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«Ôотовзгляд–
2021»

в столице Адыгеи дан старт ежегод-
ному конкурсу фотохудожников «Фо-
товзгляд».

Его традиционно проводят региональ-
ное отделение Союза фотохудожников РА, 
отдел воспитания и молодежной политики 
комитета по образованию муниципально-
го образования «Город Майкоп» при под-
держке городского фотоклуба «Лагонаки».

участие в творческом состязании при-
нимают молодые фотографы в возрасте от 
14 до 30 лет, которые представляют на суд 
профессионального жюри свои работы в 
цифровом формате. Фотографии выполня-
ются в любом жанре. Главные требования 
– высокое качество снимка, оригиналь-
ность идеи, индивидуальность авторского 
взгляда и его достойное воплощение.

Победители и призеры конкурса будут 
определены в разных возрастных группах 
в начале декабря. Они получат дипломы и 
ценные призы. По его итогам будет выпущен 
буклет с избранными работами участников.

вера НИКИТИНА.

На финишной
прямой

Стартовала заключительная неделя 
всероссийской переписи населения. 
Напомним, мероприятие проходит до 
14 ноября, в том числе до этой даты 
была продлена цифровая перепись на 
портале Госуслуги. 

Изначально переписаться онлайн мож-
но было до 8 ноября. Всего на сегодняш-
ний день переписано более 85% россиян, 
что составляет почти 120 млн. человек. Из 
них процедуру в режиме онлайн прошли 
более 23 млн. граждан.

Республика Адыгея не отстает от об-
щероссийских показателей. В нашем ре-
гионе участие в переписи приняли почти 
90% граждан.

Роман КАМНев.

День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации по тради-
ции отмечается 10 ноября. Именно в 
этот день (28 октября по старому стилю) 
в 1917 году народный комиссар внут-
ренних дел Алексей Рыков подписал 
постановление «о рабочей милиции». 
Профессиональным для работников 
милиции праздник стал в 1962 году, а 
с 1980 года дата приобрела официаль-
ный статус.

Недавно «МН» сообщали о победе 
участкового из Майкопа Тимура ИМАН-
ГАЗИевА (на фото) в региональном эта-
пе всероссийского конкурса «Народный 
участковый–2021». Завтра, в День поли-
ции станут известны итоги конкурса, по-
бедитель которого на всех этапах опре-
делялся народным голосованием. Третий 
призер конкурса получит внеочередное 
звание, занявший второе место станет об-
ладателем служебного автомобиля «уАЗ», 
а победитель – служебной квартиры. Го-
лоса будут учитываться в процентном 
соотношении к численности населения 
региона.

Выбрали Тимура для участия в конкурсе 
не случайно. По словам начальника участ-
ковых уполномоченных полиции и ПДН 
Отдела МВД России по городу Майкопу 
Александра Воронова, Тимур зарекомен-

довал себя как ответственный, добропоря-
дочный и грамотный сотрудник, который 
успешно проявляет себя в службе.

Тимуру Имангазиеву 26 лет, стаж ра-
боты в органах составляет 8 лет, зачтены 
пять лет обучения в вузе.

– Я родился в Казахстане, в Уральске, – 
рассказывает Тимур. – Через три года мы 
всей семьей переехали в Саратов. А потом 
приехали в Майкоп погостить, но нам так 
понравилось, что решили остаться. Уже 
здесь окончил школу №2, а затем посту-
пил в Краснодарский университет МВД. В 
2018 году окончил учебу и вернулся в Май-
коп, чтобы начать работу участковым.

Тимур – продолжатель семейной ди-
настии сотрудников органов МВД. Его отец 
также трудился участковым. Изначально 
парень планировал заниматься оператив-
ной работой, однако судьба распоряди-
лась иначе, и вот уже три года он является 
ответственным за один из участков Май-
копа с населением в четыре с половиной 
тысячи жителей.

– Все это время я работаю на одном 
месте. Зона моей ответственности – 
центр города, в том числе городской парк, 
– говорит старший лейтенант. – Служба 
мне нравится. Провожу профилактичес-
кие беседы с населением, приходится и по 
адресам выезжать, улаживать различные 

конфликты. Но мне интересно работать 
с людьми. 

Победа в региональном этапе, конеч-
но же, добавляет молодому участковому 
ответственности. Но также ему положена 
премия и грамота, подписанная мини-
стром внутренних дел Владимиром Коло-
кольцевым.

– Если бы не полиция, то я все равно свя-
зал бы свою жизнь с органами правопорядка, 
– продолжает Тимур. – Я гордился отцом, 
его службой. К тому же часто оказывался 
в компании с ним и его друзьями, и, можно 
сказать, вырос на милицейских историях. 
Мне всегда было интересно их слушать, по-
этому, даже несмотря на предупреждение 
отца, что служба участковым непростая, 
твердо решил продолжить семейное дело. 
Стараюсь подходить к своей работе от-
ветственно, чтобы не только гордо нести 
звание офицера полиции, но и не подвести 
отца, чтобы он тоже гордился мной.

10 ноября в семье Имангазиевых, конеч-
но же, будет общий праздник.«Майкопские 
новости» присоединяются ко всем позд-
равлениям, которые прозвучат завтра в 
адрес сотрудников органов внутренних 
дел, и желают всем защитникам правопо-
рядка успешной службы!

Николай СПИРчАГов.
Фото автора.

Династия 
участковых

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Майкопские 

новости» на первое полугодие 
2022 года можно в киосках 
ооо «Адыгея–Интерсвязь».

Стоимость – 300 рублей.

Подписка–2022

По состоянию на 8 ноября, число заболевших 
COVID–19 в Адыгее – 22278 человек. 

Из них: на лечении находятся 2661 чело-
век (за сутки +80); выздоровевших – 19014 
человек (за сутки +34); скончавшихся – 603 
человека (4 новых случая).

В инфекционных госпиталях скончались 
четыре пациента – женщины из Майкопа и 
Гиагинского района, две женщины из Тахта-
мукайского района. Лабораторными иссле-
дованиями подтвердилось, что причиной 
смерти в четырех случаях стал COVID–19.

статистика
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4 ноября, в День народного 
единства прошла традиционная 
церемония возложения цветов 
к памятнику «Навеки с Россией», 
участие в которой принял глава 
РА Мурат Кумпилов.

Дорожим 
миром 

и согласием
Также на церемонии присутство-

вали председатель Госсовета–Хасэ 
РА Владимир Нарожный, главный 
федеральный инспектор аппарата 
полпреда президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, премьер–ми-
нистр РА Геннадий Митрофанов, ру-
ководитель администрации главы РА 
и Кабинета министров РА Владимир 
Свеженец, муфтий Адыгеи и Красно-
дарского края Аскарбий Карданов, 
епископ Майкопский и Адыгейский 
Тихон, уполномоченный по правам 
человека в РА Анатолий Осокин, чле-
ны Кабинета министров РА, депутаты 
республиканского парламента, пред-
ставители национально–культурных 
и общественных организаций, май-
копчане и гости города.

Мурат Кумпилов отметил особую 
важность  праздника, который сим-
волизирует сплоченность и патрио-
тизм жителей России.

– Мы дорожим сложившимися в 
Адыгее миром и согласием, взаимопо-
ниманием между людьми различных 
национальностей и вероисповедания. 
Это – основа всех происходящих в ре-
гионе позитивных процессов в эконо-
мике, социальной сфере. Поддержка со 
стороны населения, объединение здо-
ровых сил общества вокруг созида-
тельной деятельности позволяют 
нам сконцентрироваться на дости-
жении ключевых целей развития, эф-
фективно реализовывать государс-
твенные программы, национальные 
проекты, направлять все усилия на 
достижение благополучия каждого че-
ловека, каждой семьи, – сказал Мурат 
Кумпилов.

Мероприятие прошло с соблю-
дением рекомендованных противо-
эпидемических мер.

Роман КАМНев.

благоустройство

в рамках программы модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения в Майкопе в микрорайоне 
«восход» ведется строительство но-
вой современной поликлиники для 
взрослых. 

Будет новая 
поликлиника

Как отмечают в Министерстве 
здравоохранения РА, в связи с тем, 
что жители района «Восход» терри-
ториально удалены от основных мест 
оказания поликлинических услуг, а 
местная поликлиника располагается в 
нескольких помещениях, уже вырабо-
тавших свой срок эксплуатации, было 
принято решение наконец объеди-
нить отделения и построить для них 
новое здание.

Будущая поликлиника рассчита-
на на 350 посещений в смену с общим 
охватом 30 тысяч населения. Новое 
здание будет трехэтажным, здесь пре-
дусмотрено проведение всех диагнос-
тических исследований. Кроме того, 
будет развернута лабораторная и рен-
тгенологическая службы.

В настоящее время залит фунда-
мент под будущее здание. На это ушло 
более 600 кубометров бетона. Следую-
щий этап строительства – возведение 
стен и устройство технического этажа. 
А открытие поликлиники запланирова-
но на ноябрь следующего года.

варвара ПолюховА.

Здравоохранение

Техника готова
Накануне предстоящих первых замо-
розков и возможного выпадения мокро-
го снега сотрудники городского отдела 
ГИБДД и МКУ «Благоустройство» Майкопа 
провели смотр техники подрядной орга-
низации, которая будет заниматься убор-
кой снега и очисткой дорог и тротуаров.

Компания «Лидер», ответственная за со-
держание улично-дорожной сети муници-
палитета, представила к осмотру 20 единиц 
снегоуборочной техники. По информации 
подрядной организации, очищать город 
от снега и льда будут «КамАЗы» с отвалами, 
щетками и пескоразбрасывателями, а также 
мобильная снегоуборочная техника, кото-
рая используется для уборки парков, скве-
ров и тротуаров.

– В нашем городе более 80 км троту-
аров и 180 км дорог с асфальтобетон-

ным покрытием, около 100 км гравийных 
дорог, – рассказал руководитель МКУ 
«Благоустройство» города Майкопа 
Александр лебедев. – Техники и сил под-
рядной организации, осуществляющей 
зимнее содержание городских дорог, до-
статочно. Заключены соглашения с дру-
гими компаниями на привлечение к рабо-
те дополнительной техники на случай 
выпадения большого количества осадков, 
как, например, это произошло в февра-
ле текущего года. На сегодняшний день 
определен список сотрудников, которые 

будут круглосуточно корректировать 
работу подрядной организации в услови-
ях непогоды.

Инструктаж с водителями спецтехники 
провел заместитель начальника городского 
отдела ГИБДД Александр Выходцев. Он отме-
тил, что залог эффективной работы в зимний 
период – это скоординированные действия 
автоинспекции и подрядчика. Сотрудник 
ГИБДД довел до водителей нормативы при 
осуществлении работ на проезжей части, 
включая скорость движения и качество, поп-
росил всех работников максимально ответс-

твенно отнестись к своим обязанностям, тем 
самым помочь минимизировать аварийные 
случаи на дорогах.

Александр Выходцев призвал майкопчан 
и гостей столицы уделить особое внима-
ние технической подготовке собственных 
транспортных средств к зимнему периоду. 
Также жителям города не следует оставлять 
автомобили вдоль проезжей части во время 
снегопада и гололеда, чтобы не мешать сне-
гоуборочной технике.

Николай СПИРчАГов.
Фото Кристины ШуХАРТ.

Прием граждан

Как рассказали в городском 
комитете по образованию, что-
бы избежать риска заражения 
инфекцией, одинокие граждане 
старше 60 лет, не прошедшие 
вакцинацию и находящиеся на са-
моизоляции, могут обратиться за 
помощью к добровольцам. Волон-
теры городского штаба помогут 
закупить и доставить необходи-
мые продукты, предметы первой 
необходимости, лекарства.

Добровольцы по телефону 
уточняют список необходимых 
продуктов и лекарств, после 
чего отправляются за покупка-
ми. Товары закупаются за счет 

средств заявителей. Волонтеры 
соблюдают необходимые меры 
предосторожности, предуп-
реждают о приходе звонком и 
оставляют пакеты у дверей. 

На сегодняшний день в 
штабе работают сотрудники 
Молодежного координацион-
ного центра. Присоединиться к 
ним может каждый желающий 
в возрасте от 18 лет. 

Обратиться за помощью во-
лонтеров можно, позвонив по 
телефонам: 8-800-200-34-11, 8 
(8772) 55-50-97.

Пресс-служба 
администрации города.

Уже сегодня ночью в столицу Адыгеи придет похолодание: пос-
ле +17° днем, ночью столбик термометра опустится до +1°.

Также сегодняшней ночью возможно выпадение снега. Днем в 
среду воздух прогреется до +7°, однако солнце в этот день майкоп-
чан не порадует, возможны осадки.

Начиная с четверга и до конца недели таких холодных дней не прогно-
зируется, в субботу и воскресенье ожидается до +15°. Однако ночи будут 
холодными, температура будет колебаться в районе нуля градусов.

дела депутатские

член комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и нало-
гам Мурат хасанов провел при-
ем граждан в дистанционном 
режиме (посредством Skype, 
Viber, WhatsApp) в региональ-
ной общественной приемной 
председателя всероссийской 
политической партии «единая 
Россия» Д.А. Медведева в Рес-
публике Адыгея.  

В рамках первого мероприя-
тия в новом созыве парламента 
к федеральному законодателю 
обратились жители региона с 
волнующими их вопросами в 
сфере жилищно-коммунально-
го и социального обеспечения. 
Также по приглашению депута-
та в приеме граждан приняли 
участие жители ряда муници-
пальных образований, которые 
во время прошедших предвы-
борных мероприятий обраща-
лись к нему с вопросами в сфе-
ре строительства спортивных 
объектов. 

– В период избирательной 
кампании жители муниципа-
литетов неоднократно отме-
чали существенные изменения, 
происходящие в социально-эко-
номическом развитии Адыгеи, 
которые стали возможны лишь 
благодаря эффективной и сла-
женной работе, проводимой  ру-
ководством страны, региона, 

ВПП «Единая Россия». Но наряду с 
обсуждением решенных проблем 
избирателями были поставле-
ны передо мной ряд вопросов, 
требующих моего участия. И для 
меня было очень важно в рамках 
начавшейся депутатской рабо-
ты приступить к реализации, в 
том числе предвыборных нака-
зов избирателей, – отметил Му-
рат Хасанов.

Так, например, жители рес-
публиканской столицы обрати-
лись с вопросами, связанными 
с устройством уличного осве-
щения, ремонтом дорожного 
покрытия. Не менее важную 
тему затронули жители ряда 
муниципальных образований, 
которые обратились по вопро-
су проверки полноты получае-
мого ими объема пенсионных 
выплат.

– По всем поступившим об-
ращениям мною будут приняты 
меры в рамках имеющихся у меня 
полномочий в целях максималь-
ной защиты интересов избира-
телей, – заключил депутат.

Хотелось бы отметить, что 
данное мероприятие было про-
ведено при взаимодействии с 
профильными органами испол-
нительной власти республики.

Анзор КАНДоР,
помощник депутата 

Госдумы ФС РФ.

#Мывместе

в столице Адыгеи возобновил деятельность волонтерский 
штаб помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. он действует в рамках акции взаимопомощи 
во время пандемии коронавируса #Мывместе на базе муни-
ципального Молодежного координационного центра.

Волонтерский штаб 
помощи

Возможен первый снег
погода
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На календаре – начало ноября, и по-
дошло то время, когда можно подвес-
ти итоги осенней уборочной страды и 
завершившейся посевной кампании. 
Земледельцы Майкопа и всей респуб-
лики работали не покладая рук, и сде-
лали максимум возможного, чтобы 
нивелировать последствия капризов 
природы.

На 8 ноября 2021 года кукуруза на зерно 
убрана на 82% посевной площади, подсол-
нечник скошен и обмолочен на 95%, соя на 
83% и рис на 46% уборочных площадей.

Озимые на зерно и рапс посеяны в 
республике на 111,5 тысячи гектаров, 
что составляет 86,7% к прогнозным объ-
емам. Из них 103,5 тысячи приходится 
на озимые зерновые, план сева которых 
выполнен на 83%. Посевы озимой пшени-
цы заняли 75,1 тысячи гектаров, или 82% 
к ранее намеченным объемам. План по 
севу озимого ячменя выполнен  на 91%. 
В нынешнем году продолжился переход 

апк 

кооперативов и фер-
мерских хозяйств на 
возделывание рапса, 
идущему на полях вза-
мен подсолнечника. 
Он посеян в лучшие аг-
ротехнические сроки 
на площади более 10 
тысяч гектаров. 

Сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства 
муниципального обра-
зования «Город Майкоп» 
в ходе осенней страды, 
несмотря на осенние 
дожди, в целом провели 
уборочную и посевную кампании успешно. 
Надо отметить, что майкопчане вместе с Гиа-

гинским, Кошехабльским и Тахтамукайским 
районами первыми полностью убрали сою. 

Как рассказал начальник управления 
сельского хозяйства администрации горо-
да Адыгеи Владимир Хлебников, озимые 
зерновые  культуры заняли нынешней 
осенью 2920 гектаров, в том числе 2604 
гектара озимой пшеницы. И единственны-
ми среди муниципалитетов Адыгеи вмес-
те с городом Адыгейском выполнили план 
сева. Владимир Анатольевич отметил, 
что в этом году трудно выделить кого–то 
из сельхозпредприятий и фермеров. Но 
в числе первых по–прежнему остается  
Довлет Керашев, уже который год первым 
начинающий и завершающий все полевые 
работы. В ходе трудной посевной кампа-
нии пример грамотного и творческого 
отношения к делу проявили ООО «Агро-
парк», ООО ПТФ «Родниковская», ферме-
ры Бислан Багов, Сергей Редин, Александр 
Смыков, Виталий Говорков, Жантемир Ту-
мов, Тимур Кастохов, Виталий Аврамов и 
другие.

Сергей БоЙКо.

На финише года 

Самоотверженный 
труд

ежегодная культурно–образовательная акция «Ночь искусств», которая 
является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», 
«Библионочь» и завершает годовую серию «культурных ночей», в этом году 
прошла 4 ноября. основная цель акции – предоставить всем желающим воз-
можность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познако-
миться с культурным пространством России.

«Ночь искусств» 
в двух форматах

Экспертный совет конкур-
са «СМИротворец–2021» 
на лучшее освещение воп-
росов межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений опубликовал 
шорт–листы в категориях 
«Этнические и локальные 
СМИ», а также в номинациях 
«Детские и юношеские СМИ» 
и «ЭТНозвук». в число пре-
тендентов на победу вошли 
и журналисты Адыгеи.

Всего же в номинации 
«Печать» на победу претен-
дуют 14 газет и журналов, 9 
телекомпаний соревнуются 
в номинации «Телевидение», 

в номинации «Интернет» в 
число лидеров попали 12 
информагентств, городских 
порталов и сетевых изда-
ний. Специальная номина-
ция 2021 года «Территория 
ЭТНО» объединяет матери-
алы об этнобрендировании 
и туристической привлека-
тельности регионов России.

Работы участников кон-
курса оценивают два состава 
жюри – каждое в своей ка-
тегории. Шорт–лист опубли-
кован на странице конкурса 
https://concours.nazaccent.
r u / n o v o s t i / s h o r t – l i s t –
konkursa–smirotvorec–2021

–v–kategorii–etnicheskie–
i–lokalnye–smi/. После 10 
ноября начнется народное 
голосование, по результатам 
которого определится еще 
один победитель. 

Всего участниками кон-
курса «СМИротворец–2021» 
стали 1350 СМИ и блогов, 
представивших более 14000 
материалов. 29 ноября, если 
позволит эпидситуация, в 
концертном зале «Арбат–
холл» в Москве будут объяв-
лены победители и состоится 
торжественная церемония 
награждения.  

вера НИКИТИНА.

в рамках борьбы с 
р а с п р о с т р а н е н и е м 
коронавирусной ин-
фекции и сложной 
эпидемиологической 
обстановкой Центр 
управления регио-
ном Адыгеи совмес-
тно с Министерством 
з д р а в о о х р а н е н и я 
республики запустил 
спецпроект «Герои–
медики».

К профессии врача 
всегда относились с 
большим уважением. 
Если обычный человек 
спасает жизнь другого, 
то его чествуют как ге-
роя, вручают награду, о 
нем рассказывают СМИ. 
Для врача спасение 
людей – ежедневная 
работа. Медработники 
самоотверженно делают то, о чем говорится в 
клятве Гиппократа: лечат и спасают.

В социальных сетях ЦуР Адыгеи и Мин-
здрава республики размещаются публикации 
о медицинских работниках, которые борются 
с коронавирусом. Каждому медику посвящен 
отдельный пост с видеороликом на тему «Один 
день из жизни медработника» с рассказом о его 
трудовом стаже, опыте работы, профессиональ-
ных и личных качествах. Задача спецпроекта 
– привлечь внимание к труду врачей во время 
пандемии коронавируса, к тем, кто в круглосу-
точном режиме спасает человеческие жизни.

– В такое тяжелое для всех время, когда ме-
дицина испытывает небывалые нагрузки, ког-
да наши медики уже второй год работают в 
крайне тяжелых условиях, оказывая необходи-
мую медицинскую помощь больным с COVID–

19, когда теряют своих 
коллег, которые также 
болеют и умирают от 
инфекции, исполняя 
свой профессиональ-
ный долг, очень важ-
но, чтобы люди знали 
своих Героев в лицо. 
Именно Героев с боль-
шой буквы. Это даст 
им сил продолжать 
свой нелегкий, но бла-
городный труд даль-
ше, – рассказал первый 
заместитель министра 
здравоохранения Мак-
сим Коробко.

Героями проекта 
стали: Елена Селивер-
стова, врач, анестези-
олог–реаниматолог 
ГБуЗ РА «МГКБ», Мария 
Шевченко, фельдшер 
скорой медицинской 

помощи общей профильной бригады ГБуЗ РА 
«АРССМП и ЦМК» (ковидная бригада), Елена 
Кузнецова, участковый врач–терапевт ГБуЗ РА 
«Тахтамукайская ЦРБ», поликлиника Энемской 
РБ и Светлана Детина (на фото), медицинс-
кая сестра инфекционного госпиталя ГБуЗ РА 
«Адыгейская республиканская клиническая 
больница». С историями медработников вы 
можете ознакомиться на страницах социаль-
ных сетей ЦуР РА и Минздрава республики, 
перейдя по хештегу #цур_о_героях_медиках. 

Проект нашел большой отклик у жителей 
Адыгеи. Люди, переболевшие COVID–19, бла-
годарили врачей, медицинских работников, 
помогавших им в борьбе с вирусом. Положи-
тельная реакция людей и есть прямое доказа-
тельство важности подобной инициативы. Про-
ект «Герои–медики» продлится до конца года.

Определим 
победителя вместе!

акЦия

В этом году она 
проходила в рамках 
празднования Дня 
народного единс-
тва под общим на-
званием «Искусство 
объединяет». Но в 
связи со сложной 
эпидемиологической 
обстановкой в боль-
шинстве своем – на 
интернет–площад-
ках. В офлайнфор-
мате – только при 
строгом соблюдении 
эпидемиологических 
требований. 

Северокавказ-
ский филиал Госу-
дарственного му-
зея Востока провел 
акцию «Ночь искусств-
2021» в офлайн и онлайн 
форматах. Благодаря сов-
ременным технологиям 
можно было попасть на 
выставку «Все разные, все 
равные», на которой было 
представлено многона-
циональное искусство 
Северокавказского реги-
она. Желающие приняли 
участие в культурно–про-
светительской программе 
«Толерантность искусства 
и искусство толерант-
ности», проведенной на 
основе произведений ху-
дожника–модельера, на-
родного мастера России, 
лауреата премии адыгей-
ской республиканской об-
щественной организации 
«Лига мира» Юрия Сташа, 
и посмотрели видеофильм 
о творческом вечере, пос-
вященном 90–летию со 
дня его рождения. Также 
состоялась онлайн–лек-
ция «Памятники морских 
арктических зверобоев 
Чукотки. От археологии 
до современности», ко-
торую провел кандидат 
исторических наук, глав-
ный научный сотрудник 
Государственного музея 
Востока Кирилл Днепров-
ский. Для детей в соцсетях 
была проведена акция: 
публикация рисунков на 
тему «Мы один народ – у 
нас одна страна».

В реальном формате 
посетители музея, име-
ющие сертификаты о 
прохождении вакцина-
ции или о перенесенном 
заболевании не более 
чем полгода назад, могли 
посмотреть постоянные 
экспозиции «Декоратив-
но–прикладное искусст-
во народов Северного 
Кавказа», «От ремесла к 
искусству», «Современ-
ное изобразительное 
искусство Северного 
Кавказа», «В мире мифов 
и реальности. Через ди-
зайн к миру», а также 
выставку традиционных 
костюмов Мадины Хацу-
ковой «Княгиня солнца» 
и выставку из фондов 
Государственного музея 
Востока (г. Москва) «Не-
увядающий сад».

Русский государствен-
ный драмтеатр им. А.С. 
Пушкина организовал на 
сцене концертного зала 
«Нальмэс» вечер музыки, 
поэзии, романса и танца 
под названием «уж небо 
осенью дышало...». В кон-
церте прозвучали произ-
ведения  классиков в ис-
полнении как артистов, так 
и других работников те-
атра. Многие поклонники 
труппы с удивлением узна-
ли, что те, кто, как правило, 
находится за кулисами, 
тоже обладают недюжин-

ными талантами. В 
рамках праздника 
состоялась также 
творческая встре-
ча артистов театра 
и воспитанников 
детской муници-
пальной вокально–
эстрадной студии 
«Радуга». А этот 
коллектив, в свою 
очередь, провел на 
своих страницах в 
социальных сетях 
большой празд-
ничный концерт, 
в очередной раз 
удивив талантом и 
артистизмом юных 
вокалистов.

Камерный музы-
кальный театр порадовал 
своих зрителей в интер-
нет–формате, представив 
своим поклонникам на 
ютуб–канале спектакль 
«Любовь моя – оперетта!»

Госфилармония РА 
также отметила «Ночь 
искусств» на своем ютуб–
канале. На виртуальной 
концертной площадке 
прошли концерты ор-
кестра «Русская удаль», 
Камерного музыкально-
го салона, эстрадного ан-
самбля «Оштен», симфо-
нического оркестра.

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
ансамбль песни и танца 
Адыгеи «Исламей», наря-
ду с лучшими творчески-
ми коллективами ЮФО, 
принял участие в окруж-
ном фестивале культуры 
и искусства народов Рос-
сии, который прошел в 
Ростове–на–Дону.

Городской дом куль-
туры «Гигант» провел в 
социальных сетях твор-
ческий флешмоб, пос-
вященный Дню народ-
ного единства и «Ночи 
искусств», а также кон-
курсы стихов и рисунков 
для детей. На различных 
интернет–площадках от-
метили оба праздника и 
другие творческие кол-
лективы и учреждения 
культуры города.

варвара ПолюховА.
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поздравляем!

От имени Совета ветеранов 
Майкопа и редакции газеты 
«Майкопские      новости» мы 
шлем слова искренних, сердеч-
ных пожеланий, крепкого здо-
ровья, долголетия, семейного 
благополучия, оптимизма учас-
тникам Великой Отечественной 
войны, празднующим в ноябре 
дни рождения, и ветеранам, от-
мечающим свои юбилеи:                                                                                                                                         

С 90–летием
Тишина алексея Георгиеви-

ча – 4.11.1931 г.
ПОМилОВа Георгия Филип-

повича – 20.11.1931 г.
С 94–летием

ляшенкО Михаила Григорь-
евича – 7.11.1927 г.

ГладченкО Михаила Васи-
льевича – 21.11.1927 г.

С 95–летием
якОВенкО Степана Петрови-

ча – 20.11.1926 г.
шаПОВала Михаила Григо-

рьевича – 22.11.1926 г.
С 96–летием

ГОнчарука андрея Степано-
вича – 21.11.1925 г.

С 97–летием 
клиМОВу Зою Степановну – 

20.11.1924 г.
С 99–летием

куЗьМина дмитрия яковле-
вича – 7.11.1922 г.

раЗдОльСкОГО александра 
Борисовича – 14.11.1922 г.

и всех ветеранов и пенсионе-
ров войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов, родившихся в ноябре.  

Покорители вершин

«Нет ничего важнее в деятель-
ности Национальной библиоте-
ки, чем краеведение, и я должна 
сделать все для его развития 
на высоком уровне, сохранения 
духовного наследия Адыгеи. 
Вот мое главное предназначе-
ние», – эти слова принадлежат 
н.и. Сосковой, возглавлявшей 
национальную библиотеку ра 
в 1982–1998 годах и отдавшей 
все силы, знания и весь опыт 
библиотечному делу. 

Так получилось, что я воз-
главляла почти четверть века 
самый сложный и важный для 
Национальной библиотеки учас-
ток – отдел краеведческой и на-
циональной литературы. И хочу 
рассказать о человеке, стоявшем 
у истоков его создания и станов-
ления, являвшемся инициатором, 
зачинателем и организатором 
многих преобразований в библи-
отеке. При Н.И. Сосковой библио-
течное краеведение получило на-
ивысшее развитие, что позволило 
заложить прочные основы библи-
отеки как национальной. 

Нина Ивановна родилась 5 
февраля 1937 года в поселке Бу-
ревестник недалеко от г. Горького 
(ныне Нижний Новгород). Получив 
блестящее профессиональное об-
разование в Московском библио-
течном институте, в 1959 году по 
распределению она была направ-
лена в Башкирскую республи-
канскую библиотеку, где прошла 
путь от рядового библиографа до 
руководителя учреждения. В 1967 
году Н.И. Соскова вместе с семьей 
переезжает в Майкоп и продол-
жает свою трудовую деятельность 
в Адыгейской областной библи-
отеке в должности библиотекаря 
читального зала, а спустя год пе-
реходит в библиографический от-
дел. Глубокие профессиональные 
знания, организаторские способ-
ности, редкое трудолюбие, обра-
зованность позволили ей в 1982 
году занять пост директора.

С самого начала этой работы 
в центре внимания Н.И. Сосковой 
были проблемы совершенствова-
ния краеведческой деятельности, 
обеспечения потребностей чита-
телей в этой области. Создание в 
1990 году специализированного 
отдела положило начало новому 
этапу в развитии библиотечного 
краеведения. При ней в 1992 году 
библиотека получила статус на-
циональной, открывший большие 
возможности для реализации 
творческого потенциала коллек-
тива. Вступив на новый путь раз-
вития, Национальная библиотека 
РА сделала серьезный акцент на 
углубленное изучение, собира-
ние и сохранение культурного на-
следия Адыгеи. В том же году при 
отделе краеведения открылся 
сектор государственной библи-
ографии (ныне отдел), а годом 
позже в отделе основного кни-
гохранения – сектор депозитар-
ного хранения краеведческой 
и национальной литературы и 
местных изданий. 

Под руководством Нины Ива-
новны велось целенаправленное 
комплектование краеведческого 
фонда, поиск документов, относя-
щихся к Адыгее и адыгскому этно-
су. Период ее деятельности отме-
чен небывалым ретроспективным 
докомплектованием фонда: орга-
низацией экспедиций в Государс-
твенную публичную библиотеку 
им. М. Салтыкова–Щедрина (ныне 
Российская национальная биб-
лиотека), Библиотеку Российской 
академии наук, Государственную 
национальную библиотеку Кабар-
дино–Балкарии, интенсивным за-
полнением лакун копиями изданий 
из крупнейших книгохранилищ 
страны, развитием книгообмена и 
др. С появлением собственной ко-
пировальной техники библиотека 
получила возможность активно 

«Мое главное 
предназначение – 

краеведение…»

вести воспроизведение единствен-
ных и редких изданий. Кроме того, 
отдел краеведческой и националь-
ной литературы разработал проект 
«Развитие и сохранение памятни-
ков книжной культуры Адыгеи», ко-
торый был включен в федеральную 
целевую программу «Развитие и 
сохранение культуры и искусства 
Российской Федерации (1994–
1995 гг.)». Благодаря его финанси-
рованию были ксерокопированы 
25 редчайших изданий из фондов 
Российской государственной биб-
лиотеки. Для обеспечения пос-
тупления в главную библиотеку 
республики всех видов местных 
изданий при активном участии 
Нины Ивановны был разработан 
в 1995 году Закон Республики 
Адыгея «Об обязательном эк-
земпляре документов», согласно 
которому сегодня Национальная 
библиотека получает бесплатно 
3 экземпляра (до 2009 года – 4 
экз.) печатных изданий. Следует 
отметить, что в самых сложных 
финансовых ситуациях она изыс-
кивала средства на приобретение 
краеведческой литературы. 

Специалист в области библи-
ографии, хорошо владеющая те-
оретическими и практическими 
знаниями, Н.И. Соскова как никто 
понимала определяющую роль 
справочно–библиографической 
и информационной работы в кра-
еведческой деятельности. Самое 
серьезное внимание уделяла раз-
витию и совершенствованию кра-
еведческого СБА, формированию 
новых каталогов и картотек. Не-
редко она спрашивала у меня как 
у заведующей отделом, что она, 
как директор, может еще сделать 
для улучшения краеведческой 
работы? Кто из руководителей 
может похвалиться таким отно-
шением к краеведению, знанием 
обстановки и проблем?  

Н.И. Соскова стояла у истоков 
создания национальной библио-

графии в Адыгее, и ей пришлось 
решать массу проблем, связанных 
с дальнейшим становлением госу-
дарственной библиографии. В те 
годы на качественно новом уров-
не библиотека стала готовить ука-
затель «Летопись печати РА», име-
ющий большую информационную 
ценность. Именно при Нине Ива-
новне было положено начало 
ежегодному выпуску наиболее 
востребованного читателями 
справочного и библиографичес-
кого пособия «Памятные даты по 
Республике Адыгея», популяризи-
рующего краеведческие знания. 
В 1992 году были разработаны и 
впервые внедрены в практику ра-
боты библиотек республики «Ав-
торские таблицы (двузначные)» 
для расстановки книжных фондов 
и каталогов на адыгейском языке. 

90–е годы прошлого века были 
самыми сложными и трудными, 
но очень плодотворными в жизни 
библиотеки. Число читателей от-
дела краеведения росло с каждым 
годом и достигло своего пика к 
концу десятилетия – 2500 человек. 
Увеличение читательской актив-
ности происходило за счет попол-
нения фонда новой литературой, 
хорошей организации справочно–
библиографической и информаци-
онной работы, а также использо-
вания новых форм популяризации 
краеведческой литературы, по-
вышения культуры обслуживания 
читателей. На этот период прихо-
дится начало оснащения библио-
теки компьютерной техникой. Не-
смотря на тяжелые времена, когда 
приходилось приспосабливаться 
к меняющимся условиям жизни, 
Национальная библиотека РА ос-
тавалась социальным институтом, 
научным учреждением, несущим 
людям знания и культуру. 

Не секрет, что успехи коллек-
тива во многом зависят от стиля 
работы первого лица, его методов 
управления и личностных качеств. 

Человек своего дела, обладающий 
широким кругозором, блестящей 
эрудицией, глубоким знанием 
литературы, профессиональной 
культурой, Нина Ивановна, безу-
словно, имела большой авторитет 
среди коллег. Многие сотрудники 
мечтали достичь ее уровня знаний 
или хотя бы приблизиться к нему. 
В самые трудные для библиотеки 
годы, когда зарплату не платили 
по 2–3 месяца, она смогла спло-
тить коллектив и, самое главное, 
сохранить его. Н.И. Соскова умело 
использовала профессиональный 
и интеллектуальный потенциал 
работников. Она считала, что в 
краеведческом отделе должны 
работать наиболее способные и 
ответственные люди, кадры под-
бирались ею тщательно, все дела-
лось для их закрепления, сохране-
ния краеведческого ядра. Должна 
заметить, что директор никогда 
не решала волевым способом ни 
кадровых, ни других проблем, не 
считала себя специалистом во 
всем, хотя хорошо знала все биб-
лиотечные процессы, прислуши-
валась к мнению других. Не надо 
было лишний раз доказывать ей, 
что не каждый может выполнять 
сложную библиографическую, из-
дательскую, исследовательскую, 
тем более координационную ра-
боту. Директор прекрасно знала, 
что развитие библиотечного кра-
еведения осуществляется неболь-
шой группой профессионалов-эн-
тузиастов, и расширить этот круг 
активистов абсолютно неподго-
товленными людьми с «улицы» 
практически невозможно. Поэто-
му уделялось большое внимание 
подготовке молодых специалис-
тов, способных осваивать библи-
отечное дело, новые технологии, 
ориентироваться в массивах ин-
формации. Нина Ивановна делала 
все, чтобы квалифицированные 
специалисты старшего поколе-
ния работали как можно дольше, 
передавали свой бесценный опыт 
молодым библиотекарям. Уважи-
тельное отношение к корифеям 
библиотечного дела соблюда-
лось неукоснительно. Человек 
абсолютно не авторитарный, она 
построила свои отношения с кол-
лективом на взаимном уважении 
и доверии. Вместе с тем она была 
очень требовательна к работе, 
выполнению должностных обя-
занностей – все это знали. 

Время было трудное, изредка 
в пустых магазинах что-то «выбра-
сывали», и, бывало, что сотрудни-
цы выбегали за товарами. Видя 
это, Нина Ивановна всегда дела-
ла вид, что она их не замечает. «В 
любой ситуации надо оставаться 
человеком» – таков ее девиз в жиз-
ни. При этом дисциплина была на 
высоком уровне, и работоспособ-
ность коллектива огромна. Дирек-
тор никогда не повышала голоса, 
зря не отчитывала, и люди ценили 
такое отношение к себе, старались 
не подвести своего руководителя. 
Я часто задумывалась: в чем сек-

рет ее руководства. А секрет был 
в ее авторитете, профессионализ-
ме, человеколюбии. 

Вспоминается один случай. Я 
столкнулась с ней, несущей тяже-
лую сумку, около библиотеки и 
предложила свою помощь. Ее ответ 
меня поразил, поэтому помню его 
дословно по сей день: «Ты знаешь, 
Сара, иду к заболевшей Тамаре, 
техничке, полкилограмма масла 
достала и еще кое-что». В другой 
раз мы навещали больного води-
теля, давно уже не работавшего в 
библиотеке, отвозили сантехнику 
лекарства, и такое отношение было 
ко всем сотрудникам, которые в 
этом нуждались. Она знает всех на-
ших родных и до сих пор интересу-
ется их здоровьем и делами. 

Н.И. Соскова возглавляла На-
циональную библиотеку РА 16 
лет, которая за это время пре-
вратилась в крупнейшее нацио-
нальное книгохранилище, стала 
важнейшим научным, информа-
ционным, методическим центром 
республики, местом общения и 
досуга. Велика ее роль в сохране-
нии национальной памяти адыгов, 
в продвижении, популяризации 
культуры народов, проживающих 
в республике. Признанием заслуг 
Н.И. Сосковой в развитии библио-
течного дела в Адыгее явилось на-
граждение ее в 1998 году знаком 
Министерства культуры России 
«За достижения в культуре», при-
своение ей в 1992 году почетного 
звания «Заслуженный работник 
культуры Республики Адыгея». 

Покинув пост директора биб-
лиотеки в 1998 году, она еще 9 лет 
возглавляла сектор информации 
по культуре и искусству, и остава-
лась мне советчицей в решении 
актуальных проблем краеведе-
ния. Несмотря на то, что мы давно 
не работаем вместе, продолжаем 
поддерживать с Ниной Иванов-
ной связь. Мне повезло, что я 
работала под началом большого 
профессионала, высокообразо-
ванного, интересного, добрейше-
го человека. И пусть моя скром-
ная статья будет выражением ей 
благодарности за лучшие годы в 
моей библиотечной жизни, пони-
мание и поддержку. 

Время неумолимо движется 
вперед. Уходят представители 
библиотечной профессиональной 
элиты, приходят новые люди, сме-
няются руководители, но не стоит 
забывать о тех, кто нес ответствен-
ность за судьбу библиотеки в один 
из сложных периодов ее развития. 
Еще предстоит осмыслить и оце-
нить все, что создано, сохранено и 
оставлено нам с того времени. 

Выполнив с честью свое глав-
ное предназначение, заложив ос-
новы Национальной библиотеки 
РА, Н.И. Соскова навсегда вписа-
ла свое имя в историю культуры 
Адыгеи. 

Сара МуГу, 
зав. отделом краеведческой 
и национальной литературы 

нБ ра в 1992–2016 гг.

К 85–летию со дня рождения Н.И. Сосковой

«Людей неинтересных 
в мире нет»

слуЧайные встреЧи

каждый человек уникален. у 
каждого есть своя история, в 
которой за словами скрывают-
ся переживания, радости и пе-
чали, взлеты и падения, слож-
ные решения, в общем, целая 
жизнь. Они живут рядом с нами, 
и только случай, порой, дает 
нам возможность познакомить-
ся поближе...

Совершенно случайно, по до-
роге с работы домой, мое внима-
ние привлек пожилой мужчина. 
Он стоял на остановке троллейбу-
са и будто чего–то ждал. Не знаю 
почему, но мне вдруг захотелось 
подойти и заговорить с ним. А 
ему, возможно, тоже просто захо-
телось пообщаться.

Эдуард Александрович Со-
тников, именно так зовут моего 
нового знакомого, родился 23 
февраля 1941 года в Майкопе на 
улице Полевой, сейчас это улица 
Ветеранов. В том же году отца за-
брали на фронт, а мама приняла 
решение уехать к родственникам 
в Сибирь. 

– Там было легче выживать: лес 
рядом, поэтому собирали грибы. 
Благодаря чернозему был хороший 
урожай картошки, брюквы... Этим 
и перебивались.

В Сибири жили, пока отец не 
вернулся с фронта, а вернулся 
он аж в 1947 году. Тогда служить 

было некому и его задержали после 
окончания войны. Но наконец вся семья 

была в сборе. Александр Сотников 
работал бухгалтером, и по службе 
его переводили с места на место. А 
вместе с ним часто приходилось пе-
реезжать и остальным членам семьи. 
Жили в Даховской, в Абадзехской, в 
Тульской. А потом Александру выде-
лили квартиру в Майкопе, за рекой 
Белой...

Сам Эдуард Сотников окончил 
институт в Саратове, выучился на 
агронома и два года работал по про-
фессии, а потом трудился механиза-
тором. В итоге в Саратовской облас-
ти он жил и работал 16 лет, но все это 
время его тянуло на родину – в Май-
коп, и в 1977 году Эдуард вернулся 
домой. Здесь он женился, в семье 
родилась дочь, которая теперь уже 
подарила ему двоих внуков и очаро-
вательную внучку.

Помимо работы и семьи в моло-
дые годы Сотников активно зани-
мался гиревым спортом, штангой, 
бегом. А сегодня поддерживать здо-
ровье ему помогает дача. Физичес-
кий труд и движение – залог здоро-
вья, считает Эдуард Александрович, 
но все должно быть в меру и соглас-
но возрасту. На своем участке он с 
удовольствием выращивает огур-

цы, картошку, зелень и еще много 
всего полезного и вкусного, а цве-
ты растут на даче сами, вроде как 
особого ухода и не требуют. Хотя, 
конечно же, вряд ли что–то растет 
само собой — ко всему надо руки и 
душу приложить. Ни того, ни друго-
го Эдуард Александрович, судя по 
всему, не жалеет. Ведь даже почти 
незнакомому человеку от простого 
общения с ним становится светло и 
тепло на сердце.

Досуг пенсионер любит прово-
дить за чтением детективов, а еще 
с 1977 года регулярно ходит в шах-
матный клуб, где с удовольствием 
предается интеллектуальной игре 
и задушевной беседе с единомыш-
ленниками.

Вот такой, казалось бы, обыкно-
венный человек. Но обыкновенным 
его сложно назвать. Несмотря на 
свой солидный возраст – 80 лет он 
сохранил добрый взгляд на мир. Его 
глаза искрятся светом и каждая мор-
щинка на лице говорит о том, что он 
никогда не унывает, все испытания 
переносит стойко и не делает из это-
го особых заслуг.

Побеседовав с Эдуардом Алексан-
дровичем, я попросила его номер те-
лефона, чтобы потом сообщить, когда 
выйдет заметка в газете, а он сказал, 
что телефоном не пользуется. Оказы-
вается, и так еще бывает.

Виктория ТОкаренкО.

 В ноябре 1996 года у туриста Олега 
истомина, который на тот момент 
жил в Майкопе, появилась идея раз-
вивать туризм среди старшего поко-
ления. Он наблюдал за клубом здо-
рового образа жизни «родник», где 
пожилые люди общались, встреча-
лись на лекциях по ЗОЖ, ходили в лес, 
круглый год купались в Белой – в об-
щем, проводили время с пользой для 
здоровья. руководила клубом ксения 
комарова. Олег истомин предложил 
клубу выйти на туристическую тропу, 
а в качестве инструктора пригласил 
мастера спорта по туризму аслана 
Багова. В первый поход отправились 
68 человек. 

– Тогда Аслан Хаджимосович согла-
сился провести нас по маршруту один 
раз. Но, увидев огонь в наших глазах, 
желание покорять вершины, тоталь-
ное послушание (он был очень строгим 
наставником, и нарушение дисциплины 
каралось отстранением от его похо-
дов навсегда), Багов стал нашим посто-
янным инструктором по туризму. 25 
лет мы ходили с ним в походы  в любую 
погоду. Бывало, и в метель попадали, 
палатку заносило снегом, едва на утро 
из нее выбирались. Аслан Хаджимосович 
научил нас главным правилам туриста: 
дисциплина, порядочность, честность, взаи-
мовыручка. В горах по–другому нельзя. А еще он 
нас научил беречь окружающую среду. Мы всег-
да оставляем за собой чистоту. После нас ни 
банки, ни бумажки не найдешь. Благодаря тем 
зернышкам уважения к природе, которые посе-
ял в нас наш инструктор, мы сами стали чище 
духовно, – рассказывает турист «крокуса» Та-
мара черТищеВа. 

Первые 19 лет туристы из «Родника» ходили 
под именем своего клуба. И только в 2015 году 
Аслан Багов создал официальный туристичес-
кий клуб «Крокус». В него вошли самые вынос-
ливые завсегдатаи «Родника». Клуб назвали в 
честь горного растения из семейства шафра-
новых, который цветет три раза в год. «Крокус» 
для туристов Багова – символ надежности и но-

вая страница туристической истории длиною в 
четверть века. 

– Аслан Багов был для нас непререкаемым ав-
торитетом. Если он сказал: «Ставить палатку 
здесь», значит – здесь. Он всегда четко рассчи-
тывал время и нарушать график было нельзя. 
Например, вот в этом месте нужно разбить 
ночлег, чтобы завтра в 5 утра уже быть на тро-
пе. Горы – не шутка. Дисциплина – превыше всего. 
Как–то мы были с Асланом Баговым в Архызе. И 
пошли на Софийские озера, – продолжает Тама-
ра Чертищева. – Путь к ним нелегкий. Там такие 
валуны, что надо еще сообразить, как их пере-
лезть. Аслан Хаджимосович дал нам на поход к 
озерам и обратно 7 часов. Он остался в лагере, а 
с нами отправил наставника, который хорошо 
знал тропу. Мы пошли налегке: небольшой рюк-
зак с теплой одеждой и перекусом. Мы дошли до 

озер. И нет бы посмотреть и вернуться назад, 
нам же захотелось подняться на вершину – там 
вид лучше. Видеть и ценить красоту – навык, ко-
торый приобретается в таких походах. Благо-
даря туристическому таланту Аслана Багова, 
мы научились замечать на маршруте каждую 
деталь. И правду говорят: «Красота в глазах 
смотрящего». Конечно, на пути к прекрасному 
бывает страшно, а бывает очень страшно. 
Иногда лезешь по скале или идешь по узкой тропе 
над обрывом и ухватиться не за что. Тогда чувс-
твуешь руку помощи ближнего, который без слов 
понимает: надо поддержать. Мне дети говорят: 
«Мама, сиди дома! В твои 83 можно уже и теле-
визор посмотреть, что же ты рвешься куда–то 
постоянно?». А я не могу сидеть дома. Я актив-
ная, позитивная, всегда надо куда–то идти и 
что–то делать. В моем ежедневнике места сво-

бодного нет, и если я к 6 вечера успеваю 
все выполнить и вернуться домой, то 
хорошо. Встаю я в 5 утра. А что касается 
риска, так он оправдан, стоит один раз 
увидеть красоту, например, с вершины 
Фишта, и ты все себе простишь. 

В итоге в лагерь они опоздали, при-
зналась туристка. За что с них строго 
спросили. 

В этом году Аслана Багова не стало. 
Но «Крокус» продолжает его дело. Сегод-
ня туристы ходят в поход с инструктором 
Ириной Кравцовой. Она – преемник Ба-
гова и, по словам членов «Крокуса», на-
дежный человек. 

– В однодневные походы мы ходим 
каждую неделю, по воскресеньям, в лю-
бую погоду. Бывают семидневные и де-
сятидневные экспедиции – пару раз в 
год, – поясняет Тамара Чертищева. –  Они 
требуют длительной подготовки и 
тщательно планируются. Туризм для 
Аслана Багова был целой Вселенной. Он 
вложил в «Крокус» свою душу и знания. Ас-
лана Хаджимосовича нет с нами, но его 
клуб живет, развивается, а мы вместе с 
ним. За 25 лет мы твердо встали на тро-
пу здоровья и уверенными шагами идем 
по маршрутам Багова. 

Саида кикОВа.
СПраВка: Софийскими называют 

три озера рядом с горой София, второй по вы-
соте в Архызе после Пшиша. Высота Пшиша — 
3790 м, Софии — 3637 м. Озера лежат в цирке, 
то есть естественном углублении между гора-
ми Иркиз (2840), Кель (3150 м) и Минги–Кёль–Ба-
ши (3243 м). Цирки образуются под давлением 
ледников со снежниками и нередко заполняются 
водой. Так появляются ледниковые озера, так 
возникли и Софийские.

 Доказательством их ледникового проис-
хождения служит пронзительный бирюзовый 
цвет. Он получается из–за того, что ледники 
стирают камни в мелкую кварцевую и шпато-
вую крошку, которая отражает свет только с 
определенной длиной волны: зеленый и голубой. 
Именно поэтому озера ослепительны исключи-
тельно в ясную солнечную погоду. 

мир увлеЧений
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Поздравили 
с праздником

Состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 69-й го-
довщине со дня образования под-
разделений вневедомственной 
охраны. С памятной датой сотруд-
ников поздравил начальник Уп-
равления Росгвардии по РА пол-
ковник полиции Иван Гричанов.

В 1952 году в правоохрани-
тельной системе Советского Сою-
за для обеспечения безопасности 
объектов были образованы пер-
вые подразделения вневедомс-

твенной охраны. С 2016 года она 
вошла в структуру Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

– Ваша служба является одной из 
важнейших в структуре Росгвардии, 
эффективность и надежность ко-
торой проверена временем. Вот уже 
69 лет вы круглосуточно с большой 
ответственностью и мужеством 
стоите на охране государственной, 
частной собственности и обще-
ственного порядка Республики Ады-
гея. Благодаря оперативности реа-
гирования на тревожные сигналы и 
надежности оказываемых охранных 
услуг, за многие годы не допущено ни 
одной кражи с охраняемых объектов 
республики, под вашей надежной 
защитой находятся предприятия, 

организации, учреждения и многие 
объекты особой важности региона, 
– отметил он в своем поздравле-
нии.

С поздравлениями и напутс-
твенными словами на церемонии 
выступили начальник отдела вне-
ведомственной охраны подпол-
ковник полиции Андрей Власов 
и полковник полиции в отставке 
Владимир Черновол.

В завершение торжественно-
го собрания представители ру-

ководства ведомства Росгвардии 
поздравили ряд сотрудников с 
присвоением очередных званий, 
вручив им погоны, а также награ-
дили ценными подарками и почет-
ными грамотами отличившихся.

В пресс-службе ведомства от-
метили, что за 9 месяцев текущего 
года сотрудники подразделения 
обеспечили безопасность более 
3600 объектов различных форм 
собственности: объекты образо-
вания, здравоохранения, массо-
вого пребывания людей, квар-
тиры и частные домовладения 
граждан. Нарядами групп задер-
жания пресечено более 30 право-
нарушений, имеющих признаки 
преступлений, и более 150 адми-
нистративных правонарушений.

одним из важнейших условий 
динамичного развития ту-
ризма является комплексное 
обеспечение безопасности на 
туристических объектах. Этот 
и другие актуальные вопросы 
временно исполняющий обя-
занности министра внутрен-
них дел по Республике Адыгея 
Махмуд Тлюстангелов в ходе 
рабочей поездки в Майкоп–
ский район обсудил с руково-
дителями структурных подраз-
делений ведомства.

Главные темы – охрана пра-
вопорядка и безопасность на 
дороге, ведь в нерабочие дни 
туробъекты Адыгеи посещает 
значительное количество от-
дыхающих из числа жителей и 
гостей республики, сообщают 
сотрудники отдела информации 
и общественных связей МВД по 
РА. Один из крупных туристи-
ческих объектов находится в по-
селке Каменномостском. Махмуд 
Тлюстангелов встретился с его 
руководством. Во время встре-
чи речь шла о взаимодействии с 
органами внутренних дел. Врио 
министра заверили, что со сто-
роны полиции оказывается вся 
необходимая помощь. Также 
посредством громкоговорите-
лей транслируются аудиозаписи 
по предупреждению дистанци-
онного мошенничества и мерах 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции.

Махмуд Тлюстангелов акцен-
тировал внимание руководства 
туробъекта на разъяснении и осу-
ществлении должного контроля 
по соблюдению противоэпиде-
мических мер, предпринимаемых 
в рамках решений Оперативного 
штаба в Адыгее и указов главы 
республики Мурата Кумпилова. 
Врио министра напомнил, что 
составление протоколов на на-
рушителей данных мер входит в 
компетенцию полиции. И работа 
будет усиливаться, вплоть до ста-

билизации эпидемиологической 
обстановки.

Вопросы взаимодействия с 
органами внутренних дел Мах-
муд Тлюстангелов обсудил в ходе 
личной встречи и с руководством 
другого крупного объекта массо-
вого привлечения туристов, рас-
положенного между поселком 
Каменномостским и станицей 
Даховской. Врио министра отме-
тил близость автодороги к место-
расположению входа на террито-
рию и значительное количество 
транспорта на парковках, кото-
рый в часы «пик» водители могут 
бросать на обочине. Он поручил 
врио начальника управления 
ГИБДД приблизить маршруты 
патрулирования экипажей ДПС 
к участку с целью мониторин-
га дорожной обстановки, а при 
возникновении необходимости 
– организации соответствующих 
мероприятий.

Затем руководитель посетил 
один из крупных гостиничных 
комплексов в станице Даховской. 
В диалоге с представителем ад-
министрации о взаимодействии с 
полицией Махмуд Тлюстангелов 
поинтересовался у обеих сторон 
соблюдением порядка и своевре-
менностью направления списков 
проживающих лиц, временем 
прибытия наряда при экстрен-
ной ситуации, наличием средств 
видеофиксации происходящего 
на территории по периметру и 
другими аспектами безопаснос-
ти. Врио министра также отметил 
важность должного осуществле-
ния контролирующей функции 
руководства по соблюдению 
противоэпидемических мер.

Оперативность прибытия 
участкового уполномоченного 
полиции, сотрудника по делам 
несовершеннолетних либо на-
ряда в любую точку туристичес-
кого кластера – важный аспект в 
работе органов внутренних дел. 
Для эффективного выполнения 

этой задачи завершается строи-
тельство нового здания пункта 
полиции «Каменномостский». 
Махмуд Тлюстангелов проверил 
ход работы и осмотрел кабине-
ты, а также поручил проработать 
возможность установки в пункте 
полиции телефона для опера-
тивного и эффективного взаимо-
действия с населением, с пред-
приятиями, работающими в том 
числе в сфере туризма.

В этот день Махмуд Тлюс-
тангелов встретился с органи-
заторами соревнований «Ралли 
Адыгея–2021», которые ежегод-
но проводятся в туристической 
зоне Майкопского района. Врио 
заместителя начальника поли-
ции (по охране общественного 
порядка) республиканского МВД 
Руслан Пшидаток проинфор-
мировал участников встречи о 
предпринимаемых мерах в час-
ти обеспечения общественного 
порядка. Об организации безо-
пасности дорожного движения 
при проведении тренировочных 
и основных заездов рассказал 
врио начальника управления 
ГИБДД Казбек Мамиек.

В завершение рабочей поезд-
ки Махмуд Тлюстангелов провел 
итоговое совещание и поставил 
задачи руководителям. Он обра-
тил их внимание на межведомс-
твенное взаимодействие, в том 
числе с авиационным отрядом 
Росгвардии, сотрудники которо-
го применяют средства контро-
ля с воздуха за дорожным дви-
жением на аварийно–опасных 
участках дорог района. Не менее 
важна работа и по выявлению и 
пресечению фактов управления 
транспортом в нетрезвом состо-
янии.

Махмуд Тлюстангелов пору-
чил держать на контроле работу 
по направлениям деятельности, а 
при изменении оперативной об-
становки незамедлительно при-
нимать меры. 

По данным республиканского 
МвД, в октябре в органы внутрен-
них дел поступило 60 заявлений о 
фактах дистанционного мошенни-
чества, из которых 36 – в Майкопе, 
13 – в Тахтамукайском районе. об-
щая сумма ущерба составила око-
ло 10 миллионов рублей.

Как сообщает пресс–служба 
МВД по РА, в дежурную часть по-
лиции Майкопа обратилась 59–лет-
няя местная жительница. Она сооб-
щила, что аферисты звонили ей с 
18 различных номеров, в том числе 
начинающихся на 8–495–… Собе-
седники представились работни-
ками финансовой организации и 
сообщили, что якобы неизвестные 
пытаются оформить кредит на ее 
имя. Ей рекомендовали перечис-
лить средства на специально под-
готовленный «безопасный» счет, 
после чего кредитный работник 
аннулирует недействительную 
заявку. Введенная в заблуждение 
майкопчанка поверила незнаком-
цам и перевела мошенникам более 
2 миллионов рублей.

48–летняя жительница Май-
копа, доверившись злоумышлен-
никам, перечислила свои накоп-
ления на якобы брокерский счет 
с целью получения прибыли. В 

итоге женщина не только не по-
лучила обещанную прибыль, но и 
потеряла почти 650 тысяч.

52–летний мужчина, поверив 
мошенникам, представившимися со-
трудниками финансового учрежде-
ния, перевел деньги на «безопасный» 
счет. ущерб – 350 тысяч рублей.

Сотрудники полиции также 
отмечают, что, наряду с вышеука-
занными предлогами, злоумыш-
ленники продолжают обманывать 
граждан через фейковые аккаунты 
в социальных сетях, а также на круп-
ных электронных площадках по 
продаже товаров и оказанию услуг.

Будьте бдительны! Если незна-
комцы, кем бы они не представля-
лись, вынуждают или призывают 
осуществить некие финансовые 
операции, не спешите их выпол-
нять, а позвоните в банк и уточните 
все подробности о якобы возник-
шей проблеме. Также помните, что 
настоящие банковские работники 
никогда не требуют сообщать им 
персональные данные и другую 
конфиденциальную информацию.

Если же вас или ваших близ-
ких все–таки обманули мошенни-
ки, срочно сообщите в полицию о 
случившемся по телефону «02» (с 
мобильного – «102»).

Проверили турзону

осторожно: Мошенники!

Доверчивость 
ценою в 10 миллионов

одним из приоритетных направлений в де-
ятельности МвД остается работа по пресе-
чению незаконного оборота наркотических 
средств. Так, за прошедшую неделю на террито-
рии Адыгеи выявлено шесть подобных фактов.

В Майкопском районе при проведении опера-
тивных мероприятий сотрудники госнаркоконтро-
ля задержали 30-летнего местного жителя за сбыт 
наркотической «соли». Мужчина задержан и поме-
щен в изолятор, сообщает пресс-служба МВД по РА.

В ходе проведения разыскных мероприятий в 
домовладении 35–летнего ранее судимого жите-
ля станицы Ханской было обнаружено 46 граммов 
конопли. В рамках операции «Сообщи, где торгуют 
смертью» в республиканском центре стражи пра-
вопорядка задержали 23–летнего ранее судимого 

майкопчанина, у которого были обнаружены два 
свертка с «мефедроном». Также оперативниками 
управления уголовного розыска МВД по РА при 
проведении осмотра по месту жительства 58–лет-
него ранее судимого жителя Майкопа обнаружено 
большое количество свертков, пакетов и различ-
ных емкостей с высушенной растительной массой. 
Проведя необходимые исследования, эксперты–
криминалисты установили, что это марихуана об-
щей массой более 550 граммов, что является круп-
ным размером. При этом на приусадебном участке 
дома фигуранта полицейские нашли 39 кустов нар-
косодержащей конопли с признаками культивиро-
вания.

В настоящее время в отношении всех вышеука-
занных лиц возбуждены уголовные дела.

антинарко

Торговцы смертью
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ИЗвещеНИе о СоГлАСовАНИИ ПРоеКТА МеЖевАНИя ЗеМельНоГо УчАСТКА, оБРАЗУеМоГо в СчеТ ЗеМельНых ДолеЙ
ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, 

(кадастровый инженер Олефиренко И.В., 
№ квалификационного аттестата 01–11–86, 
СНИЛС: 066–293–817 91, адрес: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, 
тел.: 8–918–420–42–16, адрес электронной 
почты – zemlemer63@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
примерно в 5,5 км северо–восточнее ад-
министративного здания по ул. Красноок-
тябрьская, 19 ст–цы Ханской выполняются 
кадастровые работы по подготовке проек-
та межевания земельного участка площа-

дью 26200 кв. м, образуемого путем выдела 
в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым но-
мером 01:00:0000000:2401, расположенно-
го по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ст. Ханская, ул. Ленина, 139, СХ ТОО 
«Ханское».

Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания является 
собственник земельной доли Микаелян 
Микаэль Товмасович, контактный адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст–ца Ханс-
кая, ул. Пионерская, дом №74, тел.: 8–928–
472–32–19.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, предоставить свои 
предложения о доработке проекта меже-
вания после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 
118.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять 
в письменной форме в ООО «Землемер», 
ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инже-
нер Олефиренко И.В., № квалификационно-

го аттестата 01–11–86, СНИЛС: 066–293–817 
91, адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Адыгейская, 118, тел.: 8–918–420–42–16, 
адрес электронной почты – zemlemer63@
mail.ru), а также в управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Республике Адыгея в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего из-
вещения.

При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный 
участок.                                                         @

Ученые нашли доказа-
тельства пандемии, ана-
логичной COVID–19, в 
древнем мире.

Коронавирусы были 
открыты лишь в середине 
прошлого века, а до этого 
об их существовании никто 
не знал. Однако наиболь-
шую известность они при-
обрели лишь в 2020 году. И 
все же эти вирусы не новы 
для человечества — меж-
дународный коллектив уче-
ных, проведя тщательное 
исследование человечес-
ких геномов, пришел к лю-
бопытному выводу: около 
25 тысяч лет назад один из 
предшественников нынеш-
него ковида устроил панде-
мию в Юго–Восточной Азии, 
и лишь 20 тысяч лет спустя 
перестал представлять се-
рьезную опасность для че-
ловечества благодаря тому, 
что эволюция постепенно 
создала «резистентного» 
к нему человека. К тако-
му выводы пришла группа 
ученых из Австралии и США 
на основании изучения ге-
номов проживающих в Вос-
точной Азии народов.

В ходе исследования 
были изучены геномы ты-
сяч людей со всего мира, 
хранящиеся в базе данных 
проекта «1000 геномов». И 
лишь у азиатов были обна-
ружены гены, которые по-
могли им пережить вспыш-
ку коронавируса. Гены 
адаптации нашлись лишь у 
жителей Вьетнама, Китая и 
Японии, однако, увы, у жи-
телей других точек планеты 
их не нашли.

ученые не могут точ-
но сказать, проходила ли 
древняя пандемия вспыш-
ками, например, сезонны-
ми, как грипп, или присутс-
твовала постоянно. Нельзя 
даже исключать, что древ-
ний коронавирус периоди-
чески передавался людям 
через животных. Однако 
механизм проникновения в 
клетки у архео–короны был 
аналогичным механизму 
современного SARS–CoV–2.

– Уже были работы, ко-
торые высказывали предпо-
ложение, что сравнитель-
но небольшая смертность 
от ковида у азиатских на-
родов – как раз следствие 
похожих эпидемий много ве-
ков назад, благодаря кото-
рым сформировался более 
крепкий иммунитет, чем у 
европейцев, – рассказывает 
молекулярный биолог Та-
тьяна Перфильева.

Чем важно данное ис-
следование? ученые отме-
чают, что разгадка эволю-
ционной истории прошлых 
вспышек коронавирусов 
может дать подсказки о 
том, как реагировать на 
будущие пандемии. Такая 
информация многое гово-
рит о том, как вирусы рас-
пространяются и как долго 
они существуют. А отслежи-
вание генетической адапта-
ции может помочь исследо-
вателям точно определить, 
какие гены являются клю-
чевыми игроками в реак-
ции нашего организма на 
инфекции. Что, в том числе, 
может помочь в разработке 
лекарств и вакцин. 

Некоторые эксперты от-
мечают, что в современном 
мире такие факторы, как до-
ступ к медицинскому обслу-
живанию и соблюдение мер 
санитарной гигиены куда в 
большей степени, чем гены, 
влияют на то, заболеете ли 
вы. А значит, есть шанс, что 
коронавирус будет взят под 
контроль куда раньше.

Как рассказал «МК» док-
тор биологических наук, 
профессор Константин 
Северинов, можно смело 
утверждать, что опреде-
ленная естественная резис-
тентность к новому корона-
вирусу есть прямо сейчас.

– Ведь летальность в 
1% и большое количество 
бессимптомных случаев 
инфекции означает резис-
тентность, т.е. невоспри-
имчивость многих людей. 
Условия жизни человека 
изменились кардинальным 
образом. В общем, нам не 
придется 20 тысяч лет 
ждать окончания панде-
мии, надеясь на изменение 
генетики человеческой по-
пуляции. Вероятнее всего, 
она сойдет на нет в тече-
ние нескольких лет, после 
того, как все переболеют 
или привьются. И вакци-
нированные, и переболев-
шие будут заражаться, но 
будут болеть легко. Менее 
чем за год использовано 
уже 6 миллиардов вакцин-
ных доз: значит, минимум 
3 миллиарда человек полу-
чили хотя бы одну дозу, а 
это – почти половина на-
селения Земли. Так что вак-
цинация более быстрый, 
и, безусловно, менее болез-
ненный способ приобрести 
иммунитет.

По материалам «МК» 
подготовила 

варвара ПолюховА.

Ждать 
20 тысяч лет? 

Нет!
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футбол. фнл–2. группа 1

«Дружба» – «Форте» (Таган-
рог) – 1:2 (0:1).
Голы: Погребняк, 5 (0:1), 
Датхужев, 73 (1:1), Ахмеджа-
нов, 88 (1:2).
«Дружба»: хачиров, Кишев, 
хуако, Гаракоев (Делок, 58), 
Седов, Пеков, Крылов, ора-
заев, Макоев (Ашев, 80), 
Датхужев, Конов (Амир хаса-
нов, 88).

Пустые трибуны респуб-
ликанского стадиона «Друж-
ба» явно не могли помочь 
майкопской команде одер-
жать первую домашнюю по-
беду в сезоне. Несмотря на 
активное начало «Дружба» 
не только пропустила пер-
вой, но и не удержала ничей-
ный счет.

Несколько хозяйских атак 
в самом начале матча не при-
вели к опасным моментам, 
первая же вылазка гостей 
завершилась голом. Вто-
рой подряд угловой у ворот 
«Дружбы» завершился голом 
защитника «Форте» Ивана 
Погребняка. К слову, защит-
ник оформил дубль в игре 
первого раунда Кубка России 
между этими командами, ко-
торая состоялась в июле.

После гола гости прибра-
ли инициативу и мяч к своим 
ногам, «Дружба» была редким 
гостем на половине поля та-
ганрогского коллектива. «Фор-
те» же не стремился атаковать, 
предпочитая перекатывать 
мяч с фланга на фланг.

На второй тайм хозяева 
вышли с другим настроем. На 
52–й минуте Сейт–Даут Га-
ракоев подкараулил ошибку 
защитника и слета пробил с 
десяти метров, но мяч прошел 
выше створа. Хозяева не пере-
стали атаковать, и вскоре были 
вознаграждены за старания. 
На 72–й минуте вышедший на 
замену Аскер Делок мог срав-
нять счет, но головой пробил 
рядом со штангой. А вот в 
следующей атаке майкопчане 
все–таки забили. Денис Крылов 
обокрал защитника «Форте» и 
был им же сбит. Адам Датхужев 
со штрафного поразил воро-
та своего бывшего клуба, за 
который выступал в прошлом 
сезоне.

Десятый номер «Дружбы» 
был самым активным в этом 
матче. Оставшиеся 20 минут 
команды провели в обоюдных 
атаках, одна из которых завер-

шилась голом. На 88–й минуте 
подачу со штрафного замкнул 
экс–футболист «Дружбы» Ар-
тур Ахмеджанов. В эпизоде с 
голом на выходе ошибся гол-
кипер майкопчан Тамерлан 
Хачиров.

«Дружба» не побеждает 
дома уже восемь матчей под-
ряд. В таблице наша коман-
да продолжает идти на 15–м 
месте. Следующий матч май-
копчане проведут 13 ноября в 
Волгограде с дублем «Ротора», 
который располагается строч-
кой выше.

Ростовский СКА обыграл 
«Машук» – 2:0 и победил в 13–й 
раз подряд. Махачкалинское 
«Динамо» в первом тайме че-
тыре раза поразило ворота 
«Анжи», игравший в мень-
шинстве с 37–й минуты. Дерби 
завершилось со счетом 4:1. 
«Чайка» обыграла «Ротор»–2 
– 3:1, забив дважды к девя-
той минуте. «Кубань Холдинг» 
победил «Аланию»–2 – 2:0, 
«Туапсе» вдесятером вырвал 
ничью в Нальчике – 1:1. «Чер-
номорец» разошелся миром 
с «Биологом» – 2:2, «Легион» и 
ставропольское «Динамо» мя-
чей не забили.

Майкопское «Динамо»–МГТУ провело два домашних матча с краснодар-
ским ЦоПом в рамках чемпионата России по волейболу среди команды 
высшей лиги «Б».

Äомаøние óспехи
Молодые представители столицы 

Краснодарского края из года в год 
являются главными аутсайдерами 
чемпионата, проблем в матчах с ними 
ни у майкопчан, ни у других опытных 
команд практически не возникает. 
Так получилось и в этот раз.

В стартовом поединке подопеч-
ные Павла Зборовского одержали су-
хую победу – 3:0 (26:14, 25:21, 25:14). 
А во второй встрече сенсационно 
уступили в одном из сетов. 

успехи со счетом 25:15 и 25:11 в 
двух первых партиях не намекали 
на борьбу в оставшемся сете, но по-
бедить в трех партиях динамовцы не 
смогли. Третий сет остался за гостя-
ми – 25:21. Четвертая партия стала за-
ключительной, но попотеть хозяевам 
пришлось – 25:17.

В шести матчах с начала сезона 
«Динамо»–МГТу одержало четыре 
победы. Игры следующего тура прой-
дут в Белореченске в конце ноября.

Ñнова áез поáеды

гандбол. Молодежное первенство

Молодежная команда «Адыиф» провела два 
домашних матча с дублерками волгоградско-
го «Динамо–Синары». 

Обе встречи сложились по схожему сцена-
рию. Интересно, что лишь раз в этих играх гостьи 
вели в счете, в повторном поединке им удалось 
отличиться первыми.

В стартовой встрече хозяйки установили 
разницу в три мяча уже к середине тайма, одна-
ко позволили соперницам сравнять счет к 20–й 
минуте – 8:8, но на перерыв команды ушли при 
счете 11:10 в пользу майкопчанок.

ударные десять минут в начале второй поло-
вины, которые завершились победой «Адыиф»–2 
со счетом 4:1, предопределили исход встречи. 
Разница в четыре мяча сохранилась до финаль-

ной сирены, которая зафиксировала победу 
«Адыиф»–2 – 23:19. Софья Морозова и Диана Ка-
зиханова отличились по 5 раз, Юлиана Скнарь 
отразила ровно половину бросков.

Во второй игре майкопчанкам подсобил ры-
вок в конце первой половины, позволивший 
оторваться в счете на три мяча – 14:11. На 40–й 
минуте преимущество хозяек достигло семи мя-
чей, концовка прошла без нервов. «Адыиф»–2 
одержал вторую победу подряд со счетом 25:20. 
Диана Казиханова и Дарина Никулина забросили 
по 6 мячей, Алина Казанджян – 5. Юлиана Скнарь 
и Ольга Черницова показали 40% надежности.

Наша команда поднялась на восьмую строч-
ку в турнирной таблице. Сегодня и завтра 
«Адыиф»–2 сыграет с дублем «Астраханочки».

Âолгоград 
оáыграли дваæды




