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Çа спасение 
жизни
Сотрудники группы задержания 
Росгвардии – прапорщик поли-
ции Рустам Хоконов и старший 
сержант полиции Мурат Сташ 
получили нагрудные знаки «За 
отличие в службе» II степени. 
Гвардейцам их вручил начальник ре-

гионального управления ведомства Иван 
Гричанов. 

Почетной награды они удостоились за 
спасение несовершеннолетнего майкоп-
чанина, который весной этого года решил 
свести счеты с жизнью. Прибыв на место 
происшествия, в одну из многоэтажек на 
улице Герцена, сотрудники Росгвардии 
вступили в диалог с подростком, стоявшим 
в окне, и убедили его впустить их в кварти-
ру и не совершать непоправимое.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

В открытом 
диалоге
В четверг 19 августа глава рес-
публики Мурат Кумпилов про-
ведет «прямую линию» с насе-
лением региона на канале ГТРК 
«Адыгея».
– В прямом эфире я отвечу на актуаль-

ные вопросы, интересующие жителей рес-
публики, – отметил Мурат Кумпилов в сво-
ем аккаунте в соцсетях.

Вопросы главе региона  можно задать по 
телефонам: (8772) 21–01–32, 8–961–853–
71–71. Также их можно направить на элект-
ронную почту kumpilov–online@yandex.ru.

Сделать наши города и дворы бла-
гоустроенными, безопасными, ком-
фортными для жизни – это одна из 
главных задач, обозначенных прези-
дентом РФ на ближайшие годы. И эта 
задача успешно воплощается в жизнь 
на территории столицы Адыгеи.
В Майкопе в настоящее время завер-

шены запланированные на текущий год 
работы по благоустройству дворовых 
территорий. Они велись в рамках реали-
зации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда». Всего в этом году отремонтирова-
ны 24 дворовые территории. На эти цели 
из бюджетов всех уровней было выделено 
около 80 млн. рублей.

Как сообщили в управлении ЖКХ и бла-
гоустройства городской администрации, 
ремонт дворовых территорий выполнял-
ся по индивидуальным дизайн–проектам, 
которые разрабатывались специалистами 
совместно с жильцами многоквартирных 
домов. Участие граждан в обсуждении про-
ектов формирования комфортной городс-
кой среды является важнейшим условием. 
Последние представляли свое видение 
комфортного размещения объектов, а спе-
циалисты изыскивали возможности реа-
лизации идей без нарушения целостности 
пространства и с соблюдением всех мер бе-
зопасности. После внесения корректировок 
и согласования наглядных проектов с жиль-
цами документация утверждалась на общих 
собраниях собственников. В некоторых 
домах владельцы хотели видеть на своих 
придомовых территориях детские и спор-
тивные площадки, в других ограничивались 
расширением парковочных зон и увеличе-
нием площади зеленых насаждений.

В целом же, согласно утвержденным 
проектам, во дворах заменили дорожное 
покрытие, обустроили тротуары и подхо-

ды к подъездам, расширили количество 
мест для стоянки автомобилей, установили 
новое игровое и спортивное оборудова-
ние, удобные скамейки, беседки и урны. А 
активно включившиеся в процесс благоус-
тройства жители многоэтажек гармонично 
заполняли незадействованное и незаас-
фальтированное пространство саженцами 
деревьев и цветочными клумбами.

Надо отметить, что дворовые террито-
рии обновляют во всех районах города еже-
годно. Однако в последние несколько лет 
этот процесс идет особенно интенсивно.

– Благодаря нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» в Майкопе уже пятый год 
подряд строятся современные игровые 
городки и многофункциональные спор-
тивные площадки для детей и взрослых. 
Важно, что в процессе благоустройства 
дворовых территорий участвуют сами 
жители. Таким образом, при реализации 
программы удается точечно решать ак-
туальные запросы граждан и удовлетво-
рять потребности населения в комфор-
тном и безопасном отдыхе, – подчеркнул 
и.о. мэра Майкопа Сергей Стельмах.

В администрации города отметили, что 
с 2017 по 2020 год в рамках программы по 
созданию комфортной городской среды 
в столице Адыгеи новый облик получили 
129 дворов и 13 общественных площадок. 
На следующий календарный год также за-
планирован ремонт ряда дворовых тер-
риторий, которые приведут в порядок в 
рамках нацпроекта, а ход работ по их бла-
гоустройству держит на личном контроле 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который 
неоднократно подчеркивал важность обес-
печения высокого качества жизни людей, и 
эту задачу позволяют сегодня комплексно 
решать государственные программы. Речь 
идет и о массовом благоустройстве обще-
ственных пространств и дворов в том числе, 
на что из федерального бюджета ежегодно 
выделяются сотни миллиардов рублей, до-
полнительные средства также вкладывают 
региональные и местные бюджеты. Главная 
задача – потратить средства эффективно и 
на реализацию тех проектов, которые дейс-
твительно поддерживают жители.

Вера НИКИТИНА.
Снимки Егора СЕРГЕЕВА.

Кванторианцы 
на ÌÀКÑе
На Международном авиацион-
но–космическом салоне МАКС- 
2021 свои разработки предста-
вили воспитанники детского 
технопарка «Кванториум».
– Юные техники и изобретатели пред-

ставили  на МАКС–2021 17 проектов. Учас-
тники показали оригинальные решения 
в области авиа– и вертолетостроения, 
двигателей нового поколения, космические 
разработки. Команда детского технопар-
ка «Кванториум» в составе Романа Четве-
рикова, Дарьи Гаркуновой, Михаила Борисо-
ва и Игоря Збудовского получила дипломы 
победителей, – рассказали в Министерстве 
образования РА.

Проект школьника из Адыгеи Романа Чет-
верикова «Умная остановка» признан много-
профильным научно–исследовательским и 
проектным институтом, который занимается 
решением проблем совершенствования экс-
плуатации и развития городского транспор-
та в Москве и других регионах (МосТранс-
Проектом), лучшим в номинации IOT.

Роман КАМНЕВ.

Âìåñòå äåëàåì 
ãîðîä êîìôîðòíåå
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официально Нацпроект

Первое 
совещание

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по видео-
связи принял участие в первом рабочем 
совещании, которое вместе с полпредом 
президента в округе Владимиром Устино-
вым провел заместитель премьер–минис-
тра России Марат Хуснуллин, недавно пре-
зидентским распоряжением назначенный 
куратором регионов Юга России.
Полпред президента в ЮФО, анализируя ситуацию в 

регионах, отметил позитивные тенденции по восстанов-
лению экономики, подчеркнув при этом наличие ряда 
проблем, требующих федеральной поддержки.

Как сообщили в пресс–службе органов исполнитель-
ной власти республики, в свою очередь, Марат Хуснуллин 
подчеркнул важность эффективной реализации нацпро-
ектов и поиска новых точек роста экономики регионов 
Юга России. Он добавил, что по поручению премьер–ми-
нистра России Михаила Мишустина каждый регион дол-
жен подготовить свои приоритетные инвестиционные 
предложения для федерального минэкономразвития. 

На совещании анализировалась и обстановка в каж-
дом регионе. В частности, в очередной раз Адыгею отме-
тили в числе регионов с высоким качеством управления 
финансами. Во время обсуждения реализации нацпро-
ектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качес-
твенные дороги» отмечалось, что в этом году в Адыгее 
должно быть построено 257 тыс. кв. метров жилья, но, 
по оценкам специалистов, этот показатель до конца года 
достигнет 300 тыс. кв. метров. По адресной программе 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
в регионе планируется досрочно расселить 343 челове-
ка из 6,4 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 
республике реализуется с опережением графика. Ре-
монт автодорог из плана текущего года выполнен, сей-
час ведется реконструкция 47 дорожных объектов про-
тяженностью 56 километров из плана следующего года, 
отметили в пресс–службе.

Оценивая ход реализации индивидуальной про-
граммы развития республики, первый замминистра 
сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил, 
что в Адыгее по всем намеченным на этот год пунктам 
ведется активная работа.

– Уверен, при поддержке федерального центра мы и 
дальше сможем решать значимые для республики воп-
росы, развивать точки роста и конкурентные преиму-
щества нашего региона для повышения благосостояния 
граждан, – прокомментировал итоги совещания с феде-
ральными чиновниками Мурат Кумпилов.

На повестке дня – 
образование

Под руководством главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова члены правительства региона об-
судили вопросы подготовки системы образо-
вания республики к новому учебному году.
Среди ключевых тем обсуждения были ремонт и 

строительство школ, вопросы качества питания детей. 
Так, по информации профильного министра Анзаура Ке-
рашева, до 1 сентября в школах Адыгеи будут отремон-
тированы 17 спортивных залов. Активно идет ремонт 
школ №6 в Майкопе и №5 в Яблоновском, на который 
власти региона выделили, соответственно, 46 и 33 млн. 
рублей. Также с 1 сентября начинают работу сразу две 
новые школы: в Майкопе на 1100 мест и в станице Хан-
ской на 250 мест. До конца года войдут в строй четыре 
новых детсада на 120 мест каждый. 

Говоря о качестве горячего питания в школах, ми-
нистр образования и науки Адыгеи напомнил, что с про-
шлого года его в регионе получают около 25 тыс. школь-
ников начальных классов и 9 тыс. учеников 5–11 классов 
на льготной основе. В этом году на бесплатное горячее 
питание в регионе направят около 245 млн. рублей из 
федерального и 5 млн. из республиканского бюджетов.

С начала нового учебного года дети с ограниченны-
ми возможностями на домашнем обучении будут полу-
чать бесплатные продуктовые наборы или денежную 
компенсацию за них. 

В числе обсужденных тем повестки дня была и реали-
зация в регионе нацпроекта «Образования», на что в этом 
году Адыгея получила федеральную субсидию более чем 
в 300 млн. рублей. По подпрограмме развития дополни-
тельного образования «Успех каждого ребенка» в этом 
году в республике создадут 18 тыс. ученических мест, в 24 
сельских школах появятся центры «Точка роста», а в шко-
ле №17 Майкопа — школьный технопарк «Кванториум».

Также на заседании правительства обсуждалась реали-
зация индивидуальной программы социально–экономи-
ческого развития региона до 2024 года и другие вопросы.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В Майкопе в рамках реализации 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
начат ремонт дорожного пок-
рытия на участке ул. 8 Марта 
– от ул. Пионерской до ул. Кур-
ганной, в районе двух средних 
школ – № 7 и №13.
Помимо обновления дорожного 

полотна заказчик работ – МКУ «Бла-
гоустройство» внес в контрактную 
документацию очистку и углубление 
кюветов, устройство тротуаров на 
подходах к пешеходным переходам, 
установку дорожного ограждения на 
перекрестках, расширение дорожно-

го полотна с увеличением парковоч-
ных мест. 

Данный участок пересекается с 
основными магистральными ули-
цами города, здесь расположены 
торговый комплекс, медицинские 
лабораторные учреждения, что от-
ражается на загруженности транс-
портом парковочных пространств. 
Появление новых парковочных мест 
будет способствовать решению этой 
проблемы. 

Подрядная организация – фир-
ма «БАК–строй» проводит работы по 
расширению дорожного полотна, 
установке бордюрных камней, углуб-

лению кюветов, снятию слоя старого 
асфальта. В планах работ на август – 
обустройство тротуаров на подходах 
к пешеходным переходам, асфальти-
рование покрытия дороги и установ-
ка дорожного ограждения вдоль пе-
рекрестков. На участке улицы между 
двух школ дорожники в соответствии 
с техзаданием обустроят две искусст-
венные неровности.

Специалисты МКУ «Благоустройс-
тво» ведут мониторинг работ, инспек-
тируя не только качество, но и сроки 
производства, поскольку очень важ-
но, чтобы этот участок был введен в 
строй до начала учебного года.

Важны и качество, 
и сроки

Ремонт завершат 
в августе

Очередной, третий по счету учас-
ток региональной автодороги 
Ханская – Белореченск ремонти-
руется в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные качественные дороги». 
Километровый участок, проходя-

щий по станице, до конца августа при-
обретет то высокое качество, которое 
характерно для автодорог, ремонти-
руемых по программе нацпроекта.

Заказчик работ – УАД «Адыгеяав-
тодор» так выстроил планы ремонта 
региональных дорог, проходящих 
сквозь населенные пункты, чтобы про-
изводство дорожных работ проходило 
максимально комфортно для жителей. 
К примеру, за три года реализации 

нацпроекта в Ханской последователь-
но были отремонтированы два участ-
ка автодороги Ханская – Белореченск 
(ул. Верещагина), участок на ул. Лени-
на, построен четырехкилометровый 
тротуар вдоль региональной дороги 
на ул. Верещагина, и сейчас ремонти-
руется третий участок на ул. Вереща-
гина, включающий в себя перекресток 
с ул. Ленина. 

Работы по контракту стоимостью 
13220721,21 рубля выполняет под-
рядная организация ДСУ №3. На се-
годняшний момент выполнена уклад-
ка выравнивающего слоя покрытия, 
идет асфальтирование 14 съездов и 
примыканий к автодороге, планиру-

ется замена дорожных знаков, работы 
по укреплению обочин и устройство 
верхнего слоя асфальта. По техноло-
гической карте контракта верхний 
слой покрытия будет выполнен из 
щебеночно–мастичного асфальтобе-
тона, входящего в перечень новых 
технологических решений дорожно-
го нацпроекта.

Также с использованием данно-
го вида покрытия будут выполнены 
ремонты на всех 26 участках регио-
нальных автодорог, ремонтируемых 
в рамках национального проекта в 
текущем году. Ранее этот участок от-
носился к этапу ремонта 2022 года.

Вера НИКИТИНА.
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О новостях рассказали Александр ДАНИЛЬЧЕНКО и Вера КОРНИЕНКО.

Этот проект продемонстри-
рует, что древние кавказские, 
казачьи, русские традиции, за-
ложенные нашими предками, 
живы и успешно развиваются 
сегодня, передаются будущим 
поколениям. Зрители концерта 
станут свидетелями органично-
го сосуществования двух разных 
танцевальных культур. Старин-
ные адыгские танцы, известные 
своей сдержанностью и нетороп-
ливостью, будут чередоваться с 

задорными казачьими плясками. 
История народов, объединенных 
многовековым соседством, обре-
тет хореографическое воплоще-
ние, предстанет перед зрителями 
во всем многообразии красок и 
музыки, отметили в пресс–службе 
Майкопского казачьего отдела.

Состоится масштабное ме-
роприятие в концертном зале 
«Нальмэс» 2 сентября в 19 часов. 
Заказать билеты можно по теле-
фону: 52–09–22 или по интернету. 

Организаторы концерта обраща-
ют внимание, что в связи с уси-
лением мер санитарной безопас-
ности концерт смогут посетить 
те зрители, которые переболели 
коронавирусом не более полуго-
да назад, при предъявлении соот-
ветствующего сертификата, вакци-
нированные граждане с наличием 
сертификата о прививке или име-
ющие отрицательный ПЦР–тест 
давностью не более чем 72 часа 
до дня проведения концерта.

Как пояснили в про-
фильном республиканском 
министерстве, выделение 
гранта стало возможным 
по условиям федерально-
го конкурса. По его итогам 
проекты Адыгеи вошли в 
число лучших в стране.

– Полученные федераль-
ные средства пойдут на раз-
работку  учебно–методи-
ческих комплексов «Родной 
(адыгейский) язык» для 1–4–х 
и 5–9–х классов. Макеты 
разработанных комплексов 
планируется подготовить 
уже в начале будущего года, 
– отметили в региональном 
минобрнауки.

Там также напомнили, 
что разработкой комплек-
тов учебников и пособий 
занимаются ученые АГУ, 
АРИГИ имени Т.М. Кераше-
ва, специалисты института 
повышения квалификации, 
профильного министерс-
тва и опытные педагоги. В 

комплексы, помимо обыч-
ных учебников, входят 
электронные обучающие 
программы, методичес-
кие пособия для учителей, 
хрестоматии, прописи, ра-
бочие тетради.

Рабочие группы также 
разрабатывают подобные 
комплексы по  «Литератур-
ному чтению на родном 
(адыгейском) языке» для 
1–4–х классов и «Родной 
(адыгейской) литературе» 
для 5–9–х классов. На эти 
комплексы будут выделены 
8 млн. рублей из региональ-
ного бюджета.

В минобрнауки Адыгеи 
напомнили, что вся линейка 
программ по адыгейскому 
языку и литературе с 1 по 
11 классы вошла в прошлом 
году в федеральный реестр, 
что позволило активизиро-
вать работу по разработке 
учебно–методической лите-
ратуры для школ региона.

О социальной 
газификации

Под руководством премьер–министра Адыгеи Геннадия Мит-
рофанова члены регионального штаба по газификации респуб-
лики обсудили актуальные проблемы выполнения поручений 
президента России Владимира Путина по бесплатной догази-
фикации домовладений россиян до конца будущего года.

В Доме правительства Ады-
геи под руководством пре-
мьер–министра республики 
Геннадия Митрофанова и с 
участием руководителя ад-
министрации исполнитель-
ных органов власти региона 
Владимира Свеженца прошло 
подведение итогов регио-
нального этапа федерального 
конкурса на лучшие муници-
пальные практики в сфере 
благоустройства и обществен-
ной жизни городских и сель-
ских поселений.
Как отметил начальник уп-

равления республиканского мин-
строя Анзор Нибо, победители 
и призеры федерального этапа 
конкурса имеют возможность 
получить солидные гранты на 
реализацию тех или иных муни-
ципальных проектов. Он также 
сообщил, что в региональном 
этапе лучшими стали 10 проектов 
благоустройства общественных 
территорий практически из всех 

районов республики, и впервые 
— проект по укреплению межна-
ционального согласия и единс-
тва, реализующийся в Тлюстен-
хабльском городском поселении 
Теучежского района. Из лучших 
сельских муниципальных прак-
тик организаторы регионального 
этапа выделили общественный 
проект благоустройства родника 
и создания зоны отдыха в ауле 
Уляп Красногвардейского района. 
Причем проект стоимостью более 
2 млн. рублей был реализован без 
привлечения бюджетных средств.

Своим опытом участия во все-
российском конкурсе проектов 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических по-
селениях  также поделились пред-
ставители администрации города 
Адыгейска. 

По итогам обсуждения лучших 
муниципальных практик решено 
направить все представленные 
проекты для участия в федераль-
ном этапе конкурса.

В Нальчике пройдет выставка 
«Художники Северного Кав-
каза», которая познакомит 
ценителей изобразительного 
искусства с произведениями 
современных мастеров конца 
ХХ – начала ХХI века из собра-
ния Северокавказского фили-
ала Государственного музея 
Востока. 
Как сообщили в филиале, в эк-

спозицию войдут более 50 работ 
живописи, графики и предметов де-
коративно–прикладного искусства 
46 авторов. Адыгея будет представ-
лена такими мастерами как Теучеж 
Кат, Феликс Петуваш, Махмуд Тугуз, 

Нурбий Дидичев, Александр Резю-
кин, Александр Егоров, Юрий Ки-
риченко, Аслан Куанов, Александр 
Манакьян, Тигран Манакьян, Эдуард 
Овчаренко, Нурбий Ловпаче, кото-
рые определили вектор развития 
профессионального адыгского ис-
кусства в советское время.

Помимо этого посетители увидят 
работы художников из Кабардино–
Балкарии, Осетии, Карачаево–Чер-
кесии, Дагестана, Чечни, Абхазии, 
Астраханской области, Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Рос-
товской области. 

Выставка не претендует на пол-
ный охват творческих достижений 

мастеров изобразительного искус-
ства Северного Кавказа, отмети-
ли в музее. Организаторы проекта 
представят незначительный срез 
современного искусства, стремясь 
познакомить зрителей с тематичес-
ким, жанровым и стилевым богатс-
твом многонационального искусст-
ва региона. Экспозиция «Художники 
Северного Кавказа» покажет сов-
ременное искусство народов Се-
верного Кавказа как неотъемлемую 
часть мировой культуры – того об-
щего пространства, в котором каж-
дый из нас сможет почувствовать 
себя частью единого многонацио-
нального народа.

Памяти 
ученого

В АРИГИ им. Т.М. Керашева по инициативе 
отдела истории прошел «круглый стол», 
посвященный 100–летию со дня рожде-
ния ученого–ядерщика, общественного 
деятеля, правозащитника Андрея Дмит-
риевича Сахарова (1921–1989).

Участники заседания, среди которых были 
ученые и общественники, обсудили доклады 
о значении личности А.Д. Сахарова для раз-
вития отечественной науки и его вклад в об-
щественно–политическую трансформацию 
страны в конце 80–х годов прошлого века.

– Дискуссия получилась весьма плодо-
творной и неоднозначной, впрочем, каким 
был и сам Андрей Дмитриевич Сахаров. Его 
деятельность сопровождалась величай-
шими открытиями и успехами в области 
ядерной физики. При этом правозащитная 
деятельность Сахарова была открытой, 
уникальной и бесстрашной, а его депутат-
ская работа на съезде народных депутатов 
Союза ССР стала «оголенным нервом» пере-
ломной в истории страны эпохи, – отметил 
завотделом истории АРИГИ имени Т.М. Ке-
рашева Казбек Ачмиз.

По его словам, на «круглом столе» были 
критически проанализированы основные 
положения протестных статей и документов 
А.Д. Сахарова. Участники мероприятия от-
метили, что он навсегда останется в памяти 
многих россиян интеллигентом, граждани-
ном, мерилом справедливости. 

актуальНо

Как отметили в пресс–службе 
органов исполнительной власти 
республики, в Адыгее нужно дога-
зифицировать более 16,8 тысячи 
домовладений в 207 населенных 
пунктах. Эта программа оценива-
ется в более чем 4 млрд. рублей.

Уже в этом году возможностя-
ми бесплатного подведения газа 
к границам участков смогут вос-
пользоваться жители газифициро-
ванных населенных пунктов. В сле-
дующем году такая возможность 
должна появиться и у жителей 
других поселений, где газ или пол-
ностью, или частично отсутствует.

При этом догазификация будет 
проходить строго по заявкам, в свя-
зи с чем премьер–министр поручил 
муниципалитетам усилить разъяс-
нительную работу с населением и 
до 1 сентября составить подроб-
ный план–график догазификаиции 
на основе поступивших заявок.

Как пояснил гендиректор 
компании «Газпром газораспре-
деление Майкоп» Игорь Сырчин, 
сейчас заявку на догазификацию 
можно подать как на портале еди-
ного оператора газификации, так 

и в Едином центре предоставле-
ния услуг компании и в его фи-
лиалах. В ближайшее время это 
можно будет сделать на портале 
Госуслуг, а также в МФЦ.

Отметим, что по инициативе 
«Единой России», поддержанной 
«Газпромом», граждане, подав-
шие заявки на подведение газа к 
своим участкам с 21 апреля  это-
го года до практического начала 
программы социальной догази-
фикации смогут рассчитывать на 
компенсацию своих расходов. 
Механизм компенсации прораба-
тывается в правительстве России.

Первый этап газификации бу-
дет проведен до 2023 года, второй 
— до 2030 года. Комплексный до-
говор на подключение люди будут 
заключать по принципу «единого 
окна», что сократит сроки работ. 
Согласно принятым нормам, вся 
ответственность за прокладку се-
тей и подключение возлагается на 
единого оператора газификации. 
Кроме того, прорабатывается схема 
единых рамочных тарифов на про-
ведение газа и стоимость газового 
оборудования для населения.

Лучшие проекты
коНкурсы

культура
Г о с у д а р с -
твенный ака-
д е м и ч е с к и й 
ансамбль народ-
ного танца Ады-
геи «Нальмэс» 
вместе с танце-
вальной груп-
пой Кубанского 
казачьего хора 
дадут в Майко-
пе совместный 
концерт «Куна-
ки России». 

Концерт дружбы

Единое пространство
выставка

Чтобы не умолк 
родной язык

ГраНт
Фонд сохранения и изучения родных языков Рос-
сии выделил Адыгее грант в размере 8 млн. рублей 
на разработку комплектов учебников и пособий по 
адыгейскому языку.
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«Высший 
пилотаж» 

земледельца

Дороги жизни

Рецепт 
счастья 

и здоровья

Свой очередной – восемьдесят 
шестой – день рождения отме-
тила Учитель  с большой буквы, 
ветеран труда, Лидия Георгиев-
на Жданова.
– Учитель – это одна из самых 

сложных профессий в мире, – уверена 
она. – Тот, кто решил стать учите-
лем, должен посвятить всего себя 
образованию, а иначе он не сможет 
воспитать в своих учениках любовь к 
познанию. Не каждый способен стать 
учителем, так как для этого нужно 
еще обладать и тягой к профессии. 
Учительство – это скорее призвание, 
нежели специальность. Нужно всегда 
помнить об этом, и только осознав 
всю глубину этого высказывания, 
решить, а стоит ли вообще стано-
виться педагогом? 

Я с раннего детства знала, что 
стану учителем начальных клас-
сов, и что это – мое призвание. Даже 
выписывала в тетрадку слова Льва  
Николаевича Толстого: «Призвание 
учителя есть призвание высокое и 
благородное. Но не тот учитель, кто 
получает воспитание и образование 
учителя, а тот, у кого есть внутрен-
няя уверенность в том, что он есть, 
должен быть и не может быть иным». 
Вспоминается и притча о крылатом 
ученике, где мудрец говорит учителю: 
«Если тебе доверили ребёнка на воспи-
тание, то верни его крылатым». Имен-
но учителя учат летать неокрепшие 
души детей. Когда я буду работать в 
школе, очень хочу, чтобы мои малень-
кие ученики не боялись отрываться 
от земли, чтобы могли познать ра-
дость полета. И в этом я видела свое 
предназначение. Когда профессия и 
призвание совпадают, человек счаст-
лив сам и приносит счастье другим.

Лидия Георгиевна – коренная 
майкопчанка. О своем детстве  вспо-
минает со слезами на глазах. 

– Мне было шесть лет, и я хорошо 
помню, как голодали во время войны, 
куску хлеба были рады, – вздыхает она. 
– И печку зимой было нечем топить, 
ходили по берегу реки, в лес, собирали 
ветки да сучья… Пережили и оккупа-
цию, когда  фашисты зверствовали 
в Майкопе. В иные дни нам, детям, не 
разрешалось выходить из дома на 
улицу, когда шли облавы… Отец ушел 
на фронт в числе первых и вернулся 
домой живой, но после тяжелого ра-
нения, и рано ушел из жизни. 

Окончив школу №21 (ныне это 
Адыгейская республиканская гим-
назия), Лидия Георгиевна посту-
пила в педагогическое училище в 
Грозном. Уже дипломированным 
специалистом она работала учите-
лем начальных классов в одной из 
средних школ в Кизляре. Одновре-
менно заочно училась на филоло-
гическом факультете  Майкопского 
педагогического института. Затем 
вернулась в Майкоп. Работала учи-
телем в городских школах №№10, 5. 
Общий педагогический стаж Лидии 
Георгиевны  Ждановой – более 45 
лет.

– Часто листаю альбомы с фото-
графиями той поры, когда я учитель-
ствовала, – призналась она. – Очень 
много снимков с учениками… Вот мы 
проводим классный час, посвященный 
Дню Победы, а вот – на природе, в по-
ходе. А на этой фотографии – гото-
вимся к смотру строевой песни. Мы, 
педагоги, старались все свое время 
посвящать школе. Бывало даже, что 
мои дети обижались на меня, к при-
меру, выходной день, а я иду в поход со 
своими первоклашками! Или занима-
юсь с ними подготовкой к новогодне-
му утреннику…

– Педагогическая деятельность 
– это колоссальная ответствен-
ность не только перед самим собой, 

но и перед детьми, их родителями, 
обществом, страной. Поскольку си-
дящие за партами  несмышленыши, 
с восторгом взирающие на учителя, 
это будущее страны, ее прекрасные 
достойные люди, – делится она сво-
ими мыслями. — И от того, как сло-
жатся школьные годы ребенка, во 
многом зависит его будущая жизнь. 
А учитель даже через десятки лет 
будет незримо присутствовать в 
душе и в мыслях каждого своего вы-
пускника. 

Профессия педагога начальной 
школы заставляет каждодневно по–
новому смотреть на привычные вещи, 
рассматривая обычное явление под 
новым углом. Маленьких людей при-
ходится не только учить читать, пи-
сать, считать, но и деликатно делить-
ся с ними собственным житейским и 

бытовым опытом, умениями, старать-
ся помочь им стать добрее и лучше. И 
главной причиной всего этого долж-
на быть любовь – любовь к детям и к 
собственной профессии. 

И в этом Лидия Георгиевна абсо-
лютно права. Первую учительницу 
не просто так школьники часто зовут 
второй мамой. Ведь за  годы началь-
ной школы педагог и ученики стано-
вятся очень близки на эмоциональ-
ном уровне. Зачастую даже после 
перехода в среднюю, старшую школу 
и по окончании учебного заведения 
дети возвращаются и ищут встречи 
с первым учителем, чтобы укрепить 
эту связь и ненадолго почувствовать 
себя маленькими, счастливыми, за-
щищенными. 

Сделать учебу интересной для 
детей – это не умение, а дар, и он 
безусловно есть у Лидии Георгиевны 
Ждановой. Многие из ее учеников, 
уже будучи взрослыми, приводили 
именно в ее класс своих детей, а по-
рой – и внуков! А сама Лидия Геор-
гиевна, несмотря на возраст, помнит 
многих из них поименно, и особенно 
свой первый выпуск начальной шко-
лы 1964 года!

– Всех их помню, – улыбается 
Лидия Георгиевна. – Они каждый 
год поздравляют меня с Днем учи-
теля. Это очень трогательно и 
приятно.

Лидия Георгиевна живет в семье 
внука, она окружена вниманием и за-
ботой со стороны близких и родных. А 
на свой день рождения как всегда она 
получила огромное количество  позд-
равлений – практически со всех угол-
ков нашей страны – от своих бывших 
учеников с пожеланиями здоровья и, 
конечно же, словами благодарности 
за ее великий труд педагога.

надежда ПоЛянСкая.
Снимок автора.

Профессия плюс призвание

Профессор из древнего рода

 И дело вовсе не в том, что Юрий 
Юнусович – заслуженный работник 
здравоохранения РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, действи-
тельный член Европейской акаде-
мии естественных наук, почетный 
обладатель Капитолийского Пер-
гамента Чести и пожизненного 
звания «Магистр здоровья» города 
Рима. Подавляющая часть его паци-
ентов о наличии этих регалий и не 
подозревает. А в том, что вместе с 
бесценными советами и методика-
ми по оздоровлению они получают 
от Юрия Даутова удивительную и 
несокрушимую веру в жизнь, в лю-
бовь, в торжество справедливос-
ти и в то, что каждый из нас может 
быть здоровым, обязан быть здо-
ровым, потому что человек – это 
уникальное, совершенное творе-
ние природы, способное жить лет 
до ста пятидесяти и сохранять при 
этом бодрость духа и тела. Главное, 
жить правильно.

«Торопитесь делать добро! 
Умейте прощать, желайте при-
мирения, побеждайте зло добром... 
Нужно внимать нуждам людей, за-
ботиться о них, не бояться тру-
да, помогая им советом и делом, 
словом, любить их, причем, чем 
чаще проявлять эту любовь, тем 
сильнее она будет становиться… 
Самый верный путь к счастию не в желании 
быть счастливым, а в том, чтобы делать дру-
гих счастливыми...» Этим постулатом, приня-
тым как в наследство от знаменитого доктора 
Фридриха Гааза, всю свою жизнь руководству-
ется сам Юрий Юнусович и стремится внушить 
всем, с кем сводит его судьба, будь это связано 
с медицинской деятельностью или просто со 
случайной встречей. 

Хотя случайностей в жизни не бывает. И са-
мому Юрию Даутову просто на роду было на-
писано стать врачом, ведь с раннего детства у 
него перед глазами был пример матери – Сары 
Химишевны Уджуху. Более 40 лет эта энергич-
ная, жизнелюбивая женщина возглавляла вра-
чебный участок в ауле Габукай. И когда дело 
касалось спасения больного, не было на ее 
пути препятствий: без стеснения она входила 
в кабинет заведующего облздравом, а могла и 
развернуть на трассе рейсовый автобус с пас-
сажирами, чтобы отправить в город тяжелого 
пациента. И сын ее, конечно, с детства был 
убежден, что спасать жизни людей – это самое 
нужное, самое неотложное и самое благород-
ное дело, ради которого стоит отдавать все 
силы и знания.

За этими знаниями Юрий Даутов, по сто-
пам матери, и отправился по окончании школы 
в Майкопское медицинское училище. Затем 
было училище в Краснодаре, служба в армии 
военным фельдшером, Краснодарский и Са-
ратовский медицинские институты, работа эн-
докринологом и кардиологом. Благодаря его 
целеустремленности в восьмидесятых годах не 
только в Майкопе, но и в районных поликлини-
ках были созданы профильные медицинские 
службы, а в Черемушках появился кардиологи-
ческий диспансер... И еще многим наша меди-
цина обязана доктору Даутову. Однако сам он 
постоянно ощущал неудовлетворенность, пос-
кольку видел, что состояние больных, получив-
ших лечение согласно всем медицинским кано-
нам, через некоторое время вновь ухудшалось, 
и этот замкнутый круг не удавалось разорвать. 
Победить болезнь не получалось, только облег-
чить на время ее течение. И значит корень про-

блемы нужно было искать не в больном органе, 
а в человеке в целом.

В 1985 году Юрий Юнусович нашел на этом 
пути единомышленника – Юрия Сергеевича 
Николаева, который уже в те годы был уверен 
в нескончаемых возможностях лечебного го-
лодания, как в способе заставить человечес-
кий организм излечиваться изнутри, самосто-
ятельно, не прибегая к помощи лекарств. Годы 
показали, что этот метод оказался верным. И 
вот уже почти 40 лет доктор Даутов практику-
ет его не только в своей клинике, но и в собс-
твенной семье. И, в первую очередь, он учит 
людей любить друг друга, быть благодарными 
(богу или природе – кому как привычнее) за 
бесценный дар, полученный при рождении, 
и стараться сохранить его на десятки, а если 
получится – и на сотни лет. А это вполне воз-
можно, считает Юрий Юнусович, и сам в 80 лет 
так энергично передвигается по лестницам, и 
так ловко управляет автомобилем, что впору 
позавидовать... Однако не стоит... Нельзя. Ведь 
зависть и злоба – это то, что разрушает наш 
организм изнутри. Ежедневно. Каждый час. 
Каждую минуту. И только излечив от них свою 
душу, можно избавить от недугов свое тело, 
уверен врач. И не случайно в комплекс оздо-
ровления в клинике доктора Даутова входят и 
психологическая коррекция, и сеансы духов-
ной музыки, и обширная обучающая биоме-
дицинская информационная программа. Ведь 
чтобы следовать чему–то, нужно понять, как и 
при каких условиях это работает. А от пациен-
тов в этой поистине народной академии здо-
ровья секретов нет.

Сегодня по стопам Сары Уджуху идет уже 
четвертое поколение врачей, для которых 
Юрий Юнусович является и профессиональ-
ным, и духовным наставником. И каждый свой 
день он обращается к ним и к десяткам паци-
ентов с искренним признанием: «Я вас люб-
лю!», тем самым призывая всех и каждого пос-
ледовать его примеру: любить, быть любимым 
и здоровым, а значит, счастливым.

вера корниенко.
Снимок автора.

недавно Сусана ожева отметила 85–летие. ее общий трудовой стаж составляет 
55 лет, четверть века из которых волей судьбы она  возглавляла агрономичес-
кую службу адыгейской автономной области. То были годы труда и свершений, 
сделавшие регион одним из самых благополучных в стране в социально–эко-
номическом отношении.

Много воды утекло в говорливой реке 
Ульке с того июльского дня, когда 85 лет 
назад в семье жителей аула Уляп ильяса 
Умаровича и аминет джерандуковны 
ШекУЛьТировых появился третий сын, 
которого назвали Батырбием.

И хотя Шекультировы известны в ауле как 
род тружеников–крестьян, корни их восходят 
к древней абазинской княжеской фамилии 
Лоовых – потомков абхазских царей. Шекуль-
тировы ведут свою родословную от младших 
сыновей князя Магомет–Гирея Лоова, извест-
ного по русским документам как Мамат–Гирей. 
Он был полковником русской армии, пользо-
вался доверием русских властей, встречался 
с российскими императорами Николаем I и 
Александром II. Во время встречи последнего 
в сентябре 1861 года с депутацией черкесов в 
урочище Мамрюк–Огой полковник Лоов был 
личным переводчиком императора. Мамат–
Гирей Лоов также стоял у истоков формиро-
вания лейб–гвардии Кавказского Горского по-
луэскадрона, Кубано–Горского конного полка 
во время русско–турецкой войны 1877–78 гг., 
имел немало высоких имперских наград.

Своих младших сыновей Тухо и Канамета 
князь Лоов, по старинным черкесским тра-
дициям, отдал на воспитание уляпскому роду 
Тыковых. Со временем княжичи Лоовы прики-
пели душой к Уляпу, завели семьи и получили 
новую фамилию – Шекультиров, что с абазин-
ского означает – «ведущий, вожак».

Одним из потомков княжичей Лоовых–
Шекультировых и является профессор–пра-
вовед, доктор исторических наук, почетный 
работник высшего образования России, за-
служенный деятель науки Адыгеи, академик 
Адыгской (Черкесской) международной ака-
демии наук, кавалер медали «Слава Адыгеи» и 
почетного знака Госсовета–Хасэ республики 
«Закон. Долг. Честь», майкопчанин Батырбий 
Ильясович Шекультиров.

Его детство пришлось на военные и пос-

левоенные годы. Уже в шестилетнем возрасте 
Батырбий, его братья Рахим, Нурбий, сестра 
Сусанна осиротели – во время жестоких боев 
за Сталинград, обороняя знаменитый Дом 
Павлова, погиб глава семьи Ильяс Умарович. 
Овдовев, Аминет Джерандуковна приложила 
все силы, чтобы поставить детей на ноги и, 
прежде всего, дать им хорошее образование.

Батырбий после школы заведовал Уляпским 
сельским клубом, а потом четыре года служил 
на Балтийском флоте. Демобилизовавшись, 
будущий профессор в июле 1960 года успешно 
сдал вступительные экзамены на престижный 
тогда исторический факультет Кабардино–Бал-
карского госуниверситета. После окончания 
вуза он вернулся на родину. Работал на разных 
должностях в аульском сельпо, сельсовете, 

колхозе. Затем перспективного молодого че-
ловека выдвинули на партийную работу. Ба-
тырбий Ильясович трудился в Кошехабльском 
и Гиагинском райкомах КПСС, затем в Адыгей-
ском обкоме КПСС, инструктором отдела про-
паганды и агитации, консультантом областного 
Дома политпросвещения, руководителем лек-
торской группы обкома.

– В те времена слово «пропаганда» не име-
ло уничижительного оттенка. Оно означало, 
прежде всего, просвещение, распространение 
знаний об обществе, его устройстве, законо-
мерностях развития. Такая работа позволяла 
формировать у соотечественников чувство 
гражданственности, причастности к насто-
ящему и будущему страны. Опыт, полученный 
мною в партийных структурах во многом и 
сподвиг меня заняться преподавательской и 
научной деятельностью, – говорит Батырбий 
Ильясович. По отзывам коллег, нашего собе-
седника всегда отличали профессиональная 
пытливость, творческая щепетильность, не-
ординарный подход к научно–исследователь-
ской деятельности. 

Почти четыре десятка  лет своей жизни Ба-
тырбий Ильясович отдал родному  Адыгейско-
му госпединституту, затем университету. Здесь 
он защитил кандидатскую и докторскую дис-
сертации, работал на разных факультетах, читал 
курсы научного коммунизма и политологии.

1995 год стал для него рубежным, так как 
опытному правоведу доверили возглавить 
новый юридический факультет АГУ – первый 
в истории республики.

– Это было непростое время: советское 
правоведение пришло в противоречие с обще-
ственно–политическим поворотом в стране. 
России фактически с нуля пришлось создавать 
новую юридическую систему, нам открывались 
новые идеи и опыт юриспруденции стран Евро-
пы. Дело было новое, запутанных моментов 
было немало, должных нормативно–правовых 
документов не хватало. В процессе этой ра-

боты мне не раз приходилось посещать Совет 
Федерации и Госдуму для консультаций, уточ-
нений, апробации своих выводов, – говорит Ба-
тырбий Ильясович. Тем не менее, юридичес-
кий факультет АГУ состоялся и за четверть века 
своего существования выпустил сотни специ-
алистов–правоведов для различных отраслей 
хозяйства.

Итог многолетней и разноплановой науч-
ной деятельности Батырбия Ильясовича – бо-
лее 200 исследовательских работ, многие из 
которых до сих пор отличаются своей актуаль-
ностью и новизной, а также стали настольны-
ми для большого числа юристов республики. 
Много лет он работал научным руководите-
лем аспирантов–правоведов, членом диссер-
тационного совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по историческим 
наукам при АГУ. 

Среди его выпускников и учеников – де-
сятки кандидатов и докторов наук, историков, 
политологов, адвокатов, юристов, правоохра-
нителей, которые стали профессионалами, в 
том числе и благодаря профессору Шекульти-
рову.

– Лучшая награда для учителя, это когда 
ученики превосходят своего наставника. Я 
очень рад за многих своих учеников, когда они 
добиваются высоких достижений в профес-
сии, научной деятельности. Значит семена 
пытливости и любознательности, которые 
я когда–то посеял дали хорошие всходы. А зна-
чит моя трудовая жизнь прошла не зря, и свой 
добрый след на земле я оставил, – говорит Ба-
тырбий Шекультиров.

Подстать интеллектуалу и интеллигенту и 
его супруга Мовлетхан Аслановна, много лет 
отдавшая педагогике и профсоюзной работе. 
У четы Шекультировых двое сыновей, которые 
заняли достойное место в обществе, растут 
внуки и внучки, которые трепетно относятся к 
авторитету и мнению именитого дедушки.

александр ПоЛТавСкиЙ.

суДьбы лЮДские
как часто в вашей жизни встречались люди, которым хотелось верить безоговорочно 
– с первой встречи, с первых слов? не думаю, что много. и, как правило, это люди без-
заветно преданные своему делу. их целеустремленность и желание сделать наш мир 
добрее притягивают к себе, как магнит. и тогда уже не имеют значения годы и рассто-
яния. вот так и к доктору Юрию даУТовУ, который на днях отметил 80–летие, едут за 
советом и помощью со всех уголков не только нашей страны, но и из–за рубежа паци-
енты самого разного возраста и с самыми различными проблемами.

Сусана родилась в ауле Уляп 
в крестьянской семье Рамазана 
и Галимет Ожевых, была старшей 
из семи братьев и сестер. Здесь 
прошло ее детство, опаленное 
оккупацией 1942 года, голодом и 
холодом. В юности мечтала стать 
медиком, но ее выбор решил 
приезд в аул представителей из 
Майкопа, которые посетовали 
на то, что девочки из адыгских 
семей не хотят становиться спе-
циалистами сельского хозяйства. 
Они уговорили родителей, что-
бы дочь поступила на агрономи-
ческое отделение Майкопского 
сельскохозяйственного технику-
ма. Сусана стала единственной 
из  одноклассниц, успешно сдав-
ших вступительные экзамены.

В 1957 году  выпускница  с 
дипломом агронома полевода 
начала свою трудовую биогра-
фию в четвертой  комплексной 
бригаде колхоза имени Сталина 
Шовгеновского района. Это  чу-
десное место на зеленых  бере-
гах Лабы у хуторов Хапачев и 
Киров. Здесь молодого специа-
листа заметили и оценили. Она избирает-
ся секретарем первичной комсомольской 
организации бригады, членом райкома 
комсомола и депутатом районного Совета 
народных депутатов. 

Через 4 года ее переводят агрономом–
семеноводом по выращиванию гибрид-
ных семян кукурузы колхоза имени Жда-
нова того же района в хуторе Дукмасове. 
Это было новое в стране дело, которое 
направлял Минсельхоз Российской Фе-
дерации. Здесь Сусана приобрела опыт 
ведения семеноводства возделываемых 
культур, прежде всего озимых и кукурузы 
на зерно. Вряд ли думала тогда, что посвя-
тит этому большую часть своей жизни. 

Много дала ей работа в майкопском 
совхозе №10, который входил в Красно-
дарский трест овощемолочных хозяйств. 
Работая с утра и до ночи в этом известном 
коллективе, продолжала учиться. Здесь 
начала по договору заниматься выра-
щиванием родительских форм гибридов 
кукурузы по договору с отделом Крас-
нодарского НИИСХ, который возглавлял 
академик Михаил Хаджинов. В 1970 году 
Сусана оканчивает Кабардино–Балкарс-
кий университет в Нальчике и получает 
красный диплом ученого–агронома. Пос-
ле этого были заманчивые предложения 
работы, но она возвращается в родную 
Адыгею, становится старшим, а позже и 
главным агрономом производственного 
управления сельского хозяйства Адыгей-
ского облисполкома...

В условиях рыночных реформ Сусана 
Рамазановна занялась своим любимым 
делом и с 1994 по 2009 год возглавляла 
научно–производственную систему «Ады-
геягибрид». И вместе с отделом кукурузы 
Краснодарского НИИСХ, руководителями 
хозяйств республики занималась выра-
щиванием гибридных семян для северных 
районов России. Площадь участков гиб-
ридизации «королевы полей» в Адыгее 
достигала тогда 14 тысяч гектаров. Семе-
на кукурузы калибровались на семенном 
заводе Гиагинского элеватора и по раз-
нарядкам из Москвы вагонами отправля-
лись в регионы Нечерноземья. Область 
выращивала и готовила до 20 тысяч тонн 
семян кукурузы. Хозяйства от государства 

получали высокие доходы и комбикорма 
для животноводства.

С 2009 по 2013 год первая в Адыгее 
женщина со специализированным обра-
зованием работала главным агрономом 
Адыгейского филиала ФБГУ «Госсортко-
миссия» и вместе с коллективами пяти го-
сударственных сортоиспытательных учас-
тков в районах республики занималась 
испытанием новых сортов отечественной 
и зарубежной селекции. Ежегодно там ис-
пытывалось 18 различных культур, пред-
ставленных более шестью сотнями сортов 
культурных растений.  Лучшие из них по 
рекомендации учреждения внедрялись 
на полях хозяйств региона.

— Выращивание семян кукурузы слож-
ная и тонкая работа, требующая зна-
ний, опыта и учета местных почвенно–
климатических условий, каждого поля, 
– убеждена Сусана Рамазановна. – Меня 
беспокоит сегодняшнее засилье импорт-
ных семян подсолнечника, сахарной свек-
лы, сои и других культур. Надо наладить 
на юге страны семеноводство перспек-
тивных отечественных сортов кукурузы 
и других культур, вернуть Адыгее добрую 
славу южного региона по производству 
семян. Меня радует, что в республике се-
годня растут валовые сборы кукурузного 
зерна. Однако выращивание семян высо-
ких репродукций было и сегодня остается 
«высшим пилотажем» в земледелии. Для 
этого надо создать соответствующие 
экономические стимулы и изменить ситу-
ацию на рынке семян республики.

По характеру нынешний ветеран об-
щительный и неравнодушный человек, 
активно участвовала  в общественных де-
лах. Награждена медалями «За трудовое 
отличие», ВДНХ СССР, «Ветеран труда», 
почетными грамотами министерств сель-
ского хозяйства России и Адыгеи, своего 
родного сортоиспытательного ведомства. 
Сама же высшей наградой считает уважи-
тельное и доброе отношение к ней быв-
ших коллег по работе, заслужить которое 
ей помогли доставшиеся от родителей 
трудолюбие, любовь к профессии и тем, 
кто трудился  рядом с ней.

Сергей БоЙко.
Снимок автора.

поздравляем!

от имени Совета ветера-
нов Майкопа и редакции 
газеты «Майкопские но-
вости» мы шлем слова 
искренних, сердечных 
пожеланий крепкого здо-
ровья, долголетия, се-
мейного благополучия, 
оптимизма участникам 
великой отечественной 
войны, празднующим в 
августе дни рождения, и 
ветеранам, отмечающим 
свои юбилеи:

ПоЗдравЛяеМ:
со 103 –летием

СУББоТина ивана дмит-
риевича — 13.08.1918 г.

со 100–летием
СхакУМидовУ ну-

риет Салимовну — 
20.08.1921 г.

с 98–летием 
евТеевУ Людмилу Петров-
ну — 13.08.1923 г.

с 96–летием
Ткачева якова андре-

евича – 18.08.1925 г.
с 95–летием

харченко василия 
Павловича — 10.08.1926 г.

хаБиевУ Гошнаг куму-
ковну — 12.08.1926 г.

БУГаевУ Зинаиду ар-
кадьевну — 13.08.1926 г.

Макеева викто-
ра александровича — 
20.08.1926 г.

с 90–летием
СхаПцеЖУка Мусу ка-

сеевича – 01.08.1931 г.
ЛиТвяк наталью ефре-

мовну – 12.08.1931 г.
МаШкова николая Се-

меновича – 21.08.1931 г.
и всех ветеранов и пен-

сионеров войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов, 
родившихся в августе.
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Полученные корруп-
ционным путем деньги 
можно будет вернуть в 
бюджет страны. Тренды 
текущего политическо-
го сезона дополнились 
не только изменениями 
в избирательном зако-
нодательстве страны, 
но и антикоррупцион-
ной повесткой. 
После внесения законо-

проекта №1078992–7 о «не-
зависящей» коррупции, кото-
рый многие эксперты назвали 
«официальной лазейкой» для 
ухода от ответственности за 
коррупционные нарушения, 
правительство РФ выступи-
ло с предложением изымать 
деньги чиновников, полу-
ченные незаконным путем. 
По времени это совпало с 
задержанием пензенского 
губернатора, который обви-
няется в получении взятки в 
31 миллион рублей, и обна-
ружении у него при обыске 
дома около 500 миллионов 
наличными.

Правительство РФ вне-
сло в Госдуму законопроект 
№1133091–7 «О внесении 
изменений в статью 26 Феде-
рального закона «О банках и 
банковской деятельности» и 
Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции», 
который позволяет конфис-
ковать не только имущест-
во, но и денежные средства 
чиновников, полученные 
незаконным путем. Действу-
ющее антикоррупционное 
законодательство позволя-
ет обращать в доход страны 
только земельные участки, 
движимое и недвижимое 
имущество, а также ценные 
бумаги, если законность их 
приобретения не подтверж-
дена. Однако возвращение в 
бюджет неподтвержденных 
денежных средств до этого 
момента не было предусмот-
рено. «При этом правовые 
основания для обращения в 

доход Российской Федера-
ции денежных средств, в от-
ношении которых указанны-
ми лицами не представлено 
сведений, подтверждающих 
получение их на законных 
основаниях, отсутствуют, что 
может способствовать со-
вершению коррупционных 
правонарушений», говорит-
ся в пояснительной записке.

Законопроект должен ус-
транить пробел в законода-
тельстве. В нем предусмот-
рен механизм, позволяющий 
обращать в доход России 
денежные средства, посту-
пившие на счета в банках и 
иных кредитных организа-
циях чиновников в случае, 
если сумма таких денежных 
средств превышает сово-
купный доход за последние 
три года и хозяева не смогли 
подтвердить законное про-
исхождение денег. Данные 
положения распространя-
ются на чиновников, кото-
рые обязаны декларировать 
свое имущество, а также на 
их жен и несовершеннолет-
них детей. Причем на всех 
чиновников, а не только тех, 
которые были выявлены в 
результате оперативно–ро-
зыскных мероприятий.

Для этого прокуратура 
будет проверять, насколько 
достоверны сведения, предо-
ставленные чиновниками о 
законности получения денеж-
ных средств. Если будет уста-
новлено, что незаконным пу-
тем была приобретена сумма 
более 10 тысяч рублей, дело 
может быть передано в суд. 
Обращение взыскания на не-
подтвержденные денежные 
средства будет осуществлять-
ся в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 октября 
2007 г. № 229–ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

В случае принятия закона, 
борьба с коррупцией может 
выйти на новый уровень.

По материалам «МК».

Работу необходимо 
активизировать

На высшем уровНе

Председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин провел опе-
ративное совещание посредством 
видеоконференцсвязи, в котором 
приняли участие первый замести-
тель и заместители председателя СК 
России, руководители подразделе-
ний центрального аппарата ведомс-
тва, региональных следственных 
органов, а также образовательных 
организаций СК России.

На совещании обсуждались ито-
ги работы территориальных след–
ственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации по 
расследованию преступлений кор-
рупционной направленности, меры 
по профилактике коронавирусной 
инфекции и ряд других вопросов.

Переходя к основному вопросу, 
Александр Бастрыкин озвучил, что 
в текущем году направлено в суд 
2214 уголовных дел о коррупции в 
отношении 2449 лиц, большая часть 
– по фактам взяточничества (1486). 
В качестве обвиняемых по направ-
ленным в суд делам привлечено 
1411 должностных лиц. В числе на-
правленных в суд 27 уголовных дел 
в отношении организованных групп, 
совершивших преступления корруп-
ционной направленности, по обви-
нению 99 лиц и 4 дела – в отношении 
преступных сообществ (преступных 
организаций) по обвинению 20 лиц.

С положительной стороны отме-

чена работа следственных подразде-
лений СК России по Удмуртской Рес-
публике, Брянской, Архангельской 
областям и Ненецкому автономному 
округу, а также ряда других. Глава 
ведомства поручил поощрить со-
трудников указанных следственных 
управлений за активную работу и 
отличные результаты.

Отмечено, что в целях возмеще-
ния ущерба, причиненного корруп-
ционными преступлениями, в ходе 
предварительного следствия арес-
товано имущество обвиняемых на 
сумму более 13 миллиардов рублей, 
изъято имущество, денежные средс-
тва и ценности на сумму 1,4 милли-
арда рублей, подследственными 
добровольно возмещен ущерб в 
размере 6,9 миллиардов рублей.

В работе следственных управ-
лений СК России по Республике 
Башкортостан, Новосибирской, 
Костромской и Мурманской облас-
тям допущены недостатки. На со-
вещании были заслушаны доклады 
о результатах работы в указанном 
направлении и меры по устранению 
недостатков.

Глава ведомства потребовал ак-
тивизировать работу по раскрытию 
и расследованию преступлений, 
совершенных при реализации на-
циональных проектов. Также он от-
метил, что по всем делам коррупци-
онной направленности необходимо 
добиваться полного возмещения 

причиненного ущерба. Для этого 
необходимо устанавливать имущес-
тво, принадлежащее виновным ли-
цам, осуществлять его розыск, в том 
числе и активов за рубежом.

В ходе совещания Александр 
Бастрыкин заслушал доклады об ис-
полнении ранее данных поручений 
по происшествиям в ряде субъектов 
РФ за последнее время. Также глава 
ведомства обратил внимание на со-
бытия, произошедшие с детьми. По 
ряду происшествий председатель 
СК России запросил подробный до-
клад и поставил их на контроль в 
центральном аппарате ведомства. 
Он потребовал оперативно реаги-
ровать на случаи нарушения прав 
несовершеннолетних, пожилых и 
инвалидов. Подчиненным поручено 
подготовить обобщенный доклад о 
преступлениях, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних.

Кроме того, Александр Бастры-
кин проинформировал сотрудников 
о количестве обращений, поступив-
ших из субъектов РФ на его имя, и дал 
ряд поручений. Кроме того, предсе-
датель СК России заслушал доклад 
об эпидемиологической ситуации в 
связи с коронавирусной инфекци-
ей, которая продолжает оставаться 
стабильно напряженной. Образова-
тельные организации СК России ори-
ентированы на усиление профилак-
тических мер в период проведения 
экзаменационных мероприятий.

пресс–служба сообщает

есть предложение

Деньги можно 
вернуть?

Люди гибнут 
за металл
 Следственным отделом по г. Майкопу СУ СКР по 
Республике Адыгея завершено расследование 
уголовного дела в отношении 47–летнего жителя 
ст. Келермесской. Он обвиняется в даче взятки 
сотруднику полиции (ч.3 ст.291 УК РФ).
Как сообщили в Следственном управлении Следс-

твенного комитета РФ по РА, по данным следствия, 
обвиняемый, 09.06.2021 г., желая уйти от уголовной 
ответственности за сбыт на пункте приема металлоло-
ма похищенных им ранее металлический изделий, на-
ходясь в помещении служебного кабинета участково-
го уполномоченного, предложил последнему взятку в 
сумме 20 тысяч рублей и одновременно передал ему 4 
тысячи рублей. Учитывая, что сотрудник полиции отка-
зался от получения взятки, передача денежных средств 
проходила под контролем правоохранителей, в связи с 
чем обвиняемый был задержан на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено про-
курору г. Майкопа для утверждения обвинительного за-
ключения и последующего направления в суд для рас-
смотрения по существу.

Приговор 
вынесен
Собранные следственным отделом по рассле-
дованию особо важных дел СКР по Республике 
Адыгея доказательства признаны судом доста-
точными для вынесения обвинительного при-
говора в отношении бывшего заместителя глав-

ного врача одной из больниц республики. Она 
признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено и расследовано по ма-

териалам, поступившим из УФСБ России по РА.
Следствием и судом установлено, что осужденная, 

занимая должность заместителя главного врача, в 2019–
2020 гг. за осуществление ею общего покровительства 
предпринимательской деятельности предприятия, ос-
новным видом деятельности которого является опто-
вая торговля изделиями, применяемыми в медицинс-
ких целях, а именно за создание для этого предприятия 
преимуществ перед остальными поставщиками при 
заключении договоров на поставку товаров для нужд 
больницы, получила от представителя предприятия 
взятку в общей сумме более 1 млн. 700 тыс. рублей.

Приговором суда осужденной назначено наказание в 
виде 8 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на-
казания до исполнения 14 лет имеющемуся на ее иждиве-
нии малолетнему ребенку. Государственное обвинение в 
суде поддерживала прокуратура города Майкопа.

Прокуратура информирует об изменении за-
конодательства в сфере закупок, направлен-
ных на противодействие коррупции.
Статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» установлено, что участником закупки не 
может быть юридическое лицо, которое в течение двух 
лет до момента подачи заявки на участие в закупке было 
привлечено к административной ответственности за со-
вершение административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения, вне-

сенные постановлением правительства Российской Феде-
рации от 18.07.2019 №917, в дополнительные требования к 
операторам электронных площадок, операторам специали-
зированных электронных площадок и функционированию 
электронных площадок, специализированных электронных 
площадок, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 08.06.2018 № 656.

В соответствии с названными изменениями опера-
тор электронной площадки самостоятельно проверяет 
участника закупки на привлечение к административной 
ответственности по ст. 19.28 КоАП и обязан передавать 

данные сведения заказчику с 1 января 2021 года.
В случае допуска к участию в закупке лица, при-

влеченного к административной ответственности по 
ст. 19.28 КоАП РФ, лица, допустившие заявку данного участ-
ника, подлежат административной ответственности по ч. 2 
ст. 7.30 КоАП РФ (признание заявки на участие в аукционе 
надлежащей, соответствующей требованиям документации 
об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую за-
явку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

С.В. ГУК, 
старший помощник прокурора 

города Майкопа, младший советник юстиции.

будь в курсе!

Новое в сфере закупок
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СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМ утерянное:
удостоверение «Ветеран ВС» Е–715381, выданное 04.04.1997 г. военко-

матом г. Майкопа на имя Морева Вячеслава Александровича.

Обращаться по тел.:  52–55–55.

Редакции газеты 
«Майкопские новости» требуются: 

жуРналисты, 
коРРектоР, ДизайнеР 

коМпьютеРной 
веРстки.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Героев Отечества, 83 п. Западного»
23.07.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 83 п. Западного» №758 
от 14.07.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Героев Отечества, 83 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2021 г. 
№1434.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хуажевой Зареме Мухарбиевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивиду-
альный жилой дом по ул. Героев Отечества, 83 п. Западного на расстоянии 1,5 м от 
границы земельного участка по ул. Героев Отечества, 85 п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0301019:12 

по ул. Мира, 31 п. Западного»
23.07.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0301019:12 по ул. Мира, 31 п. Западного» №715 от 06.07.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены пуб-
личные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0301019:12 по 
ул. Мира, 31 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2021 г. 
№1433.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мугу Айдамиру Хизировичу разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0301019:12 по ул. Мира, 31 п. Западного, площадью 676 кв. м.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: г. 
Майкоп, ул. Курганная, 470, y–novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 8385), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:08:1306023:4, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красно-
речье, ул. Отрадная, 151, номер кадастрового квартала: 01:08:1306023.

Заказчиком кадастровых работ является Агапова Н.С. Адрес: г. Майкоп, ул. Жуковс-
кого, 66, кв. 15, тел.: 89184225776.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 8.09.21 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с  3.09.21 г по 7.09.21 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 3.09.21 г. по 7.09.21 г., по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 
230, кв. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221–ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                       @

Как не стать ни жертвой, 
ни преступником

В дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу поступило заявление 
от 86–летней майкопчанки. Она рассказала, что была обманута неизвестной 
женщиной. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.

осторожНо: мошеННики!

Как сообщили в пресс–службе МВД по 
РА, сотрудники следственно–оперативной 
группы выяснили, что аферистка предста-
вилась работницей социальной службы, 
после чего пожилая майкопчанка впустила 
ее в квартиру.

Незнакомка сообщила женщине, что ей 
якобы одобрено денежное пособие в раз-
мере 1,5 тысячи рублей. Однако посетова-
ла, что у нее только пятитысячная купюра, 
и попросила сдачу. Получив 3,5 тысячи руб-
лей, мошенница отвлекла внимание пенси-
онерки на подписи в различных бумагах и 
забрала пятитысячную купюру, после чего 
покинула квартиру.

В настоящее время сотрудники право-
охранительных органов проводят мероп-
риятия, направленные на установление и 
задержание подозреваемой. И напомина-
ют гражданам, особенно пожилого возрас-
та: никогда не открывайте дверь незнако-
мым людям, кем бы они ни представлялись, 
если вы предварительно не вызывали их на 
дом.

Если незнакомец представляется служа-
щим государственной организации, узнай-
те его фамилию, имя, отчество, должность 
и причину посещения. Не стесняйтесь 
звонить с уточнениями в организацию, ра-
ботником которой он вам представляется, 
действительно ли у них имеется такой со-
трудник, и с чем связан его визит. Но не 
пользуйтесь при этом номерами телефо-
нов, предлагаемых незнакомцами. Составь-
те себе список социальных, аварийных, ре-
монтных служб и держите его под рукой.

Если посторонний человек все же про-
ник в дом и совершил какие–либо проти-
воправные действия, не следует после это-
го дотрагиваться до вещей, к которым он 

прикасался, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Немедленно позвоните 
в полицию по телефону «02» (с мобильно-
го – «102») и до приезда следственно–опе-
ративной группы выполняйте все советы, 
которые вам по телефону дают сотрудники 
полиции.

В МВД по РА также сообщают, что растет 
число преступлений из–за нарушения ус-
ловий хранения банковских карт. На днях 
в дежурную часть с заявлением обратилась 
72–летняя женщина. Она сообщила о кра-
же банковской карты в тот момент, когда 
находилась в одном из общественных уч-
реждений. После этого злоумышленник 
обналичил находящиеся на карте деньги в 
сумме 52 тысяч рублей. В ходе проведения 
комплекса мероприятий стражи правопо-
рядка задержали 32–летнего майкопчани-
на, у которого была обнаружена часть по-
хищенных средств.    

По другому факту полицейскими уста-
новлен 56–летний мужчина, который со-
вершал покупки в различных магазинах, 
оплачивая товар найденной банковской 
картой. В общей сложности им было неза-
конно потрачено более 11 тысяч рублей. 
По вышеуказанным фактам возбуждены 
уголовные дела.

Помните! Важно обеспечивать тща-
тельную сохранность кредиток от кражи и 
утери. А если вы нашли чужую банковскую 
карту и совершаете по ней покупки либо 
обналичиваете средства, то вы совершаете 
преступление. Пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК России «Кража с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денеж-
ных средств» предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Вера НИКИТИНА.

Выезды приостановлены
С августа прием граждан в сельских населенных пунктах мобильными менеджерами ком-
пании «ЭкоЦентр» приостановлен в связи со сложившейся санитарно–эпидемиологичес-
кой обстановкой и на основании решения оперативного штаба по предупреждению заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Адыгеи.

Как сообщила пресс–служба регоператора, выездные приемы в сельской местнос-
ти были организованы четыре месяца назад. За этот период более 1100 человек смогли 
получить ответы на вопросы. В настоящее время потребители коммунальной услуги по 
вывозу отходов могут попасть на прием к менеджерам в офисе компании по адресу: Май-
коп, ул. Пионерская, 297. Также можно обращаться в письменной форме на электронный 
адрес: adg_ecocentr@clean–rf.ru или на официальный сайт через форму обратной связи: 
https://adygeya.clean–rf.ru. В Личном кабинете можно отслеживать начисления и платежи, 
скачать и распечатать квитанцию.

Ответы на вопросы по обращению с ТКО также можно получить по номерам 
единого call–центра: 8–800–707–05–08 и 8(8772)21–06–00 (работает ежедневно, 
включая праздничные и выходные дни, с 7 до 20 часов) и по номеру диспетчерской 
службы: 8–962–868–14–62 (ежедневно, с 8.00 до 17.00).

Вера КОРНИЕНКО.

будь в курсе!
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футбол. фНл–2. Группа 1

Ответы на сканворд, опубликованный 27 июля:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: испуг, рысь, Стрип, подача, баклажан, евро, калан, суахили, 

иния, инициал, ласт, «Нате», имаго, СССР, арнетта, когти, неуд, Аятолла. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: пособие, игрок, Пеппа, груда, усач, ожика, анилин, Алания, лао-

сец, вьюн, Ахилл, Аликс, икринка, иена, история, амстел, тирада, Агата, сено, стул.Николай СПИРЧАГОВ.

«Дружба» – «Ротор»–2 – 0:2 (0:0).
Голы: Кузнецов, 49 с пенальти, 
Михайлов, 85.
«Дружба»: Хачиров, Хуако, Се-
дов (Арсен Хасанов, 89), Кири-
ленко, Кишев, Датхужев, Кры-
лов, Антоненко (Мостиев, 68), 
Пеков, Макоев (Хамурзов, 46, 
Шхалахов, 90), Конов.
Удаление: Пеков, 80 (второе 
предупреждение).
Майкопская «Дружба» открыла 

сезон домашних матчей игрой перед 
пустыми трибунами. По решению Рос-
потребнадзора спортивные меропри-
ятия в августе в Адыгее пройдут без 
зрителей.

Может и к лучшему, что трибуны 
в этот день остались пустыми. За 90 
минут хозяева не создали ни одного 
опасного момента у ворот соперни-
ка, а два удара нанесли еще в первом 
тайме. Оба после штрафных в испол-
нении Адама Датхужева.

Волгоградцы грамотно обороня-
лись на протяжение всех 45 минут, 
но в атаку шли очень малыми силами. 
Адам Датхужев и Амир Конов вдвоем 
пытались взломать оборонительные 
редуты гостей, но усилий двух лиде-
ров не хватало.

Сразу после перерыва оборона хо-
зяев допустила грубую ошибку, которая 
привела к выходу нападающего «Рото-
ра» один на один. Голкипер «Дружбы» 

был вынужден сбить соперника. пе-
нальти уверенно реализовал Кузнецов.

Даже после пропущенного мяча 
майкопчане не стали играть активнее, 
а на 80–й минуте вторую желтую карто-
чку получил Ислам Пеков за отмашку от 
игрока «Ротора». А через 5 минут точку 
в матче поставил Михайлов. Залим Ки-
шев поскользнулся в центре поля, не 
смог перехватить мяч, и два игрока гос-
тей убежали на рандеву с Хачировым.

За три матча в новом сезоне гола-
ми «Дружба» своих болельщиков не 
порадовала. Однако не сумели забить 
в двух стартовых турах еще 4 коман-
ды, в том числе серебряный призер 
предыдущего чемпионата «Кубань 
Холдинг». А по разнице мячей май-
копчане опережают дубль «Алании» и 
«Ессентуки».

Следующий матч «Дружба» прове-
дет 7 августа в Туапсе.

В третьем матче подряд новорос-
сийскому «Черноморцу» присуждено 
техническое поражение из–за вспыш-
ки коронавируса. На сей раз 3 очка 
достались «Машуку». Махачкалинское 
«Динамо» громит «Аланию»–2 – 3:0. 
Ставропольские «динамовцы», «Фор-
те» и СКА добились минимальных вы-
ездных побед над «Спартаком», «Ку-
бань Холдингом» и «Чайкой». «Легион» 
обыграл «Ессентуки» – 3:1, при счете 
1:1 пенальти не реализовал голкипер 
дагестанской команды Магомедов.

Пока без голов

Впереди Черногория

В Токио завершился 
групповой этап олим-
пийского гандбольного 
турнира. После неудач-
ного старта сборная 
России собралась и по-
бедила в трех матчах 
подряд.
Успехи в играх с Венгрией, 

Францией и Испанией поз-
волили подопечным Алексея 
Алексеева выйти в плей–офф 
со второго места.

Заключительный матч 
группового этапа с командой 
Испании складывался хоро-
шо, к середине первого тайма 
россиянки вели 6 мячей, но 
уже в начале второй половины 
испанки смогли выйти вперед. 
Сборная России быстро вер-
нулась в игру и с комфортной 
разницей в счете довела матч 
до победы — 34:31. Один из го-
лов на счету голкипера Викто-
рии Калининой. Этот мяч стал 

первым для вратарей российс-
кой сборной в истории Олим-
пийских игр.

– Нам не хватает дисцип-
лины в нападении, чтобы до-
рожить мячом, не допускать 
потерь или контратак. Надо 
бросать не после второй пе-
редачи, а с пятой или шестой, 
чтобы разрядить зону и пойти 
один в один. У меня еще раньше 
была возможность бросить по 
воротам, но я побоялась, было 
неудобно. Как сказали девочки 
после матча, могла еще пару 
раз забросить. Если я отбила и 
мяч рядом со мной, тогда спо-
койно можно бросить от во-
рот до ворот. Если же мяч чуть 
в стороне, то ты потеряешь 
скорость, вратаря заменят, и 
смысла бросать нет. Не всегда 
уверена, что легко попаду от 
ворот до ворот, хотя отра-
батываю это на трениров-
ках. Лучше довести до верного, 

чтобы девочки наверняка за-
бросили с 6–9 метров, – заявила 
Виктория Калинина в интервью 
пресс–службе ФГР.

В четвертьфинале наша 
сборная сыграет с Черного-
рией. В случае успеха, в по-
луфинале соперником сбор-
ной России будет победитель 
пары Норвегия – Венгрия. 
Повторение отлитого в золото 
полуфинала Рио вполне воз-
можно. Венгерки после трех 
поражений подряд выгляде-
ли аутсайдерами, но победа 
в заключительном матче над 
немотивированной Швецией с 
минимально необходимой для 
прохода разницей «+3» выво-
дит в плей–офф именно мадья-
рок, Испания едет домой.

В другой половине сетки 
сыграют: Франция – Нидерлан-
ды и Швеция – Южная Корея. 
Четвертьфиналы пройдут за-
втра. 

токио–2020

Гандбол

В столице японии стартовала заключительная неделя Олимпийских игр. Сборная России 
идет пятой в общекомандном зачете, но по общему количеству медалей наша команда 
третья, уступая только Китаю и США.

Идем пятыми
По количеству золотых наград, по которому 

в первую очередь определяется место в зачете, 
впереди России Китай, Япония, США и Австра-
лия. На счету россиян 50 медалей, 12 из которых 
золотые, 21 серебряная и 17 бронзовых. Это 
рекорд первой недели для сборной России на 
всех ОИ в истории.

В воскресенье копилка нашей команды 
пополнилась «золотом» в смешанных сорев-
нованиях теннисистов. В российском финале 
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев 
оказались сильнее Елены Весниной и Аслана 
Карацева. Карен Хачанов завоевал «серебро» 
одиночного турнира. Гимнастка Анастасия 
Ильянкова стала второй в соревнованиях на 
брусьях. Также «серебро» на счету Тимура 
Сафина, Кирилла и Антона Бородачевых в ко-
мандных соревнованиях рапиристов. Боксе-
ры Имам Хатаев и Андрей Замковой завоева-
ли бронзовые медали.

В понедельник Сергей Каменский повторил 
результат Рио и стал вторым в стрельбе из вин-
товки из трех положений с 50 метров, «серебро» 
и у гимнаста Дениса Аблязина. «Бронзу» в воль-

ных упражнениях выиграла гимнастка Ангелина 
Мельникова, также третьими стали велогонщи-
цы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева и бор-
цы Сергей Емелин и Сергей Семенов.

Мужская и женская волейбольные сборные 
пробились в четвертьфинал. Мужчины свой 
матч с командой Японии провели сегодня поз-
дней ночью.

В легкой атлетике состоялось одно из глав-
ных олимпийских событий. Первым чемпио-
ном на королевской стометровке после ухода 
Усэйна Болта из спорта стал итальянец Ламонд 
Джейкобс. Примечательно, что в финале не 
было ни одного представителя Ямайки, в то 
время как на женской стометровке представи-
тельницы этой страны заняли весь пьедестал. В 
тройном прыжке был побит рекорд 26–летней 
давности, венесуэлка Юлимар Рохас улетела 
на 15,67 м, что на 17 см больше предыдущего 
результата. В прыжках в высоту олимпийскими 
чемпионами стали сразу два спортсмена — Му-
таз Баршим из Катара и итальянец Джанмарко 
Тамбери преодолели высоту 2,37, но останови-
лись перед планкой на высоте 2,39.




