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«Ласточки» 
полетели
С 3 июля возобновилось движение вто-
рого скоростного поезда «Ласточка» на 
Черноморское побережье  и  обратно, ко-
торый отменялся из-за ограничений по 
коронавирусу.
По сообщению пресс-службы РДЖ, скорый 

поезд №812 С  отправляется из Майкопа в 7 утра 
по вторникам, средам, пятницам и воскресень-
ям, прибывая в Адлер в 12.41.

Вечерняя «Ласточка» отправляется из столи-
цы Адыгеи ежедневно в 18.28, прибывая в Сочи 
в 23.35, в Адлер — в 00.07.

В обратном направлении поезд №814С еже-
дневно отправляется из Адлера в 6.56, прибы-
вая в Майкоп в 12.37.

Поезд №812Э маршрута Имеретинский ку-
рорт (Олимпийский парк) — Майкоп отправля-
ется из Адлера по понедельникам, вторникам, 
четвергам и субботам в 16.18, прибытием в 
Майкоп в 21.41.

Кроме того, на побережье также можно уе-
хать ежедневной «Ласточкой» №825С маршрута 
Армавир — Имеретинский курорт (Олимпий-
ский парк), которая ежедневно отправляется 
из Белореченска в 7.42, прибывая на конечную 
станцию в 12.55.

Что же касается автобусного сообщения, то 
автостанция на улице Гоголя в республиканс-
кой столице возобновила свою работу в пре-
жнем режиме, но с соблюдением повышенных 
мер санитарной безопасности.

А вот автовокзал Майкопа по-прежнему за-
крыт. Как пояснили «МН» в транспортном отделе 
республиканского минстроя, его открытие, как 
и возобновление междугородного и межрегио-
нального автобусного сообщения, будет санкци-
онировано специальным решением оперативно-
го штаба республики с учетом эпидобстановки.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

Русский язык — 
за два дня 
Сегодня, как и вчера, выпускники Майко-
па сдают единый госэкзамен по русскому 
языку. Как рассказали в региональном 
Министерстве образования и науки, он 
является самым массовым, так как необ-
ходим для поступления практически на 
все направления высшего образования.
В этом году ЕГЭ по русскому языку не влияет 

на получение аттестата и впервые из-за много-
численности участников и особых санитарных 
требований проходит в два дня — 6 и 7 июля. 
В остальном он не отличается от экзамена про-
шлого года.

Участниками экзамена в течение двух дней 
стали 1587 выпускников, из них более 700 — 
майкопчане.

— Для проведения единого госэкзамена по 
русскому задействованы все 10 пунктов прове-
дения экзаменов, расположенные на террито-
рии республики. Четыре из них расположились 
на базе образовательных учреждений Майко-
па. Во всех пунктах обязательно соблюдаются 
правила эпидемиологической безопасности, — 
добавили в ведомстве.

Следующим испытанием для выпускников 
станет экзамен по профильной математике, ко-
торый пройдет 10 июля.

Полина ТРЕТьяКоВА.

Горная вода 
для Майкопа

В Адыгее продол-
жается масштаб-
ное строительство 
водозабора у 
горных источни-
ков воды и новой 
ветки водовода  
к Майкопу и насе-
ленным пунктам 
Майкопского 
района. При бла- 
гоприятных погод-
ных условиях его 
планируют завер-
шить уже к концу 
этого года.
Ход строительства 
объекта в минув-
шие выходные 
проинспектирова-
ли глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов  
и мэр Майкопа  
Андрей Гетманов.

трубопроводе до источника 
на реке Цице, которая должна 
была проходить по террито-
рии особо охраняемой при-
родной территории «Горная 
Адыгея», скорректирована и 
выведена за ее пределы.

— Важно, чтобы мы 
смогли возвести крайне не-
обходимый для населения 
инфраструктурный объект 
без ущерба для природы. При 
этом все работы должны 
проводиться качественно и 
в намеченные сроки, — сказал 
Мурат Кумпилов.

На сегодняшний день 
большая часть строительства 
водовода завершена. Уже до-
строена основная его трас-
са протяженностью 64 км, а 
также проложены отводы к 
поселкам Табачному (2,9 км), 
Тульскому (8,5 км) и станице 
Курджипской (4,3 км). Кроме 
того, возведены новый резер-
вуар на головных сооруже-
ниях и станция обезжелези-
вания воды на Гавердовском 
водозаборе.

Как сообщили в пресс-
службе главы республики, 
сейчас остается построить 
в горах водозаборы на реке 
Цице и ручье Водопадистом, 
а также оставшуюся часть тру-
бопровода в местах со слож-
ным горным рельефом. Это 
около 25 км с учетом увели-
чения общей протяженности 
разветвленной сети водово-
да. Данный участок соединит 
источники воды (всего их 5, 
один из них новый) с голов-
ными сооружениями. 

После ввода объекта в 
эксплуатацию объем постав-
ляемой воды увеличится до 
140 тыс. кубометров в сутки. 
Сейчас максимальная произ-
водительность составляет 100 
тыс. кубометров в сутки

Кристина КАЛАШНиКоВА.
Снимки автора.

— Возведение данного 
стратегического объекта 
позволит решить давнюю 
проблему с авариями и перебо-
ями с водоснабжением населе-
ния из-за изношенности дейс-
твующего водовода. Вновь 
построенная ветка должна 
обеспечить стабильным и ка-
чественным водоснабжением 
горной водой жителей Майко-
па и Майкопского района, — 
отметил глава региона.

Нынешний групповой во-
довод был построен еще 38 
лет назад, в 1982 году. За это 
время его трубы износились. 
Поэтому неудивительно, что 
порой майкопчане испытыва-

ют перебои с водой, особенно 
в зимнее время. Все жители 
нашего города помнят, как в 
январе этого года ремонтные 
бригады «Майкопводокана-
ла» круглосуточно трудились 
над устранением аварии, про-
изошедшей на водоводе. Их 
работа осложнялась сложным 
рельефом и погодными усло-
виями.

В 2008–2013 годах благо-
даря федеральной целевой 
программе велось строитель-
ство 57 км новой сети. В 2018 
году благодаря усилиям гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпило-
ва, при поддержке депутата 
Госдумы РФ от республики 

Владислава Резника удалось 
получить поддержку феде-
рального центра и возобно-
вить строительство Майкоп-
ского группового водовода. 
Всего планируется построить 
около 120 км общей разветв-
ленной сети магистрального 
водовода. 

Строится масштабный ин-
женерный объект с использо-
ванием самых современных 
технологий. Основная часть 
работ проходит в труднодо-
ступной горной местности. 
При этом соблюдается баланс 
между выполнением техноло-
гических стандартов и сохра-
нением экологии. Так, трасса 
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По информации пресс-
службы органов исполни-
тельной власти Адыгеи, 
глава республики Мурат 
Кумпилов проверил готов-
ность лесничеств и лесопо-
жарной охраны к работе в 
наступивший пожароопас-
ный период.

К сезону 
готовы
В частности, вместе с ви-

це-премьером правительства 
Адыгеи Вячеславом Сапи- 
евым они осмотрели спец- 
технику для лесовосстанови-
тельных работ, пожаротуше-
ния, которая поступила не-
давно в  управление лесами и 
лесничества республики.

Мурат Кумпилов в ходе 
общения с сотрудниками 
лесоохраны отметил необ-
ходимость эффективного 
использования новой тех-
ники и оперативного реа-
гирования на возможные 
возгорания в лесах респуб-
лики.

Главное — не допускать 
природных пожаров. Для 
этого важно усилить инфор-
мирование туристов, мес-
тных жителей о правилах 
пожарной безопасности, 
принимать необходимые 
профилактические меры для 
сохранения нашего природ-
ного достояния, привели в 
пресс-службе комментарий 
главы региона.

По словам начальника 
регионального управления 
лесами Рашида Бельмехова, 
спецучерждение «Адыгейс-
кая лесопожарная охрана» и 
лесничества республики по-
лучили в этом году лесопо-
садочную машину, экскава-
тор-погрузчик, автомобиль 
«Газель» и 6 единиц лесопо-
жарного оборудования.

Михаил СТоПНиЦКиЙ.

8 июля — День семьи, любви и верности

Сердечно поздравляем вас с замечатель-
ным праздником — Всероссийским днем се-
мьи, любви и верности!

Его проведение приурочено к дню помино-
вения православных покровителей семьи — 
Петра и Февронии Муромских, которые про-
несли супружескую любовь и верность сквозь 
множество испытаний. Их имена стали 
символом нерушимого семейного союза.

Благополучие каждой семьи является пер-
востепенной задачей нашего государства. 

На эти цели направлены приоритетные на-
циональные проекты, программы и акции, 
которые реализуются на территории рес-
публиканской столицы. Особое внимание уде-
ляется социальной поддержке многодетных 
и малообеспеченных семей, охране здоровья 
матери и ребенка.

В этот замечательный день выражаем 
особую признательность родителям, воспи-
тывающим не только собственных, но и при-
емных детей, многодетным семьям. Желаем 

крепкого здоровья и благополучия супружес-
ким парам с многолетним стажем семейной 
жизни. Терпения и бесконечной любви — мо-
лодоженам и тем, кто еще только собира-
ется создать свою семью.

Пусть для каждого жителя Майкопа 
этот праздничный день станет поводом 
уделить внимание родным и близким, по-
чувствовать себя по-настоящему счаст-
ливыми. Пусть в ваших домах всегда царят 
любовь, согласие и благополучие! 

Уважаемые жители Майкопа!

Глава муниципального  
образования «Город Майкоп»  

А.Л. ГЕТМАНоВ.

Председатель Совета народных депутатов  
муниципального образования «Город Майкоп»  

А.Е. ДжАРиМоК.

Завтра в России отме-
тят прекрасный праз-

дник — День семьи, любви 
и верности. В большинстве 
случаев семья становится 
самым ценным подарком 
судьбы. Для каждого из нас 
это слово означает что-то 
свое. одни представляют 
родных, другие — свою 
вторую половинку, боль-
шой дом и много детей. 
Членами нашего семейного 
круга мы, как правило, до-
рожим и прислушиваемся 
к их советам, как это дела-
ется в молодой семье май-
копчан Александра и ольги  
МуРЗиНоВЫХ.
Пятнадцать лет назад будущие 

супруги первый раз встретились 
на дне рождения у общей знако-
мой и,.. хотелось бы сказать, что 
больше никогда не разлучались, 
но нет. Александр влюбился в Олю 
с первого взгляда, но на тот момент 
девушка была уже в отношениях.

— Когда увидел Олю, сразу по-
нял, что «попал». В этот же день 
сделал ей предложение руки и серд-
ца. Конечно, она сказала «нет». Как 
оказалось, родители уже сплани-
ровали ее будущее, в котором был 
совсем другой молодой человек, — 
вспоминает Александр.

Оля настолько запала в душу 
парню, что он все равно решил за 
нее побороться. Сначала стал хо-
рошим другом, был рядом во всех 
сложных жизненных ситуациях. 
Каждый вечер звонил ей и пел в 
трубку романтичные песни под 
гитару, устраивал приятные сюрп-
ризы и систематически звал замуж. 
Какая девушка устоит перед таким 
напором?! Оля же стояла на своем 
— «замуж не пойду».

— Мне с ним было очень инте-
ресно, у Саши необыкновенное чувс-
тво юмора и добрая душа. Но на 
тот момент я была студенткой. 
Какая вообще свадьба? Тем более, 
он старше на десять лет, казалось, 
что между нами пропасть. Но буду-
щий муж не сдавался, как говорит-
ся, завоевывал не мытьем, так ка-
таньем, — улыбается Ольга.

По ее признанию, супруг по-
корил мужскими поступками и на-
дежностью.

— Больше двух лет мы обща-
лись как друзья. У Оли по-прежнему 
был парень, но на мое счастье он 
учился в Новочеркасске, а она — в 
Краснодаре. И как-то у нее украли 
паспорт с деньгами, которые были 
отложены на оплату жилья. Оль-
га позвонила парню, на что тот 
ответил: «Бывает, справишься». 
А я, узнав о ситуации, приехал на 
следующий день из Майкопа, помог 
восстановить паспорт и опла-
тил за месяц жилье. Этот посту-
пок показал, что важны действия, 
а не слова. После этого наша друж-
ба стала перерастать во что-то 
большее, — делится Саша.

В то время Александр рабо-
тал электромонтером в Майкопе 
и каждые выходные ездил к Оле 
в Краснодар. При зарплате в 4500 
рублей еженедельно выкраивать 
на поездку по 500-700 рублей было 
сложно, но оно того стоило.

— Как-то мы гуляли по Крас-
нодару, и пошел ливень, денег на 
маршрутку не хватило, и мы по-
бежали под проливным дождем 
на квартиру. Промокли до нитки. 
Мокрые, голодные, зашли в мага-
зин, и, единственное, на что нам 
хватило, — это полбулки хлеба, 
пачка быстрорастворимой лап-
ши и маленькая баночка майоне-
за. Пришли домой, заварили эту 
лапшу и ели ее из одной тарелки  
двумя ложками. Вкуснее и роман-
тичнее ужина у меня в жизни не 
было. Он запомнился на всю жизнь, 
— рассказывает глава семьи.

— На десятую годовщину на-
шего брака Саша повторил этот 
наш студенческий ужин, — добав-
ляет супруга.

Спустя три года ухаживаний 
Ольга сдалась и сказала парню  
«да». Не успел Александр обрадо-
ваться, как против брака встали 
родители, причем с обеих сто-
рон. Но это не остановило пару: в 
сентябре 2008 года они втайне от 
родственников сыграли в Майкопе 
свадьбу, на которую были пригла-
шены только близкие друзья и од-
ногруппники.

В 2012 году в семье роди-
лась дочка Арина, спустя пять лет 
—  сын Арсений. Как признается 
Ольга, отец души не чает в детях 
и полностью участвует в их жизни. 

Знает, какие предметы изучает в 
школе дочка, какие мультики лю-
бит смотреть сын. Сегодня Мурзи-
новы ждут пополнения: со дня на 
день Оля должна родить сына. Имя 
ему выбирали всей семьей, реши-
ли, что будет Георгий.

— Саша очень добрый, дети из 
него просто вьют веревки. А еще 
он очень чуткий, без слов понима-
ет, когда мне нужен отдых. Иногда 
сам ходит с ребятами гулять, а я в 
это время просто лежу в тишине 
и спокойствии. Периодически мы 
отвозим детей к маме и остаемся 
одни. Саша тогда устраивает нам 
медовый месяц: мы гуляем, ходим в 
кафе, можем съездить куда-нибудь, 
— говорит Оля.

— Для меня семья — это не-
скончаемая романтика и работа 
над отношениями. Многие мужчи-
ны считают, что после свадьбы 
можно расслабиться: все равно 
жена теперь никуда не денется. 
Но нет, всегда есть к чему стре-
миться и достигать. Чтобы она 
действительно никуда не делась, 
нужно вкладываться в отношения. 
Любовь — это костер, в который 
постоянно надо подкладывать 
дрова, иначе он погаснет: быт за-
тянет, еще что-то, — говорит 
Александр. — Мужчина должен 
стараться, чтобы его супруга всег-
да выглядела красиво, дети были 
хорошо одеты и обуты. Всегда 
приятно слышать от знакомых, 
какая рядом со мной красавица, — 
признается Александр Мурзинов.

Как и в любой семье, у Саши 
и Оли иногда случаются ссоры. 
Пара признается, что со временем 

они научились решать конфликты 
очень быстро, тут главное пом-
нить, что семья — это не просто 
демократическое общество. В се-
мье должен быть глава, а иначе и 
семьи не будет.

Оба супруга сегодня трудятся 
в Адыгейском филиале «Россети 
Кубань»: Ольга — бухгалтером, 
а Александр — начальником Ка-
менномостского сетевого участка 
Майкопского района электричес-
ких сетей. По долгу службы глава 
семьи много времени проводит на 
работе, иногда и вовсе не появля-
ется дома. В любое время суток его 
могут вызвать на работу. Оля отно-
сится к этому с пониманием, так как 
знакома с энергетикой изнутри.

Зная, как тяжела работа мужа, 
супруга никогда не обременяет 
его домашними делами. Да и не 
мужское это дело — мыть посуду и 
стирать, считает Ольга.

В свободное от работы время 
семья любит путешествовать, ез-
дить на природу, рисовать, лепить, 
петь и танцевать. 

— Каждый день, проведенный 
вместе, мы ценим и стараемся 
заняться чем-то интересным. Лю-
бим дальние поездки — на море, в 
горы. Муж поддерживает любую 
мою идею. Причем это касается 
всего, не только отдыха, — гово-
рит Ольга.

Оля благодарна судьбе и Саше, 
что он тогда так рьяно боролся за 
их счастье. Сейчас она не пред-
ставляет жизни без любимых суп-
руга и детей, как и они без нее.

Кристина КАЛАШНиКоВА.
Снимок автора.

Путь к счастью 

Ситуация 
налаживается
В Адыгее число новых за-
болевших коронавирусом 
постепенно снижается.

По данным республикан-
ского оперативного штаба, в 
Адыгее за вчерашние сутки 
было выявлено 24 случая за-
болевания. Всего на 6 июля 
число заразившихся корона-
вирусом в регионе с начала 
пандемии составляет 2145 
человек. Из них на лечении в 
настоящее время находятся 
585 человек, выздоровевших 
— 1546 человека. Статистика 
по летальным случаям не из-
менилась — 14 человек.

По муниципалитетам 
республики ситуация с за-
болеваемостью следующая: 
Майкоп — 674, Адыгейск - 
217, Тахтамукайский — 401, 
Красногвардейский — 296,  
Теучежский — 208, Майкоп-
ский — 179, Кошехабльский 
— 81, Гиагинский — 53 и 
Шовгеновский районы — 36 
человек.

Полина ТРЕТьяКоВА.
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В столице Адыгеи продолжается 
строительство Свято-успенского 
кафедрального собора. 

И засияют  
купола собора
По словам настоятеля иерея  

Георгия Кинцурашвили, сейчас прак-
тически завершилось возведение 
кровли средней части собора. Затем 
строители перейдут на другие участ-
ки крыши здания.

Кроме того, по периметру кровли 
устанавливаются белоснежные кар-
низы с ливневкой, а на втором этаже 
здания проведена заливка колонн бе-
тоном. После того, как колонны будут 
готовы, начнется установка площад-
ки на третьем уровне колокольни. В 
скором будущем закроют и световой 
стакан под куполом в центральной 
части.

Напомним, что строительство со-
бора осуществляется за счет пожер-
твований прихожан всей епархии, 
а также благодаря ежегодной мате-
риальной помощи от правительства 
Адыгеи.

А в Свято-Никольском храме при 
епархиальном управлении недавно 
установлена и освящена звонница.

Как отметили в пресс-службе 
епархиального управления, колоко-
ла для звонницы были пожертвованы 
местной прихожанкой. Их изготовили 
в Воронеже из специального сплава.

Михаил СТоПНиЦКиЙ.

Школьников Адыгеи пригла-
шают присоединиться сразу 
к двум всероссийским акци-
ям, которые проводятся в 
рамках совместного проекта 
минкультуры России и мин-
просвещения России «Куль-
тура для школьников». 

Как сообщили в Министерс-
тве культуры РА, цель акции «Ки-
нолето» — познакомить детей с 
богатым кинонаследием России 
путем просмотра и обсуждения 
тематических фильмов. 

Организаторы предла-
гают школьникам трех воз-
растных групп смотреть по 

кинофильму в неделю, а затем 
участвовать в обсуждениях. 

Акция «Галерея литератур-
ных героев» проводится с целью 
дать детям возможность осво-
ить прикладные навыки скоро-
чтения, а также познакомиться 
с произведениями русской ли-
тературы через Национальную 
электронную библиотеку. 

Подробная информация об 
акциях, а также перечень ки-
нофильмов для просмотра раз-
мещены на сайте Роскультпро-
екта: https://www.roskultproekt.
ru/kinoleto.

Вера НиКиТиНА.

— Чтобы защитить жите-
лей Майкопа от коронавирусной 
инфекции, внедрен специальный 
стандарт работы ярмарок, 
предусматривающий соблюде-
ние профилактических меро-
приятий предпринимателями 
и посетителями торговой пло-
щадки, — отметили в городском 
управлении предпринимательс-
тва и потребительского рынка. 

По словам руководителя 
управления Аскера Паранука, 
подготовка к проведению яр-
марки началась заблаговре-
менно: с раннего утра с помо-
щью специальной техники была 
проведена санитарная обра-
ботка площади. Перед началом 
торговли у предпринимателей 
измеряли температуру бескон-
тактным методом. Кроме того, 
к ним предъявлялись особые 
требования в части обязатель-
ного соблюдения масочно-пер-
чаточного режима и регуляр-
ной обработки рук средствами 
дезинфекции. 

Выполнение необходимых  
профилактических мер и кон-
троль за их соблюдением осу- 

ществлялись и среди посетите-
лей ярмарки: горожанам напо-
минали о необходимости соблю-
дения социальной дистанции и 
использования средств индиви-
дуальной защиты, рекомендова-
ли не стоять в очередях.

В целом участие в торговле 
приняли свыше 30 товаропроиз-
водителей Майкопа. Они пред-
ставили широкий ассортимент 
сельскохозяйственной продук-
ции: овощи и фрукты, бахчевые 
культуры, рассаду. Также посе-
тители ярмарки смогли приоб-
рести молочную продукцию.

Отметим, что целью прове-
дения ярмарок выходного дня 
является не только поддержка 
местных предпринимателей, но 
и предоставление возможности 
жителям города приобрести то-
вары первой необходимости по 
ценам производителей, минуя 
посредников.

Очередная плодоовощная 
ярмарка в республиканской сто-
лице традиционно пройдет в 
субботу, 11 июля, с 7.00 до 12.00.

Пресс-служба 
администрации города.

Майкопские фотоху-
дожники стали фина-

листами международного 
конкурса «Мы остаемся 
дома».
Организатором масштабного 

фотоконкурса стала Международ-
ная федерация фотоискусства, 
дирекция которой находится в 
Париже. В ее адрес свои произве-
дения прислали около двух тысяч 
фотографов со всего мира. Из них 
финалистами стали лишь 170 ав-
торов.

Россию в финале 
конкурса представили 
пять фотографов, в чис-
ле которых трое наших 
земляков. Это участники 
майкопского фотоклуба 
«Лагонаки» — Александр 
Горский, Надежда Измал-
ко и руководитель кол-
лектива Аркадий Кирнос.

— Конкурс «Мы оста-
емся дома» ставит своей 
целью объединить фо-
тографов планеты, поз-
накомиться с их твор-
чеством в непривычных 
условиях самоизоляции, 
— говорит Аркадий 
Кирнос. — Из-за корона-
вируса сегодня весь мир 
искусства переживает 
трудные времена. Но 

творчество должно продолжать-
ся! Самоизоляция позволила нам 
воплотить отложенные идеи, 
предпринять попытки создать 
объекты искусства из того, что 
под рукой, найти вдохновение 
внутри себя.

В период пандемии вместе с 
представителями других видов 
искусств майкопские фотохудож-
ники продолжают активно за-
ниматься творчеством. Для них 
в условиях самоизоляции фото-

клуб «Лагонаки» в режиме онлайн 
организовал девять различных 
фотоконкурсов: «Мы дома», «Мое 
окно», «Домашний натюрморт», 
«Отражения», «Дома с улыбкой» 
и другие. Их участниками стали 
более 100 фотографов, которые 
представили около 700 своих ра-
бот. Лучшие из них зрители уви-
дят на ближайших выставках. 

Кристина КАЛАШНиКоВА.
На снимке: работа Александ-

ра Горского «Пока дома».

В Национальной библиотеке РА прошло скайп-совещание 
проектного офиса Российской государственной библиотеки 
с участниками проекта по созданию модельных библиотек в 
рамках национального проекта «Культура». Совещание про-
вела куратор Республики Адыгея Анастасия Шинко.

В настоящее время в Майкопской детской библиотеке завер-
шен ремонт, установлена часть мебели, идет обработка новых 
книг. В ближайшее время ожидается поступление интерактивно-
го оборудования, бытовой техники, светильников, и совсем ско-
ро библиотека будет готова принять своих читателей.

Информация о победителях конкурсного отбора по созда-
нию модельных библиотек в следующем году в рамках нацпро-
екта «Культура» будет известна к середине июля.

В минувшее воскресенье неожиданно 
для горожан, уже успевших привыкнуть 
к сильному зною, над Майкопом разра-
зилась гроза. 

Как пояснили в Гидрометцентре по 
республике, грозу вызвало образова-
ние локальной атмосферной ячейки, а 
потому осадки прошли не везде. Если в 
восточной части города прошумел крат-
ковременный ливень, то в Черемушках 
даже выпал небольшой град. В то же вре-
мя на Восходе и на Михайлова дождя не 
было вовсе. Причем гроза сопровожда-

Прохлада не за горами
лась шквалистым ветром до 19 м/с.

Но уже к утру понедельника погода 
вернулась к привычному ритму, с дневной 
жарой и духотой. Однако, по прогнозам 
синоптиков АЦГМС, ждать облегчения ос-
талось недолго.

Если сегодня и завтра в Майкопе и на 
большей части Адыгеи температура возду-
ха днем поднимется до +36...+38°, местами 
и до +39°, то уже днем в среду к региону 

подойдет с северо-запада фронтальный 
раздел атлантического циклона, который 
принесет в Адыгею дожди и долгожданное 
понижение температуры воздуха, отмети-
ли в Гидрометцентре по республике.

Причем 9 июля на всей территории рес-
публики ожидаются грозы, сильные дожди, 
местами со шквалистым усилением ветра и 
градом. При этом к вечеру 8 июля начнется 
понижение температуры воздуха. Ночью 

до +15...+20°, днем в четверг до +28...+33°. В 
горах днем воздух охладится до +20...+25°. 
В дальнейшем осадки в регионе прекратят-
ся, а температура воздуха днем будет коле-
баться в районе 30°.

Кстати, июльский зной способство-
вал хорошему прогреву воды в Черном и 
Азовском морях. Температура воды в Ейс-
ке составляет 28°, в Приморско-Ахтарске и 
Темрюке на два градуса прохладнее. В Ге-
ленджике морская вода прогрелась до 27°, 
а в Анапе, Туапсе и Сочи на градус меньше.

Александр ПоЛТАВСКиЙ.

С соблюдением  
мер безопасности

В минувшую субботу в Майкопе прошла традиционная плодо-
овощная ярмарка. Торговые ряды разместились по улице Юн-
натов на парковочной площадке Адыгейского республиканс-
кого ипподрома. особое внимание уделялось соблюдению мер 
безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Библиотеки  
ждут читателей

Самоизоляция —  
время творчества

Кинолето  
для школьников
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ЮБИлей

Профессия мед-
сестры требует 

особого склада харак-
тера, особого отноше-
ния и душевной теп-
лоты. Ее труд сложен и 
физически, и мораль-
но. Только по-настоя-
щему сильные духом, 
терпеливые, добрые, 
чуткие и отзывчивые 
остаются в медицине, и 
сегодняшняя ситуация 
с коронавирусом это 
лишний раз доказала.
Майкопчанка Людмила 

Владимировна БЫЧКАРь 
(на снимке автора) в этом 
году отметила 70-летний 
юбилей. Большую часть своей 
жизни она проработала мед-
сестрой. Вот и сегодня она 
трудится палатной сестрой в 
Адыгейском республиканс-
ком клиническом психонев-
рологическом диспансере.

Родилась будущий медик 
в селе Криворожье Ростов-
ской области. После школы 
окончила акушерское отде-
ление медучилища в Ново-
черкасске, затем три месяца 
была на специализации в 
Ростовском институте аку-
шерства и педиатрии.

— Всегда считала меди-
цину благородным и нужным 
делом, поэтому когда при-
шло время выбирать профес-
сию, сказала семье: «Буду пос-
тупать в медицинский». Все 
поддержали, но когда отец 
узнал о моем решении стать 
акушеркой, у него чуть не 
случился приступ. В то вре-
мя папа работал председа-
телем колхоза, говорил, что 
акушерка — не почетная и 
стыдная профессия для его 
дочери. Но меня это не пе-
реубедило, — вспоминает 
Людмила Бычкарь. — Наобо-
рот, я считаю, что это са-
мая жизнеутверждающая и 
самая важная профессия. На 
акушерах огромная ответс-
твенность за две жизни — 
мамочки и ребеночка. Когда 
все трудности остаются 
позади, вокруг царят толь-
ко положительные эмоции. 
Получается такое большое 
общее счастье.

После учебы Людмила 
Владимировна вернулась в 
родное село, где четыре года 
проработала акушеркой в 
местном роддоме. Домой 
она приехала уже замужней: 
на первом курсе в Новочер-
касске встретила и полюбила 
будущего супруга Сергея. Лю-
бовь оказалась взаимной, и 
спустя время молодые люди 
поженились.

— Сергей был военным. 
Когда в конце 60-х годов в Че-
хословакию начали вводить 
войска, его в срочном порядке 
направили туда. Женам воен-
нослужащих въезд в страну 
был запрещен, поэтому до-
мой после учебы я вернулась 
одна. Четыре года жила пись-
мами от мужа, телефонов 
тогда не было, оставалось 
только ждать, когда к дому 

придет почтальон с очеред-
ной весточкой от супруга. 
Чтобы уйти от пережива-
ний, я полностью погрузилась 
в работу, дневала и ночевала 
в роддоме, — делится Людми-
ла Владимировна.

Спустя четыре года въезд 
женам военных разрешили, и 
Людмила, не раздумывая, уе-
хала в Чехословакию. Там на 
общественных началах ста-
ла работать в медсанчасти. 
Чтобы не потерять навыки, 
делала солдатам перевязки, 
ставила уколы.

Вскоре у Людмилы и Сер-
гея родился сын, которого 
назвали, как и отца. Спустя 
год супруга перевели слу-
жить в Казахстан, вместе с 
ним отправилась и семья. 
Рассказывая о годах военной 
службы мужа, Людмила Вла-
димировна сравнивает себя 
с героиней фильма «Офице-
ры» Любой. Она так же жила 
на чемоданах и практически 
через каждые три года ме-
няла место жительства. И в 
каждом городе не оставляла 
работу, везде устраивалась 
медсестрой.

Из Казахстана супруги 
вместе с сыном поехали в 
Киев, где глава семьи окон-
чил командный факультет 
академии ПВО. Там у них ро-
дился второй сын, Максим. 
Из Киева уехали в Волгоград, 
оттуда — в Новочеркасск, по-
том мужа назначили коман-
диром полка и перевели в 
Кабардино-Балкарию. Были и 
в Эфиопии, где тоже служили 
наши военные.

— После академии Сер-
гея много раз звали рабо-
тать в Санкт-Петербург, 
обещали квартиру и хоро-
шую зарплату, но он всегда 
отказывался. Говорил, что 
учился на командника не для 
того, чтобы отсиживаться 
в штабе. Я полностью под-
держивала его решение, как 
верная супруга и друг всегда 
была рядом, — говорит Люд-
мила Владимировна.

В 1989 году семья оконча-
тельно переехала в Майкоп. 
Здесь Людмила стала работать 

старшей медсестрой в новом 
детском садике для детей  
военнослужащих. Потом ее 
пригласили в логопедический 
детсад, где она проработа-
ла три года. И с 1992 года ее 
постоянным местом работы 
является Адыгейский респуб-
ликанский клинический психо-
неврологический диспансер.

— Сначала работала 
старшей смены в мужском 
отделении. Там были буйные 
больные и те, кто лечился по 
принуждению после тюрьмы. 
Каждая ночь — в напряжении. 
У нас был один пациент, как 
сейчас помню, его перевели из 
лабинской тюрьмы. Мужчина 
хитрый и непредсказуемый, 
все делал чьими-то руками. 
Однажды устроил побег, под-
говорил других, они отогнули 
решетки и ушли. Страшное 
время было. Постоянно в 
палатах находили пилочки, 
веревки, провода. Сейчас не 
так, гораздо спокойнее, — го-
ворит медсестра.

Около десяти лет Людми-
ла Бычкарь работает палат-
ной медсестрой в геронто- 
логическом отделении псих-
диспансера. Под ее присмот-
ром 25 тяжелых пациентов 
старше 60 лет. 

Медсестра в любом учреж-
дении должна быть хорошим 
психологом, выслушиваю-
щим и помогающим. Людми-
лу Владимировну отличают 
спокойствие и терпение. Лас-
ковое слово и улыбка — вот 
главные инструменты в ее 
арсенале. Как говорит сама 
медработник, если работаешь 
без души, в профессии долго 
не удержишься. Особенно это 
важно при общении с пси-
хически больными людьми, 
для которых громкий голос 
собеседника уже может быть 
стрессом.

Как признается Людми-
ла Владимировна, железное 
спокойствие помогло ей не 
оказаться в одной палате со 
своими пациентами, когда ее 
сын, который пошел по сто-
пам отца, получил сквозное 
ранение в голову во время 
боевых действий в Чечне.

— Оба сына у меня оту-
чились на военных. Старший 
окончил Санкт-Петербург-
ское высшее артиллерийское 
командное училище, млад- 
ший — выпускник Московс-
кого института ФСБ России.  
Сергей был в «горячих точках» 
в Чечне, в Дагестане, награж-
ден орденом Мужества, сей 
час работает в Краснодар-
ском президентском кадет-
ском училище Минобороны 
России. Максим тоже долгое  
время служил, был начальни-
ком заставы в Армении, но  
потом оставил эту профес-
сию и стал юристом, — до-
бавляет Людмила Бычкарь.

Десять лет назад в семье 
Бычкарь случилась трагедия: 
практически в одно время 
Людмила Владимировна по-
хоронила пожилую маму и 
мужа, у которого оторвался 
тромб. Но после случившего-
ся руки у нее не опустились, 
рядом были дети, которые 
твердили, что нужно жить 
дальше. Спасала и работа, на 
которой забывались личные 
переживания.

После смерти супруга 
долгое время Людмила Вла-
димировна жила одна. Она и 
не думала, что снова выйдет 
замуж, уже будучи бабушкой. 
Но в 2013-м на ее жизненном 
пути повстречался Юрий Ва-
сильевич.

— На нашем знакомстве 
настаивала общая знакомая, 
говорила: вы оба одинокие, 
почему бы не попробовать? 
Я долго сопротивлялась, но 
в итоге 8 Марта мы попа-
ли в одну компанию, где и 
познакомились. Оказалось, 
Юрий — вдовец, дети также 
разъехались, живет один. По-
общавшись с ним, я почувс-
твовала какое-то душевное 
тепло и спокойствие, сразу 
было понятно, что человек 
хороший, — признается Люд-
мила Владимировна.

Поначалу Людмиле и Юрию 
было непросто, они стесня-
лись своих отношений и боя-
лись осуждения детей. Но, как 
оказалось, зря. Они, наоборот, 
были счастливы за родителей 
и поддержали их брак.

— Я поняла, что секрет 
счастья после 60 – в умении 
видеть хорошее и в добром 
отношении к окружающим. 
И, конечно, в поддержке 
близких. Потеряв любимых, 
с которыми прожили по 40 
с лишним лет, мы с Юрием 
смогли отпустить их и на-
чать новую жизнь. Вот уже 
седьмой год мы живем вмес-
те в мире и согласии. Много 
времени проводим на даче, 
все делаем вместе. Пока я за-
нимаюсь вышивкой, он смот-
рит футбол по телевизору. 
Юра — заслуженный тренер 
России по футболу, также 
приучил меня к спорту. Нам 
никогда не скучно. Все-та-
ки жизнь — удивительная, и 
нужно наслаждаться каждым 
ее днем, — подытожила Люд-
мила Бычкарь.

Кристина КАЛАШНиКоВА.

Счастье быть  
нужной людям

Слет ветераНов турИЗМа

Спасаемся от жары
Будьте Здоровы!

Со второй половины июня в 
наш город пришло настоящее 
лето, а вместе с ним значи-
тельно повысилась темпе-
ратура воздуха. Постоянные 
спутники жары — снижение 
работоспособности, наруше-
ние сна, ухудшение самочувс-
твия. Как сохранить хоро-
шее самочувствие и бодрый 
настрой, «МН» рассказали 
специалисты Адыгейского 
республиканского центра ме-
дицинской профилактики. 

— Если говорить о здоровом 
человеке, то его организм уме-
ет приспосабливаться к раз-
ной погоде. Никакая особенная 
защита от жары ему не тре-
буется. Но есть уязвимые люди 
— метеочувствительные, бе-
ременные, дети и пожилые. У 
них во время волн жары растет 
число гипертонических кризов 
и приступов аритмии, инфар-
ктов и инсультов. Обостря-
ются бронхолегочные и психи-
ческие заболевания, — говорит 

заведующая отделением 
медицинской профилактики 
Джульетта Керим-Заде.

Однако к жаре, в отличие 
от других стихийных бедствий, 
можно подготовиться. Чтобы 
избежать перегрева, нужно 
соблюдать простые правила 
профилактики.

— Старайтесь в жаркие 
дни по максимуму быть в про-
хладном помещении. Гуляйте 
по вечерам, когда нет паляще-
го солнца. Даже 2–3 часа вне 
жары помогут избежать сер-
дечно-сосудистых осложнений, 
— советует медик. — На улицу 
нужно выходить только в свет-
лой одежде из натуральных 
тканей: хлопка, льна, вискозы. 
Эта рекомендация не нова, но 
эффективна. Если телу легко, 
то и высокая температура не 
чувствуется так остро. Не за-
бывайте о головных уборах и 
солнцезащитных очках.

При жаре кондиционер 
дома и на работе — благо. Но 

только при грамотном исполь-
зовании. Поддерживайте тем-
пературу в помещении не ниже 
23 градусов. В течение дня чаще 
принимайте прохладный, но не 
холодный душ, иначе возможен 
спазм сосудов. В офисе можно 
просто умываться или обтирать 
руки до плеч влажными салфет-
ками. 

— Также следует подумать 
и о питании. Нужно исключить 
жареное, жирное, сладкое и со-
леное, пейте больше жидкости. 
Лучше всего — чистую воду и 
столовую минеральную. Также 
полезны несладкие соки, морсы 
и компоты, квас, зеленый чай. 
Избегайте сладких, сильногази-
рованных напитков. Они толь-
ко усиливают жажду. Сократи-
те потребление кофе, который 
ускоряет обезвоживание. Таким 
же эффектом обладает алко-
голь, ему в жару вообще нет 
места, — добавила заведующая 
отделением медпрофилактики.

Полина ТРЕТьяКоВА.

Некоторые люди просто не замечают своего воз-
раста. они действуют и ощущают происходящее 

так же, как и в молодости, и даже выглядят значитель-
но моложе своих лет. Такие люди живут, остро ощущая 
вкус к жизни. Таких людей старость не одолеет. 
Возраст вообще существует в трех видах: паспортный, 
биологический, который обычно определяют врачи, 
и так называемый психологический. Его трудно оп-
ределить со стороны. Человек сам себе его назначает 
своим отношением к жизни. Внутренний настрой, вос-
приятие жизни сильно влияет и на весь организм, его 
здоровье. Поэтому психологический и биологический 
возраст тесно  связаны.

Романтика 
гор

Стало ежегодной традицией в первый выходной июля соби-
раться на слет инструкторов советского планового туризма 
в поселке Гузерипль. На слет инструкторов со всей необъ-
ятной России и ближнего зарубежья приехали ветераны- 
инструкторы туризма, бывших всесоюзных туристских 
маршрутов, проходивших по Адыгее.

Как закалялся  
характер

Майкопчанка Роза ивановна 
ХиЛьКо считает, что если не за-
глядывать в паспорт и не считать 
прожитые годы, то вполне возмож-
но долго оставаться молодой. 

— Зачем вести счет годам? В 
любом возрасте нужно старать-
ся жить с интересом,  уметь ра-
доваться жизни, — уверена Роза 
Ивановна. — Я в девяносто четы-
ре  года освоила компьютер, поль-
зуюсь интернетом, с внуками об-
щаюсь по скайпу, стараюсь идти 
в ногу со временем. Считаю, в лю-
бом возрасте нужно стремиться 
к чему-то новому и быть готовым 
учиться.

А встретились мы с Розой 
Ивановной по  поводу ее увлече-
ния вышивкой. В этом деле она 
непревзойденная мастерица, ее 
вышивками украшены все стены 
ее просторной квартиры. Здесь и 
пейзажи, и букеты цветов, и виды 
городских улочек…

— Я научилась вышивать еще 
в детстве, — призналась Роза 
Ивановна. — Мне мама дала ку-
сочек ткани от своего старого 
платья, иголку и нитку. Я что-
то шила, распарывала, снова 
пыталась вышивать… А своим 
красивым, редким в те годы име-
нем я обязана отцу. Он был очень 
интересным человеком, образо-
ванным, интеллигентным. Быв-
ший белый офицер, он признал 
советскую власть. Я родилась и 
выросла в Оренбургской области, 
в поселке Андрианополе. По всей 
видимости, основали его греки. 
Отец мой очень рано ушел из жиз-
ни, и наша мама с нами, детьми, 
вынуждена была  уехать в Орен-
бург, к дальним родственникам. 
Но никому из них не было дела до 
нашей семьи, и нам пришлось са-
мим как-то выживать…

Эти горестные воспоминания  
о том нелегком времени и сегод-
ня тревожат Розу Ивановну. Она 
вспоминает, как им пришлось тер-
петь и голод, и лишения. Ее мама 
устроилась уборщицей на одно 
из предприятий Оренбурга, и им 
дали жилье — крохотную комнат-
ку, где только и хватало места для 
грубо сколоченных из досок нар. 
На одних они спали, другие нары 
служили обеденным столом.

— Главным испытанием для 
меня было даже не то, что мы юти-
лись в крохотной комнатке, что 
кусок хлеба приходилось делить 
всем поровну, а то, что меня чуть 
не отчислили из школы, — сокру-
шается Роза Ивановна. — За обу-
чение следовало внести какую-то 

сумму денег, а у нас их не было… За 
давностью лет я уже и не припом-
ню, почему надо было оплачивать 
учебу, но меня вызвали к директору 
школы и предупредили, что по ука-
занию роно моего имени не будет 
в классном журнале. Но я могу по-
сещать занятия как вольный слу-
шатель. И я каждый день исправно 
ходила в школу, делала домашние 
задания. Так продолжалось месяца 
два, пока директору удалось  ре-
шить вопрос об оплате  за школу, 
и я получила возможность офици-
ально вернуться к занятиям. Так 
что мой характер закалялся еще в 
детстве. 

 Юность,  
опаленная войной

— С началом войны сразу же 
окончились и детство, и юность, 
— вздыхает Роза Ивановна. — 
Мой старший брат, Константин, 
в июле 1941 года ушел на фронт. А 
в 1942 году и я получила повестку. 
Нас, старшеклассников, обязали 
работать на заводе Наркомата 
вооружения под номером №545. 
Этот завод был эвакуирован из 
Луганска. Помню, цеха завода со-
оружались  из подручного мате-
риала, из досок, фанеры, а вместо 
крыши был брезент. Таких цехов 
было возведено в городе несколь-
ко. Согласно историческим све-
дениям, этот завод, выпускаю-
щий патроны, был эвакуирован 
из Луганска в ноябре 1941 года, а 
спустя пятнадцать дней после 
прибытия первой партии обору-
дования был запущен конвейер по 
производству патронов, кото-
рые поставлялись в том числе на 
Сталинградский фронт.

Мне  было приказано явиться 
к проходной завода по указанному 
в повестке адресу, — вспоминает 
Роза Ивановна. — Я посмотрела 
на адрес и удивилась: какой завод? 
На этой территории были фер-
мы и поля сельхозинститута. А 
когда пришла на место, глазам 
своим не поверила: как в сказке, за 
считанные дни были возведены 
огромные цеха! Территория была 
обнесена колючей проволокой, на 
вышках — вооруженная охрана. В 
цеху меня подвели к станкам, по-
казали, что делать, и все. Дальше 
работай сама. В мою задачу входи-
ла выбраковка патронов. Готовую 
продукцию — 25-килограммовые 
ящики приходилось таскать са-
мой. Я росточка небольшого, а еще 
и худая, бывало, тащу ящик, аж в 
глазах темно. Но не давала себе 
поблажек, еще и норму выполняла. 
Меня даже несколько раз премиро-
вали за ударный труд. Помню, как-
то дали плитку чая, он раньше был 
плиточный, и отрез марли. Это 

дорогого стоило, ведь в то время 
было ничего не купить — ни еды, 
ни одежды.

Одним из решающих факторов 
работы на заводе было и то, что все 
рабочим выдавалось по карточкам 
по 800 граммов хлеба. Среди рабо-
чих завода были в основном жен-
щины и подростки. Работать при-
ходилось по 12–14 часов в сутки. 
Многие из работников завода тут 
же, в цеху, и оставались ночевать, 
чтобы не тратить силы на дорогу 
домой. Дисциплина была строжай-
шая, за пять минут опоздания на 
смену грозило пять лет лагерей.

Хорошо помнит Роза Ивановна 
и самую значимую и долгождан-
ную дату — День Победы.

— Я работала в ночную смену, 
— вспоминает Роза Хилько. — В 
семь часов утра 9 мая в наш цех во-
шел главный инженер в сопровож-
дении мастеров. На их лицах сияли 
улыбки. Было дано указание оста-
новить станки. В то время это 
было небывалым событием, стан-
ки не останавливались ни на секун-
ду с самого начала работы завода. 
Мастер цеха в наступившей ти-
шине громко объявил: «Товарищи, 
ура! Победа!» Что тут началось, 
все стали  обнимать друг друга, 
несказанно радоваться. Кто-то из 
солдат охраны вытащил в центр 
двора пулемет и принялся стре-
лять в воздух! Началось всеобщее 
ликование.

После войны Роза Ивановна  
окончила курсы машинисток. Вы-
шла замуж,  на свет появились двое 
детей. В 1975 году она вместе с се-
мьей переехала  в Майкоп.

Вышиваю да  
приговариваю…
В Майкопе Роза Ивановна ра-

ботала секретарем-машинисткой, 
много лет трудилась в машбюро. 
Даже выйдя на заслуженный от-
дых, продолжала работать, просто 
сидеть дома и бездельничать было 
не  в ее характере.

— Уже когда я совсем попроща-
лась с работой, придумала, чем 
себя занять, полезным и прият-
ным — вышивкой, — улыбается 
Роза Ивановна. 

Вышивка  во все времена  не-
сла в себе не только красоту, но и 
имела магическую составляющую. 
Когда женщина-рукодельница вы-
шивала рубаху мужу или ребен-
ку, она вкладывала в работу свою 
душу, и мысль уберечь мужа или 
ребенка от беды становилась свое-
го рода оберегом для них. Многие 
верили в обереговую силу, кото-
рую несла вышивка. Было время, 
когда вышивка перестала быть по-
пулярной, и ей даже грозило быть 
забытой. Но времена меняются, и 

все, что в старые времена забыва-
лось, теперь опять возвращается 
и становится популярным. Сейчас 
многие девушки и женщины вновь 
проявляют интерес к вышивке.

Какая польза от вышивания? На 
этот вопрос у Розы Ивановны  готов 
ответ. Пользу от процесса вышива-
ния сложно переоценить, уверена 
она, ведь занятие любимым делом 
приносит только положительные 
эмоции. Вышивание благотворно 
влияет на нервную систему че-
ловека, защищает от стрессовых 
ситуаций и помогает успокоиться. 
Это своего рода медитация. Выши-
вальщица, сосредоточившись на 
кропотливой работе, требующей 
внимания, отстраняется от всех 
проблем и забот внешнего мира, 
ощущает покой и расслабленность. 
Отмечено, что во время вышива-
ния у человека даже снижается ар-
териальное давление.

Во время процесса вышивания 
происходит развитие мелкой мо-
торики рук, что, в свою очередь, 
оказывает положительное влияние 
на работу головного мозга. А сти-
муляция нервных окончаний, рас-
положенных на кончиках пальцев, 
становится замечательной профи-
лактикой различных заболеваний 
внутренних органов и частей тела 
человека.

— Также вышивальщицы могут 
похвастаться своим вниманием и 
умением сосредоточиться, — рас-
сказала Роза Ивановна. — Особен-
но это касается тех случаев, когда 
мастерица  не берет уже готовые 
наборы, а сама придумывает бу-
дущий рисунок, подбирает цвета 
и ткани, тем самым тренирует 
свое логическое мышление и раз-
вивает творческий потенциал. 
Нельзя недооценивать  и чувство 
морального удовлетворения от 
выполненной работы. Похвалы 
и положительная оценка окру-
жающих  от увиденной вышивки, 
выполненной вами, значительно 
повышают самооценку и уверен-
ность в себе.

Роза Ивановна уверена в мис-
тической составляющей вышивки. 
Издревле девушки, которые хотели 
выйти замуж, брались за вышивку 
пары голубков или букета цветов. 
Те, кто желал своей семье здоровья 
и благополучия, вышивали котят, 
журавлей,  оленей. Для того, чтобы 
вышивка имела действие, присту-
пать к работе над ней следовало 
на растущей луне, и непременно 
в хорошем настроении. Иглу надо 
было брать новую, купленную в 
понедельник или четверг, и, делая 
первый стежок, следовало сказать: 
«Шей, да мне судьбу хорошую да 
счастливую вышей!»

Надежда ПоЛяНСКАя.
Снимок автора.

Без оглядки 
на возраст

В советский период че-
рез Адыгею шли всесоюзные 
маршруты: 30-й маршрут «По 
Западному Кавказу», 825-й 
маршрут «По Адыгее к Чер-
ному морю», 828-й от турбазы 
«Романтика» к Черному морю 
и всесоюзный конный  №44.

Главными  проводниками 
в мир прекрасной природы 
Адыгеи были инструкторы ту-
ристских баз. Для того, чтобы 
качество туристских услуг в 
Адыгее было поднято на самый 
высокий уровень, в начале 
80-х руководство Адыгейской 
автономной области  приняло 
решение привлечь для работы 
на туристских маршрутах сту-
дентов педагогических вузов. 
Были заключены договоры 
на подготовку инструкторов 
туризма на факультетах обще-
ственных профессий педаго-
гических институтов Саратова, 
Краснодара и Майкопа.

В Адыгейском педагоги-
ческом институте ежегодно 
подготавливали более 100 
инструкторов туризма, но про-
блема нехватки квалифициро-
ванных кадров все же была 
острой. Студенты выдержали 
профессиональный экзамен и 
стали настоящими надежны-
ми инструкторами туризма на 
маршрутах Адыгеи.

В советское время маршру-
ты Адыгеи были одними из са-
мых популярных  в СССР. В ту-
ристских группах собирались 
профессора, доктора и канди-
даты наук, инженеры предпри-
ятий и преподаватели вузов, и 
не было случая, чтобы туристы 
остались недовольны работой 
инструкторов-студентов.

Прошло более 20 лет с тех 
пор, как были закрыты всесо-
юзные туристские маршруты, 
а память о туристской тропе 
до сих пор жива. Живо инс-

трукторское братство, крепка 
инструкторская дружба. На 
слет ветеранов-инструкторов 
туризма Адыгеи приехали уже 
немолодые люди с внуками, 
но огонек в глазах и сияющая 
радость от встречи, оптимизм 
и энергия царили на поляне.

Раскинулись походные па-
латки, у костра зазвенела ги-
тара и зазвучали задушевные 
песни молодости. Дымится 
чай в походных котелках, об-
щаются ветераны, вспомина-
ют былые походы. И кажется, 
общению не будет конца…

Кавказский заповедник от-
крыл маршруты для туристов. 
В программе слета ветеранов 
туризма, кроме общения, по-
сещения музея заповедника, 
песен под гитару у костра, был 
поход на Гузерипльский пе-
ревал. Ветераны туризма под-
нялись на перевал и оставили 
традиционную туристскую за-
писку для последующих групп.

Из руководителей турист-
ских баз на слет ветеранов 
прибыли бывшие директора 
турбаз Иван Бормотов и Алек-
сандр Каракулин, а также стар-
ший инструктор турбазы «Гор-
ная» Антонина Визирова. 

Бывшие руководители тур-
баз поздравили с этой незабы-
ваемой встречей участников 
слета ветеранов туризма. Поб-
лагодарили за самоотвержен-
ный труд инструкторов туриз-
ма и внесенный неоценимый 
вклад в туристскую отрасль  
Адыгеи. Этот слет ветеранов 
туризма дал возможность еще 
раз выразить свое уважение, 
поклонение и любовь к про-
фессии инструктора туризма 
тем, кто перешагнул возрас-
тной рубеж и остался  верен 
вечной красоте природы гор-
ной Адыгеи.

Василий иВАНоВ.

от имени Совета вете-
ранов Майкопа и редак-
ции газеты «Майкопские 
новости» мы шлем слова 
искренних, сердечных по-
желаний, крепкого здоро-
вья, долголетия, семейного 
благополучия, оптимизма 
ветеранам, которые в июле 
отмечают свои юбилеи и 
дни рождения:

ПоЗДРАВЛяЕМ:
С 95-летием

ШКуРо 
Александру Антоновну — 

1.07.1925 г.
МАНЧЕНКо 
Валентину Павловну — 

15.07.1925 г.
ТАРАСЕВиЧА 
Юлиана Юлиановича —  

23.07.1925 г. 

С 94-летием

СТАРЧиКоВу 
Аллу Андреевну — 

23.07.1926 г.
СТАРШиНоВу 
Анну Григорьевну — 

25.07.1926 г.

С 91-летием

СЕМЕНиСТоВу 
ольгу Павловну — 

27.07.1929 г.

С 90-летием

ДоРиНу 
Валентину ивановну — 

1.07.1930 г. 
КАЛАЙДА 
Марию Дмитриевну — 

1.07.1930 г. 
ПоНоМАРЕНКо 
ивана Николаевича 

1.07.1930 г.
БАКШАЕВу 
Клавдию Дмитриевну — 

14.07.1930 г.
ШЕПЕЛЕВу 
Веру Леонтьевну — 

15.07.1930 г.
АЛЕКСЕЕВА 
Алексея Федоровича — 

31.07.1930 г.

и всех ветеранов и пен-
сионеров войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов, 
родившихся в июле.
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ЮБИлей

Профессия мед-
сестры требует 

особого склада харак-
тера, особого отноше-
ния и душевной теп-
лоты. Ее труд сложен и 
физически, и мораль-
но. Только по-настоя-
щему сильные духом, 
терпеливые, добрые, 
чуткие и отзывчивые 
остаются в медицине, и 
сегодняшняя ситуация 
с коронавирусом это 
лишний раз доказала.
Майкопчанка Людмила 

Владимировна БЫЧКАРь 
(на снимке автора) в этом 
году отметила 70-летний 
юбилей. Большую часть своей 
жизни она проработала мед-
сестрой. Вот и сегодня она 
трудится палатной сестрой в 
Адыгейском республиканс-
ком клиническом психонев-
рологическом диспансере.

Родилась будущий медик 
в селе Криворожье Ростов-
ской области. После школы 
окончила акушерское отде-
ление медучилища в Ново-
черкасске, затем три месяца 
была на специализации в 
Ростовском институте аку-
шерства и педиатрии.

— Всегда считала меди-
цину благородным и нужным 
делом, поэтому когда при-
шло время выбирать профес-
сию, сказала семье: «Буду пос-
тупать в медицинский». Все 
поддержали, но когда отец 
узнал о моем решении стать 
акушеркой, у него чуть не 
случился приступ. В то вре-
мя папа работал председа-
телем колхоза, говорил, что 
акушерка — не почетная и 
стыдная профессия для его 
дочери. Но меня это не пе-
реубедило, — вспоминает 
Людмила Бычкарь. — Наобо-
рот, я считаю, что это са-
мая жизнеутверждающая и 
самая важная профессия. На 
акушерах огромная ответс-
твенность за две жизни — 
мамочки и ребеночка. Когда 
все трудности остаются 
позади, вокруг царят толь-
ко положительные эмоции. 
Получается такое большое 
общее счастье.

После учебы Людмила 
Владимировна вернулась в 
родное село, где четыре года 
проработала акушеркой в 
местном роддоме. Домой 
она приехала уже замужней: 
на первом курсе в Новочер-
касске встретила и полюбила 
будущего супруга Сергея. Лю-
бовь оказалась взаимной, и 
спустя время молодые люди 
поженились.

— Сергей был военным. 
Когда в конце 60-х годов в Че-
хословакию начали вводить 
войска, его в срочном порядке 
направили туда. Женам воен-
нослужащих въезд в страну 
был запрещен, поэтому до-
мой после учебы я вернулась 
одна. Четыре года жила пись-
мами от мужа, телефонов 
тогда не было, оставалось 
только ждать, когда к дому 

придет почтальон с очеред-
ной весточкой от супруга. 
Чтобы уйти от пережива-
ний, я полностью погрузилась 
в работу, дневала и ночевала 
в роддоме, — делится Людми-
ла Владимировна.

Спустя четыре года въезд 
женам военных разрешили, и 
Людмила, не раздумывая, уе-
хала в Чехословакию. Там на 
общественных началах ста-
ла работать в медсанчасти. 
Чтобы не потерять навыки, 
делала солдатам перевязки, 
ставила уколы.

Вскоре у Людмилы и Сер-
гея родился сын, которого 
назвали, как и отца. Спустя 
год супруга перевели слу-
жить в Казахстан, вместе с 
ним отправилась и семья. 
Рассказывая о годах военной 
службы мужа, Людмила Вла-
димировна сравнивает себя 
с героиней фильма «Офице-
ры» Любой. Она так же жила 
на чемоданах и практически 
через каждые три года ме-
няла место жительства. И в 
каждом городе не оставляла 
работу, везде устраивалась 
медсестрой.

Из Казахстана супруги 
вместе с сыном поехали в 
Киев, где глава семьи окон-
чил командный факультет 
академии ПВО. Там у них ро-
дился второй сын, Максим. 
Из Киева уехали в Волгоград, 
оттуда — в Новочеркасск, по-
том мужа назначили коман-
диром полка и перевели в 
Кабардино-Балкарию. Были и 
в Эфиопии, где тоже служили 
наши военные.

— После академии Сер-
гея много раз звали рабо-
тать в Санкт-Петербург, 
обещали квартиру и хоро-
шую зарплату, но он всегда 
отказывался. Говорил, что 
учился на командника не для 
того, чтобы отсиживаться 
в штабе. Я полностью под-
держивала его решение, как 
верная супруга и друг всегда 
была рядом, — говорит Люд-
мила Владимировна.

В 1989 году семья оконча-
тельно переехала в Майкоп. 
Здесь Людмила стала работать 

старшей медсестрой в новом 
детском садике для детей  
военнослужащих. Потом ее 
пригласили в логопедический 
детсад, где она проработа-
ла три года. И с 1992 года ее 
постоянным местом работы 
является Адыгейский респуб-
ликанский клинический психо-
неврологический диспансер.

— Сначала работала 
старшей смены в мужском 
отделении. Там были буйные 
больные и те, кто лечился по 
принуждению после тюрьмы. 
Каждая ночь — в напряжении. 
У нас был один пациент, как 
сейчас помню, его перевели из 
лабинской тюрьмы. Мужчина 
хитрый и непредсказуемый, 
все делал чьими-то руками. 
Однажды устроил побег, под-
говорил других, они отогнули 
решетки и ушли. Страшное 
время было. Постоянно в 
палатах находили пилочки, 
веревки, провода. Сейчас не 
так, гораздо спокойнее, — го-
ворит медсестра.

Около десяти лет Людми-
ла Бычкарь работает палат-
ной медсестрой в геронто- 
логическом отделении псих-
диспансера. Под ее присмот-
ром 25 тяжелых пациентов 
старше 60 лет. 

Медсестра в любом учреж-
дении должна быть хорошим 
психологом, выслушиваю-
щим и помогающим. Людми-
лу Владимировну отличают 
спокойствие и терпение. Лас-
ковое слово и улыбка — вот 
главные инструменты в ее 
арсенале. Как говорит сама 
медработник, если работаешь 
без души, в профессии долго 
не удержишься. Особенно это 
важно при общении с пси-
хически больными людьми, 
для которых громкий голос 
собеседника уже может быть 
стрессом.

Как признается Людми-
ла Владимировна, железное 
спокойствие помогло ей не 
оказаться в одной палате со 
своими пациентами, когда ее 
сын, который пошел по сто-
пам отца, получил сквозное 
ранение в голову во время 
боевых действий в Чечне.

— Оба сына у меня оту-
чились на военных. Старший 
окончил Санкт-Петербург-
ское высшее артиллерийское 
командное училище, млад- 
ший — выпускник Московс-
кого института ФСБ России.  
Сергей был в «горячих точках» 
в Чечне, в Дагестане, награж-
ден орденом Мужества, сей 
час работает в Краснодар-
ском президентском кадет-
ском училище Минобороны 
России. Максим тоже долгое  
время служил, был начальни-
ком заставы в Армении, но  
потом оставил эту профес-
сию и стал юристом, — до-
бавляет Людмила Бычкарь.

Десять лет назад в семье 
Бычкарь случилась трагедия: 
практически в одно время 
Людмила Владимировна по-
хоронила пожилую маму и 
мужа, у которого оторвался 
тромб. Но после случившего-
ся руки у нее не опустились, 
рядом были дети, которые 
твердили, что нужно жить 
дальше. Спасала и работа, на 
которой забывались личные 
переживания.

После смерти супруга 
долгое время Людмила Вла-
димировна жила одна. Она и 
не думала, что снова выйдет 
замуж, уже будучи бабушкой. 
Но в 2013-м на ее жизненном 
пути повстречался Юрий Ва-
сильевич.

— На нашем знакомстве 
настаивала общая знакомая, 
говорила: вы оба одинокие, 
почему бы не попробовать? 
Я долго сопротивлялась, но 
в итоге 8 Марта мы попа-
ли в одну компанию, где и 
познакомились. Оказалось, 
Юрий — вдовец, дети также 
разъехались, живет один. По-
общавшись с ним, я почувс-
твовала какое-то душевное 
тепло и спокойствие, сразу 
было понятно, что человек 
хороший, — признается Люд-
мила Владимировна.

Поначалу Людмиле и Юрию 
было непросто, они стесня-
лись своих отношений и боя-
лись осуждения детей. Но, как 
оказалось, зря. Они, наоборот, 
были счастливы за родителей 
и поддержали их брак.

— Я поняла, что секрет 
счастья после 60 – в умении 
видеть хорошее и в добром 
отношении к окружающим. 
И, конечно, в поддержке 
близких. Потеряв любимых, 
с которыми прожили по 40 
с лишним лет, мы с Юрием 
смогли отпустить их и на-
чать новую жизнь. Вот уже 
седьмой год мы живем вмес-
те в мире и согласии. Много 
времени проводим на даче, 
все делаем вместе. Пока я за-
нимаюсь вышивкой, он смот-
рит футбол по телевизору. 
Юра — заслуженный тренер 
России по футболу, также 
приучил меня к спорту. Нам 
никогда не скучно. Все-та-
ки жизнь — удивительная, и 
нужно наслаждаться каждым 
ее днем, — подытожила Люд-
мила Бычкарь.

Кристина КАЛАШНиКоВА.

Счастье быть  
нужной людям

Слет ветераНов турИЗМа

Спасаемся от жары
Будьте Здоровы!

Со второй половины июня в 
наш город пришло настоящее 
лето, а вместе с ним значи-
тельно повысилась темпе-
ратура воздуха. Постоянные 
спутники жары — снижение 
работоспособности, наруше-
ние сна, ухудшение самочувс-
твия. Как сохранить хоро-
шее самочувствие и бодрый 
настрой, «МН» рассказали 
специалисты Адыгейского 
республиканского центра ме-
дицинской профилактики. 

— Если говорить о здоровом 
человеке, то его организм уме-
ет приспосабливаться к раз-
ной погоде. Никакая особенная 
защита от жары ему не тре-
буется. Но есть уязвимые люди 
— метеочувствительные, бе-
ременные, дети и пожилые. У 
них во время волн жары растет 
число гипертонических кризов 
и приступов аритмии, инфар-
ктов и инсультов. Обостря-
ются бронхолегочные и психи-
ческие заболевания, — говорит 

заведующая отделением 
медицинской профилактики 
Джульетта Керим-Заде.

Однако к жаре, в отличие 
от других стихийных бедствий, 
можно подготовиться. Чтобы 
избежать перегрева, нужно 
соблюдать простые правила 
профилактики.

— Старайтесь в жаркие 
дни по максимуму быть в про-
хладном помещении. Гуляйте 
по вечерам, когда нет паляще-
го солнца. Даже 2–3 часа вне 
жары помогут избежать сер-
дечно-сосудистых осложнений, 
— советует медик. — На улицу 
нужно выходить только в свет-
лой одежде из натуральных 
тканей: хлопка, льна, вискозы. 
Эта рекомендация не нова, но 
эффективна. Если телу легко, 
то и высокая температура не 
чувствуется так остро. Не за-
бывайте о головных уборах и 
солнцезащитных очках.

При жаре кондиционер 
дома и на работе — благо. Но 

только при грамотном исполь-
зовании. Поддерживайте тем-
пературу в помещении не ниже 
23 градусов. В течение дня чаще 
принимайте прохладный, но не 
холодный душ, иначе возможен 
спазм сосудов. В офисе можно 
просто умываться или обтирать 
руки до плеч влажными салфет-
ками. 

— Также следует подумать 
и о питании. Нужно исключить 
жареное, жирное, сладкое и со-
леное, пейте больше жидкости. 
Лучше всего — чистую воду и 
столовую минеральную. Также 
полезны несладкие соки, морсы 
и компоты, квас, зеленый чай. 
Избегайте сладких, сильногази-
рованных напитков. Они толь-
ко усиливают жажду. Сократи-
те потребление кофе, который 
ускоряет обезвоживание. Таким 
же эффектом обладает алко-
голь, ему в жару вообще нет 
места, — добавила заведующая 
отделением медпрофилактики.

Полина ТРЕТьяКоВА.

Некоторые люди просто не замечают своего воз-
раста. они действуют и ощущают происходящее 

так же, как и в молодости, и даже выглядят значитель-
но моложе своих лет. Такие люди живут, остро ощущая 
вкус к жизни. Таких людей старость не одолеет. 
Возраст вообще существует в трех видах: паспортный, 
биологический, который обычно определяют врачи, 
и так называемый психологический. Его трудно оп-
ределить со стороны. Человек сам себе его назначает 
своим отношением к жизни. Внутренний настрой, вос-
приятие жизни сильно влияет и на весь организм, его 
здоровье. Поэтому психологический и биологический 
возраст тесно  связаны.

Романтика 
гор

Стало ежегодной традицией в первый выходной июля соби-
раться на слет инструкторов советского планового туризма 
в поселке Гузерипль. На слет инструкторов со всей необъ-
ятной России и ближнего зарубежья приехали ветераны- 
инструкторы туризма, бывших всесоюзных туристских 
маршрутов, проходивших по Адыгее.

Как закалялся  
характер

Майкопчанка Роза ивановна 
ХиЛьКо считает, что если не за-
глядывать в паспорт и не считать 
прожитые годы, то вполне возмож-
но долго оставаться молодой. 

— Зачем вести счет годам? В 
любом возрасте нужно старать-
ся жить с интересом,  уметь ра-
доваться жизни, — уверена Роза 
Ивановна. — Я в девяносто четы-
ре  года освоила компьютер, поль-
зуюсь интернетом, с внуками об-
щаюсь по скайпу, стараюсь идти 
в ногу со временем. Считаю, в лю-
бом возрасте нужно стремиться 
к чему-то новому и быть готовым 
учиться.

А встретились мы с Розой 
Ивановной по  поводу ее увлече-
ния вышивкой. В этом деле она 
непревзойденная мастерица, ее 
вышивками украшены все стены 
ее просторной квартиры. Здесь и 
пейзажи, и букеты цветов, и виды 
городских улочек…

— Я научилась вышивать еще 
в детстве, — призналась Роза 
Ивановна. — Мне мама дала ку-
сочек ткани от своего старого 
платья, иголку и нитку. Я что-
то шила, распарывала, снова 
пыталась вышивать… А своим 
красивым, редким в те годы име-
нем я обязана отцу. Он был очень 
интересным человеком, образо-
ванным, интеллигентным. Быв-
ший белый офицер, он признал 
советскую власть. Я родилась и 
выросла в Оренбургской области, 
в поселке Андрианополе. По всей 
видимости, основали его греки. 
Отец мой очень рано ушел из жиз-
ни, и наша мама с нами, детьми, 
вынуждена была  уехать в Орен-
бург, к дальним родственникам. 
Но никому из них не было дела до 
нашей семьи, и нам пришлось са-
мим как-то выживать…

Эти горестные воспоминания  
о том нелегком времени и сегод-
ня тревожат Розу Ивановну. Она 
вспоминает, как им пришлось тер-
петь и голод, и лишения. Ее мама 
устроилась уборщицей на одно 
из предприятий Оренбурга, и им 
дали жилье — крохотную комнат-
ку, где только и хватало места для 
грубо сколоченных из досок нар. 
На одних они спали, другие нары 
служили обеденным столом.

— Главным испытанием для 
меня было даже не то, что мы юти-
лись в крохотной комнатке, что 
кусок хлеба приходилось делить 
всем поровну, а то, что меня чуть 
не отчислили из школы, — сокру-
шается Роза Ивановна. — За обу-
чение следовало внести какую-то 

сумму денег, а у нас их не было… За 
давностью лет я уже и не припом-
ню, почему надо было оплачивать 
учебу, но меня вызвали к директору 
школы и предупредили, что по ука-
занию роно моего имени не будет 
в классном журнале. Но я могу по-
сещать занятия как вольный слу-
шатель. И я каждый день исправно 
ходила в школу, делала домашние 
задания. Так продолжалось месяца 
два, пока директору удалось  ре-
шить вопрос об оплате  за школу, 
и я получила возможность офици-
ально вернуться к занятиям. Так 
что мой характер закалялся еще в 
детстве. 

 Юность,  
опаленная войной

— С началом войны сразу же 
окончились и детство, и юность, 
— вздыхает Роза Ивановна. — 
Мой старший брат, Константин, 
в июле 1941 года ушел на фронт. А 
в 1942 году и я получила повестку. 
Нас, старшеклассников, обязали 
работать на заводе Наркомата 
вооружения под номером №545. 
Этот завод был эвакуирован из 
Луганска. Помню, цеха завода со-
оружались  из подручного мате-
риала, из досок, фанеры, а вместо 
крыши был брезент. Таких цехов 
было возведено в городе несколь-
ко. Согласно историческим све-
дениям, этот завод, выпускаю-
щий патроны, был эвакуирован 
из Луганска в ноябре 1941 года, а 
спустя пятнадцать дней после 
прибытия первой партии обору-
дования был запущен конвейер по 
производству патронов, кото-
рые поставлялись в том числе на 
Сталинградский фронт.

Мне  было приказано явиться 
к проходной завода по указанному 
в повестке адресу, — вспоминает 
Роза Ивановна. — Я посмотрела 
на адрес и удивилась: какой завод? 
На этой территории были фер-
мы и поля сельхозинститута. А 
когда пришла на место, глазам 
своим не поверила: как в сказке, за 
считанные дни были возведены 
огромные цеха! Территория была 
обнесена колючей проволокой, на 
вышках — вооруженная охрана. В 
цеху меня подвели к станкам, по-
казали, что делать, и все. Дальше 
работай сама. В мою задачу входи-
ла выбраковка патронов. Готовую 
продукцию — 25-килограммовые 
ящики приходилось таскать са-
мой. Я росточка небольшого, а еще 
и худая, бывало, тащу ящик, аж в 
глазах темно. Но не давала себе 
поблажек, еще и норму выполняла. 
Меня даже несколько раз премиро-
вали за ударный труд. Помню, как-
то дали плитку чая, он раньше был 
плиточный, и отрез марли. Это 

дорогого стоило, ведь в то время 
было ничего не купить — ни еды, 
ни одежды.

Одним из решающих факторов 
работы на заводе было и то, что все 
рабочим выдавалось по карточкам 
по 800 граммов хлеба. Среди рабо-
чих завода были в основном жен-
щины и подростки. Работать при-
ходилось по 12–14 часов в сутки. 
Многие из работников завода тут 
же, в цеху, и оставались ночевать, 
чтобы не тратить силы на дорогу 
домой. Дисциплина была строжай-
шая, за пять минут опоздания на 
смену грозило пять лет лагерей.

Хорошо помнит Роза Ивановна 
и самую значимую и долгождан-
ную дату — День Победы.

— Я работала в ночную смену, 
— вспоминает Роза Хилько. — В 
семь часов утра 9 мая в наш цех во-
шел главный инженер в сопровож-
дении мастеров. На их лицах сияли 
улыбки. Было дано указание оста-
новить станки. В то время это 
было небывалым событием, стан-
ки не останавливались ни на секун-
ду с самого начала работы завода. 
Мастер цеха в наступившей ти-
шине громко объявил: «Товарищи, 
ура! Победа!» Что тут началось, 
все стали  обнимать друг друга, 
несказанно радоваться. Кто-то из 
солдат охраны вытащил в центр 
двора пулемет и принялся стре-
лять в воздух! Началось всеобщее 
ликование.

После войны Роза Ивановна  
окончила курсы машинисток. Вы-
шла замуж,  на свет появились двое 
детей. В 1975 году она вместе с се-
мьей переехала  в Майкоп.

Вышиваю да  
приговариваю…
В Майкопе Роза Ивановна ра-

ботала секретарем-машинисткой, 
много лет трудилась в машбюро. 
Даже выйдя на заслуженный от-
дых, продолжала работать, просто 
сидеть дома и бездельничать было 
не  в ее характере.

— Уже когда я совсем попроща-
лась с работой, придумала, чем 
себя занять, полезным и прият-
ным — вышивкой, — улыбается 
Роза Ивановна. 

Вышивка  во все времена  не-
сла в себе не только красоту, но и 
имела магическую составляющую. 
Когда женщина-рукодельница вы-
шивала рубаху мужу или ребен-
ку, она вкладывала в работу свою 
душу, и мысль уберечь мужа или 
ребенка от беды становилась свое-
го рода оберегом для них. Многие 
верили в обереговую силу, кото-
рую несла вышивка. Было время, 
когда вышивка перестала быть по-
пулярной, и ей даже грозило быть 
забытой. Но времена меняются, и 

все, что в старые времена забыва-
лось, теперь опять возвращается 
и становится популярным. Сейчас 
многие девушки и женщины вновь 
проявляют интерес к вышивке.

Какая польза от вышивания? На 
этот вопрос у Розы Ивановны  готов 
ответ. Пользу от процесса вышива-
ния сложно переоценить, уверена 
она, ведь занятие любимым делом 
приносит только положительные 
эмоции. Вышивание благотворно 
влияет на нервную систему че-
ловека, защищает от стрессовых 
ситуаций и помогает успокоиться. 
Это своего рода медитация. Выши-
вальщица, сосредоточившись на 
кропотливой работе, требующей 
внимания, отстраняется от всех 
проблем и забот внешнего мира, 
ощущает покой и расслабленность. 
Отмечено, что во время вышива-
ния у человека даже снижается ар-
териальное давление.

Во время процесса вышивания 
происходит развитие мелкой мо-
торики рук, что, в свою очередь, 
оказывает положительное влияние 
на работу головного мозга. А сти-
муляция нервных окончаний, рас-
положенных на кончиках пальцев, 
становится замечательной профи-
лактикой различных заболеваний 
внутренних органов и частей тела 
человека.

— Также вышивальщицы могут 
похвастаться своим вниманием и 
умением сосредоточиться, — рас-
сказала Роза Ивановна. — Особен-
но это касается тех случаев, когда 
мастерица  не берет уже готовые 
наборы, а сама придумывает бу-
дущий рисунок, подбирает цвета 
и ткани, тем самым тренирует 
свое логическое мышление и раз-
вивает творческий потенциал. 
Нельзя недооценивать  и чувство 
морального удовлетворения от 
выполненной работы. Похвалы 
и положительная оценка окру-
жающих  от увиденной вышивки, 
выполненной вами, значительно 
повышают самооценку и уверен-
ность в себе.

Роза Ивановна уверена в мис-
тической составляющей вышивки. 
Издревле девушки, которые хотели 
выйти замуж, брались за вышивку 
пары голубков или букета цветов. 
Те, кто желал своей семье здоровья 
и благополучия, вышивали котят, 
журавлей,  оленей. Для того, чтобы 
вышивка имела действие, присту-
пать к работе над ней следовало 
на растущей луне, и непременно 
в хорошем настроении. Иглу надо 
было брать новую, купленную в 
понедельник или четверг, и, делая 
первый стежок, следовало сказать: 
«Шей, да мне судьбу хорошую да 
счастливую вышей!»

Надежда ПоЛяНСКАя.
Снимок автора.

Без оглядки 
на возраст

В советский период че-
рез Адыгею шли всесоюзные 
маршруты: 30-й маршрут «По 
Западному Кавказу», 825-й 
маршрут «По Адыгее к Чер-
ному морю», 828-й от турбазы 
«Романтика» к Черному морю 
и всесоюзный конный  №44.

Главными  проводниками 
в мир прекрасной природы 
Адыгеи были инструкторы ту-
ристских баз. Для того, чтобы 
качество туристских услуг в 
Адыгее было поднято на самый 
высокий уровень, в начале 
80-х руководство Адыгейской 
автономной области  приняло 
решение привлечь для работы 
на туристских маршрутах сту-
дентов педагогических вузов. 
Были заключены договоры 
на подготовку инструкторов 
туризма на факультетах обще-
ственных профессий педаго-
гических институтов Саратова, 
Краснодара и Майкопа.

В Адыгейском педагоги-
ческом институте ежегодно 
подготавливали более 100 
инструкторов туризма, но про-
блема нехватки квалифициро-
ванных кадров все же была 
острой. Студенты выдержали 
профессиональный экзамен и 
стали настоящими надежны-
ми инструкторами туризма на 
маршрутах Адыгеи.

В советское время маршру-
ты Адыгеи были одними из са-
мых популярных  в СССР. В ту-
ристских группах собирались 
профессора, доктора и канди-
даты наук, инженеры предпри-
ятий и преподаватели вузов, и 
не было случая, чтобы туристы 
остались недовольны работой 
инструкторов-студентов.

Прошло более 20 лет с тех 
пор, как были закрыты всесо-
юзные туристские маршруты, 
а память о туристской тропе 
до сих пор жива. Живо инс-

трукторское братство, крепка 
инструкторская дружба. На 
слет ветеранов-инструкторов 
туризма Адыгеи приехали уже 
немолодые люди с внуками, 
но огонек в глазах и сияющая 
радость от встречи, оптимизм 
и энергия царили на поляне.

Раскинулись походные па-
латки, у костра зазвенела ги-
тара и зазвучали задушевные 
песни молодости. Дымится 
чай в походных котелках, об-
щаются ветераны, вспомина-
ют былые походы. И кажется, 
общению не будет конца…

Кавказский заповедник от-
крыл маршруты для туристов. 
В программе слета ветеранов 
туризма, кроме общения, по-
сещения музея заповедника, 
песен под гитару у костра, был 
поход на Гузерипльский пе-
ревал. Ветераны туризма под-
нялись на перевал и оставили 
традиционную туристскую за-
писку для последующих групп.

Из руководителей турист-
ских баз на слет ветеранов 
прибыли бывшие директора 
турбаз Иван Бормотов и Алек-
сандр Каракулин, а также стар-
ший инструктор турбазы «Гор-
ная» Антонина Визирова. 

Бывшие руководители тур-
баз поздравили с этой незабы-
ваемой встречей участников 
слета ветеранов туризма. Поб-
лагодарили за самоотвержен-
ный труд инструкторов туриз-
ма и внесенный неоценимый 
вклад в туристскую отрасль  
Адыгеи. Этот слет ветеранов 
туризма дал возможность еще 
раз выразить свое уважение, 
поклонение и любовь к про-
фессии инструктора туризма 
тем, кто перешагнул возрас-
тной рубеж и остался  верен 
вечной красоте природы гор-
ной Адыгеи.

Василий иВАНоВ.

от имени Совета вете-
ранов Майкопа и редак-
ции газеты «Майкопские 
новости» мы шлем слова 
искренних, сердечных по-
желаний, крепкого здоро-
вья, долголетия, семейного 
благополучия, оптимизма 
ветеранам, которые в июле 
отмечают свои юбилеи и 
дни рождения:

ПоЗДРАВЛяЕМ:
С 95-летием

ШКуРо 
Александру Антоновну — 

1.07.1925 г.
МАНЧЕНКо 
Валентину Павловну — 

15.07.1925 г.
ТАРАСЕВиЧА 
Юлиана Юлиановича —  

23.07.1925 г. 

С 94-летием

СТАРЧиКоВу 
Аллу Андреевну — 

23.07.1926 г.
СТАРШиНоВу 
Анну Григорьевну — 

25.07.1926 г.

С 91-летием

СЕМЕНиСТоВу 
ольгу Павловну — 

27.07.1929 г.

С 90-летием

ДоРиНу 
Валентину ивановну — 

1.07.1930 г. 
КАЛАЙДА 
Марию Дмитриевну — 

1.07.1930 г. 
ПоНоМАРЕНКо 
ивана Николаевича 

1.07.1930 г.
БАКШАЕВу 
Клавдию Дмитриевну — 

14.07.1930 г.
ШЕПЕЛЕВу 
Веру Леонтьевну — 

15.07.1930 г.
АЛЕКСЕЕВА 
Алексея Федоровича — 

31.07.1930 г.

и всех ветеранов и пен-
сионеров войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов, 
родившихся в июле.
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В Доме правосудия прошла от-
четно-выборная конференция 
судей. В ходе конференции 
были подведены итоги рабо-
ты органов судейского сооб-
щества, а также определены 
направления работы на пред-
стоящий период.

Конференцию провела пред- 
седатель Совета судей РА  
Н.Ш. Бзегежева. Участие в фору-
ме приняли представители су-
дов всех уровней, действующих 
на территории субъекта, а также 
главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного пред-
ставителя президента РФ в Юж-
ном Федеральном округе по РА  
С.Л. Дрокин и председатель Вер-

ховного суда РА в отставке А.И. 
Трахов. В связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, отчетно-выборная 
конференция судей прошла в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

Проведение конференции 
связано с окончанием срока 
полномочий нынешнего соста-
ва и необходимостью избрания 
нового состава Совета судей  
Квалификационной коллегии и 
Экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного эк-
замена на должность судьи, ко-
торый работал в соответствии с 
Федеральным законом «Об ор-
ганах судейского сообщества в 
Российской Федерации». 

В соответствии с услови-
ями Федерального закона от 
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» избранные 
составы осуществляют свою де-
ятельность коллегиально, глас-
но, при неукоснительном соблю-
дении принципов независимости 
судей и невмешательства в су-
дебную деятельность. Формиру-
ются на принципах выборности, 
сменяемости и подотчетности 
органам, их избравшим.

По итогам конференции Со-
вет судей РА возглавит судья 
Верховного суда республики 
Е.В. Богатырева, ее заместите-
лями избраны председатель 

Арбитражного суда А.М. Боро-
вик и председатель Конститу-
ционного суда А.К. Тлехатук. 
Председателем Квалификаци-
онной коллегии судей РА из-
брана судья Верховного суда 
Р.А. Хапачева, заместители — 
судья Верховного суда Л.И. Де-
мьяненко, судья Арбитражного 
суда М.А. Афашагов.

Экзаменационная комиссия 
судей Республики Адыгея про-
должит свою работу под предсе-
дательством судьи Верховного 
суда Е.В. Глуходед, заместитель 
— старший преподаватель ка-
федры конституционного и ад-
министративного права АГУ С.А. 
Куваева.

Задолженность 
погашена

Прокуратура Майкопа провела 
проверку соблюдения трудового 
законодательства.

Установлено, что общество с 
ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Кубань» имеет задол-
женность перед 31 работником на 
сумму свыше 1,8 млн. рублей. По 
постановлению майкопской проку-
ратуры руководитель предприятия 
привлечен к административной от-
ветственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (невыплата в установленный 
срок заработной платы, если эти 
действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния) в виде штрафа в 
размере 10 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения 
представления, внесенного в адрес 
директора общества, задолжен-
ность перед работниками погашена 
в полном объеме. Два должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

За нарушение — 
к ответу

Прокуратура Майкопа провела 
проверку исполнения требова-
ний законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан.

Установлено, что в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Майкоп» пос-
тупило обращение потребителя по 
вопросу отключения газа в домо-
владении и предоставления выпис-
ки по счетам с момента отключения 
газа. В нарушение требований за-
кона письменный ответ заявителю 
в установленный законом срок не 
был направлен.

По постановлению прокуратуры 
мировой суд привлек сотрудника 
организации к административной 
ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение установленного зако-
нодательством Российской Федера- 
ции порядка рассмотрения обра-
щений граждан) и назначил ему на-
казание в виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей. Кроме того, в целях ус-
транения нарушений закона проку-
ратура внесла в адрес руководителя 
ООО «Газпром межрегионгаз Май-
коп» представление, по результатам 
рассмотрения которого нарушения 
устранены, заявителю направлен 
мотивированный ответ.

Фиктивное  
трудоустройство
В суд направлено уголовное дело 
в отношении двух работниц МБуК 
«Централизованная библиотечная 
система». органом следствия они 
обвиняются в совершении двух 
преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 159 уК РФ (мошенничест-
во, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору).

По версии следствия, в октябре 
2014 года и ноябре 2015 года заве-
дующая МБУК «Централизованная 
библиотечная система» по догово-
ренности с библиотекарем учреж-
дения фиктивно трудоустроила 
граждан в качестве гардеробщиц 
в целях получения за них дополни-
тельной заработной платы. Общий 
ущерб, причиненный муниципали-
тету, составил 110 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержден-
ным прокуратурой города обвини-
тельным заключением направлено 
для рассмотрения в Майкопский 
городской суд. Санкцией статьи за 
совершенное преступление предус-
мотрено наказание вплоть до 5 лет 
лишения свободы.

Новый состав совета судей

Сводный отряд полиции  
Адыгеи вернулся из служебной 
командировки в северокавказ-
ский регион.

Более полугода его сотрудни-
ки несли службу по поддержанию 
правопорядка, оказывая содейс-
твие своим коллегам из местных 
территориальных отделов поли-
ции. Командир сводного отряда 
подполковник полиции Аслан Те-
унов доложил главе республикан-
ского МВД генерал-майору поли-
ции Владимиру Алаю об успешном 
выполнении поставленных задач.

Обращаясь к сотрудникам, 
министр поблагодарил их за 
честно и добросовестно вы-
полненный служебный долг. 
Он особо подчеркнул, что ко-
мандование Объединенной 
группировки высоко оценило 
профессионализм и мужество 
полицейских из Адыгеи.

Вернувшихся из командиров-
ки сотрудников ждет небольшой 
отдых, а после они приступят к 
службе по охране общественного 
порядка на территории Респуб-
лики Адыгея.

Провинился — 
заплати!

В Майкопе сотрудники ГиБДД и судебные приставы в рам-
ках рейда «Должник» посетили по месту проживания граж-
дан, имеющих задолженность по исполнительным доку-
ментам за нарушения в области дорожного движения.

Соблюдать требования 
безопасности

С начала июня, как сообщает пресс-служба МВД по РА, 
сотрудники полиции выявили 5 нарушений в сфере про-
дажи спиртного.

Задача 
выполнена

общественный порядок

Проверкам подверглись 
лица, имеющие неоплачен-
ные штрафы свыше 10 тысяч 
рублей, а также на сумму 30 
тысяч рублей за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Со всеми участниками 
мероприятия проводилась 
разъяснительная работа, 
доводилась информация о 
преимуществах своевремен-
ной оплаты штрафов. По за-
кону на это предоставляется 
60 дней, а затем материалы 
направляются для принуди-
тельного взыскания в служ-
бу судебных приставов.

Особое внимание было 
уделено возможности полу-
чения 50% скидки при оплате 
штрафа в течение 20 дней со 
дня вынесения постановле-
ния о нарушении. Стражи 
правопорядка подробно рас-
сказали о полезных сервисах 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг, а также на официаль-
ном интернет-сайте Госавто-
инспекции МВД России.

С лицами, лишенными 
права управления транспор-
том за вождение в нетрезвом 
виде, также проводились бе-
седы.

В Майкопе участковые 
уполномоченные получили 
информацию о том, что 27-
летняя местная жительница 
занимается торговлей сурро-
гатом. В ее доме была изъя-
та спиртосодержащая жид-
кость, по внешним признакам 
не отвечающая требованиям 
безопасности для жизни и 
здоровья потребителей.

Не всегда соблюдают 
правила и сотрудники торго-
вых организаций. Так, в про-
тивозаконной деятельности 
уличена 42-летняя местная 
жительница. Она продавала 
в магазине алкоголь, не имея 
на это разрешения.

На исследование направ-
лено и спиртное, изъятое 
после проверки еще одно-
го магазина на территории 
республиканского центра. 
Установлено, что продавец 
осуществляла его реализа-
цию без лицензии.

Полиция призывает граж-
дан сообщать по телефону 
02 (с мобильного — 102) о 
нарушениях правил торгов-
ли спиртным и реализации 
суррогата из частных домо-
владений и предупреждает 
об ответственности за неза-
конную реализацию алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции.
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Информация о работе
Адыгейского республиканского фонда «Победа» 
имени Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева

Фонд «Победа» был создан в 
год 55-летия Победы в Великой 

отечественной войне в 2000 году по 
инициативе депутатов Государс-
твенного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея, учредителем которого они 
выступили. В 2007 году учредите-
лем фонда выступила обществен-
ная организация — Совет ветера-
нов (пенсионеров) РА.
Основной задачей фонда, являющегося 

НКО социальной направленности, согласно 
уставу является персональная (адресная) 
материальная поддержка ветеранов вой-
ны, семей погибших в ВОВ, всех категорий 
льготников: переживших блокаду Ленин-
града, узников концлагерей, тружеников 
тыла. К большому сожалению, с каждым го-
дом остается все меньше живых участников 
войны, других льготников. Сейчас все акту-
альнее становится задача оказания помощи 
семьям умерших участников ВОВ, в ремон-
те могил, памятников, мемориальных мест, 
посвященных павшим в ВОВ. 

Особенностью в работе АРФ «Побе-
да», ветеранских организаций городов и 
районов Республики Адыгея в этом году 
являлись подготовка и празднование 75-
летия Великой Победы. На первом заседа-
нии организационного комитета «Победа» 
глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов 
поставил задачу перед всеми органами 
власти, общественными организациями 
по достойной встрече знаменательной 
даты, чтобы уделить внимание каждому 
участнику войны, семьям погибших, тру-
женикам тыла.

Администрация главы республики, гла-
вы муниципальных образований городов и 
районов провели большую работу по попол-
нению благотворительных средств в АРФ 
«Победа». Фондом было разослано более 
500 писем организациям и предприятиям 
всех форм собственности. Благодаря этим 
мерам в фонд «Победа» поступило средств 
8701,3 тыс. рублей. 

От имени правления фонда «Победа» 
хочу выразить огромную благодарность 
депутатам Госсовета-Хасэ, министерствам 
и ведомствам РА,  руководителям пред-
приятий всех форм собственности, руко-
водителям фермерских хозяйств, пред-
принимателям, перечислившим в фонд 
благотворительные средства.

Из года в год самое активное участие в 
формировании благотворительных средств 
фонда «Победа» принимают работники 
предприятий:

ООО «Майкопский машиностроитель-
ный завод» (гендиректор Руслан Зауркано-
вич Емтыль);

ПАО Майкопский редукторный завод 
«Зарем» (председатель Совета директоров 
Шамсудин Пшимафович Пшизов); 

ООО «Картонтара» (генеральный дирек-
тор Сергей Петрович Погодин);

ООО «МПК» Пивоваренный завод Май-
копский (генеральный директор Каплан 
Мугдинович Панеш); 

АО ДСУ-3 (генеральный директор Сер-
гей Владимирович Еременко);

АО «Шовгеновский ДРСУ» (генеральный 
директор Нуралий Муратович Зафесов); 

ООО «Волма-Майкоп» (директор Сергей 
Александрович Васильев);

ЗАО «Радуга» (генеральный директор 
Хизир Нухович Джаримок);

АО «Дондуковский элеватор» (генераль-
ный директор Магомет Адамович Болоков);

ИП Панеш Каплан Мугдинович (руково-
дитель Каплан Мугдинович Панеш);

КФХ Мнацаканьян (глава КФХ Карэн Пет-
росович Мнацаканьян);

Гисса Джанхотович Басте — депутат Гос-
совета-Хасэ;

Вячеслав Мадинович Джасте — депутат 
Госсовета-Хасэ;

Зураб Хазретбиевич Зехов — депутат 
Госсовета-Хасэ;

Аскер Хаджумарович Савв — депутат 
Госсовета-Хасэ;

Юрий Гиссович Хабаху — депутат Госсо-
вета-Хасэ;

ПАО Сбербанк (управляющий Адыгей-
ским отделением Егор Николаевич Беляев);

АО «Россельхозбанк» (директор Адыгей-
ского регионального филиала Каплан Рус-
ланович Борсов). 

Выражаем всем искреннюю благодар-
ность за верность памяти Поколению По-
бедителей Великой Отечественной войны, 
ценою жизни и здоровья отстоявших честь 
и независимость нашей Родины. Особая 
благодарность сотням работникам бюджет-
ных организаций — учителям, сотрудникам 
детских садов, медицинским работникам, 
которые, несмотря на скромную заработ-
ную плату, постоянно принимают активное 
участие в благотворительной акции. 

Для организации деятельности советов 
ветеранов республики, проведения меро-
приятий, посвященных 75-летию Победы на 
счета республиканской, городских и район-
ных советов ветеранов перечислено 4511,0 
тыс. рублей.

Фондом «Победа» для проведения уро-
ков мужества в школах, учебных заведениях 
республики подготовлены и розданы во все 

городские и районные советы ветеранов 
фильмы:

к 75-летию освобождения Адыгеи от не-
мецко-фашистских захватчиков;

«Год памяти и славы», где показана исто-
рическая правда о Великой Отечественной 
войне; 

фильм на адыгейском языке «Текъо-
ныгъэр къыдэзыхыгъэхэр («Победители»)», 
посвященный 75-летию Победы, о наших 
земляках — участниках ВОВ;

фильм на русском языке, посвященный 
75-летию Победы, о наших земляках — учас-
тниках ВОВ.

Помимо этого в фонде «Победа» име-
ется фильмотека из 15 фильмов о главных 
сражениях ВОВ 1941–1945 гг., битвах за 
Сталинград, маршалах Советского Союза, 
Героях Советского Союза, которые активно 
используются советами ветеранов Адыгеи 
для проведения уроков мужества. 

Фондом «Победа» налажен регуляр-
ный выпуск информационного бюллетеня, 
где пропагандируется опыт работы вете-
ранских организаций городов и районов 
республики, уже выпущено 7 номеров 
бюллетеней.

На средства фонда к 75-летию Победы 
переиздана книга Р.Х. Савва «Тахтамукай-
ский район в ВОВ».

К 75-летию Победы совместно с Минис-
терством образования РА проведены кон-
курсы.

1. В конкурсе «На лучший школьный му-
зей», посвященный 75-летию Победы, при-
няло участие 17 школьных музеев. Подведе-
ны итоги:

1-е место ИКТ СОШ №4 ст. Гиагинская;
2-е место ИКТ СОШ №7 п. Каменномост-

ский;
3-е место ИКТ СОШ №1 а. Тахтамукай.

Победителям вручены дипломы I, II и III 
степени.

2. Проходит конкурс сочинений «Старая 
фотография».

3. Также впервые проведен смотр-кон-
курс на лучшую первичную ветеранскую ор-
ганизацию, посвященный 75-летию Победы. 
В смотре-конкурсе приняли участие 12 пер-
вичных ветеранских организаций.

Комиссия изучила представленные на 
смотр-конкурс материалы и подвела итоги.

1-е место присуждено первичной вете-
ранской организации   Хакуринохабльского 
сельского поселения с вручением диплома 
I степени и денежной премии в размере 15 
тыс. рублей (председатель   Заур Руслано-
вич Стрикачев);

2-е место — первичная ветеранская ор-
ганизация п.г.т. Яблоновский — диплом II 
степени и денежная премия 10 тыс. рублей 
(председатель Наталья Ивановна Петрунь);

3-е место — первичная ветеранская ор-
ганизация ст. Келермесской — диплом III 
степени и денежная премия 8 тыс. рублей 
(председатель Николай Иванович Грицке-
вич).

Всем первичным ветеранским органи-
зациям, участникам смотра-конкурса при-
суждены дипломы участника и денежная 
премия 2 тыс. рублей каждой.

Помимо этой работы фондом «Победа» 
в 2020 году оказана адресная материальная 
помощь 18 человек на сумму 29 тыс. рублей. 
Фондом перечислены средства в размере 
65 тыс. рублей на восстановление и рестав-
рацию могилы и памятника Герою России 
Н.Н. Шевелеву, похороненному в селе Еле-
новском.

На первом заседании оргкомитета «По-
беда» были приняты предложения советов 
ветеранов об изготовлении и установке па-
мятников:

— в городе Майкопе — Героям Совет-
ского Союза — выходцам из Адыгеи. Памят-
ник изготовлен и установлен на городском 
мемориале г. Майкопа;

—  второй памятник — нашим землякам 
— участникам Сталинградской битвы.

Памятник готов, идут необходимые со-
гласования, будет установлен на Мамаевом 
кургане в Волгограде. АРФ «Победа» пере-
числено на изготовление и установку 1540 
тыс. рублей. 

Свою задачу АРФ «Победа» имени Героя 
Советского Союза Х.Б. Андрухаева видит в 
дальнейшем сотрудничестве с советами 
ветеранов городов и районов Адыгеи по 
проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой Победы, 
оказанию помощи участникам ВОВ, семьям 
погибших, блокадникам, узникам концлаге-
рей, труженикам тыла, всем тем, кто отсто-
ял честь и независимость нашей Родины и 
сегодня нуждается во внимании и заботе.

Юрий НЕХАЙ, 
директор АРФ «Победа».

Пенсионный фонд России про-
длил ряд временных мер, вве-
денных с апреля по июнь из-за 
сложной эпидемиологической 
обстановки, чтобы в упрощен-
ном режиме назначать пенсии 
и принимать решения по их вы-
плате. До конца июля ПФР про-
должит дистанционно назначать 
отдельные виды пенсий и посо-
бий, оказывать содействие граж-
данам в запросе необходимых 
сведений.

Большинство пенсий сегод-
ня оформляется по электронным 
заявлениям, которые подаются 
через личный кабинет на порта-
ле Пенсионного фонда es.pfrf.ru 
и портале Госуслуг. Доля таких 
обращений в настоящее время 
достигает более 70%. По боль-
шинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью 

Упрощенный порядок
дистанционно на основе данных, 
которые переданы работодате-
лями в информационную систему 
Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведениями о 
стаже и заработной плате, данными 
о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначе-
нии пенсии, обеспечивается за счет 
заблаговременной работы терри-
ториальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинс-
тво пенсий в период с апреля по 
июль назначается удаленно и не 
требует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.

Если у человека нет возможнос-
ти подать электронное заявление о 

назначении пенсии, территориаль-
ные органы ПФР при наличии кон-
тактной информации связываются 
с ним по телефону и получают со-
гласие на оформление пенсии, что 
отражается в специальном акте. 
На основе этого документа фор-
мируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие 
процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специа-
листы Пенсионного фонда никог-
да не запрашивают персональные 
данные. СНИЛС, номер банков-
ской карты или ее ПИН-код, а так-
же пароль доступа к личному ка-
бинету. Если по телефону просят 
предоставить такую информацию, 
скорее всего, человек имеет дело 

с мошенниками. Пенсионный 
фонд настоятельно рекомендует 
не доверять сомнительным звон-
кам или письмам и при подозре-
нии на мошенничество незамед-
лительно прекратить дальнейшее 
общение.

Территориальные органы Пен-
сионного фонда в обязательном 
порядке оказывают содействие 
гражданам в запросе сведений, не-
обходимых для назначения пенсии. 
В том числе документов, которые 
по закону должен представить сам 
человек.

В тех случаях, когда ответы на 
запросы ПФР о предоставлении 
сведений задерживаются или не 
поступают от работодателей, архи-

вов и других организаций, террито-
риальные органы фонда руковод-
ствуются имеющимися сведениями 
и назначают выплаты на их основе 
с согласия человека. При поступле-
нии дополнительной информации, 
влияющей на пенсионные права, 
размер пенсии автоматически пе-
ресчитывается за все прошедшие 
месяцы без дополнительного заяв-
ления от пенсионера.

Как известно, пенсионеры, ко-
торым исполнилось 80 лет, имеют 
право на повышенную фиксиро-
ванную выплату к страховой пен-
сии по старости. В этом году ее 
размер составляет 11372,5 рубля. С 
апреля страховой пенсии с учетом 
повышения фиксированной выпла-
ты. Такое решение выносится на 
основе дистанционно полученного 
согласия пенсионера.

Пресс-служба оПФР по РА.
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«Локомотив» — «Сочи» — 
0:0. Москвичи ничем не уди-
вили в этой игре. Сказалось на 
действиях команды Николича 
отсутствие двух крайних за-
щитников — Рыбуся и Игна-
тьева. Заменившие их Идову и 
Живоглядов не поддерживали 
атаку должным образом. Под-
держки в атаке Алексей Ми-
ранчук и Жоао Мариу от пар-
тнеров не получали. Только на 
95-й минуте хозяева получили 
право на пробитие пенальти 
после сомнительного падения 
Крыховяка в борьбе с Цал-
лаговым. Алексей Миранчук 
пробил в штангу, этот один-
надцатиметровый стал вто-
рым нереализованным моск-
вичами после возобновления 
сезона. Для оформления чем-
пионства в 26-м туре «Зениту» 
необходимо было побеждать в 
гостях «Краснодар». 

«Краснодар» — «Зенит» 
— 2:4. И питерцы это сделали! 
Две самые играющие команды 
России вновь провели блестя-
щий матч. Уже на 5-й минуте 
Сафонов и Газинский подарили 
мяч Азмуну в своей штрафной, 
и иранец открыл счет. Крас-
нодарцы демонстрировали 
классную игру в атаке, «Зенит» 
плотно оборонялся, но на 29-й 
минуте воспитанник академии 
Краснодарского клуба Даниил 
Уткин счет сравнял. Через 10 
минут хозяева получили право 
на пробитие пенальти, но Ван-
дерсон вывести свою коман-
ду вперед не смог, с ударом и 
добиванием справился Лунев. 
А вот буквально в следующей 
атаке мяч попал в руку Вилье-
не, и ответный пенальти реа-
лизовал Дзюба. В начале вто-
рой половины красивейшим 
дальним ударом счет сравнял 
Уткин, но гости вновь быстро 
отыгрались. Азмун воспользо-
вался неразберихой в обороне 
хозяев. На 72-й минуте точку в 
чемпионской гонке поставил 
Сутормин. 

«Краснодар» вновь не смог 
победить, имея игровое пре-
восходство над соперником, 
оборона «Краснодара» также 
не порадовала болельщиков, 
однако краснодарцы стали 
первой командой, забившей 
«Зениту» больше одного мяча 
в этом розыгрыше чемпиона-
та. «Зенит» становится силь-
нейшей командой страны во 
второй раз подряд и в седь-
мой в истории. В розыгрышах 
РПЛ (с 2001 года) питерцы 
сравнялись по титулам с ЦСКА 
— шесть чемпионств. Сергей 
Семак, ставший в этот день 
дедушкой, оформил вось-
мое чемпионство в карьере, 
из них пять — как игрок и на 
тренерском мостике «Зени-
та». Для Юрия Жиркова это 
чемпионство четвертое, Олег 
Шатов и Игорь Смольников 
стали сильнейшими в составе 

«Зенита» в третий раз. Ярослав 
Ракицкий за последние 10 лет 
становился чемпионом Укра-
ины (в составе «Шахтера») и 
России ровно 10 раз. «Красно-
дар» имеет одну игру в запасе 
и отстает от «Локомотива» на 
четыре очка. 

«Динамо» — «Арсенал» 
— 0:1. После двух ничьих ди-
намовцы все-таки уступили. Ту-
ляками в этом матче руководил 
тренер молодежной команды 
Сергей Подпалый. Уже на 18-й 
минуте в четвертой игре подряд 
отличился Евгений Луценко, по-
разив ворота бывшей команды, 
которую он покинул в начале 
этого сезона. Придумать что-
то в атаке москвичи за полтора 
тайма не смогли. С 7-го места 
«Динамо» падает на строчку 
вниз, «Арсенал» приблизился к 
москвичам вплотную. 

«Крылья Советов» — 
«Ростов» — 0:0. Уже на 25-й 
минуте самарцы остались в 
меньшинстве, после жуткого 
фола на Чистякове был удален 
Полуяхтов. Вышедший вместо 
пострадавшего Ведерников 
своим удалением на 55-й ми-
нуте составы уравнял. Больше 
ничего интересного в матче 
не произошло, «Крылья» при 
Талалаеве играют вничью во 
второй игре подряд, «Ростову» 
не хватило физических конди-
ций на два тайма, но южане 
продолжают удерживать 4-ю 
строчку, «Крылья» по-прежне-
му предпоследние. 

«Спартак» — «Тамбов» — 
2:3. «Красно-белые» играли в 
своем стиле последних лет. 
Спокойное течение матча в 
первом тайме прервала буря 
во втором. На 36-й минуте с 
сомнительного пенальти от-
личился Бакаев. На 60-й ми-
нуте счет сравнял Чуперка, в 
касание замкнувший подачу 
из центра поля. Через четыре 
минуты Ларссон вновь вывел 
хозяев вперед, но плохая игра 
в обороне при стандартах в 
очередной раз сыграла злую 
шутку со «Спартаком». После 
углового никем не прикры-
тый Грицаенко сделал счет 
2:2. Затем забил Соболев, но 
гол нападающего был отме-
нен, а в ответной атаке гости 
заработали пенальти, который 

уверенно реализовал воспи-
танник «Спартака» Обухов. 
«Красно-белые» во второй раз 
за сезон уступают «Тамбову», 
команда Тедеско без побед 
уже три матча, «Тамбов» же 
прервал серию из трех пора-
жений подряд. 

«Ахмат» — ЦСКА — 0:4. 
Победа в московском дерби 
придала уверенности армей-
цам. В первом тайме хозяева 
сопротивлялись натиску гос-
тей, вторая половина осталась 
за гостями полностью. Чалов, 
Влашич, Сигурдссон и автогол 
Семенова принесли команде 
Гончаренко вторую победу 
подряд. Федор Чалов забил в 
чемпионате впервые с начала 
ноября. По очкам ЦСКА догнал 
«Ростов». 

«уфа» — «урал» — 1:1. 
Башкирская команда вновь 
ничего нового зрителям не 
предлагала вплоть до момента, 
когда осталась вдесятером. На 
64-й минуте красную карточку 
получил Неделчару. За удале-
нием последовал гол со штраф-
ного в исполнении Эль-Кабира. 
А после — навал «Уфы» на во-
рота соперника. В меньшинс-
тве команда Евсеева атаковала 
гораздо больше и счет в итоге 
сравняла: на 93-й минуте воро-
та соперника поразил Терен-
тьев. «Уфа» без поражений уже 
шесть матчей подряд, пять из 
которых завершились ничьи-
ми. Меньше «Уфы» в чемпиона-
те забил только «Рубин», но все 
это не мешает «Уфе» находить-
ся на 6-м еврокубковом месте. 
Пропустил меньше «Уфы», кста-
ти, только «Зенит». 

«Рубин» — «оренбург» 
— 1:0. «Оренбург» наконец-то 
сыграл. На матч с «Рубином» 
отправились всего 15 игроков, 
и все они, за исключением ре-
зервного голкипера, появились 
на поле. Казанцы с большим 
трудом смогли в итоге забить 
один мяч и победить растрени-
рованного соперника. На 67-й 
минуте отличился Макаров. 

В гонке бомбардиров ли-
дирует Артем Дзюба с 16 гола-
ми, Азмун и Луценко отстают 
на 3 мяча, Влашич с 10 мячами 
почти догнал Шомуродова и 
Соболева. 

Валерий ВоРоНиН.

«Зенит» —  
чемпион!

Питерский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Титул команда Сема-
ка оформила за четыре тура до конца первенства. Этому питерцам во многом 

способствовал  «Локомотив», сыграв вничью с «Сочи». 

Пресс-служба Российской премьер-
лиги сообщила, что матч 27-го тура 
между «оренбургом» и ЦСКА (8 
июля) и матч 28-го тура «оренбург» 
— «Ростов» (12 июля), переносятся 
на более позднее время.

Перенос связан с прогнозом пого-
ды, согласно которой в Оренбурге в  
эти дни может установится аномаль-
но высокая температура.

Матч «Оренбург» — ЦСКА вместо 
16-00 по московскому времени, на-
чнется в 18-00, а встреча «Оренбург» 
— «Ростов» вместо 14-00 в 18-00.

«Оренбург» занимает последнее, 
18-е место в турнирной таблице пре-
мьер-лиги, и чтобы выйти из зоны выле-
та из высшего дивизиона, «Оренбургу» 
необходимо отыграть четырехочковое 
отставание от грозненского «Ахмата».

СОБыТИЯ

ДОСУГ
ЗДОРОВьЕ, 
РЕКЛАМА

Встречай день  с любимой газетой!
ФАКТы
КОММЕНТАРИИ
ТЕЛЕПРОГРАММА


