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Что спасает  
нас в жару

Жара усиливается. Стол-
бики термометров днем 
упрямо ползут к 35-градус-
ной отметке, а к концу этой 
недели синоптики ожида-
ют, что огромный блоки-
рующий антициклон над 
Русской равниной  сдви-
нется еще дальше на юг.  
А значит, нас может ожи-
дать повышение темпера-
туры до 36–38 градусов. 

На сНимке: продавец кваса Маргарита Потасева.

Премию — на фонд
Ректор Адыгейского государс-
твенного университета Дауд 
Мамий удостоен премии пре-
зидента Российской Федерации 
за подготовку победителя Меж-
дународной математической 
олимпиады 2020 года.
Ученик Дауда мамия Данила Демин  в 

составе сборной России занял 2-е обще-
командное место, он выиграл одну из двух 
золотых медалей нашей команды.

Дауд мамий сообщил, что премию пла-
нирует направить на создание в адыгее 
фонда поддержки талантливых детей. Эту 
инициативу высоко оценил глава Ра мурат 
кумпилов:

— Это очень ценная инициатива, бла-
годаря ей в нашей республике появятся 
новые возможности для одаренных и целе-
устремленных детей, которых у нас очень 
много. От всей души поздравляю Дауда 
Казбековича и желаю успешной реализации 
всех намеченных планов!

Благодаря  
профилактике
Замглавы МЧС России Андрей Гу-
рович и директор департамента 
ГО и защиты населения федераль-
ного ведомства Олег Мануйло по-
бывали с визитом в Адыгее.
По информации пресс-службы ведомс-

тва, они ознакомились с работой системы 
мЧс, где на совещании с руководством реги-
онального управления обсудили проблемы, 
перспективы развития спасательных служб.

В главке отметили, что с начала года 
на территории региона зарегистрирова-
но 377 пожаров, что на 34% меньше про-
шлогодних показателей.  На 10% также 
снизилось и количество происшествий на 
водоемах. как подчеркнули в пресс-служ-
бе ведомства, таких результатов удалось 
достичь благодаря профилактической ра-
боте среди населения.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

«Большая перемена»
С 4 по 24 июля в детском лагере 
«Артек» проходит всероссийский 
конкурс «Большая перемена» сре-
ди школьников 5–7 классов. Ады-
гею представляют 4 участника.
Трое из них — школьники из майкопа. 

софия Дряхлова из школы №28, алиса Зо-
рина из школы №10 и Юрий супрун из шко-
лы №17 успешно преодолели отборочный 
этап, на котором им нужно было пройти 
онлайн-игру и собеседование, предста-
вить видеовизитку и презентовать проект 
по выбранному направлению.

Ребята попали в число 600 финалистов 
со всей страны. Победители получат воз-
можность совершить  путешествие по мар-
шруту москва — Владивосток.

Роман КАМНЕВ.

В такие дни и стар и млад тянется к 
воде, будь то водоем, душ или стакан про-
хладного напитка. 

еще в мае на улицах майкопа поя-
вились симпатичные киоски в русском 
стиле, в которых горожане могут утолить 
жажду стаканчиком холодного кваса, ли-
монада, мохито или барбарисового на-
питка. Желающие могут приобрести их с 
собой — в полуторалитровую тару. Благо 
цены вполне демократичные: от 17 руб-
лей за стакан.

— Накануне летнего сезона мы за-
ранее провели аукцион по размещению 
нестационарных объектов торговли 
прохладительными напитками. С тре-
мя победителями конкурса заключены 
договоры на право размещения 46 киос-
ков, — рассказал «мН» руководитель 
городского управления развития 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Аскер ПАРАНуК. По 
его словам, эта деятельность служит не 
только удовлетворению запросов горо-
жан, но и развитию малого предприни-
мательства в майкопе.

В свою очередь, в региональном уп-
равлении Роспотребнадзора напомнили 

потребителям некоторые правила прода-
жи прохладительных напитков в уличных 
киосках. 

— На потребительской таре, эти-
кетке должна быть информация о наиме-
новании продукта, типе, месте нахожде-
ния изготовителя, дате розлива, сроке 
годности, условиях хранения, составе. По 
требованию потребителя продавец обя-
зан предъявить документы, подтвержда-
ющие качество и безопасность продукции. 
При покупке напитков стоит обратить 
внимание на санитарное состояние тор-
гового места. Продавец должен быть в 
униформе, иметь медицинскую книжку, — 
напомнили в ведомстве.

как отмечают медики, особенно тяжело 
переносят жару люди пожилого возраста, 
те, у кого диагностированы заболевания 
сердечно-сосудистой системы или пос-
ледствия коронавирусной пневмонии, а 
также дети. Длительное пребывание под 
прямыми солнечными лучами может при-
вести к солнечному удару. кроме того, в 
такие дни усиливается интенсивность уль-
трафиолета. Значит, на улице обязательны 
головные уборы, солнцезащитные очки, 
зонтики. 

При выходе на рынок, в магазины, в 
поездки по городу пожилым людям нужно 
иметь с собой бутылочку с водой. 

— Можно протирать руки, шею и лицо 
смоченным в воде носовым платком. Ста-
райтесь не находиться на открытом 
воздухе с 11 до 15-16 часов, — отметили в 
майкопской городской поликлинике №1.

В зной медики также рекомендуют 
не злоупотреблять кофе, который актив-
но выводит жидкость из организма. Для 
утоления жажды годятся обычная вода, 
вода с лимоном, слабозаваренный чай, 
натуральный квас, кефир и другие кисло-
молочные напитки. Только они не должны 
быть очень холодными. 

еще один вопрос, который сейчас часто 
возникает у людей: можно ли делать при-
вивку от коронавируса в жаркую погоду? 

— Никаких противопоказаний к вак-
цинации в связи с изменениями темпера-
туры, будь то холод, будь то жара, в сов-
ременных методических рекомендациях, 
разработанных Минздравом РФ и нашими 
ведущими научными учреждениями, нет, — 
резюмировали в городской поликлинике.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
снимок кристины ШУХаРТ.
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бЛагоустройстВо

Секретарь Адыгейского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов принял участие в рабо-
те второго этапа XXXIII конферен-
ции регионального отделения 
партии. 

На конференцию также прибыли 
председатель и руководитель фракции 
«единая Россия» в Госсовете-Хасэ Ра 
Владимир Нарожный, депутаты фрак-
ции «единая Россия» в Госсовете-Хасэ 
Ра, члены исполнительного комитета 
аРО, делегаты 9 местных отделений 
партии. Провел мероприятие руково-
дитель регионального исполкома пар-
тии Рамазан афашагов. 

ключевая тема — подготовка к еди-
ному дню голосования, в ходе которого 
в республике состоятся выборы в Госду-
му РФ, а также в Госсовет-Хасэ Ра. 

Глава адыгеи объявил о начале 
важного и ответственного периода 
— предвыборной кампании, кото-
рую необходимо провести строго в 
рамках законодательства, честно и 
открыто. кандидаты от «единой Рос-
сии» были определены на внутри-
партийных праймериз, списки сфор-
мированы — это 117 человек, из них 
25 кандидатов — по одномандатным 
округам. Они утверждены по итогам 
тайного голосования, которое со-
стоялось в ходе конференции. Впе-
реди — встречи с избирателями. 

мурат кумпилов указал на то, что 

«единая Россия» выстраивает свою 
работу на основе прямого диалога с 
населением, и предстоящие встречи 
кандидатов в депутаты с избирате-
лями не должны носить формальный 
характер. 

— Это постоянно подчеркивает 
президент страны Владимир Владими-
рович Путин, нацеливая региональные 
власти, органы местного самоуправле-
ния и депутатов всех уровней на рабо-
ту в тесном и постоянном контакте 
с населением. Доверие жителей респуб-
лики — большая ответственность. И 
она вдвойне повышается потому, что 
по вашим делам будут судить не толь-
ко о вас самих, но и о партии в целом. 
Прошу помнить об этом. При этом 
нужно не просто выслушивать пожела-
ния избирателей, а вместе с ними об-
суждать возможные пути воплощения 
их в жизнь, — обратился к однопартий-
цам мурат кумпилов. 

секретарь адыгейского региональ-
ного отделения партии «единая Рос-
сия» подчеркнул, что нужны конкрет-
ные дела, которые ведут к видимым 
результатам. Для этого важно вовле-
кать людей в созидательные процессы, 
за многими из которых стоит «единая 
Россия». По словам мурата кумпилова, 
за последние 5 лет в регионе сделано 
многое из того, что впоследствии пов-
лияет на улучшение жизни в регионе, 
и в дальнейшем нужно стремиться не 
только к быстрым результатам, но и 
к выполнению перспективных задач. 

— Национальные цели и страте-
гические задачи на будущее определе-
ны в президентских указах, в Послании 
президента Федеральному Собранию. 
Все они подчинены повышению качес-
тва жизни людей, сбережению населе-
ния. Люди видят перемены, активно 
подключаются к проводимой работе. 
У нас есть поддержка населения рес-
публики. «Единая Россия» всегда зани-
мала лидирующие позиции в регионе. 
Очень важно сохранить такое поло-
жение. Это — в наших силах, — отме-
тил глава Ра. 

как подчеркнул мурат кумпилов, в 
партийные списки кандидатов на вы-
боры в Госсовет–Хасэ Ра вошло много 
достойных и талантливых людей, в их 
числе немало молодежи. многие уже 
проявили себя в работе, доказали го-
товность делать что-то полезное для 
республики, для своих земляков, в том 
числе в период пандемии. 

В своем выступлении глава респуб-
лики пожелал кандидатам в депутаты 
успехов и указал на необходимость 
соблюдать требования избирательного 
законодательства, а также всех эпид-
норм и предписаний для защиты здоро-
вья людей. 

— Искреннее отношение к людям, 
к своей работе, опора на результаты 
реализованных проектов и добрых дел 
— залог успеха в предстоящей деятель-
ности, — сказал мурат кумпилов.

Пресс-служба главы РА.
снимок алексея ГУсеВа.

Ключевые задачи  
предвыборной кампании

Замминистра строительства и 
ЖКХ России Максим Егоров во 
время недавнего визита в Майкоп 
оценил результаты реализации 
в городе федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». 

как отметили в пресс-службе регио-
нального минстроя, максим егоров 
вместе с главой регионального ведомс-
тва Валерием картамышевым оценили 
результаты благоустройства сквера на 
пересечении улиц краснооктябрьской 
и Пушкина стоимостью 7 млн. рублей, 6 
из которых выделили из федерального 
бюджета.

Замруководителя минстроя Рос-
сии также побывал в сквере на улице 
Подлесной и у лестницы, на смотровую 
площадку в лесопарке мэздах, кото-

рые были реконструированы за счет 
средств республиканского бюджета и 
спонсоров в 2018 году. 

—  Я вижу, как Майкоп в послед-
ние годы преображается, в том числе 
благодаря реализации федеральных 
проектов. Также в регионе успешно ре-
ализуется федеральный проект «Чис-
тая вода», который актуален для 
региона. Активно идет работа и по 
переселению жителей из аварийного 
жилищного фонда. В целом правитель-
ство республики показывает хорошие 
результаты в этой работе, — при-
вели в пресс-службе регионального 
профильного ведомства комментарий 
максима егорова.

После передачи в этом году лесо-
парка мэздах в состав города здесь 
планируется масштабное благоуст-
ройство зоны отдыха, которая объеди-
нится в единый ансамбль с горпарком 

и реконструируемой набережной реки 
Белой. 

кроме того, в городском управле-
нии ЖкХ отметили что благоустройство 
лесопарка возможно, в том числе и при 
изменении федеральных критериев, по 
которому города с численностью на-
селения до 100 тыс. человек по итогам 
всероссийского конкурса лучших прак-
тик благоустройства получают допол-
нительное финансирование. В таком 
случае в конкурсе сможет участвовать 
и столица адыгеи.

На финансирование регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», входящего в нац-
проект «Жилье и городская среда», ре-
гиону на 2021 год выделено свыше 146 
млн. рублей. На них планируется обуст-
роить 13 общественных и 31 дворовую 
территории во всех муниципалитетах.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Под личным 
контролем

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время 
поездки в Москву обсудил с федеральным 
министром здравоохранения России Миха-
илом Мурашко ситуацию в здравоохране-
нии региона, в том числе в свете продолжа-
ющейся пандемии коронавируса.

В пресс-службе органов исполнительной 
власти сообщили, что мурат кумпилов доложил 
министру о эпидемиологической обстановке по 
коронавирусу в регионе, отметив, что после спа-
да заболеваемости в феврале этого года число ко-
видных койко-мест в адыгее уменьшилось до 100, 
сейчас же вновь выросло до 420. 

Глава региона также подчеркнул, что держит 
под личным контролем вопросы вакцинации. По 
последним данным, число жителей республики, 
вакцинированных хотя бы одним компонентом, 
превысило 60 тысяч человек. На конец прошлой 
недели в регион поступило еще более 72,6 тысячи 
доз отечественных вакцин.

михаил мурашко также обсудил с главой ре-
гиона проблемы реализации в адыгее нацпроекта 
«Здравоохранение». 

как подчеркнули в пресс-службе органов ис-
полнительной власти региона, в ходе встречи 
мурат кумпилов попросил михаила мурашко 
под держки по поводу включения строительства 
нового здания  республиканского противотубер-
кулезного диспансера в федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2022-2024 годы. 
Федеральный министр, в свою очередь, подчерк-
нул, что все предложения руководства республи-
ки будут тщательно рассмотрены в структурных 
подразделениях минздрава России.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Компенсации 
медработникам

Правительство РФ утвердило распределе-
ние для регионов дополнительных средств 
на оплату отпусков и компенсаций за не-
использованные отпуска медицинским и 
социальным работникам, которым в 2020 
году предоставлялись выплаты стимули-
рующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и до-
полнительную нагрузку в связи с пандеми-
ей коронавируса.

Республике адыгея на эти цели в сумме выде-
лено дополнительно около 7,4 млн. рублей. Об 
этом сообщил депутат Государственной Думы от 
Республики адыгея Владислав Резник («единая 
Россия»). Решение о выделении средств было при-
нято правительством РФ после одобрения комис-
сией Федерального собрания РФ по перераспре-
делению бюджетных ассигнований.

— С первых дней пандемии новой коронави-
русной инфекции мы чувствуем постоянную под-
держку главы государства, правительства РФ, 
Федерального Собрания. Был принят комплекс 
беспрецедентных мер в экономике и социальной 
сфере, включая денежные выплаты семьям с де-
тьми, уязвимым категориям граждан. И, конечно, 
особое отношение своим самоотверженным тру-
дом заслужили медицинские и социальные работ-
ники. Наша задача — обеспечить своевременное и 
в полном объеме перечисление всех полагающихся 
им выплат, — прокомментировал глава адыгеи 
мурат кумпилов.

Депутат Госдумы РФ Владислав Резник, отме-
тил, что медицинские и социальные работники 
продолжают нести огромную нагрузку. Это касает-
ся и врачей, и среднего, и младшего медицинского 
персонала, и водителей «скорых», и работников 
различных организаций социального обслужива-
ния. Все они ежедневно подвергаются риску, забо-
тясь о своих пациентах или подопечных.

— Многие из них забыли, что такое отпуск. Вы-
деленные федеральные средства помогут обеспе-
чить в полной мере оплату отпусков и компенса-
ций за неиспользованные отпуска медицинским и 
социальным работникам. Парламентская Комис-
сия по перераспределению бюджетных ассигнова-
ний совместно с правительством и в этом году 
продолжает обеспечивать регионам, в том числе 
Адыгее, дополнительную финансовую под держку 
для медицинских и социальных работников, кото-
рая в нынешней непростой ситуации более чем не-
обходима, — сказал Владислав Резник.

Пресс-служба главы РА.

Майкоп преображается
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актуально уМНИцы И уМНИКИ

КоНКурсы

Детский интернет-конкурс под таким названи-
ем к Дню семьи, любви и верности организова-
ло и провело правление Майкопского казачь-
его отдела.

По мнению организаторов, главными целями ме-
роприятия стали укрепление роли и повышение ста-
туса семьи в социально- культурном общественном 
пространстве, содействие развитию и пропаганда 
семейных ценностей и традиций, формирование у 
детей представления о празднике, воспитание у них 
чувства благодарности и уважения к родителям.

конкурс проходил с 6 по 8 июля, участвовали в 

нем воспитанники дошкольных учреждений, ученики 
групп и классов казачьей направленности, казачьих 
кадетских корпусов, представителей союза казачьей 
молодежи кубани, а также творческие, активные каза-
чьи семьи, педагоги.

— Участники конкурса присылали свои фото и 
видео работы, стихи по тематике номинаций «Счас-
тливы вместе», «Шкатулка семейных традиций», 
«Что может быть семьи дороже?», — пояснила по-
мощник атамана Майкопского казачьего отдела 
Екатерина Загорулько, добавив, что итоги конкурса 
в отделе подведут на днях. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

— Пандемия, к сожалению, 
продолжается. И все меры 
санитарной безопасности 
продолжают действовать 
в полном объеме. Поэтому 
республиканские СМИ — и 
электронные, и печатные — 
должны продолжать работу 
с населением, регулярно на-
поминать согражданам об 
опасности коронавирусной 
инфекции, убеждать в необ-
ходимости вакцинации оте-
чественными препаратами, 
развеивать слухи и фейки в 
этих вопросах, — подчеркнул 
глава комитета. — От нашей 
активной совместной рабо-
ты также во многом зависит 
то, насколько быстро регион 
и страна будут выходить из 
пандемии.

В числе актуальных тем по-
вестки дня заседания совета 
были вопросы информацион-
ной политики в сфере профи-
лактики экстремизма и терро-
ризма, ориентированной на 
конкретные категории населе-
ния, а также оценки качества 
подготовленных контрпропа-
гандистских материалов.

Участвовавшие в заседании 
эксперты дали оценку подготов-
ленным информационным мате-
риалам антитеррористического 
содержания и рекомендации по 
их дальнейшему тиражирова-
нию. Также на совете был рас-
смотрен вопрос использования 
результатов проводимых в реги-
оне по заказу комитета социоло-
гических исследований. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

С 1 августа на морские и другие курорты Краснодарско-
го края невакцинированным туристам, в том числе и из 
Адыгеи, можно будет приезжать с отрицательным тес-
том на коронавирус. 

Однако затем в течение трех дней отдыхающие будут обяза-
ны вакцинироваться, заявил в соцсетях губернатор кубани  Ве-
ниамин кондратьев. 

Он объяснил такое решение обострением эпидемической 
обстановки в регионе, в том числе в курортных районах. как 
отметил губернатор, новое решение власти края согласовали с 
федеральным вице-премьером Татьяной Голиковой.

Отметим, что в адыгею туристы пока могут приезжать в 
обычном режиме.

Олег ДАРОВ.

как выяснил ЦУР, памятный бюст 
Героя России Владислава Долонина 
был установлен в 2016 году на тер-
ритории дислокации военной части, 
в которой служил Владислав, — в 
селе малые Брусяны Белоярского 
городского поселения свердловской 
области. В недавнем прошлом воин-
ская часть была передислоцирована, 
а ее территория передана специали-
зированному детскому учреждению. 
В апреле этого года администрация 
Белоярского городского поселения 
обратилась к Николаю Долонину с 
предложением забрать бюст для его 
переустановки на родине Героя…

— Администрацией Майкопа до-
стигнута договоренность об уста-
новке бюста Героя России Владисла-
ва Долонина на территории МБОУ 
«Средняя школа №3 имени А.И. Ма-
каренко». После установки памят-
ника администрация внесет бюст 
в список недвижимых памятников 
истории и культуры, находящихся 
на территории муниципального 
образования «Город Майкоп», — со-
общил исполняющий обязаннос-

Помогли вернуть памятник  
Герою России на родину

ти главы муниципалитета сергей 
стельмах.  

Владислав Долонин участвовал 
в военных действиях в горячих точ-
ках, на доблестной службе встретил и 
свое 26-летие. Но дата 3 марта 1995 
года стала последним днем его жиз-
ни, осталась в сердцах сослуживцев, 
близких и друзей днем его подвига. 
Владислав Долонин погиб, но спас 
жизни 28 своим сослуживцам. 

За проявленные мужество и геро-
изм Указом президента Российской 
Федерации №1039 от 13 октября 1995 
года старшему лейтенанту Владисла-
ву Долонину присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

При содействии Центра управле-
ния регионом, при поддержке адми-
нистрации главы адыгеи и кабинета 
министров Ра администрацией го-
рода майкопа выделено место для 
переноса и установки бюста Героя 
России Владислава Долонина из села 
малые Брусяны свердловской облас-
ти в майкоп. На фасаде муниципаль-
ной общеобразовательной школы 
№3 подвиг выпускника еще в 90-е 

годы был увековечен мемориальной 
доской, а в одном из классов школы 
установлена Парта Героя памяти Вла-
дислава Долонина, за которой сидят 
лучшие ученики нового поколения 
защитников Отечества. Теперь на 
территории школы будет установлен 
и бюст Героя России, который войдет 
в исторические списки памятников 
города майкопа. его торжественное 
открытие намечено на 1 сентября.

По инициативе ЦУР адыгеи памят-
ник Владиславу Долонину впервые в 
майкопе оснастят QR-кодом, по кото-
рому в мобильном телефоне любого 
пользователя будет открываться стра-
ничка в социальных сетях с рассказом 
о подвиге Героя. В дальнейшем таки-
ми QR-кодами постепенно будут ос-
нащены все памятники, исторические 
места и здания столицы республики, 
благодаря чему любой житель и гость 
адыгеи легко и доступно ознакомятся 
с достопримечательностями региона.

снимок предоставлен 
информационным агентством 

екатеринбургской епархии.

В ЦуР РА через социальную сеть Instagram обратился родной брат Героя России, старшего лейтенанта 12-й 
отдельной бригады спецназа ГРу Владислава Долонина — Николай Долонин. Николай Александрович по-
просил содействия в выделении места на территории города Майкопа для установки бюста Героя, кото-
рый в силу сложившихся обстоятельств он вынужден перевезти на малую родину, в Майкоп.

На повестке дня 
 вакцинация

На море  
только с прививкой

Вопросы противодействия коронавирусу на фоне но-
вого подъема заболеваемости, вакцинации населения 
и роли в этих вопросах СМИ и экспертного сообщества 
региона стали предметом обсуждения заседания чле-
нов экспертного совета при республиканском комитете 
по делам национальностей, связям с соотечественни-
ками и СМИ. Его провел руководитель комитета Аскер  
Шхалахов.

Поздравить выпускников при-
шли исполняющий обязанности 
главы майкопа сергей стельмах, 
председатель городского совета 
народных депутатов азмет Джа-
римок, руководитель комитета по 
образованию Ольга Романенко.

Обращаясь к юношам и девуш-
кам, сергей стельмах подчеркнул 
уникальность момента, к которому 
ребята шли 11 лет.

— Вы — умные, талантливые, 
энергичные, инициативные, це-
леустремленные, с огромным по-
тенциалом, который в дальней-
шем необходимо реализовывать 
с пользой для себя и общества. 
Каждый из вас — личность, гото-
вая внести свой вклад в развитие 
нашей страны и родного города, и 
я уверен, что вы достигнете вы-
соких результатов. Желаю вам 
поступить в учебное заведение, о 
котором вы мечтаете, и в даль-
нейшем поддерживать тот «зо-
лотой стандарт», который вы 
уже задали в своей жизни, — сказал 
и.о. главы майкопа.

Также было отмечено, что боль-
шинство медалистов за период 
обучения в школе не только про-
явили выдающиеся способности в 

В городской администрации состоялась торжественная церемония награждения выпускников школ 
Майкопа медалями «За особые успехи в учении». Заслуженную награду получил 81 отличник из 13 
образовательных организаций муниципалитета.

«Моя семья — мое богатство»

изучении общеобразовательных 
дисциплин, но и стали победите-
лями олимпиад, конкурсов, спор-
тивных соревнований, активными 
участниками социально значимых 
проектов.

После теплых слов поздравле-
ний вместе с председателем со-
вета народных депутатов азметом 

Джаримоком и руководителем 
городского комитета по образова-
нию Ольгой Романенко и.о. главы 
майкопа вручил выпускникам ат-
тестаты о среднем общем образо-
вании и медали.

Пресс-служба  
администрации города.

снимок егора сеРГееВа.

Наградили лучших
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благоустройство судьбы людские

И профессия,  
и дело по душе

увлечения

На месте двух больших клумб те
перь проложены тропинки с замыс
ловатым узором из плитки, а также 
газонная решетка. Подобная тротуар
ная плитка с отверстиями для травы до 
этого была только у здания «Адыгея
гражданпроекта» на улице Пролетар
ской. Помимо необычного внешнего 
вида, у бетонной решетки есть и дру
гие преимущества: осадки попадают в 
грунт, стимулируя рост растений, вода 
уходит быстрее, осуществляется естес
твенный дренаж грунта, трава защище
на от гибели, а грунт — от эрозии. Из 
минусов — на вечерние прогулки по 
такой плитке туфли на каблуках девуш
кам лучше не надевать.

Вдоль тропинок установлены 13 
скамеек со спинками, 5 из них обраще
ны на улицу Краснооктябрьскую. Таким 

образом, излюбленные места отдыха 
старожилов города сохранены. 

— Конечно, мы очень рады, что это 
место так преобразилось, — говорит 
пенсионер Аслан Асхадович. — Когда 
начался ремонт, мы переживали, что 
скамейки, на которых мы привыкли 
проводить вечера, исчезнут. Однако 
они остались на прежних местах, и мы 
этому рады. Приятно видеть такие 
изменения в нашем городе.

Еще одним немаловажным аспек
том является установка урн у каждой 
скамейки. Благодаря этому намусорить 
в зоне отдыха будет сложно. Изюмин
кой пространства, а точнее — яблоч
ками, являются инсталляции символа 
города. Если днем они выглядят до
вольно скромно, то вечером, в свете 
новых фонарей, подсвеченные фигу

ры яблок смотрятся очень эффектно. 
Обновленное место отдыха нравит

ся всем майкопчанам и гостям города. 
Сюда приходят просто сфотографи
роваться как молодежь, так и люди 
постарше. Немало здесь и мамочек с 
колясками.

— Стало очень красиво, — делится 
впечатлениями майкопчанка Анна. — 
Раньше места всем желающим поси
деть летними вечерами на скамейках 
не хватало. Теперь же их предоста
точно, но красота новой зоны отдыха 
привлекает многих, поэтому иногда 
кажется, что скамеек даже маловато 
(улыбается). Могу смело сказать, что 
атмосфера вечернего Майкопа лучше 
всего чувствуется именно здесь.

Николай СПИРЧАГОВ.
Снимок Кристины ШухАрТ.

Шесть вечеров 
и одна жизньНедавно в нашем городе появилось еще одно обновленное место отдыха. На пересечении улиц Пушкина 

и Краснооктябрьской реконструировано общественное пространство вблизи магазина «Ткани».

Яблоки на… траве

культура

Детский хореографический ансамбль «Сюр-
приз» Центра развития творчества детей и 
взрослых участвует в третьем сезоне теле-
проекта «Большие и маленькие», который 
стартовал на канале «Россия — Культура».
Это проект для детей и молодежи в возрасте 

до 18 лет. Их творчество оценивают звезды оте
чественной хореографии. А особенность заклю
чается в том, что это не конкурс в привычном нам 
формате. Здесь нет победителей и проигравших. 
Основной способ оценки на проекте от членов 
жюри — это похвала, а также полезные профес
сиональные советы, которые стимулируют юных 
танцовщиков и их руководителей к дальнейшему 
творческому росту.

В третьем сезоне принимают участие почти 
400 коллективов из всех регионов страны. На 
сегодняшний день известно, что майкопский ан
самбль «Сюрприз» под руководством Ларисы Туп
чей попал в десятку лучших в номинации «народ
ный танец». Съемки очередного этапа пройдут 
17 июля на киностудии «Мосфильм». Наши тан
цовщицы представят выбранный членами жюри 
и хорошо известный майкопчанам китайский на
родный танец «Полет танцующей бабочки».

Вера НИКИТИНА.

В Санкт-Петербурге прошел XI Всероссийский фес-
тиваль-конкурс «Казачья застава», приуроченный к 
800-летию со дня рождения Александра Невского.
Его организаторами стали российское военноисто

рическое общество, Союз казаков россии и зарубежья, 
 ДОСААФ россии, центр патриотического воспитания «За
рница» и педагогический центр «Каникулы».

Столицу Адыгеи на конкурсе представила солистка 
детского муниципального песеннотанцевального ан

самбля «Казачата» Елизавета Ковешникова (рук. Татьяна 
Мединская).

В творческом состязании принимали участие коллек
тивы из разных регионов страны. Они продемонстрирова
ли свое мастерство в номинациях «вокал», «хореография», 
«инструментальное исполнение», «художественное слово», 
«фольклор» и «ДПИ».

Наша вокалистка, выступив в номинации «вокал» (народ
ное пение), была удостоена диплома I степени.

Казачка Елизавета

«Бабочки» станцуют  
на «Мосфильме»

Средь  
шумного бала

О ее встрече с будущим супругом впору сни
мать романтичную кинокартину. Они случайно 
встретились на танцах, и им хватило шести вече
ров, чтобы сыграть свадьбу.

Люда, тогда еще холмогорова, едва успела 
окончить пермскую школу, как заболели ее роди
тели. Пришлось на время оставить мечты об учи
тельской профессии и идти работать. хрупкой, 
небольшого роста девушке довелось трудиться в 
отделе перевозок аэропорта Перми. 

— В течение рабочего дня мне приходилось ос
ваивать сразу несколько профессий. Отправлять 
пассажиров, грузы, встречать самолеты, много 
общаться с людьми. Работа нелегкая, требовала 
дисциплины и преданности, — вспоминает наша 
собеседница. 

Сколько раз она провожала взглядом уходя
щие ввысь самолеты, вертолеты, думала о дале
ких краях, людях, которые туда улетали.  Пилотов 
прилетавших бортов она часто встречала буке
тиками полевых ромашек, что усеивали летное 
поле. Все это не могло не отозваться в ее душе, и 
вскоре на страницах газеты «Авиатор урала» поя
вились ее первые стихи о летных буднях.

Но несмотря на интересную, хотя и трудную 
работу, мечты о высшем образовании не оставля
ли Людмилу. 

— Подала я документы на факультет началь
ных классов Пермского университета. Экзамены 
пришлось сдавать без отрыва от работы — 
отпрашивалась на них и сдавала прямо в форме 
сотрудницы аэропорта, — улыбается она. — Ра
дость от поступления была такая, что в кабине
те ректора плясала в форме.

В октябре в университете был первый студен
ческий бал. На него пришли и выпускники мест
ного военного училища. Глаза девушек светились 
интересом и любопытством, а будущие офицеры, 
стесняясь, робко бросали взгляды на будущих 
учительниц. Люда, осмелев, пригласила на танец 
одного из курсантов, который, восхитившись ее 
толстой косой, заметил, что она очень похожа на 
горянку. Выяснилось, что курсант вместе с дру
гом — уроженцы Грозного. Только в самом конце 
вечера Виктор Чекаев решился подойти к Людми
ле и дал ей записку с адресом училища и номером 
группы.

— И вот тут произошло страшное: я ехала 
домой в трамвае, и у меня эту записку украли 
вместе с деньгами. А я не запомнила ни его фа
милии, ни номера группы! Горю моему не было 
предела, — вспоминает Людмила Чекаева. Долго 
она ходила к училищу, пытаясь найти среди кур
сантов Виктора, но, увы. Минул Новый год, уже 
потекли с крыш мартовские капели, а Люда все 
надеялась на встречу.

— На мой день рождения, 12 марта подружки 
поздравили, уехали. А я, несмотря на позднее вре
мя, рванула в училище. Там подошла к дежурному 

курсанту и поведала о своей беде. И случилось 
чудо. Курсант мне начал рассказывать о своем 
друге Викторе, любителе театра и кино, а я поня
ла, что это он. Мой Витя. Курсант попросил мой 
адрес. И вот в тот же вечер, точнее в полночь, в 
наш домик постучали. На пороге два курсанта с 
цветами... Мы стали встречаться с Виктором, 
он водил меня в наш театр оперы и балета, в ко
тором я, коренная пермячка, к стыду своему, ни
когда не была. Так, благодаря Вите я открыла для 
себя огромный мир искусства. А в июле он сделал 
мне предложение. И 24 июля мы расписались. Жили 
скромно, так же отпраздновали свадьбу, — рас
сказывает наша собеседница. — Но для нас это 
было неважным.

Летописец  
с кинокамерой

В 1961 г. Виктора Чекаева направили на служ
бу в ракетную часть в Адыгею. 

— Мы тогда и не слышали о таком городе — 
Майкоп. Помню, вышли из вокзала с чемоданами. 
Пусто. Тихо. Ни трамваев, ни троллейбусов. Сели 
на автобус №5, чтобы доехать до части, по до
роге заметили, что город чистый, уютный и 
очень зеленый. Удивили фрукты на деревьях вдоль 
городских улиц.

Так Майкоп стал нашей второй родиной. Я 
стала работать педагогом, училась заочно в Ар
мавире, а Витя неделями дежурил на «точках». 
Спустя почти десять лет Виктора ждало повы
шение до звания капитана, но по состоянию здо
ровья он уволился из армии, — говорит Людмила 
Николаевна.

Виктор Николаевич с юности увлекался фото
делом и киносъемкой — крутил кино в родном 
Грозном и в училище. Эти таланты пригодились 
после выхода в отставку: 19 августа 1970 г. его 
приняли кинооператоромкорреспондентом 
Краснодарского краевого комитета по телера
диовещанию по Адыгее. Так, Виктор Чекаев стал 
по сути первым профессиональным работником 
телевидения. 

— Тогда своего телевидения в Адыгее не было, 
да и условия для работы были очень скромны
ми. У Вити была простая кинокамера, даже без 
штатива. Но, закаленный армейской службой, 
он не унывал. Мотался на попутках по области, 
снимал разные сюжеты. Отправлял пленку рейсо
выми автобусами в Краснодар, и сюжеты о жизни 
области появлялись в передаче «День Кубани». Мы 
с дочерьми по просьбе мужа вели даже учет его сю
жетов, но, к сожалению, этот каталог утерялся, 
— рассказывает Людмила Чекаева. 

По ее словам, семья всегда была в курсе всех 
новостей в Адыгее. Виктору было непросто в оди
ночку, но он верил, что его работа очень нужна, и 
все со временем наладится. Тут жена решила ему 
помочь. Через московских друзей на «Мосфиль
ме» купила два списанных студийных софита, 
вскоре в областном радиокомитете под телесту

дию выделили подвал. Контуры областного теле
видения стали проступать четче. 

Как будто вчера
В 1972 г. Виктор Чекаев поступил во ВГИК, 

спустя 6 лет окончил с успехом. Параллель
но с работой в областном телерадиокомитете 
вел фотокружок, через который прошли сотни 
майкоп ских мальчишек. Среди них были и буду
щие мэтры майкопского фотоискусства Сергей 
раздольский, Аркадий Кирнос, Сергей Коротких 
и многие другие. И для всех Виктор Николаевич 
находил доброе слово и щедро делился секрета
ми фото и киносъемок. 

— Он учил ребят видеть необычное в самых 
обычных, на первый взгляд, сюжетах, — говорит 
Людмила Николаевна. — Его фотоснимки укра
шали страницы областных газет, журналов «Со
ветский спорт», «Советская женщина» и многих 
других изданий. В его киносюжетах были запечат
лены строительство Кубанского моря, Кавказ
ский заповедник, спортивные соревнования, 
жизнь колхозов и заводов Адыгеи 7080х годов.  
Вместе с радиожурналистом Анатолием Аслано
вым они отсняли для центрального телевидения 
несколько часовых телепередач об Адыгее для 
программы «В семье единой». В бытность мою 
заведующей отделом культуры горисполкома мы 
организовывали съемки концертов и творческих 
встреч мастеров искусств Адыгеи. Уже в 90х Вик
тор первым в Адыгее стал снимать постановоч
ные рекламные ролики.

А еще Виктор Николаевич любил спорт: бокс, 
карате, планеризм, парашютный и авиаспорт. На
ходил время и для увлечения туризмом, исходив 
вдоль и поперек горы Адыгеи и Кубани. Таким он 
был неугомонным и неравнодушным. Офицер, 
кинооператор, фотограф, турист, спортсмен. Сво
ими руками построил дом, вырастили с супругой 
двух дочерей. В последние годы жил подолгу на 
даче, осваивал компьютер. Сюда к Чекаевым при
езжали в гости артисты, режиссеры, деятели на
уки, журналисты. 

После его ухода из жизни супруга подари
ла республиканскому телевидению библиотеку 
мужа с книгами по теории и практике киновидео
искусства, основам телевидения.

— Годы летят, а все, о чем я рассказала, для 
меня было, как будто вчера. Потому и хочется, 
чтобы наша память о прошлом, о супруге не ка
нула бесследно в вечность. Каждый человек ос
тавляет свой след на земле. Главное, чтобы он 
был четкий и чистый, — заключает наша собе
седница и тут же делится творческими планами. 

—  После общения с вами возникла идея соб
рать свои воспоминания о людях и эпохе нашей 
молодости в отдельную книжку. Не знаю, полу
чится ли? Но, думаю, это нужно сделать для по
томков, — говорит Людмила Павловна Чекаева. 
И отчегото верится, что у нее все получится, как 
получалось всегда.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок автора.

Счастлив тот, кто еще в 
юности определяется 
с выбором профессии, 
а еще и находит хоб-
би по душе. Людмила 
Блягоз — старшая ме-
дицинская сестра от-
деления УЗИ Адыгей-
ской республиканской  
клинической больни-
цы — из их числа. 
— Я родилась и выросла в 

ауле Блечепсин, в большой мно
годетной семье, — рассказыва
ет Людмила Кимовна. — Хорошо 
училась в школе, а вот с  выбо
ром будущей профессии мне  по
мог  отец. Он всегда с восхище
нием отзывался о сотрудниках  
в местном ФАПе и считал, что 
эта работа чрезвычайно важ
ная. Я прислушалась к его мне
нию и  поступила в Майкопское медицинское 
училище.

После его окончания Людмила Кимовна 
пришла работать в неврологическое отделе
ние Адыгейской республиканской клинической 
больницы. В 1993 году ее пригласили работать 
в отделение ультразвуковой диагностики.

— Для меня это было новым этапом в жиз
ни, — призналась Людмила Кимовна. — Я про
шла ускоренные курсы и приступила к работе. 
Это же чудо — заглянуть внутрь человеческого 
тела! Ультразвуковое исследование на сегод
няшний день является одним из  основных инс
трументов современной медицины  и применя
ется  практически во всех  ее областях. Всего 
за какихто полвека, которые насчитывает 
история ультразвуковой медицины, УЗИ стало 
главным помощником в диагностике большинс
тва заболеваний. 

работы в отделении уЗИ–диагностики очень 
много: это и подготовка самого оборудования к 
смене, и заполнение медицинских карточек, и 
ведение предварительной записи, и плановые 
пациенты из стационаров АрКБ, и срочные — со 
«скорой», и те, кто проходит  медицинские ос
видетельствования. Перечень ультразвуковых 
исследований обширен. В день принимают до 
80 человек, а бывает, что и больше. Особенно 
большая нагрузка на сотрудников отделения во 
время пандемии. При всей строгости соблюде
нии мер предосторожности, Людмила Кимовна 
все же заболела ковидом. Пролечившись, сра
зу же встала в строй. Как старшая медицинская 
сестра отделения уЗИ она руководит работой  
девяти своих коллегмедсестер. 

Трудовой стаж в медицине Людмилы Блягоз 
— почти сорок лет. За это время она зареко
мендовала себя настоящим профессионалом.  

Людмила Кимовна  регулярно повышает свою 
квалификацию, принимает активное участие 
в профессиональных конкурсах среди специ
алистов среднего медицинского персонала 
 Адыгейской республиканской клинической 
больницы неоднократно становилась победи
телем в различных номинациях.

Свою любовь к профессии Людмила Блягоз 
смогла передать и своему старшему сыну, он 
окончил Кубанскую медицинскую академию,  
работает врачомортопедом.

у Людмилы Кимовны совсем недавно по
явилось удивительное хобби: она шьет куклы 
Тильды.

— Все началось с того, что мне подарили 
книгу по рукоделию и  именно по пошиву куклы 
Тильды, — рассказала она. — Я вначале ее отло
жила в сторону, некогда было найти свободное 
время для рукоделия. А потом открыла, поли
стала и засела за изготовление куклы. 

Почему именно эта кукла? Эти игрушки не 
могут оставить никого равнодушным: смеш
ные и в чем–то даже подетски нелепые, они 
покоряют с первого взгляда. Это не просто 
игрушкикуклы, это настоящее произведение 
искусства, в них действительно живет душа. В 
отличие от кукол  заводского, конвейерного 
производства, каждая кукла уникальна и не 
похожа на другую. Наверное, не найдется та
кого человека, который отказался бы поселить 
у себя дома это вызывающее улыбку сказочное 
создание.

Тильда — изобретение молодой норвежс
кой мастерицы рукоделия Тоне Финнаугер — 
тряпичная игрушка — увидела свет в 1999 году. 
Самые узнаваемые ее характеристики — это 
крошечные глазки–бусинки, нарисованные ка
рандашом или фломастером и розовые щечки. 

— Для изготовления куклы даже бывает 
не нужно специально закупать ткани, доста
точно просмотреть домашние «закрома» с 
остатками материала, пряжи для вязания, 
лент, имеющиеся у каждой женщины, — увере
на Людмила Кимовна. — Признаться, не ожи
дала открыть в себе этот талант! Кстати, 
занятие рукоделием очень полезно для здоро
вья, оно успокаивает нервную систему, учит 
терпению, усидчивости, аккуратности, а 
также развивает творческие способности и 
фантазию. Как и все дети, я в детстве шила и 
кукол, и наряды для них, но изготовление кук
лы Тильды — это совсем иное. Это настоя
щее искусство и требует вложения частички 
души в каждую придуманную тобой и сшитую 
куклу. В интернете можно познакомиться с 
секретами изготовления этих кукол, а так
же найти  единомышленников, поделиться с 
ними или же почерпнуть опыт по этому виду 
рукоделия.

Созданные Людмилой Кимовной куклы ук
рашают интерьер не только квартир  ее друзей 
и коллег по работе, но и рабочие кабинеты. Она  
предпочитает дарить свои изделия, что называ
ется, только в добрые руки. 

Надежда ПОЛяНСКАя.
Снимки автора.

Мы беседуем с Людмилой Павловной ЧЕКАЕВОй в тени 
деревьев у ее уютного дачного домика. Здесь, вдали от 
шума городского, она живет больше года. 
— Это моя «коронавирусная» эмиграция. Дети очень 
переживали за меня в разгар пандемии и настояли на 
моем переезде сюда. И, как видим, к сожалению, не зря. 
За этот год из жизни ушли многие мои знакомые, ста-
ринные приятели, — говорит майкопчанка. 
Казалось бы, дачная жизнь — скучное дело. Грядки, ти-
шина изо дня в день. Но Людмила Павловна — человек 
творческий, и поэтому нашла для себя занятие. 
— Память хранит очень много из прошлого, из юности, 
есть мысли о сегодняшнем и будущем. Захотелось вы-
плеснуть их на бумагу,  а если получится, то и издать что-
то. Передать нашу память и жизненный опыт молодым, 
— говорит она. Незаметно вплетаются в наш разговор ее 
воспоминания о юности, поисках себя, большой и чис-
той любви, которую ей довелось испытать с супругом 
Виктором Николаевичем Чекаевым (1939-2000), пер-
вым в истории Адыгеи профессиональным киновидео-
оператором. Хотя он ушел из жизни рано, для Людмилы 
Павловны и друзей их семьи он жив до сих пор.



Вера КОРНИЕНКО.

проКуратура сообщает
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В Майкопе состоялось 
очередное заседание Об-
щественного совета по 
защите малого и среднего 
бизнеса при прокуратуре 
Республики Адыгея.

Под председательством 
заместителя прокурора Ра 
исмаила Чича участники Об-
щественного совета обсудили 
состояние законности в сфе-
ре защиты прав предприни-
мателей.

В работе мероприятия при-
няли участие представители 
общественных организаций и 
бизнес-сообщества, органов 
контроля, местной администра-
ции, органов прокуратуры.

Открывая встречу, исмаил 
Чич подчеркнул, что расши-
ренные заседания Обществен-
ного совета при прокуратуре 

Ра имеют важное значение, 
поскольку подобные формы 
взаимодействия позволяют 
увидеть и понять системные 
проблемы, имеющиеся на от-

дельных территориях респуб-
лики.

В ходе заседания обсуж-
дены вопросы нормативного 
регулирования, новеллы за-

конодательства, касающиеся 
порядка и сроков проведения 
проверок органами контроля. 
Внимание было также уделено 
состоянию законности и воп-
росам реальной защиты прав 
предпринимателей. 

По результатам работы за-
седания выработан комплекс 
мероприятий, направленных 
на решение проблемных воп-
росов в данной сфере. Также 
было отмечено, что эффектив-
ность работы прокуратуры 
в озвученных направлениях 
будет зависеть и от обратной 
связи предпринимательского 
сообщества. Обратиться в ор-
ганы прокуратуры по вопросам 
защиты своих прав предприни-
матели могут в любой удобной 
форме — лично, через портал 
Госуслуг или направив обраще-
ние по почте.

актуальная тема

осторожно: мошенники!

Анализ полицейских сводок по 
Адыгее показал, что за неделю в 
республике было зарегистриро-
вано 13 случаев дистанционного 
мошенничества, а общий ущерб 
составил более 4,5 миллиона 
рублей.

Алгоритм  
безопасности

как сообщили в пресс-службе мВД 
по Ра, в 5 случаях предлогами для аферы 
стали мнимые проблемы с банковскими 
картами либо со счетами. Не стоит за-
бывать, что ваши накопления находятся 
в безопасности и за них отвечает банк, 
пока вы под чьим-либо влиянием не на-
чинаете осуществлять операции. После 
этого вернуть средства уже практически 
невозможно. Поэтому совет один — не 
надо впадать в панику при звонках неиз-
вестных лиц. Прервите разговор и посе-
тите ближайший офис банка, либо само-
стоятельно перезвоните в финансовое 
учреждение, чтобы уточнить интересу-
ющую информацию. При этом номер, 
указанный на обороте карты, набирайте 
вручную.

еще в 5 из 13 зарегистрированных 
случаев злоумышленники звонили с но-
меров, схожих с корпоративными. Здесь 
важно запомнить, что номера с первыми 
цифрами 8-495-…, 8-499-…, 8-800-… и 
другие с ними схожие может приобрести 
кто угодно. а, следовательно, ни в коем 
случае нельзя выполнять финансовых 
операций по указаниям с данных номе-
ров.

Более миллиона рублей лишилась на 
днях майкопчанка. Введенная в заблуж-
дение аферистами, она дважды перевела 
на указанные счета по 200 тысяч рублей, 
а на третий раз сумма перечислений со-
ставила 626 тысяч рублей.

300 тысяч рублей в одночасье ли-
шилась пожилая женщина в одном из 
сельских населенных пунктов. аферис-
ты представились по телефону сотруд-
никами правоохранительных органов и 
сообщили о том, что ее сын,  якобы, за-
держан за совершение преступления. 
Пользуясь взволнованным состоянием 
потерпевшей, предложили ей оказать 
помощь в «решении вопроса». Позабыв 
о бдительности, женщина перевела мо-
шенникам затребованную сумму.

анализ работы по сообщениям о мо-
шенничествах показывает, что практи-
чески все жертвы знали о таких способах 
обмана от знакомых, родственников, 
участковых, из сми или интернета. Но 
почему-то были уверены, что с ними это-
го не случится.

сотрудники полиции предупрежда-
ют: если же вы все-таки стали жертвой 
преступления, постарайтесь соблюдать 
некоторые правила поведения.

До приезда следственно-оператив-
ной группы выполняйте все советы, ко-
торые вам по телефону дают сотрудни-
ки полиции. к примеру, если совершена 
квартирная кража — не следует ходить 
по жилищу и прикасаться к вещам, что-
бы случайно не уничтожить возможные 
улики. 

если вы стали жертвой телефонного 
мошенничества, необходимо не совер-
шать с мобильником никаких операций, 
которые способны уничтожить данные 
о звонках или переговорах. Лучше всего 
его выключить до прибытия сотрудников 
полиции. Также следует как можно быст-
рее обратиться в свой банк с заявлением 
о блокировке операций с вашим счетом 
и об отзыве сомнительного перевода, 
если он был осуществлен. 

Окажите помощь полицейским в по-
лучении нужной информации: опера-
тивном получении справок от операто-
ра связи о ваших переговорах, справок 
из банка о движении денег по вашему 
счету.

с заявлением или сообщением о пре-
ступлении (правонарушении) можно об-
ратиться круглосуточно по телефону 02 
(с мобильного — 102).

Летите, денежки,  
летите...

Нередко на территории республики ре-
гистрируются факты дистанционного мо-
шенничества, совершаемого под предло-
гом оказания различного рода услуг. Как 
показывает анализ, в большинстве таких 
случаев граждане производят частичную 
оплату всей стоимости, но вместо получе-
ния заказа — теряют деньги.

как сообщает пресс-служба мВД по Ра, 
часто злоумышленники в своих противо-
правных целях используют сайты-двойни-
ки, а также аккаунты в социальных сетях, 
выдавая себя за крупные организации или 
торговые площадки. В частности, сотруд-
ники полиции чаще стали регистрировать 
заявления по фактам мошенничества с авиа-
билетами.

Так, в дежурную часть полиции май-
копа с заявлением обратилась 23-летняя 
местная жительница и рассказала, что, ис-
пользуя интернет, заказала авиабилеты на 
одном из сайтов и перевела предоплату 7 
тысяч рублей. Однако в назначенный день 
электронные билеты не поступили, а свя-
заться с администрацией сайта оказалось 
невозможным. Только после этого майкоп-
чанка поняла, что перечислила деньги мо-
шенникам.

Ранее аналогичным способом 12 тысяч 
рублей лишилась 35-летняя жительница рес-
публиканского центра. Она также заказала 
билеты через интернет, но после получения 
предоплаты продавец перестал выходить на 
связь.

В настоящее время стражи правопоряд-
ка устанавливают лиц, причастных к совер-
шению этих преступлений.

мВД напоминает, что приобретать что-
либо посредством интернета следует толь-
ко на известных сайтах. Помните о сущест-
вовании мошеннических сайтов-дублеров 
и проверяйте то, что написано в адресной 
строке.

Убедившись, что находитесь на ориги-
нальном сайте, обязательно ознакомьтесь 
с реальными отзывами других покупателей. 
Приобретая товар, если это возможно, вы-
бирайте доставку наложенным платежом 
или через расчет с курьером.

На страже законности

В управлении ФССП Рос-
сии по РА в круглосуточ-
ном режиме работает «те-
лефон доверия». 
Позвонив по номеру 8(8772) 

56-94-44, вы можете сообщить 
о признаках подготавливаемых 
либо совершаемых должност-
ных преступлений: о превыше-
нии должностных полномочий, 
о злоупотреблении должнос-
тными полномочиями, о са-

как сообщили в пресс-службе мВД 
по Ра, операция проводилась оператив-
никами подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков отдела мВД Рос-
сии по Тахтамукайскому району. Под-
польное производство располагалось 
на территории частного домовладения 
в коттеджном поселке.

На первом этаже двухэтажного зда-
ния было организовано производство 
наркотиков путем синтезирования хи-
мических элементов. Для этого исполь-
зовалось специальное оборудование, 
средства защиты органов дыхания и рук, 
особые материалы, реактивы, измери-
тельные приборы, средства для упаков-
ки, полиэтиленовые пакеты и многое 
другое. Также изъято большое количес-
тво пластиковых канистр, содержимое 
которых выяснят эксперты. По оценкам 
полицейских, оборудование позволяло 
изготавливать запрещенные вещества в 
больших объемах.

Для организации работы по перера-
ботке и фасовке готового наркотика были 
созданы условия в комнатах на втором 
этаже строения. Там сотрудники следс-
твенно-оперативной группы изъяли бо-
лее 200 граммов запрещенной к обороту 
«соли», что в соответствии с законодатель-

ством является особо крупным размером.
В помещении нарколаборатории за-

держан 24-летний житель крыма, пред-
положительно, причастный к организа-
ции незаконного бизнеса. Для этого он 
за довольно крупную сумму арендовал 
всю территорию участка с жилым домо-
владением и множеством построек.

По версии следствия, наркотические 
вещества предназначались для сбыта че-
рез тайники-закладки оптовыми партия-
ми. Все изъятое оборудование направ-
лено в экспертно-криминалистический 
центр при мВД по Ра.

следственным подразделением отдела 
мВД России по Тахтамукайскому району 
в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
30 и частью 5 статьи 228.1 Ук России «По-
кушение на незаконный сбыт наркотичес-
ких средств в особо крупном размере». 
санкция указанной статьи предусматри-
вает максимальное наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

В настоящее время проводятся 
следственные действия и оперативно-
разыскные мероприятия по установле-
нию возможных соучастников противо-
правной деятельности.

«Нахимичил»  
на пожизненное

Сотрудники полиции пресекли деятельность крупной подпольной нарко-
лаборатории.

Помощь круглосуточно
моуправстве, о присвоении и 
растрате, о вымогательстве, о  
взятке, о мошенничестве, о слу-
жебном подлоге, о причинении 
имущественного ущерба, о ха-
латности, а также об иных фак-
тах нарушения законных прав 
граждан и организаций.

как отметили в пресс-служ-
бе ведомства, в Управлении 

ФссП по Ра работа по выявле-
нию и предотвращению фактов 
склонения государственных 
гражданских служащих к со-
вершению преступлений кор-
рупционной направленности 
ведется постоянно. информа-
ция, поступающая по «телефону 
доверия», носит конфиденци-
альный характер и рассматри-

вается лично руководителем 
управления.

Те, кто не имеет возможнос-
ти обратиться в службу судеб-
ных приставов по телефону, 
могут сообщить о фактах кор-
рупции в электронном виде, 
оставив заявление в интернет-
приемной на официальном 
сайте www.r01.fssprus.ru.



Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования 

«Город майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513040:4 

по ул. Пионерской, 299 г. майкопа»
       24.06.2021 г.                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления администрации муниципального образования «Город 

майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администра-
ции муниципального образования «Город майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513040:4 по ул. Пионерской, 299 г. майкопа» №597 от 09.06.2021 г. админист-
рацией муниципального образования «Город майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Город 
майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513040:4 по ул. Пионерской, 299 г. 
майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    24.06.2021 г. 
№1405.

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

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

Не ПОсТУПиЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОсТУПиЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Баслану Баслану мухаммаду Нури разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 01:08:0513040:4 по ул. Пионерской, 299 г. майкопа, площа-
дью 655 кв. м.

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

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÁÓÒÀÐÍÓÞ 

ïîçäðàâëÿåì c 70-ëåòèåì!

Îò äóøè ìû ïèøåì ïîæåëàíèÿ
Ãàðìîíèè, óþòà, ïîíèìàíèÿ,
Âñåãî, ÷òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíà: 
Óñïåøíûõ äíåé, äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!

Ñ ëþáîâüþ, ñûí è âíóêè.

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМ  утерянный:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «мГТУ» в 2015 г. на имя ГуМОВОЙ Джанеты 

Руслановны.

аДмиНисТРаЦиЯ мУНиЦиПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНиЯ «ГОРОД маЙкОП» 
РесПУБЛики аДЫГеЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 г.                                                                                                                             № 725

г. майкоп
О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению 

изменений в проект межевания территории МКР-4, ограниченной улицами 
Пионерской, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержденный распоряжением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
от 21.08.2007 № 4548-р, в отношении восточной части территории

Постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Город майкоп» от 06.04.2021 № 
353 «О мероприятиях по подготовке документации 
по внесению изменений в проект межевания терри-
тории мкР-4, ограниченной улицами Пионерской, 
Чкалова, 12 марта, Юннатов, утвержденный распо-
ряжением администрации муниципального обра-
зования «Город майкоп» от 21.08.2007 № 4548-р, в 
отношении восточной части территории» органи-
зованы мероприятия по подготовке указанной до-
кументации.

Документация по внесению изменений в про-
ект межевания территории мкР-4, ограниченной 
улицами Пионерской, Чкалова, 12 марта, Юннатов, 
утвержденный распоряжением администрации 
муниципального образования «Город майкоп» от 
21.08.2007 № 4548-р, в отношении восточной части 
территории (далее – документация, проект) пре-
дусматривает образование земельного участка для 
размещения медицинского центра путем перерасп-
ределения земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0513034:3744, расположенного по ул. Чка-
лова, 63-а в г. майкопе, с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Указом 
Главы Республики адыгея от 16.03.2020 № 26 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» и Указом Главы Республики адыгея от 
18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности» (далее - Указы), статьей 18 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город майкоп», утвержденных Решением 
совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс, 
Порядком организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Город майкоп», утвержден-
ным Решением совета народных депутатов муници-
пального образования «Город майкоп» от 21.06.2018 
№ 330-рс (далее – Решение совета), 

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по рассмотрению документации с даты опублико-
вания настоящего постановления в газете «майкоп-
ские новости» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в установленном 
порядке, не менее одного месяца и не более двух 
месяцев.

2. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства муниципального образования «Город майкоп» 
(О.Н. Глюз) разместить документацию в составе 
основной части проекта и материалов по ее обос-
нованию на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город майкоп» в 
разделе «архитектура и градостроительство» по ад-
ресу: http://maikop.ru/arkhitektura-i-gradostroitelstvo/
proekty-resheniy-dlya-publichnykh-slushaniy/.

3. Организатору публичных слушаний провести 
публичные слушания в порядке, установленном Ре-
шением совета, с учетом требований Указов:

- экспозицию проекта открыть 14.07.2021 в ка-
бинете № 13 Управления архитектуры и градострои-
тельства муниципального образования «Город май-
коп», расположенном по адресу: г. майкоп, 

ул. краснооктябрьская, 45, и провести в срок с 
14.07.2021 по 09.08.2021. Доступ посетителей будет 
обеспечен в рабочие дни: в понедельник, среду, пят-
ницу с 10.00 часов до 12.00 часов и с 15.00 часов до 
17.00 часов, во вторник с 15.00 часов до 17.00 часов, 
в четверг с 10.00 часов до 12.00 часов;

- собрание участников публичных слушаний 
провести 10.08.2021 в 10.00 часов. Определить мес-
том проведения собрания публичных слушаний 
кабинет № 13 Управления архитектуры и градостро-
ительства муниципального образования «Город 
майкоп», расположенный по адресу: г. майкоп, ул. 
краснооктябрьская, 45.

4. Участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта с 14.07.2021 по 10.08.2021:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта. 

5. После опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний исполнителю докумен-
тации сдать ее в Управление архитектуры и градо-
строительства муниципального образования «Город 
майкоп» в бумажном и электронном виде для ут-
верждения и внесения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования «Город майкоп».

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «майкопские новости» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Город майкоп», на информационных 
стендах, оборудованных в здании администрации 
муниципального образования «Город майкоп», 
Управления архитектуры и градостроительства 
муниципального образования «Город майкоп» и в 
здании (помещении) местной общественной орга-
низации «Территориальное общественное самоуп-
равление №6 муниципального образования «Город 
майкоп», расположенном по адресу: г. майкоп, ул. 
12 марта, 155.

7. Постановление «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по вне-
сению изменений в проект межевания территории 
мкР-4, ограниченной улицами Пионерской, Чкало-
ва, 12 марта, Юннатов, утвержденный распоряже-
нием администрации муниципального образования 
«Город майкоп» от 21.08.2007 № 4548-р, в отношении 
восточной части территории» вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования 

«Город Майкоп» С.В. СТЕЛЬМАХ.

майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администра-
ции муниципального образования «Город майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513040:4 по ул. Пионерской, 299 г. майкопа» №597 от 09.06.2021 г. админист-
рацией муниципального образования «Город майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Город 
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ЭКоЛогИЯ

Новые пособия семьям

«Июль без пластика»

Пенсионный фонд России с 1 июля 
начал прием заявлений на новые 
ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 
16 лет включительно. 
Подать заявление можно на портале  

Госуслуг или в клиентской службе Пенси-
онного фонда по месту жительства.

Беременная женщина имеет право на 
ежемесячное пособие, если она встала на 
учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель). Важным 
условием для получения этого пособия яв-
ляется общий доход семьи. По правилам он 
не должен превышать размер прожиточно-
го минимума на душу населения в Республи-
ке адыгея — 9779 рублей. Размер выплаты 
составит 50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого гражданина в 
нашем регионе — 5202 рубля. ежемесячное 
пособие будет выплачиваться с месяца пос-
тановки на учет, если заявительница обра-
тилась в течение 30 дней с даты постановки 
на учет, или с месяца обращения, если заяв-
ление подано после этого срока.

ежемесячное пособие на каждого ре-
бенка от 8 до 16 лет включительно выпла-
чивается  единственному родителю (т.е. 
если второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство о рожде-
нии либо вписан со слов матери); законно-
му представителю в случае, если ребенок 
остался без попечения единственного ро-
дителя или обоих родителей в связи с их 
смертью, но только если ребенок не нахо-
дится на полном государственном обес-
печении; родителям и законным пред-
ставителям ребенка, в случаях, когда в 
отношении такого ребенка есть судебное 
решение о выплате алиментов вторым ро-
дителем. сумма такого пособия составля-
ет 50% прожиточного минимума ребенка 
в Республике адыгея, или 5030 рублей в 
месяц на каждого ребенка. 

Оба пособия назначаются с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости, которая 
подразумевает оценку доходов и имущес-
тва семьи. Доход семьи не должен превы-
шать размер прожиточного минимума на 
душу населения в адыгее — 9779 рублей.

1 июля во всем мире стартовало 
экологическое движение «Июль без 
пластика». Его организаторы предла-
гают хотя бы на этот период ограни-
чить употребление не разлагаемых и 
трудно разлагаемых материалов.
как сообщили в пресс-службе адыгей-

ского филиала ООО «ЭкоЦентр», с 1950-х 
годов человечество произвело более 8,3 
миллиарда тонн пластика. если разделить 
эту цифру на количество жителей планеты, 
то получится, что на каждого из нас прихо-
дится персональная тонна пластикового 
мусора. и только 9% из этой массы отпра-
вились на переработку.

есть страны, где использование пласти-
ка карается законом. самый строгий запрет 
действует в кении: производство, прода-
жа и использование пластиковых пакетов 
может обернуться тюремным сроком. Во 
всем мире уже 127 стран ограничили обо-
рот одноразового пластика на уровне за-
кона. Например, в евросоюзе с 2021 года 
запрещены одноразовые посуда, столовые 
приборы, трубочки, контейнеры и ватные 
палочки на пластиковой основе.

В настоящее время используется до 
500 миллионов пластиковых соломинок 
каждый день. как это выглядит? Этим ко-
личеством соломинок можно заполнить 
около 130 школьных автобусов. ежеднев-
но! многие популярные кофейни сегодня 
переходят на многоразовые трубочки для 
напитков. кстати, они существовали еще за 
три тысячелетия до нашей эры. В шумер-

ской гробнице обнаружили трубочку из 
золота, отделанную лазуритом. Трубочки 
были нужны шумерам, чтобы пить пиво и 
отфильтровывать осадок.

ежегодно в океан попадает до 12 мил-
лионов тонн пластика: это означает, что 
каждую минуту целый грузовик пластико-
вого мусора сбрасывает свое содержимое 
в открытое море.

компания «ЭкоЦентр» продолжает 
вывоз пластика из специальных сетчатых 
накопителей, установленных на контей-
нерных площадках в майкопе. собранный 
пластик отправляется специализирован-
ным компаниям на дальнейшую сортиров-
ку и переработку.

— Уже ни для кого не секрет, что плас-
тик — удобный и дешевый материал — 
стал проблемой мирового масштаба. Пы-
таясь создать недорогой и износостойкий 
продукт, человек создал то, что почти 
невозможно безопасно уничтожить. Но 
сегодня из пластика научились делать 
долговечные вещи, такие как тротуар-
ная плитка, скамейки и прочее. И это наш 
шанс избавиться от опасных отходов, — 
говорит директор компании «ЭкоЦентр» 
Нальбий алибердов.

Напомним, что оранжевые контейнеры 
оснащены информационными плакатами 
с подсказками, что можно в него класть, а 
что не стоит. В контейнеры можно склады-
вать пластик с маркировкой 1, 2, 4, к нему 
относятся ПЭТ-тара, бытовые флаконы и 
канистры.

Вера НИКИТИНА.
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прыжки на батутефутбоЛ

фНЛ-2

Ответы на сканворд, опубликованный 6 июля:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: эскарп, аристон, джезва, Ясон, Ганжа, Гермиона, сборки, 

бай, лал, астрал, «Ока», ермак, свин, часы, испод, охлупень, мания, корда, дирк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: абаж, приз, Витас, Лунин, многостаночник, Ремарк, связи, дин-

го, одна, Жерар, миллениум, облом, аймак, Тюссо, канонир, выход, спад, пени, дьяк.Николай СПИРЧАГОВ.

В Оренбурге про-
шли соревнования V 
Спартакиады моло-
дежи по прыжкам на 
батуте. удачно вы-
ступила воспитанни-
ца городской СШОР 
№2 им. В.С. Макси-
мова, подопечная 
тренеров Анатолия 
Москаленко и Татья-
ны Тарасенко Веро-
ника Шлютгаурт.

Девушка победила в 
индивидуальных прыжках. 
В финале Вероника обош-
ла александру Бонарцеву 
из москвы всего на 0,4 
балла. стоит отметить, 
что 17-летняя майкопчан-
ка была самой младшей 
участ ницей финала.

В синхронных прыж-
ках дуэт Вероники Шлют-
гаурт и Дарьи Шалаевой 
не смог пробиться в по-
луфинал.

Эти соревнования 
были отборочными на 
первенство мира, которое 
пройдет в ноябре в Баку.

Чемпионат Европы-2020, 
который прошел годом 
позже запланированного, 
завершен. Также на год 
был перенесен и чемпио-
нат Южной Америки. Два 
самых сильных футболь-
ных континента узнали 
свои лучшие команды в 
один день — 11 июля.
Оба хозяина турниров 

(англия — хозяин номиналь-
ный, однако из 7 матчей вне 
«Уэмбли» провела лишь один, 
в Риме), в финалах уступили. 
Бразилия, куда копа америка 
была перенесена за несколько 
дней до старта из полыхавшей 
протестами колумбии, по сет-
ке шла уверенно. аргентина, 
ведомая Лионелем месси, иг-
рала прагматично, но резуль-
тата добивалась. 

Легендарная «маракана» 
принимала второй подряд фи-
нал турнира, но на сей раз уда-
ча от хозяев отвернулась, как и 
на чемпионате мира 2014 года. 
единственный гол в финале 
оформил анхель Ди мария. 
аргентина стала победителем 
крупного турнира впервые за 
28 лет. самым значимым этот 
титул стал для Лионеля месси, 
у которого до этого крупных 
побед со сборной также не 
было. Всего это 15-й успех «бе-
ло-голубых» на континенталь-
ных первенствах. 

Звание неудачника сборных 
переходит к Неймару, который 
прошлую победную копу про-
пустил, и к 29 годам титулами с 
Бразилией не обзавелся.

Две великие футбольные 
державы — италия и англия 
имели на двоих всего один ку-
бок европы. англия так и вов-
се впервые пробилась в финал 
чемпионата континента.

Победительница  
Вероника

Памяти  
Диего Армандо

Профессиональная футбольная лига про-
вела ребрендинг перед стартом своего 
30-го сезона. Теперь ПФЛ входит в состав 
Футбольной национальной лиги и име-
нуется ФНЛ-2. Групп осталось столько же 
— 4. Формат предыдущего сезона сохра-
няется.
В том числе на старт в группе 1 выйдут те же 

17 коллективов. «мН» уже сообщали, что «интер» 
(Черкесск) и «краснодар»-3 расформированы, а 
новичками лиги стали вторые команды «Ротора» 
и «алании», а также «Чайка», которую спустили в 
низший дивизион за договорные матчи.

сезон стартует уже 18 июля матчами 1/256 
финала. майкопская «Дружба» встретится в Та-
ганроге с местным «Форте». Победитель пары в 
1/128 финала сыграет с ростовским ска.

Первый тур запланирован на 24 июля. 
«Дружба» сыграет на выезде в махачкале с 
местным «Динамо». историческое для столицы 
Дагестана имя теперь носит бывший футболь-
ный клуб «махачкала», основанный в 2019 году. 
Первый домашний матч «Дружбы» запланиро-
ван на первый день августа, в майкоп пожалует 
«Ротор»-2. 7 августа майкопчане сыграют с «Ту-
апсе», 15 августа дома примут ска, 21 августа 

сыграют в ставрополе, а 29 в майкопе встретят-
ся с «Черноморцем».

Последний тур перед зимней паузой запла-
нирован на 20 ноября. Весной команды сыгра-
ют 6 марта. Завершится сезон 5 июня.

На минувших выходных «Дружба» провела 
домашний товарищеский матч со ставрополь-
ским «Динамо». Официально о расставании с 
софербием ешуговым не объявили, но конт-
ракт со специалистом продлен не был, также 
нет точной информации о новом наставнике 
команды. В  игре с «Динамо» «Дружбой» руково-
дил ашамаз Шаков, который исполнял обязан-
ности главного тренера «спартака» из Нальчи-
ка в концовке прошлого сезона.

На 1-й минуте игры с «динамовцами» счет 
открыл амир Шхалахов, на 80-й ответный мяч в 
ворота хозяев провел альберт курачинов.

Ворота «Дружбы» во второй товарищеской 
игре подряд защищал экс-голкипер «интера» 
Тамерлан Хачиров. В прошлом сезоне 20-летний 
вратарь с ростом 188 см провел 21 матч, трижды 
сохранив свои ворота в неприкосновенности. В 
составе «Дружбы» на поле появилось около де-
сяти игроков на просмотре, костяка прошлого 
сезона на поле замечено не было.

Старт под новым именем

англичане были настроены 
решительно, да и выглядели 
по турниру сбалансированнее 
итальянцев. На матч наставник 
«трех львов» саутгейт выбрал 
оборонительную тактику с 5-ю 
защитниками. казалось, нас 
ждет закрытая игра. Однако 
уже на 2-й минуте с передачи 
правого крайнего защитника 
Триппьера счет открыл левый 
защитник Шоу.

итальянцы бросились 
отыгрываться, а вот англия за-
крылась и в первом тайме уда-
ров по воротам больше не на-
носила. До 67-й минуты ворота 
англии казались неприступ-
ными, пока после розыгрыша 
углового Бонуччи не отправил 
мяч в сетку.

На еще один рывок сил у 
англии не хватило, и в остав-
шееся время до серии пеналь-
ти к голу были ближе италь-
янцы. Особенно хорош был 
Федерико кьеза, которого на 
86-й минуте заменили из-за 
травмы.

В серии пенальти англия 
вновь наступила на старые 

грабли, хотя италия две свои 
попытки также смазала. Ре-
шающий пенальти у англичан 
бил 19-летний Букайо сака. 
Но сильнее в дуэли оказался 
22-летний Джанлуиджи Донна-
румма, которого организаторы 
признали лучшим игроком тур-
нира. Лучшие бомбардиры — 
криштиану Роналду и Патрик 
Шик, лучший молодой игрок — 
Педри, голкипер с наибольшим 
количеством «сухих» матчей — 
Джордан Пикфорд.

Победы аргентины и ита-
лии тесно связаны с Диего 
армандо марадоной, который 
скончался в ноябре прошло-
го года. Легендарная «десят-
ка» Диего в сборной перешла 
практически по наследству к 
уже легендарному Лионелю 
мессии. 10-й номер в сборной 
италии носит Лоренцо инси-
нье — капитан и «десятка» «На-
поли», клуба, который Диего 
армандо вывел на новый уро-
вень и стал легендой. На ноге 
у Лоренцо с декабря прошлого 
года есть тату с изображением 
марадоны.


