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Вчера в школах Майкопа 
прошли торжественные 
линейки, посвященные 
началу нового учебного 
года. Второго сентября 
в столице Адыгеи к за-
нятиям приступят око-
ло 19 тысяч юных май-
копчан. 
День знаний в муниципа-

литете ознаменовался откры-
тием новых образовательных 
учреждений – лицея №34 на 
1100 мест в городе Майкопе и 
школы в станице Ханской на 
250 мест.

Поздравить ребят с нача-
лом учебного года прибыл 
глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов. В праздничных меропри-
ятиях также приняли участие 
главный федеральный инс-
пектор аппарата полномочно-
го представителя президен-
та Российской Федерации в 
Южном Федеральном округе 
по Республике Адыгея Сергей 
Дрокин, депутат Государс-
твенной Думы РФ Мурат Хаса-
нов, министр образования и 
науки РА Анзаур Керашев, и.о. 

главы Майкопа Сергей Стель-
мах, ректор Майкопского 
государственного технологи-
ческого университета Саида 
Куижева, родительская обще-
ственность.

Обращаясь к учащимся 
лицея №34, педагогическому 
коллективу и родителям, глава 
Адыгеи отметил, что здесь со-
зданы все условия для успеш-
ного обучения и всесторонне-
го развития детей.

– Мы знаем, насколько 
важно то, в каких условиях 
обучаются дети и какое об-
разование они получают. Как 
сказал президент страны 
Владимир Путин, школьное 
образование важно не толь-
ко для каждой семьи, но и для 
всей страны в целом. Без сов-
ременного качественного до-
ступного образования ничего 
невозможно добиться в сфе-
ре развития. Будем и дальше 
делать все для того, чтобы 
качественное образование 
было доступно каждому ре-
бенку в Адыгее, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

В своем выступлении 
руководитель региона на-
звал миссию учителей важ-
нейшей – они закладывают 
основу знаний и умений у 
ребят, помогают раскрыть 
таланты. 

Отдельные слова были ад-
ресованы и родителям школь-
ников: отмечена их помощь и 
понимание, которые позволя-
ли справиться с трудностями в 
период пандемии.

Учащихся также напутство-
вали ректор МГТУ Саида Куи-
жева и директор лицея Влади-
мир Аленич.

После церемонии откры-
тия и осмотра новой школы, 
начиная от пищеблока и за-
канчивая оборудованием 
классов, Мурат Кумпилов 
пообщался с 11–классника-
ми. Руководитель региона 
ответил на вопросы юно-
шей и девушек, касающиеся 
поддержки талантливой мо-
лодежи, развития системы 
досуга и современных воз-
можностей образовательно-
го процесса.

В новом лицее имеют-
ся четыре спортивных, два 
тренажерных и два актовых 
зала. Оборудован совре-
менный хореографический 
класс, по два кабинета хи-
мии, физики, биологии и три 
кабинета информатики. Так-
же обустроены шесть много-
функциональных помещений 
для внеурочной деятельнос-
ти и восемь лингафонных ка-
бинетов, оснащенных самой 
современной аппаратурой. 
Помимо этого, в здании раз-
местят две группы продлен-
ного дня.

Особое внимание уде-
лялось прилегающей тер-
ритории: здесь обустроено 
футбольное поле с легкоатле-
тическими прорезиненными 
дорожками и установлены 
малые спортивные формы 
– турники, брусья и другие 
спортивные снаряды. Созда-
ны условия для ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

(Окончание 
на 2-3-й стр.)

Выплаты 
«силовикам»
Вслед за единовременными выпла-
тами пенсионерам России по 10 тыс. 
рублей, в сентябре последуют и ана-
логичные выплаты военным и пра-
воохранителям.
Президент Владимир Путин подписал 

указы о единовременной выплате в 15 тыс. 
рублей военным-контрактникам, курсантам 
и сотрудникам правоохранительных орга-
нов, уголовно-исполнительной системы, 
противопожарной службы, таможенной 
службы, служащим Росгвардии.

Отметим, что в указах главы государства 
подчеркивается, что из единовременной 
выплаты нельзя удерживать средства по ре-
шениям судов и других органов. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Майкоп – 
в открытках
Управление культуры города Майкопа 
объявило о запуске нового проекта с 
авторскими рисованными почтовыми 
открытками, на которых запечатлены 
достопримечательности города.
Популярное движение посткроссинга 

(обмен почтовыми открытками между жите-
лями разных уголков мира) активно распро-
страняется и в Майкопе. Рисунки для них 
сделаны художником вручную. На оборот-
ной стороне каждой — краткое описание 
объекта, с выдержками из истории города.

В настоящий момент в тираж запуще-
ны 10 видов открыток. На них изображены 
монумент «Единение и Согласие», мечеть, 
Госфилармония, железнодорожный вок-
зал, пивзавод и солодовенный цех завода, 
главпочтамт, здание бывшей гостиницы 
«Россия» (сейчас — администрация горо-
да), доходный дом Каплановых (сейчас — 
ресторан и гостиница «Майкоп») и вид на 
горы из Черемушек. 

Автор проекта — Егор Сергеев, худож-
ник — Зоя Петрашева.

Пресс-служба администрации города.

Остановим COVID!
По данным на конец августа в Ады-
гее от коронавируса привились бо-
лее 102 тыс. человек, что составляет 
29% взрослого населения. Из них 
двумя компонентами вакцинирова-
лись 83 тыс. граждан.
Всего в России полностью привитых 36 с 

половиной миллионов, первым компонен-
том вакцинированы — 44 млн. россиян, что 
составляет 30% от населения государства.

По состоянию на 1 сентября число за-
болевших COVID-19 в Адыгее – 18186 че-
ловек. Из них: на лечении находился 1651 
человек (за сутки +55); выздоровевших - 
16185 человек (за сутки +33); скончавших-
ся – 350 человек.

В инфекционном госпитале скончались 
три пациента – мужчина и женщина из Май-
копа, женщина из Кошехабльского района.

Роман КАМНЕВ.

День знаний
в Майкопе
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Современное 
звучание
Это старый девиз Всероссийского общества 
«Знание» получил современное звучание на 
этой неделе. 
В России проходит II федеральный просветитель-

ский марафон «Новое знание», во время которого жи-
тели страны могли послушать по интернету лекции 
150 выдающихся российских и зарубежных ученых, 
государственных и общественных деятелей, а также 
увидеть в роли экспертов звезд мировой культуры 
и спорта, историков, изобретателей, публицистов и 
успешных предпринимателей. Участники марафона 
знакомились с достижениями и историями, которые 
действительно меняют мир к лучшему.

Первые дни сентября уроки шли не только в рос-
сийских школах, но и на образовательных площадках 
марафона. В Москве прошел финал Всероссийского 
квиз-марафона среди 100 команд, победители кото-
рого отправятся в путешествие по стране. Кроме того, 
в рамках марафона состоялись  мероприятия #Впере-
дКЗнаниям, в регионах представители молодежных 
организаций провели лекции и мастер-классы «Знай 
село». Детям из малообеспеченных семей волонтеры 
движения #МЫВМЕСТЕ подарили школьные наборы, 
а «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест 
провели в отдаленных населенных пунктах мероприя-
тия по профилактике заболеваний и расскажут школь-
никам о работе в медицине.

В День знаний в открытии марафона на площадке 
Всероссийского детского центра «Океан» в Приморье 
принял участие президент России Владимир Путин, 
который пообщался со школьниками на различные 
темы, ответил на их вопросы, в том числе и по исто-
рии страны.

Президент, в частности, поддержал идею ввес-
ти дополнительный курс истории в школах, а самых 
активных учеников поощрять поездками в археоло-
гические лагеря. Кроме того, он назвал интересной 
идею введения QR-кодов в учебниках по истории. При 
этом глава государства в очередной раз подчеркнул 
важность очного обучения школьников и студентов. 

– У нас очень много сегодня идет разговоров по 
поводу того, какое должно быть образование. Оно 
должно реализовываться онлайн или это должно 
быть офлайн, напрямую, в прямом контакте, – отме-
тил Владимир Путин.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел за-
седание координационного совета по реа-
лизации пилотного проекта «Бережливое 
правительство», курирует который в реги-
оне директор по развитию госкорпорации 
«Росатом» Дмитрий Репьев.

Проект работает
С его участием члены совета обсудили  итоги 

реализации отдельных проектов «Бережливого 
правительства» в Адыгее в 2020 и в первой поло-
вине этого года.

Как отметила замруководителя администра-
ции главы и Кабмина Адыгеи Саниет Хотко, в рам-
ках проекта республики принципам «Бережливо-
го правительства» обучили 570 представителей 
из 83 организаций, в проекте участвуют 33 органа 
госвласти республики и подведомственные орга-
низации, которые реализуют 74 подпроекта. В ра-
боте предприятий и учреждений уже отмечается 
улучшение производственных процессов.

Как отметили в пресс-службе органов испол-
нительной власти Адыгеи, Дмитрий Репьев вы-
соко оценил эффективность реализации принци-
пов «Бережливого правительства» в республике, 
лидерские позиции региона по ряду показателей 
и возможность тиражирования опыта работы. 
В свою очередь, Мурат Кумпилов отметил, что 
дальнейшее развитие проекта «Бережливого пра-
вительства»  помогает выявлять и своевременно 
устранять недочеты в работе для достижения це-
левых показателей нацпроектов и госпрограмм.

Напомним, что в реализации проекта «Береж-
ливого правительства» участвует и администрация 
Майкопа. В частности, в рамках проекта реализу-
ются два внутренних и три внешних направления. 
Среди последних – «Модернизация уличного ос-
вещения», «Общественный транспорт» и «Чистый 
город». Благодаря последнему направлению в 
Майкопе активно внедряется раздельный сбор 
мусора, устанавливаются контейнеры для него в 
частном секторе города, проводятся чемпионаты 
по сбору вторичного сырья среди образователь-
ных учреждений города.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

ПрОсВещеНИе

День знаний   в Майкопе

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Также лицеисты получили 

возможность работы в инфор-
мационно–библиотечном цент-
ре с двумя залами (для началь-
ной и средней школы). Кроме 
того, для полноценного и качес-
твенного питания здесь предус-
мотрен современный пищеблок 
с двумя обеденными залами.

Образовательное учрежде-
ние возведено благодаря ре-
гиональному проекту «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование». 

– Мы делаем все возможное, 
чтобы наши школьники учи-
лись в комфортных условиях, с 
использованием самых совре-
менных методик. Для этого на 
территории муниципалитета 
реализуются программы стро-
ительства и модернизации 
школ, обновления оборудования 
и техники. Все это поможет 
раскрыть потенциал детей, 
стимулировать в них интерес 
к учебе, подготовить ребят к 
профессиональной деятельнос-
ти с учетом развития всех сфер 
нашей жизни. При поддержке 
федерального центра и респуб-
ликанской власти за последние 
годы нам удалось сделать очень 
многое в сфере образования, и 
оптимизация образовательной 
системы будет продолжаться, 
– сказал и.о. мэра Майкопа Сер-
гей Стельмах.

В этот же день глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов принял участие 
в открытии нового корпуса шко-
лы №25 в станице Ханской, ко-
торая была возведена в рамках 
регионального проекта «Сов-
ременная школа» националь-
ного проекта «Образование». 
Построенный блок рассчитан 
на 250 ученических мест. Здесь 
предусмотрены лингафонные 
кабинеты, кабинеты информа-
тики, химии и физики, а также 
трудового обучения. В новом 
здании есть просторный акто-
вый зал, созданы условия для 
занятий спортом, оборудована 
современная столовая. 

В ходе осмотра обновленно-
го учебного заведения поясне-
ния главе республики дала ди-
ректор школы Ирина Комарова. 
Она отметила, что введение в 
учебный процесс нового корпу-
са стало настоящим событием 
как для педагогического кол-
лектива, так и для учеников и их 
родителей. Ведь в станице про-
живают около двух тысяч детей, 
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Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп» 
по одномандатному 

избирательному округу №7 
города Майкопа 

ШАМСУТДИНОВА
Елена Андреевна

Родилась в 1983 году в 
г.Туймазы Республики Башкор-
тостан, в семье простых советс-
ких тружеников.

В 2000 году с отличием окон-
чила Уфимскую гимназию №86 с 
углубленным изучением иностран-
ных языков, владею разговорными 
английским и немецким языками. 
В 2003 году окончила с красным 
дипломом Туймазинский государс-
твенный юридический колледж по 
специальности юрист–правовед, 
затем в 2005 году Башкирский го-
сударственный университет по 
специальности «Юриспруденция». 
В 2018 году окончила Сибирский 
институт непрерывного дополни-
тельного образования по специ-
альности «Воспитатель ДОО»

Трудовую деятельность на-
чала в 2006 году в ООО «Жил-
стройремонт» г. Уфы в должнос-
ти юриста–консультанта. В 2010 
году –  консультант в Зилаирской 
государственной нотариальной 
конторе Республики Башкор-
тостан. В 2012 году юрист в ООО 
«Восход». В 2013 году – специа-
лист 1–го разряда в Управлении 
Федеральной службы регист-
рации, кадастра и картографии 
Республики Адыгея.  Временно 
приостановила свою трудовую 
деятельность, в связи с воспита-
нием ребенка–инвалида.

Несмотря на трудности реа-
билитационного периода ребен-
ка, не утратила своей активной 
жизненной, социальной и обще-
ственной позиции, наоборот, ста-
ла уделять еще больше внимания 
проблемам, связанным с систе-
мой здравоохранения, социаль-
ного обеспечения в Адыгее.

Веду здоровый образ жизни, 
занимаюсь спортом, чему учу 
своих двоих сыновей.

 Являюсь членом Всероссий-
ской организации родителей 
детей–инвалидов по Республике 
Адыгея, состою в рядах Союза 
советских офицеров, член обще-
ственного движения «Всероссий-
ский женский союз – Надежда 
России», член КПРФ.

Считаю, что основные пробле-
мы народа – это разобщенность и 
социальная несправедливость. 
Только объединенный народ – 
сильный народ! Также считаю, 
что никогда нельзя сдаваться и 
падать духом.

Я ЗА:
– отмену пенсионной реформы;
– отмену реформы образо-

вания и запрет дистанционного 
обучения;

– отмену реформы здравоох-
ранения;

– установление реального про-
житочного минимума, который как 
минимум в два раза больше офи-
циального.

Я ПРОТИВ:
– принудительной вакцинации;
– решений властей, ухудшающих 

и затрудняющих жизнь граждан.
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

Ответственный  за выпуск
Е.А. ШАМСУТДИНОВА.

День знаний   в Майкопе
часть из них обучается в образо-
вательных учреждениях Майкопа, 
и строительство нового корпуса 
позволит создать для ребят более 
благоприятные условия. Главное 
из которых — практически пол-
ностью перевести обучение на 
односменный режим.

Мурат Кумпилов подчеркнул 
важность организации полноцен-
ного образовательного процесса 
с применением инновационных 
подходов в обучении. Было от-
мечено, что введение объектов 
в эксплуатацию позволит практи-
чески полностью перевести обу-
чение в трех школах станицы на 
односменный режим.

– В День знаний хочу пожелать 
всем учащимся интересной учебы 
и отличных отметок. Нам необ-
ходимо, чтобы дети республики 
получали качественное образо-
вание, были здоровы и развивали 
свои таланты, а мы будем созда-
вать все условия для этого, – ска-
зал Мурат Кумпилов.

Особенно торжественным 
в этом году День знаний стал и 
для учащихся СОШ №3. Первый 
учитель, первый звонок, первый 
урок… Можно ли назвать более 
волнительные события для ребен-
ка? Особенно, если первый твой 
класс сияет новой отделкой, на 
свой первый урок ты садишься за 
новенькую парту, а в качестве по-
дарка получаешь отличный яркий 
ранец со школьными при-
надлежностями и даже све-
товозвращающим жилетом. 

Именно так все и было в 
этот солнечный сентябрь-
ский день в СОШ №3, где за 
парты сели более 120 маль-
чишек и девчонок, ведь 
здесь после реконструкции 
было открыто здание на-
чальной школы. С важным 
этапом в жизни маленьких 
школьников поздравили 
директор школы Денис 
Цветков, педагоги, учащи-
еся 11–х классов, которым 
в этом году предстоит от-
правиться уже во взрослую 
жизнь. А сегодня они даже 
немножко завидовали ма-
лышам, получившим сим-
волический «золотой клю-
чик», открывающий дверь 
и в новую школу, и к новым 
знаниям.

В обновленном кор-
пусе десять классов, есть 

кабинет логопеда, учительская 
и комната для администрации. 
Большие окна аудиторий обеспе-
чивают прекрасное дневное осве-
щение, комфортную атмосферу во 
вторую смену создадут современ-
ные светильники. В ходе ремонта 
использовались современные и 
безопасные материалы.

В рамках национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» на  подъездах к школе об-
новлено асфальтовое покрытие, 
что придает учебному заведению 
еще более красивый и торжест-
венный вид.

А буквально завтра на тер-
ритории школы произойдет еще 
одно торжественное событие — 
открытие памятника Герою Рос-
сии Владиславу Долонину.

Всего впервые за школьные 
парты в этом году сели 2230 май-
копских первоклассников. Для 
каждого из них был подготовлен 
специальный подарок от главы 
Республики Адыгея – красочные 
комплекты письменных прина-
длежностей, которые помогут им 
успешно учиться, развивать твор-
ческие способности и таланты.

Снимки Алексея ГУСЕВА,
Егора СЕРГЕЕВА, 

Кристины ШУХАРТ.
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Муниципальный 
земельный контроль 

Осуществление муници-
пального земельного кон-
троля на территории Май-
копа начато с принятием 
24 июля 2004 года Советом 
народных депутатов соот-
ветствующего положения. 
Сейчас этой динамично 
развивающейся отрасли 17 
лет и в ней продолжается 
масштабная реформа. Так, 
с 1 июля 2021 года вступил 
в силу новый Федеральный 
закон №248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 
О том, что такое «регуляторная 

гильотина» и какие новшества про-
изойдут в муниципальном контроле 
в скором времени, мы решили по-
говорить с и.о. заместителя главы 
администрации, руководителем 
комитета по управлению иму-
ществом Ольгой КАЗНАчЕВСКОЙ 
(на фото вверху) и заместителем 
руководителя комитета Кирой 
АРАКЕЛЯН (на фото внизу).

– Ольга Сергеевна, в отно-
шении каких лиц на территории 
города осуществляется земель-
ный контроль и какие наруше-
ния встречаются чаще всего?

– Для начала поясню, что, как 
и прежде, целью муниципально-
го земельного контроля является 
сохранение земли, как природно-
го ресурса. Мероприятия контро-
ля проводятся как в отношении 
граждан, так и в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, пользующих-
ся или владеющих землей. 

Чаще всего выявляются факты 
нарушений, связанные с исполь-
зованием земель на территории 
города: например, нецелевое ис-
пользование земельного участка. 
Так бывает, когда земельный учас-
ток, предназначенный для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, по факту используется под 
магазин. Также специалисты стал-
киваются с самовольным занятием 
земельного участка в отсутствии 
прав на него – к примеру, когда 
участок замежеван в одних грани-
цах, а на деле огорожена большая 
территория.  За подобные нару-
шения предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде 
штрафа и необходимость приви-
дения участка в соответствие с до-
кументами на него. 

После устранения нарушений 
возможно обращение в муници-
палитет для рассмотрения воп-
роса о перераспределении или 
предоставлении в аренду терри-
тории в порядке и на условиях, 
предусмотренных земельным за-
конодательством.

– Какие принципиально но-
вые аспекты вводятся законом?

– Большинство положений ре-
формы действует с 1 июля 2021 
года, за исключением норм, для 

которых установлены специаль-
ные сроки.

Из нововведений могу от-
метить следующие: к примеру, 
планируется снизить количество 
проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и 
граждан благодаря введению бо-
лее гибких контрольно-надзорных 
мероприятий. Это инспекционный 
визит или выездное обследование, 
также в новом законе о контроле 
предусмотрена возможность он-
лайн-взаимодействия с проверя-
ющими посредством составления 
и направления документов в элек-
тронной форме с заверением их 
цифровой подписью. Сокращен 
срок проведения проверок до 10 
дней (ранее он составлял 20 рабо-
чих дней), закрепляется приоритет 
профилактических мероприятий 
по отношению к контрольно-над-
зорным. Помимо этого, предус-
мотрена новая модель управления 
рисками. Важной гарантией соблю-
дения прав граждан и организаций 
являются положения закона о воз-
можности признания результатов 
контрольно-надзорных меро-при-
ятий недействительными в случае 
грубых нарушений требований 
к организации и осуществлению 
контроля. Кроме того, должен зара-
ботать специальный электронный 
реестр видов контроля.

– что сделано на территории 
города для реализации нового 
закона о контроле?

– Работа по внедре-
нию закона о контроле 
осуществляется в соот-
ветствии с планом-графи-
ком мероприятий органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов мес-
тного самоуправления на 
2021 год. На сегодняшний 
день созданы специаль-
ные рабочие группы на 
уровне государственных 
органов Республики Ады-
гея, проводятся совеща-
ния с контрольными ор-
ганами, осуществляется 
сбор вопросов.

В рамках плана-гра-
фика подготовлен про-
ект положения о муни-
ципальном земельном 
контроле на территории 
муниципального образования 
«Город Майкоп», разработан 
проект программы профилакти-
ки рисков причинения вреда ох-
раняемым законом ценностям в 
области муниципального земель-
ного контроля. Впоследствии 
программа будет направлена на 
общественное обсуждение.  

– Кира Валериковна, в новой 
реформе большое внимание 
уделяется профилактике нару-
шений. Расскажите о ее особен-
ностях.

– Действительно, в обновлен-
ных отношениях по осуществле-

нию муниципального земель-
ного контроля профилактика 
находится в большем приори-
тете, чем контрольно-надзор-
ные мероприятия. 

Прежде всего она направле-
на на решение проблем в части 
повышения информированнос-
ти организаций и населения о 
необходимости соблюдения 
норм земельного законода-
тельства, снижению количества 
споров при осуществлении кон-
троля. В целом предусмотрено 
семь новых видов профилак-
тических мероприятий: обоб-
щение правоприменительной 
практики, объявление предо-
стережения, профилактический 
визит и прочее. На сегодняш-
ний день закон устанавливает, 
что некоторые виды профилак-
тических мероприятий должны 
проводиться в обязательном 

порядке. Так, для органов мес-
тного самоуправления такими 
мероприятиями будут осущест-
вление информирования и кон-
сультирования.  При этом один 
из важнейших принципов про-
филактики – добровольность. 
Это означает, что участие в про-
филактических мероприятиях 
– это право, а не обязанность 
контролируемых лиц. 

На уровне Майкопа в рамках 
требований нового закона про-
филактика рисков причинения 
вреда будет реализовываться 
через программу профилакти-

ки рисков, подлежащую размещению 
в установленные законом сроки на 
официальном сайте администрации 
города Майкопа.

– Как в настоящее время, сле-
дуя принципу «открытости», ос-
вещается деятельность органа 
муниципального земельного кон-
троля?

– Прежде всего отмечу, что  дейс-
твия органа контроля направлены 
на открытость процедур, использу-
емых в работе. Так, на официальном 
сайте администрации города в раз-
деле «Муниципальный контроль» 
ежегодно размещается обзор сло-
жившейся правоприменительной 
практики, ведется разъяснительная 
работа для граждан и юридических 
лиц. Также публикуются ежегодный 
план проведения проверок граждан 
и организаций и перечень норма-
тивно-правовых актов.

По результатам анализа за пер-
вое полугодие этого года 
специалистами проведено 
более 300 консультаций, не 
менее 150 личных приемов, 
выдано 23 профилактичес-
ких уведомления о недопус-
тимости нарушения норм зе-
мельного законодательства.   
На сегодняшний день любое 
заинтересованное лицо без 
взимания платы может озна-
комиться с интересующими 
его документами в области 
земельного контроля пос-
редством обращения к дан-
ному разделу.

– На какие моменты, по 
вашему мнению, стоит об-
ратить особое внимание 
гражданам и представи-
телям юридических лиц в 
части соблюдения закона?

– Всем подконтрольным 
субъектам – гражданам, и 

организациям – хочется порекомен-
довать ознакомиться с Федераль-
ным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции», размещенном, в том числе на 
официальном сайте администрации 
города в разделе «Муниципальный 
контроль» комитета по управлению 
имуществом. Также важно обес-
печивать соблюдение требований 
земельного законодательства. Ука-
занные действия позволят снизить 
количество земельных правонару-
шений и исключить негативные пос-
ледствия в будущем.

В первый день нового учебного года 
стартовала программа «Пушкинская кар-
та», в рамках которой молодые люди в 
возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать 
культурные мероприятия бесплатно. 
Все желающие получат карту с балан-

сом в 3000 рублей, которые можно потра-
тить только в библиотеках, театрах, галере-
ях, музеях и концертных залах.

Лозунг программы – «Веди себя куль-
турно». Идея проекта принадлежит прези-
денту РФ Владимиру Путину, об  этом на 
пресс-конференции в Москве сообщила 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова:

– Владимир Путин неоднократно выска-
зывался о том, как важна культура для раз-
вития личности человека. Но мир поменялся, 
и сегодня молодые люди предпочитают мес-
сенджеры и интернет-платформы, потому 
что там все можно получить быстро, легко, 
не вставая с дивана и не тратя ни копейки. 
Но мы с вами понимаем, что это не является 
культурой. А значит нам нужно было сделать 

культурА

учреждения культуры доступными для моло-
дежи. Так родилась «Пушкинская карта».

Финансовым оператором выступает «Почта 
Банк». Для оформления карты молодые люди 
должны зарегистрироваться и подтвердить 
профиль на «Госуслугах». Карта – виртуальная, 
но в отделениях банка можно получить и обыч-
ную пластиковую, да еще и с собственным ди-
зайном. До 31 декабря 2021 года на карте будет 
3000 рублей, в новом году организаторы обе-
щают поднять эту сумму до 5000. Расстаться с 
деньгами можно только в кассах учреждений 
культуры. На следующий год неиспользован-
ный остаток не переносится.

Накануне старта проекта в малом зале 
Госфилармонии РА прошла пресс-конфе-
ренция, посвященная запуску программы 
в республике. Министр культуры Адыгеи 

Юрий Аутлев назвал главной ее целью вос-
питание гармонично развитой личности.

– Мы надеемся, что эта программа 
повысит интерес молодого поколения к 
посещению культурных мероприятий. На 
данный момент к системе подключены 1300 
учреждений как государственных и муници-
пальных, так и частных. Более чем на 7 тыс. 
мероприятий молодежь уже может приоб-
рести билеты. Главные критерии попада-
ния учреждения в этот список – одобренные 
репертуар и деятельность, а также воз-
можность электронной продажи билетов.

Республика в настоящий момент пред-
ставлена 5 учреждениями – Русский госдрам-
театр им. А.С. Пушкина, Национальный театр 
РА им. И.С. Цея, Госфилармония РА, концер-
тный зал «Нальмэс», также за «пушкинские» 

деньги можно приобрести билеты на выступ-
ления ансамбля «Исламей». После реконс-
трукции в этот список войдут Национальный 
музей и Картинная галерея. 

По словам министра, та или иная пос-
тановка или выставка попадают в список 
доступных для покупки билетов по карте 
после одобрения региональной комиссии 
и проверки на сайте прокультура.рф. На 
этом же портале можно ознакомиться с 
полной афишей мероприятий. Кстати, по-
сетить театр или музей по «Пушкинской 
карте» можно в любом городе России.

Замминистра культуры Адыгеи Ольга 
Гавшина также отметила важность програм-
мы и выразила надежду, что молодые люди 
воспользуются этой возможностью и будут 
чаще посещать культурные мероприятия. 

Первое из них запланировано уже на 
завтра. В концертном зале «Нальмэс» с про-
граммой «Кунаки» выступят «Кубанский ка-
зачий хор» и ансамбль «Нальмэс». 

Николай СПИРчАГОВ.

Веди себя… в театр
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Каждый год 3 сентября в нашей стране 
отмечается День солидарности в борь-
бе с терроризмом. В этом году в России 
мероприятия, приуроченные к памят-
ной дате, пройдут в 16-й раз. 
Существуют разные версии о време-

ни возникновения терроризма. Одни эк-
сперты утверждают, что о первых терро-
ристических актах стало известно еще в 
античности, другие – что это современное 
явление. В СССР и современной России в 
общей сложности произошло несколько 
сотен терактов, и мотивы бандитов стали 
гораздо сложнее – здесь замешаны ксе-
нофобия, национализм, религиозный ра-
дикализм, месть, обострение социальных 
вопросов. Но среди всех террористических 
актов последних 30 лет выделяется беспре-
цедентный по своей жестокости и бесчело-
вечности теракт в северо-осетинском го-
родке Беслане, произошедший в 2004 году.  
Тогда, в День знаний во время праздничной 
линейки на школу №1 в Беслане напали тер-
рористы. На линейке в тот момент находи-
лись более 1000 человек — всех их банди-
ты загнали внутрь школы и удерживали там 
почти три дня. Пленники находились в ужас-
ных условиях — им не давали пить, есть, 
удовлетворять минимальные естественные 
потребности. Здание школы, где удержи-
вали заложников, было заминировано. 3 
сентября произошел штурм здания, в ходе 
которого погибли несколько десятков со-
трудников российских спецподразделений, 
участвовавших в операции. Всего в резуль-
тате теракта погибли 333 человека, из кото-
рых 186 – дети в возрасте от 1 до 17 лет. 

Именно в память об этих жертвах с 2005 
года в России и отмечается День солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом.

Отметим, что после событий 2004 года 

по всей стране были усилены меры безо-
пасности в местах массового скопления 
людей – на стадионах, вокзалах, в метро, 
особое внимание уделялось школам, вузам 
и другим образовательным учреждениям. 
Были созданы такие важные организации, 
как Национальный антитеррористический 
комитет, Общественная палата Российской 
Федерации и другие. 

Улучшение социально-экономической 
обстановки в стране и усиление борьбы спец-
служб с экстремистскими и террористически-
ми проявлениями, профилактическая работа 
с молодежью дают свои плоды. Количество 

терактов и террористических про-
явлений в стране снизилось до 
минимума. Причем почти все они 
предотвращаются на стадии под-
готовки. 

Так, по данным Националь-
ного антитеррористического 
комитета, в прошлом году в 
России удалось предотвратить 
41 теракт, была пресечена де-
ятельность 55 законспириро-
ванных ячеек международных 
террористических организаций. 
Тем не менее, террористичес-
кие угрозы нашему обществу не 
исчезли. В том числе и в связи 
с событиями последних лет на 
Ближнем Востоке, в Афганиста-
не, других регионах мира.

В  День солидарности в борь-
бе с терроризмом по всей стра-
не проходят памятные акции. В 
школах и вузах организуются за-
нятия, посвященные проблемам 
терроризма и методам борьбы 
с ним, в музеях открываются те-
матические экспозиции об ужасе 

терроризма и его жертвах. 
На школьных линейках и открытых уроках 

ученикам рассказывают о событиях в Бесла-
не, показывают тематические видеоролики и 
презентации. В некоторых образовательных 
организациях были оформлены стенды, к ко-
торым дети возлагали цветы и игрушки. В за-
вершение мероприятий в память о жертвах 
террористических актов ребята выпускают 
в небо белые шары — символ невинных дет-
ских душ, погибших в терактах. 

По традиции памятные и просветитель-
ские мероприятия пройдут завтра во всех 
школах, колледжах и вузах Майкопа.

– Терроризм – это уст-
рашающее насилие. Он во 
времени и в пространстве 
носит продолжаемый и пуб-
личный характер, что и 
придает ему специфическую 
общественную опасность. 
Как правило, терроризм 
идеологически направляется 
против органов государс-
твенной власти, полити-
ческих, правоохранительных 
структур. Но вот страдают 
от него, как правило, ни в чем 
не повинные, мирные люди, – 
считает  руководитель Цен-
тра народной дипломатии 
и межкультурных комму-
никаций МГТУ, кандидат 
исторических наук Саид-
Хасан МУСХАДжИЕВ.  

По его словам, ради-
кальная религиозная, поли-
тическая, националистическая 
идеология, призывы к «борьбе 
за справедливость» в понимании 
экстремистов и террористов, это 
всего лишь прикрытие для дости-
жения совсем других, чаще всего 
корыстных целей таких органи-
заций и движений. Не зря пред-
метом пристального внимания 
со стороны идеологов террорис-
тических организаций и движе-
ний является молодежь. 

– Молодежь является наибо-
лее уязвимой частью общества. 
Она очень восприимчива к соци-
альному неравенству, экономи-
ческим кризисам и безработице. 
Для молодежи характерно обос-
тренное чувство справедли-
вости, желание менять жизнь и 
общество к лучшему. Экстре-
мисты играют на таких чувс-

твах и желаниях неокрепших 
умственно молодых людей, ма-
нипулируют ими, вовлекая через 
соцсети в противоправную, а 
порой и террористическую де-
ятельность, – говорит наш со-
беседник.

Он отмечает, что одним из 
наиболее действенных способов 
противостоять распространению 
экстремизма среди молодежи 
была и остается доверительная 
профилактическая работа. 

– За время существования 
нашего Центра, который ведет 
свою историю от созданной в 
1998 году по инициативе ученого-
педагога и общественного деяте-
ля Адыгеи Нальбия Шабановича 
Чеучева при поддержке первого 
ректора МГТУ, тогдашнего главы 
республики Аслана Китовича Тха-

кушинова, обучение методам 
народной дипломатии при 
разрешении различных конф-
ликтов в обществе, прошли 
несколько сотен студентов 
МГТУ из разных стран и ре-
гионов России. Центр эффек-
тивно взаимодействует с 
Министерством образова-
ния и науки Адыгеи, респуб-
ликанскими комитетами по 
делам молодежи, по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ, 
Лигой мира, – поясняет Саид-
Хасан Мусхаджиев.

Цели центра просты и 
понятны – формирование 
патриотизма и гражданс-
кой активности, атмосферы 
межнационального и меж-
культурного благополучия 
в студенческой среде, рас-

ширение интеллектуального 
кругозора молодежи и развитие 
международного сотрудничест-
ва в науке и культуре. Стать его 
членом может любой желающий 
студент МГТУ. В работе с ними ис-
пользуются самые разные формы. 
Например, совместно с респуб-
ликанским комитетом по делам 
молодежи в центре проводился 
«круглый стол» на тему «Моло-
дежь Адыгеи против экстремиз-
ма». Его участники предложили 
религиозное просвещение моло-
дежи, вовлечение ее в творчес-
кие, спортивные объединения, 
обращение к традициям наро-
дов России. Также члены цент-
ра приняли активное участие в 
подготовке и проведении «круг-
лого стола» «Кавказ – наш дом, 
Россия – наша страна», конкурса 

молодых журналистов «Мастер 
пера», побывали на встрече с ре-
гиональным координатором клу-
ба «Многонациональная Россия» 
Общественной палаты РФ по 
Южному федеральному округу, 
во многих других региональных 
и федеральных мероприятиях и 
акциях. В начале лета при участии 
центра в МГТУ прошел  междуна-
родный «круглый стол» «Великая 
Отечественная война в контексте 
исторической памяти и совре-
менных реалий международной 
политики», в котором приняли 
участие ученые из Сербии.

– Помимо этого, мы прово-
дим со слушателями центра 
лекции по социологии, конфлик-
тологии, политологии, культу-
рологии и психологии, будущие 
народные дипломаты активно 
участвуют в форумах, «круглых 
столах», семинарах и тренин-
гах. В новом учебном году мы 
запланировали немало инте-
ресных и, главное, актуальных 
мероприятий для наших сту-
дентов. В частности, мы при-
мем участие в работе тема-
тической площадки в рамках V 
Российского межнационального 
молодежного форума «В согла-
сии и единстве – наша сила!», 
проведем «круглый стол» по 
профилактике экстремизма и 
терроризма в цифровом мире. 
Ведь именно интернет сегод-
ня является основным местом 
времяпрепровождения молоде-
жи и одновременно доступным 
методом для распространения 
экстремистских и террорис-
тических идей, – резюмировал 
руководитель центра.

Сотрудники ФСБ России при 
помощи МВД и Росгвардии 
задержали 45 жителей 25 
регионов страны, предпо-
ложительно причастных 
к восстановлению боевых 
свойств гражданских об-
разцов оружия в подполь-
ных мастерских и продаже 
оружия.

Заслон 
подпольным 
оружейникам

В числе регионов, в которых 
пресечена работа подпольных 
оружейников, значатся Астра-
ханская область, Ставрополь-
ский, Краснодарский края и 
Адыгея. Там, по версии сило-
виков, жили нелегальные ору-
жейники, в домах которых про-
ведены оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные 
действия. 

– У задержанных изъяты гра-
натомет, четыре пулемета, 11 
автоматов, 16 пистолетов-пуле-
метов, 125 винтовок, карабинов и 
ружей, 118 пистолетов и револь-
веров, а также  65 ручных гранат, 
около 26 тысяч патронов, 130 ки-
лограммов взрывчатых веществ, 
20 приспособлений для бесшумной 
стрельбы, – говорится в сооб-
щении пресс-службы ведомства. 
Всего в результате спецоперации 
прекращена деятельность 32 под-
польных мастерских по модер-
низации оружия и изготовлению 
боеприпасов.

Ответит 
за экстремизм

Уголовное дело об участии 
в деятельности экстремист-
ской организации рассле-
дуется в отношении жителя 
Адыгеи.
По данным ФСБ, он активно 

участвовал в деятельности экс-
тремистской организации «Арес-
тантское уголовное единство» 
(запрещена в Российской Феде-
рации). 

– В ходе общения в соцсетях 
он высказывался в поддержку 
движения, отрицал общепри-
нятые моральные принципы, 
пропагандировал идеологию на-
силия и вражду по отношению к 
представителям органов влас-
ти, – сообщили в региональном 
УФСБ, отметив, что подозревае-
мый ранее неоднократно осуж-
дался по нескольким уголовным 
статьям. Теперь ему грозит оче-
редной срок лишения свободы 
до 6 лет.

Отметим, что год назад Вер-
ховный суд России признал АУЕ 
(запрещена в Российской Федера-
ции) экстремистской организаци-
ей, а Минюст включил ее в пере-
чень запрещенных.  

Напомним, что АУЕ (запре-
щена в Российской Федерации)  
активизировалось в начале про-
шлого десятилетия среди молоде-
жи Урала, Сибири, крупных горо-
дов страны. Идеология движения 
строится на жесткой иерархии, 
насилии, вовлечении молодежи 
и подростков в противоправную 
деятельность под флером «тю-
ремной романтики». Сторонники 
такой идеологии противопостав-
ляют себя законам и традицион-
ным ценностям российского го-
сударства и общества.

ОбрАзОВАНИе

Просвещая – предотвращаем

Во имя будущего 
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Миграция

АкцИя

ПрОФИлАктИкА
В целях профилактики семейного 
неблагополучия, предупреждения 
правонарушений в отношении не-
совершеннолетних, защиты их прав 
и законных интересов, сотрудники 
полиции Адыгеи проводят профи-
лактическую операции «Подросток 
– школа». Традиционно она приуро-
чена к началу нового учебного года.
Как сообщили в пресс-службе МВД по 

РА, для реализации всех запланированных 
мероприятий и координации действий 
привлекаемых сил и средств в республи-
канском МВД создана специальная рабо-
чая группа.

В ходе проведения рейдов особое вни-
мание уделяется контролю за подготовкой 
к началу учебных занятий в школах. Также 
будут предприниматься меры, направлен-
ные на пресечение фактов бродяжничес-
тва среди несовершеннолетних, нахожде-
ния подростков в общественных местах во 
время уроков.

Сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних совместно с пред-
ставителями Общественного совета при 
ведомстве проводят беседы с детьми и 
их родителями, направленные на повы-

шение уровня правовой грамотности. 
Особое внимание уделяется семьям, со-
стоящим на специальных профилакти-
ческих учетах.

Как показывает практика, такая форма 
контроля позволяет своевременно выявлять 
трудных подростков, а также неблагополучные 
семьи и оперативно оказывать им помощь.

В рамках профилактического меропри-
ятия «Подросток – школа» в преддверии 
нового учебного года сотрудники Госавто-
инспекции Адыгеи также проводят профи-
лактическую работу с детьми во дворах и 
на игровых площадках.

Как сообщили в Управлении ГИБДД 
МВД по РА, дорожные полицейские на-
поминают об особенностях безопасного 
поведения на улицах и проезжей части, 
разбирают с ребятами опасные дорож-
ные ситуации как для пешеходов, так и 
для водителей. Кроме того, ребятам на-
глядно показывают, как нужно соблюдать 
Правила дорожного движения, управляя 
велосипедом или иными средствами ин-
дивидуальной мобильности. Вместе с 
детьми полицейские выстраивают безо-
пасные маршруты от дома до школы. В 
ходе мероприятия ребятам напоминают 
и об эффективности использования све-
товозвращающих элементов на одежде и 
средствах передвижения.

«Подросток – школа»

27 января в России старто-
вала акция по сбору историй 
о гражданских защитниках 
блокадного Ленинграда «Ме-
даль моей памяти». Главная 
цель – сохранить и увекове-
чить память о подвиге граж-
данского населения города в 
трудный период войны.
Дата ее начала была выбрана не 

случайно: 27 января – день оконча-
ния блокады Ленинграда. Органи-
заторами акции выступили комитет 
по информатизации и связи и Архи-
вный комитет Санкт-Петербурга. 

Как сообщают организаторы, в 
настоящий момент она продлена до 
19 сентября. Основной платформой 
проведения акции является интер-
нет-портал «Медаль «За оборону Ле-
нинграда» (https://medal.spbarchives.
ru/), где публикуются оцифрованные 
документы о гражданских защитни-
ках блокадного Ленинграда, кото-
рые были удостоены медали за обо-
рону города. На интернет-портале 
обнародованы наградные списки и 
удостоверения жителей Ленинграда, 
личные карточки. Эти документы не-
вероятно важны для родственников 
блокадников, многим они помогли 
найти дополнительную информа-
цию о своих близких. Поэтому было 
принято решение собирать расска-
зы о жизни гражданских защитни-
ков Ленинграда, чтобы расширить и 
сделать более точным исторический 
портрет героев тех дней. 

Второй платформой акции, на 
которой публикуются рассказы 
родственников жителей блокадно-
го Ленинграда, является верифици-
рованная страница в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/

mymemory_medal). Сюда попадают 
истории как о гражданских защит-
никах Ленинграда, так и о фронто-
виках. В настоящий момент собрано 
более 200 уникальных историй о 
героях-защитниках. Помимо это-
го, организаторами публикуются 
видеосюжеты о жизни жителей 
блокадного Ленинграда и позна-
вательные видеоматериалы, посвя-
щенные историческим событиям в 
период Великой Отечественной.

По итогам акции вся собранная 
информация будет передана в Цен-
тральный государственный архив 
Санкт-Петербурга и в Государствен-
ный мемориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда. Также пла-
нируется создание электронного 
сборника всех собранных историй.

Организаторы приглашают 
родственников жителей блокадного 
Ленинграда поделиться семейными 
историями. Прислать свой рассказ 
можно на почту: medal@spbarchives.
ru; в сообщения официальной груп-
пы социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/mymemory_medal; 
через приложение в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
app7643740. Для этого достаточно 
найти карточку своего родственни-
ка в базе, нажать кнопку «Рассказать 
в VK» на странице карточки награж-
денного, написать краткий рассказ 
и поделиться им на своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор рассказов об участниках 
Великой Отечественной войны во-
едино является невероятно важ-
ной работой, общенациональной 
задачей всех граждан Российской 
Федерации.

Вера КОРНИЕНКО.

сОцПОДДержкА

Правила изменятся
Минтруд  России  до конца 
года изменит правила начис-
ления пособий на детей от 3 
до 7 лет. В частности, неко-
торое имущество при выде-
лении госпомощи теперь не 
будут учитывать. На решения 
правительства повлияли мно-
гочисленные обращения рос-
сийских семей и Совета мате-
рей страны.

– Если сейчас семьи с двумя 
машинами могут не рассчиты-
вать на социальные выплаты 
на детей от трех до семи лет, 
то по новым правилам власти 
не будут учитывать авто-
парк при принятии решения. Но 
только при одном условии: если 

автомобили находятся в розыс-
ке или под арестом, – отметила в 
комментарии замминистра тру-
да и соцзащиты страны Ольга 
Баталина. 

Отметим, что пособия на 
дошкольников от 3 до 7 лет ва-
рьируются в зависимости от до-
ходов семьи и составляют от 50 
до 100% от величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в регионе. Размер выплат для 
беременных, вставших на учет 
в ранние сроки, и родителей, 
которые в одиночку воспиты-
вают детей в возрасте от 8 до 17 
лет, составляет половину регио-
нального прожиточного мини-
мума. Чтобы помощь получали 

действительно нуждающиеся, 
при определении уровня дохо-
дов учитывается движимое и 
недвижимое имущество, а также 
сбережения в виде банковских 
вкладов.

Напомним, что закон о но-
вых мерах поддержки неполных 
семьей с детьми и беременных 
женщин президент России Вла-
димир Путин подписал в мае 
2021 года. На их реализацию 
правительство выделило из ре-
зервного фонда 46,6 миллиарда 
рублей. Оформить пособия мож-
но через портал Госуслуг или в 
территориальных отделениях 
Пенсионного фонда России.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

МВД России выступило с напоми-
нанием о том, что иностранцам в 
России необходимо урегулиро-
вать свой правовой статус до 30 
сентября, когда закончатся пос-
лабления для мигрантов в связи 
с пандемией коронавируса.

Нужно 
узаконить статус

В ведомстве отметили, что по ука-
зу президента иностранцы и лица без 
гражданства, приехавшие до 15 марта 
2020 года в Россию, и не имеющие на 
16 июня этого года законных основа-
ний для пребывания в стране, могут 
обратиться в МВД для урегулирования 
положения. 

Ранее в МВД страны сообщали, что 
в России сейчас находятся более 700 
тыс. нелегальных мигрантов из стран 
Содружества Независимых Государств. 

Кстати, по сведениям Адыгеястата, 
миграционный прирост, то есть раз-
ница между количеством прибывших 
в Адыгею и уехавших из республики в 
первом полугодии составил 2682 чело-
век и увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
1631 человека. 

При этом максимальное количество 
людей за полугодие приехало в Адыгею 
из Краснодарского края – 3432 челове-
ка, Ростовской области – 240 человек, 
Тюменской области 178 человек, Став-
ропольского края – 158 человек. А из 
Адыгеи большинство местных жителей 
уехали в Краснодарский край – 2466 
человек, Ростовскую область – 127 че-
ловек, в Московскую область – 151 че-
ловек, в Москву – 124 человека.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Встреча с искусством
Коллективы Государственной филармонии РА гото-
вятся к открытию нового творческого сезона. Все ме-
роприятия будут проводиться с учетом противоэпиде-
мических требований.

9 сентября в большом зале свой первый концерт в 29-м 
сезоне даст Государственный симфонический оркестр. В 
программе прозвучит музыка отечественных и зарубеж-
ных композиторов.

12 сентября новый театральный сезон откроет Театр 
кукол «Золотой кувшин». В малом зале для юных зрителей 
состоится показ спектакля по пьесе Владимира Орлова 
«Жил-был Волк». Режиссер-постановщик спектакля Асиет 
Нагоева, художник-постановщик – Павел Гурин. 19 сентяб-
ря малышей планируют пригласить на веселую сказку «По-
теха для смеха» по пьесе Оксаны Розум. Режиссер-поста-
новщик спектакля Юрий Григоренко. А 26 сентября юных 
театралов вновь ожидает встреча с героями постановки 
«Жил-был Волк».

Вера НИКИТИНА.

ОткрытИе сезОНА

Зеленый свет детям 
ВНИМАНИе: кОНкурс

Благотворительный фонд 
поддержки детей, пост-
радавших в ДТП, имени 
Наташи Едыкиной при-
глашает к участию в IV 
Всероссийском конкурсе 
рисунков по ПДД «Со све-
тофоровой наукой в шко-
лу, в детский сад». 

Конкурс приурочен к 
Дню знаний и направлен 
на профилактику дорожно-
транспортных происшес-
твий с участием детей по 
дороге в общеобразова-
тельные учреждения. 

Благодаря участию в 
конкурсе у юных пешехо-
дов повысится интерес к 

проблеме соблюдения пра-
вил, вместе с родителями 
они станут больше уделять 
внимания культурному по-
ведению на дорогах, счита-
ют организаторы. Конкурс 
проводится в рамках про-
екта «Со светофоровой на-
укой – по добрым дорогам 
детства». 

К участию приглашают-
ся дети в возрасте от 3 до 14 
лет. Материалы принима-
ются до 30 августа по элек-
тронному адресу: konkurs@
fond-edykina.ru. Дополни-
тельная информация на 
сайте фонда. 

Роман КАМНЕВ.



15«Майкопские новости», №93|  
2 сентября 2021 года ОтДых И турИзМ

МАршруты ВыхОДНОгО ДНя
Конец августа пора созрева-
ния черники. На Западном 
Кавказе черника произрас-
тает двух видов: черника 
обыкновенная и черника кав-
казская. черника обыкновен-
ная невысокое травянистое 
растение, распространено на 
Урале, в Сибири и Карелии. 
В Адыгее она встречается в 
основном на заповедной тер-
ритории. 
Заросли черники обыкновен-

ной, вперемешку с брусникой, нахо-
дятся на северных отрогах Оштена, 
на хребте Армянском, отрогах горы 
Тыбги и многих других участках гор-
ной местности. На рынках Майкопа 
появляется в основном кустарнико-
вая кавказская черника. 

Популярность этого лечебного 
кустарника с каждым годом растет. 
С развитием компьютерной оргтех-
ники многие пользователи стали 
жаловаться на утомляемость глаз и 
слабость зрения. Именно черника 
способствует восстановлению его 
остроты. Кроме восстановления 
зрения ягоды и листья черники при-
меняют как средство, нормализу-
ющее солевой обмен. Жители села 
Хамышки говорят: «Кто черники не 
едал, тот здоровья не видал». Из-
давна собирают и сушат ее листья 
и плоды. Лечебные свойства этой 
ягоды используются при лечении 
гастрита, язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки, энтероколита, 
анемии, цистита, почечнокаменной 
болезни и псориаза. Черника пони-
жает содержание сахара в крови и 
поэтому эффективна при сахарном 
диабете. Ягоды и листья черники 
оказывают общеукрепляющее, вя-
жущее, противовоспалительное, 
мочегонное, желчегонное и крово-
останавливающее действие. 

Но где же можно собрать эту 
ягоду? Где найти проводников к 
массовым зарослям черники? В 
селе Хамышки и поселке Каменно-
мостском сбор черники приобрел 
коммерческий характер. Предпри-
ниматели ежегодно вывозят бри-
гады сборщиков черники на хребет 
Инженерный и ставят там палаточ-

Мы полюбили Мезмай за его чистое би-
рюзовое небо, за его совершенно дикие 
скальные ущелья, за драгоценные, таинс-
твенные и колдовские водопады. А еще за 
великолепный оздоравливающий горный 
воздух.

Можно сказать, что здесь – волшебная 
мастерская по изготовлению особого чистого 
горного воздуха. Он «приготавливается» вол-
шебницей-природой из карстового мха, тыся-
челетних тисов и самшитов, вековых дубов и 
пихт, дикорастущих плодовых деревьев и буй-
ных лекарственных трав. Он настолько насы-
щен кислородом, мельчайшими крупинками 
вспыленных водопадов, и густой как много-
дневный целебный настой из лекарственных 
горных трав. Этим воздухом не дышат, его с 
наслаждением и блаженством пьют, и он течет 
как майский пряный мед прямо в легкие, раз-
ливая божественный нектар по нашим брон-
хам и наполняя нашу кровь восхитительной 
энергией. Нежный и приятный вкус мезмай-
ского воздуха ни с чем не сравнить.

Особенно благоприятное время для 
приятных прогулок в горах приходится на 
середину лета, когда лучи солнца прогрели 
землю, и она распушилась плотной сочной 
зеленью лекарственных пахучих трав. В это 
время в долину уже приходит настоящее 
тепло. По склонам гор повсюду наливаются 
спелостью дикие яблони, груши, алыча и че-
решня. Тонким ароматом заполнили Мезмай 
созревающие яблоневые сады. 

В горах в это время буйно цветут альпийс-
кие травы. Каждый цветок имеет свой непов-
торимый нежный запах. Цветение продлится 
до ранней осени. 

Маршрут к водопадам реки Алебастровой 
начинаем от автомобильного моста через 
реку Курджипс, расположенного на восточ-
ной окраине поселка. По сложившейся тра-
диции сначала спускаемся к роднику Сереб-
ряному напиться животворящей кристально 

чистой воды. Хрустальная струйка сочится 
меж камней, угощая нас свежими порциями 
ледяной воды. Сереброносный песок мелки-
ми крупинками кружится на дне ключа. 

Мезмай постепенно обустраивается. Вот и 
к роднику проложили ступеньки, перила, об-
ложили его камнем, чтобы разбушевавшийся 
Курджипс не замутнил чистую как утренняя 
роса воду. Местные жители рассказывают, 
что скоро через этот мост будет построена 
новая автомагистраль к горнолыжным скло-
нам плато Лагонаки. И это нас радует. Появит-
ся еще один путь для туристов.

От родника простирается глухое, зарос-
шее самшитом и заваленное крупными глы-
бами Верхне-Курджипское ущелье. Каменная 
гряда с черной гривой пихтового леса уходит 
в небо. Недавно прошедший паводок оста-

вил на камнях вывороченные с корнями де-
ревья.  Некогда великолепные тысячелетние 
самшиты, сплошь обросшие висячими мхами, 
теперь стоят без листьев, поврежденные на-
секомыми-вредителями.

От родника выходим на развилку дорог. 
Одна уходит налево. Это дорога и к реке Мо-
лочке. Другая прямо: на Завадову поляну и 
водопадам реки Алебастровой.

По разбитой дороге проходим мимо ту-
ристского приюта «Завадова поляна». Он 
стоит на поляне в зоне грабового и букового 
леса. В советские времена она шла в поселок 
Гуамка, огибая склоны Лагонакского хребта 
и Сухой балки. Были времена, когда по этой 
дороге с вихрем пылили «жигули», бегали 
лесовозы, возили  продукты питания для на-
селенных пунктов, пассажиров и туристов на 
турбазу «Лаго-наки».

В 1989 году после длительных и проливных 
дождей по реке Алебастровой сошел мощный 
селевой поток. Он нес с собой огромные кам-
ни, деревья, кустарники и глину. Сорвал по-
лотна автомобильной и узкоколейной желез-
ной дороги. На реке Курджипс образовалась 
крепкая плотина и большое природное озеро. 
Оно просуществовало недолго. Следующий 
паводок разрушил плотину, и вода, сметая все 
на своем пути, десятиметровым валом скати-
лась по ущелью в поселок Гуамка.

По лесной дороге с небольшим подъ-
емом, пройдя около километра, добираемся 
до реки Алебастровой. Река так названа по-
тому, что здесь наряду с известняком есть 
выходы селенита, гипса и кальцита.

Перейдя на левый берег реки возле раз-
рушенного водой моста, по приметной тро-
пинке, проложенной туристами, начинаем 
подъем к первому водопаду, расположенно-
му в скальных выходах левого истока. Тропа 
круто карабкается вверх. Рядом сплошной 
белой лентой кипящего потока гремит Але-
бастровая. Она даже не течет, а круто падает, 

разрываясь на клочья огромными камнями. 
Гул небольшого потока слышен издалека. 
Тропа, хорошо натоптанная туристами, то 
тут, то там выходит на высокий обрывистый 
берег реки, и тогда перед нами открывается 
вид на клокочущий в ярости водный поток.

Но вот и скальная гряда, с которой пада-
ют водопады. Снизу они смотрятся единым 
каскадным ансамблем. Нижний водопад с 
грохотом летит вниз с 25-метровой высоты. 
Его хрустальные струи широкой лентой рас-
сеиваются вдоль скалы.

 Второй водопад с более мощным пото-
ком воды падает с 30-метрового скального 
уступа центрального истока. Но к нему слож-
но подобраться. Надо от русла реки выйти на 
крутой скальный склон правого берега и по-
дойти к водопаду с левой стороны.

Водопады получили от местных жителей 
название Лунные. В светлую лунную ночь они 
светятся серебристым светом. Расположив-
шись под водопадом в ауре вспыленной реки, 
мы с удовольствием разглядываем каждую 
струйку падающей воды. С блаженством и на-
слаждением в этот жаркий перегретый солн-
цем день дышим влажной прохладой. Следом 
за ними под водопад карабкается большая 
группа туристов. Сходу спрашиваем:

– Откуда туристы!
– Из Ростова-на-Дону!
– Из какого клуба?
– Из «Планеты».
– А кто вам рассказал про эти водопады?
– Так мы здесь каждый год отдыхаем.
Поудобней устроившись на хаотически 

разбросанных камнях, начинаем обмениваться 
впечатлениями и искать общих знакомых среди 
корифеев туризма. К нашему удивлению оказы-
вается, что ростовчане знают наши горы намно-
го лучше, чем мы, здесь живущие. Но теперь и 
мы освоили еще один короткий и интересный 
маршрут выходного дня, чтобы выбраться в 
прохладу из перегретого пеклом города.

Иван БОРМОТОВ, заслуженный путешественник России. 

ный лагерь. Собранную ягоду 
сдают на рынки Майкопа.

Первый доступный учас-
ток для сбора, при наличии 
вездеходного транспорта, на 
горе Шахан. Для этого надо 
приехать в село Хамышки. От 
центра села (кафе «Горец») 
идет автомобильная дорога на 
хребет Инженерный. Подняв-
шись по этой дороге до зарос-
лей черники всегда можно за 
день набрать ведро полезной 
ягоды. Именно на этих чер-
ничных «полях» и происходит 
массовый сбор черники.

Второй доступный учас-
ток находится по дороге на 
Лагонаки. Любым легковым 
автотранспортом нужно 
добраться по асфальтированной 
дороге Даховская – Лагонаки до ак-
ведука на нулевом пикете. Оставить 
автотранспорт у полотна дороги и 
спуститься под мост, на тропу, иду-
щую по узкоколейке в южном на-
правлении, на хребет Инженерный. 
Пройдя два с половиной километра 
по тропе, выйти на поляну Желез-
някова. По хребту проложена ЛЭП и 
идет лесная дорога. Пройдя метров 
500, на южных склонах хребта мож-
но обнаружить обширные зарос-
ли черники. Есть она и на склонах 
хребта Каменное море.  

Третий доступный участок нахо-
дится по дороге Гузерипль – Парти-
занская поляна – Яворовая поляна 
– река Армянка. На Яворовую поля-
ну проложена новая асфальтиро-
ванная дорога. От нее надо пройти 
по тропе около 2 км и выйти к быв-
шему туристскому приюту «Армянс-
кий». От него перейти на восточные 
склоны горы Гузерипль.  Там, в за-
поведной зоне особенно крупные 
массивы кустарниковой черники. 
Они раскинулись в предальпий-
ской полосе  на правом берегу 

реки Армянки, балки Могильной и 
на склонах горы Гузерипль. А еще 
чернику можно собирать в районе 
Партизанской и Яворовой полян, 
поднявшись по склону чуть выше 
дороги, поближе к скалам хребта 
Каменное море.

Четвертый доступный участок 
– по дороге Майкоп – Апшеронск 
– село Черниговское – водозаборы 
Майкопского группового водовода 
на реках Шумик и Пограничка (исток 
ручья Водопадистый). Здесь создан 
новый природный парк «Горная 
Адыгея». В этом месте от водопада, 
падающего из провала между горой 
Фишт и Пшехо-Су, надо подняться 
по тропе на юго-западный отрог 
подножия горы Фишт. На кромке 
альпийских лугов и леса находятся 
сплошные заросли черники. Попа-
дается ягода и на северо-западном 
отроге, отходящем от горы Пшехо-
Су. Местные жители собирают чер-
нику в окрестностях поселков Усть-
Сахрай и села Новопрохладного, 
на склонах горы Ачкохо, Большого 
Тхача и хребта Ду-Ду-Гуш.

Черничных мест в Майкопском 

районе очень много. В послед-
ние годы любители этой ягоды 
стали выезжать и в Апшеронс-
кий район. Это довольно дале-
ко и требуются авто высокой 
проходимости, но там чернич-
ные поля простираются на не-
сколько десятков километров. 
Доехать нужно до села Черни-
говского. Далее по гравийной 
дороге – до Отдаленного и по 
лесовозной дороге подняться 
на отроги Главного Кавказско-
го хребта. 

Главный Кавказский хребет 
в этом месте очень низок, зарос 
лесом и сплошь покрыт кустар-
никовой черникой в сторону 
горы Аутль, озера Хуко и перева-
ла Хакуч. Первая ягода поспева-

ет на высоте 800 метров над уровнем 
моря в конце лета, постепенно под-
нимаясь вверх, держится на кустах до 
середины сентября. Ранней осенью ее 
листья приобретают малиновый цвет. 
Если нет сильных заморозков, листья 
опадают и кусты, густо облепленные 
сочными ягодами с черным отливом, 
блестят на солнце. 

Умытые дождями скалы 
Блестят на солнце 

словно сталь,
Приносит ветер запоздалый
Студеных облаков вуаль.
Но с голубого небосвода
С ультрамариновых глубин
Струит тепло сама природа
На гроздья спеющих рябин. 
Еще гореть лесам Кавказа 
Червонным золотом осин, 
Грустить под сенью листопада. 
Глубоким омутам теснин. 
В советское время с разных 

концов необъятной нашей Родины 
приезжали туристы на отдых и все 
знали о лечебных свойствах кавказ-
ской чудо-ягоды. Прослышали от 
местных жителей, что черника чер-
ного цвета и растет на невысоких 

кустах. И вот однажды на Лагонаках 
с плановыми туристами и со мной  
произошел забавный случай. 

Работая инструктором 825-го 
Всесоюзного туристского маршру-
та «По Адыгее к Черному морю», 
вывожу группу туристов на марш-
рут с турбазы «Лаго-наки» на при-
ют «Цице». Тогда еще не было туда 
дороги и вокруг турбазы росли ог-
ромные раскидистые, обвешенные 
сочными гроздьями рябины. Вдруг 
из середины цепочки туристов слы-
шится возглас: 

– Товарищ инструктор, а эти 
ягоды съедобны? 

Обернувшись назад, я увидел, 
что туристы проходят мимо свесив-
шихся гроздей рябины и ответил: 

– Конечно, съедобны, только 
они горькие, их есть невозможно! – 
и повел группу дальше, но заметил, 
как несколько любознательных де-
вушек, приостановились у рябины. 

Выйдя на перевал Азишский, 
сделали привал. Ко мне обратились 
девушки с жалобой на боли в живо-
те и спазмы. 

– Что ели?
– Чернику, – ответили они. 
– Какую чернику!? Когда на на-

шем пути я не встретил ни одного 
кустика!

– А ту, что росла под рябиной!
– Так это же волчьи ягоды и они 

очень ядовиты! 
– Мы же вас спрашивали про 

них...
– А я вам говорил про рябину... 
– Да мы из Сибири. Сами знаем, 

что рябина горькая, зачем ее про-
бовать.

Пришлось срочно промыть де-
вушкам желудки и дать лекарство. 
А когда выходили из леса, показал 
им облепленный черными сочными 
ягодами настоящий куст кавказской 
черники и объяснил, в чем разница 
между нею и волчьими ягодами. 

Кавказская черника

Водопады реки Алебастровой
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ФутбОл. еВрОПА

Не повезло
На начало сентяб-
ря запланирована 
первая в новом се-
зоне пауза на меж-
дународные матчи 
сборных. Сборная 
России сегодня сыг-
рает с командой 
Хорватии в четвер-
том  матче квали-
фикации к чемпи-
онату мира-2022. 4 
сентября россияне 
отправятся на Кипр, 
а 7 числа примут 
Мальту.
Прошла жеребьев-

ка трех евротурниров. 
Финальный матч Лиги 
чемпионов в этом сезо-
не пройдет в Санкт-Пе-
тербурге, но «Зениту» со 
жребием в этот раз не 
повезло. Уже в группе 
команда Семака сыграет 
с «Ювентусом», «Челси» 
и «Мальме». Из других квартетов 
выделяются: группа «А» с «ПСЖ», 
«Манчестер Сити» с «Лейпцигом», 
группа «В» с «Ливерпулем», «Ат-
летико», «Миланом» и «Порту», в 
группе «Е» сыграют «Барселона» и 
«Бавария», а группа «D» с «Реалом», 
«Интером» и «Шахтером» почти 
полностью повторяет прошлый 
состав, вместо менхенгладбахской 
«Боруссии» в этом сезоне с гранда-
ми сыграет единственный дебютант 
главного еврокубка тираспольский 
«Шериф».

Первые матчи пройдут 14-15 
сентября. Далее – раз в две-три не-
дели до 7-8 декабря.

В Лиге Европы нашим клубам 
также не повезло с жеребьевкой. 
Московский «Локомотив» попал в 
квартет с «Марселем», «Лацио» и 
«Галатасараем», а «Спартак» сыграет 
с «Наполи», «Лестером» и «Легией». 
Из-за появления третьего еврокуб-
ка Лиги Конференций и сокраще-
ния числа участников Лиги Европы 
с 48 до 32 средний уровень команд 
в турнире вырос, и некоторые груп-
пы выглядят вполне добротно. Как, 
например, группа «Локомотива», 
квартет «F» с «Байером», «Бетисом», 
«Селтиком» и «Ференцварошем» 
или «В» с «Монако», «Реал Сосьеда-
дом», «ПСВ» и «Штурмом». В группе 
«D» ожидает горячее греко-турец-
кое противостояние «Олимпиакос» 
– «Фенербахче».

Изменения коснулись и форма-
та. Победители групп автоматичес-
ки выходят в 1/8 финала, вторые 
команды сыграют с третьими кол-
лективами в группах Лиги чемпио-
нов в 1/16 финала.

А вот уровень команд Лиги 
Конференций вызывает вопросы. 
В турнире примут участие коллек-
тивы из 27 стран, больше всего 
голландских – 3. Сыграют предста-
вители Эстонии – «Флора», армян-
ский «Алашкерт» под руководством 
россиянина Александра Григоряна, 
казахский «Кайрат», который не-
давно возглавил Курбан Бердыев, 
финский «ХИК», норвежский «Буде/
Глимт» с российским голкипером 
Никитой Хайкиным и… гибралтар-
ский «Линкольн». Напомним, казан-
ский «Рубин» и «Сочи» не смогли 

преодолеть сито отбора этого ев-
рокубка.

Бывший и нынешний клубы 
португальского тренера Жозе Мо-
уриньо «Тоттенхэм» и «Рома», как 
справедливо заметили болельщи-
ки, выглядят в этом турнире как пе-
реростки-второгодники в школе.

Хотя группа англичан с «Рен-
ном», «Витессом» и словенской 
«Мурой» не выглядит очень легкой. 
«Рома» сыграет с «Буде/Глимт», лу-
ганской «Зарей» и софийским ЦСКА. 
Сильным получился и квартет «Е» с 
пражской «Славией», «Фейеноор-
дом», «Унион Берлином» и «Макка-
би» из Хайфы. В группе «Н» сыграют 
азербайджанский «Карабах» и «Кай-
рат».

Формат аналогичный Лиге Ев-
ропы, победители групп напрямую 
проходят в 1/8. Вторым командам 
предстоит сразиться за место в 
плей-офф с выходцами из третьих 
мест групп Лиги Европы.

Матчи Лиги Конференций будут 
проходить по четвергам параллель-
но с играми Лиги Европы.

В таблице коэффициентов УЕФА, 
формирующей состав участников 
еврокубков от каждой страны, Рос-
сию обошли Шотландия и Австрия. 
Перед следующим сезоном у наше-
го рейтинга сгорит результат силь-
ного сезона 2017/18, поэтому, в 
случае плохого выступления наших 
клубов, Россию почти наверняка 
обойдет Украина, а также Бельгия. 
Если Россия упадет в таблице ниже 
15 места, то в Лиге чемпионов стра-
ну будет представлять только один 
клуб, в Лиге Европы – ни одного, а в 
Лиге Конференций – 3.

Стартовали и европейские чем-
пионаты. Криштиану Роналду успел 
сыграть полчаса в первом матче 
за «Ювентус», а затем вернулся в 
«Манчестер Юнайтед». Дебют пор-
тугальца в новом-старом клубе 
должен состояться 11 сентября. А 
вот Лионель Месси уже появился 
в футболке «ПСЖ» в матче чемпио-
ната Франции против «Реймса». За 
20 минут на поле аргентинец отдал 
95% передач, ни разу не пробил по 
воротам, но был трижды сбит со-
перниками. 

В чемпионате Англии лидирует 

«Тоттенхэм», одержавший 
три победы со счетом 1:0. 
«Манчестер Сити» и но-
вый клуб Николы Влашича 
из ЦСКА «Вест Хэм» заби-
ли уже 10 мячей. Пока без 
голов «Вулверхэмптон» 
и… «Арсенал». Лондонцы 
замыкают таблицу с 0 оч-
ков и разницей мячей 0:9. 
Разница мячей «Норвича», 
куда отправился игрок 
«Ростова» Маттиас Нор-
манн, – 1:10. Поль Погба 
из «Манчестер Юнайтед» 
стал первым игроком с 4 
голевыми передачами в 
одном матче, а нападаю-
щий «Вест Хэма» Микаил 
Антонио, который раньше 
был защитником, в старто-
вых матчах оформил 4+3.

В чемпионате Испа-
нии не осталось команд, 
идущих без потерь. У «Ат-
летико», «Реала» и «Бар-

селоны» по 7 очков. Столько же у 
«Валенсии», которая снова устрои-
ла распродажу. В воротах дебюти-
ровал арендованный у тбилисского 
«Локомотиви» 20-летний Георгий 
Мамардашвили. В основном соста-
ве играет и Денис Черышев, уже от-
метившийся голевой передачей. У 
вернувшегося в элиту «Эспаньола» 
два очка и разница мячей – 0:1.

«Ювентус» в двух стартовых 
матчах чемпионата Италии на-
брал всего одно очко. «Лацио», 
«Рома», «Интер» и «Милан» доби-
лись двух крупных побед над аут-
сайдерами.

В чемпионате Германии без по-
терь идет «Вольфсбург», победив-
ший во всех трех матчах. «Бавария» 
один матч свела вничью, но Роберт 
Левандовски продолжает бом-
бить – 5 голов в 3 матчах. В матчах 
с участием дортмундской «Борус-
сии» было забито 15 мячей, на счету 
Эрлинга Холанда 3+2 и 63 гола в 64 
матчах за клуб. Берлинская «Герта» 
замыкает таблицу с 0 очков и раз-
ницей мячей 2:10.

К чемпионату Франции теперь 
приковано повышенное внимание. 
«ПСЖ» и без помощи Месси одер-
жал победы во всех четырех матчах 
с общим счетом 10:5. Удивляет но-
вичок лиги «Клермон», еще не про-
игрывавший и забивший на один 
мяч меньше «Парижа». «Ницца» 
стартовала с трех побед с общим 
счетом 8:0. Игра с «Марселем» была 
прервана из-за поведения фанатов. 
«Монако» и действующий чемпион 
«Лилль» буксуют с одной победой 
на старте.

«ПСВ» и «Аякс» ударно старто-
вали в чемпионате Нидерландов, 
забив по 11 мячей в трех матчах. 
У большой португальской тройки 
после четырех матчей одинаковая 
разница мячей – 8:2, но «Бенфика», 
в отличие от «Порту» и «Спортин-
га», очков не теряла. Российский 
голкипер Станислав Крицюк был 
лучшим во всех матчах «Жил Ви-
сенте». В Турции без потерь в трех 
матчах стартовали «Трабзонспор» и 
«Фенербахче». Чемпион 2019 года 
«Истанбул», чуть не вылетевший в 
прошлом сезоне, проиграл все три 
матча и забил лишь раз.

В подмосковном селе Игнатово продолжаются Всероссийс-
кие соревнования по стрельбе из пневматического и мало-
калиберного оружия. Удачно на соревнованиях выступили 
представители Республики Адыгея, особенно Александр 
Алифиренко и Анастасия Кравцова.

Успехи майкопчан

стрельбА

Наш спортсмен 
победил в стрельбе 
из малокалиберного 
пистолета с 25 метров. 
Результат Александра – 
574 очка, что на 8 боль-
ше, чем у ближайшего 
преследователя. Это 
личный рекорд Алек-
сандра. Руслан Висло-
гузов занял 33 место.

В скоростной 
стрельбе из малокали-
берного пистолета с 25 
метров Александр Али-
фиренко занял третье 
место, уступив побе-
дителю и серебряному 
призеру по дополни-
тельным показателям.

В командных сорев-
нованиях по стрельбе 
из малокалиберного пистолета 
Александр, Руслан и Всеволод 
Афанасьев заняли 8 место, до 
попадания на пьедестал не хва-
тило 31 очка. 

Также восьмой стала команда 
в составе Руслана, Всеволода и 
Дамира Шантыза в стрельбе из ма-
локалиберного пистолета с боль-
шей дистанции. Тут отставание от 
тройки составило 60 очков.

В смешанных соревновани-
ях команда в составе Алексан-
дра Алифиренко и Анастасии 
Кравцовой заняла первое мес-
то в скоростной стрельбе из 
малокалиберного пистолета с 
25 метров. В финале со счетом 
10:4 наши спортсмены победили 

представителей Псковской об-
ласти и Удмуртии.

В женских командных сорев-
нованиях по стрельбе из малока-
либерного пистолета с 25 метров 
команда Адыгеи в составе Ирины 
Серебрянской, Анастасии Крав-
цовой и Анастасии Жевтуновой 
заняла третье место, разгромив 
команду Самарской области в 
«бронзовом» матче – 16:6. До по-
падания в финал нашим девуш-
кам не хватило всего 6 очков.

В индивидуальной стрельбе 
из того же вида оружия Анастасия 
Кравцова осталась на обидном 
четвертом месте, уступив брон-
зовому призеру три балла. Ирина 
Серебрянская заняла 11 место.

Обращаться по тел.:  52–55–55.

Редакции газеты 
«Майкопские новости» требуются: 

жуРналисты, 
коРРектоР, ДизайнеР 

коМпьютеРной 
веРстки.

Велоспорт

По дорогам Адыгеи
Завтра в республике стартуют чемпионат России по велоспор-
ту на шоссе среди мужчин и всероссийские соревнования сре-
ди юниоров в двух возрастных категориях – 17-18 и 19-22 лет.

Оба соревнования продлятся до 13 сентября. Гонщики по тра-
диции будут выявлять лучших как на шоссейных дорогах Адыгеи, 
так и на предгорных и горных участках.

В середине сентября настанет очередь девушек. 13 числа стар-
туют аналогичные соревнования среди женщин, юниорок в кате-
гориях 17-18 и 19-22 лет, а также девушек 15-16 лет.

Соревнования соберут спортсменов со всей России.


