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Ïоследствия 
устранены
В воскресенье сильный циклон 
обрушился на столицу Адыгеи. 
Майкоп оказался в эпицентре 
настоящего апокалипсиса – на 
улицах города поднялся шква-
листый ветер, дождь быстро 
перешел в град. 
Непогода стала причиной нарушения 

работы энергообъектов в городе. Опе-
ративно-выездные бригады энергетиков 
восстанавливали электричество в течение 
понедельника. 

Как сообщили в пресс-службе Майкоп-
ской ТЭЦ, из-за удара молнии в шестики-
ловольтную линию электропередачи были 
повреждены изоляторы. Следствием этой 
аварии стало отключение электроэнергии 
у потребителей, проживающих по улицам 
Новой, Клубной, частично по Юбилейной. 
Жители оставались без света на протяже-
нии суток. Также из-за стихии была нару-
шена работа трансформаторной подстан-
ции 182. В связи с этим электроэнергии 
не было на улицах 2-я Первомайская и 2-я 
Советская. 

По данным МКУ «Благоустройство»,  
шквалистый ветер обрушил около 10 
деревьев в городе по улицам Гагарина, 
Крылова, Гоголя, Восточной, Жуковского 
и в сквере в микрорайоне «Черемушки». 
На сегодняшний день последствия стихии 
устранены. 

Саида кИкОВА.

Ïодготовка 
к празднику
В кабинете министров Респуб-
лики Адыгея под председа-
тельством премьер-министра 
региона Геннадия Митрофа-
нова прошло заседание орг-
комитета по подготовке к 
празднованию 30-летия рес-
публики.
Как сообщили в Комитете по делам 

национальностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ, праздничные и обществен-
но-культурные мероприятия пройдут в 
каждом муниципалитете. Центром празд-
ника станет Майкоп.

На площади им. В.И. Ленина 5 октября 
состоится праздничный концерт, который 
завершится фейерверком. В Госфилармо-
нии РА пройдет торжественное собрание. 
Также при проведении мероприятий, при-
уроченных к юбилейной дате, будут за-
действованы библиотеки, дома культуры и 
школы искусств.

Геннадий Митрофанов отдельно 
отметил, что у всех жителей республи-
ки должна быть возможность принять 
участие в праздничных мероприятиях. 
Все торжества пройдут с соблюдени-
ем действующих эпидемиологических 
мер, с учетом эпидемиологической си-
туации.

николай СПИРЧАГОВ.

11 сентября впервые в нашей 
стране прошла акция «культур-
ная суббота», в рамках которой 
учреждения культуры проводили 
выставки, концерты, театральные 
представления, мастер–классы и 
другие мероприятия. Организато-
рами акции выступили Министерс-
тво культуры РФ, а также органы 
исполнительной власти субъектов 
России в сфере культуры, образо-
вания, молодежной и националь-
ной политики.
В 11 часов по московскому времени 

стартовала онлайн–программа акции на 
портале «Культура.РФ» и в социальной 
сети «Одноклассники». Желающие могли 
послушать стихотворения А.С. Пушки-
на на языках народов России, которые в 
ходе прямых эфиров прочли школьники 
и деятели культуры из разных городов. 
Помимо этого, учреждения культуры пуб-
ликовали на портале онлайн–трансляции 
концертов, экскурсий, спектаклей и дру-
гих мероприятий.

Творческие коллективы, художники, 
работники библиотек, преподаватели 
и воспитанники школ искусств столицы 
Адыгеи приняли в акции самое живое 

участие. Увидеть их выступления и работы 
можно было как на просторах интернета, 
так и воочию.

Артисты Русского государственного 
драматического театра им. А.С. Пушки-
на приняли участие в акции на портале 
«Культура». В их исполнении прозвуча-
ли как известные стихотворения Алек-
сандра Сергеевича, так и авторские 
произведения. Кстати, на этой импро-
визированной «сцене» в субботу благо-
даря акции встретились все театры рес-
публики и некоторые образовательные 
учреждения.

Ведущие работники сцены Националь-
ного театра РА были в этот день пригла-
шены в Национальную библиотеку РА, где 
читали стихи местных авторов, участвова-
ли в творческой встрече с поклонниками 
театрального искусства. Затем на площад-
ке, прилегающей к библиотеке, был орга-
низован литературно–музыкальный вер-
нисаж «Мы к вам приехали на час».

Камерный музыкальный театр им. А.А. 
Ханаху порадовал своих поклонников, ор-
ганизовав творческую встречу с ведущими 
артистами: Еленой Лепиховой и Надеждой 
Максимовой. В акции «Культурная суббо-
та» приняли участие артисты Ирина Ки-

риченко, Наталья Амельченко, Александр 
Мальцев, Сергей Тарусин.

Театр кукол «Золотой кувшин» Гос-
филармонии РА порадовал своих юных 
зрителей первым спектаклем сезона. Ма-
ленькие поклонники сценического искус-
ства увидели новую постановку «Жил–был 
Волк» по сказке Владимира Орлова.

На сцене Государственной филармо-
нии РА прошел концерт Государственного 
оркестра русских народных инструментов 
«Русская удаль». Поклонники творчества 
этого самобытного коллектива побывали 
на веселом «Русском гуляньи».

Свои двери распахнул в этот день и 
Северокавказский филиал Государствен-
ного музея искусств народов Востока. В 
экспозицию «Краски осени» вошли рабо-
ты художников Северного Кавказа Ф.М. 
Петуваша, А.Г. Манакьяна, М.Г. Кабулова, 
И.Г. Акова, И.И. Давыдова, А.М. Куанова, 
А.М. Берсирова и других. Для посетителей 
были открыты персональные выставки ра-
бот Елены Абакумовой и Зака Кахадо. Же-
лающие могли приобщиться к творчеству, 
поучаствовав в мастер–классах по нацио-
нальным промыслам и ремеслам.

Фото Кристины ШУХАРТ.
(Окончание на 2–й стр.)

«Культурная 
суббота» в Майкопе
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Правительство РФ утвердило рас-
пределение регионам дополни-
тельных средств из федерального 
бюджета на создание и модерниза-
цию библиотек, а также на оснаще-
ние детских и кукольных театров 
техническим и технологическим 
оборудованием.

Растущему 
поколению

Адыгея получит дополнительно 5 млн. 
рублей на создание модельных муници-
пальных библиотек, около 2,5 млн. рублей  
– на пополнение библиотечных фондов и 
свыше 3, 8 млн. рублей – на оснащение де-
тских театров, всего более 11 млн. рублей.

– Мы стремимся сформировать в рес-
публике сеть учреждений культуры, до-
ступных для всех жителей и привлекатель-
ных для людей разных возрастов. Для этого 
строятся и ремонтируются дома культу-
ры, создаются модельные библиотеки, мо-
дернизируются детские школы искусств, 
приобретается современное оборудова-
ние для учреждений культуры. Поддержка 
правительства РФ и Федерального Соб-
рания РФ позволяет нам эффективнее ре-
шать поставленные президентом страны 
задачи по реализации национального про-
екта «Культура»», – прокомментировал 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Отметим, решение о выделении 
средств было принято правительством РФ 
после одобрения комиссией Федерально-
го Собрания РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддержке 
депутата Государственной Думы от Ады-
геи Владислава Резника.

Средства на создание модельных муни-
ципальных библиотек выделены дополни-
тельно к уже заложенным для Адыгеи в фе-
деральном бюджете на 2021 год субсидиям 
на эти цели в размере 10 млн. рублей. Осна-
щение детских театров также профинанси-
ровано дополнительно к уже заложенным 
для республики федеральным субсидиям 
на текущий год в сумме 5 млн. рублей.

Владислав Резник пояснил, что реше-
ния о выделении дополнительных средств 
регионам приняты парламентской комис-
сией совместно с правительством РФ во 
исполнение апрельского Послания прези-
дента Федеральному Собранию РФ.

По материалам 
пресс–службы главы РА 

подготовила Ирина ТенИцкАя.

(Окончание. Начало на 1–й стр.)
Картинная галерея РА совместно с 

АРКИ провела выставку «Краски осени». 
В экспозицию вошли работы профессио-
нальных художников из фондов галереи 
и студентов отделений «Живопись» и 
«Декоративно–прикладное искусство». 
На этой же площадке свое творчество 
представили учащиеся колледжа – отде-
лений «Музыкальное искусство эстрады», 
«Искусство танца» и «Инструментальное 
исполнение».

Мастер–классы по изготовлению суве-
ниров были организованы и на аллее воз-
ле городского Дома культуры «Гигант», 
где после долгого перерыва, связанного с 
пандемией, наконец–то собрались завсег-
датаи майкопского «Города мастеров». 
Здесь же можно было приобрести раз-
личные изделия декоративно–приклад-
ного творчества: уникальные украшения 
ручной работы, уютные вязаные вещи, 
забавные игрушки, мягкие аксессуары из 
войлока и плюша, а также множество дру-
гих занимательных вещиц. В ходе празд-
ника для майкопчан выступили народные 
хоры «Ветеран», «Рябинушка», «Русская 
песня», городские вокальные и танце-
вальные студии, порадовавшие майкоп-
чан веселыми и лиричными народными 
песнями, зажигательными танцевальны-
ми композициями.

А параллельно на открытой эстраде 
городского парка проходил концерт «Му-
зыка без границ» эстрадного ансамбля 
«Оштен». В программе уникального кол-
лектива были представлены лучшие об-Расселят 

до конца года
По поручению президента РФ Вла-
димира Путина в бюджете на 2022 
год будет предусмотрено 45 млрд. 
рублей на расселение аварийного 
жилья в регионах.
– Правительству Российской Федера-

ции предусмотреть выделение в 2022 году 
из федерального бюджета 45 млрд. рублей 
на реализацию субъектами Российской Фе-
дерации программ ликвидации жилищного 
фонда, признанного аварийным по состоя-
нию на 1 января 2021 года, – говорится в до-
кументе, размещенном на сайте Кремля.

Также подобные меры Кабинет минист-
ров предусмотрит при подготовке закона о 
федеральном бюджете на 2023 и 2024 годы.

Напомним, ранее Владимир Путин 
предложил запустить новую программу, 
по которой будет расселено жилье, при-
знанное аварийным на 1 января 2021 года. 
Президент уточнил, что по всей стране это 
более 11 млн. кв. м.

Планируется, что с 2022 года к реализа-
ции новой программы приступят несколь-
ко регионов, в частности, Сахалинская 
область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Пе-
тербург и Севастополь, которые уже до-
стигли целевых показателей по расселе-
нию аварийного жилья, предусмотренных 
нацпроектом «Жилье и городская среда».

Кроме того, как сообщает ТАСС, завер-
шить текущую программу переселения 
граждан из аварийного фонда в 2021 году 
планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, 
Чечня, Саратовская и Магаданская области.

Роман кАМнеВ.

Продолжается вакцина-
ция от коронавируса. По 
последним данным, в на-
шей стране двумя компо-
нентами привиты 39 млн. 
683 тыс. человек, одним – 
45 млн. 598 тыс. граждан.

С прививкой 
надежнее

Напомним, в Майкопе ра-
ботают пункты вакцинации во 
всех отделениях городской 
поликлиники, расположенных 
по адресам: ул. Жуковского, 
18, ул. Комсомольская, 159, ул. 
Чкалова, 77, 7-й Переулок, 16 
и ул. Школьная, 182. Мобиль-
ный пункт вакцинации рас-
полагается в Доме культуры 
«Гигант». 

По официальным данным 
оперштаба республики, за 
последние сутки число забо-
левших COVID-19 в регионе 
увеличилось на 52, при этом 
38 человек выздоровели. 
Три женщины из Майкопа, 
Тахтамукайского и Майкоп-
ского районов, а также муж-
чина из Майкопского района 
скончались в инфекционном 
госпитале.

Сергей ОЛЬХОВСкИЙ.

Осенние краски ярмарки
торговля

Вернувшиеся на майкоп-
ские улицы ярмарки вы-
ходного дня набирают 
популярность. От суббо-
ты к субботе здесь ста-
новится все больше как 
продавцов, так и поку-
пателей. Да и наступив-
шая осень – пора сбора 
урожая – значительно 
расширила ярмарочный 
ассортимент.
Как сообщили в управлении 

развития предпринимательства 
и потребительского рынка го-
родской администрации, состо-
явшаяся в минувшую субботу на 
улице Советской ярмарочная 
торговля привлекла 72–х пред-
принимателей, которые пора-
довали майкопчан самыми раз-
нообразными товарами.

Неизменным спросом поль-
зовался «борщевой набор»: 
капусту продавцы предлага-
ли по цене 30–50 рублей за 
килограмм, свеклу – по 20–40 
рублей, картошку – от 35, мор-
ковь – от 40, лук можно было 
приобрести за 20. Кстати, в не-
скольких местах предлагали 
и знаменитый красный крым-

ский, и вот тут цены заметно 
разнились: от 50 до 135 рублей 
за килограмм. 

Рачительные хозяйки за-
пасались помидорами–слив-
ками: они и свежими лежат 
долго, и томат из них густой и 
сладкий, а цена на них в сред-
нем составляла 45 рублей. Ро-
зовые салатные томаты были 
подороже. Цена на болгарский 
перец начиналась от 40 руб-
лей, пучок любой зелени мож-
но было взять за 15. Стоимость 
чеснока зависела от массив-
ности головок и составляла от 
110 до 250 рублей за кг.

В садах уже вовсю идет 
сбор яблок, поэтому этот аро-
матный товар был представлен 
наиболее широко: красно–жел-
то–зеленые плоды можно было 
купить по цене от 20 рублей. 
Попутно покупатели приобре-
тали сливы – от 40 рублей, ви-
ноград – от 85, груши – от 60. 

Несколько реализаторов 
предлагали посетителям яр-
марки приобрести бахчевые – 
арбузы по 10 рублей и дыни по 
35 рублей за килограмм. Также 
майкопчане с удовольствием 

раскупали тыкву по 25 рублей 
за килограмм.

Наряду с дарами осени хо-
рошо расходились по объем-
ным сумкам–пакетам–тележкам 
разнообразные крупы, молоч-
ная продукция, растительное 
масло, чай, кофе, орехи, мед и 
кондитерские изделия, а также 
изделия мастеров народных 
промыслов, цветы и саженцы.

Отметим, что ярмарка 
выходного дня проходит не 
только в центре города, но и 
на оптово–розничном рынке 
«Казачий». Посетить ее мож-
но по воскресеньям с 7.00 до 
12.00.  Кроме того, в Майкопе 
организована внутридворовая 
торговля, где свою продукцию 
реализуют производители 
плодоовощной продукции и 
хлебобулочных изделий. 

В ближайших планах адми-
нистрации города – расширить 
зону ярмарочной торговли за 
счет открытия еще двух пло-
щадок. Это позволит усилить 
конкуренцию между произво-
дителями и снизить цену на 
сезонные товары.

Вера нИкИТИнА.

«Культурная суббота» 
в Майкопе

разцы современной популярной музыки, 
советские и зарубежные хиты, адыгские 
народные песни.

А вот в одном из дворов микрорайона, 
где компактно проживают инвалиды по 
зрению, под девизом «Культура – народов 
общее пространство» состоялся «музы-
кальный субботник». Творческую составля-
ющую мероприятия обеспечили народный 
хор «Русская песня» и вокальная студия 
«Сувенир».

«Культурную субботу» отметили также 
в городских библиотеках. Для читателей 
были организованы тематические видео-
салоны и литературные гостиные. 

В станице Ханской на площади у Дома 
культуры прошла концертно–развлека-
тельная программа «Музыка вдохновения». 
В кинотеатре «Галактика» все желающие 
смогли посетить показы художественных 
фильмов.

Концертные программы и мастер–клас-
сы были организованы также в поселке 
Подгорном и хуторе Гавердовском.

Как отметила министр культуры РФ 

Ольга Любимова, в этом году в акции 
приняли участие 84 региона, а впос-
ледствии она станет ежегодной и будет 
проходить каждую вторую субботу сен-
тября.

Вера кОРнИенкО.
Фото автора.
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Нацпроект

Руководитель Управления автомо-
бильных дорог «Адыгеяавтодор» 
Алексей кОРешкИн рассказал о ходе 
реализации в регионе национально-
го проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», а также о других масш-
табных дорожных проектах.
В рамках федерального проекта «Регио-

нальная и местная дорожная сеть» в Адыгее 
продолжается приведение в нормативное 
состояние сети региональных дорог и до-
рожной сети городских агломераций. Так, 
на выполнение мероприятий в 2021 году 
предусмотрено финансирование в размере 
2046 млн. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 1631 млн. рублей, 
и 415 млн. рублей  – это бюджет Республики 
Адыгея. Контрактация объектов плана ра-
бот 2021 года составляет 100%.

Сегодня уже полностью завершены ра-
боты на 38 объектах по региональной сети 
протяженностью 51,694 км. В целях опере-
жения достижения целевых показателей 
регионального проекта в текущем году на-
чата реализация 26 объектов программы 
2022 года. На выполнение мероприятий 
потребуется 622 млн. руб. При благопри-
ятных погодных условиях все работы будут 
завершены до конца сентября текущего 
года. Выполнение данных мероприятий 
плана 2022 года обеспечит показатель 
«доля автомобильных дорог регионально-
го значения, соответствующих норматив-
ным требованиям», в 2021 году - 53,2% при 
плановом значении 51,5%.

Также по нацпроекту «БКД» в 2021 году 
в Майкопе практически отремонтированы 
18 участков дорог. В том числе пять из них 
– в пригороде столицы. На эти цели выде-
лено более 190 млн. рублей. Объекты вхо-
дят в план ремонта 2022 года, но к работам 
в городе приступили с опережением гра-
фика уже в текущем году. 

После завершения всех ремонтных ра-
бот из плана 2022 года показатель «Доля 
дорожной сети городских агломераций, 

находящаяся в нормативном состоянии», 
будет составлять 76,2% при плановом по-
казателе 71,7%.

Основным результатом реализации 
нацпроекта можно назвать значительное 
улучшение транспортно-эксплуатацион-
ного состояния автомобильных дорог ре-
гионального и местного значения. Так, при 
реализации проекта задействованы 7 под-
рядных организаций, базирующихся в 7 
муниципальных образованиях. При выпол-
нении ремонтных работ используется бо-
лее 78 единиц спецтехники и порядка 168 
дорожных рабочих и механизаторов. Уже 
сегодня из 26 объектов плана 2022 года на 
7 участках полностью завершены работы, 
на 11 выполняются ремонтные работы. Все 
объекты будут сданы до конца сентября те-
кущего года. Затем специалисты приступят 
к разработке проектно-сметной докумен-
тации для ремонта участков дорог, вклю-
ченных в план работ на 2023 год.

При выполнении ремонта автомобиль-
ных дорог регионального или межмуни-
ципального значения в Адыгее в 2021 году 

применяются современные материалы, 
такие, как щебеночно-мастичный асфальто-
бетон. Применение данного вида асфальта 
приводит к увеличению межремонтного 
срока службы дорожного покрытия, следо-
вательно, сокращает материальные затраты 
на эксплуатацию и ремонт автодорожных 
покрытий. Ранее на автомобильных доро-
гах регионального и межмуниципального 
значения вышеперечисленные материалы 
не применялись. Ожидаемый эффект от 
применения данных материалов – увеличе-
ние срока эксплуатации дорожной размет-
ки и верхнего слоя покрытия проезжей час-
ти. Контроль за выполнением работ, в том 
числе за применением новых технологий 
и материалов осуществляется на всех эта-
пах производства работ силами заказчика, 
строительного контроля. Положительный 
опыт использования новых технологий бу-
дет внедряться и в последующие годы, в том 
числе и в рамках национального проекта.

Алексей Корешкин отметил, что в 2020 
году в республике благодаря нацпроекту 
установлено 56 новых камер фотовидеофик-

сации нарушений ПДД на всей сети дорог. 
Сегодня ведутся работы по установке еще 
17 камер, запланированных на 2021 год, а к 
2024 году общее количество камер будет со-
ставлять не менее 160 шт. Эти мероприятия 
эффективно зарекомендовали себя как один 
из инструментов повышения безопасности 
дорожного движения. Говоря о том, что бе-
зопасность дорожного движения – это зада-
ча комплексная, руководитель управления 
отметил, что совместно с другими ведомс-
твами решаются задачи обеспечения соб-
людения норм и правил в области безопас-
ности дорожного движения, медицинского 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, со-
вершенствования обучения детей основам 
правил дорожного движения и привития им 
навыков безопасного поведения на дорогах, 
создания условий для повышения безопас-
ности участников дорожного движения.

В рамках дорожного нацпроекта также 
ведется строительство транспортной развяз-
ки на автомобильной дороге Энем – Ново-
бжегокай в Тахтамукайском районе. Всего по 
объекту определено финансирования: 2 784 
652 850,00 руб. Доведено региону на 2021 г. 1 
300 000 000 руб. Процент финансового осво-
ения на сегодня составляет 48,1 %.

Руководитель Управления автомобиль-
ных дорог «Адыгеяавтодор» также отметил, 
что ход реализации нацпроекта находится 
на личном контроле главы Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов, который подчер-
кивает, что ключевая задача дорожников 
— создание в регионе качественной, на-
дежной и доступной транспортной инфра-
структуры. Информация о том, что объект 
отремонтирован в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги», уже является знаком качества. Именно 
поэтому все этапы реализации нацпроекта 
контролируются с точностью до копейки 
потраченных бюджетных средств и до каж-
дого сантиметра уложенного асфальта.

Работы будут завершены в сентябре

центр управления регионом 
Адыгеи разъясняет инфор-
мацию по вопросам органи-
зации горячего питания в 
школах. С наступлением но-
вого учебного года эта тема 
стала особенно актуальной. 
В Адыгее примерное деся-

тидневное школьное меню для 
двух возрастных групп – 7–11 
лет, 12 лет и старше – спроекти-
ровали на кафедре технологии 
пищевых продуктов и организа-
ции питания МГТУ. 

– В разработке меню приня-
ли участие студенты кафедры, 
обучающиеся по направлению 
«Технология продуктов и органи-
зация общественного питания»: 
магистрант Саида Кудайнето-
ва, бакалавры Аннета Абрегова и 
Алексей Студеникин. Приглашение 
студентов к совместной работе 
обусловлено тем, что они имеют 
теоретические и практические 
знания,  рассчитывают меню в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, а такая конк-
ретная многозадачная работа как 
«разработка примерного школь-
ного меню для двух возрастных 
групп» будет способствовать бо-
лее глубокому пониманию нового 
СанПиН и обеспечит существен-
ный вклад в процесс формирова-
ния профессиональных компетен-
ций, – рассказала   заведующая 
кафедрой технологии пищевых 
продуктов и организации пита-
ния, доктор технических наук, 
доцент Зурет Хатко.

Меню разработали для 
школьных завтраков, обедов и 
полдников. Завтраки включают 
каши, адыгейский сыр, масло, 
чай или какао, фрукты. В обеден-
ный список блюд входят салаты, 
супы, вторые горячие блюда и 
компоты из фруктов. На полдни-
ки школьники должны получать 
кисломолочные напитки, булоч-
ки, фрукты. Все блюда в меню 
– из сборника рецептур для 
школьного питания, автором 
которого является известный 
ученый в области индустрии пи-
тания доктор технических наук, 
профессор М.П. Могильный. 

– При разработке карт 
школьного питания учитыва-
лись мнения коллег, а также не-
которых родителей. Меню про-
шло экспертизу в Управлении 
Роспотребнадзора по Адыгее и 
получило положительное заклю-
чение, – отметила Зурет Хатко. 

Родителям предоставле-
но законное право контроли-
ровать систему питания и его 
качество в образовательных 
организациях. А для тех, у кого 
есть предложения и замеча-
ния, создана «горячая линия». 
В период с 6 по 17 сентября 
специалисты Управления Рос-

потребнадзора по Адыгее го-
товы провести консультацию. 
Помимо этого, в течение двух 
дней республиканское Минис-
терство образования и науки 
совместно с АРОО «Ресурсный 
центр добровольчества «Волон-
теры Адыгеи» проводили опрос 
общественного мнения по теме 
питания в общеобразователь-
ных организациях региона.

В школах Адыгеи с прошло-
го учебного года бесплатным 
горячим питанием обеспечи-
ваются ученики 1–4 классов 
(их порядка 25 тысяч человек) 
и более чем 9 тысяч учащихся 
5–11 классов. Подобные меры 
поддержки установлены зако-
нодательством страны.

Как отметила заместитель 
премьер–министра республи-
ки Наталья Широкова на своей 
странице в Instagram: «Питание 
в школах должно быть вкусным, 
разнообразным, здоровым и 
сбалансированным. Тема школь-
ного питания на постоянном 
контроле главы республики». 

В текущем учебном году на 
эти цели из регионального бюд-
жета выделено 5 млн. рублей и 
около 245 млн. рублей – из феде-
рального бюджета. Также дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, находящиеся на до-
машнем обучении, с 1 сентября 
будут обеспечиваться бесплат-
ным питанием в виде набора пи-
щевых продуктов или компенса-
цией в денежном эквиваленте.

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Дом народов 
России» совместно с Общероссий-
ской общественной организацией 
«Ассамблея народов России» объ-
являет о начале приема заявок на 
соискание II Всероссийской обще-
ственной премии за личный вклад 
в этнокультурное развитие и ук-
репление единства народов России 
«Гордость нации» - 2021.

«Гордость 
нации» - 2021

Премия учреждена при поддержке 
Совета при президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отноше-
ниям и Федерального агентства по де-
лам национальностей.

Цель проекта – мотивация, а также 
повышение статуса и профессиональ-
ных компетенций лидеров и активистов 
общественных объединений и неком-
мерческих организаций, реализующих 
проекты в сфере государственной на-
циональной политики, преподавателей 
родных языков, авторов проектов в сфе-
ре сохранения и развития родных язы-
ков, журналистов и блогеров, мастеров 
народного творчества, руководителей 
и участников творческих коллективов и 
творческих объединений.

Конкурсная комиссия определит 21 
лауреата премии в семи номинациях. 
Победители будут награждены дипло-
мами, наградной статуэткой, фрачным 
знаком и материальным поощрением.

Срок приема заявок – до 27 сентяб-
ря 2021 года. Подробная информация – 
на сайте проекта: https://gordostnation.
ru. Церемония награждения лауреатов 
будет приурочена ко Дню народного 
единства.

Система горячего питания 
в школах республики
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БлАГОустрОйствО

Красивый лес

Оборона Майкопа

Совсем скоро, впро-
чем, лесопарк приобретет 
новый облик. Как неод-
нократно отмечал глава 
республики Мурат Кум-
пилов, реконструкцией 
набережной, бассейна и 
нижней части горпарка 
благоустройство южной 
окраины столицы не ог-
раничится. Он рассказал о 
дальнейших планах по со-
зданию крупной зоны от-
дыха в лесопарке Мэздах 
на общей площади 435 гек-
таров в рамках пятилетней 
индивидуальной програм-
мы социально-экономи-
ческого развития Адыгеи.

В частности, по словам 
главы региона, в лесопар-
ке, который несколько лет 
назад, кстати, стал частью 
«зеленого пояса» Майкопа, 
планируется  проложить 
пешеходные, велосипед-
ные и конные тропы, установить ла-
вочки, светильники, декоративные 
архитектурные формы, оборудовать 
смотровые, спортивные и детские иг-
ровые площадки. Будут отведены мес-
та для пикника, установлены беседки. 
При выборе покрытия дорожек, отде-
лки фасадов объектов отдано пред-
почтение натуральным, экологичным 
материалам. Как подчеркнул Мурат 
Кумпилов, проектировщики выпол-
няют главную задачу — максималь-
но бережно вписать элементы бла-
гоустройства в природу, сохранить 
гармонию внешней среды. Особое 
внимание будет уделено экологии. 
Здесь установят урны и контейнеры 
для сбора мусора. Помимо этого, в 
восточной части лесопарка планиру-
ется создать историко-археологичес-
кую зону. Здесь несколько десятков 
лет назад были обнаружены остатки 
древней меотской крепости Пытапэ. В 
районе крепости также расположены 
многочисленные курганы. Кроме того, 
архитекторы республики предложили 
варианты обустройства двух смотро-
вых площадок, откуда открываются 
панорамные виды на город, на долину 
реки Курджипс и плато Лагонаки.

Глава региона особо подчеркнул, 
что проект благоустройства лесопар-
ка Мэздах еще будет дорабатываться 
с учетом мнения и пожеланий жи-
телей. И такие пожелания уже есть. 
Наша читательница Валентина Люби-
мова обратила внимание на то, чтобы 
новая зона отдыха в лесопарке была 
доступна для людей с ограниченны-
ми возможностями и для мам с ма-
ленькими детьми в колясках. 

– Сейчас даже по прекрасно отремон-
тированной лестнице на улице Подлес-
ной подняться таким людям непросто. 
Хотелось бы, чтобы проектировщики 
подумали над тем, как попасть в лесо-
парк пожилым, инвалидам, мамам с де-
тьми, – отметила майкопчанка.

Напомним, что к идее реконструк-
ции лесопарка Мэздах власти Адыгеи 
вернулись в 2015 году. Первым этапом 
стал капитальный ремонт лестницы на 
смотровую площадку в лесопарке на 
улице Подлесной. Построенная в рам-
ках существовавших с середины 70-х 
годов планов по обустройству лесопар-
ка, лестница очень сильно обветшала 
и представляла угрозу для любителей 
отдыха на природе. К концу 2018 года 
всю территорию серьезно реконструи-
ровали, и она сразу стала популярным 
туристическим объектом столицы Ады-
геи. Затем к лесопарку запустили пеше-
ходный экскурсионный проект «Долина 
Мые» из городского парка.

Нужно отметить, что лесопарк Мэз-
дах имеет богатую и интересную ис-
торию, которая уходит в глубь веков. 
Гуляя по тенистым лесным аллеям, с 
трудом можно представить, что 160 
лет назад леса на хребте не было вовсе. 
После создания крепости Майкоп ады-
ги-черкесы, не смирившиеся с этим 
фактом, продолжали яростные атаки 
на русское укрепление. Для того, что-
бы обезопасить крепость от нападений 
черкесов из густой лесной чащи, рус-
ское командование поручило солда-
там и казакам полностью вырубить лес 
на хребте. Этот шаг имел и еще одно 
намерение. Дело в том, что лес на хреб-
те над рекой Белой, как и многие дру-
гие в Закубанье, назывался черкесами 
Тхачег – «священной землей», будучи 
продолжением огромного лесного 
массива в междуречье Белой и Фарса. 
Вырубка многовекового священного 
леса должна была серьезно повлиять 
на дух черкесов, воевавших с царскими 
войсками. Тогда же неподалеку от руин 
меотской крепости на хребте появился 
казачий сторожевой пост Крестовый (в 
районе нынешних головных сооруже-
ний Майкопского водовода). Осенью 
1861 года крепость Майкоп на пути в 
урочище Мамрюк-Огой на встречу с 

депутацией черкесов по-
сетил русский император 
Александр II. Он осмот-
рел крепость, полюбо-
вался панорамой долины 
Курджипса, где черкесы 
оказывали ожесточенное 
сопротивление русским 
войскам. Это место, рас-
положенное на западной 
окраине хребта, который 
позже стал называться 
Нагиеж-Уашх (по одной 
из версий - «гора старого 
ногайца»), получило на-
звание «Царская горка». 
Теперь у ее подножия 
раскинулись кварталы 
поселка Краснооктябрь-
ского.

В начале 70-х годов 19 
века, по мере расшире-
ния Майкопа, ставшего 
уездным городом, пере-
праву через реку Белую 
перенесли в район ны-

нешней плотины Майкопской ГЭС, а у 
подножия хребта проложили дорогу 
на Апшеронскую и далее на Туапсе. 
До революции  и в первые десятиле-
тия советской власти в теперешнем 
лесопарке, в районе современного 
телецентра, располагался небольшой 
туберкулезный санаторий.

В годы Гражданской войны хребет 
Нагиеж-Уашх стал местом базирова-
ния казаков-повстанцев, а во время 
Великой Отечественной на хребте 
вели ожесточенные бои с наступавши-
ми в горы гитлеровцами воины 31-й 
стрелковой дивизии и других совет-
ских соединений. В январе 1943 года 
освобождение Майкопа тоже пришло 
с этого хребта — советские воины 
23-го полка НКВД и партизаны вошли 
в город, пройдя через хребет и реку 
Белую у теперешнего поселка Победа 
Майкопского района. После войны, 
когда была построена Майкопская ГЭС 
— важный стратегический объект, до-
рога на Туапсе у подножия хребта На-
гиеж-Уашх потеряла свое значение, и 
через хребет был проложен новый от-
резок дороги, существующий и сегод-
ня. Таким образом, лесной массив ока-
зался разрезан надвое, и  в восточной 
части хребта образовался отдельный 
лесопарк. Он стал популярным местом 
отдыха у горожан после строительства 
здесь ресторана «Мэздах», название 
которого переводится с адыгейско-
го как «красивый лес». Не так давно 
само собой это точное наименование 
перешло и на окружающий ресторан 
лесопарк. И с учетом планов по благо-
устройству и созданию в лесопарке но-
вой туристической зоны отдыха, есть 
уверенность, что это название получит 
новое, яркое звучание и наполнение. А 
столица Адыгеи получит уникальный 
рекреационный комплекс, включаю-
щий городской парк, новую набереж-
ную Белой и лесопарк Мэздах.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Вниз 
по Кубани

Осень – пора дождей, а это 
значит, что ее неизменный ат-
рибут – зонты. Временем изоб-
ретения зонта считается XI век. 
Родина – Китай или Египет. Под 
зонтами могли передвигаться 
только императоры и фараоны 
и их приближенные. Первые 
мобильные зонты походили 
на нынешние пляжные – они 
имели 1,5 метра в высоту и 2 кг 
веса. В Индии зонт также счи-
тался символом богатства: за 
влиятельным человеком свита 
всегда несла 13 зонтов, симво-
лизирующих солнце и 12 зна-
ков зодиака.

КвартАл или квАртал?
К Международному дню грамотности «Молодежка 
ОНФ» приурочила акцию «Грамотность для всех», 
в рамках которой активисты организации прово-
дили викторины по грамматике для людей на ули-
цах нескольких российских городов.
В Майкопе грамотность проверял координатор «Мо-

лодежки ОНФ» по Республике Адыгея Андрей Крысанов. 
Попробовать свои силы в конкурсе по грамматике смогли 
студенты Адыгейского государственного университета.

За правильные ответы участники опроса получили на-
клейки с правилами русского языка и открытки «Живая 
память», с помощью которых они смогли посмотреть он-
лайн-выставку фотохудожника, участника команды «Мо-
лодежки ОНФ» Дмитрия Войнова.

Как показали результаты викторины, большинство 
студентов правильно ответили на вопросы, связанные с 
пословицами, поговорками и фразеологизмами. Слож-
ности вызывали формы множественного числа некото-
рых существительных,  а также ударения в словах.

Роман КАМНЕВ.

 Совета ветеранов Рес-
публики Адыгея произ-
вел поисковые работы 
на месте танкового боя 
при обороне Майкопа. 
Наконец-то было най-
дено место, где держа-
ла оборону Майкопс-
кая танковая бригада, 
сформированная из 
курсантов Орловского 
бронетанкового учи-
лища, которое в 1942 
году базировалось в 
городе.
В ходе поисковых работ 

на высотах в районе хуто-
ра Грозного обнаружены 
танковые капониры, стре-
ляные гильзы от пулеметов 
и винтовок. В дальнейшем 
поисковый отряд планиру-
ет провести более деталь-
ное обследование места 
боя. Чтобы читателю было 
понятно, о чем идет речь, 
откроем архивы и вспом-
ним события августа 1942 
года.

Для марша на Майкоп и 
Туапсе фашисты объедини-
ли моторизованные и пе-
хотные дивизии. 3-й танко-

вый корпус и 40-й танковый 
корпус генерала Гейра фон 
Швеппенбурга перешли в 
1-ю танковую армию. 13-я 
танковая и 16-я моторизо-
ванная дивизии вошли в со-
став 3-го танкового корпуса. 
Дивизия СС «Викинг» под 
командованием оберфюре-
ра Гилле и словацкая диви-
зия вошли в 57-й танковый 
корпус. И  все эти отборные 
моторизированные соеди-
нения были направлены 
против ослабленной в боях 
12-й советской армии и 1-го 
отдельного стрелкового 
корпуса. Фашисты имели 
превосходство в пехоте в 
4 раза, в танках превос-
ходство было абсолютное, 
в артиллерии и минометах 
- десятикратное. Третий тан-
ковый корпус фашистов на-
чал вести бои на подступах 
к Майкопу и вместе  с 57-м 
танковым корпусом проби-
ваться дальше на юг.

5-го августа 1942 года 
13-й немецкой танковой  
дивизии  удалось создать 
плацдарм севернее Арма-
вира и по понтонному мосту 

войти в город Армавир. До 
Майкопа осталось совсем 
немного.

Фашистское командо-
вание  приняло решение 
окружить советские войс-
ка южнее Кубани. Для это-
го изменило направление 
удара и направило  1-ю 
танковую армию через Ар-
мавир на Майкоп с зада-
чей прорваться к городу 
Туапсе.

9 августа 1942 года Май-
копская танковая бригада 
заняла оборону западнее 
станицы Кужорской, пере-
крыв дорогу на Майкоп на 
грозненских высотах. Вы-
рыв глубокие капониры, 
они загнали танки КВ-2 и 
Т-34 в эти капониры, оста-
вив на поверхности только 
башенные орудия. Тща-
тельно замаскировав тан-
ки, приготовились к бою. 
И вот на шоссе показалась 
немецкая танковая колон-
на из 30 машин. Впереди 
ехали с ручными пулемета-
ми немецкие мотоциклис-
ты. Танкисты, не отвлекаясь 
на мотопехоту, подпустили 

танки поближе и открыли  
кинжальный огонь из тан-
ковых орудий. На дороге 
остались гореть пять вра-
жеских машин.

Появление в обороне 
Майкопа танков произвело 
на фашистов ощеломляю-
щее впечатление. Неся зна-
чительные потери, они ос-
тановились и стали искать 
пути обхода. Сразу выслали 
вперед авиацию и провели 
разведку боем. Подтянули 
и развернули артиллерию. 
Авиация совершила бом-
бежку позиций танкистов. 
После чего на наши пози-
ции была брошена фашист-
ская мотопехота. Однако 
атака была отбита, на поле 
боя остались лежать десят-
ки захватчиков. Тогда фа-
шисты вновь предприняли 
танковую атаку. На этот раз 
на поле боя остались гореть 
еще четыре бронированных 
громадины. Немцы откати-
лись назад и затихли. Они 
не привыкли получать жес-
ткий отпор от защитников 
Майкопа. Выслали воздуш-
ную разведку и обнаружи-

ли, что с северной стороны 
города – со стороны Гиа-
гинского шоссе – оборони-
тельных сооружений нет, и 
развернули 13-ю танковую 
дивизию в обход  через ху-
тор Дьяков.

Так, в августе 42-го на 
восточной окраине города 
танковая бригада уничтожи-
ла около 300 немецких сол-
дат и офицеров, три тяжелых 
и пять средних танков, две 
бронемашины.

Поисковый отряд «Па-
мять» Совета ветеранов 
Республики Адыгея плани-
рует выступить с инициа-
тивой по увековечиванию 
подвига танкистов и  уста-
новке монумента танка Т-34 
на высоком постаменте при 
въезде в город с восточной 
стороны. Этот монумент ут-
вердит память потомков о 
героической обороне  Май-
копа.

Иван БОРМОТОВ,
секретарь регионального 

отделения Российского 
военно-исторического 

общества 
в Республике Адыгея.

Доверчивость граждан продол-
жает оставаться главной при-
чиной хищения у них денежных 
средств. Несмотря на проводи-
мые МВД профилактические ме-
роприятия и разъяснительные 
беседы, люди выполняют реко-
мендации телефонных аферис-
тов и в результате теряют круп-
ные суммы накоплений.

Безопасных 
счетов 

не существует
Как сообщили в пресс-службе МВД 

по РА, на территории Адыгеи только за 
последние дни зарегистрировано два 
таких факта. Так, в дежурную часть по-
лиции муниципалитета с заявлением 
обратилась 58-летняя местная житель-
ница. Она рассказала, что злоумыш-
ленники звонили ей с 19 различных 
номеров, схожих с корпоративными, 
то есть начинающихся на 8-499-… 
Аферисты представились сотрудника-
ми финансового учреждения, убедили 
женщину снять все средства с карты, а 
затем предложили зачислить деньги 
на якобы специально подготовленный 
для нее «безопасный» счет. Поверив 
незнакомцам, потерпевшая выполни-
ла рекомендации и лишилась более 
800 тысяч рублей.

Жертвой обмана стала и 64-летняя 
пенсионерка. В отделе полиции она 
рассказала, что злоумышленники убе-
дили ее зачислить свои накопления на 
«безопасный» счет якобы с целью их 
сохранения от несанкционированных 
списаний. В итоге причиненный ущерб 
составил около полумиллиона рублей. 
По обоим фактам возбуждены уголов-
ные дела.

Надо отметить, что на уловки афе-
ристов попадаются отнюдь не толь-
ко пенсионеры. На днях в дежурную 
часть отдела МВД России по городу 
Майкопу с заявлением обратилась 
и 36-летняя местная жительница. 
Сотрудникам следственно-опера-
тивной группы женщина рассказала, 
что накануне ей поступил звонок от 
неизвестного, который представился 
работником финансовой организа-
ции. Как и в большинстве подобных 
случаев, аферисты использовали но-
мера, схожие с корпоративными и 
начинающиеся на 8-495-… и 8-499-… 
Лжесотрудник банка сообщил о по-
пытке мошенников похитить сбере-
жения. Во избежание этого он ре-
комендовал последовать советам и 
незамедлительно осуществить ряд 
операций. Потерпевшая поверила 
незнакомцу, а в итоге лишилась 260 
тысяч рублей.

Еще одно аналогичное заявление 
поступило в полицию от 33-летней 
местной жительницы. Выяснилось, что 
после общения с незнакомцами с ее 
счета пропали 45 тысяч рублей.

Кроме этого, продолжают мошен-
ники обманывать граждан, используя 
социальные сети. Так, 43-летняя жен-
щина увидела объявление об оказании 
услуг. После осуществления заказа и 
перевода ею 17 тысяч рублей мошен-
ники перестали выходить на связь.

В настоящее время сотрудники по-
лиции Адыгеи проводят мероприятия, 
направленные на установление лиц, 
причастных к этим преступлениям. И 
еще раз напоминают гражданам о том, 
что если в ходе телефонного разгово-
ра вас просят перевести деньги на «бе-
зопасный» счет, необходимо прекра-
тить общение и обратиться в банк для 
уточнения. Запомните – «безопасных» 
счетов не существует. А при покупках 
через интернет оплачивайте приобре-
тение только после того, как получите 
заказ.

Вера НИКИТИНА.
Фото предоставлено 

пресс-службой МВД по РА.

Ранняя осень в лесопарке Мэздах всегда пре-
красна. Ласковое сентябрьское солнце, проби-
ваясь сквозь желтеющую листву, рисует на лес-
ных тропинках причудливые узоры. Ветерок 
колышет верхушки деревьев, кое-где слышен 

птичий гомон. В выходные здесь бывает много-
людно, в будни – чаще всего тихо и спокойно. 
По тропинкам лесопарка можно гулять долго 
и каждый раз открывать в знакомых пейзажах 
что-то новое.

ЗАметки путешественникА

Недавно «МН» бесе-
довали (в рамках тра-
диционной рубрики) с 
путешественником Ми-
хаилом Ждановым. По-
мимо рассказа о самых 
интересных приключе-
ниях, он поведал о сво-
ем недавнем сплаве на 
плоту по Дону. В той же 
беседе Михаил Василь-
евич отдельно отметил, 
что его следующая цель 
– сплав по Кубани.
И вот в последние теп-

лые летние дни Михаил с 
товарищами свою мечту 
осуществили, о чем путе-
шественник и рассказал на-
шим читателям:

– В этот раз путешест-
вовал с другой командой: 
с Андреем Александровым 
и Вячеславом Красовским. 
Вячеслав присоединился к 
нам после публикации в га-
зете и репортаже о нашем 
сплаве по Дону на телеви-
дении. При путешествии по 
Кубани вновь столкнулись с 
проблемой удобного спуска 
к воде. Подходящий нашли 
в районе Тлюстенхабля, все 
необходимое для постройки 
плота и провизию доставили 
туда на машине с прицепом.

Сплав занял четыре 
дня, всего мы прошли око-
ло 80 км, то есть в среднем 
за сутки – по 20 км. Кубань 
удивила своим характером. 
Если Дон, как я говорил, был 
действительно тихим, то Ку-
бань норовистая и непред-
сказуемая река, с большим 
количеством водоворотов. 
Их мы проходили с боль-

шой осторожностью, много 
работая веслами. Мы попа-
ли в удачный момент: с 10 
сентября открывают шлю-
зы и вода уходит, наступает 
пора уборки риса. Поэтому 
мы застали последние мгно-
вения полноводной Кубани 
в этом году.

Удивило и большое ко-
личество рыбаков вдоль 
всего нашего маршрута. 
Рыбы также было много, так 
что недостатка в провизии у 
нас не было.

Финишировали мы у ста-
ницы Марьянской. И чуть 
было не проскочили ее. 
Проплывая большую стани-
цу Елизаветинскую, напри-
мер, даже не поняли, что 
это была она, так как к реке 
выходило всего пару домов, 
про пристань можно и не 
говорить. Так и с Марьянс-
кой: хорошо, что вовремя 
включили навигатор.

Однако впечатления от 
очередного приключения 
не испортит ничего. Приро-
да родного края прекрасна, 
закаты, отражающиеся в 
воде, завораживают всегда.

Этот сплав, по призна-
нию Михаила Васильевича, 
стал последним в году. В 
холодное время путешест-
вовать по рекам – не самое 
приятное дело. Зато на сле-
дующий год планы Михаила 
Жданова уже расписаны, 
и входят в них сплавы по 
Дону и Кубани. А точнее, по 
их оставшимся неисследо-
ванными участкам вплоть 
до устья.

Сергей ОЛЬХОВСКИЙ.

редкАя прОфессия

Дело шло, но масштабы производс-
тва перестали устраивать друзей.

– Мы начали делать различные 
заклепки для одежды, джинсов, сумок 
и другой галантереи, – рассказывает 
Сергей Панин. – Потом расширились 
и стали ремонтировать зонты, 
сумки и застежки ремней. Изначаль-
но располагались по соседству с цве-
точным рынком, затем переехали в 
«Черемушки». Там трудились 12 лет, 
а с 2015 года я работаю в районе Цен-
трального рынка.

Сейчас Сергей продолжает дело, 
начатое в 2000-х. В мастерской на 
улице Курганной, между Гоголя и 
Гагарина, специалист занимается 
ремонтом зонтов, сумок, ремней и 
ключей. Несмотря на наличие спе-
циализированных станков, зонты 

ремонтируются вручную, только с 
помощью инструментов.

– Да, зонты – это отдельная 
тема. Причем не самая приятная, – 
продолжает Сергей. – К сожалению, 
сейчас их качество настолько упа-
ло, что ломаются все – и дорогие, и 
дешевые. Материалы изготовления 
стали хуже, в основном все зонты 
пластмассовые. Железные, конечно, 
надежнее. Чаще всего ломаются спи-
цы и механизмы у автоматических 
зонтов. Пружин, раскрывающих зон, 
хватает ненадолго. Полуавтома-
тические зонты ломаются реже, но 
если хотите, чтобы зонт прослужил 
дольше, покупайте механический. 
Приносить зонты на ремонт про-
должают, даже несмотря на то, что 
купить новый иногда будет дешевле. 

Для многих определенный зонт – па-
мятен, поэтому люди, в основном 
старшего возраста, ни за что не 
хотят расставаться с ними и наде-
ются на их починку до последнего.

По признанию мастера, зонты 
чаще всего приносят на ремонт в 
дождливые сезоны, например, осе-
нью. Так что проверьте свои склад-
ные укрытия от осадков заранее и, 
если они требуют ремонта, относите 
в мастерские уже сейчас, чтобы не 
ждать в очереди. Также заранее вы-
берите мастерскую, так как в Майко-
пе их осталось немного. В интерне-
те, например, ни одну из мастерских 
по ремонту зонтов не найти. Можно 
констатировать, что ремесло зонтич-
ного мастера постепенно исчезает.

Николай СПИРЧАГОВ.

Зонтичных 
дел 
мастер

Зонтичных 
дел 
мастер

В Европе зонтами начали пользо-
ваться в XVII веке, причем во Франции 
они назывались «парасоль» – «про-
тив солнца». Поэтому изначальное 
предназначение зонта – защита от 
солнечных лучей. В 1969 году аме-
риканец Брэд Филлипс запатентовал 
складной зонт.

Первые упоминания зонтов в Рос-
сии датированы 1720 годом. «Зондек» 
употребляется в Морском уставе. 
Интересна история самого слова. В 
русский оно пришло из голландского 
именно в форме «зондек». Спустя вре-
мя суффикс начал восприниматься как 
уменьшительно-ласкательный, поэто-
му в 1830-х случилось так называемое 
«обратное словообразование».

Майкопчанин Сергей ПАНИН 
(на фото автора) по образованию 
– автослесарь. Однако два десятка 
лет назад судьба занесла его в дру-
гую сферу: вместе со знакомыми он 
начал заниматься ремонтом ключей. 

ЭхО вОйны 
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Согласно анализу опера-
тивных сводок республи-
канского МВД, в августе 
полицейскими 12 раз изы-
мались из незаконного 
оборота наркотики.

Не то 
культивировал

Как сообщили в пресс-служ-
бе ведомства, 4 факта зарегис-
трированы в республиканском 
центре, 3 – в Тахтамукайском 
районе, по 2 – в Гиагинском и 
Майкопском районах и 1 в Ко-
шехабльском районе.

В конце августа в ходе про-
ведения комплекса меропри-
ятий оперативники отдела по 
контролю за оборотом нарко-
тиков республиканского МВД 
совместно с коллегами про-
фильного подразделения по-
лиции Майкопского района в 
домовладении 59-летнего мес-
тного жителя обнаружили час-
ти наркосодержащей конопли 
массой 150 граммов, что явля-
ется крупным размером.

Ранее сотрудниками под-
разделения по контролю за 
оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Тахтамукайс-
кому району была задержана 
27-летняя местная жительница. 
При себе она хранила несколь-
ко свертков, в которых, соглас-
но экспертному заключению, 
находился метадон.

Также в Гиагинском райо-
не в поле зрения сотрудников 
полиции попал 53-летний мест-
ный житель. В принадлежащем 
мужчине домовладении сыщи-
ки обнаружили растительную 
массу зеленого цвета, схожую с 
коноплей.

В межмуниципальном от-
деле МВД России «Кошехабль-
ский» сотрудники профильного 
подразделения выяснили, что 
53-летний местный житель на 
приусадебном участке своего 
дома выращивает наркосодер-
жащую коноплю, которая на 
момент визита оперативников 
имела признаки культивирова-
ния.

Полицейскими республи-
канского центра собраны ма-
териалы в отношении 55-лет-
него майкопчанина. Во дворе 
частного домовладения стра-
жи правопорядка обнаружили 
около 50 кустов растений ко-
нопли с признаками культиви-
рования.

МВД по Адыгее напомина-
ет, что санкция части 1 статьи 
228 УК России предусматривает 
лишение свободы на срок до 3 
лет. По части 2 указанной статьи 
Уголовного кодекса РФ наказа-
ние составляет до 10 лет заклю-
чения.

Полиция Адыгея обраща-
ется к гражданам: если вы об-
ладаете информацией о про-
тивозаконных операциях с 
наркотическими веществами, 
просим срочно сообщить об 
этом в органы внутренних дел 
по телефону «02» (с мобильно-
го – «102»).

Электронные сигареты настойчиво 
входят в моду. не будем говорить про 
мегаполисы... но в нашем тихом про-
винциальном, в хорошем смысле этого 
слова, городе хотя бы молодые девуш-
ки стесняются курить на улице. А вот в 
отношении курения электронных сига-
рет стеснение почему–то отсутствует. 
И буквально вчера на троллейбусной 
остановке наблюдала за особой лет 18–
20–ти, которая дымила в течение минут 
пятнадцати, абсолютно не смущаясь, 
что рядом с ней на скамейке сначала 
сидела девочка–подросток, а затем 
подсел пожилой человек.
Моральную сторону данного поведения 

пока оставим. Поговорим о том, насколько 
опасны для здоровья электронные сигареты 
и помогают ли они, как утверждает реклама, 
бросить курить.

Электронные сигареты изобрели в Китае 
в 2003 году. В отличие от обычных, где прак-
тически в открытом огне сгорает табак, в уст-
ройствах нового типа нагревается жидкость, а 
курильщик вдыхает не дым, а пар. По–англий-
ски – vapor. Отсюда другое название системы 
– вейп, сам процесс курения часто называют 
вейпингом.

Производители утверждают, что элект-
ронные сигареты помогают бросить курить 
и менее вредны для здоровья, чем обычные. 
Однако научных доказательств этому нет.

– Согласно докладу ВОЗ, их нельзя считать 
безвредными, и врачи не должны их рекомен-
довать как средство отказа от курения. Они 
содержат ароматизаторы, пропиленгликоль, 
различные добавки. Кроме того, там есть 
никотин, который вызывает зависимость, – 
отмечает руководитель консультативного 
телефонного центра помощи в отказе от 
потребления табака при Санкт–Петер-
бургском научно–исследовательском ин-
ституте фтизиопульмонологии Ольга Су-
ховская.

Эксперт подчеркивает, что вейпы способс-
твуют приобщению подростков к курению, 
молодежь – целевая аудитория производи-
телей. К электронным сигаретам прилагаются 
различные вкусовые добавки, чтобы молодые 
люди пробовали, экспериментировали. Таким 
образом, потребителей делают зависимыми, 
потому что никотин – это психоактивное ве-
щество.

Жидкость для вейпинга содержит гли-
церин, растворители и различные добавки. 
Продукты их распада при длительном ис-
пользовании могут нанести вред – например, 
спровоцировать хронические бронхиты у 
подростков.

Специалисты продолжают изучать влия-
ние электронных сигарет на здоровье челове-
ка и популяции в целом, на формирование ни-
котиновой зависимости. Работ, посвященных 
этим вопросам, огромное количество во всем 
мире, но данных, чтобы сделать однозначные 
выводы, недостаточно. Требуется собирать 
статистику еще лет пятнадцать.

ВОЗ рекомендует вводить ограничения на 
продажу электронных сигарет и других систем 
доставки никотина. Вейпы запрещены только 
в 27 странах. В остальном мире этот рынок ре-
гулируется слабо или вообще никак.

Пока электронные сигареты занимают не 
больше десятой доли рынка табачных изде-
лий, но ситуация быстро меняется. Особенно 
много пользователей в богатых странах, где 
продажи вейпов недостаточно контролиру-
ются, как, например, в Великобритании, Но-
вой Зеландии, США. 

По данным Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США, в стране сейчас больше 
трех с половиной миллионов пользователей 
различных электронных средств доставки ни-
котина. Среди старшеклассников их доля вы-
росла с 2017 года на 78 процентов.

Большинство вейперов – это курильщики 
или те, кто недавно бросил. Исследование 

показало, что в странах, где рынок электрон-
ных сигарет жестко контролируется – таких 
как Бразилия, Австралия, – вейпинг мало по-
пулярен.

В России, так же, как и в Европе, электрон-
ные сигареты появились в 2008 году. Сейчас 
они занимают около двух процентов рынка 
обычных табачных изделий, но их доля растет. 
Это вызывает беспокойство властей, учиты-
вая потенциальный вред здоровью и дурное 
влияние на молодежь.

Еще больше опасения внушают новые 
средства доставки никотина – например, сис-
темы нагреваемого табака, изобретенные в 
США и Японии. Они используют электричес-
кий подогрев до 350 градусов, что в два раза 
ниже температуры горения табака в сигаре-
те. Соответственно, образуется аэрозоль, где 
содержится высокоактивный никотин. Его и 
вдыхает курильщик.

ВОЗ настаивает, что все виды табачных 
изделий вредны, включая нагреваемые сис-
темы.

– Вейперы считают: лучше «парить», чем 
курить, то есть электронным сигаретам 
приписывают меньший вред в сравнении с 
традиционными. Однако разумнее не «па-
рить» и не курить. Неважно, каким образом 
никотин поступает в организм: посредс-
твом вдыхания дыма от тлеющей сигаре-
ты, пара либо иного варианта ингаляции, 
– это вредно, потому что никотин вызыва-
ет привыкание, иными словами, это та же 
зависимость от табака, только заверну-
тая в инновационную упаковку. Я как медик 
больших отличий не вижу, – говорит доктор 
медицинских наук, психиатр–нарколог, 
профессор Сеченовского университета 
Мария Винникова.

Пока еще неясно, насколько выраженный 
вред здоровью несет употребление электрон-
ных сигарет, так как они сравнительно недав-
но массово используются. Однако пилотные 
когортные исследования, которые проводят-
ся в разных странах, позволяют сделать выво-
ды о том, что негативное влияние на организм 
электронных сигарет сравнимо с обычным ку-
рением: это различные заболевания ротовой 
полости, сердечно–сосудистые и легочные 
недуги, в том числе и онкологические.

В обоих случаях основное психоактивное 
вещество – никотин. Неважно, в каких коли-
чествах он вдыхается, вред одинаков. Кроме 
того, с паром в организм попадают токсичес-
кие вещества типа диэтиленгликоля или нит-
розамина, которые обладают канцерогенным 
действием и при постоянном вдыхании оказы-
вают не только местное негативное действие, 
например, на слизистую рта, но и системное 
влияние на организм через дыхательную, сер-
дечно–сосудистую и другие тесно с ними свя-
занные системы.

Среди любителей широко распростра-
нено мнение, что вейпы используют при 
лечении табачной зависимости. Однако это 
глубокое заблуждение. Если раньше ученые 
спорили, можно ли их применять в лечеб-

ном процессе, то теперь вопрос закрыт.
– ВОЗ категорически против внедрения 

вейпов в лечебный процесс, их использование 
нельзя считать частью лечебной программы. 
Этой же позиции придерживаются специалис-
ты в большинстве стран Европы, Америки. 
Россия не исключение, – говорит Мария Вин-
никова.

Она приводит результаты широкомасш-
табного исследования двух десятков картрид-
жей для электронных сигарет различных про-
изводителей, опубликованные Управлением 
по контролю качества продуктов и лекарств 
США (FDA). Выводы неутешительные: в по-
давляющем большинстве картриджей обна-
ружены табак–специфичные канцерогенные 
вещества, такие как нитрозамин, гликолевые 
производные.

Исследование выявило более высокое со-
держание никотина в жидкостях вопреки за-
явленному. Его нашли даже в тех картриджах, 
которые относились к безникотиновым. В ре-
зультате FDA также заняло жесткую позицию: 
использовать электронные сигареты недопус-
тимо, особенно подростками, поскольку они 
способствуют формированию никотиновой 
зависимости, развитию легочных и других за-
болеваний.

Согласно отчету ученых из Националь-
ного центра по предотвращению хроничес-
ких болезней и пропаганде здорового об-
раза жизни США, примерно семь процентов 
женщин во время беременности, до и сразу 
после используют электронные сигареты, 
причем 38 процентов из них – никотинсо-
держащие. Опрос проходил в 2015 году в 
двух американских штатах, но он показывает 
общую тенденцию.

Половина опрошенных женщин полага-
ет, что электронные сигареты менее вредны, 
поэтому их допустимо использовать при вы-
нашивании ребенка. Однако ученые настаи-
вают, что беременным вейпы в любом виде 
противопоказаны. Они далеко не безвредны 
для организма матери и плода. Никотин в лю-
бом количестве токсичен, так же, как и другие 
содержащиеся в аэрозоле вещества.

Ошибочно и другое расхожее убеждение: 
с помощью вейпов можно контролировать 
вес.

– В основе лежит миф о том, что курение 
способно снижать аппетит. Никотин, дейс-
твительно, притупляет чувство голода, в 
основе этого лежат довольно сложные ней-
рохимические и психологические механизмы. 
Если бросить курить, то прекращается дейс-
твие никотина на мозг, растет аппетит. 
Так как слизистая желудка начинает функци-
онировать нормально, всасываемость пищи 
улучшается, еда усваивается лучше, в связи с 
чем на первых порах происходит набор веса. 
Но важно понимать, что после нормализации 
метаболизма масса тела должна вернуться к 
норме. Простая логика говорит, что вред от 
вейпинга или курения будет во много раз боль-
шим по сравнению с любым другим результа-
том, – заключает Винникова.

Подготовила Вера кОРнИенкО.

антинарковаше Здоровье

Не дым, а пар. 
Но никотин все тот же
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования  

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Ветеранов, 539 г. Майкопа»
03.09.2021 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Ветеранов, 539 г. Майкопа» №928 от 23.08.2021г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Ветеранов, 539 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.09.2021 г. №1466.
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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лебедянцеву Александру Александровичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ветеранов, 539 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Ветеранов, 541 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИкОВА.
Секретарь комиссии: О.н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0508053:5 
по ул. Кубанской, 36 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
03.09.2021 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 разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0508053:5 по ул. Кубанской, 36 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №933 
от 24.08.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0508053:5 
по ул. Кубанской, 36 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.09.2021 г. №1468.
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   Хасановой   Римме   Нурбиевне   разрешение   на  условно разрешенные 

виды «[4.4] - Магазины» и «[4.1] - Деловое управление» использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства – для строительства объектов амбулаторно-поликлинического об-
служивания, магазина и делового управления с увеличением площади застройки до 70% на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:0508053:5 по ул. Кубанской, 36 г. Майкопа 
на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:0508053:28 
по ул. Кубанской, 38 г. Майкопа и по красной линии ул. Кубанской г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИкОВА.
Секретарь комиссии: О.н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Новой Пионерской, 43 ст. Ханской»
03.09.2021 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Новой Пионерской, 43 ст. Ханской» №929 
от 23.08.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Новой Пионерской, 43 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.09.2021 г. №1462.
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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Никулиной Наталье Ивановне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства - для строительства индивидуального жилого дома по ул. Новой Пионерской, 43 
ст. Ханской на расстоянии 2,5 м от красной линии ул. Новой Пионерской ст. Ханской.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИкОВА.
Секретарь комиссии: О.н. ГЛЮЗ. @

30 сентября – последний день при-
ема заявлений от федеральных 
льготников о выборе варианта по-
лучения набора социальных услуг на 
2022 год.
Федеральные льготники (инвалиды, в 

том числе дети-инвалиды, участники Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, блокадники и другие), 
имеющие право на получение набора со-
циальных услуг (НСУ), могут выбирать ва-
риант этих услуг: в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. Выбор формы по-
лучения НСУ можно сделать до 1 октября 
2021 года. Заявление будет действовать с 1 
января следующего года и до тех пор, пока 
получатель НСУ не изменит свой выбор. 

С 1 февраля 2021 года стоимость набора 
социальных услуг составляет 1 211 рублей 
66 копеек в месяц, в том числе: лекарствен-
ное обеспечение по рецептам (в том числе 

лечебное питание для детей-инвалидов) — 
933 рубля 25 копеек; предоставление путе-
вок на лечение в санатории — 144 рубля 
37 копеек; бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугороднем транспорте к 
месту лечения и обратно — 134 рубля 04 
копейки.

Гражданам, которые уже сделали свой 
выбор и не собираются менять своего ре-
шения, обращаться с заявлением не нужно. 
Заявление необходимо подавать в случае, 
если льготник хочет изменить содержание 
ранее поданного им заявления или если он 
впервые приобрел право на набор соци-
альных услуг в текущем году.

Заявление можно подать: в клиент-
ской службе ПФР (по предварительной 
записи), через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР (es.pfrf.ru), на порта-
ле Госуслуг и в МФц.

Успей подать заявление!
пфр иНформирует

Карта для подростка

будь в курсе!
начиная с 14 лет подросток может самостоятельно завести банковский счет и 
карту. Для этого, поясняется на официальном сайте Банка России, нужен его 
паспорт и письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя.

Причем карта может быть только 
дебетовой – ни один банк не даст несо-
вершеннолетним доступ к кредитным 
продуктам.

Некоторые банки готовы выпустить 
карту для детей от 6 лет, другие — от 7 лет. 
Лучше уточнить это в том банке, где вы ре-
шите открыть карту. Но важно учитывать, 
что до 14 лет можно оформить карту толь-
ко вместе с родителями.

Детская карта будет привязана к их 
счету. Именно родители решат, какую сум-
му можно будет тратить по карте в день 
или в месяц.

Чтобы оформить карту после 14 лет, 
надо прийти в банк с паспортом. Но 
сначала нужно решить, в каком банке 
ее заказать. Лучше посоветоваться с 
родителями и сходить в банк вместе с 
ними. Или попросить их написать за-
явление о согласии на выпуск карты и 
взять его с собой. Такое согласие необ-

ходимо, пока подростку не исполнится 
18 лет.

Стоит учитывать, что обычно банк бе-
рет плату за обслуживание карты. Причем 
у одного банка комиссия может быть 100 
рублей в год, а у другого — 1000 рублей. 
Нужно обязательно уточнить у сотрудни-
ка банка стоимость обслуживания, а также 
узнать, придется ли платить за что-то еще 
— может быть, за снятие наличных или 
банковские переводы.

Некоторые банки предлагают вы-
брать собственный дизайн для карты, 
стоит также уточнить, бесплатная ли это 
услуга.

Подробнее о том, какие финансовые 
услуги подходят для детей и подростков и 
как их оформить, читайте на сайте fincult.
info в статьях «Моя первая банковская 
карта», «Банковские карты для детей» и 
«Финансовые услуги для детей и их роди-
телей».

Статистика чрезвычайных проис-
шествий свидетельствует, что в ото-
пительный осенне–зимний сезон 
количество пожаров и возгораний в 
жилом секторе многократно возрас-
тает.
Как правило, основными причинами по-

жаров являются неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил эксплуатации и 
перекал отопительных печей, нарушение 
правил эксплуатации электрических обог-
ревателей, неисправность электропро-
водки, перегрузка электросети мощными 
потребителями, нарушение правил эксплу-
атации газовых приборов, курение в жилых 
помещениях.

– При использовании газового обо-
рудования обратите внимание на целос-
тность трубопроводов и отсутствие 
характерного запаха газа. Необходимо 
убедиться в исправности приборов ав-
томатики, предназначенной для прекра-
щения подачи газа в случае затухания 
горелки. При обнаружении неисправности 
не устраняйте ее самостоятельно, а от-
ключите газ и вызовите специалистов. Во 
время работы газовых приборов следите 
за вентиляцией помещения, приоткры-
вайте форточки на все время горения газа, 
не закрывайте решетки вентиляционных 
каналов, – рекомендуют в городском уп-
равлении по ЧС.

При внезапно потухшем пламени не-
медленно закройте все газовые краны, 
тщательно проветрите помещение и вы-
зовите специалистов. При эксплуатации 
электрооборудования в целях сохранения 

жизни и здоровья никогда не пользуйтесь 
неисправными электроприборами, при-
борами с поврежденной изоляцией. Не 
используйте самодельные электронагре-
вательные приборы, аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания. Ото-
пительные печи и котлы должны иметь ус-
тановленные нормами противопожарные 
разделки от горючих конструкций, а также 
без прогаров и повреждений предтопоч-
ный металлический лист размером 50 на 
70 см.

– Следите за оптимальным подде-
ржанием температуры печи, не допус-
кайте перекала. Мебель, занавески и 
другие горючие предметы нельзя рас-
полагать ближе полуметра от топя-
щейся печи. У печей нельзя сушить дро-
ва, вешать белье и размещать горючие 
материалы. Нельзя применять для рас-
тапливания печи легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости. Следите за ис-
правностью дымохода. Не закрывайте 
раньше времени заслонку на дымоходе 
во избежание поступления угарного газа 
в помещение, что может вызвать от-
равление или гибель, – подчеркивает ве-
дущий специалист профильного городс-
кого управления Максим Крюк.

куда обращаться при пожаре:
Служба спасения –  «01»,«112».
Управление по ЧС Майкопа – 56–61–

12,56–10–12,56–00–12.
центральный пункт пожарной связи 

ФГкУ «1 ОФПС по РА»: 01, 52–78–22,52–
13–80.

Олег ДАРОВ.

Осень без пожаров
профилактика
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гаНдбол. суперлига

Ответы на сканворд, опубликованный 7 сентября:
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: куплетист, авизо, Гера, акара, Дагер, непоседа, Лемма, труд, 

раут, некто, Ярило, ров, Ротару, Отс, мирра, плие, марксист, Иран, риски, шляхтич.
ПО ВеРТИкАЛИ: пава, Трокадеро, Сукре, гугенот, арап, задел, агама, Арбат, отдел, 

мусор, униформа, корсар, раллист, Вучетич, транш, «Мрия», псих, иски, кря.николай СПИРЧАГОВ.

Майкопский «Адыиф» 
вступил в борьбу послед-
ним из клубов чемпио-
ната России по гандболу 
среди женщин. В первом 
матче наша команда 
принимала московский 
«Луч».
Смутные времена столичной 

команды позади. В межсезонье 
команду возглавил  экс-настав-
ник волгоградского «Динамо» 
опытный Николай Измайлов, 
а состав пополнило большое 
количество талантливой моло-
дежи, в основном из второй ко-
манды ЦСКА. Самому старшему 
игроку команды – 25 лет.

В составе «Адыиф» также 
много молодых гандболисток, 
но опытных игроков больше.

Начало матча выдалось 
обескураживающим – 4:1 к пя-
той минуте в пользу «Луча».  На 
протяжении всего тайма моск-
вички не позволяли хозяйкам 
приблизиться в счете, а ближе 
к перерыву увеличили разни-
цу до шести мячей – 19:13.

К середине второй поло-
вины катастрофа для майкоп-
чанок продолжила набирать 
обороты, на 40-й минуте табло 
фиксировало преимущество 
«Луча» в десять мячей – 25:15.

До конца матч «Адыиф» 
смог только сократить раз-
ницу в счете – 27:34. Майкоп-
чанка Юлия Баева, этим летом 
сменившая «Астраханочку» на 
«Луч», отличилась 11 раз. Один 
гол на счету еще одной воспи-
танницы майкопского гандбола 
Ирины Мельниковой. Интерес-
но, что майкопские воспитан-
ницы в составе «Адыиф» также 
отличились 12 раз – по 4 гола 
на счету Алины Морозовой и 
Маргариты Дмитриевой, три 
раза забила Ангелина Куцева-

лова, еще один мяч добавила 
Татьяна Кириллова. Лучшим 
бомбардиром встречи в со-
ставе хозяек стала Дарья Бог-
данова, отличившаяся 7 раз. 
Вышедшая в концовке матча 
Юлиана Скнарь отразила 45% 
бросков. Новички команды Ок-
сана Колодяжная, Анна Крас-
нова и Виктория Мещерякова 
не реализовали ни одного из 
пяти бросков.

«Адыиф» впервые с 2014 
года проигрывает «Лучу» с та-
кой разницей и так же впервые 
с того матча, который завер-

шился со счетом 35:26, май-
копчанки позволили «Лучу» 
забросить больше 30 мячей.

Следующие матчи наша ко-
манда проведет на выезде, 19 
сентября «Адыиф» сыграет в 
Уфе, 21 – в Ижевске.

В группе «Б» лидирует 
волгоградское «Динамо», 
одержавшее две победы: над 
«Уфой-Алисой» – 34:21 и «Лу-
чом» – 27:19. «Ставрополье» 
уступило «Университету» – 
25:35 и победило «Уфу-Алису» 
– 32:29.

Фото Аркадия КИРНОСА.

«Луч» не погасили

футбол

Победа была близка
«Дружба» – «Биолог» (пос. Прогресс) 
– 1:1 (0:0).
Голы: Седов, 46 (1:0), Марченко, 90+4 
(1:1).
«Дружба» (Майкоп): Хачиров, Хуако, 
Седов, кириленко, кишев, Пеков, 
Оразаев (Делок, 72), крылов, Макоев 
(Арсен Хасанов, 86), Ашев (Антонен-
ко, 54), Амир конов (курманов, 86).
Перед вынесенным на середину недели 

матчем в заявке «Дружбы» произошли не-
которые изменения. Во-первых, Биберт Ка-
гхадо был заявлен в качестве технического 
директора. Это позволяет американскому 
специалисту во время матчей находиться 
на скамейке.

Состав майкопчан пополнился двумя 
опытными футболистами. Центральному 
защитнику Игорю Хайманову 27 лет, рост 
188 см. Последний клуб – брянское «Дина-
мо». На его счету одно появление в РПЛ в 
2013 году в составе «Алании», а также 80 
матчей в ФНЛ за «Динамо», «Тюмень», «Фа-
кел» и «Аланию». Крайнему полузащитнику 
Сейт-Дауду Гаракоеву 29 лет, рост 172 см. 
Он воспитанник московского «Локомоти-
ва». В ФНЛ провел ровно столько же матчей 
в составах «Уфы», «Факела», «Волгаря», «Ан-
гушта», «Луча-Энергии» и последнего клу-
ба – московского «Велеса». Забил 9 мячей, 
столько же раз ассистировал партнерам.

Матч начался стремительно. Уже на 3-й 
минуте Анзор Ашев мог открыть счет, но 
угол, под которым он вышел один на один 
с голкипером, был слишком острым. После 
удара нападающего мяч прошел рядом со 
штангой.

В ответной атаке форварду гостей уда-
лось оторваться от защитников, но мяч он 
не догнал, однако заработал угловой. Вновь 
защитники «Дружбы» не слишком уверен-
но действовали при розыгрыше стандарта 
соперником, но суматоха у ворот голом не 
закончилась.

Из опасного в первом тайме стоит 
вспомнить классный дальний выстрел иг-
рока «Биолога», мяч после удара с 20 мет-
ров приняла на себя перекладина ворот 
Хачирова.

Сразу после выхода из раздевалки 
хозяева устремились в атаку. Штрафной 
у центра поля опасным не выглядел. Но 
капитан команды Амир Конов, собрав-
шийся разыгрывать мяч, подсказал высо-
ким центральным защитникам Седову и 
Кириленко отправляться в штрафную. И 
это сработало. Даниил Седов выпрыгнул 
выше всех и головой переправил мяч в 
ворота.

К сожалению, «Дружба» сбавила обо-
роты и стала больше играть на удержание 
счета. Редкие атаки майкопчан опасными 

не назвать. Однако оставить ворота «сухи-
ми» не помог выход дополнительного, пя-
того защитника.

На 94-й минуте игроки «Дружбы» поте-
ряли концентрацию. Александр Циберкин 
остался без опеки, принял мяч после ро-
зыгрыша аута, легко ушел от защитника и 
прострелил в штрафную. На линии вратар-
ской (!) неприкрытыми оказались сразу два 
футболиста гостей, и Марченко сравнял 
счет.

Но и это было не все. В следующей ата-
ке «Дружба» вновь заработала дальний 
штрафной, после которого имела шанс 
выйти вперед. Теперь уже Денис Крылов 
остался в штрафной соперника один, но 
его удар из выгодной позиции в последний 
момент накрыл защитник.

«Дружба» осталась предпоследней. 
Матч с «Легионом» завершился вчера ве-
чером.

В рамках 8 тура «Чайка» и «Черномо-
рец» со счетом 3:0 разгромили «Машук» и 
«Кубань Холдинг». «Форте» обыграл став-
ропольское «Динамо» – 2:1, «Туапсе» одер-
жал третью победу, на сей раз повержен 
дубль «Ротора» – 1:0. С таким же счетом 
СКА переиграл «Динамо» из Махачкалы, а 
«Легион» в дагестанском дерби оказался 
сильнее «Анжи». «Алания»-2 и «Ессентуки» 
поделили очки – 1:1. 

 

Настольный теннис

Во дворце спорта АГУ «якуб коблев» 
прошло открытое первенство Респуб-
лики Адыгея по настольному теннису 
среди юношей и девушек в возрасте 
от 8 до 17 лет. Турнир, проходивший в 
Майкопе впервые, получил название 
«Адыгея собирает таланты».

«Адыгея собирает 
таланты»

В соревнованиях приняли участие 
более 1700 спортсменов из нашей рес-
публики, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев. Лучших определяли в трех 
возрастных категориях как у юношей, так 
и у девушек.

В старшей группе сильнейшими стали 
Владислав Курдюков из Лабинска и Эве-
лина Дубинина из Апшеронского района. 
Дарья Кузнецова из села Вольного Коше-
хабльского района завоевала бронзовую 
награду.

В возрастной категории 12-14 лет ус-
пех праздновали Артем Крбащян из Ап-
шеронского района и Элина Плачковская 
из Краснодара. Даниил Кузнецов из села 
Вольного стал вторым.

Дарья Кузнецова оказалась сильней-
шей в своей возрастной группе 8-11 лет, в 
соревнованиях мальчиков победу одер-
жал краснодарец Борис Вайнштейн.




