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Маткапитал 
повысят
В будущем году размер материн-
ского (семейного) капитала соста-
вит более 503 тыс. рублей на пер-
вого ребенка и 665 тыс. рублей на 
второго.
– В проекте бюджета Пенсионного фонда 

России предусмотрена индексация материн-
ского капитала. Кроме того, если на первого 
семья получала материнский капитал, раз-
мер доплаты на второго ребенка составит 
161772 рублей, – заявил глава Минтруда Рос-
сии Антон Котяков. 

Напомним, государственная программа 
материнского капитала действует в России 
с 2007 года. В этом году размер маткапитала 
увеличен до 483 тыс. 882 рублей на первого 
ребенка и 639 тыс. 432 рублей – на второго.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

«Семейная линия»
Республика Адыгея вошла в чис-
ло регионов РФ, где запущен се-
мейно-демографический проект 
«На защите семьи и детства» Ас-
социации организаций по защите 
семьи. 
Проект поддержан Фондом президентских 

грантов и помогает формированию комфорт-
ной семейной среды. В рамках проекта открыт 
бесплатный круглосуточный федеральный но-
мер «Семейной линии»: 8-800-3006-003, по ко-
торому опытные специалисты оказывают  без-
возмездную психологическую, юридическую 
помощь, а также консультируют по вопросам 
социальной сферы. 

Если  у вас есть сомнения по поводу выплат 
и любые другие вопросы в сфере социальной 
защиты, здравоохранения, образования, если 
вам требуется гуманитарная помощь или вы 
оказались в сложной жизненной ситуации, вы 
можете позвонить на «Семейную линию» и по-
лучить ответы на интересующие вопросы.

Саида КиКоВА.

Завтра будет отмечаться Междуна-
родный День грамотности. Празд-
ничная дата была объявлена ЮНЕ-
СКо в 1966 году по рекомендации 
Всемирной конференции минис-
тров образования и ликвидации 
неграмотности, состоявшейся в Те-
геране в 1965 году. Главная задача 
праздника – повышение общей гра-
мотности населения и определение 
препятствий, стоящих на пути ее 
распространения. 
Дата является праздничной для людей 

различных профессий. В их числе кор-
ректоры, которые как рыцари в доспехах, 
каждый день стоят на страже грамотнос-
ти, окруженные толковыми и орфографи-
ческими словарями.

В Майкопе работает единственное 
в Адыгее книжное издательство. Через 
его редактуру проходят художественная 
и научная литература местных авторов, 
«Дружба» и «Созвездие» для детей – на 
адыгейском.

Над рукописями трудятся два коррек-
тора. Саният БЖЕМУХоВА (на фото ав-
тора) в издательстве работает шесть лет. 
До этого филолог по образованию почти 
20 лет трудилась в Республиканском инс-
титуте гуманитарных исследований.

– Я окончила факультет адыгейской 
филологии и культуры АГУ в 1996 году, а 

затем поступила в аспирантуру, – рас-
сказывает Саният Байзетовна. – Шла на 
филфак осознанно, хотела преподавать в 
школе адыгейский язык. Но после окончания 
университета появилась возможность 
поработать в нашем институте гума-
нитарных исследований. Была научным со-
трудником отдела фольклористики.

Там же Саният познакомилась с Шам-
судином Хаджасфаровичем Хутом, под 
началом которого трудилась секрета-
рем-переводчиком. Он же и посоветовал 
девушке поступить в аспирантуру. В 2015 
году Саният сменила род деятельности, 
перейдя в книжное издательство.

– Здесь работа такая же интересная, 
как и в институте, – отмечает корректор. 
– Журналы мы издаем раз в три месяца, а 
книг за год – больше двадцати наимено-
ваний. Печатались и продолжают печа-
таться произведения как заслуженных 
авторов – Исхака Машбаша, Юнуса Чуяко, 
Казбека Ачмиза, так и более молодых ли-
тераторов – Инвера Шеуджена, Саният 
Дзыбовой и других. Главная задача коррек-
тора – найти орфографические и пункту-
ационные ошибки, заметить неправиль-
ные речевые обороты. Работаем вместе 
с авторами, предлагаем им варианты 
замены слов и словосочетаний.

Так как мы – государственное учреж-
дение, процесс подготовки книги для ав-

торов бесплатный. А помимо корректуры 
издательство занимается дизайном книги, 
одним словом, передаем издание в типог-
рафию «под ключ».

Главными помощниками корректора в 
работе являются толковые и орфографи-
ческие словари. При корректуре текстов 
Саният Бжемухова использует как широ-
коизвестные словари Ожегова и Даля, так 
и словари адыгейского языка под редак-
цией Учужука Зекоха, Батырбия Берсиро-
ва, Сурет Анчек, Нуха Гишева и других. 

– Конечно, языкам свойственны изме-
нения, но все они постепенно находят от-
ражение в словарях. Например, последний 
толковый словарь адыгейского языка издан 
в 2010 году, а орфографический – в 2014-м.

К сожалению, как отмечает Саният, уро-
вень грамотности населения снижается. 
Чтобы понять масштаб проблемы, доста-
точно «полистать» страницы интернета, 
«посидеть» на популярных сайтах или под-
ключиться к обсуждению какой-либо темы 
в одной из городских групп. Исправить си-
туацию возможно только одним способом: 
возродить культуру массового чтения. И 
способствуют этому, в том числе такие го-
родские проекты, как тук-кроссинг, точки 
которого уже размещены практически в 
каждом микрорайоне Майкопа.

Николай СПиРЧАГоВ.
Фото автора.

Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка 

на газету «Майкопские новости» 
на первое полугодие 2022 года.

Стоимость подписки 
составляет: 

индекс ПА632 (три раза в неделю) –  
735,90 руб.

индекс ПА723 (с приложением 
«Майкоп официальный») –

796,92 руб.
индекс ПА327 (один раз в неделю 

с телепрограммой) –
364,80 руб.
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Официально акцИя

В Майкопском районе Адыгеи за-
вершили реконструкцию автомо-
бильной дороги Даховская – плато 
Лагонаки протяженностью 11,1 км, 
ведущей к основным природным 
достопримечательностям региона. 
об этом сообщили в региональ-
ном Министерстве строительства, 
транспорта, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства.

К безопасности 
и комфорту – 
шаг за шагом

– Реконструкция автотрассы ве-
лась в рамках программы «Социально-
экономическое развитие Республики 
Адыгея». Она включает в себя не только 
замену дорожного полотна, но и обуст-
ройство противоаварийных съездов и 
площадок для отдыха. К примеру, была 
обустроена смотровая площадка над  
Дегуакской поляной, – прокомментиро-
вал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В реконструкцию дороги вложено 
почти 475 млн. рублей. Дорога пере-
ведена в III категорию: расчетная ско-
рость движения по ней составляет 50 
км/ч, она имеет 2 полосы движения ши-
риной 3,5 метра каждая. В дальнейшем  
на смотровых площадках и парковках 
будут установлены удобные скамейки 
для отдыха.

Помимо дороги Даховская – плато 
Лагонаки, в республике реализуется 
еще несколько крупных дорожных 
проектов. Один из них – строительство 
трассы в обход Майкопа. Это позволит 
разгрузить город (в частности, улицу 
Хакурате) от транзитного транспорта, 
повысит инвестиционную привлека-
тельность Майкопа, улучшит экологию 
республиканской столицы.

– Наша цель – создать в республике 
логичную и безопасную транспортную 
систему. Поэтому мы шаг за шагом ре-
ализуем новые проекты, увеличиваем 
число новых дорожных объектов, ремон-
тируем дороги в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автодороги», – сказал Мурат Кумпилов.

На защите 
интересов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел рабочую встречу с ко-
мандующим Южным округом 
войск национальной гвардии 
РФ игорем Турченюком.
Во время встречи, состоявшейся 

в Доме правительства республики с 
участием начальника регионального 
управления Росгвардии Ивана Грича-
нова,  стороны обсудили вопросы со-
трудничества исполнительной власти 
региона и территориального органа 
войск национальной гвардии РФ.

– В регионе наработан хороший опыт 
взаимодействия с правоохранительны-
ми органами в обеспечении безопасности. 
Особенно это проявилось в период панде-
мии. Нам важно также четкое выполне-
ние ответственных задач, возложенных 
на Росгвардию по защите интересов го-
сударства и граждан, охране социально 
значимых объектов в регионе, – отметил 
Мурат Кумпилов в ходе встречи. 

Игорь Турченюк, в свою очередь, 
высоко оценил деятельность регио-
нального управления Росгвардии, от-
метил хорошую материально-техни-
ческую базу ведомства и поблагодарил 
главу Адыгеи за взаимодействие и со-
общил о перспективных направлениях 
дальнейшего сотрудничества с органа-
ми власти региона. 

В частности, он предложил использо-
вать для проведения спортивных меро-
приятий разного уровня спорткомплекс 
регионального управления, активизиро-
вать совместную работу по патриотичес-
кому воспитанию молодежи.

Михаил СТоПНиЦКиЙ.

ПаТрИОТИзМ
В минувшее воскресенье 
на центральной аллее го-
родского парка культуры 
и отдыха республиканской 
столицы прошел торжест-
венный вечер, посвящен-
ный Дню памяти о боевом 
содружестве горцев и ка-
заков Кубани в годы Пер-
вой мировой войны.
Напомним, что эта дата в рес-

публиканском календаре праз-
дников была учреждена Госсо-
ветом-Хасэ республики в 2014 
году в память о формировании 
Черкесского конного полка Кав-
казской туземной кавалерийс-
кой дивизии — прославленного 
воинского соединения русской 
армии. В формировании полка 
принимали участие казаки и 
черкесы многих станиц и аулов 
тогдашнего Майкопского отде-
ла Кубанской области.

В торжественном меропри-
ятии в городском парке при-
нимали участие представители 
органов власти республики и 
Майкопа, национально-культур-
ных, ветеранских и молодежных 
организаций, а также адыгские 
и казачьи творческие коллекти-
вы. Они представили большую 
концертную программу, посвя-
щенную памятной дате.

Накануне праздника в рес-
публиканской филармонии 
состоялся большой совмест-
ный концерт дружбы Государс-
твенного академического ан-
самбля народного танца Адыгеи 
«Нальмэс» и танцевальной 
группы прославленного Ку-
банского казачьего хора.  

– Дружба, взаимовыручка, 
куначество, личное мужество, 
проявленные нашими народами 
на полях сражений Первой миро-
вой, являются примером служе-
нию общей Родине. Творческий 

Памяти предков

«Дни зеленых действий» 

вечер прошел в рамках програм-
мы «Кунаки России» и оставил у 
зрителей самые яркие и теплые 
впечатления. Такие памятные 
даты и страницы нашей общей 
истории являются примером 
для подрастающего поколения, 
воспитывают у народов на-
шей большой страны чувства 
гордости и единения, – проком-
ментировал мероприятие глава 
республики Мурат Кумпилов.

Не менее ярким и запомина-
ющимся получился и концерт в 
городском парке культуры и от-
дыха Майкопа.

– Появление такой памятной 
даты в Адыгее не случайно. Не-
смотря на трагические события 
Кавказской войны, адыги-черкесы 
в силу своего менталитета и 
национальных традиций всегда 
хранили верность российскому, 
советскому государству. Будь 
то во времена русско-турецкой 
войны 1877-78 годов, русско-япон-

ская, Первая мировая и Великая 
Отечественная войны. Почти 
век назад советский государс-
твенный деятель Анастас Мико-
ян отмечал, что адыги и казаки 
на Кубани жили дружно, укрепля-
ли традиции взаимовыручки, за-
вязывали семейные и куначеские 
отношения. А патриотизм, лю-
бовь к родине были главными эле-
ментами в воспитании молоде-
жи. Да, после Гражданской войны 
многим всадникам Черкесского 
конного полка, как и казакам, при-
шлось эмигрировать. Но тра-
диции дружбы и любви к родной 
земле они хранили и в эмиграции, 
и на Родине. Это ярко проявилось 
в годы Великой Отечественной 
войны, когда в ряды Адыгейского 
добровольческого кавполка вли-
лись многие ветераны Первой 
мировой. Показательна и траги-
ческая судьба бывшего командира 
Черкесского конного полка, уро-
женца Уляпа, полковника Султа-

на Клыч-Гирея. Будучи неприми-
римым противником Советской  
власти, пойдя на сотрудничест-
во с немцами, тем не менее, он, 
побывав в Адыгее, убедился, что 
и адыги, и казаки в массе своей 
считали патриотизм высшей 
ценностью. По многочисленным 
свидетельствам, он призывал 
население Адыгеи сохранять 
межнациональный мир и не идти 
на сотрудничество с оккупан-
тами. За свои иллюзии Султан 
Клыч-Гирей заплатил дорого, 
добровольно сдавшись совет-
ским войскам и впоследствии 
разделив свою участь вмес-
те с теми, с кем он защищал 
Россию в годы Первой мировой 
войны, – отметил доктор ис-
торических наук, завотделом 
истории АРИГИ имени Т. Кера-
шева Казбек Ачмиз.

– День боевого содружества 
наших предков – особая дата 
для казаков Майкопского отде-
ла Кубанского казачьего войска. 
В этот день мы чтим память 
наших предков, защищавших 
Отечество во время Первой 
мировой, да и других войн, – под-
черкнул атаман отдела, есаул 
Александр Данилов. 

– Примеры боевого братс-
тва, искренней дружбы адыгов и 
казаков и сегодня востребованы 
для патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, 
укрепления межнационального 
мира и согласия в нашей рес-
публике, – резюмировал атаман 
Майкопского отдела.

Александр ПоЛТАВСКиЙ.
Снимок Кристины ШУХАРТ.

В столице Адыгеи проходит Всероссий-
ский марафон народных инициатив 
«Дни зеленых действий». В рамках эко-
логической акции проводятся мероп-
риятия, направленные на объединение 
усилий волонтеров и общественности 
по сохранению окружающей среды.
В Майкопе марафон открыли 4 сентября суб-

ботником по уборке мусора. Волонтеры прошли 
по прибрежным зонам реки Белой и собрали 
десятки кубометров отходов, после чего мусор 
был вывезен региональным оператором.

В этот же день в лицее №35 состоялось 
мероприятие по раздельному сбору отхо-
дов. Участники акции собрали около 200 кг 
макулатуры и 35 кг пластика, которые впос-
ледствии будут направлены на переработку.

6 сентября на территории, прилегающей 
к лицею №34, высадили 50 крымских сосен. 
Молодые деревья в будущем образуют те-
нистые аллеи вдоль улиц 12 Марта и Гарина.

В посадке саженцев приняли участие 
руководитель городского комитета по об-
разованию Ольга Романенко, руководитель 
Управления ЖКХ и благоустройства Оксана 
Алтухова, сотрудники МКУ «Благоустройс-
тво», представители городского Совета на-
родных депутатов, Майкопского государст-
венного технологического университета, 
руководство и педагоги лицея. Молодые де-
ревья в будущем образуют тенистые аллеи 
вдоль улиц 12 Марта и Гарина.

– Символично, что крымскую сосну мы 
сегодня сажаем на территории новой шко-
лы. Благодаря этому здесь, в развивающем-
ся районе, появится новая зеленая зона. Воз-
можно, через какое-то время сегодняшние 
школьники, став родителями, будут прихо-
дить сюда гулять со своими детьми, – про-
комментировала Ольга Романенко.

«Дни зеленых действий» продолжат эко-
фестивали и просветительские мероприя-
тия, а также акции чистоты на обществен-
ных территориях города.

Пресс-служба администрации города.
Фото Егора СЕРГЕЕВА.
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Кандидат в депутаты 
Совета народных 

депутатов Мо «Город Майкоп» 
по одномандатному 

избирательному округу №7 
города Майкопа 

РоЖКоВ
Роман Николаевич

Я, Рожков Роман Никола-
евич, родился 28.04.1977 г. в 
станице Ханской Майкопского 
района Краснодарского края 
РСФСР. Проживаю в Республи-
ке Адыгея, г. Майкоп. Основное 
место работы – ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго», должность – на-
чальник станции Майкопской 
ГЭС. Вид деятельности – «Про-
изводство и отпуск электричес-
кой энергии».

С 1995 г. по 1997 г. служба 
в Вооруженных силах России. 
Сержантский состав.

В 2002 г. получил диплом о 
среднем профессиональном 
образовании.

В 2011 г. окончил Кубанский 
государственный технологичес-
кий университет (г. Краснодар) по 
специальности «Электрообору-
дование и электрохозяйства орга-
низаций, предприятий и учрежде-
ний». Квалификация – инженер.

Являюсь членом партии 
«Единая Россия». В других пар-
тиях не состою. Проживаю с се-
мьей и имею двух дочерей 2004 
г.р.

Я полагаю, каждый из нас 
осознает значимость сентябрь-
ских выборов для всего наше-
го города. Это возможность 
выбрать человека, который 
сможет, опираясь на реальные 
потребности жителей, вопло-
щать идеи по развитию города 
в законодательные инициативы 
и добиваться их реализации на 
практике.

Основной задачей предста-
вительного органа власти, на 
мой взгляд, является решение 
вопросов, направленных на 
улучшение качества жизни и со-
циальную защищенность всех 
слоев населения.

У меня есть четкая, конкрет-
ная цель – решение социальных 
вопросов, улучшение социаль-
ной сферы.

В связи со своей профес-
сиональной деятельностью я 
общаюсь с большим количест-
вом людей разных профессий и 
возрастных категорий. Во мно-
гом благодаря своей работе я 
не понаслышке знаю проблемы 
людей и готов заниматься их 
решением в составе депутатов 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Город Майкоп», я знаю, что 
возможно изменить жизнь к 
лучшему, и начать нужно с ак-
тивной гражданской позиции.

Участие в выборах для меня 
– это возможность реализовать 
свой профессиональный уро-
вень и накопленный опыт. Я го-
тов предложить эффективные 
решения наболевших городс-
ких проблем и упорно работать 
над их воплощением в команде 
членов партии «Единая Рос-
сия».

    
Ответственный за выпуск 

Р.Н. РОЖКОВ.

Начали сев  рапса
ВесТИ с ПОлей

В советские годы зимующий 
рапс занимал важное место 
в севооборотах хозяйств. 
Это была самая ранняя куль-
тура, с которой весной начи-
нал работу «зеленый кон-
вейер». он позволял после 
зимовки постепенно пере-
ходит с кукурузного силоса 
на свежие зеленые корма и 
наращивать надои молока. 
А сегодня у  масличной куль-
туры другая не менее важ-
ная  и нужная роль. 
Хороший предшественник 

дает урожаи семян до 30 цен-
тнеров и позволяет заменить 
в севооборотах хозяйств под-
солнечник, повысив тем самым 
культуру земледелия, распреде-

лить по времени сезонную  на-
грузку на машинно-тракторный 
парк хозяйств.

Поэтому земледельцы Адыгеи 
в последние годы расширяют ее 
посевы. Сегодня наступили оп-
тимальные сроки укладки семян 
рапса в почву. На 1 сентября в 
республике посеяно 3884 гектара 
из запланированных 7837. Ближе 
всех к выполнению намеченных 
объемов подошли хозяйства Шов-
геновского района, уложившие 
семена в почву на 1850 гектарах. 
В Гиагинском районе из намечен-
ных 3200 посеяли 776, в Коше-
хабльском – 710 из 1500 гектаров.

Начало сентября знаменует 
для наших крестьян один из са-
мых напряженных моментов в их 

хозяйственной деятельности. Сей-
час нужно сеять рапс, с 25 сентяб-
ря наступают сроки сева озимого 
ячменя, а с 1 октября – пшеницы. 
И к этому времени нужно освобо-
дить поля от пропашных культур. 
Поздняя весна отодвинула сроки 
уборки. В целом по республике 
сегодня из 1250 гектаров кукуру-
зы на силос скошен 81% и заложе-
но 19 тысяч тонн массы. 

В трех районах республики на-
чалась уборка подсолнечника. Он 
скошен и обмолочен на 3400 гек-
тарах со средней урожайностью 
20,4 центнера с гектара. Заверша-
ется страда и на бахчах Адыгеи. 
Из 892 убрано 850 гектаров. Надо 
сказать, что сезон для бахчеводов 
оказался неудачным: произошел 

кризис перепроизводства. Рынки 
Майкопа и республики буквально 
забиты арбузами, и бахчеводам 
приходится искать внешние рын-
ки сбыта.

По информации управления 
сельского хозяйства муници-
пального образования «Город 
Майкоп», под  урожай 2021 года 
сельхопредприятия и фермеры 
Майкопа планируют посеять око-
ло 4 тысяч гектаров озимых на 
зерно, в том числе 3500 гектаров 
озимых пшеницы и 340 — ячменя.  
Идет  подготовка почвы к посев-
ной кампании. Пригородные хо-
зяйства вспахали под озимые 150 
гектаров полупара, а всего  обра-
ботали 1200 гектаров почвы. 

Сергей БоЙКо.

В преддверии Дня семейного 
очага, который в республике 
отмечают с 2008 года, в город-
ском загсе чествовали юбиля-
ров семейной жизни, пары, 
которые прожили «и в горе, и в 
радости» 15, 30, 50 и более лет. 
С праздником их поздравила 
начальник управления загса 
РА Лариса Волчановская. 
– День семейного очага направ-

лен на популяризацию семьи и се-
мейных ценностей. Этот празд-
ник был создан Указом президента 
Республики Адыгея 14 февраля 2008 
года. Семья в нашем государстве 
– одна из наивысших ценностей. 
В России принимаются многочис-
ленные ведомственные целевые 
программы, различные нацпроек-
ты, направленные на укрепление 
семьи и традиций, передаваемых 
из поколения в поколение. От всей 
души поздравляю вас с праздни-
ком. Пусть яркий и теплый огонь 
семейного очага еще долгие годы 
согревает ваши семьи. Я желаю 
вам благополучия, тепла, удачи!

В этот день в загсе собрались 
пять пар – пять историй любви. Ва-
силий Дмитриевич и Людмила Ни-
колаевна Лазаревы вместе 53 года.  
Они познакомились в 1968 году на 
праздничном вечере, посвящен-
ном Дню защитника Отечества в 
клубе военного училища Благове-
щенска. Василий – курсант военно-
го училища, Людмила – студентка 
педагогического института. И вот 
она – любовь с первого взгляда. 
Протанцевав весь вечер, молодой 
человек проводил девушку до 
дома, и они договорились о новой 
встрече. В том же году, 27 декабря, 

Василий и Людмила поженились. 
Они воспитали двоих детей – дочь 
Ирину и сына Евгения. А сегодня 
бабушку и дедушку радуют внуки. 

Алексей Алексеевич и Надеж-
да Викторовна Губановы знакомы 
с самого детства, росли на одной 
улице, учились в одной школе. Их 
крепкая дружба переросла в креп-
кую семью. Алексей и Надежда в 
браке 50 лет. Супруги воспитали 
двоих сыновей, а сегодня помога-
ют с воспитанием внуков. 

Рубиновую свадьбу в этом году 
отмечают Владимир Борисович и 
Надежда Пантелеевна Милокосто-
вы. Они вместе рука об руку 40 лет. 
Познакомились будущие супруги 
на свадьбе родственников в 1974 
году. После Надежда уехала в Киев, 
Владимир ушел в армию, окончил 
институт в Москве. И только спустя 
6 лет судьба свела их снова. И эта 
встреча стала началом большой 
любви. Владимир Борисович и На-
дежда Пантелеевна воспитали дочь 
и сына. Долгое время жили в Киеве, 
а в 1995 году переехали в Майкоп. 

Алий Асланович и Инна Вале-
рьевна Кудаевы поженились в не-
легкое время: распад СССР, затем 
образование Республики Адыгея. 
Учились вместе в Адыгейском го-
сударственном университете на 
историческом факультете. Алий 
Асланович был капитаном коман-
ды КВН, организовывал и проводил 
студенческие вечера, играл в фут-
бол. Инна – дочь военнослужащих, 
приехала из Германии, в совер-
шенстве знала немецкий язык. Сим-
патии достаточно для знакомства 
и влюбленности, а для семьи нуж-
ны взаимопонимание, уважение и 

поддержка. Супруги Кудаевы вос-
питали троих замечательных детей. 
Дочь Бэлла окончила КубГУ, живет в 
Краснодаре, замужем, воспитывает 
сына Льва. Сын Артур окончил МГУ 
и аспирантуру, молодой ученый-
геолог объехал немалую часть мира 
в экспедициях, побывал на многих 
международных конференциях, 
женат. Младший сын Тимур учится в 
химико-биологическом лицее №35. 
Благополучие и успех семейных от-
ношений Кудаевых заложены в тех 
ценностях, которые достались им 
от родителей. Алий Асланович и 
Инна Валерьевна в этом году отме-
чают 30-летие совместной жизни. 
Супруги надеются, что семейные 
традиции унаследует и следующие 
поколения их большой, дружной, 
интернациональной семьи.

Девиз семьи Шовгеновых: 
«Наша семья – это наша обитель, 
наше богатство. В ней сын и дочь, в 
ней наш тыл».  Рамазан Махмудович 
и Тамара Алиевна вместе 15 лет. 
Познакомились в дождливую пого-
ду, а поженились в солнечный день. 
Для них семейный очаг – место, куда 
всегда хочется возвращаться. В их 
доме  живут любовь и забота друг 
о друге. Рамазан и Тамара воспи-
тывают сына Руслана и дочь Рузану 
и на личном примере учат любить 
жизнь, радоваться и наслаждаться 
каждым ее мгновением.

По традиции в день чество-
вания пар супруги, отметившие 
юбилейную дату семейной жизни, 
поставили подписи в Книге поче-
та. Как и в день свадьбы, скрепив 
еще раз свой союз любовью. 

Саида КиКоВА.
Фото автора.

Передвижной выставоч-
ный проект Национального 
музея РА «Адыги: рыцари, 
всадники, воины...», реали-
зуемый в рамках региональ-
ного проекта «Творческие 
люди» национального про-
екта «Культура», открылся 
в Кисловодском историко-
краеведческом музее «Кре-
пость».

«Адыги: 
рыцари, 

всадники, 
воины...»
Как сообщается на сайте 

Министерства культуры РА, 
ранее выставка с успехом про-
шла в музеях Москвы, Кабарди-
но-Балкарии, Ростова-на-Дону, 
Геленджика, других городов 
субъектов РФ.

Предки адыгов – авто-
хтонное население Северо-
Западного Кавказа – одни из 
первых одомашнили лошадь 
и по настоящее время в ре-
гионе актуальны традиции 
коневодства, особого отно-
шения к этому верному спут-
нику адыга.

Посредством уникальных 
экспонатов (248 предметов) на 
выставке представлена эволю-
ция экипировки воина, конс-
кого снаряжения, холодного и 
огнестрельного оружия, видов 
военного транспорта в разные 
археологические эпохи и пред-
меты этнографии по данной 
теме с VIII в. до н.э. до конца XIX 
в н.э.

Наличие и презентация в 
рамках выставочного проекта 
уникальных археологических 
артефактов, раскрывающих ха-
рактер и этапы формирования 
адыгского этноса, его тради-
ций, обычаев и культуры, будет 
содействовать максимально 
широкому распространению 
идей толерантности и консоли-
дации гражданского общества 
в регионах ЮФО.

Значимость данной вы-
ставки возрастает в связи с 
ростом потребностей насе-
ления в качественно новых 
услугах в сфере культуры, 
туризма, усилением внима-
ния к патриотическому вос-
питанию молодежи, регио-
нальному и этнокультурному 
компонентам в образовании 
на региональном и феде-
ральном уровне, отметили в 
министерстве. 

Вера НиКиТиНА.

ЮбИляры

Одна из высших 
ценностей
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Российские пенсионеры, в том 
числе и жители Адыгеи, уже 
начали получать единовре-
менные выплаты, которые 
инициировал президент Рос-
сии Владимир Путин. 
Единовременную выплату в раз-

мере 10 тысяч рублей получат бо-
лее 43 миллионов пенсионеров как 
неработающие, так и работающие, 
военные, пенсионеры по инвалид-
ности, а также по потере кормильца. 
Первыми средства перечисляют тем, 
кому пенсии приходят на банковс-
кую карту. Таковых в стране более 30 
млн. человек. Еще 12,7 млн. россиян 
начали получать деньги через «Поч-
ту России» с 3 сентября. Для получе-
ния 10 тыс. рублей пенсионерам не 
нужно подавать никаких заявлений 
и документов. Выплаты не будут учи-
тываться при оценке нуждаемости 
для получения других мер социаль-
ной поддержки. 

Майкопские пенсионеры про-
должают комментировать в соцсе-
тях новую меру соцподдержки.

– Куплю на эти деньги дрова для 
бани. Небольшая, но неплохая по-
мощь в хозяйстве. Спасибо! – отме-
чает 65-летний Алексей Середин.

– Спасибо за эту поддержку. Глав-
ное, что деньги эти вовремя. Хочу 
построить новый сарайчик для ку-
рочек. Туда и потрачу эту выплату, 
– делится планами 78-летняя Ирина 
Зайцева. 

– Не секрет, что многие наши 
пенсионеры получают недостаточ-
но. Это раньше не раз признавало 
руководство страны, в том числе и 
президент. Рост цен в этом году по 
сути «съел» все прибавки к пенсии. 

Так что, слава Богу, что решили сде-
лать такие выплаты, – отмечает 
72-летняя Ольга Тихонова. 

– Мы с дедом рады прибавке в 20 
тысяч. Пока не знаю, на что потра-
чу их, куплю либо пылесос современ-
ный, чтобы не наклоняться, либо 
вентилятор. Конечно, хотелось бы, 
чтобы нужды в таких выплатах не 
было, но мы понимаем, что год для 
страны выдался тяжелый, – говорит 
педагог с 40-летним стажем Татьяна 
Суханова. 

Отметим, что меры прямой соц-
поддержки россиян начались в 
прошлом году, в разгар пандемии 
коронавируса. Так в апреле 2020 
года президент России Владимир 
Путин объявил о выплатах по 3 тыс. 
рублей в месяц для семей с детьми, 
в которых родители из-за ковида 
оказались без работы. Спустя ме-
сяц появились «детские» пособия: 
российские семьи, в которых есть 
дети до трех лет, получали выплату 
в 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне. 
Россиянам с детьми в возрасте 
от трех до 16 лет единовременно 
выплачивали по 10 тыс. рублей. Но-
вая помощь подоспела в конце июня 
этого года. Семьи с детьми-школь-
никами получили по 10 тыс. рублей 
на каждого учащегося перед нача-
лом учебного года. 

Отметим, что всего в Адыгее пре-
зидентские выплаты получат более 
123 тысяч человек.

Напомним, что 30 августа прези-
дент подписал указы о единовремен-
ных выплатах в 15 тыс. рублей военно-
служащим, курсантам и сотрудникам 
силовых ведомств страны.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

Íàéäåì êóäà 
ïîòðàòèòü

– Сейчас, из-за пандемии мы, конечно, встре-
чаемся редко. Многие одноклубники, в том числе 
и я сама, переболели. Но не унываем. Верим, что 
все будет хорошо, – говорит Наталья Николаев-
на.

В то, что все будет хорошо, она верит с юных 
лет. Выросла в семье, в которой дедушки и ба-
бушки были репрессированы. 

– Мама была из рода Скрипко, отчим – из 
польской семьи Кублинских. Как мои дедушки 
и бабушки оказались в далеком Прибайка-
лье, дознаться не удалось. Раньше об этом 
в семьях не говорили. Но помню, что мама, 
хоть и не имела хорошего образования, 
была эрудированной, много читала. Смут-
но припоминала из своего детства боль-
шой дом с высокими белыми потолками, 
– с грустью говорит Наталья. Сама она 
родилась в таежном селе Алексеевка 
Киренского района Иркутской области, 
неподалеку от золотоносного Бодай-
бо. Она училась в 8 классе, когда тра-
гически погиб глава семейства.

– Оставшись одна с тремя де-
тьми на руках, мама решила подать-
ся к родне папы, которая проживала 
под Майкопом, в хуторе Советском, – 
вспоминает Наталья Николаевна. Так, 
в 1967 году Кублинские оказались в 
Адыгее. Наташа заканчивала 8 класс 
уже в школе поселка Подгорного, а 
потом ее мама решила дать ей го-
родское образование – сняла ком-
натку в Майкопе, и Наташа получила 
аттестат о среднем образовании уже в 
школе №6. Выбирать ей дальнейший 
жизненный путь было непросто. 

– Я была разносторонней, многие предметы 
давались легко. И я до сих пор не знаю, кем бы я 
хотела стать, – улыбается она. Хотя учитель-
ница Инна Евграфовна Белая видела в ней фи-
лолога. 

– Когда я никуда не поступила, она очень оби-
жалась на меня. Я ведь вместо учебы выскочила 
замуж почти сразу после школы.

Но оставаться в роли молодой домохозяйки 
она не собиралась, и в итоге отдала 23 года сво-
ей жизни работе оператором на центральном 
почтамте Майкопа, а потом еще 13 лет труди-
лась дворником. 

– По натуре я трусиха, а выходить на убор-
ку города приходилось ночью. Долго сама удив-
лялась своей смелости. Но картины тихого, 
умиротворенного ночного Майкопа остались 
со мной навсегда, – говорит она. Возможно, при-
глушенные краски ночного и предрассветного 
Майкопа, таинственный свет фонарей и разбу-
дили в ней поэтическую натуру.

– Стихи я пробовала писать еще в юности, 
но потом надолго забросила поэзию. А вот ког-
да пришла в клуб «Родник», словно ожила. Масса 
впечатлений от общения с единомышленника-
ми, с нашим руководителем, незабвенным Ас-
ланом Баговым, походы в горы, спевки нашего 
ветеранского хора – все это переполняло эмо-
циями, которые стали выплескиваться на бу-
магу. Будь то тетрадка или кусочек картона. 
Порой идешь по городу или стоишь на службе в 
храме, общаешься с коллегами, а мысли о жизни 
рифмуются сами собой. И как же горько бывает, 
когда не успеваешь их записать, – говорит Ната-
лья Николаевна. А записать ей пришлось мно-
гое. Она плодовитый самобытный поэт, в архиве 
которого более полутора тысяч стихотворений. 
От философских размышлений и пейзажных за-
рисовок – до частушек, дружеских посвящений, 
шаржей и поздравлений.

Несколько лет назад ее посетила мысль сохра-
нить свое творчество для детей, внуков, друзей и 
знакомых. И она решилась издать свои стихи. 

– Путь для меня был неизведанным – издать 
книгу непросто, да и, что скрывать, дорого. Но 
тут мне на помощь пришел мой давний при-
ятель Николай Степанович Брюховецкий, кото-
рого, к сожалению, уже нет на свете. Он пожерт-

вовал мне крупную сумму из своих сбережений, на 
которую я и издавала сборники стихов, – говорит 
собеседница. Всего из-под ее пера вышли четыре 
сборника: «Я и моя семья», «Походы по родному 
краю», «Это наша с тобой биография» и «Возопи, 
душа, пока не поздно – раскаяние еще возмож-
но». И пусть они вышли мизерным тиражом, в 
них – вся жизнь, мысли и эмоции нашей герои-
ни. Потому и стали книги Натальи Николаевны 
библиографической редкостью – разошлись по 
родным, друзьям и знакомым. На вопрос, почему 
обычные люди начинают в зрелом возрасте пи-
сать стихи, она ненадолго задумывается. 

– Вы знаете, это, наверное, от потребности 
высказать все то, что раньше не давали жизнен-
ные заботы, суета. В зрелом возрасте появляет-
ся больше времени задать себе вопросы: как ты 
жил, чего достиг, все ли правильно делал? Отсю-
да и вырастает желание оставить свой след на 
земле не только в воспоминаниях близких и ста-
рых фотографиях, – говорит она. 

Ее стихи некоторым могут показаться на-
ивными, другим – шероховатыми в рифме и 
стилистике, другие сразу принимают их. Но 
главное, что объединяет стихотворения Ната-
льи Карпухиной – неподдельная искренность, 
доброта, милосердие, стремление достучаться 
до души и сердец людей в призыве к любви и 
взаимоуважению. Ее наблюдения о природе ув-
лекают образностью мыслей, необычным взгля-
дом на привычные вроде бы вещи. 

– Во время походов в лесопарк Мэздах или в 
горы я в любой коряге могу увидеть что-то не-
обычное, чему удивляются многие мои коллеги 
и друзья. И когда получается показать им то, 
что вижу я, радости и у них, да и у меня нет пре-
дела, – говорит Наталья Николаевна.

Она не ропщет на жизненные неурядицы и 
проблемы, впрочем, как и многие ее ровесники 
из первого послевоенного поколения. Относит-
ся к ним с философским стоицизмом, а порой и 
иронией. Всегда находит теплое слово, встречая 
родных и друзей приветливым взглядом искря-
щихся добротой глаз. 

– Все будет хорошо. Иначе и быть не может, 
– говорит она, размышляя над новым стихотво-
рением.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок автора.

Майкопчанка Наталья Николаевна КАРПУХИНА (на снимке) через месяц отметит свой 70-
летний юбилей. Казалось бы, время подводить итоги, но только не для такой творческой 
натуры, как наша собеседница. Она любит жизнь во всех ее проявлениях — от капель сен-
тябрьского дождя на окнах ее квартиры на 7 этаже  до встреч с друзьями по клубу здорового 
образа жизни «Родник», в котором она состоит практически с момента его возникновения.

Поздравляем!

От имени Совета ветера-
нов Майкопа и редакции га-
зеты «Майкопские новости» 
мы шлем слова искренних, 
сердечных пожеланий, креп-
кого здоровья, долголетия, 
семейного благополучия, 
оптимизма участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
празднующим в сентябре 
дни рождения, и ветеранам, 
отмечающим свои юбилеи:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Со 100-летием

ПОНОМАРЕВА Александ-
ра Васильевича – 17.09.1921 
г.

ЯРОЩУКА Михаила Кузь-
мича – 17.09.1921 г.

ШУКЛИНА Александра 
Прохоровича – 17.09.1921 г.

С 99-летием
ЦЕПА Александру Иванов-

ну – 19.09.1922 г.
С 97-летием

МАЛЕВА Владимира Ми-
хайловича – 1.09.1924 г.

С 96-летием
КОСТОУСОВА Валентина 

Евгеньевича – 28.09.1925 г.
с 95-летием

ЛИТВИНОВУ Веру Иванов-
ну – 8.09.1926 г.

АЛМАКАЕВУ Раису Афана-
сьевну – 18.09.1926 г.

ДЕНИСЕНКО Раису Ива-
новну – 22.09.1926 г.

С 90-летием
ГУРИНОВИЧ Раису Алек-

сеевну – 12.09.1931 г.
ГОРЛОВУ Надежду Алек-

сеевну – 23.09.1931 г.
ЗЕЗЮЛИНУ Марию Влади-

мировну – 24.09.1931 г.
И всех ветеранов и пен-

сионеров войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов, ро-
дившихся в сентябре.

– Сейчас, из-за пандемии мы, конечно, встре-
чаемся редко. Многие одноклубники, в том числе 
и я сама, переболели. Но не унываем. Верим, что 

 – говорит Наталья Николаев-

В то, что все будет хорошо, она верит с юных 
лет. Выросла в семье, в которой дедушки и ба-

– Мама была из рода Скрипко, отчим – из 
польской семьи Кублинских. Как мои дедушки 
и бабушки оказались в далеком Прибайка-
лье, дознаться не удалось. Раньше об этом 
в семьях не говорили. Но помню, что мама, 
хоть и не имела хорошего образования, 
была эрудированной, много читала. Смут-
но припоминала из своего детства боль-
шой дом с высокими белыми потолками, 
– с грустью говорит Наталья. Сама она 
родилась в таежном селе Алексеевка 
Киренского района Иркутской области, 
неподалеку от золотоносного Бодай-
бо. Она училась в 8 классе, когда тра-

– Оставшись одна с тремя де-
тьми на руках, мама решила подать-
ся к родне папы, которая проживала 
под Майкопом, в хуторе Советском, – 
вспоминает Наталья Николаевна. Так, 
в 1967 году Кублинские оказались в 
Адыгее. Наташа заканчивала 8 класс 
уже в школе поселка Подгорного, а 

натку в Майкопе, и Наташа получила 
аттестат о среднем образовании уже в 
школе №6. Выбирать ей дальнейший 
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С 1 июня комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в городе Майкопе 
работает по новому адресу. С 
улицы Жуковского организа-
ция переехала на параллель-
ную улицу Ленина в здание 
бывшей стоматологической 
поликлиники по адресу: ул. 
Ленина, 54.

Напомним, что в числе про-
чих центр оказывает социаль-
но-бытовые и социально-меди-
цинские услуги пенсионерам 
на дому. Чаще всего за помо-
щью обращаются одинокие 
или недееспособные граждане 
старшего возраста. Они заклю-
чают с организацией договор 
на оказание социальных услуг. 
Специалисты центра разра-
батывают для каждого инди-
видуальный план, программа 
включает в себя все запросы 
пенсионера. 

Чаще всего социальные ра-
ботники оказывают бытовые 
услуги, помогают по хозяйству. 
Также в центре есть отдел кон-
сультирования граждан. Специ-
алисты отдела выезжают на дом 
к заказавшему услугу граждани-
ну и проводят разъяснительную 
работу, подробно отвечая на 
все вопросы. Заказать услугу по 
консультированию и обратиться 
в центр по любым другим вопро-
сам можно не только лично, но и 
по телефону: 52-27-79.

Роман КАМНЕВ.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

– Благодаря разному 
роду своей деятельнос-
ти в 2018-2019 годах 
мне посчастливилось 
поздравлять наших 
фронтовиков 9 мая с 
Днем Великой Победы. 
Не могу сказать, что 
увиденные условия жиз-
ни ветеранов всегда 
меня расстраивали, но 
внутренне я точно по-
нимал, что они заслужи-
вают большего, и это 
большее в наших с вами 
руках. Их осталось сов-
сем мало, особенно тех, 
кто реально принимал 
участие в боевых дейс-
твиях, защищая наше 
будущее. Родившись, 
они даже представить 
себе не могли, как сильно 
изменится их жизнь. А 
ведь они тоже о чем-то 
мечтали, и некоторые 
из этих мечтаний до сих 
пор не сбылись… Имен-
но с этой мыслью было 
принято решение со-
здать проект «Мечта 
ветерана», благодаря 
которому мы сможем 
сообщить друг другу не 
только о подвигах на-
ших героев, но и об их не-

сбывшихся мечтах, ко-
торые мы обязательно 
сможем осуществить, 
чего бы нам это ни сто-
ило, –  рассказал орга-
низатор проекта, крым-
ский предприниматель 
Ярослав Селютин.

По его словам, се-
годня каждый может 
помочь нашим ветера-
нам–фронтовикам, бло-
кадникам, труженикам 
тыла осуществить их са-
мые заветные мечты. Ре-
ализация этого проекта 
во всех регионах стра-
ны полностью соответс-
твует государственной 
линии, направленной 
на патриотическую ра-
боту с молодежью, реа-
лизацию государствен-
ной политики в сфере 
социальной защиты 
и помощи ветеранам, 
идеям волонтерства и 
противодействия по-
пыткам очернить под-
виг советского народа в 
победе над фашизмом.

Информация о меч-
тах ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и тружеников тыла 
размещена на офици-

альном сайте проекта. 
Здесь же рассказано 
об уже исполненных 
чаяниях, воплощать в 
жизнь которые помо-
гали многие известные 
люди – Василий Лано-
вой, Леонид Якубович, 
Надежда Бабкина. 

Присоединиться к 
проекту, стать партне-
ром или волонтером 
может каждый. Для 
этого нужно загрузить 
информацию на специ-
ально созданный сайт 
«Мечта ветерана». Это 
может быть рассказ о 
жизни и о фронтовом 
прошлом живущих ря-
дом с нами ветеранов, 
об их несбывшихся же-
ланиях, информация о 
возможности принять 
участие в их реализа-
ции. 

Отметим, что 76-
летие Великой Победы 
в этом году в Адыгее 
смогли встретить 96 
инвалидов и участни-
ков Великой Отечес-
твенной войны, в том 
числе половина из них 
— майкопчане.  

Олег РАССКАЗОВ.

АКТУАЛЬНО

Федеральный проект «Мечта ветерана», направленный на под-
держку участников Великой Отечественной войны, стартовал в 
феврале 2020 года. За это время исполнены мечты 400 предста-
вителей поколения победителей.

Èñïîëíè ìå÷òó 
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В Майкопе полиция возбу-
дила очередное уголовное 
дело по факту мошенничест-
ва с ущербом более миллиона 
рублей.
На сей раз телефонные аферис-

ты обманули 61-летнюю майкопчан-
ку. Мошенникам удалось получить 
данные в кредитных организациях, 
куда она обращалась ранее. Затем, 
названивая с 30 разных телефонных 
номеров, мошенники убедили жен-
щину взять кредиты в других банках и 
перевести более 1 миллиона рублей 
на заранее указанные счета. По сло-
вам аферистов, «сотрудники банка» 
должны были привезти всю сумму 
женщине на дом. И только через две 
недели майкопчанка поняла, что ее 
обманули.

По информации  Генпрокурату-
ры РФ,  каждый десятый россиянин, 
который становится жертвой кибер-
мошенников, является пенсионером. 
Зачастую им звонят по сотовому те-
лефону и представляются сотрудни-
ками банка, рассказывают, что с бан-
ковской карты предпринята попытка 
перевода денежных средств неиз-
вестному лицу. Все они действуют 
по-разному, но цель одна – обмануть 
человека по ту сторону телефона и 
завладеть его деньгами. Как же опре-
делить, что человеку от лица банка 
звонят мошенники? 

– Телефонные мошенники могут 
требовать сообщить срок дейс-
твия карты, ПИН-код, а также CVC\
CVV-коды. Но любой запрос такой ин-
формации по телефону или призыв 
к действию – явный признак того, 
что вас собираются обмануть. Та-
кое общение стоит немедленно пре-
кратить и позвонить в банк само-
стоятельно по номеру, указанному 
на обратной стороне карты или на 
официальном сайте кредитной ор-
ганизации. Настоящий сотрудник 
банка спросит данные, которые не 
предоставляют прямого доступа 
к банковскому счету, а лишь позво-
ляют идентифицировать клиента 
– фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, кодовое слово. В боль-
шинстве случаев это происходит 
именно при обращении в финансо-
вое учреждение самого клиента по 
телефону, – пояснили в отделении 
одного из федеральных банков в 
Майкопе.

Там же посоветовали пенсионе-
рам и другим жителям региона быть 
начеку. Кто бы вам ни звонил по де-
нежным вопросам, кем бы ни пред-
ставлялся и какую бы тревогу у вас 
это ни вызывало – сразу решительно 
говорите «нет». Единственное, что 
важно узнать из речи звонящего – о 
какой организации речь. Затем не-
обходимо найти на официальном 
сайте контактный телефон и само-
стоятельно по нему позвонить. Почти 
наверняка выяснится, что никакой 
катастрофы не происходит, а звонили 
мошенники.

Отметим, что ранее на портале 
«Госуслуги» в новом разделе «Жиз-
ненные ситуации. Правопорядок: фи-
нансовое мошенничество» россиянам 
дали 14 советов, как защититься от 
мошенников. В первую очередь, реко-
мендуется никому не сообщать и ниг-
де не записывать секретные данные 
банковской карты, завести отдельную 
дебетовую карту для онлайн-покупок 
и держать ее с нулевым балансом, а 
пополнять ровно на ту сумму, которая 
нужна для оплаты.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

– Чем привлек вас Василий Дмитри-
евич? – поинтересовалась я у Людми-
лы Николаевны.

– Он был высокий, а я маленького 
роста, говорят же противополож-
ности притягиваются, вот и мы при-
тянулись, – с улыбкой отвечает она. 
– Василий Дмитриевич расположил к 
себе добротой и заботой. По сей день 
он сохранил такое отношение ко мне 
и детям. 

Город, в котором познакомились 
Василий Дмитриевич и Людмила Ни-
колаевна, расположен на Амуре. На-
звание реки созвучно с французским 
словом «amour», что в переводе значит 
любовь. Это чувство, о котором слагали 
стихи поэты, 53 года согревает сердца 
супругов. Во время разговора подпол-
ковник Василий Дмитриевич держит 
в руках маленький черный блокнот. В 
нем стихи о любви, посвященные жене. 
Они – мелодичны, в них вложены душа 
и сердце. Василий Дмитриевич читает 
их с трепетом, будто в первый раз, с 
каждой строчкой произносить слова 
ему сложнее — слезы, знак искрен-
ности, затуманивают взгляд. Но он до-
читал и нежно посмотрел на любимую 
женщину, которая стала смыслом его 
жизни. 

Помимо романтики  в семье Лаза-
ревых было много километров на бегу. 
Муж военный, жена всегда рядом. На 
свадьбу — два часа. Постоянные пере-
езды и много-много гарнизонных се-
мейных очагов. Людмила Николаевна 
по образованию учитель английского 
языка, но в командировках мужа ра-
ботала  воспитателем в детских садах.  
Она решила, что больше пользы при-
несет, воспитывая малышей. Однако 
понимала: ее главная задача  – быть 
женой. 

Быть женой военного сложно, но 
трудности принимаются как должное, 
и преодолеваются, когда есть любовь. 
И сохранить ее — дело мудрое. 

– Как прожить вместе 53 года? 
Я любила и люблю мужа — вот и 
весь секрет. А разлуки, когда он уез-
жал из дома в командировки, нам не 

мешали. А наоборот, — ожидание 
встречи дарило радость и душев-
ный трепет. К приезду папы дети 
обязательно что-то рисовали, а я 
готовила что-нибудь вкусненькое. 
Встречи – ценность нашей семьи и 
отдушина, – рассказывает Людмила 
Николаевна.

Когда Василий и Людмила пожени-
лись, он ей сказал: «Я не обещаю тебе 
жизни в больших городах, что ты бу-
дешь где-то работать, а вот все до-
машние дела будут на тебе, так как 
большую часть времени я нахожусь 
на службе». Что-то из обещаний  мужа 
сбылось. А вот география жизни Лазо-
ревых протянулась с востока на запад 
через крупные города. Советские: 
Петропавловск-Камчатский, Благове-
щенск, Самара. Немецкие: Дрезден, 
Лейпциг. Службу в армии Василий 
Дмитриевич закончил в звании под-
полковника в Ивано-Франковске на 
западе Украины. Однажды, по службе, 
Василий Лазарев с семьей был направ-
лен в Майкоп. Место супругам понра-
вилось — сказочное, теплое, добрые 
и отзывчивые люди. В 77-м году Лаза-
ревы получили в Майкопе квартиру 
и после отставки мужа поселились в 
любимом городе.

– Жители Майкопа еще тогда – в 
70-х покорили нас неравнодушием. Как-
то мы с детьми собрались на море. 
Тогда мы еще были «безлошадные», 
решили ехать электричкой. Опазды-
вали. Прибежали на вокзал, а она  нам 
«хвост» показала. Расстроились, сми-
рились... Смотрим: наша электрич-
ка затормозила и машинист рукой 
машет, мол, быстрее садитесь. Ну 
как после этого не остаться жить в 
этом городе? – рассуждает Людмила 
Николаевна. –  А раз нам в троллей-
бусе мужчина курицу живую подарил. 
Перед Новым годом дело было. Ехали 
последним рейсом, поздно, в салоне 
никого кроме нас. Он как узнал, что 
мы семейная пара, подарил птицу. По-
жила она у нас несколько дней и была 
торжественно подана к празднично-
му столу.

С Майкопом связаны и трагичные 
воспоминания. Василий Дмитриевич 
после завершения службы, в 90-х, 
работал в охране городского казна-
чейства. Людмила Николаевна ждала 
мужа с работы, но он сильно задер-
живался. «В сердце как-то щемило, но 
думала, вот-вот придет», – вспомина-
ет она. А в тот вечер на казначейство 
было совершено вооруженное напа-
дение. Напарник Василия Дмитриеви-
ча погиб, сам подполковник получил 
ранения. Эта трагедия объединила 
людей, оказавшихся в ту роковую 
смену в казначействе. До сих пор Ла-
заревы, словно одна большая семья, 
поддерживают общение с бывшими 
коллегами. 

– Это жизнь. Радости сменяются 
печалями, печали радостью. За 53 года 
многое пережили. Я ни разу не пожале-
ла, что выбрала этого человека, рада 
что мы вместе, благодарна ему за 
все и надеюсь, что вот так рядом мы 
пройдем еще долгие годы жизни. У нас 
замечательные дети. Дочь Ирина пош-
ла по стопам папы, она – служит в ар-
мии во Владикавказе в звании прапор-
щика. Под погонами дочь уже 20 лет, 
ей нравится профессия. Сын Евгений 
– инженер программной безопасности. 
Живет в Москве со своей семьей, – рас-
сказывает Людмила Николаевна. 

Василий Дмитриевич и Людмила 
Николаевна благодаря любви сохра-
нили молодость в отношениях. Про-
шло 53 года с момента их встречи 
и свадьбы, а супруги по-прежнему 
шутят, смеются, нежно смотрят друг 
другу в глаза, муж пишет стихи, жена 
с придыханием слушает их. Они идут 
рука об руку, как в тот день, 23 фев-
раля 1968, когда курсант Василий Ла-
зарев проводил Людмилу после тан-
цев домой. Идут одной дорогой  под 
названием жизнь. Им по пути и они 
счастливы. Она любит военного, а он 
— прекрасную женщину, которую уга-
дал душой и сердцем, которая была 
послана ему судьбой. 

Саида КИКОВА. 
Фото автора.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В феврале 1968 
года в военном 
училище пригра-
ничного Благове-
щенска отмечали 
День защитника 
Отечества. На тан-
цевальный вечер 
пришли лучшие 
друзья училища 
– студенты педин-
ститута. Высокий 
и статный курсант 
Василий Лазарев 
заметил красивую 
девушку по имени 
Людмила и при-
гласил ее на танго. 
В танце родилась 
любовь, а спустя 
10 месяцев – се-
мья ЛАЗАРЕВЫХ.
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Подготовила Вера КоРНиЕНКо.

1 сентября во всех обра-
зовательных учреждени-
ях республики состоялись 
торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний. 
Среднюю школу №17, в ко-
торой организованы классы 
профильной полицейской 
направленности, посетили 
глава МВД по РА полков-
ник полиции иван Бахилов, 
заместитель премьер-ми-
нистра республики Наталья 
Широкова, председатель 
общественного совета при 
региональном МВД Аслан 
Тхакушинов и другие гости.
Как сообщили в пресс-службе 

МВД по РА, Иван Бахилов позд-
равил ребят с праздником и под-
черкнул, что полученные в школе 
знания во многом определяют, 
как сложится дальнейшая судьба 
у каждого выпускника. Отдельные 
слова благодарности министр вы-
разил директору школы Олегу Ку-
пину и всему преподавательско-
му составу за заботу и воспитание 
подрастающего поколения.

От имени главы Адыгеи учас-
тников мероприятия поздравила 
Наталья Широкова. Она призва-
ла школьников ответственно от-
носиться к учебному процессу и 
пожелала им творческих успехов. 
Также заместитель премьер-ми-
нистра рассказала, что в рамках 
реализации национальных про-
ектов в регионе продолжается 
активное развитие системы об-
разования, в том числе матери-
ально-техническое обеспечение 
учебных заведений.

За сотрудничество, направ-
ленное на патриотическое воспи-
тание будущих сотрудников орга-
нов внутренних дел, Иван Бахилов 

вручил Благодарности МВД по РА 
руководителям классов полицей-
ской направленности Любови Ко-
ротаевой и Оксане Леоновой.

Затем глава МВД по РА про-
вел первое занятие с учащимися 
полицейских классов. В новом 
учебном году ребята продолжат 
знакомиться со спецификой де-
ятельности различных подразде-
лений органов внутренних дел в 
рамках специально разработан-
ного графика занятий.

Обращаясь к ребятам, министр 
подчеркнул, что у них начался но-
вый этап в жизни. Прежде всего, 
он связан с перспективой даль-
нейшего обучения в вузах систе-
мы МВД России и службы в рядах 
органах внутренних дел. Иван 
Бахилов рассказал об основных 
целях и задачах, решаемых сегод-
ня полицией республики, обратил 
внимание юношей и девушек на 

то, что совершение любых про-
тивозаконных действий и при-
влечение к ответственности – это 
поступок, который закроет путь к 
намеченной цели.

На особенностях учебного 
процесса и участии в нем пред-
ставителей общественности 
подробно остановился Аслан 
Тхакушинов. Он рекомендовал 
будущим полицейским постоянно 
заниматься самосовершенство-
ванием, а также напомнил, что 
служба в МВД – это напряженная 
и ответственная, но очень нужная 
обществу деятельность.

В завершение занятия Иван 
Бахилов еще раз поздравил всех 
с Днем знаний и выразил надежду 
на то, что этот ответственный пе-
риод старшеклассники пройдут 
достойно, впитают все знания и 
смогут в дальнейшем посвятить 
себя  служению Отечеству.

ПрОфОрИеНТацИя

Благодарность 
педагогам от МВД

В рамках акции «Соберем ребенка в школу» офицеры ре-
гионального следственного управления навестили много-
детную семью, в которой мать воспитывает одна пятерых 
сыновей, четверо из которых являются школьниками, а са-
мый младший в этом году идет в 1 класс.

«Соберем 
ребенка в школу»

акцИя

Как сообщается на сайте 
sledcom.ru, всем школьникам 
были вручены необходимые 
канцелярские принадлежности 
с учетом возрастных потребнос-
тей, а самому младшему подари-
ли первый в его жизни школьный 
ранец и набор первоклассника.

Дети очень обрадовались по-
лученным подаркам, охотно обща-

лись с офицерами, которые, в свою 
очередь, рассказали мальчишкам 
о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения по 
дороге в школу и домой, и напутс-
твовали их перед новым учебным 
годом. Мама поблагодарила офи-
церов за проявленную заботу и от-
метила, что школьные принадлеж-
ности подарены вовремя.

Бывший начальник отдела продаж коммерческой организа-
ции признана виновной в даче взятки должностному лицу.

суД Да ДелО

Признана виновной
Как сообщается на сай-

те Следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
РА, собранные отделом по рас-
следованию особо важных дел 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
обвинительного приговора в от-
ношении бывшего начальника 
отдела продаж коммерческой 
организации. Она признана ви-
новной в совершении шести пре-
ступлений, предусмотренных ст. 
291 ч.3 УК РФ (дача взятки долж-
ностному лицу), ст. 291.1 ч.4 УК 
РФ (посредничество во взяточ-
ничестве, совершенное в особо 
крупном размере) и ст.200.5 час-
тями 1 и 2 УК РФ (подкуп работ-
ника контрактной службы, совер-
шенный в крупном размере).

Уголовные дела возбуждены по 
материалам, поступившим из УФСБ 
России по Республике Адыгея.

Следствием и судом установ-
лено, что осужденная, занимая 
руководящую должность отдела в 

коммерческой организации, осу-
ществляющей свою деятельность 
в сфере оптовой поставки фар-
мацевтической продукции, неод-
нократно передавала должност-
ным лицам ГБУЗ РА «Майкопская 
городская клиническая больница», 
«Красногвардейская центральная 
районная больница» и ГБУЗ РА 
«Адыгейский республиканский 
центр профилактики и борьбы 
со СПИД» денежные средства (в 
общей сумме более 3 миллионов 
рублей) за обеспечение победы в 
электронных аукционах на постав-
ку фармацевтической продукции.

Приговором суда женщине 
назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 4 года с лише-
нием права на 2 года заниматься 
деятельностью, связанной с тор-
говлей изделиями, применяемы-
ми в медицинских целях. Приго-
вор суда вступил в законную силу. 
Обвинение в суде поддерживала 
прокуратура г. Майкопа.

рейД

Узнайте о долгах

Как сообщили в пресс-службе 
УФССП России по РА, в ходе рей-
да более чем по 20 исполнитель-
ным производствам произведена 
оплата задолженности на общую 
сумму свыше 180 тысяч рублей. 
В отношении 12 неплательщиков 
применены меры принудитель-
ного взыскания в виде ареста 
транспортного средства, которое 
будет отправлено на реализацию 
в случае дальнейшего игнориро-
вания требований исполнитель-
ного документа.    

Управление ФССП России по 
Республике Адыгея информирует 
граждан:  проверить информа-
цию о наличии задолженности, а 
также оплатить ее можно с помо-

щью информационного ресурса 
«Банк данных исполнительных 
производств» на официальном 
сайте Управления ФССП России 
по Республике Адыгея r01.fssp.
gov.ru. Сервис «Ход исполнитель-
ного производства» на портале 
Госуслуг также предоставляет 
информацию по исполнительно-
му производству, включая меры, 
принятые судебным приставом, в 
том числе связанные с различно-
го рода ограничениями в отноше-
нии должников и их имущества, 
например, с ограничением права 
выезда за пределы Российской 
Федерации или ограничением 
регистрационных действий в от-
ношении транспортных средств.

Судебные приставы Майкопского городского отделения судеб-
ных  приставов совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 
провели очередной рейд с использованием камер видеофик-
сации и идентификации государственных регистрационных 
знаков транспортных средств.

Анализ 
преступности

Прокуратура Республики Адыгея 
проанализировала состояние пре-
ступности в регионе за январь-
июль 2021 года.
Как сообщается на официальном сай-

те ведомства, на территории республики 
зарегистрировано 2631 преступление, 
что на 160 больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Раскрывае-
мость преступлений уменьшилась на 
5,3% (с 75,9% до 70,6%). По России рас-
крываемость составила 56,7%.

Отмечен рост регистрации особо тяж-
ких преступлений – с 88 до 111, преступ-
лений средней тяжести – с 939 до 982 и 
преступлений небольшой тяжести – с 861 
до 1043. Наблюдается снижение регистра-
ции тяжких преступлений – с 583 до 495.

По сравнению с АППГ уменьшилось 
количество зарегистрированных преступ-
лений, связанных с незаконным оборо-
том оружия (на 12,3%), и составило 51. За 
анализируемый период 2021 года число 
зарегистрированных преступлений эконо-
мической направленности сократилось на 
25,5%, а именно: с 282 до 210, количество 
преступлений коррупционной направлен-
ности увеличилось на 50% (с 68 до 102). От-
мечен рост числа преступлений, совершен-
ных в общественных местах, – на 32,9%.

Анализ социально-криминологичес-
кой характеристики преступности в Рес-
публике Адыгея за 7 месяцев показыва-
ет, что 46,8% раскрытых преступлений 
совершены лицами, ранее уже совер-
шавшими преступления.

Как сообщили в пресс-служ-
бе ведомства, было зарегистри-
ровано 45 заявлений о дистан-
ционных обманах, 28 из них – в 
республиканском центре.

Чаще всего потерпевшие 
сталкивались с аферистами, 
убеждавшими их в существо-
вании риска потерять средс-
тва с банковских счетов и карт. 
Итог таких диалогов практи-
чески всегда один – гражданин 
переводил свои сбережения 
на, якобы, «безопасный» счет и 
расставался с ними навсегда.

Суммы, которые потер-
певшие теряли в результате 
общения с телефонными со-
беседниками, чаще всего со-
ставляли от 50 тысяч до 300 
тысяч рублей, но были и мил-
лионные потери. Неудачная 
покупка в Интернет-магазине 
«обходится» потерпевшим в 
среднем в 10 тысяч рублей.

В августе задокументирова-
на беспрецедентная афера с 50-
летней жительницей Тахтаму-
кайского района. Доверившись 
телефонному собеседнику, ко-
торый представился сотрудни-
ком брокерской организации, 
женщина вложила свои накоп-
ления в криптовалюту и в итоге 
лишилась 5 миллионов рублей.

После общения с лжера-
ботником банка 49-летняя 
майкопчанка перевела более 
1 миллиона рублей на, якобы, 
подготовленный специально 
для нее «безопасный» счет.

Полиция Адыгеи напомина-
ет, что ни под каким предлогом 
нельзя сообщать телефонным 
собеседникам, кем бы они не 
представлялись, реквизиты 
своих банковских карт и другую 
конфиденциальную информа-
цию, нельзя переводить свои 
накопления на так называемые 
«безопасные» счета. Это же ка-
сается и перечислений на ин-
вестиционные счета, которые, 
якобы, должны в кратчайшие 
сроки увеличить ваши накоп-
ления. Помните: это всего лишь 
предлоги для обмана!

Особенно важно прояв-
лять внимательность при 
совершении покупок в Ин-
тернет-магазинах. Помните о 
том, что при переводе денег 
в счет предоплаты вы не име-
ете никаких гарантий их воз-
врата и получения товара.

Если вы стали жертвой мо-
шеннических действий, то не-
замедлительно сообщите об 
этом в полицию по телефону 
«02» (с мобильного – «102»).

ОсТОрОжНО: МОшеННИкИ!
Проведенный в МВД по Адыгее анализ совершенных в 
августе IT-преступлений показал, что телефонные афе-
ристы и интернет-мошенники похитили у жителей рес-
публики за этот месяц более 15 миллионов рублей.

Миллионные потери
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Массовая вакцинация от ковид–19 
началась уже больше семи месяцев 
назад, треть населения уже сделала 
прививку и, тем не менее, споры о том, 
нужно или не нужно вакцинироваться, 
до сих пор не утихают.
В социальных сетях противники прививок 

с гордостью выкладывают «козырный» аргу-
мент: это выписка из Реестра клинических 
испытаний, где черным по белому было на-
писано, что окончание клинических испыта-
ний вакцины «Спутник V» запланировано на 
31 декабря 2022 года. Заламывая руки с кри-
ком «Ужас! Ужас!!!» вакциноскептики пугают 
народ: если до конца испытаний еще полто-
ра года, то значит миллионы людей, которые 
принимают участие в массовой вакцинации, 
это «подопытные кролики», жертвы масштаб-
ного медицинского эксперимента. Поэтому 
лучше подождать и посмотреть, не вырастут 
ли у привившихся рога?

Собственно, никто никогда не скрывал, 
что клинические испытания не закончены и 
решение об ускоренной регистрации было 
принято в связи с чрезвычайными обстоя-
тельствами.

Какие фазы испытания вакцина должна 
пройти в «мирное время» и какие варианты 
возможны в случае «войны» с эпидемией? 
Ответ на эти вопросы дает эксперт по меж-
дународному здравоохранению, кандидат 
медицинских наук Артем Гиль.

КАК ВАКЦиНЫ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
«В МиРНоЕ ВРЕМЯ»

Большинство доступных в настоящее вре-
мя вакцин используются в здравоохранении 
на протяжении десятилетий, и миллионы лю-
дей получают их ежегодно. Как и все лекарс-
твенные препараты, каждая вакцина должна 
пройти всестороннее и тщательное тестиро-
вание, чтобы убедиться, что она безопасна, 
прежде чем ее можно будет включить в про-
грамму вакцинации.

ДоКЛиНиЧЕСКиЙ ЭТАП
Скрининг и оценка проводятся без тести-

рования на людях. Это позволяет определить, 
какой антиген нужен для вызова иммунного 
ответа.

Экспериментальная вакцина сначала 
тестируется на животных, чтобы оценить ее 
безопасность и способность предотвращать 
заболевания.

Если вакцина вызывает иммунный ответ, 
она затем проходит клинические испытания 
на людях в три этапа или фазы.

КЛиНиЧЕСКиЕ иСПЫТАНиЯ
Фаза 1: Небольшое количество добро-

вольцев.
Так уже на людях оценивается безопас-

ность вакцины, подтверждается, что она вы-
зывает иммунный ответ, и определяется пра-
вильная дозировка. Обычно на этом этапе 
вакцины тестируются на молодых здоровых 
взрослых добровольцах.

Фаза 2: испытания на сотнях добро-
вольцев.

Затем вакцину вводят нескольким сотням 
добровольцев для дальнейшей оценки ее 
безопасности и способности вызывать им-
мунный ответ. На этом этапе обычно прово-
дится несколько испытаний, чтобы понять, 
как вакцина работает для разных возрастных 
групп, и изучить варианты составов вакцины. 
Группа, которая не получала вакцину, обыч-
но включается в фазу в качестве группы срав-
нения, чтобы определить, связаны ли изме-
нения в вакцинированной группе с вакциной 
или произошли случайно.

Фаза 3: испытания на тысячах добро-
вольцев.

Затем вакцину вводят тысячам доброволь-
цев в так называемых рандомизированных 
двойных слепых клинических испытаниях – и 
сравнивают с аналогичной группой людей, 
которые не получали вакцину, но им давали 
препарат сравнения.

В большинстве случаев испытания тре-
тьей фазы проводятся в нескольких странах 
и в нескольких центрах внутри страны, что-
бы убедиться, что результаты оценки эф-
фективности вакцины сопоставимы и вак-

цину можно применять для разных групп 
населения. Во время второй и третьей фазы 
испытаний добровольцы и ученые не зна-
ют, кто получил тестируемую вакцину, а 
кто – препарат сравнения. Это называется 
«ослеплением» и нужно для того, чтобы ни 
добровольцы, ни ученые не повлияли на 
результаты.

КАК РАЗРАБАТЫВАЮТ ВАКЦиНЫ 
В ЭПиДЕМиЮ

Во всех странах, которые могут самосто-
ятельно разработать и произвести вакцину, 
включая Россию, утверждение вакцин может 
проводиться по упрощенной схеме, которая, 
однако не влияет на безопасность вакцины. 
Научные правила исследований не меняют-
ся. Ускоряются только производственная и 
административная часть.

Все вакцины проходят одни и те же 3 фазы 
тестирования, независимо от того, одобрены 
ли они для использования в экстренной ситу-
ации или в обычное «мирное» время. Отличи-
ем экстренной схемы является лишь то, что 
массовое производство новой вакцины начи-
нается уже на этапе проведения клинических 
испытаний I–III фаз, а не после того, как было 
получено разрешение на использование вак-
цины.

Что это дает? Так мы все выигрываем 
драгоценное время. К моменту, когда пос-
тупит разрешение на использование, страна 
уже обладает большим запасом доз вакци-
ны, что позволяет в короткие сроки быстро 
иммунизировать, прежде всего, людей, на-
ходящихся под высоким риском инфициро-
вания (медицинские работники, люди с хро-
ническими заболеваниями, пожилые люди и 
так далее).

ПоЧЕМУ КРиТиКУЮТ «СПУТНиК V»?
Отличие российской ситуации с быстрой 

регистрацией вакцины «Спутник V» в том, 
что она была впервые зарегистрирована на 
этапе проведения лишь фазы I испытания (38 
человек) без каких–либо опубликованных ре-
зультатов.

Одобрение вакцины без широкомас-
штабного тестирования вызвало беспо-
койство как внутри России, так и за ее 
пределами, и исследователи призвали 
разработчиков препарата опубликовать 
результаты для изучения, прежде чем вак-
цина пойдет к людям.

В феврале 2021 года в журнале Lancet 
(самый авторитетный медицинский журнал) 
были опубликованы предварительные ре-
зультаты фазы III испытания вакцины «Спут-
ник V», проведенной на нескольких тысячах 
человек, которые продемонстрировали бе-
зопасность и эффективность вакцины. Сей-
час исследования фазы III и фазы IV (так на-
зываемое постмаркетинговое исследование, 
в котором собираются данные о безопаснос-
ти и эффективности вакцины, полученные в 

ходе ее широкомасштабного исследования) 
продолжаются и будут завершены в декабре 
2022 года.

Получается, что в России разрешение 
на использование вакцины «Спутник V» 
было получено до завершения фазы III кли-
нических испытаний, что до сих пор явля-
ется источником критики. Сам же произво-
дитель, Центр имени Гамалеи, мотивирует 
такое скорое внедрение вакцины тем, что 
данных о безопасности самой технологии 
ее производства на основе аденовиру-
сов достаточно. Ведь сама эта технология 
раньше показала свою эффективность и 
безопасность при производстве вакцины 
от гриппа.

СТоиТ Ли РЕШАТЬСЯ 
НА «СПУТНиК V» СЕЙЧАС?

Если доверять опубликованным в Lancet 
данным и принимать во внимание технологию 
производства «Спутника V» на основе адено-
вируса человека, а также учитывать, что риски 
для здоровья в случае инфицирования Covid–
19 велики, как и опасность появления новых 
более заразных или летальных штаммов ко-
ронавируса, то, при отсутствии противопока-
заний для вакцинации и после консультации 
с врачом я бы рекомендовал пройти вакцина-
цию прямо сейчас, говорит Артем Гиль.

Многие говорят о том, что массовое при-
менение «Спутника V» до окончания клини-
ческих испытаний – это масштабный экспе-
римент и, мол, так нельзя.

Да, но этот так называемый «масштабный 
эксперимент» является абсолютно нормаль-
ным и легальным мероприятием, которое 
проводится всегда при разработке любого 
лекарственного препарата или вакцины и 
который именуется исследованием фазы 
IV или постмаркетинговым исследованием 
препарата. Именно так продолжается сбор 
и анализ данных об эффективности и безо-
пасности препаратов и вакцин, что, на са-
мом деле, – общепринятая международная 
практика.

Серьезные проблемы со здоровьем 
вследствие вакцинации случаются очень 
редко. На сегодняшний день существующие 
системы мониторинга безопасности этих 
вакцин в западных странах выявили только 
два серьезных типа проблем со здоровьем 
после вакцинации, причем оба они встре-
чаются крайне редко. Это анафилаксия (ги-
периммунный, слишком сильный ответ на 
введение вакцины) и тромбоз с синдромом 
тромбоцитопении после вакцинации вак-
циной фирмы Джонсон и Джонсон / Янсен 
COVID–19. Таких прецедентов в России не 
было.

По материалам публикаций 
Сеченовского университета 

подготовила Вера НиКиТиНА.
Фото автора.

Упрощенно – 
не значит небезопасно

На прививку 
по машруту
В популярном картографи-
ческом приложении 2ГиС 
теперь отображаются пунк-
ты вакцинации от коронави-
руса. их появление в картах 
стало возможным благо-
даря совместному проекту 
Министерства здравоохра-
нения страны, Федеральной 
службе по надзору в сфере 
здравоохранения и АНо 
«Диалог Регионы».
Данные пунктов были верифи-

цированы Центром управления 
региона и Минздравами регионов.

Пункты вакцинации на карты 
2ГИС начали вносить зимой этого 
года, и сейчас их можно найти в 
медицинских учреждениях, в торго-
вых центрах, МФЦ, администрациях, 
школах, библиотеках и на крупных 
предприятиях. Новая услуга геосер-
виса пользуется широким спросом.

Чтобы найти пункты, нужно 
набрать в 2ГИС слово «вакцина» и 
выбрать предложенную подсказ-
ку «вакцинация от COVID-19» сер-
вис покажет все точки на карте. 

За последние сутки число за-
болевших COVID-19 в Адыгее уве-
личилось на 55. 

В инфекционном госпитале 
скончались два пациента – жен-
щины из Майкопа. Лаборатор-
ными исследованиями подтвер-
дилось, что причиной смерти в 
обоих случаях стал COVID-19.

По состоянию на 6 сентяб-
ря число заболевших COVID-
19 в Адыгее за время панде-
мии составляет 18466 человек. 
Из них: на лечении находятся 1737 
человек. Скончавшихся – 364 че-
ловека (2 новых случая).

Роман КАМНЕВ.

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволяет 
уменьшить вероятность раз-
вития заболеваний или вы-
явить их на ранней стадии. 

Профосмотр 
для пожилых
Усиление профилактики забо-

леваний, а также диспансериза-
ция и профилактические осмотры 
являются одной из важных целей 
национального проекта «Здраво-
охранение» и регионального про-
екта «Развитие системы оказания 
первичной медико-социальной 
помощи».

Как сообщается на сайте Минис-
терства здравоохранения РА, для 
прохождения диспансеризации и 
профилактических осмотров была 
организована доставка пожилых 
граждан категории 65+ в медицин-
ские учреждения республики. За 7 
месяцев осмотрено 2225 человек.

Кроме того, была организована 
работа медицинских специалистов 
для оказания медпомощи на дому. 
В результате были осмотрены 753 
пожилых пациента.

Благодаря реализации нацио-
нальных проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография» старшее поко-
ление имеет возможность получать 
специализированную помощь. На-
помним, что на базе Майкопской го-
родской клинической больницы ра-
ботает гериатрическое отделение. 

– В рамках отделения каждому 
пациенту будет проводиться ком-
плексная гериатрическая оценка, 
на основании которой будет раз-
рабатываться индивидуальная 
программа лечения, реабилитации 
и долгосрочного ухода. Дополни-
тельно в ходе обследования будут 
выявлены риски возникновения и 
развития заболеваний, – отмечает 
начальник отдела лечебно-профи-
лактической помощи населению 
Минздрава РА Санят Кушхова.

Варвара ПоЛЮХоВА. 
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ответы на сканворд, опубликованный 31 августа:
По ГоРиЗоНТАЛи: Минотавр, графа, МХАТ, шиншилла, Оман, акробат, Коломби-

на, осьминог, агора, толмач, фай, Ломе, пенье, ални, карел, пресс, шток.
По ВЕРТиКАЛи: Бангкок, мамаша, наган, томми, вокал, финал, хляби, тахта, шарм, 

копь, обжиг, ангора, опошление, протопоп, мачо, нофелет, гайки, Алекс, марш, НЛО.Николай СПиРЧАГоВ.

«Ессентуки» – «Дружба» – 
2:1 (1:1).
Голы: Дзасохов, 37 (1:0), 
Крылов, 49 (1:1), Бацев, 
58 (2:1). 
«Дружба» (Майкоп): Хачи-
ров, Хуако, Седов (Арсен 
Хасанов, 71), Кириленко, 
Кишев (Гиш, 84), Пеков, 
Крылов (Мостиев, 83), 
оразаев (Делок, 62), Ма-
коев (Амир Хасанов, 84), 
Амир Конов, Ашев (Кур-
манов, 71).
Перед матчем с главным 

аутсайдером чемпионата (0 оч-
ков в 6 матчах и разница мячей 
3:26) состав «Дружбы» попол-
нили два игрока. Анзор Ашев 
вернулся из «Черноморца», а 
точнее, видимо, не уезжал из 
Майкопа после матча предыду-
щего тура. В Новороссийск мо-
лодой нападающий переехал 
этим летом. А полузащитник 
Ислам Оразаев стал еще одним 
кабардинским новобранцем 
«Дружбы». Ему 20 лет, рост – 185 
см. Воспитанник Волгоградско-
го футбола, кроме нальчикско-
го «Спартака» играл в первенс-
тве Краснодарского края за 
ПСК и «Кубанскую Корону». 

Конечно, болельщики май-
копской команды были впра-
ве ожидать второй победы в 
сезоне над командой, которая 
в двух предыдущих турах усту-
пила с общим счетом 1:14. Но 
не срослось. 

«Дружба» с первых минут 
и на протяжении всего матча 
владела мячом и инициативой, 
но до опасных моментов дохо-
дило редко. На 37-й минуте в 
одной из немногочисленных 

своих атаках хозяева смогли 
открыть счет. Розыгрыш аута 
у угла поля привел к дальнему 
взбросу мяча в штрафную и не-
удачному выносу защитником 
«Дружбы». Мяч оказался у Дза-
сохова, который без раздумий 
пробил из-за пределов штраф-
ной – Хачиров спасти ворота 
не смог. 

В последней атаке пер-
вого тайма гости заработали 
пенальти. Защитники «Ессен-
туков» действовали несогласо-
ванно и сбили Макоева. Амир 
Конов пробил с «точки» уве-
ренно и сильно, но удар при-
няла на себя штанга. 

Сразу после перерыва 
прессинг «Дружбы» привел к 
положительному результату. 
Оразаев плохо пробил из-за 
штрафной, мяч шел в сторону 
от ворот, но попал к Крылову, 
который в касание перепра-
вил его в ворота. 

Майкопчане не откати-
лись назад, однако все равно 
пропустили. Через 10 минут 
подачу с угла поля в гол уда-
ром головой превратил Бацев. 
«Дружба» стала атаковать еще 
больше и в оставшееся время 
практически не покидала чу-
жую половину поля. 

В одной из следующих 
за голом атак Денис Крылов 
«смачно приложился» из-за 
пределов штрафной, но голки-
пер хозяев в прыжке отразил 
удар и перевел мяч в штангу. 
На 73-й минуте вышедший на 
замену Курманов пробил че-
рез себя, но мяч прошел в по-
луметре от штанги. 

К сожалению, ни один из 

многочисленных ударов май-
копчан к голу не привел. В 
концовке матча Амир Хасанов 
пошел в жесткий стык. Поки-
нуть поле самостоятельно он 
не смог, с газона его увезли на 
«скорой помощи». К счастью, 
все обошлось, в Майкоп он 
вернулся с командой. 

«Дружба» терпит шестое по-
ражение в семи матчах. В таб-
лице наша команда опережает 
только «Кубань Холдинг». У се-
ребряного призера прошлого 
сезона два очка в пяти матчах. 

Следующую игру наша 
команда проведет дома с 
«Биологом» 8 сентября.

Оба перенесенных матча 
предыдущего тура заверши-
лись разгромными победами 
хозяев – «Алания»-2 обыграла 
«Динамо» из Ставрополя – 3:0, 
а «Анжи» – «Ессентуки» – 5:0.

В матчах 7 тура зафикси-
рованы три крупные победы 
хозяев: ставропольское «Дина-
мо» реабилитировалось перед 
болельщиками, разгромив со 
счетом 3:0 «Кубань Холдинг», 
СКА обыграл «Форте» – 5:2 (за-
бив во второй домашней игре 
подряд 5 мячей), а «Черномо-
рец» разгромил дубль «Ала-
нии» – 5:0. «Чайка» одержала 
четвертую победу подряд, 
обыграв «Легион» – 1:0. Махач-
калинское «Динамо» победило 
«Туапсе» – 1:0, «Анжи» переиг-
рал «Биолог» – 2:0, а «Машук» 
в меньшинстве уступил «Спар-
таку» из Нальчика – 1:2. Экс-
игрок «Дружбы» Ренат Гагиты, 
выступающий за «Машук», сна-
чала забил в свои ворота, а по-
том заработал удаление.

Статус фаворита 
не оправдали

ПаралИМПИаДа-2020

Из Токио вернулись с рекордом
В Токио завершились XVI 
Паралимпийские игры. 
Соревнования прошли 
на тех же площадках, что 
использовались в рамках 
олимпиады. За две недели 
были разыграны 539 комп-
лектов наград, впервые – в 
бадминтоне и тхэквондо. 
Напомним, что на Паралим-

пийские Игры 2016 года спорт-
смены из России допущены не 
были. В Японии россияне по ана-
логии с Олимпийскими Играми 
выступили под флагом Паралим-
пийского комитета России. Спустя 
девять лет после Игр в Лондоне, 
наши спортсмены сразу побили 
рекорд по количеству медалей, 
завоевав на 12 наград больше. 

На счету россиян 118 медалей, 
36 из которых золотые, 33 – се-
ребряные, 49 – бронзовые. В пос-
ледний соревновательный день 
команда США обошла Россию в 
общекомандном зачете, на счету 
американцев 37 золотых меда-
лей, 36 серебряных и 31 бронзо-
вая. На втором месте Великоб-
ритания – 41, 38, 45. На первом 
месте с огромным отрывом Китай 

– 96 золотых, 60 серебряных и 51 
бронзовая. Всего – 207 медалей. 

Удачнее всех выступили 
пловцы, завоевавшие почти 
половину наград. Валерия Ша-
балина (на снимке) стала трех-
кратной олимпийской чемпи-
онкой в плавании среди лиц с 
интеллектуальными нарушения-
ми. Знаменосец нашей команды 
на церемонии закрытия Роман 
Жданов стал двукратным чемпи-
оном и двукратным бронзовым 

призером Игр в соревнованиях 
пловцов с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

Велогонщик Михаил Аста-
шов стал двукратным олимпий-
ским чемпионом.

Толкатель ядра Денис Гнез-
дилов, выступающий в катего-
рии до 130 см, на пути к золотой 
медали дважды обновил миро-
вой рекорд, причем во второй 
попытке превзошел свой ре-
зультат на 14 см. 

Рейтинг стран в общем зачете
В общем медальном зачете на Паралимпиаде в Токио Россия за-

няла 3-е место. Впереди оказались только США и Китай.
№ Страна Всего Золото Серебро Бронза
1 Китай 207 96 60 51
2 Великобритания 124 41 38 45
3 Россия (ПКР) 118 36 33 49
4 США 104 37 36 31
5 Украина 98 24 47 27
6 Австралия 80 21 29 30
7 Бразилия 72 22 20 30
8 Италия 69 14 29 26
9 Нидерланды 59 25 17 17
10 Франция 54 11 15 28




