерана.рф. 

Аминат АбУбАкАрОВА.
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ДеНь урожая

Хвала рукам, что пахнут хлебом

В Майкопе продолжается рабо-
та по контролю за соблюдением 
противоэпидемических стан-
дартов в период пандемии.
Сотрудники полиции, Росгвардии, 
Управления по ЧС и структурных 
подразделений городской ад-
министрации как в дневное, так 
и в вечернее время проверяют 
выполнение предписаний по не-
допущению распространения 
коронавируса. В ходе проверок 
уполномоченные специалисты 
посещают образовательные орга-
низации, объекты общественно-
го питания, гостиницы, торговые 
центры и магазины, инспектиру-
ют соблюдение масочного режи-
ма в общественном транспорте и 
такси. 

Накануне инспекция прошла 
на территории станицы Ханской 
и хутора Гавердовского. Особое 
внимание было уделено торго-
вым объектам на въезде в Ханс-
кую и в ее центре. Там необходим 
контроль соблюдения масочного 
режима, так как, по мнению спе-
циалистов, значительный поток 
людей из Майкопа и Белоречен-
ска посещает мебельные и про-
дуктовые павильоны. В хуторе 
Гавердовском была проведена 
проверка работы общественного 
транспорта и соблюдение води-
телями и пассажирами масочного 
режима. 

Напомним, что в связи с на-

В Майкопе в режиме видео-
конференции прошел традици-

онный День урожая, посвященный 
подведению итогов уборочной кам-
пании и чествованию передовиков 
жатвы.
Аграриев, которые вышли на связь из 

всех муниципальных образований респуб-
лики, приветствовал глава РА Мурат Кумпи-
лов. В мероприятии также приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, заместитель премьер-минист-
ра РА Вячеслав Сапиев, министр сельского 
хозяйства РА Анзаур Куанов, глава Майко-
па Андрей Гетманов.

Мурат Кумпилов поблагодарил всех 
участников уборочной кампании за са-
моотверженный труд и достигнутые по-
казатели, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия и карантинные ограни-
чения.

— Год очень непростой. Весенние 
посевные работы проходили в условиях 
карантинных ограничений. Подвела и 
погода. Но аграрии успешно справились с 
этими трудностями. С нашей стороны 
оказана всевозможная помощь и подде-
ржка, чтобы уборка урожая этого года и 
сев озимых культур под урожай будущего 
года прошли в оптимальные агротех-
нические сроки. Результаты более чем 
достойные, — подчеркнул Мурат Кум-
пилов.

В республике намолочено 729 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых культур (на 
15 % больше, чем в прошлом году) при уро-
жайности 51,4 ц/га (на 6 ц/га больше, чем 
в прошлом году). Более того, в этом году 
у Адыгеи наибольший показатель среди 
субъектов ЮФО по средней урожайности 
озимых зерновых, которая составила 51,8 
ц/га.

Глава Адыгеи отметил, что на под-
держку АПК и развитие сельских терри-
торий в рамках реализации различных 
государственных программ выделяются 
значительные бюджетные средства. В 
дальнейшем в республике продолжат 

создавать условия для повышения про-
довольственной самообеспеченности 
региона, развития производства высоко-
качественных сельхозпродуктов и нара-
щивания экспорта.

Чествование лучших работников от-
расли, показавших наивысшие результа-
ты в сельхозпроизводстве на территории 
муниципального образования «Город 
Майкоп», продолжилось в городской 
администрации.  Мэр республиканской 
столицы Андрей Гетманов поблагода-
рил тружеников сельского хозяйства за 
любовь к своей земле, мастерство и вы-
держку. 

Директору ООО «Птицефабрика 
Ханская» Хаджимусу Биржеву Андрей 
Гетманов вручил почетную грамоту Гос-
совета-Хасэ, а также приветственный 

адрес в честь 65-летнего юбилея, кото-
рый Хаджимус Хаджириевич отмечает 
сегодня.

Механизатор ИП главы КФХ Довлет-
бия Керашева Андрей Большаков побе-
дил в соревнованиях среди комбайновых 
экипажей муниципального образования 
«Город Майкоп» — он собрал 1500 тонн 
озимых зерновых. За высокие результаты 
он отмечен премией и дипломом главы 
РА и благодарственным письмом главы 
Майкопа.

По информации управления сельского 
хозяйства, на территории муниципалите-
та в 2020 году собран рекордный урожай 
озимых зерновых — 11493 тонны. Таких 
высоких результатов аграрии Майкопа до-
бились впервые за 10 лет. 

Пресс-служба 
администрации города.

рейДы

пряженной ситуацией по рас-
пространению коронавируса в 
Адыгее продолжает действовать 
режим повышенной готовности, 
который введен Указом главы 
республики от 18 марта 2020 г. 
№ 27. В соответствии с норма-
тивным документом гражданам, 
проживающим или временно 
находящимся на территории 
Адыгеи, необходимо обеспечить 
соблюдение дистанции не менее 
1,5 метра, использовать средс-
тва индивидуальной защиты 
при посещении мест 
приобретения това-
ров, получения услуг, а 
также при нахождении 
в общественном транс-
порте, в такси, на пар-
ковках, в лифтах.

Невыполнение пра-
вил поведения при 
введении режима по-
вышенной готовности 
в условиях угрозы воз-
никновения чрезвы-
чайной ситуации вле-
чет предупреждение 
или наложение адми-
нистративного штрафа.

Городской опер-
штаб напоминает так-
же о необходимости 
строгого соблюдения 
масочного режима для 
всех работников обще-
ственных заведений и 

транспорта. Обслужива-
ние клиентов, покупа-
телей и пассажиров без 
защитных масок строго 
запрещено.

Также владельцам 
развлекательных заве-
дений и организаций 
общественного питания 
необходимо учитывать, 
что предоставление ус-
луги курения кальяна 
с 21 октября запреще-
но. Ограничения дейс-
твительны до особого 
распоряжения. При 
выявлении нарушений 
комиссией составля-
ются акты и выдаются 
соответствующие пред-
писания. 

Справка: по состоя-
нию на 28 октября, чис-

ло заболевших COVID-19 в Адыгее 
— 5633 человека. Из них на лече-
нии находятся 1102 человека (за 
сутки +72). Выздоровевших - 4482 
человека (за сутки +51). Скон-
чавшихся — 49 человек (за сутки 
+1). В инфекционном госпитале 
скончалась женщина из Красно-
гвардейского района республики. 
Лабораторными исследованиями 
подтвердилось, что причиной 
смерти стал COVID-19.

5633 человека по муници-
палитетам республики: Майкоп 
— 1939; Тахтамукайский район 
— 996; Майкопский район — 
580; Красногвардейский район 
— 541; Теучежский район — 437; 
Адыгейск — 399; Кошехабльский 
район — 354; Шовгеновский 
район — 216; Гиагинский район 
— 171.  

Аминат АбУбАкАрОВА.

Проверка в пригороде 
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Уважаемые ветераны!

30 октября — 
День ветерана Республики Адыгея

Ежегодно в последнюю пятницу октяб-
ря в Адыгее отмечают День ветерана. В 
этом году празднику исполняется 10 лет. 

Этот день — прекрасный повод вспом-
нить о людях, которые внесли существен-
ный вклад в развитие нашей страны и 
республики, которые своими подвигами, 
а также трудовой деятельностью заслу-
жили почетное звание. 

Когда речь заходит о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, едва ли не 
каждый майкопчанин вспомнит имя Ва-
лентина Денисовича жУкОВА, потому 
что, несмотря на серьезный возраст, он 
и сегодня продолжает оставаться для нас 
примером стойкости, патриотизма, тру-
долюбия и жизнелюбия.

За плечами фронтовика — 49 лет не-
прерывного стажа. Из них 27, как он сам 
говорит, работа в народном хозяйстве, 
год и 7 месяцев — боевые, остальное — 
служба на благо Отечества.

На начало войны Жукову исполнилось 
только 17 лет, поэтому ему пришлось два 
месяца обивать пороги военкомата и гор-
кома комсомола, чтобы записаться в ряды 
добровольцев. В итоге он был направлен 
в Астраханскую авиационную школу ме-
хаников. Затем была стажировка в 805-м 
штурмовом авиационном полку Южного 
фронта, после чего его постоянным местом 
службы стал 765-й штурмовой авиаполк.

Вспоминая о войне, Валентин Денисо-
вич намного охотнее рассказывает о сво-
их сослуживцах и о людях, с которыми его 
свели фронтовые дороги. И это как нельзя 
лучше характеризует человека, посвятив-
шего всю свою жизнь беззаветному слу-
жению на благо Родины. Хотя, несмотря 
на то, что в обязанности механика входит 
техническое обслуживание самолета, 
приходилось Жукову и в воздушном бою 
участвовать. Да не где-нибудь, а над Бер-
лином — в апреле 1945-го. Такие случаи 

«хозяевам самолета», как называет свою 
специальность ветеран, на фронте выпа-
дали нередко, поскольку гораздо чаще 
летчиков погибали воздушные стрелки, и 
тогда их место у пулемета занимали меха-
ники или оружейники.

Война для Валентина Денисовича за-
кончилась на немецком аэродроме Штаус-
берга. Однако армейская служба продол-
жалась до 1963 года. Затем он трудился в 
должности старшего инженера в Днепро-
петровском автомобильном тресте, потом 
— преподавателем военной подготовки в 
ДОСААФ. В Майкоп фронтовик вернулся в 
1976-м и уже здесь продолжал трудиться 
в СМУ-35 треста «Адыгпромстрой». Как он 
сам отмечает, за почти 50 лет трудового 
стажа всего 13 дней и не работал: столько 
ему понадобилось на получение паспорта 
после возвращения из армии к граждан-
ской жизни. Да и сегодня Валентин Де-
нисович старается быть в гуще событий, 
активно участвуя в общественной жизни 
республики и ведя патриотическую рабо-
ту с подрастающим поколением.

Вера кОрНиЕНкО.

«Победили 
фашистов — 

победим и ковид»

Примите искренние поздравления с 
Днем ветерана Республики Адыгея!

Самые теплые слова поздравле-
ния и благодарности хочу высказать, 
в первую очередь, ветеранам Великой 
Отечественной войны. В год 75-летия 
Победы над фашистскими захватчика-
ми этот день особенно значим для каж-
дого из нас. Он олицетворяет мощь и 
величие простых людей, в тяжелый час 
сплотившихся воедино и отстоявших 
свою Родину. 

 Низкий поклон ныне живущим фрон-
товикам, труженикам тыла — всем, 
кто стоял на защите нашей великой 
страны и поднимал ее из руин и пепла. 
Каждый из вас прошел славный трудовой 
путь. В самые тяжелые годы вы доказали 
всему миру, что любовь к Родине сильнее 
самого жестокого врага. Мы гордимся 
вами и бесконечно благодарны.

Уходят в историю события прошло-
го. Но не могут, не должны стереться в 

нашей памяти имена и героические пос-
тупки тех, кто шагнул в бессмертие. 
Сегодня мы, благодарные потомки, гор-
димся героизмом смелых, мужествен-
ных, преданных своей Отчизне сынов, 
которые спасли нашу страну и весь 
мир от фашизма.

Наши герои — ветераны Воору-
женных сил, военной службы, с честью 
исполнявшие свой долг, защищавшие 
территориальную целостность стра-
ны. Своими подвигами вы вносите зна-
чительный вклад в воспитание моло-
дого поколения в духе патриотизма, 
уважения к славным боевым традициям 
российского воинства.

От души желаю всем ветеранам рес-
публиканской столицы крепкого здоро-
вья и благополучия. Спасибо вам за геро-
изм, стойкость, за бессмертные подвиги! 
Всем майкопчанам — мирного неба над 
головой, сохранения памяти о павших, 
гордости за живущих, счастья и добра!

Председатель Майкопского городского отделения общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов республики Адыгея, 
заместитель главы администрации МО «Город Майкоп»

 Юрий ТОМчАк.

По-прежнему в строю

В этом полно-
стью уверен 

один из старейших 
ветеранов-фронто-
виков города иван 
иванович ДзЮбА. 
Несмотря на солид-
ный возраст — ему 
уже идет 96-й год, 
ветеран не теряет 
бодрости духа и 
является активным 
общественником — 
членом Совета ста-
рейшин при  главе 
республики.
— Человек не ста-

реет до тех пор, пока 
он не считает себя та-
ковым, — считает Иван 
Иванович.

По его словам, иной 
и в 60 лет уже не может 
самостоятельно выйти в 
магазин, купить себе продук-
ты, необходимые товары, а 
дома приготовить еду. А ког-
да пожилой человек, даже 
если ему уже за 90, бодр, мо-
билен, посещает культурные 
мероприятия, причем без 
сопровождения посторон-
него человека, какой же он 
старый? 

— Главное — не просто 
дожить до 100 лет, а ощу-
щать радость от каждого 
прожитого дня, от осозна-
ния того, что ты и в таком 
возрасте приносишь пользу 
окружающим, а не стано-
вишься обузой, — говорит 
ветеран.

— Мой дед до послед-
них дней жизни трудился не 
покладая рук. Мы жили на 
Ставрополье, в селе Николи-
на Балка. Что такое иметь 
хозяйство, огород, знают 
лишь трудолюбивые сель-
ские жители. Это тяжелый 
физический труд с утра до 
ночи. Мои родители в нача-
ле 30-х годов в поисках луч-
шей жизни решили уехать в 
Сибирь, в город Златоуст, 
затем переехали в Ростовс-
кую область, там жили чуть 
больше года. В разгар голода 
вынуждены были вернуться 
на Ставрополье. Благодаря 
упорному труду деда и моего 
отца нам удалось пережить 
голод без человеческих по-
терь, вся семья выжила. Мне 
было лет пять, когда в на-
шем селе стали организовы-
вать колхозы, так что эту 
страницу истории страны я 
пережил самолично, — вспо-
минает фронтовик, который 
уже в 12-летнем возрасте 
стал работать в колхозе.

Когда началась война, 
отец Ивана Ивановича в чис-
ле первых ушел на фронт. 
Видя пример своих отцов, 
которые отправились за-
щищать Родину, сельские 
мальчишки-подростки осаж-
дали районные военкоматы 
с просьбами о призыве в 
армию, но получали отказ. 
В 1942 году после тяжелого 
ранения отец вернулся на 
долечивание домой. Вскоре 
фашисты подошли совсем 
близко к Ставрополю, и се-
мье Дзюбы вместе со всеми 
односельчанами пришлось 
эвакуироваться на Урал, от-
куда в 1943 году Иван Ива-
нович был призван в армию 

— защищать Родину. После 
ускоренного обучения в эва-
куированном в Березники 
Ленинградском военно-пе-
хотном училище имени Ки-
рова, молодой офицер по-
пал под Сталинград. И снова 
учеба, затем служба в резер-
ве 1-го Белорусского фронта 
под только что освобожден-
ным Кенигсбергом. Весной 
победного 45-го его полк  
направили на Берлин, где в 
южной части города была 
окружена крупная группи-
ровка немцев. 

— Командовал пуле-
метным взводом. В моем 
подчинении были 20 бойцов, 
это три пулеметных рас-
чета, — рассказывает вете-
ран. — Наша воинская часть 
участвовала в окружении и 
разгроме вражеской группи-
ровки. Ребята все молодые, 
как говорится, не нюхавшие 
пороха. Нелегко пришлось! 
Пулемет «максим» весил 
35 килограммов, надо было 
переносить его на руках, — 
вспоминает ветеран свой 
боевой путь с дрожью в го-
лосе, в котором слышится 
горечь от потерь фронтовых 
товарищей. Вскоре Берлин 
пал, пришла Победа. 

Но Иван Иванович про-
должил службу в армии до 
1947 года, демобилизовал-
ся, а  уже в 1949 году вновь 
вернулся на военную стезю. 
Семья фронтовика, награж-
денного орденами Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны, многими медалями, ока-
залась в Майкопе. Началась 
беспокойная жизнь офице-
ра: Пятигорск, Астрахань, 
Подмосковье, участвовал в 
интернациональной помощи 
Египту в 50-х. Подполковни-
ком уволился в запас в Баку. 
Затем семья офицера вновь 
вернулась в Майкоп.

У Ивана Ивановича свой, 
строго выполняемый распо-
рядок дня. Утром — непре-
менно комплекс физических 
упражнений плюс занятия 
с гантелями, далее  конт-
растный душ. В еде ветеран 
неприхотлив, из напитков 
предпочитает кофе.  

Иван Дзюба ни в чем не 
отстает от современного 
мира. Он уверенный пользо-
ватель интернета: с сыном и 
внуками,  живущими в дру-
гом регионе, общается по 

скайпу, пользуется вете-
ран и смартфоном. Фото-
графии внуков и правну-
ков получает по ватцапу.

Он внимательно сле-
дит за новостями, искрен-
не переживает за  россий-
ских медиков, которые 
сегодня мужественно, 
практически в фронтовых 
условиях, спасают коро-
навирусных пациентов. 
Но при этом не теряет оп-
тимизма, которым щедро 
делится с окружающими.

— Помню, как-то пе-
ред наступлением мои 
боевые товарищи — мо-
лодые лейтенанты, пе-
реживая, вернутся ли они 
с поля боя живыми, меня-
лись друг с другом адре-
сами, чтобы, если что, 
сообщили родным… Я 

же никогда не участвовал в 
этом, даже мысли не допус-
кал о гибели,— вспоминает 
Иван Иванович.— Мысль че-
ловеческая  материальна, и 
весь негатив следует отме-
тать, всегда верить в поло-
жительный исход.

Вот и сейчас он верит 
в то, что нам всем вместе 
удастся заставить отступить 
и в конце концов победить  
коронавирусную инфекцию, 
которая, к сожалению, очень 
опасна для пожилых людей.

— От того, соблюдают 
ли жители масочный режим, 
зависит развитие ситуации 
с распространением коро-
навирусной инфекции. Не но-
сить маску сейчас — это вес-
ти себя безответственно и 
подвергать большой опас-
ности окружающих. Ноше-
ние маски — это новая соци-
альная норма и гражданская 
сознательность всех людей. 
Необходимость медицинс-
ких масок  во время пандемии 
коронавируса должна быть 
элементом нашей культуры 
здорового образа жизни, — 
уверен фронтовик.

— В нынешней ситуации 
с коронавирусом, считаю, 
что все решения Роспотреб-
надзора, равно, как и опера-
тивных штабов на местах, 
следует всем нам выполнять 
беспрекословно, это наш 
гражданский долг. Кто от-
ветствен за наше здоровье 
и жизнь? Только мы сами. Ко 
мне приходят и соцработ-
ники, и медики, и ребята–во-
лонтеры, все, как один, — в 
масках! Я сам, когда выхожу 
на прогулку на улицу или иду 
в ближайший магазин, всег-
да надеваю маску, однора-
зовые перчатки и строго 
соблюдаю в людных местах 
– в торговых супермарке-
тах, на рынке социальную 
дистанцию в полтора-два 
метра. Эти правила следует 
неукоснительно соблюдать 
всем нам, это — не что иное, 
как взаимная забота о здо-
ровье ближнего. Благодаря 
строжайшему соблюдению 
этих правил мы сможем при-
остановить  наступление 
этого коварного и опасного 
недуга — коронавируса, — 
убежден ветеран-фронтовик 
Иван Иванович Дзюба.

Надежда ПОЛЯНСкАЯ.
Снимок Надежды ГУСЕВОЙ.
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Сегодня комсомольцы 
разных поколений в 

россии и в бывших союзных 
республиках с гордостью и 
теплыми воспоминаниями 
о юности отмечают 102-ю 
годовщину создания Всесо-
юзной комсомольской орга-
низации.
Для комсомольцев Адыгеи 

нынешний год особенный. В этом 
году исполнилось 100 лет с мо-
мента создания первых ячеек тог-
да еще Российского коммунисти-
ческого союза молодежи (РКСМ) 
на Кубани и в Адыгее. Кроме того, 
в январе этого года свой первый 
небольшой юбилей отметила 
республиканская организация 
ветеранов ВЛКСМ «Воспитанники 
комсомола — мое Отечество», со-
зданная пять лет назад.

Напомним, что первые комсо-
мольские ячейки в  Адыгее воз-
никли на поташном заводе села 
Николаевского (Красногвардейс-
кого), а также на Майкопском дуб-
заводе  в апреле 1920 г. Постепен-
но комсомольские организации 
возникли во многих станицах и 
селах Майкопского отдела. 1 ав-
густа в Екатеринодаре открылся  
I съезд комсомольцев Кубано-
Черноморской области. 4 янва-
ря 1923 года было образовано 
оргбюро РКСМ Адыгейской (Чер-
кесской) автономной области во 
главе с Сергеем Мироненко.  4–8 
июня 1924 года состоялась первая 
областная комсомольская конфе-
ренция Адыгейского областного 
комитета комсомола, избравшая 
первым секретарем обкома РКСМ 
Кима Громадского. В июле 1924 г. 
в Краснодаре оформился Адыгей-
ский областной комитет комсо-
мола, а в октябре того же года — 
Майкопский окружной комитет.

В те годы комсомольцы Адыгеи 
участвовали в восстановлении раз-

рушенного Гражданской войной 
народного хозяйства, боролись 
с голодом и повсеместной негра-
мотностью населения, принимали 
активное участие в социалисти-
ческих преобразованиях на селе, 
строительстве заводов и фабрик.  
Серьезным испытанием для всей 
страны, в том числе и для комсо-
мольской молодежи Адыгеи стала 
Великая Отечественная война. За 
выдающиеся заслуги перед Роди-
ной на фронте и в тылу в период 
Великой Отечественной войны 34 
комсомольца удостоены звания 
Героя Советского Союза, тысячи 
комсомольцев Адыгеи награжде-

ны орденами и медалями. Среди 
них Хусен Андрухаев, Алий Кошев, 
Даут Нехай, Кимчерий Бжигаков, 
Дмитрий Зюзин и многие другие 
молодые патриоты. 

В послевоенное время комсо-
мольцы — активные участники 
возрождения промышленности и 
сельского хозяйства Адыгеи. В то 
время комсомол являлся массо-
вой организацией, которая име-
ла колоссальное влияние во всех 
сферах жизни страны. История 
комсомола Адыгеи знает немало 
ярких и талантливых личностей, 
в том числе и тех, кому довелось 
руководить областной комсо-

мольской организацией. Среди 
них Филипп Цыгикало, Шиготыж  
Даурова (Меретукова), Галим По-
чешхов, Ким Кошоков, Мурат Да-
уров, Ким  Хутыз, Руслан Панеш, 
Юрий  Нехай, Асиет Шадже, Мурат 
Чиназиров, Юсуф  Псеуш. Многие 
из ветеранов комсомола Адыгеи 
и сегодня в строю: трудятся в раз-
личных отраслях, возглавляют об-
щественные организации и струк-
туры, щедро делятся с нынешней 
молодежью своим богатым жиз-
ненным опытом и знаниями, зани-
маются патриотическим воспита-
нием и просвещением.

— Комсомол — это не толь-

ко политика, но и верная дружба 
и любовь, студенчество и роман-
тика новых дорог, а главное — 
сопричастность к судьбе Оте-
чества. Конечно, деятельность 
ВЛКСМ можно оценивать по-раз-
ному. Но нельзя отрицать тот 
факт, что комсомол дал многим 
инициативным молодым людям 
возможность реализовать себя. 
Лучшие представители комсо-
мола всегда были первыми, выби-
рали трудные дороги, защищали 
Родину в годину ратных испыта-
ний, осваивали целину, Сибирь и 
Дальний Восток, активно учас-
твовали в патриотическом 
движении, в реализации масш-
табных проектов в сфере науки, 
культуры, образования, спорта. 
Комсомольцы стояли в первых 
рядах в деле пропаганды интер-
национализма, взаимоуважения 
и братства людей разных наци-
ональностей. Молодежь долж-
на знать об этом и следовать 
лучшим традициям комсомоль-
цев. Сама жизнь возвращает нас 
к тому, чтобы переоценить и 
использовать опыт комсомо-
ла, — говорит зампредседате-
ля регионального отделения 
движения «Воспитанники ком-
сомола — мое Отечество», 
ветеран комсомола Еристем 
Махмудович чич. — Пользуясь 
случаем, от имени активистов 
нашего движения хочу поздра-
вить комсомольцев всех поколе-
ний не только города и Адыгеи, 
но и братской Кубани с нашим 
общим праздником — Днем рож-
дения комсомола! От всей души 
мы желаем всем нашим коллегам 
и друзьям крепкого здоровья, бод-
рости духа, уверенности в своих 
силах, ведь не зря говорится, что 
комсомольская закалка остает-
ся с нами навсегда.

Александр ДАНиЛЬчЕНкО.

Юность комсомольская моя

21 октября исполнилось 
124 года со дня рождения 
поэта, писателя, драма-
турга Евгения Шварца. В 
следующем году будет от-
мечаться юбилей нашего 
великого земляка. к этой 
дате был приурочен старт 
волонтерского проекта 
«Дом Шварца».

— Творчество Евгения 
Шварца — часть нашего куль-
турного кода. «Но вот, нако-
нец, совершается переезд в 
Майкоп, на родину моей души, 
в тот самый город, где я вы-
рос таким, как есть. Все, что 
было потом, развивало или 
приглушало то, что во мне 
зародилось в эти майкопские годы», пи-
сал Евгений Львович в своих дневниках. 
Поэтому не удивительно, что именно 
в нашем городе родился проект «Дом 
Шварца», — рассказывает коорди-
натор проекта Надежда СУхОВАЯ. 
— Мы объединились для того, чтобы 
сохранить память о замечательном 
писателе и исторических местах на-
шего города, связанных с его жизнью.

Инициаторы проекта имеют це-
лью объединить не только ценителей 
творчества писателя, но и всех людей, 
увлеченных литературой и не равно-
душных к истории нашего города. На 
сегодняшний день, как сообщила ко-
ординатор, в команду «Дома Шварца» 
вошли внучка писателя Мария Крыжа-
новская, живущая в Санкт-Петербурге, 

московский театральный продюсер 
Лейла Курашинова, заведующая на-
учно-методическим отделом Научной 
библиотеки МГТУ Ирина Константино-
ва, преподаватель майкопского лицея 
№34 Наталья Ересько, актер, режис-
сер Саид Багов, композитор Андрей 
Семенов, корреспондент ТАСС Окса-
на Гамзаева. Проект начался акцией 
#шварцемания. Любой пользователь 
соцсетей мог разместить на своей 
странице любимую цитату из произве-
дения Евгения Львовича.

— В акции приняли участие не 
только жители Майкопа, — отметила 
Надежда Суховая, — но и поклонники 
творчества Шварца из разных горо-
дов страны. Например, свои посты 
разместили народный артист России 

Николай Цискаридзе, сара-
товский театр «Обратная 
перспектива», литератур-
ный блогер из Москвы, ав-
тор проекта «Умные курсы» 
Оксана Ткачева. Акцию ак-
тивно поддержали артис-
ты Русского госдрамтеат-
ра РА, которые разместили 
цитаты на фоне фотогра-
фий из спектаклей, постав-
ленных на майкопской сцене 
в разные годы.

В планах организаторов 
проекта провести в течение 
юбилейного года литератур-
ный онлайн-марафон «Чита-
ем Шварца», научную конфе-
ренцию, посвященную его 

творчеству, записать аудиосказки для 
детей, запустить квест по шварцевским 
местам Майкопа, нанести на фасады ис-
торических зданий города QR-коды со 
ссылками на записи из дневников пи-
сателя... А перспективная цель проек-
та — создание в Майкопе культурного 
центра Евгения Шварца, единственного 
в России.

— Мы верим, что наши планы осу-
ществимы, — говорит координатор 
проекта, — тем более, что есть до-
стойные исторические примеры. В 1900 
году по инициативе интеллигенции на 
средства горожан и купечества был 
построен Пушкинский народный дом, 
ставший культурно-просветитель-
ским центром Майкопа.

Вера кОрНиЕНкО.

Сегодня в Севе-
рокавказском 
филиале Госу-
дарственного 
музея Восто-
ка открылась 
новая экспо-
зиция. благо-
даря Санкт-Пе-
тербургскому 
музею «Пет-
ропавловская 
крепость» май-
копчане получили возможность познакомить-
ся с представителями древней фауны.

В гости 
к гигантам

Выставка называется «Движущиеся гиганты. 
Динозавры». В экспозиции представлены 8 огром-
ных роботов, приводящихся в движение электрон-
ным механизмом. Трицератопс, стегозавр, тиран-
нозавр рекс, диметродон и другие их громадные 
современники, знакомые многим по школьным 
учебникам и фантастическим художественным 
фильмам, имеют размеры до 2,5 метра высоты и 
до 4 метров длины. И каждого из них можно пот-
рогать и даже сфотографировать.

Помимо этого, желающие могут воспользо-
ваться уникальной игротекой, включающей в себя 
огромные пазлы, барельефный стол, мультипли-
кационный барабан, конструктор лего, прина-
длежностями для «рыбалки», а также посмотреть 
красочный познавательный фильм о динозаврах.

Организаторы выставки предоставляют воз-
можность бесплатно побывать «в гостях у гига-
нтов» детям до трех лет, а также одному посети-
телю из группы в 4 человека, что, конечно же, 
придется по душе многодетным семьям.

Вера НикиТиНА.

Проект

Читаем Шварца
композиция «золушкина 
туфелька», установленная 
в центральном парке 
культуры и отдыха Майкопа, 
стала первым посвященным 
Евгению Шварцу 
арт-объектом в городе.

выставка
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блаãоустраивается
Во время рабочей поездки в 
Теучежский район глава Ады-
геи Мурат кумпилов побывал 
на ряде объектов, созданных 
и строящихся в рамках нацио-
нальных проектов и государс-
твенных программ. 

— Первым пунктом маршру-
та стал детский сад на 240 мест 
со встроенными ясельными груп-
пами «Насып» в ауле Понежукай. 
Детсад построен на территории 
существующего в рамках нацпроекта «Де-
мография». Стоимость объекта — 170 млн. 
рублей, средства выделены из федерального 
и республиканского бюджетов, — сообщили в 
пресс-службе органов исполнительной влас-
ти республики.

Там отметили, что  в Теучежском районе 
детские сады посещают 716 детей, доступ-
ность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. 
Новый детский сад в а. Понежукай позволил 
закрыть потребность в местах для детей в 
возрасте до 3 лет. Посещать его смогут так-
же дети из аулов Нечерезий, Нешукай, Пши-
куйхабль и хутора Колос. 

Мурат Кумпилов отметил, что доступность 
дошкольного образования, развитая социаль-
ная инфраструктура в целом играют значимую 
роль в повышении качества жизни на селе. Гла-
ва региона также ознакомился с работой фель-
дшерско-акушерского пункта в ауле Кунчуко-
хабль, построенного в 2014 году в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий». 
Он посетил открытую спортивную площадку с 
беговой дорожкой в ауле Вочепший. Спортпло-
щадка создана в рамках госпрограммы «Комп-
лексное развитие сельских территорий», на эти 
цели было выделено свыше 10 млн. рублей. 

Ñпорт как норма 
жизни

Спортплощадка для подготовки и при-
ема нормативов всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО 
открылась для посетителей в ауле Мам-
хег Шовгеновского района.

Она построена в рамках реализации реги-
онального проекта «Спорт — норма жизни» 
(нацпроект «Демография»). Общая стоимость 
площадки составила более 1,9 млн. рублей.

Она оборудована комплексом разно-
уровневых перекладин, лавками для пресса, 
скамьей для наклонов, современными улич-
ными тренажерами.

В ауле также реконструируется фут-
больное поле на местном стадионе. Рабо-
ты ведутся в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической культу-
ры и спорта на 2016-2020 годы». Общая сто-
имость реконструкции поля составляет без 
малого 13,9 млн. рублей.

Свой весомый вклад в реконструкцию 
футбольного поля внесли и руководители 
сельхозпредприятий и главы КФХ Шовге-
новского района, которые пожертвовали на 
строительство более 1,2 млн. рублей.

Ñтроятся 
медпункты

В рамках нацпроекта «здравоохране-
ние» продолжается строительство фель-
дшерско-акушерского пункта в хуторе 
Политотдел Дмитриевского сельского 
поселения кошехабльского района.

По материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил Александр ПОЛТАВСкиЙ.

В настоящее время завершены работы 
по возведению стен здания. Впереди — ус-
тановка опалубки и устройство армирован-
ного пояса здания. На строительство ФАПа 
из федерального бюджета было выделено 
около 4 млн. рублей. Также строится новый 
медпункт в поселке Комсомольском. Всего в 
Кошехабльском районе в ближайшее время 
построят сразу четыре новых ФАПа.

Объекты первичного медицинского 
звена строятся и в Теучежском районе. Так, 
строительство нового ФАПа практически 
завершилось в хуторе Шевченко Габукай-
ского сельского поселения, а в хуторе Но-
вовочепший Вочепшийского сельского по-
селения оно близится к концу. Стоимость 
строительства этого медпункта составляет 
более 6 млн. рублей.

В Шовгеновском районе республики с 
нуля возводится новый медпункт  в хуторе 
Новорусов Заревского сельского поселе-
ния. Активно идут работы и на строитель-
стве нового ФАПа в селе Сергиевском Гиа-
гинского района. Всего в районе строятся 
сразу три фельдшерско-акушерских пункта. 
Кроме Сергиевского, они появятся в отда-
ленных хуторах Вольно-Веселом и Садовом  
Дондуковского и Айрюмовского сельских 
поселений. Всего на их строительство выде-
лено 11,5 млн. рублей.

В этом году в республике в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» ведется строи-
тельство 23 ФАПов общей стоимостью стро-
ительных работ в  124 млн. рублей. 

×истота — 
дело обùее 

Наведение санитарного порядка на тер-
ритории Джерокайского сельского посе-
ления — общее дело жителей всего посе-
ления. 

Недавно сотрудники местной сель-
ской администрации, работники куль-
туры и образования приняли активное 
участие в очередном субботнике.

Во время акции чистоты они покра-
сили ограду аульского спорткомплек-
са «Чэчан», библиотеки и у мемориала 
погибшим в Великую Отечественную 
воинам-землякам. Также участники 
акции вырубили сухостой и собрали 
ветки и мусор. 

— Чистые четверги и субботники 
в поселении проводятся регулярно, жи-
тели принимают активное участие в 
облагораживании своего аула, — под-
черкнули в администрации Джерокай-
ского сельского поселения.

Â райöентр
за диализом

Еще месяц назад для проведения мно-
гочасовой утомительной процедуры 
очистки крови почти 20 жителей  крас-

ногвардейского района, 
страдающих острой или 
хронической почечной не-
достаточностью, были вы-
нуждены ездить в Майкоп 
или белореченск.

Поездки эти, да еще в 
условиях продолжающей-
ся пандемии коронавируса, 
были для таких пациентов 
крайне неудобными. Теперь 
современный диализный 
центр открылся в районном 
центре — селе Красногвар-
дейском. 

— Центр оснащен высо-
котехнологичным оборудо-

ванием немецкого производства, ничем не 
уступающим тому, которое установлено 
в городских клиниках, — пояснил главный 
врач «Диализного центра Адыгеи» Анато-
лий Чиназиров. — Мы оказываем селянам 
медицинскую помощь в соответствии с 
мировыми стандартами, и наши первые 
пациенты уже ощутили это на себе.

Сельский диализный центр расположил-
ся в здании бывшей сельской бани, реконс-
трукция которой велась более года, в том 
числе с помощью спонсоров из числа пред-
принимателей аула Адамий.

Напомним, что «Диализный центр Ады-
геи», рассчитанный на 21 место с трехсмен-
ным режимом работы, открылся в сентябре 
2009 года на базе республиканской клини-
ческой больницы. В прошлом году открылся 
филиал центра в городской больнице Ады-
гейска. Всего центр и его филиалы обслужи-
вают более 160 пациентов республики.

Äля здоровья 
станичников

Специалисты республиканского центра 
медицинской профилактики провели в 
Майкопском районе выездное мероприя-
тие «Стоп, инсульт!», приуроченное к Все-
мирному дню борьбы с инсультом, кото-
рый отмечается сегодня, 29 октября.

В акции активное участие приняли со-
трудники Кужорской средней школы № 12.

— В рамках акции каждый желающий 
смог пройти скрининговое обследование, 
включающее исследование на кардиовизоре, 
измерение артериального давления, ант-
ропометрию роста, веса и индекса массы 
тела, спирометрию, сдать анализ крови, 
получить консультацию специалистов. 
Кроме того, можно было сделать бесплат-
ный анонимный экспресс-тест на ВИЧ-ин-
фекцию, — отметили в пресс-службе регио-
нального минздрава.

Всего медики обследовали в этот день 
32 станичника. Всем им были даны рекомен-
дации по дальнейшему дообследованию у 
узких специалистов. 

Новь староãо õутора
жители хутора Псекупс, что входит в со-
став Адыгейского городского округа, от-
праздновали 125-летие своего населен-
ного пункта.

С этим юбилеем хуторян тепло поздра-
вил глава города Махмуд Тлехас.

— У Псекупса уникальная и интересная 
судьба, богатая история. Следуя славным 
традициям, искренне переживающие  и 
любящие свой хутор жители делают все, 
чтобы Псекупс развивался и процветал. 
Спасибо вам, дорогие друзья, за трудолюбие, 
неравнодушие, искреннюю вовлеченность 
во все добрые перемены, деятельное и пло-
дотворное участие в жизни родной земли, 
за искреннюю заботу о ее благополучии, — 
отметил он в своем поздравлении.

В числе праздничных мероприятий, кото-
рые прошли в хуторе, был и юбилейный ве-
чер в хуторской библиотеке. Он был прове-
ден со всеми предосторожностями и мерами 
санитарной безопасности из-за коронавиру-
са. На вечере в стихах и песнях дети и взрос-
лые признались в любви родному хутору, 
поздравили друг друга с общим праздником.

Напомним, что хутор Псекупс был основан 
под названием Прицепиловка. После нача-
ла строительства Краснодарского водохра-
нилища в 1966 году хутор переименовали в 
Псекупс. Толчок для его развития дало строи-
тельство железнодорожной ветки Краснодар 
— Туапсе десять лет спустя. Сейчас в хуторе 
проживают около 900 человек, большинство 
из них — адыги, потомки переселенцев из 
зоны затопления Краснодарского водохрани-
лища и близлежащих аулов.

Â помоùь 
родителям

С начала года в Адыгейске для поддержки 
семей с детьми и улучшения демографи-
ческой ситуации запущена и успешно 
реализуется акция «Подарок новорож-
денному». 

— Мероприятие проводится в рамках 
муниципальной программы «Демографичес-
кое развитие на 2019–2021 годы». Наборы, 
укомплектованные с учетом потребнос-
тей первых месяцев жизни ребенка, полу-
чают родители, которые регистрируют 
новорожденных в местном отделе загса, — 
отметили в местной администрации.

Среди необходимых и родителям, и 
малышам товаров — подгузники, детская 
присыпка, крем для младенцев, бутылочка, 
влажные салфетки и многое другое. Такие 
наборы получили уже 182 семьи в Адыгей-
ском городском округе.

На блаãо родной 
земли

В Гиагинском районе создана автономная 
некоммерческая организация «Вместе».

В ее состав вошли инициативные жите-
ли муниципалитета, которые хотят помогать 
землякам в решении вопросов в социаль-
ной, культурной, образовательной и физ-
культурно-спортивной сфере.

Как отметил директор новой АНО «Вмес-
те» Александр Верт, среди активистов орга-
низации — руководитель спортсекции по 
каратэ Гарик Кулигин, директор районного 
краеведческого музея Елена Подколзина, 
организатор музея средней школы №4 Алек-
сандр Матвеев, учитель средней школы №6 
Нина Прокопцова,  председатель районного 
Совета ветеранов и муниципального Союза 
женщин Александра Визняк.

Среди первоочередных направлений 
работы организации — экология. По сло-
вам ее директора, ряд лет в районе ведется 
капитальная расчистка русла реки Гиаги. Но 
пока она не планируется на прудах в черте 
станицы Гиагинской, которые пользуются 
популярностью у местных жителей как мес-
та для купания и отдыха.

Общественники планируют заняться ак-
тивным продвижением идеи расчистки пру-
дов на Гиаге в районном центре для того, 
чтобы в перспективе оборудовать на них 
благоустроенные пляжи для станичников. 
Для этого АНО «Вместе» уже летом следую-
щего года хочет взять пруды на территории 
Гиагинской в аренду.

Если удастся решить вопрос с очисткой пру-
дов, общественники для оборудования пляжа 
планируют привлечь грантовые средства.

Кроме того, они будут оказывать жите-
лям района юридическую и иную помощь и 
консультировать их по самым разным воп-
росам сельской жизни.

ПаНораМа реСПублИкИПаНораМа реСПублИкИ

В настоящее время завершены работы 
по возведению стен здания. Впереди — ус-
тановка опалубки и устройство армирован-
ного пояса здания. На строительство ФАПа 
из федерального бюджета было выделено 
около 4 млн. рублей. Также строится новый 
медпункт в поселке Комсомольском. Всего в 
Кошехабльском районе в ближайшее время 
построят сразу четыре новых ФАПа.
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МетеоархИв
Уходящий октябрь в 
Адыгее стал самым су-

хим за последние 10 лет. По 
архивным данным метео-
станции Майкоп, например, 
в октябре 2010 года дожди 
шли 15 дней, а общее коли-
чество осадков в городе со-
ставило 56 мм. Годом позже 
в Майкопе за месяц выпало 
136 мм осадков.
В этом же году общее коли-

чество осадков в городе состави-
ло всего 20 мм — менее трети от 
среднемесячной нормы. Причем 
самый сильный дождь в городе 
прошел 19 октября, когда за 12 
часов на Майкоп вылилось 9 мм 
осадков.

Примерно такая же ситуация 
сложилась и на большей части 
территории республики. С учетом 
засушливости сентября и августа 
в горной части Адыгеи, там, где 
расположены водозаборы Май-
копского группового водовода, 
уровень воды в источниках, пи-
тающих его, упал до минимума. В 
связи с чем, начиная с 8 октября, 
и город, и прилегающие населен-
ные пункты живут в режиме огра-
ничений подачи питьевой воды.

Нужно отметить, что перед 
нами уже вполне зримые последс-
твия потепления климата. Причем 
на формировании водных запасов 
в верховьях горных рек и ручьев 
сказалась и прошлая, относитель-
но теплая и малоснежная зима. 
Если в обычные годы снег на Ла-
гонаках и в верховьях рек Белой 
и Пшехи выпадал уже в конце ок-
тября — ноябре и лежал там до 
начала июня, образуя снежники 

и  расширяя ледники, то в послед-
ние год-два такой режим заметно 
изменился. 

Накопленных в конце про-
шлой зимы запасов снега в го-
рах не хватило для стабилизации 
водного баланса. Снежники из-за 
относительно жаркого и главное 
— сухого лета, которое плавно 

перешло в засушливую осень, 
попросту растаяли, о чем свиде-
тельствуют в том числе и фото-
графии туристов, которые бывают 
сейчас в этих районах.

Понятно, что ограничения по-
дачи воды сказываются не лучшим 
образом на настроении горожан, 
но, сколько бы мы ни сетовали на 

ситуацию, воде в прежних объ-
емах попросту взяться неоткуда. 
Поэтому придется ждать осенних 
затяжных дождей или первых сне-
гопадов в горах Адыгеи.

Но пока синоптики выражают 
осторожный оптимизм на карди-
нальную смену погоды. Адыгея 
вместе с другими регионами Юга 
России продолжает оставаться в 
зоне влияния антициклонов, кото-
рые и формируют теплую и сухую 
погоду в регионе. Если большую 
часть месяца это был огромный 
южносибирский антициклон, вре-
менами смещавшийся на запад, то 
теперь ему на помощь пришел та-
кой же малоподвижный антицик-
лон над югом Русской равнины. По 
его окраинам к нам и попадает су-
хой, перегретый воздух из Восточ-
ного Средиземноморья и Средней 
Азии.

Поэтому среднемесячная тем-
пература воздуха в Майкопе, по 
данным на минувший вторник, 
составила +16,4°, при этом мак-
симальную температуру воздуха 
в городе синоптики метеостан-
ции Майкоп зафиксировали 13 
октября. Она составила +31,2°, и, 
несмотря на свою величину, не 

Стоял ноябрь 
уж  у двора...

Подготовил Александр ДАНиЛЬчЕНкО.

актуальНо

«Теория химтрейлов»: 
мифы и реальность

С недавнего времени в соцсетях Адыгеи 
активизировались сторонники так назы-
ваемой «теории химтрейлов», которые 
утверждают, что инверсионные следы 
самолетов в небе — это не что иное, как 
прямые свидетельства «мирового заго-
вора» по якобы опылению населения 
неизвестными ядами или даже «бакте-
риологическим нанооружием».

Оставим общие рассуждения о массо-
вом психозе, который по любому непонят-
ному обывателю поводу сейчас мгновенно 
распространяется в интернете. «Теории 
химтрейлов» уже более 60 лет. Эта форма 
массового психоза возникла еще в конце 
50-х гг. прошлого века в США, после нача-
ла массового использования реактивной 
авиации.

Собственно химтрейлы в переводе с 
английского — «химический хвост». Так по-
другому называется инверсионный след 
любого самолета, летящего на большой 
высоте. Горячие газы двигателей самолета 
на высоте, например, 5 километров практи-
чески мгновенно остывают, превращаясь в 
кристаллики льда. Таким образом, инверси-
онный след и становится видимым для на-
блюдателя с земли. В пользу своих антина-
учных убеждений сторонники химтрейлов 
приводят множество псевдоаргументов, 
десятки тысяч фотографий инверсионных 
следов и «необычных приборов для распы-
ления ядов», установленных на самолетах. 

Среди таких примеров встречаются 
фото разнонаправленных в небе распада-
ющихся инверсионных следов самолетов. 
По убеждениям сторонников теории хим-
трейлов, такие небесные «клетки» говорят 
о том, что некие «силы» стремятся «распы-
лять яды» как можно равномернее. Среди 
«аргументов» в пользу теории можно про-
читать утверждения о долговременности 
инверсионных следов в небе («химтрейлы 
видны обычно по утрам, значит, яды рас-
пыляют ночью, чтобы мы их не видели»).

В подавляющем большинстве случаев 
мы наткнемся на одну и ту же особенность 
обсуждения: практически нигде нет тех-
нически обоснованного разбора всех этих 
фотографий, почти никто из сторонников 
теории химтрейлов не знает физики обра-
зования инверсионного следа, а сама тео-
рия этой темы старательно избегает. 

превысила рекордных показаний. 
Нужно отметить, что весь месяц 
средние показания термометров 
превышали норму на 3-5°, а в от-
дельные дни и на 6-7°.

А вот холоднее всего в городе 
было под утро 21 октября, когда 
после прошедших дождей в Май-
копе похолодало. Тогда столбики 
термометров опускались до  +4°. 
Однако заморозков в Адыгее до 
сих пор не было. А значит, «бабье 
лето» еще впереди.

С началом третьей декады 
октября погода в регионе вновь 
вернулась к своему «позднелет-
нему» характеру. Его она и сохра-
нит по крайней мере до конца 
последней недели октября. В бли-
жайшие двое суток, по прогнозам 
Гидрометцентра России, в Майко-
пе днем при ясном небе ожида-
ется до +25°, ночью +12°...+14°. И 
только с вечера пятницы, по мере 
приближения к Югу России полей 
облачности балканского циклона, 
в Адыгее прогнозируются неболь-
шие дожди. Они также ожидаются 
местами по региону и в ближай-
шие выходные. Кроме того, этот 
циклон вызовет и понижение 
дневной температуры воздуха на 
3-5°. В дальнейшем понижение 
температуры воздуха в Адыгее 
сохранится, тем не менее она по-
прежнему будет выше нормы, а 
вот мощных осадков, по предва-
рительным расчетам метеороло-
гов центра погоды «Фобос», нам 
стоит ожидать только к середине 
следующего месяца.
НЕбЛАГОПриЯТНыЕ ДНи В НОЯбрЕ: 

11, 15, 18, 19, 20, 25.

Для того, чтобы понять, что же такое на 
самом деле химтрейлы, достаточно вспом-
нить школьный курс физики (особенно 
советского периода), где подробно разби-
рается механизм парообразования и такое 
простое понятие как «точка росы» — тем-
пература воздуха, при которой происходит 
конденсация теплого воздуха или газов.  

Постепенно равновесие между окружа-
ющим воздухом и водой в следе самолета 
начнет восстанавливаться, и след будет 
таять.  Следы от разных самолетов могут 
таять по-разному, из-за различия в составе 
топлива, конструкции и настройке двига-
телей, разницы в мощности и режимах их 
работы, состоянии атмосферы. «Ночные» 
следы толще и держатся дольше, потому 
что ночью и атмосфера стабильнее, и обла-
ко конденсата не нагревается солнцем. 

Теперь о сетке над городом: она обра-
зуется в местах пересечения двух 
или нескольких  авиатрасс. Одна 
авиатрасса по высоте отстоит от 
другой на сотни метров по высоте. 
Плюс свою роль играет направле-
ние ветра на разных высотах. На-
пример, вчера в Майкопе средняя 
скорость северо-восточного ветра 
у поверхности земли не превы-
шала 5 метров в секунду. В то же 
время на высоте 9 километров, на 
которой летает большинство са-
молетов, скорость юго-западного 
ветра над Майкопом превышала 35 
метров в секунду! То же самое ка-
сается и температуры воздуха. Если 
вчера в городе днем было +25°, то 
в то же время на той же девятики-
лометровой высоте над Майкопом 
царил жуткий мороз в -41°!

Почему не имеет смысла «рас-

пылять яды» в стратосфере? Средняя ско-
рость падения капель дождя составляет 
примерно 15–20 километров в час. А на 
скорости самолета в 500–900 км/ч любая ка-
пелька превращается в аэрозольный туман. 
Его мелкие частички способны держаться 
в воздухе неделями, поэтому «распылять 
яды» в таком виде — абсурдное занятие, 
поскольку на землю они вряд ли вообще 
попадут, так как их воздушными потоками  
унесет на другую сторону Земли. Попробуй-
те в сильный ветер полить огород (или об-
работать его от вредителей) через мелкий 
распылитель — все сразу поймете.

Именно по этой причине реальное рас-
пыление веществ с самолетов (например, 
в сельском хозяйстве, при тушении пожа-
ров) ведут с разбрызгивателями, дающими 
крупные капли, и делают это с предельно 
малой высоты, чтобы химикаты или вода 

быстро и точно попали по назначению. 
И еще один «аргумент» химтрейлеров: 

летчики и прочие служащие аэропортов 
состоят «в заговоре» и дают «подписки о 
неразглашении». Во-первых, таких летчи-
ков и служащих в мире десятки, если не со-
тни тысяч. Всех «молчать» заставить невоз-
можно. А во-вторых, и это самое главное: 
если все они  участники «распыления ядов 
и инфекций по всей Земле», то они живут 
где-то, где «распыления» не проводятся? 
Или им и членам их семей положено какое-
то «противоядие»?

Недавно в интернете появились публи-
кации о том, что распыляют металл берил-
лий. И симптомы заболевания от отравле-
ния этим металлом  якобы очень схожи с 
коронавирусом. Да, схожи: температура, 
кашель. Но вот первичные анализы при 
отравлении солями бериллия совершенно 

другие! При этом это очень 
редкий и дорогой металл — 
при общемировой добыче 
около 300 тонн в год цена его 
килограмма приближается к 
50 тысячам рублей. Не слиш-
ком ли дорогой получится 
«программа по отравлению 
населения»?

В общем, все «аргументы» 
сторонников теории хим-
трейлов мало чем отлича-
ются от аргументов сторон-
ников «целенаправленного 
отравления страшым нервно-
паралитическим газом» од-
ного самопровозглашенного 
«лидера российской оппози-
ции», который сейчас являет-
ся «личным гостем» канцлера 
Германии.
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Маршруты выхоДНого ДНя

Молча ложится осень 
листьями на пути...

Много троп проложено 
от казачьей станицы 

Даховской ее жителями в 
горные леса и к скалистым 
утесам хребтов Уна-коз и 
Азиш-Тау. Но одна тропа у 
них самая заветная. По ней 
даховчане из поколения в 
поколение ходят за гриба-
ми, кизилом, кислицей, ди-
кими грушами и лечебными 
травами. А в минуты отдыха 
поднимаются полюбовать-
ся своей станицей с высоты 
птичьего полета с отвесных 
стен хребта Уна-коз. 
Нет в округе казачьих станиц 

краше и благодатнее, чем Дахов-
ская. Недаром издревле прожи-
вавшие здесь горцы называли эти 
места Дахэ. Дахэ, что в переводе  с 
адыгейского означало красивая. 

Сегодня наш путь лежит в ска-
зочное царство высоких скал и ки-
зиловых лесов. Свой маршрут мы 
начинаем на правом берегу реки 
Дах от старинного казачьего мос-
та, построенного в 1906 году каза-
ками 2-го Урупского полка. Широ-
кая тропа, искусно проложенная 
в каменистом грунте извилистой 
змейкой, с небольшим подъемом 
ведет нас к огромным трем скаль-
ным вертикально поставленным 
глыбам. Три камня — называют 
это место станичники. 

Три каменные глыбы, как три 
богатыря, стоят в ряд, прижавшись 
плечами друг к другу, и с высоты 
наблюдают за спокойной жизнью 
казаков. Вокруг со склонившими-
ся до земли и переполненными 
ярко-рубиновыми плодами ветвя-
ми раскинулись кизиловые дере-
вья. В этом году кизиловые леса 
дали небывалый урожай. 

С удовольствием лакомясь 
терпкой ягодой кизила, незамет-
но подошли к горному роднику. 
Из-под камня голосистым сереб-
ряным колокольчиком звенит 
и пузырится ключевая вода. Ог-
ромный камень, как щупальцами 
осьминога, своими кореньями 
крепко обхватил высокий клен с 
малиновой шевелюрой. Родники 
с холодной ключевой водой здесь 
редкость, тем более у такой ожив-
ленной тропы.

После родника тропа привела 
нас на широкую наклонную, умытую 
утренней росой поляну. Осенью 
по утрам в долинах рек и ущельях 
собираются легкие как свадебная 
фата, росные туманы. Над поляной 
серой  кисейной дымкой парил 
почти прозрачный туман. Просы-
паясь от легкого прикосновения 
первых лучей солнечного света и 
почувствовав благодатное тепло, 
поляна ожила. 

С поляны открылся великолеп-
ный вид на седоглавые вершины 
Западного Кавказа. Глубоко внизу 
прозрачной лентой, почти бес-
шумно, легко и свободно струится 
река Белая. Карабкаясь по склону 
вверх, ползут хаты станицы Дахов-
ской. Тонкими нитями протяну-
лись дороги в Усть-Сахрай и село 
Хамышки. Вглядываясь в складки 
гор и ущелий, с радостью узна-
ем знакомые с детства заветные 
уголки природы. От увиденной 
красоты сами собой появляются 
стихи: 

Расплескала осень синеву, 
В фиолете растворила горы, 
Золотом раскрасила листву 
И лазурью залила просторы. 
В воздухе кружится 

желтый лист, 
Трепетно порхает 

в легком танце. 
И не слышен пташек 

пересвист 
Средь лесов, 

украшенных багрянцем. 
Стоять и восхищаться открыв-

шейся панорамой гор можно бес-
конечно, но заманчивая тропа 
увлекает нас вперед к обласкан-
ным и обогретым солнцем суро-

вым скалам. Не спеша идем под 
разноцветными шатрами буков 
и грабов. Рыжие, загоревшие на 
осеннем солнце дубы, привет-
ливо шелестят пожухлой лист-
вой. Осины при виде нас, словно 
сговорившись с горным ветром, 
радостно зашелестели, распуши-
лись, стали кокетливо поправлять 
свои златокудрые прически. 

Незаметно, любуясь красками 
осеннего леса, подошли к насто-
ящему каменному чуду природы 
— скале Утюг. Перед нами лежала 
гигантская, в несколько десятков 
тысяч тонн скальная глыба. Она — 
как отполированное днище пере-
вернутого вверх дном Ноева ковче-
га, как спина чудовищно крупного 
океанского кита, уснувшего здесь 
навеки. Вокруг чудо-скалы в хаосе 
громоздясь друг на друга, размес-
тились крупные каменные отломы. 
С восхищением любуясь настоя-
щим памятником природы, воз-
никшим во время формирования 
кавказских гор и сильных земле-
трясений, делаем фотоснимки для 
семейного альбома. 

Удивительное место граненых 
скал создает впечатление дикос-
ти, ярости и необузданности при-
роды в период формирования 
земного ландшафта. Внимательно 
обследуем нагромождения скал. 
Спускаемся в глубокие каменные 
трещины и лабиринты. Не устаем 
удивляться богатому колориту и 
разнообразности окрестностей 
станицы Даховской. 

От скалы Утюг высокой глад-
кой белостенной цитаделью под-
нимался грандиозный Уна-Коз. 
Справа на краю огромной пропас-
ти природа создала две каменные 
скульптуры, так похожие на двух 
борющихся медведей. 

Поднявшись к подошве хреб-
та, мы попали в мир удивительной 
земной красоты высоких скал, 
гигантских камней и восхити-
тельной палитры осеннего леса. 
Отсюда открылся великолепный 
вид на станицу Даховскую. Во всю 
ширь раскинулись раскрашенные 
осенью разноцветные кроны де-
ревьев. Над ними темными греб-
нями высятся хвойные хребты, 
тонущие в матовой дымке. 

Горная тропинка раздвоилась. 
Одна нырнула под скальную тер-
расу хребта к роднику. Здесь одно 

из удивительных мест Адыгеи. 
Природа сотворила из камня ги-
гантское чудо — огромную скалу, 
похожую на сердце. Этот уникаль-
ный шедевр природы мало извес-
тен туристам, хотя находится в 30 
минутах ходьбы от старинного 
даховского моста. И сюда могут 
ходить на экскурсию все возраст-
ные группы отдыхающих.

Другая тропинка смело повела 
нас по каменным ступеням круто 
вверх на самую макушку  хребта и 
вывела к бездонной пропасти. С 
опаской подходим к краю скально-
го обрыва и рассматриваем свер-
ху огромный панцирь скалы Утюг. 
Справа и слева отвесным скальным 
поясом тянется хребет Уна-Коз. 

Небольшие сосенки и кусты 
можжевельника выбрали для 
себя самые опасные места и уце-
пились корнями за 
край скального об-
рыва, повисая над 
пропастью. Вокруг 
россыпи золотого и 
червонного цвета. 
Алые сочные плоды 
боярышника спря-
тались в колючих, 
о щ е т и н и в ш и х с я 
острыми иголками 
ветках. Бересклет 
повсюду развесил 
свои пурпурные 
сережки. А гроздья 
созревшего шиповника не дают 
пройти мимо, цепляются за одеж-
ду. Только к драгоценным руби-
нам переспевшего кизила наши 
руки тянутся сами. 

Незаметно тропа привела нас 
к широким полянам и панорамной 
точке у скалы Чертов Палец, отку-
да от востока до запада открылась 
грандиозная панорама белоснеж-
ных гор на фоне голубого неба. 
Перед нами огромное море лесов. 
Далеко в глубине еле-еле видны 
домики поселка Усть-Сахрай. Лес, 
одевшись в парчовый празднич-
ный наряд, словно погрузился в 
золотую солнечную ауру и заблис-
тал, засиял, засветился каким-то 
пронизывающим все пространс-
тво волшебным светом. 

На торжественном празднике 
осени присутствуют старейшины 
седоглавого Кавказа Чугуш, Дже-
марук, Тыбга и Фишт. Они зани-
мают почетное место на южном 

горизонте. В честь вели-
кого праздника осени они 
надели белые папахи из 
свежего пушистого снега. 
Засверкали хрустальными 
эполетами вечных снегов 
и серебряными газырями 
холодных ледников. Этим 
самым завершили божес-
твенную композицию ян-
тарной картины осени во 
всеобщем блеске золота 
солнечного дня. 

Прямо под Чертовым 
Пальцем видны широкие 
поляны: на ровных терра-
сах там стоял адыгский аул. 
Казаки сохранили память о 
нем, назвав поляны Ауль-
скими. Место расположе-
ния аула потрясающее по 
красоте. Там во все време-
на года открытая панора-
ма на самые высокие горы 
Адыгеи.  

Отдохнув на плечах 
скалы, спускаемся к его 
потаенным подземным кла-

довым. Здесь расположены три 
удивительные пещеры. 

Первая спряталась за ажурной 
аркой. Проникнув туда, увидели 
настоящий райский уголок. Во 
внутреннем дворике пещеры рос-
ли высокие деревья, и не было 
каменного свода. В центре на ка-
менной плите, раскинув веером 
паутину корней, стоял в золотом 
убранстве большой клен. 

Вторая уходила в глубь скалы 
черным высоким разломом, от ко-
торого веяло прохладой. Пробира-
ясь через нагромождения камней, 
с чувством беспокойства от кажу-
щейся непрочности зависших ка-
менных глыб, проникли в глубину. 

Третья пещера с огромным 
клинообразным сводом обжита 
туристами. Здесь удобные пло-
щадки для палаток и кострища. 

Черный лаз с протяжным холод-
ным сквознячком уходил в недра 
скалы. Скала может уверенно 
претендовать на комплексный па-
мятник природы Адыгеи. 

Осмотрев пещеры и встав на 
хорошо натоптанную туристскую 
тропу, стали продвигаться к пе-
щере Унакозовской. Это одна из 
уникальных пещерных стоянок 
древних людей. В ней найдены 
археологами очень интересные 
образцы керамики. 

Путешествуя под скальными 
стенами хребта Уна-Коз, не пере-
стаем удивляться красоте пещер, 
пригодных для жилья гротов, 
скальных выветриваний в виде 
причудливых скульптур, зарос-
лей из колхидского плюща, дико-
го винограда и барбариса. Здесь, 
под скалами любят греться на сол-
нышке дикие козы. Несколько раз 
мы их вспугивали, и они, ломая 
хворост, с шумом уходили в глу-

бину леса. Пробираясь по камен-
ным осыпям из грота в грот, мы 
почувствовали запах дыма. Кто-то 
невдалеке жег костер. 

И вот под одним из скальных 
навесов мы увидели человека с 
кавалерийским карабином, устро-
ившимся на ночлег. Это был охот-
ник. Принял он нас приветливо. 
Предложил чаю. Мы заметили, что 
правая рука охотника вся в шра-
мах и очень плохо работает. Сидя 
у костра, стали расспрашивать кто 
он да откуда. За разговором спро-
сили, как же он покалечил руку. И 
вот что нам поведал охотник. 

Было это в детстве, когда он 
любил слушать рассказы бывалых 
охотников и не всегда мог отли-
чить выдумку от были. 

— Но вот один из рассказов мне 
запомнился надолго, — начал рас-
сказ охотник. — Я его попробовал 
применить при реальной встрече 
с диким зверем. Охотники, шутя, 
мне рассказывали, что если ты 
встретил в горах волка или мед-
ведя, а у тебя нет ружья, то схва-
ти его за язык и веди куда хочешь. 
Когда волк зарычит и откроет 
пасть, вот тут и хватай его за 
язык. Тогда он ручной становится. 
Я как-то пошел охотиться на мед-
ведя. Заметил его берлогу, разбу-
дил медведя и уложил его с первого 
выстрела. Лежит медведь, не ше-
лохнется. Я подождал немного, до-
стал нож. Карабин держу наготове 
и осторожно подхожу к раненому 
зверю. Только приблизился к нему, 
медведь как махнет лапой. Выбил у 
меня из рук и нож, и карабин. И вот 
я один на один с открытой пастью 
медведя. Тут-то я вспомнил про 
рассказ бывалых охотников, про 
то, как надо хватать медведя за 
язык. И не задумываясь, сунул руку 
в пасть медведю. Лишь только 
моя рука коснулась кончиков усов 
медведя, как сработал его жева-
тельный рефлекс. И медведь стал 
активно жевать мою руку. Я взвыл 
от боли и свалился на медведя. Чу-
дом моя левая рука наткнулась на 
оброненный охотничий нож. И я 
смог добить разъяренного зверя. С 
тех пор я не верю шуткам бывалых 
охотников. Рука моя зажила, но по-
кусал ее медведь основательно. 

Долго мы слушали рассказы 
охотника. Но как бы ни были ув-
лекательны его рассказы, а идти 
надо дальше. 

Любуясь скальными вывет-
риваниями хребта, добрались до 
пещеры Пыльной. Огромная тре-
угольная трещина, забитая круп-
ными камнями уходила в черное 
подземелье. Вошли в высокий ка-
менный свод совершенно сухой 
пещеры. Под ногами толстым сло-
ем, как пуховое одеяло, лежала се-
рая пыль. Из глубины пещеры нам 
открывался прекрасный вид на 
осенний лес. От пещеры Пыльной, 
вновь вышли к скале Утюг, завер-
шив кольцо, а затем спустились 
по тропе к Даховскому мосту. 

Путешествовать вдоль скальных 
отвесов хребта Уна-Коз не сложно. 
Здесь по всему кольцевому марш-
руту проложена чистая каменис-
тая и хорошо промаркированная 
тропа. Это прекрасный маршрут 
выходного дня с восхитительными 
панорамными видами на Главный 
Кавказский хребет. Он по силам мо-
лодежи и возрастным туристам. 

 иван бОрМОТОВ.
Снимки автора.
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Неудержимый 
«Аякс»

В минувшие выход-
ные в европейских 

чемпионатах произош-
ло много интересного, но 
главное представление 
устроил амстердамский 
«Аякс». 
Пострадал от главного клуба 

Нидерландов скромный «Венло». 
В первом тайме амстердамцы за-
били четыре мяча, а во втором, 
после удаления игрока хозяев, 
забили сразу девять (!) мячей. 
Итоговый счет — 13:0. Это круп-
нейшая победа в истории выс-
шего дивизиона чемпионата 
Нидерландов, причем «аяксиды» 
побили свой же рекорд 1972 
года (победа над «Витессом» — 
12:1). 19-летний нападающий 
Лассина Траоре отличился пять 
раз и еще трижды ассистировал 
партнерам. Стоит отметить, что 

«Аякс» нанес по воротам сопер-
ника 45 ударов, из них 23 при-
шлись в створ, то есть голкипер 
«Венло» пропустил 13 раз, но 
при этом успел отразить 10 уда-
ров. Интересно, что ровно 10 лет 
назад в этот же день (24 октября) 
«ПСВ» разгромил «Фейеноорд» 
со счетом 10:0. 

Матчи в остальных чемпи-
онатах прошли менее резуль-
тативно. Главным противосто-
янием выходных было «Эль 
Класико». В столице Каталонии 
«Барселона» капитулировала 
перед мадридским «Реалом» 
— 1:3. За «Барсу» отличился 
Фати, «Реал» ответил голами 
Вальверде, Рамоса с пенальти 
и Модрича. 

«Астон Вилла» не потеряла 
ни одного очка в четырех стар-
товых турах, но в пятом матче 
дома уступила «Лидсу» — 0:3. 
Хет-трик оформил Бэмфорд. 
«Манчестер Сити» не смог по-
бедить «Вест Хэм» — 1:1. В цен-
тральном матче тура зрители 
голов не увидели — «Манчестер 
Юнайтед» и «Челси» сыграли 0:0. 
«Лестер» обыграл «Арсенал» — 
1:0, «Эвертон» впервые в сезоне 
уступил, «Саутгемптон» победил 
со счетом 2:0. 

Европа

Роберт Левандовски сделал 
хет-трик в ворота «Айнтрахта» 
и помог «Баварии» выиграть — 
5:0. У Роберта уже 10 мячей в 
пяти матчах этого чемпионата. 
В рурском дерби «Боруссия» из 
Дортмунда легко расправилась 
с падающим все ниже «Шальке» 
— 3:0. 

«Ювентус» без Криштиану 
Роналду вновь не выиграл — 
ничья с «Вероной» 1:1. «Милан» 
впервые в сезоне потерял очки: 
ничья с «Ромой» — 3:3. На счету 
39-летнего Златана Ибрагимови-
ча вновь дубль, у шведа шесть 
голов в трех матчах. «Сассуоло» 
во втором туре подряд смог 
отыграть, уступая два мяча. На 
сей раз в очень густом тумане 
команда сыграла вничью с «То-
рино» — 3:3. «Аталанта» неожи-
данно легко проиграла «Сампдо-

рии» —1:3. После дебютного гола 
за новую команду Алексей Ми-
ранчук в этой встрече на поле не 
появился. В матче «Беневенто» 
— «Наполи» счет открыл напада-
ющий хозяев Роберто Инсинье, 
а сравнял его легенда «Наполи» 
Лоренцо Инсинье. Сильнее ока-
зались старший брат Лоренцо и 
его «Наполи» — 2:1. 

Действующий чемпион Тур-
ции «Истанбул» одержал вторую 
победу в сезоне — со счетом 5:1 
обыгран «Антальяспор». Причем 
четыре мяча столичная команда 
забила уже к 35-й минуте. «Шах-
тер» после лигочемпионской 
победы в Мадриде над «Реалом» 
(3:2) не смог обыграть «Ворсклу» 
— 1:1. 

Интересное достижение по-
корилось аргентинцу Карлосу 
Тевесу. Экс-форвард «МЮ» и 
«Ювентуса» выступает ныне за 
родной «Бока Хуниорс». Недавно 
он отличился дублем в матче Куб-
ка либератадорес и стал самым 
возрастным автором гола «Боки» 
в этом турнире в 36 лет и 261 
день. Самым молодым автором 
гола «Боки» в этом кубке явля-
ется... Карлос Тевес. Впервые он 
забил в Кубке в возрасте 18 лет и 
92 дней. 

Валерий ВОрОНиН.

рпЛ

В 12-м туре российской пре-
мьер-лиги проиграли все три 
участника Лиги чемпионов от 
россии, а также первую побе-
ду в сезоне одержал «ротор». 
команд без побед в рПЛ в этом 
сезоне не осталось. 

«Динамо» — «Сочи» — 3:1. 
Тур открывал дебютный матч Сан-
дро Шварца на посту главного 
тренера «Динамо». «Сочи» же на 
длительный срок лишился лучше-
го бомбардира и лидера команды 
Кристиана Нобоа. В стартовом 
составе южан вышли сразу шесть 
номинальных защитников, но 
от большого количества голов 
команду Федотова это не спас-
ло. На 11-й минуте счет открыл 
Лесовой, через 10 минут Мевля 
равновесие выровнял, но вско-
ре Шиманьский вывел хозяев 
вперед. Во втором тайме Фомин 
установил окончательный счет, а 
за 3 минуты до конца матча Цал-
лагов из «Сочи» получил красную 
карточку. «Динамо» продолжает 
чередовать победы и пораже-
ния, москвичи идут 5-ми. «Сочи» 
проиграл во второй раз подряд, 
но остался на 7-м месте. 

«зенит» — «рубин» — 1:2. 
Безвольную игру питерцы, как и 
в Лиге чемпионов, показали и в 
чемпионате. Гол Ерохина на 26-й 
минуте расслабил «Зенит», чем 
воспользовались гости. Голы Де-
спотовича в конце первого тайма 
и Евтича в середине второго при-
несли казанцам победу. «Зенит» 
не проигрывал дома в чемпиона-
те 28 матчей подряд, последняя 
осечка случилась в 2018 году, 
тогда на «Газпром Арене» успех 
праздновал... «Рубин». «Зенит» 
вновь теряет очки и опускается 
на 3-е место. «Рубин» поднимает-
ся на 9-е. 

«краснодар» — «Спартак» 
— 1:3. Из-за игры на два фронта 
и коронавируса состав «Красно-
дара» на матч со «Спартаком» был 
не основным. Уже на 13-й минуте 
Понсе открыл счет. Несмотря на 

толчок аргентинцем защитника 
краснодарцев Евгения Чернова, 
судья все равно засчитал взятие 
ворот. Через 20 минут свой пер-
вый мяч за «красно-белых» забил 
Виктор Мозес. На 59-й минуте 
вышедший на замену 20-летний 
Леон Сабуа один мяч отыграл, но 
Ларссон восстановил разницу в 
два мяча, и на большее «Красно-
дар» не хватило. Ларссон и Понсе 
оформили по гол+пас. Эсекиэль 
забивает в третьем матче подряд. 
«Краснодар» выразил недовольс-
тво судейством матча в офици-
альном письме, но на результат 
игры оно никак не влияет. «Спар-
так» единолично лидирует в чем-
пионате, «Краснодар» идет 8-м. 

«Локомотив» — «ротор» — 
1:2. Этого события болельщикам 
волгоградцев пришлось ждать 
12 туров. «Локо» после ничьи в 
Зальцбурге казался явным фа-
воритом матча, но свой статус 
оправдать не смог. На 18-й ми-
нуте Фламарион не реализовал 
пенальти, но был первым на 
добивании. Через 10 минут Рыб-
чинский счет сравнял. В начале 
второго тайма Фламарион до-
бавил к забитому мячу голевой 
пас, первый гол за «Ротор» офор-
мил венесуэлец Андреас Понсе. 
Спасть ситуацию на поле вышли 
Смолов, Зе Луиш и Миранчук, но 
забить хоть однажды хозяева не 
смогли. Самый реальный шанс 
не реализовал Антон Миранчук 
— его удар с «точки» пришелся в 
штангу, а забитый после добива-
ния мяч был отменен. «Локо» ус-
тупает впервые за семь матчей и 
опускается на 4-е место. «Ротор» 
побеждает и догоняет «Уфу». 

«Урал» — «Тамбов» — 0:0. 
Развить успех кубкового матча в 
чемпионате «Урал» и Эрик Бик-
фалви не смогли. В кубке «Урал» 
обыграл «Велес» со счетом 3:1, 
благодаря трем голам Бикфалви 
с 86-й по 94-ю минуты, причем 
третий мяч Бикфалви забил уда-
ром со своей половины поля. В 

чемпионате «Урал» без побед уже 
пять матчей, последних четырех 
екатеринбургская команда даже 
не забивает. Команда Матвеева 
идет 13-й. «Тамбов» без пораже-
ний уже три матча подряд, там-
бовчане на 11-м месте. 

«ростов» — «химки» — 0:2. 
«Химки» при Игоре Черевечен-
ко прибавили и добились уже 
второй победы за четыре матча. 
«Ростову» же вернулось за побе-
ду над «Ахматом», когда два мяча 
из трех были забиты ростовча-
нами в компенсированное вре-
мя. Сейчас южане пропустили 
дважды на 91-й и 94-й минутах 
матча. Сначала Мирзов обыграл 
четверых и поразил створ ворот, 
а затем Идову установил оконча-
тельный счет. Резиуан забил во 
второй игре подряд. С 71-й ми-
нуты хозяева играли вдесятером, 
удален был Еременко. «Ростов» 
на 6-м месте, «Химки» идут 14-ми. 

«Ахмат» — «Уфа» — 3:1. 
Башкирская команда после этого 
тура замыкает таблицу. Бернард 
Брешиа заработал пенальти, ре-
ализовал его, а во втором тайме 
забил еще раз и ассистировал 
Ильину. На 56-й минуте Алиев 
сравнял счет, на 58-й был удален 
защитник хозяев Семенов, но в 
меньшинстве «Ахмату» удалось 
забить два мяча. Ровно десять 
матчей не побеждает «Уфа», «Ах-
мат» поднимается на 10-е место. 

ЦСкА — «Арсенал» — 5:1. 
Закрыла тур блестящая побе-
да «армейцев». Никола Влашич 
дважды забил сам и сделал одну 
голевую передачу. Федор Чалов 
забил первый мяч в сезоне и так-
же сделал голевую передачу. В 
первом матче после восстанов-
ления отличился Ариной Си-
гурдссон, точку в матче поставил 
Обляков. За туляков спустя два 
года и отлучку в «Локомотив» 
вновь отличился Джорджевич. 
ЦСКА поднялся на 2-ю строчку 
и отстает от «Спартака» на два 
очка. «Арсенал» идет 12-м. 

«Зенит» 
притормозил


