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ИнфорМН

В преддверии Нового года многие из 
нас задаются вопросом: украсить до-
машний интерьер живой елью или ку-
пить искусственную? Защитники при-
роды совершенно справедливо ратуют 
за второй вариант. Но ведь есть еще и 
третий: вырастить дерево самому.

Человек, посадивший дерево, соби-
рается жить долго. Человек, решивший 
вырастить бонсай, планирует прожить 
долгую и интересную жизнь, а заодно и 
украсить мир вокруг себя. В этом увере-
на майкопчанка Елена КороВайНая, 
для которой искусство бонсай — это и 
хобби, и любимая работа.

Началось увлечение семь лет назад с 
немного досадного события. Супруг Елены 
несколько лет выращивал из желудя дуб, а 
затем дерево погибло. Елена решила повто-
рить опыт, тем более, что по профессии она 
— инженер садово-паркового ландшафт-
ного строительства, и о растениях соответс-
твенно уже тогда знала довольно много. 

Разыскивая дополнительную инфор-
мацию по этому вопросу, Елена познако-
милась с мастером бонсай Леонидом Фо-
миным, который и стал для нее учителем 
в этом древнем виде искусства. А вскоре 
они вместе основали в Майкопе клуб лю-
бителей бонсай.

Формировка живых миниатюр — дол-
гий и трудоемкий процесс, во время ко-
торого дерево претерпевает множество 
манипуляций: подрезку корней и кроны, 
загибание ствола, удаление тех или иных 
фрагментов ветвей. Кроме того, дерево 
должно приспособиться жить в тесной 
емкости с малым количеством грунта, 
недостатком питательных веществ и вла-
ги. А в целом на формирование, если так 
можно выразиться, готовой миниатюры 
может потребоваться... до 20(!) лет.

На садовом участке супругов Коровай-
ных сегодня такое количество деревьев, что 
Елена никак не возьмется их подсчитать. Не-
которые прибыли сюда из питомников, но 
большинство просто в буквальном смысле 
получили благодаря Елене второй шанс на 
жизнь. Часть спасена из-под топора или ножа 
бульдозера во время расчистки новыми хо-
зяевами соседних участков. Другая собрана 
на осыпающихся склонах гор или в отвалах, 
образующихся при строительстве дорог. 
Сегодня на участке в шесть соток можно уви-
деть привычные взгляду сосны, ели, кедры, 
туи, сливы, а также хурму, можжевельник, 
азимину, рафиолепис, жимолость, сакуру, 
миндаль, катальпу, бересклет, сведину, кипа-
рисы, тис и другие деревья.

А поскольку наша встреча состоялась 

незадолго до Нового года, я поинтересо-
валась, а стоит ли приобретать предлага-
емые уже сегодня сетевыми магазинами 
маленькие елочки в горшках, и что с ними 
делать потом, когда праздник закончит-
ся? Оказывается, мы с вами тоже вполне 
можем подарить им вторую жизнь. Нуж-
но только соблюсти несколько неслож-
ных правил. В теплой квартире такое 
деревце вполне может простоять неде-
ли две. Его нужно опрыскивать водой 
и поливать по мере высыхания грунта. 
Затем деревце нужно вынести на балкон 
или на веранду, где температура ниже, и 
оно станет понемногу «засыпать». Через 
одну-две недели его уже можно будет 
высадить в открытый грунт, присыпав 
сухой листвой по самую макушку. Такое 
«одеяло» убережет елочку от мороза. 

Ну, а если вы хотите больше узнать об 
искусстве бонсай, поищите в Инстаграме 
или на ютубе майкопский клуб: Elena_k_
bonsai, а ВКонтакте — Майкопский клуб 
бонсай, и его мастера с удовольствием 
поделятся с вами информацией и о вы-
ращивании миниатюрных растений, и о 
том, где можно приобрести готовое де-
ревце или посадочный материал.

Вера КорНиЕНКо.
Снимок автора.

Новый центр 
В столице адыгеи раньше срока начал 
прием пациентов с орВи второй специ-
альный центр амбулаторной помощи.
— Он открылся в городской поликлинике на 

улице Калинина, 213. В центр необходимо обра-
щаться жителям региона с симптомами ОРВИ 
и невысокой температурой. Пациентам необ-
ходимо прийти на прием самостоятельно, не 
ждать приезда эпидбригады, — отметили в ре-
гиональном Минздраве.

В ведомстве пояснили, что всех пациентов 
осмотрит врач-терапевт, который назначит 
лечение, и при наличии показаний пациенту 
сделают анализ ПЦР для диагностики на коро-
навирус.

Напомним, что первый подобный центр ам-
булаторной помощи открылся в ноябре на ули-
це Победы, 30.

Разноцветье 
зимних клумб
Как уже сообщали «МН», озеленители 
муниципального предприятия «Благоус-
тройство» в преддверии зимних холодов 
проводят работу по высадке на клумбах 
и цветниках столицы зимующих расте-
ний вместо однолетних.
— Эта работа уже близится к концу.  Специ-

алисты убирают однолетние цветы, обраба-
тывают почву и высаживают новые растения. 
За две недели озеленители высадят на улицах 
города, площадях, парках и скверах около 60 тыс. 
растений пророщенных саженцев виол, марга-
риток и незабудок, а также 30 тыс. луковиц гол-
ландских тюльпанов, которые будут радовать 
горожан весной. В марте озеленители высадят 
уже весенне-летние растения, — рассказали в 
пресс-службе администрации города со ссыл-
кой на МКУ «Благоустройство».

Подобные работы традиционно проводятся 
в начале зимы. Высаживаются морозоустойчи-
вые и зимующие растения. Тем более, что теку-
щая погода позволит им быстрее укорениться, 
отметили в пресс-службе.

Озеленители уже обновили цветники  возле 
концертного зала «Нальмэс», загса, на площадях 
им. Ленина и Единения и согласия. Заканчивает-
ся обновление клумб  возле республиканской 
госфилармонии. 

александр ПоЛТаВСКий.

Посади дерево 
и живи долго!
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Депутаты рассмотрели 
более пятидесяти вопросов, 
приоритетными из которых 
стали «правительственный 
час», посвященный ситуации 
с заболеваемостью коронави-
русом в регионе и мерах по 
борьбе с ним, а также проект 
республиканского бюджета на 
следующий и ближайшие два 
года.

В рамках «правительствен-
ного часа» глава профильного 
министерства Рустем Мерету-
ков констатировал продолжа-
ющийся рост заболеваемости 
коронавирусом, пронализиро-
вал предпринимаемые меры, 
в том числе и с учетом обра-
щений населения. Увеличива-
ется нагрузка на медицинский 
персонал, работу лаборато-
рий. В связи с этим в январе 
планируется открыть новую 
лабораторию на базе городс-
кой больницы. При финансо-
вой поддержке федерального 
центра в настоящее время 
идет закупка оборудования. 
Будут дополнительно приоб-
ретены и два компьютерных 
томографа, в том числе и для 
майкопской поликлиники №1 
в Черемушках. Также предус-
мотрены работы по разводке 
кислородной сети в новом 
здании роддома в Майкопе.

В республике налажива-
ется логистика по доставке 
анализов в лаборатории. К ра-
боте по оповещению граждан 
подключились 25 волонтеров, 
привлечено около ста единиц 
транспорта для выезда меди-
ков поликлинической сети к 
пациентам. При этом  в сред-
нем в пяти задействованных 
лабораториях выполняется 
почти по 1,2 тыс. ПЦР-исследо-
ваний в сутки, а среднесуточ-
ный показатель в расчете на 
100 тыс. человек превышает 
нормативный более чем напо-
ловину.

Депутаты также обсудили с 
министром вопросы вакцина-
ции, доступности лекарствен-
ных средств, необходимых для 
лечения и дальнейшего вос-
становления после корона-
вирусной инфекции, наличия 
необходимых препаратов в ап-
теках и их ценовой доступнос-
ти, оптимальной маршрути-
зации больных, контрольных 
мероприятий за выполнением 

ограничительных мер.
Мурат Кумпилов, обраща-

ясь к депутатам, сказал, что 
важно, чтобы все региональ-
ные структуры органов госу-
дарственной власти без попу-
лизма, искренне отрабатывали 
все вопросы, направленные 
на борьбу с коронавирусной 
инфекцией, потому что жи-
тели республики ждут от них 
четкой слаженной работы.  

Он также напомнил при-
сутствующим, что ситуация с 
коронавирусом не должна ме-
шать планам по исполнению 
индивидуальной программы 
развития республики и реали-
зации в Адыгее нацпроектов и 
госпрограмм в установленные 
сроки.

Кроме того, на сессии депу-
таты приняли в первом чтении 
проект бюджета Адыгеи на 
2021 год и на плановый пери-
од 2022-2023 гг.. По информа-
ции Министерства финансов 
республики, общий объем до-
ходов регионального бюджета 
в 2021 году прогнозируется на 
уровне 24,6 млрд. рублей. На-
логовые и неналоговые пос-
тупления в том числе соста-
вят более 11,5 млрд. рублей. 
Дефицит бюджета ожидается 
на уровне 4,6%, что ниже огра-
ничений Бюджетного кодекса 
РФ.

Также депутаты обсудили 
26 других законопроектов, 
22 из которых были приня-
ты в окончательном чтении 
и касаются вопросов предо-
ставления жилых помещений 
по договору найма жилых по-
мещений жилищного фонда 
социального использования, 
противодействия коррупции, 
межбюджетных отношений, 
местного самоуправления и 
других важных проблем соци-
ально-экономической жизни 
региона.

Резюмируя итоги заседания 
парламента, Мурат Кумпилов 
призвал депутатский корпус 
усилить работу с населением, 
которое является главным ин-
дикатором функционирова-
ния органов государственной 
власти,  рекомендовал активно 
использовать свой потенциал 
и полномочия для реализации 
стоящих задач  и контроли-
ровать исполнение решений 
оперштаба.

Глава республики Мурат Кумпилов принял участие в видео-
заседании 56-й сессии Госсовета-Хасэ адыгеи, которое про-
вел спикер парламента Владимир Нарожный.

Принят бюджет

ЗаседаНИе

Земля — 
сельским медикам

Депутаты республиканского парламента по инициативе 
правительства адыгеи на 56-й сессии Госсовета-Хасэ ра 
внесли изменения в республиканское законодательство в 
части обеспечения земельными участками сельских меди-
цинских работников.

В соответствии с Земель-
ным кодексом РФ  парламен-
тарии определили перечень 
муниципальных образований 
республики, испытывающих 
дефицит медицинских работ-
ников узкой специализации, 
которые оказывают первичную 
медико-санитарную и скорую 
медицинскую помощь. Также 
уточнили в соответствии с за-
просами муниципалитетов спе-
циальности, для которых будут 
предоставляться земельные 
участки в безвозмездное поль-
зование на 6 лет, отметили в 
аппарате парламента Адыгеи.

Отметим, что поправки на-
правлены на поддержку меди-
цинских работников, привле-
чение квалифицированных 
специалистов для работы в 
сельскую местность.

Напомним, что эти законода-
тельные изменения проведены 
в рамках исполнения поручений 
президента России Владимира 
Путина, которые касаются кад-
рового обеспечения медицинс-
кими работниками учреждений 
здравоохранения, находящихся 
в сельских и городских поселени-
ях с небольшим числом жителей.

александр ПоЛТаВСКий.

Противодействие 
терроризму

УВажаЕМыЕ 
ПрЕДПриНиМаТЕЛи 
ГороДа МайКоПа!

В преддверии новогод-
них и рождественских 
праздников вы може-
те внести свой вклад в 
праздничное оформле-
ние республиканской 
столицы и создать ново-
годнюю атмосферу для 
ваших сотрудников и по-
сетителей. 

Для этого необходимо 
привести в соответствие с 
тематикой праздника фаса-
ды, витрины и внутренние 
помещения вашей органи-
зации.

Также рекомендуем вам 
неукоснительно выполнять 
требования пожарной бе-
зопасности, определенные 
постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2009 
№ 1052 «Об утверждении 
требований пожарной бе-
зопасности при распро-
странении и использо-
вании пиротехнических 
изделий» и постановлени-
ем Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О проти-
вопожарном режиме».

Пресс-служба 
администрации города.

В ноябре оперативным 
штабом в республике 
адыгея проведено засе-
дание, на котором под-
ведены итоги антитер-
рористических учений, 
прошедших в текущем 
году на объектах массо-
вого пребывания людей, 
органов государствен-
ной власти, социальной 
инфраструктуры и на 
участке местности.

Особенностью де-
ятельности штаба в теку-
щем году по повышению 
готовности сил и средств 
территориальных, фе-
деральных органов ис-
полнительной власти, 
включенных в расчеты 
штаба, оперативных групп 
в муниципальных обра-
зованиях, для участия в 
проведении контртерро-
ристических операций и 
осуществления первооче-
редных мер по пресече-
нию террористического 
акта или действий, созда-

ющих непосредственную 
угрозу его совершения, 
стала организация и про-
ведение учений в услови-
ях соблюдения  установ-
ленных ограничительных 
мер по предупреждению 
распространения коро-
навирусной инфекции.

При подготовке уче-
ний учитывались ре-
шения Национального 
антитеррористического 
комитета и федерально-
го оперативного штаба, 
способствовавшие фор-
мированию устойчивых 
навыков действий в ус-
ловиях совершения или 
возникновения угрозы 
совершения террорис-
тического акта у всех 
участников. 

В ходе подготовки и 
проведения учений пре-
дусматривались мероп-
риятия по приобретению 
каждым членом оператив-
ного штаба в Республике 
Адыгея навыков выработ-

ки управленческих реше-
ний по реагированию на 
угрозы террористическо-
го характера, оценена го-
товность выделенных сил 
и средств к решению задач, 
предусмотренных плана-
ми контртеррористичес-
ких операций, отработаны 
вопросы информацион-
ного взаимодействия с ин-
формационным центром 
Национального антитер-
рористического комитета.

Руководство прове-
дением учений осущест-
влено руководителем 
оперативного штаба, на-
чальником УФСБ России 
по Республике Адыгея 
полковником С.А. Каш-
тановым.

По оценке руководс-
тва оперативного штаба, 
в Адыгее силы и средс-
тва, выделенные для 
борьбы с терроризмом, 
готовы к действиям по 
предназначению.

УФСБ россии по ра.

В респуб-
ликанском 

военном комисса-
риате подвели ито-
ги смотра-конкурса 
на лучшую органи-
зацию работы в об-
ласти мобилизаци-
онной подготовки.

В мероприя-
тии, которое было 
организовано с 
соблюдением огра-
ничительных мер, 
приняли участие 
заместитель главы 
Майкопа Юрий Том-
чак, военный комис-
сар города Сергей 
Праздников, а также 
представители орга-
низаций, занявших 
призовые места.

Военный ко-
миссар города оценил результаты 
ведения воинского учета в учреж-
дениях по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе и проходя-
щих службу в правоохранительных 
и спасательных ведомствах, а также 
ряд других вопросов.

— Мобилизационная готов-
ность показывает не только спо-
собность государства выполнить 
задачи в военной обстановке, но и 
эффективность проведения всеоб-
щей мобилизационной подготовки 
в мирное время.

Слаженность органов управ-
ления мобилизацией людских и 
транспортных ресурсов совер-
шенствуется в ходе мероприятий 
мобилизационной подготовки, ко-

торые планируются и проводятся 
с учетом изменений обстановки в 
мире. Ежегодно процесс подготовки 
завершается мобилизационными 
учениями. Подобные мероприятия 
особо ценны тем, что позволяют 
сохранить традиции и обменяться 
профессиональным опытом, — от-
метил заместитель главы Майкопа.

В конкурсе на лучшую организа-
цию осуществления воинского уче-
та и бронирования граждан первое 
место завоевало ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Краснодар», на втором мес-
те — МУП «Майкопводоканал», на 
третьем — Управление федеральной 
службы войск национальной гвардии 
по региону. Четвертое, поощритель-
ное место было присуждено регио-
нальному Управлению лесами.

Наилучшие показатели по ор-
ганизации учета мобилизационных 
транспортных ресурсов также про-
демонстрировало  ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Краснодар», на втором мес-
те — «Автоколонна 1491», на треть-
ем — МУП «Майкопводоканал».

В конкурсе на лучшую базу моби-
лизационного развертывания первое 
место у участка оповещения №2 на 
базе городской средней школы №2, 
на втором месте — пункт предвари-
тельного сбора граждан на базе шко-
лы №17, на третьем — участок опове-
щения №3 в средней школе №7.

Победителям конкурсов Юрий 
Томчак и Сергей Праздников вру-
чили дипломы и памятные кубки.

Михаил СТоПНиЦКий.
Снимок автора.

КоНКуРс

Сохранить традиции

Национальный конкурс продуктов питания «Вкусы 
россии» подвел итоги и объявил победителей. 

Конкурс проходил онлайн, как большинство ме-
роприятий в этом году. Адыгея представляла несколь-
ко своих популярных продуктовых брендов: адыгей-
ский мед, соль и сыр. В итоге адыгейский сыр занял 
второе место в номинации «На всю страну», в которой 
принимали участие бренды, входящие в реестр наиме-
нований мест происхождения товаров.

— Мнение экспертной комиссии и народного голосова-
ния еще раз подтвердили любовь россиян к настоящему 
адыгейскому сыру, — прокомментировал в соцсетях успех 
адыгейских сыроделов глава республики Мурат Кумпилов.

Напомним, что, по данным регионального Мин-
сельхоза, за 10 месяцев этого года сыровары респуб-
лики произвели 16,2 тыс. тонн сыра, что почти на 2 тыс. 
тонн больше, чем годом ранее.

олег ДароВ.

«ВКусы РоссИИ»

Вкусный. Белый. Наш
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ПостуПоК
оБщестВо

Память

Уходят герои
4 декабря после 
н е п р о д о л ж и -
тельной болез-
ни на 97-м году 
ушел из жизни 
участник Вели-
кой отечест-
венной войны, 
инвалид войны, 
последний в 
адыгее оставав-
шийся в живых 
участник Курс-
кой битвы, гвар-
дии майор Вла-
димир Кузьмич 
МоСТоВоВ.

Он был в 
числе наиболее 
активных вете-
ранов Великой Отечественной войны в городе. 
Несмотря на возраст и состояние здоровья, Вла-
димир Кузьмич был частым гостем в школах Май-
копа, встречался со студентами, участвовал в пат-
риотических акциях, уроках мужества, шествии 
«Бессмертного полка». 

Чуть более года назад ветерана с теплом и бла-
годарностью поздравляли власти и общественни-
ки с 95-летним юбилеем. А в феврале этого года 
глава Майкопа Андрей Гетманов и его замести-
тель, председатель городского Совета ветеранов 
Юрий Томчак вручили Владимиру Кузьмичу — 
одному из первых в городе фронтовиков медаль 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также поблагодарили его за рат-
ный и трудовой подвиг. Чуть позже, в канун Дня 
защитника Отечества Владимира Кузьмича Мос-
товова сердечно чествовали артисты детского 
ансамбля «Казачата», с которыми он провел урок 
мужества.

Родился Владимир Кузьмич Мостовов 30 ок-
тября 1924 г.  в Актюбинской области Казахской 
ССР. В семье было семеро детей. Детство и юность 
прошли на железнодорожном разъезде, где отец 
работал стрелочником. Жил и учился он в интер-
нате в городе Аральске, так как школы на разъез-
де не было. 

После окончания десятилетки в августе 
1942 г. Владимир Мостовов добровольцем 
ушел на фронт. Войну начал в 1943 г. на Курс-
кой дуге в звании старшего сержанта, коман-
дира отделения автоматчиков.  

В боях при освобождении Киева был ранен, 
контужен и к тому же еще переболел сыпным 
тифом. После выздоровления попал в 366-й Дро-
гобычский артиллерийский полк 155-й Красно-
знаменной Станиславской стрелковой дивизии, 
с которым прошел всю Западную Украину, воевал 
в Карпатах, где практически на себе в условиях 
распутицы нужно было тащить горные минометы 
через перевалы. 

Затем участвовал в освобождении Венгрии, 
штурме Будапешта. Решением командования 
был направлен на учебу в Харьковское гвардей-
ское танковое училище, которое в 1945 году фак-
тически лежало в руинах. После окончания учи-
лища в 1948 г. служил в Группе советских войск в 
Германии. Службу в армии закончил в Ташкент-
ском высшем танковом командном училище в 
должности командира роты курсантов. 

Потом началась гражданская жизнь. Уже в 
возрасте 50 лет Владимир Кузьмич закончил ве-
черний факультет Ташкентского политехничес-
кого института по специальности «инженер-ме-
ханик». 

После распада Советского Союза в конце 90-х 
годов переехал в Майкоп. Вместе с супругой Веро-
никой Николаевной, умершей в 2016 году, актив-
но вел военно-патриотическую работу и участво-
вал в жизни ветеранских организаций Республики 
Адыгея. 

Память о Владимире Кузьмиче Мостовове бу-
дет жить не только в сердцах его близких, но и 
всех майкопчан, знавших его.

александр ПоЛТаВСКий.

администрация, Совет народных де-
путатов муниципального образования 
«Город Майкоп» и городской Совет вете-
ранов глубоко скорбят в связи с уходом 
из жизни ветерана Великой отечествен-
ной войны Владимира Кузьмича МоСТо-
ВоВа и выражают искренние соболезно-
вания по поводу невосполнимой утраты 
его родным и близким.

Проявил отвагу
В один из декабрьских 

вечеров Дамир заметил, 
что из дома напротив, в са-
доводческом товарищес-
тве «Селекционер», идет 
густой дым и видны языки 
пламени.

— Я даже не задумывал-
ся ни о какой опасности для 
себя, я знал, что в соседнем 
доме живет бабушка, кото-
рая плохо передвигается, 
и не мог не прийти к ней на 
помощь, — рассказал позже 
Дамир.

В это время огонь распро-
странился по крыше дачного 
домика одинокой пенсио-
нерки.

— Я забежал в дом, ко-
торый уже был полностью 
задымлен. Огонь быстро 
распространялся. В поисках 
бабушки я поднялся по лес-

На днях социальные сети и СМи адыгеи рассказали об от-
важном поступке жителя хутора Гавердовского, 16-лет-

него студента адыгейского республиканского колледжа 
искусств имени У.Х. Тхабисимова Дамира БижЕВа.

тнице на второй этаж, 
через густой дым. Было 
тяжело, так как лестни-
ца была охвачена огнем и 
едким дымом. Зная, что 
бабушка в силу своего 
здоровья и возраста не 
может самостоятельно 
передвигаться, я про-
брался в спальню, где ее 
и нашел. На помощь мне 
поспешил мой отец, с 
которым мы на руках 
вынесли бабушку из го-
рящего дома, — пояснил 
Дамир. 

Затем, убедившись, 
что соседка в безопас-
ности, юноша вернулся 

в дом и вынес из огня ее 
собаку.

Вскоре приехавшие 
сотрудники МЧС России 
начали тушить огонь. 
Благодаря слаженным 
действиям огнеборцев 
огонь удалось быстро по-
тушить. 

Руководство Глав-
ного управления МЧС 
России по Республике 
Адыгея в настоящий 
момент решает вопрос 
о поощрении молодо-
го человека за прояв-
ленные смелость и ге-
роизм.

Михаил СТоПНиЦКий.

Сколько 
нас?

республика адыгея из 
федерального бюдже-
та получит в следую-
щем году субвенции 
на проведение Всерос-
сийской переписи на-
селения.

— Эти 7,1 милли-
она рублей пойдут 
на транспорт, связь, 
аренду помещений для 
работы переписчиков, 
хранение переписных 
листов и документов, 
— говорится в сообще-
нии службы статистики 
республики.

В ведомстве добави-
ли, что при проведении 
переписи населения в 
Адыгее будут задейство-
ваны более 1100 работ-
ников переписи различ-
ных категорий.

Напомним, что Все-
российская перепись 
населения, третья в но-
вейшей истории Рос-
сийской Федерации, 
должна была пройти в 
октябре этого года. Од-
нако из-за пандемии 
перепись перенесли на 
апрель 2021 г.

Отметим, что, по 
данным Краснодар-
стата, на 1 января те-
кущего года в Адыгее 
проживали более 463 
тыс. чел., в том числе в 
Майкопском городском 
округе — 164,6 тыс., в 
самом городе — почти 
141,5 тыс. жителей. 

Кстати, по итогам де-
вяти месяцев года рож-
даемость в республике 
составила 3128 человек, 
что на 189 рождений 
больше, чем годом ра-
нее. На 21 пункт сни-
зилась и смертность 
населения, составив за 
этот период 4210 слу-
чай. В итоге в январе 
—сентябре число умер-
ших превысило число 
родившихся на 992 че-
ловека. Таким образом, 
имеющийся прирост 
численности населения 
в регионе по-прежнему 
обеспечивается за счет 
миграции.

олег раССКаЗоВ.

Выпуск в почтовое обра-
щение праздничной продук-
ции в знаменательные даты 
— добрая традиция, отметили 
в пресс-службе «Почты Рос-
сии». Ежегодно в почтовые 
отделения поступают тысячи 
уникальных тематических ма-
рок. Новогодняя коллекция 
— одна из самых душевных. 
Специальная марка разлетит-
ся по всей стране с письмами 
и подарками друзьям и близ-
ким от жителей республики.

Кроме того, ежегодно 4 
декабря отмечается День 

написания писем Деду Мо-
розу. Акция уже стартовала, 
и сотрудники «Почты Рос-
сии» напоминают: чтобы 
письмо точно попало к Деду 
Морозу, необходимо пра-
вильно заполнить адресные 
строки на конверте: 162390, 
Вологодская область, го-
род Великий Устюг, Почта 
Деда Мороза и наклеить на 
него марку. Опустить пись-
мо можно в обычный почто-
вый ящик синего цвета для 
сбора простых писем, они 
расположены как в самих 

почтовых отделениях, так и 
на улицах города. 

Отправить письма вол-
шебному адресату со своими 
пожеланиями и мечтами мож-
но в течение всего декабря. 
Они проходят приоритетную 
обработку, их ежедневно от-
правляют в резиденцию Деда 
Мороза в Великий Устюг.  В 
прошлом году «Почта России» 
доставила новогоднему вол-
шебнику сотни тысяч писем с 
заветными желаниями детей 
и взрослых со всей страны.  

Вера КорНиЕНКо.

доБРая тРадИцИя
К Новому году «Почта россии» ежегодно 
инициирует выпуск праздничной почтовой 
продукции: марок, открыток, конвертов, 
штемпелей. 3 декабря в почтовое обраще-
ние выпущена специальная новогодняя 
марка. В адыгею поступило около 360 та-
ких марок номиналом 23 руб. 

Новогодняя 
марка

Танго двух планет
В декабре на небе можно наблюдать очень редкое аст-
рономическое явление. Эксперты утверждают, что в пос-
ледний раз люди видели подобное в Средние века, почти 
800 лет назад.

С 7 по 16 декабря желаю-
щие могут принять учас-
тие во всероссийском 
онлайн-зачете по финан-
совой грамотности на 
finzachet.ru. 

Всероссийский 
онлайн-зачет

Организаторами мероп-
риятия выступают Банк Рос-
сии и Агентство стратегичес-
ких инициатив. 

Зачет состоит из двух час-
тей. В первой участник мо-
жет выяснить уровень своих 
знаний по основам финан-
совой грамотности. Вторая 
часть рассчитана на пред-
принимателей, которым для 
успешного ведения бизнеса 
желательно обладать допол-
нительной информацией. На 
основе результатов каждый 
получит индивидуальные 
рекомендации, чтобы вос-
полнить пробелы в своих 
знаниях. 

В онлайн-зачете два уров-
ня сложности, в каждом из 
них по 30 вопросов. Ответив 
верно на 20 и более, участ-
ник получит именной серти-
фикат. Время на прохожде-
ние — 1 час.

Вера НиКиТиНа.

астРоНоМИя

Речь идет о 
том, что планеты 
Сатурн и Юпитер 
сблизятся на не-
босводе на мини-
мальное расстоя-
ние друг от друга. 
Понаблюдать за 
этим уникальным 
явлением мы смо-
жем после заката 
cолнца 21 декабря.

Отметим, что Сатурн и 
Юпитер для земного наблю-
дателя сближаются крайне 
редко, приблизительно один 
раз за 20 лет. Однако пред-
стоящее сближение астро-
номы называют редчайшим, 
поскольку планеты распо-
ложатся невероятно близко 
друг к другу. Подобное про-
изошло 4 марта 1226 года.

В период с 16 по 25 дека-
бря уходящего года расстоя-
ние между планетами будет 
меньше, чем диаметр полной 
Луны. Максимально Сатурн и 
Юпитер сблизятся 21 декабря. 
Мы будем видеть в результате 
как бы двойную планету, раз-
деляемую половиной диамет-

ра Луны. Наблюдать явление 
можно будет приблизитель-
но в течение часа после зака-
та солнца в западной стороне 
неба. Обе планеты будут при 
этом довольно яркими.

Кстати, некоторые иссле-
дователи астрономии про-
шлых времен считают, что 
Рождественская, или Вифле-
емская звезда на самом деле 
была похожим, но очень тес-
ным сближением на небос-
воде двух ярчайших планет 
— Венеры и Юпитера. Они 
настолько приблизились 
друг к другу, что для земных 
наблюдателей слились в 
одну очень яркую звезду.

алексей ЧЕрНыШЕВ.



Сергей БойКо. 
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«Торговля создает богатство, но сель-
ское хозяйство обеспечивает свободу», 
— эти слова принадлежат французско-
му философу жану-жаку руссо, который 
давным-давно верно подметил роль 
сельского хозяйства в жизни общества. 
Чтобы верно судить о том, как развива-
ется важнейшая отрасль экономики стра-
ны, воспользуемся данными  росстата. 

Объем сельхозпроизводства в России 
в январе-октябре этого года вырос на 1,8% 
по сравнению с показателем за аналогич-
ный период прошлого года и составил 5,15 
трлн. рублей. По данным ведомства, под 
урожай будущего года озимые на зерно в 
сельхозорганизациях на 1 ноября  посеяны 

на 11,8 млн. гектаров, что на 3,2% больше, 
чем в предыдущем году. На конец октяб-
ря поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий, по расчетам, 
составляло 18,7 млн. голов (на 0,5% боль-
ше по сравнению с соответствующей датой 
предыдущего года). В структуре поголо-
вья на хозяйства населения приходилось 
40,5% поголовья крупного рогатого скота, 
9,6% свиней и  45,7% овец и коз.

Отметим, что, по данным Краснодар-
крайстата, сельское хозяйство Адыгеи раз-
вивается более высокими темпами. Объем 
валовой продукции отрасли в хозяйствах 
всех категорий  в действующих ценах в ок-
тябре составил 3283,1  млн. рублей и уве-

личился на 9,3%. А за 10 месяцев нынеш-
него года достиг 24244,5 млн. рублей при 
темпе роста в 6,5%, что в 3,6 раза превы-
шает среднероссийские темпы роста. Это 
достигнуто за счет наращивания объемов 
производства продукции земледелия и 
животноводства. По выращиванию зерна 
достигнут один из самых высоких резуль-
татов за последние годы. 

Растет и вклад животноводов республи-
ки в этот обобщающий показатель разви-
тия АПК. За 10 месяцев года производство 
скота и птицы в живом весе достигло 23676 
тонн и выросло на 9,4%. В производстве 
молока успехи скромнее, но они есть. Ва-
ловой надой молока достиг за этот пери-

од 105246,8 тонны (1,4%). Производство 
яиц увеличилось на 6,9% и достигло 88384 
тысячи штук. Лидерами по производству 
скота и птицы остаются хозяйства всех 
категорий Теучежского, а молока и яиц — 
Красногвардейского районов.

Растет удельный вес городских сельхоз-
предприятий и фермеров: производство 
зерна и сои достигло соответственно более 
24 и 4,4 тысячи тонн. По последнему показа-
телю это второй результат в Адыгее после 
степного Гиагинского района. По произ-
водству скота и птицы после ввода птице-
фабрики в станице Ханской город в 2,3 раза 
увеличил производство мяса, а в произ-
водстве яиц темп роста составил 18,8%.

Его участники проанализи-
ровали  нынешнее состояние 
молочной отрасли сельского 
хозяйства Адыгеи и высказали 
целый ряд интересных и нуж-
ных предложений, которые, по 
их мнению, помогут поправить 
ситуацию, постепенно вывести 
отрасль на высокие рубежи и 
принести достаток в крестьян-
ские дома. О путях ее развития 
мы беседуем с врио директора 
единственного в республике 
федерального научного уч-
реждения сельскохозяйствен-
ного профиля, доктором эко-
номических наук Эдуардом 
ТХаКУШиНоВыМ. 

— Эдуард Китович, в чем 
заключаются беды совре-
менного молочного живот-
новодства республики, и 
каковы их основные харак-
терные черты?

— С советских времен 
оно было малорентабельной 
отраслью с низкой продук-
тивностью дойного стада. По-
этому велось скрещивание 
местного красного степного 
скота с немецким черно-пес-
трым. Принимались и другие 
нужные меры, в том числе по 
кормопроизводству. 

Однако в 90-е годы маточ-
ное поголовье коров колхозов 
и совхозов было ликвидировано 
под маркой убыточности отрас-
ли. В результате на сегодняшний 
день по числу коров Россия ска-
тились ниже рубежей 1913 года. 
И это трагедия нашей экономи-
ки. В республике тоже сложилась 
архаичная структура дойного 
стада. 87% поголовья приходит-
ся на домашние и крестьянские 
хозяйства, не имеющие средств 
для развития. Если раньше мож-
но было наладить работу в 70–80 
крупных хозяйствах, то сегодня 
надо охватить больше ста тысяч 
мелких домашних подворий. Это 
примета нашего времени.

— Что, по мнению участ-
ников «круглого стола», надо 
изменить, чтобы возродить 
численность молочного скота 
в прежних объемах?

— Это дело не одного года. 
В стране и республике в пос-
ледние годы на условиях со-
финансирования реализуется 
государственная программа 
развития сельского хозяйства, 
имеющая свои целевые показа-

тели. Однако мы слишком много 
потеряли в 90-е годы. И теперь 
на достижение прежней числен-
ности коров потребуется немало 
времени. Тем не менее перспек-
тива есть. Прежде всего, необхо-
димо разработать и осуществить 
меры по наращиванию пого-
ловья коров в хозяйствах всех 
категорий до 27 тысяч голов, 
что на две тысячи больше, чем 
сегодня. Совместно с органами 
власти районов республики раз-
работать контрольные цифры 
по численности коров и телок 
для районов и сельских поселе-
ний. Рассмотреть вопросы о вве-
дении запрета на  вывоз телочек 
за пределы республики и не ис-
пользовать их на убой. Неплохо 
было бы, на мой взгляд, вернуть-
ся к практике проведения дней 
животновода и подведения ито-
гов работы районов и сельских 
поселений в животноводстве по 
итогам каждого квартала. Это 
стало бы хорошим стимулом для 
работающих в этой отрасли.

— Потребует ли решение 
этой задачи изменения дейс-
твующего в республике зако-
нодательства? 

— Конечно. Новые подходы 
всегда начинаются с принятия 
новых «правил игры». К приме-
ру, Государственный Совет-Хасэ 
РА мог бы принять законы Ады-
геи, предписывающие всем зем-
левладельцам с 1 января 2021 
года, имеющим площадь земель-
ных участков более 10 гектаров, 
разводить молочный скот. А 
также вместе с заинтересован-
ными ведомствами разработать 
и  принять программу разви-
тия молочного животноводства 
республики. Установить научно 
обоснованные площади посе-
ва подсолнечника для районов 
республики. Обязать молокопе-
рерабатывающие предприятия 
региона разработать програм-
мы по переходу на использова-
ние сырья местных домашних 
хозяйств и компенсировать им 
расходы за искусственное осе-
менение коров.

Участники «круглого стола» 
просят Министерство сельско-
го хозяйства республики в ходе 
финансирования федеральной 
программы создания семейных 
молочных ферм в первую оче-
редь отдавать предпочтение 
фермерам, создающим их в бро-

шенных хуторах. И разработать 
программу «Пастбища Адыгеи» 
в целях обеспечения выпасами 
нынешнего поголовья крупного 
рогатого скота домашних хо-
зяйств станиц, аулов, поселков и 
хуторов. С  будущего года орга-
нам местной власти ввести бес-
платную продажу фермерами 
и владельцами скота собствен-
ного молока по действующим 
ценам на рынках Майкопа и рес-
публики. 

Также необходимо проана-
лизировать использование 
приусадебных участков в насе-
ленных пунктах республики и 
принять меры по увеличению с 
будущего года площади посевов 
овощных и кормовых культур. 

— Какое место в решении 
всех этих непростых вопросов 
вы отводите своему институту?

— Из его названия ясно, что 
это наше родное, кровное дело. 
Мы планируем с будущего года  
создать отдел животноводства и 
совместно с ООО «Селекционер» 
включиться в эту работу. Вместе 
с АО «Щелково-Агрохим» разра-
ботать и осуществить пилотный 
проект по использованию эмб-
рионов телят высокопродуктив-
ных коров для ускорения заме-
ны старых. Разработать и внести 
предложения по совершенс-
твованию структуры посевных 
площадей сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств респуб-
лики в целях наращивания доли 
доходов от молочного животно-
водства, обеспечения скота на-
селения кормами с использова-
нием мирового и европейского 
опыта.

Сейчас самое главное — из-
менить отношение к выращива-
нию крупного рогатого скота, 
обеспечить полный охват коров 
искусственным осеменением. К 
сожалению, в нынешнее время в 
республике не подводятся итоги 
работы животноводов по кате-
гориям хозяйств, обществен-
ность не знает имен тех, кто и в 
нынешних непростых условиях 
добивается высоких показате-
лей в животноводстве. А ведь 
это составная часть нашей про-
изводственной культуры. И пе-
ремена нашей общей точки зре-
ния на этот предмет есть наша 
самая назревшая и неотложная 
задача. 

Как известно, блюда, приготовленные из грибов, относятся к од-
ним из самых любимых у россиян. По оценкам специалистов, их 
потребление в стране достигает 500 тысяч тонн в год. Хотя эта 
цифра на самом деле может быть и выше. Ведь свою лепту в этот 
процесс вносят фермы и предприниматели, занимающиеся про-
изводством «белого мяса». 

Рекорды 
«белого мяса»

статИстИКа 

Село гарантирует свободу?

ЖИВотНоВодстВо

Пути к большому 
молоку«МН» уже сообщали, что в поселке Подгорном в 

ФБГНУ «адыгейский НииСХ» прошел «круглый 
стол» по вопросам развития молочного животно-
водства республики. 

ПРоИЗВодстВо

Еще в 2015 году российские 
грибные фермы производили 
8700 тонн продукции. Однако 
по итогам прошлого года про-
изводство грибов выросло в 5,5 
раза и достигло 48 тысяч тонн. 
Еще больше грибов соберут в 
нынешнем году. По последним 
статистическим данным, по со-
стоянию на середину ноября 
совокупная мощность грибных 
хозяйств России превосходи-
ла 68 тысяч тонн. Больше всего 
этой продукции выращивают в 
Курской и Тульской областях, 
Подмосковье и в Краснодарс-
ком крае.

Глядя на достижения грибо-
водства, Министерство сель-
ского хозяйства  России на-
конец официально признало 
грибы сельскохозяйственной 
продукцией. По его инициативе 
в ноябре нынешнего года пра-
вительство России внесло соот-
ветствующие изменения в зако-
нодательные акты. Это поможет 
развитию грибоводства в стране 
и устранит налоговые перекосы 
в производстве трюфелей и ми-
целия.

С каждым годом растет про-
изводство грибов и в Майкопе. 
И дело не в том, что все вдруг 
полюбили грибы. В этот раз ска-
зали свое веское слово высокое 
качество и цена нового продук-
та, завоевавшего признание го-
рожан. Белые шампиньоны дав-

но стали одним из популярных 
продовольственных товаров. Их 
можно приобрести на городс-
ких рынках и в торговых сетях. К 
примеру, на Центральном рынке 
города килограмм белых шампи-
ньонов и вешенок можно купить 
в пределах 160-200 рублей. 

Белые шампиньоны наиболее 
популярные и распространенные 
культивируемые грибы в России, 
которые доступны на протяжении 
круглого года. Эти грибы являют-
ся одними из рекордсменов по 
низкой калорийности, но вместе 
с этим они практически не уступа-
ют мясу по своей питательности. 
В их составе много растительного 
белка, который довольно легко 
усваивается, что позволяет ис-
пользовать шампиньоны как в ди-
етической, так и вегетарианской 
кухне. В свежих грибах содержат-
ся витамины групп В, D, Е, РР, два 
десятка аминокислот и минераль-
ные вещества. Их употребление 
нормализует деятельность сер-
дечно-сосудистой системы. Кроме 
того, они являются природными 
антиоксидантами, т. к. могут выво-
дить из организма соли тяжелых 
металлов. Они отлично подходят 
для приготовления различных 
салатов, горячих блюд, супов, со-
усов и жульенов. Из них можно 
приготовить вкусную начинку для 
пирожков, блинчиков, вареников 
— список блюд из таких грибов 
можно продолжать бесконечно. 
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Согласно ст. 421 Граж-
данского кодекса РФ, граж-
дане и юридические лица 
свободны в заключении 
договора. Никто не может 
быть ограничен в право-
способности и дееспособ-
ности иначе как в случаях 
и порядке, установленных 
законом.

Если гражданин стра-
дает психическим рас-
стройством и не в состо-

янии понимать 
значение своих действий 
и руководить ими, его 
могут признать недееспо-
собным. Признание граж-
данина недееспособным 
решается судом с учетом 
степени нарушения его 
способности понимать 
значение своих действий 
или руководить ими (ст. 
29 ГК РФ) в порядке, уста-
новленном гражданским 

процессуальным законо-
дательством.

Надлежащим способом 
защиты прав в вашей си-
туации будет обращение 
в районный суд по месту 
нахождения подаренного 
недвижимого имущества с 
исковым заявлением о при-
знании договора дарения 
недействительным по соот-
ветствующему основанию.

В вашем случае отказ 
магазина не правомерен.

Согласно ст. 502 Граж-
данского кодекса РФ, 
покупатель вправе в те-
чение 14 дней с момента 
передачи ему непродо-
вольственного товара, 
если более длительный 
срок не объявлен продав-
цом, обменять купленный 
товар в месте покупки на 
аналогичный товар другого 
размера, формы, габари-
та, фасона, расцветки или 
комплектации, произведя в 
случае разницы в цене не-
обходимый перерасчет с 
продавцом. При отсутствии 
необходимого для обмена 
товара у продавца покупа-
тель вправе возвратить при-
обретенный товар продавцу 
и получить уплаченную за 
него денежную сумму. Тре-
бование покупателя об об-
мене либо возврате товара 
подлежит удовлетворению, 
если товар не был в упот-
реблении, сохранены его 
потребительские свойства 
и имеются доказательства 

приобретения его у данного 
продавца.

В соответствии со ст. 26.2 
Закона РФ от 07.02.1992 г. 
№2300-1 «О защите прав 
потребителей», правила 
продажи отдельных видов 
товаров устанавливаются 
правительством РФ. Пункт 
26 «Правил продажи от-
дельных видов товаров», 
утвержденных постановле-
нием правительства РФ от 
19.01.1998 г. №55, содержит 
аналогичные нормы.

Таким образом, магазин 
обязан обменять купленный 
вами плед на аналогичный 
подходящего размера (про-
изведя в случае разницы в 
цене необходимый перерас-
чет) или вернуть уплачен-
ные за него деньги.

Доверяй, 
но проверяй!

?Купила в магазине плед. На ценнике был укзан 
размер 1,2х2 м. Дома выяснилось, что размер пледа 
1,2х1,8 м и на мою кровать он не подходит. Попро-
сила, чтобы магазин заменил плед или вернул де-
ньги. Мне отказали, сказав, что сама виновата, не пе-
ремерила. Правомерен 
ли их отказ?

Вы вправе, на основании ст. 107 Семейного 
кодекса РФ, потребовать в судебном порядке 
с бывшего мужа алименты за последние три 
года. Размер алиментов составляет 1/4 долю 
всех доходов бывшeгo супруга, а в случае, 
если бывший супруг имеет нерегулярный за-
работок, то вы вправе взыскать алименты в 
твердой денежной сумме в размере величи-
ны прожиточного минимума, установленного 
на детей в регионе вашего проживания.

Бывший муж платил алименты на 
ребенка по договоренности каждый 
месяц, последний раз — три года на-
зад. Потом (после увольнения) перестал 
платить. Могу ли я получить с него али-
менты и в каком размере?

С 01.01.2021 г. вступают в 
силу новые правила исчис-
ления и уплаты НДФЛ с про-
центов по вкладам (остаткам 
по счетам) в банках, находя-
щихся на территории РФ.

Для целей налогообло-
жения будет учитываться 
процентный доход по всем 
вкладам в рублях и валю-
те (остаткам на счетах) в 
банках, кроме следующих 
процентов:

• по вкладам, доход-
ность которых не превы-
шает 1% годовых (в том 
числе зарплатные);

• по счетам эскроу (ис-
пользуются для покупки 
жилья).

Информация о доходах 
по вкладам будет переда-
ваться банками в налого-
вую службу до 1 февраля 
каждого года. Налоговая 
инспекция рассчитывает 
размер налога и уведом-
ляет вкладчика о сумме, 
подлежащей уплате. Фак-
тически налог по вкладам 
за 2021 год нужно будет 
уплатить до 1 декабря 
2022 года.

Разделять вклады по 

разным банкам, чтобы из-
бежать налогообложения, 
бессмысленно. Будут учи-
тываться все вклады че-
ловека, суммарно превы-
шающие 1 млн. руб. Налог 
будет браться с суммы до-
хода, которая больше, чем 
1 млн. руб., умноженный 
на ключевую ставку ЦБ.

На 1 октября 2020 года 

ключевая ставка ЦБ со-
ставляет 4,25%. То есть, 
если бы этот налог уже су-
ществовал, то его взимали 
бы с дохода по процентам 
от 42,5 тыс. руб. (1000000 
х 4,25%). Например, если 
доход составит 60 тыс. 
руб., то налог нужно будет 
заплатить с 17,5 тыс. руб. 
— а это 2275 руб.

Бывший муж 
перестал платить 

алименты

?
?Слышала, что 

с 2021 года будет 
взиматься налог 
с прибыли от вклада 
в банке. Хотела бы уз-
нать, в каком размере 
и с какой суммы?

Суд налагает арест только на 
имущество должника (ответчика), 
то есть только на ваше имущест-
во, на имущество других лиц суд 
не имеет правовых оснований об-
ращать взыскание или налагать 
арест. Однако вашей будущей 
свекрови придется доказать, что 
это ее имущество, то есть предо-
ставить доказательства (докумен-
ты на право собственности, чеки 
на покупки и т.д.).

Арестуют ли 
имущество?

?У меня есть долг перед 
банком. Если я выйду замуж, 
сменю фамилию и регистра-
цию (в квартире, которой 
владеет будущая свекровь), смо-
жет ли суд наложить арест на ее 
имущество?

Вы вправе воспользоваться 
налоговым вычетом на основа-
нии пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ в слу-
чае оплаты вами НДФЛ (если вы 
не платите НДФЛ, то вы не впра-
ве рассчитывать на вычет).

Сумма вычета установлена в 
размере не более 120000 рублей 
за налоговый период (1 календар-
ный год с 1 января по 31 декабря). 
Оплата должна быть произведе-
на исключительно за счет собс-
твенных средств. В вашем случае 
можно взять кредит наличными и 
внести наличные в качестве опла-
ты либо оплатить с карты.

Для получения вычета нуж-
но обратиться в ИФНС по месту 

жительства, предоставить до-
кументы: паспорт; декларацию 
3-НДФЛ; справку о доходах 2-Н-
ДФЛ; заявление; рецепт по фор-
мe 107/1-у и заверенные копии 
чеков (при покупке лекарств); 
справку из медучреждения по 
форме, утвержденной приказом 
Минздрава РФ №289, копию до-
говора со стоматологической 
клиникой и копию лицензии 
клиники, реквизиты вашего 
банковского счета для перечис-
ления суммы вычета. Все копии 
должны быть заверены. 

После проверки налоговой 
сумма вычета будет зачислена 
на ваш счет.

Вычет на лечение зубов
Собираюсь заняться протезированием зубов. Про-

цедуры дорогостоящие, придется взять кредит. Смо-
гу ли я получить налоговый вычет на этот вид лече-
ния? Если да, то каким образом это оформить?

?

Налог на вклад

Как оспорить 
договор дарения?

У моего отца болезнь Альцгеймера. 
Мне стало известно, что полгода назад 
он подарил принадлежащую ему квар-
тиру племяннику. Можно ли оспорить дого-
вор дарения?

?

Все наследники, приняв-
шие наследство, должны не-
сти обязательства по долгам 
наследодателя. Из вашего воп-
роса не совсем ясно, о какой 
неуплате идет речь — кредит-
ная задолженность или ком-
мунальные платежи. В любом 
случае, общий срок исковой 
давности составляет 3 года, 
соответственно, вы имеете 
право заявить в суде хода-
тайство о применении срока 
исковой давности.

При наличии такого хода-
тайства суд откажет истцу в 
требованиях, которые возникли 
ранее трех лет до подачи иска в 
суд.

Данное ходатайство необ-
ходимо подать в суде первой 
инстанции до вынесения ре-
шения. Суд не имеет правовых 
оснований самостоятельно 
применять исковую давность, 
она применяется только по хо-
датайству стороны в судебном 
споре.

Какие долги 
могут перейти 
по наследству?

?Я узнал о наследс-
тве, оставленным от-
цом, спустя два года 
после его смерти. Про-
пущенный срок принятия 
наследства восстановил 
через суд, получил свою 
долю жилья (вторую долю 
отец продал при жизни, 
я об этом тоже не знал). 
Спустя некоторое время 
со мной связались из суда: 
якобы есть иск о неуплате, 
оставшейся после отца, за 
период десятилетней дав-
ности. Должен ли я его вы-
плачивать и какой срок для 
требований такого рода 
ко мне? Есть же и второй 
содольщик.

Если сосед против?
Граница моего участка проходит по стене дома. Нуж-

но ее отремонтировать. Потребуется, понятное дело, 
залезать на участок соседа. Как я могу это делать на за-
конных основаниях? Отношения у нас с соседом напряженные.

?
Законодательством установлены минимальные расстояния 

между объектами строительства. Согласно СНиП 2.07.01-89, СП 
42.13330.2011 расстояние от границы участка до стены жилого 
дома должно быть не менее 3 м, до хозяйственных построек — 1 м. 
Поскольку граница в вашем случае проходит по стене дома, то ука-
занные минимальные расстояния вами не соблюдены. Ваш сосед не 
обязан предоставлять вам право пользования частью его участка 
ввиду нарушения вами указанных нормативных положений.

Вам нужно привести постройку в соответствие путем перено-
са стены на указанное расстояние. Иное бы означало нарушение 
строительных требований, что влечет за собой ответственность, а 
также право вашего соседа обратиться в суд.



Место 
найдется всем!

 Цветов у меня много, и 
места на подоконниках ка-
тастрофически не хватает.

Но избавляться от расте-
ний я не хочу. Стараюсь ис-
пользовать все возможные 
варианты их размещения в 
квартире, рассказывает Гали-
на Олейникова.

• Крупные цветы в боль-
ших горшках (монстеры, фику-
сы, пальмы, лимоны) отлично 
себя чувствуют на полу перед 
окном.

• Для низкорослых экземп-
ляров (суккулентов, фиалок) не-
плохим вариантом стали под-
весные полочки на окошках.

• Выручают вертикальные 
подставки и подвесные кашпо 
под потолком, на стенах. В них 
отлично растут ампельные 
виды.

• Для некоторых цветов, 
которым нашлось место толь-
ко в глубине комнаты, при-
шлось оборудовать подсвет-
ку. Зато смотрятся они очень 
эффектно.

Словом, даже в стеснен-
ных условиях выход найдется 
всегда.

Бывают случаи
Если на поверхности почвы 
в горшках с комнатными 
растениями появились мел-
кие насекомые, воспользуй-
тесь советом Наталии Кар-
качевой.

Одной из причин их по-
явления становится слишком 
влажная почва. Никто от этого 
не застрахован. В первую оче-
редь прекратите поливы. Пе-
ренесите горшок в более теп-
лое место, чтобы просушить 
почву. Сначала насыпьте сухие 
опилки на поверхность почвы. 
Если нет опилок, насыпьте пе-
сок. Причем сделать это нуж-
но 5-6 раз, и каждые полчаса 
песок удаляйте. В шестой раз 
песок просушите, перемешай-
те с древесной золой (1:1) и 
насыпьте получившуюся смесь 
слоем не менее 2 см.

Поверхность почвы стано-
вится cyxoй, и всякие насеко-
мые пропадают.
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я очень люблю цветы, особенно 
герань, у меня растет несколько 
видов. Это воспоминание из дет-
ства. У бабушки все подоконни-
ки были заставлены горшками с 
геранью, цвела она у нее всегда, 
и зимой, и летом, рассказывает 
Марина Максимова.

Сначала она и у меня цвела. 
Оказывается, я посадила растения 
в большие горшки, считая, что чем 
больше, тем лучше. Но с геранью 
это не срабатывает. Если посадить 
в большую емкость, она будет 
наращивать корневую систему, 
пропорционально корням станут 

расти и ветви, то есть у цветка 
будет много листвы, но не будет 
цветения.

Чтобы герань хорошо цвела, ее 
нужно осенью обрезать, а потом 
убрать в прохладное место (14-
15°) и только изредка поливать. 
Если заливать водой, она начнет 
болеть и погибнет.

И еще один секрет. Чтобы ге-
рань была всегда покрыта цвет-
ками, поливать ее нужно раз в не-
делю йодированной водой (одна 
капля йода на 1 л воды). После 
такого полива она у меня в цвету 
с марта по январь.

Хороший рост и развитие комнатных 
растений зависят от надлежащего ухо-
да. В частности, от своевременных под-
кормок. Удобрения обеспечивают пыш-
ность и красоту растений. Можно купить 
их в магазине, а можно использовать и 
подручные средства. 
l Почти все комнатные цветы обожа-

ют сахар, а точнее — сладкие растворы. 
Для их приготовления размешайте 1 ч. 
ложку сахарного песка в стакане с водой 
и полейте цветок. А можно чуть посы-
пать сахаром, а затем увлажнить землю 
в горшке.
l Для длительного цветения боль-

шинства цветов применяют раствор на 
основе касторового масла: добавьте 1 ч. 
ложку масла в 1 л теплой воды, переме-
шайте и увлажните грунт. Эта процедура 
особенно необходима в период появле-
ния бутонов.
l Древесная зола является универ-

сальной подкормкой, подходящей многим 
комнатным растениям, поскольку предо-
твращает появление многих заболеваний. 
Внесите в 1 л теплой воды 1 ст. ложку золы, 
хорошо перемешайте состав, дайте посто-
ять 4-5 дней, полейте землю. Подкормку 
выполняйте 1 раз в 10 дней.
l В кожуре цитрусов содержится мно-

жество ценных для комнатных растений 
элементов. В 1 л воды положите нарезан-
ную кожуру одного апельсина и дайте 
составу настояться 1-2 дня. После полива 
цитрусовым настоем растения станут бо-
лее пышными и яркими.

Лучшие удобрения 
для комнатных растений

l Сок алоэ — универсальная подкор-
мка, подходящая для большинства комнат-
ных растений, в нем содержится масса цен-

ных веществ. Добавьте в 2 л теплой воды 
2 ст. ложки сока, перемешайте и полейте 
цветы.

l Для повышения иммунитета ком-
натных цветов можно воспользоваться 
обычным аспирином: растворите 1-2 
таблетки в 1 л воды и полейте растения.
l Улучшает внешний вид и здоро-

вье растений грибной настой. Для его 
приготовления грибы измельчают и 
замачивают в воде на сутки (пропор-
ция 1:1). После того как раствор будет 
готов, его используют для увлажнения 
грунта.

КСТаТи
l Зимой и осенью цветы поливают ут-

ром. Летом и весной — вечером.
l Опрыскивают цветы рано утром или 

вечером. В опрыскиватель заливают горя-
чую воду, при распылении она постепенно 
остывает.
l Кактусы подкармливают смесью 

воды с молоком.
l Чтобы окраска листьев была яркой и 

сочной, в воду для опрыскивания добавля-
ют камфарный спирт (2-4 капли на 1 л).
l При пересадке цветущих растений 

грунт сильно уплотняют, а для зеленых рас-
тений оставляют землю рыхлой.

Почему 
не цветет герань

Бывает, приобретешь луковицы гиппеаструма, 
посадишь, а они никак не хотят цвести. и тут есть 
несколько способов помочь растениям.

Гиппеаструмы 
в цвету

l Попробуйте обработать луковицы горячей водой 
(43-45°) в течение 2 часов. После такой обработки при-
мерно через месяц гиппеаструм зацветет.
l С осени перестаньте поливать растение. Листья 

должны усохнуть. Не вытряхивая луковицу из горшка, 
перенесите ее в сухое темное место. Можно накрыть 
светонепроницаемым колпаком и оставить так на 2-2,5 
месяца. С середины января возобновите полив, можно 
пересадить в свежий субстрат и выставить на светлый 
подоконник. После появления стрелки подкармли-
вайте комплексными удобрениями. Зацветет растение 
примерно через 1,5-2 месяца.
l Можно срезать с растения листья острым ножом 

или ножницами, одновременно прекратив полив на ме-
сяц. Через 2 месяца гиппеаструм зацветет.

И не забудьте после цветения подкормить растение.

Уход за бегонией 
зимой

Уход за бегонией зависит 
от того, является ли она 
вечнозеленой или клуб-
невой, считает Юлианна 
Пуленкова.

• Если у вас вечнозеле-
ные бегонии, то они впада-
ют в состояние покоя зимой, 
в это время их лучше не 
пересаживать и сократить 
полив. Бегонии — влаголю-
бивые растения. Если летом 
я их поливаю, не дожидаясь 
высыхания почвы, то зимой, 
напротив, поливаю только 
тогда, когда земля в горшке высохнет. При этом и летом, и зимой они нуждаются 
в увлажнении воздуха, зимой, естественно, больше, так как в отапливаемом поме-
щении воздух очень сухой.

• А вот клубневые бегонии к зиме 
начинают желтеть, и у них опадают лис-
тья, полив постепенно сокращаю. После 
полного отмирания надземной части 
клубни укладываю в ящики с песком и до 
весны храню в прохладном помещении. 
Если нет возможности, то можно оста-
вить в горшке, но так как в квартире сухо 
и жарко, необходимо увлажнять почву. 
Но ни в коем случае нельзя заливать, 
иначе клубни сгниют.
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МаРшРуты ВыходНого дНя
Запорошила зима легким пу-
шистым снегом оголенный лес. 

развесила на деревьях воздушные 
хлопья, сотканные из тончайших и 
нежных снежинок. открыла странич-
ку студеного времени года, удивляя 
прохожих свежестью белоснежного 
покрывала. 
Красота природы — высшее земное 

счастье, вечная неувядаемая ценность это-
го мира, вновь поражает нас своей непов-
торимостью и зовет в горы. 

Сегодня идет снег. Тихо моросят сне-
жинки и плавно опускаются на пожухлую 
траву. Деревья примеряют праздничные 
подвенечные платья, сотканные из милли-
ардов хрупких воздушных кристалликов.

 Мы выехали на отдых в горы, в надеж-
де получить незабываемые впечатления 
от природы, туда, где она кропотливо и 
усердно переливает драгоценное золото 
осени в диковинное серебро и блиста-
ющие алмазы зимы. Туда, где в скальном 
царстве гор рождаются полуфантастичес-
кие рассказы о горных духах, живущих в 
тесных ущельях. 

Село Хамышки погрузилось в белую 
мглу снежного тумана. Почувствовав 
приближение холодов, жители затопили 
печи. Как сотни тонких трепетных нитей, 
в серое поднебесье, дружно заструились 
беломолочные столбики дыма от печ-
ных труб. Утреннюю морозную тишину 
изредка нарушает громкоголосый крик 
петуха, ленивый лай собаки, да мычание 
коров. 

В размеренной деревенской жизни 
горного селения своя таинственность, своя 
культура, свои традиции и уклад. Здесь 
есть своя прелесть, задушевность, поэтич-
ность и загадочное притяжение к этой еще 
не совсем забытой жизни. 

При виде села давно минувшие мину-
ты счастливого детства приятной волной 
набегают на тебя, бередя сознание, и от-
правляют на орбиту ощущений, запахов и 
снов. Когда, чуть прикрыв глаза, полной 
грудью вдыхаешь насыщенный деревенс-
кими запахами морозный воздух и вновь 
как будто слышишь скрип застуженных 
половиц в сенях, стук открывающейся 
двери сарая и тонкий пронзительный 
звон молочной струйки о дно подойника. 
Это мама вышла доить корову. Пенистое 
пузырчатое парное молоко источает ни с 
чем не сравнимый вкус далекого детско-
го лакомства... 

Мы стоим на северной окраине села 
Хамышки и молча любуемся пробуждаю-
щимся горным селением. В очередной вы-
ходной, в короткий зимний день мы вышли 
в горы. Наш маршрут сегодня идет к удиви-
тельному объекту природы — скале Раскол 
и живописным водопадам реки Бзыхи. 

Тропинка, проложенная по старой ле-
совозной дороге, почти не видна под вы-
павшим снегом. Но выручает туристская 
маркировка. Ярко-красные полоски, на 
белом прямоугольнике среди белой мглы 
видны издалека. 

Придерживаясь марки и любуясь снеж-
ной, пушистой бахромой развешенной 
повсюду, мы добрались до сада Калюжно-
го. Он давно заброшен. Удивительно, но 

плодовые деревья, привитые к диким ябло-
ням и грушам, до сих пор дают урожай. На 
некоторых ветках еще одиноко качаются 
чудом уцелевшие плоды. Сквозь снежную, 
чуть-чуть осевшую порошу, просматрива-
ется красно-желтый ковер из осыпавших-
ся с яблони пурпурных плодов. На чистой, 
открахмаленной снегом «скатерти», слов-
но горящие  рубины, лежат желанные для 
нас подарки. Выбираем холодные и сочные 
плоды и с удовольствием лакомимся аро-
матными, кисло-сладкими  яблоками гор-
ного сада. 

Вокруг него еще сохранились обвалив-
шиеся ямы. Это бывшие дымные сушил-
ки диких фруктов. Жители села Хамышки 
в районе сада Калюжного, на Грушевых 
полянах и в окрестностях скалы Раскол 
издревле косили сено, собирали плоды 
шиповника, лекарственные травы и плоды 
дикоросов. Сухие дымные груши и яблоки 
были доходным промыслом хамышкин-
цев. Их продукция пользовалась широким 
спросом. Ну, кто ж не любит пахнувший ды-
мом, ароматный «узвар» из диких груш?! А 
какие вкусные пирожки получаются с гру-
шевой начинкой! 

Пока лакомились и любовались снеж-
ной целиной, почувствовали тепло бес-
препятственно проникающих солнечных 
лучей. Они были настолько стремительны 
и сильны, что даже пробивали белую мглу 
снежного тумана, закрывавшую горную до-
лину. Почувствовав тепло, деревья стали 
ронять со своих ветвей хлопья снега, и лес 
превратился в сплошной бушующий снего-
пад. Благодатные лучи солнца, освободив 
лес от снежного покрывала, стали плавить 
снег, превращая его в мириады кристалли-
ков. 

И сразу в сверкающих лучах солнца 
преобразился горный лес, улетучились 
клочки снежного тумана, день раскрыл-
ся, как заветная сокровищница природы, 
наполняясь торжеством, жизненностью и 
веселостью.

Среди голых вершин деревьев, още-
тинившихся каменным бастионом, обоз-
начились неприступные скалы. Это скала 
Раскол. Она в виде огромного зубчатого 
хребта гигантского дракона, затаившегося 

в дебрях и приготовившегося к прыжку. 
Его каменные зубья остры, хребет покрыт 
корявыми соснами, чудом зацепившимися 
за скальный монолит. 

Чем ближе подходим к нему, тем от-
четливее и выше становятся перед нами 
высокие скальные стены Раскола. Ска-
лу  с юга и севера обнимает река Бзыха. 
Южное русло реки у подножия скально-
го массива зажато в узкую, загромож-
денную каменными глыбами теснину и 
беснующуюся в грохочущих водопадах. 
Каждый водопад по-своему красив и не-
повторим. 

Маркированная тропа приводит нас 
прямо к подножию скалы — к живопис-
ному водопаду высотой около 10 метров 
и длиною около 30 метров. Стекающий 
широкой наклонной лентой, водопад 
образует у места слияния двух истоков 

удобную для обзора 
каменистую площад-
ку. На верхней терра-
се водопада — боль-
шой камень, упавший 
в русло реки, рассе-
кает водный поток 
на два рукава. Затем 
они, сливаясь в одну 
извилистую ленту ши-
роким пологом, обры-
ваются с каменного 
уступа вниз. 

Отдохнув у водопа-
да, карабкаемся круто 
вверх, в зубастую пасть 
«дракона». Природа 
здесь создала уди-
вительное творение. 
Огромный скальный 
массив разломлен с 
вершины до самого 
дна, образовав гига-
нтскую трещину шири-
ной около трех метров 
и высотой около 70 
метров.

В широкий разлом 

скалы Раскол приходится подниматься по 
крупной каменной осыпи, придержива-
ясь за выступы скальной стены. Но вот и 
перевал. Отсюда через узкие амбразуры 
скального разлома открывается вид на три 
стороны. В северное окно видны массивы 
скал Монаха и Монашки, а в южное высо-
кие буки залесенного хребта Инженерного. 
Если смотреть прямо вверх, то среди скал и 
верхушек сосен открывается ультрамарин 
зимнего неба. 

На перевале неуютно. Здесь, как в 
вытяжную трубу, тянет холодный ветер-
сквозняк. Отвесные каменистые и суро-
вые стены  разлома скалы Раскол осво-
или альпинисты и скалолазы. Здесь они 
проложили сложные трассы для лаза-
ния внутри гигантской щели. Осмотрев 
чудо природы, осторожно спускаемся 
вниз и продолжаем обследовать скалу с 
южной стороны. Вышли на большую ка-
менную осыпь, ведущую к кальцитовой 
штольне. 

Кальцит здесь не добывают уже давно, 
и штольня-пещера обвалилась. А вот ос-
колки исландского шпата, рассыпанные 
блестящими кристаллами, радуют глаз. 

Эта малопосещаемая туристами мес-
тность может смело входить в список 
чрезвычайно красочных, ярких и богатых 
туристских объектов Адыгеи. Скальный 
хребет, с отдельно стоящими каменными 
башнями, украшенный медноствольными 
соснами, растерзан ветрами, выглядит не-
приступно и сурово. Здесь, в 4-6 км от села 
Хамышки прекрасное место для отдыха, 
сбора лекарственных трав, и может смело 
претендовать на развитие в этой терри-
тории крупного рекреационного центра с 
широкими горноклиматическими возмож-
ностями. 

Мы возвращаемся домой из похода 
выходного дня отдохнувшие и счастли-
вые. Искренне удивляемся щедрому бо-
гатству и красоте природы Адыгеи, ее пе-
реполненной чаше чудесных природных 
сокровищ. 

иван БорМоТоВ.

Каменный 
бастион 
Раскола 

Каменный 
бастион 
Раскола 
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Ставка на местную молодежь
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Будем откровенны: 
выступление в первом 

круге чемпионата россии 
по футболу среди команд 
ПФЛ зоны «Юг» майкопской 
«Дружбы» вряд ли удовлет-
ворили местных любителей 
футбола. 12-е место вместо 
3-го в прошлом чемпионате, 
конечно, не радует, но, как 
показывает практика, резкая 
смена состава и привлече-
ние в команду молодых, еще 
неопытных футболистов, 
редко сразу приводит к успе-
хам. Не будем забывать, что 
в прошлом сезоне «Дружбу» 
покинули 8 игроков из ос-
новного состава, и достойно 
заменить их молодыми фут-
болистами в короткие сроки 
вряд ли было возможно.
— К тому же помимо отсутс-

твия опыта и практики игры на 
профессиональном уровне мо-
лодежи свойственна нестабиль-
ность, — говорит главный тренер 
«Дружбы», заслуженный тренер 
адыгеи Сафербий ЕШУГоВ. — 
Одну игру они могут провести на 
хорошем уровне, а следующую 
попросту провалить. И здесь ниче-

го не поделаешь — надо на-
браться терпения, поддер-
жать футболистов, вселить 
в них уверенность в собс-
твенные силы. Это единс-
твенный путь к успеху.

— Но не будем за-
бывать, Сафербий Ба-
чмизович, что ставка на 
молодых футболистов, 
достаточная игровая 
практика дают им воз-
можность быстрее вы-
расти профессионально, 
раскрыть свои способ-
ности и даже стать объ-
ектом внимания других, 
более именитых команд. 
Вы этого не опасаетесь?

— Этого не надо бояться. Уве-
рен, что любой молодой футбо-
лист мечтает играть в именитой 
команде. Но, с другой стороны, он 
должен понимать, что без огром-
ного труда, самоотдачи вряд ли 
способен рост даже самого яркого 
таланта. И эта основная задача как 
детского тренера, где футболисты 
постигают азы футбола, так и тре-
неров их первых профессиональ-
ных команд. И если футболист в 
итоге совместного труда стано-

вится заметен, ярок, добивается 
успехов на футбольном поле, это и 
повод тренеру сказать себе, что он 
хорошо делает свою работу.

— У вас большой опыт рабо-
ты в российской премьер-лиге. 
В чем причина, на ваш взгляд, 
неудачи российских клубов в 
турнирах Евролиги?

— Ответ лежит на поверхности 
— в низком уровне российского 
футбола. Лучшие команды стра-
ны: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, 

«Краснодар» в матчах Лиги 
чемпионов даже с набором 
высокооплачиваемых зару-
бежных игроков выглядят 
бледно. Медленный розыг-
рыш мяча, низкое профес-
сиональное мастерство, 
неумение весь матч играть 
в высоком темпе на фоне за-
рубежных команд выглядят 
особенно заметно. На этом 
фоне деградируют и те мо-
лодые игроки, кто еще вче-
ра подавал большие надеж-
ды. Чалов, Игнатьев, Шапи 
— яркий тому пример.

На мой взгляд, нужен 
комплекс мер, начиная с 
детского футбола, чтобы 

российские клубы вновь верну-
лись в число лучших в Европе.

— Недавно прошла жеребь-
евка группового этапа к чем-
пионату мира в Катаре в 2022 
году. Как оцениваете ее резуль-
таты для сборной россии?

— Группа «Н» для россиян очень 

комфортная. Но повторюсь, с уче-
том нынешнего уровня российско-
го футбола, сборной России нужно 
будет с максимальной ответствен-
ностью подходить как к матчу со 
сборной Хорватии, так и игре с Кип-
ром или Мальтой. Надеюсь, команде 
Станислава Черчесова это удастся.

— и последний вопрос, Сафер-
бий Бачмизович, как, где и когда 
начнется подготовка ко второму 
кругу чемпионата россии? Есть 
ли изменения в команде?

— До 15 января мы в отпуске. 
Затем примерно месяц будем го-
товиться в Майкопе. Планируем 
провести сборы где-то на Черно-
морском побережье, и сыграть 
несколько контрольных игр. Что 
касается изменений в команде, то 
пока их нет. Но, наверное, без но-
вичков не обойдемся и, конечно, 
постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы улучшить свое турнир-
ное положение и порадовать сво-
их болельщиков хорошей игрой.

Валерий КоНДраТЕНКо.

футБол. ЧеМПИоНат МИРа

Старые знакомые

Валерий ВороНиН.

Состоялась жеребьевка отбороч-
ного этапа чемпионата мира по 
футболу 2022 года. 

Сборная России попала в груп-
пу «Н». В пятой и шестой корзи-
нах команд из славянских стран 
не было, поэтому группа для росси-
ян получилась максимально родс-
твенной. Не раз в телетрансляциях 
наш триколор будут путать с фла-
гами Хорватии, Словакии и Слове-
нии. Также в группе с нами сыграют 
две островные команды — Кипр и 
Мальта. 

Со всеми командами в недав-
нем прошлом Россия сталкивалась. 
На домашнем ЧМ нас остановили 

именно хорваты, они же помогли 
нашей сборной в отборе на Евро-
2008. Со словаками сборная Слуц-
кого играла на Евро-2016, о матче со 
Словенией в Мариборе в 2009 году 
принято не вспоминать. С Кипром 
наша команда проходила недавний 
отбор на Евро-2020. С мальтийцами 
Россия провела только одну това-
рищескую встречу в 1996 году. 

Такой же ровной вышла и груп-
па «F», где сыграют Дания, Австрия, 
Шотландия, Израиль, Фареры и 
Молдова. Во всех остальных груп-
пах есть заведомый фаворит, кото-
рого сместить с первого места бу-
дет сложно. 

На ЧМ пробьется по одной 
лучшей команде из каждой груп-
пы. К этим десяти счастливчикам 
добавятся еще три команды. За 
три дополнительные путевки по-
борются десять вторых мест и еще 
два лучших участника Лиги наций, 
не попавшие в число этих двад-
цати. Стыковые матчи заменятся 
небольшими турнирами с полуфи-
нальным и финальным матчами. 

Отборочный турнир займет 
весь 2021 год с марта по нояб-
ря. Стыковые турниры пройдут в 
марте 2022 года. Само мировое 
первенство пройдет в Катаре с 21 
ноября по 18 декабря 2022 года. 

Разгром 
«барсов»

Майкопское «Динамо»-
МГТУ в очередном мат-
че чемпионата россии 
по баскетболу среди 
команд суперлиги 2 
принимало ростовский 
«Барс»-рГЭУ. 

Ростовская команда 
является одной из самых 
молодых в чемпионате, 
возглавляет ростовчан 
экс-«динамовец» Сер-
гей Барсуков, а в соста-
ве «барсов» выступают 
игравшие в прошлом в 
Майкопе Максим Абызов 
и Сергей Болотских. 

Больших проблем 
майкопчане в этой 
игре не испытали. Плюс 
шесть после первой чет-

верти и 42:31 к большо-
му перерыву. В третьем 
периоде гости предпри-
няли попытку догнать 
майкопчан, но удалось 
отыграть только одно 
очко — 22:21. В заклю-
чительной четверти 
хозяева поставили жир-
ную точку — 26:11.

Итоговый счет — 
89:64 в пользу «Динамо»-
МГТУ. 28 очков и 10 под-
боров на счету Максима 
Князева. 20 очков на-
брал Илья Александров, 
5 очков и 12 подборов у 
Юрия Кочнева. 

В турнирной таблице 
«Динамо»-МГТУ идет на 
пятом месте. 

КоНКуРс

Шагами 
за призами

Городской спорткомитет объявляет о регист-
рации на новый марафон по ходьбе. На сей раз 
майкопчане приглашаются поучаствовать в он-
лайн-фестивале «Ходьба круглый год». 

Для участия в соревновании необходимо на свой 
смартфон установить приложение «YChamp», заре-
гистрироваться в нем. Также на почту sportkom_
maikop@mail.ru выслать анкету участника (ФИО, 
дата рождения, номер телефона, адрес прожива-
ния, имя пользователя в приложении YChamp). 

Прием заявок завершится 13 декабря в 18:00. 
Старт фестиваля назначен на 14 декабря. Завершит-
ся соревнование 24 декабря. Участники должны бу-
дут преодолеть за это время дистанцию в 100 км. 

@


