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В отличие от адыгейского сыра, кото-
рый довольно широко представлен в 
разных регионах нашей страны и за ру-
бежом, о существовании адыгейского 
чая — самого северного и самого вы-
сокогорного в России — многие толь-
ко слышали. И при этом большинство 
ошибочно считает таковым «Красно-
дарский чай», который произрастает 
на 200 м над уровнем моря ниже и на 
несколько сотен километров южнее. 

Сегодня отмечается Международный 
день чая. Первые опыты по выращива-
нию чая в Адыгее были начаты в апреле-
мае 1938 года сотрудниками ВНИИ чая и 
субтропических культур (г. Махарадзе, 
Грузия). Первые плантации были зало-
жены на Майкопской опытной станции 
ВИР, в Шунтуке, Махоше-поляне, Севас-
топольской, Меркулаевке, Дагестанской. 
В 1939 году опыты с чаем продолжили 
научные работники Сочинской опытной 
станции субтропических и южных плодо-
вых культур. В 1968 году на ее базе был 
создан Адыгейский опорный пункт. После 
распада СССР он вошел в состав ВНИИЦ 
и СК. Однако основной задачей учрежде-
ния было (и остается) продвижение суб-
тропического плодоводства в северные 
районы, да и оно в то смутное время мало 
кого интересовало. Поэтому назначенный 
в 1992 году директором филиала Эдуард 
Пчихачев нашел учреждение в самом пла-
чевном состоянии. А чайные плантации 
без должного ухода и вовсе погибли. Все 
24 гектара.

— Ни одного куста чая, заложенного 
в 1938 году, не осталось. Но мы нашли 
места посадок благодаря бывшему бри-
гадиру Анфисе Ильиничне Категовой, — 
рассказывает Эдуард Кимович. — Начали 
обрабатывать эти участки: уничтожи-
ли сорняки, дважды провели дискование 
почвы, внесли минеральные удобрения, 
и через некоторое время появились ма-
ленькие росточки. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что у чая очень 
мощная и очень гибкая корневая систе-
ма, которая уходит вглубь на 100–120 
см, и при соответствующих условиях 
активизируется. Каждый пробившийся 
росток помечали колышком, чтобы не 
повредить при уходных работах. И так 
постепенно восстановили 3 гектара 
старых плантаций.

На сегодняшний день площадь чая в 
Майкопском районе занимает 6 га, из них 
листосборного — 3,6 га. Это позволяет 
собирать около полутора тонн чая в год. 
Конечно, это далеко не промышленные 
масштабы, но сотрудники Адыгейского 
филиала Всероссийского научно-иссле-
довательского института цветоводства и 
субтропических культур (а на сегодняш-
ний день здесь трудятся всего 34 челове-
ка) делают все возможное, чтобы и с этих 
площадей получать прибыль, которая 
позволит постепенно увеличивать размер 
плантаций.

Дело в том, что выращивание чая — 
дело очень капиталоемкое. На заклад-
ку только одного гектара требуется 

около 30 млн. рублей. Затем понадо-
бится 8 лет уходных работ, после чего 
наступит время первой прищипки. И 
еще два года для того, чтобы чай до-
стиг фазы полного сбора листа. А это 
еще около 3-4 млн. рублей. Зато и пе-
риод плодоношения у этого растения 
просто огромен: в Китае есть растения, 
которым более 1000 лет.

И сотрудники Адыгейского филиала 
делают все возможное, чтобы оставить 
последующим поколениям такое уникаль-
ное наследство, как «Адыгейский чай», так 
ценимый поклонниками этого напитка за 
легкую терпкость, особый аромат и дол-
гое послевкусие. Расширять плантации, 
правда, финансы позволяют только со-
тками, но зато уже прошел апробацию и 
дал неплохие результаты метод закладки 
растений семенами (хотя здесь самостоя-
тельно выращивают и саженцы). Заканчи-
вается опыт по мелкодисперсному оро-
шению плантаций, который позволит не 
только увеличить урожайность, но и убе-
речь растения от засух, таких, например, 
какая случилась в этом году и привела к 
потере двух сборов.

А еще, как рассказал замдиректора 
по науке Борис Корзун (на снимке ав-
тора), в мае этого года продукция май-
копских ученых получила сертификат, 
закрепляющий географическое название 
«Адыгейский чай» исключительно толь-
ко за продукцией, которая выращена на 
плантациях филиала.

Вера КоРнИенКо.
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В честь 
праздника
Во всех школах республиканс-
кой столицы состоялись клас-
сные часы и викторины, посвя-
щенные Конституции РФ, со дня 
принятия которой в этом году 
исполнилось 27 лет.
— Для школьников Майкопа были ор-

ганизованы познавательные программы 
и классные часы «Мы — граждане вели-
кой России», «Детям о Конституции», 
«Конституция — Основной Закон госу-
дарства», «Я — гражданин и человек», — 
пояснили в городском комитете по обра-
зованию.

Там отметили, что юные майкопчане уз-
нали интересные исторические факты об 
истории Конституции, о том,  какие права 
и обязанности прописаны в ней, а также об 
истории символов, которые закреплены в 
Основном Законе страны.

На дистант 
до конца года
В Адыгее все школьники с 5 по 8 
классы, а также десятиклассники 
со вчерашнего дня по решению 
регионального оперштаба по 
борьбе с коронавирусом пере-
шли на дистанционный режим 
обучения.
Также на «дистанционку» перешли  ор-

ганизации системы дополнительного об-
разования детей.

— Ученики 1–4-х, а также 9-х и 11-х клас-
сов продолжат учебу в очном режиме. Для 
них будет обеспечен безопасный режим 
обучения в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и требова-
ниями, — добавили в оперштабе.

«Адыгеский
чай»: вчера, 

Елочные 
базары
 Уже сегодня в районе Централь-
ного рынка Майкопа откры-
ваются три торговые точки по 
продаже елок и новогодних ук-
рашений.
Как сообщил «МН» руководитель город-

ского управления  развития предпринима-
тельства и потребительского рынка Аскер 
Паранук, в конкурсе на размещение ново-
годних елочных базаров в этом году участ-
вовали три предпринимателя.

В итоге помимо точек на Гоголя — Проле-
тарской и Гоголя — Крестьянской,  17 декабря 
откроются елочные базары на Чкалова — Пи-
онерской, а с 23 декабря на Чкалова — Депу-
татской в «Черемушках» и на углу Шоссейной и 
4-го Переулка в микрорайоне «Восход».

Алексей ЧеРнЫШеВ.

сегодня, завтра
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Ход реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
обсудили члены рабочей 
группы Государственного со-
вета РФ под председательс-
твом президента Республики 
Татарстан, руководителя ра-
бочей группы Рустама Мин-
ниханова. 

Жилье 
строят 

по плану
В мероприятии по видео-

связи принял участие  глава 
республики Мурат Кумпилов. 
Зампредседателя правитель-
ства России Марат Хуснуллин 
в своем вступительном слове 
подчеркнул эффективность ра-
бочей группы. По словам вице-
премьера РФ, за минувший год 
проделана значительная рабо-
та по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, снят 
ряд ограничений, препятство-
вавших развитию строитель-
ной отрасли.

— Важным шагом стала 
также синхронизация меропри-
ятий нацпроектов «Жилье и го-
родская среда» и «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», благодаря чему 
строятся и улучшаются до-
роги, ведущие к жилым микро-
районам. В условиях пандемии 
регионы смогли сохранить 
высокие темпы строитель-
ства: на сегодняшний день в 
стране построено около 80 
млн. кв. метров жилья, — от-
метили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти 
республики.

Там сообщили, что в Ады-
гее в рамках федерального 
проекта «Жилье» до 2030 
года должно быть введено 
более чем 2,6 млн. кв. метров 
жилья, в том числе в текущем 
году — 255 тыс. кв. метров. На 
1 декабря введено уже 227,2 
тыс. кв. метров, к концу года 
плановый показатель будет 
выполнен. 

Особое внимание в регионе 
уделяется стимулированию ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства. Предпринимаются 
шаги по созданию инженерной 
инфраструктуры на земельных 
участках, отведенных под за-
стройку.

— По итогам заседания 
глава Адыгеи напомнил, что 
серьезный импульс жилищному 
строительству придают ре-
ализуемые в регионе федераль-
ные проекты и государствен-
ные программы. Так, в рамках 
программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда» в республике до 1 сен-
тября 2025 года необходимо 
расселить граждан, прожива-
ющих на 7,9 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, — пояснили 
в пресс-службе. 

По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» в Адыгее также 
продолжается благоустройство 
дворовых и общественных тер-
риторий. В текущем году на эти 
цели было направлено более 
146 млн. рублей, в том числе 
126 млн. рублей — из феде-
ральной казны. На эти средства 
было благоустроено 14 обще-
ственных и 35 дворовых терри-
торий. 

Михаил СТоПнИЦКИЙ.

В Майкопе подвели ито-
ги муниципального этапа 

конкурса профессионального 
мастерства «новой школе — но-
вые учителя», который провел 
городской комитет по образо-
ванию вместе с муниципальным 
профсоюзом работников народ-
ного образования.
— От имени главы Майкопа Анд-

рея Гетманова победителей и призе-
ров состязания приветствовала ру-
ководитель профильного городского 
комитета Ольга Романенко. Она поб-
лагодарила молодых учителей за про-
фессионализм и талант, отметив, 
что в этом году им было особенно 
сложно участвовать в конкурсе в связи с дейс-
твующими ограничениями по коронавиру-
су. Испытания проходили в дистанционном 
формате, и педагоги достойно проявили себя 
в новых условиях, — отметили в пресс-службе 
городской администрации.

К поздравлениям Ольги Романенко присо-
единилась председатель Майкопской городс-
кой организации профсоюза работников об-

разования и науки Аминет Шевоцукова. 
В этом году в конкурсе участвовали пять моло-

дых учителей со стажем работы менее трех лет.
Диплом первой степени и ценный приз по-

лучила учитель музыки начальной школы 
№33 Диана Фичкина (на снимке в центре). 
Серебряным призером конкурса стала педа-
гог начальных классов школы №24 Виктория 
Плахова. Они же стали призерами в номина-

циях «Молодость. Креативность. Талант» и 
«Вдохновение и педагогический артистизм».

Призерами в других номинациях также 
стали преподаватель-организатор ОБЖ сред-
ней школы №11 Владимир Мещанов, учитель 
истории и обществознания школы №14 Алек-
сей Еремеев и преподаватель физкультуры 
школы №25 Дарья Зубкова.

Александр ПоЛТАВСКИЙ.

обрАзоВАНИе

Награды 
молодым 
учителям

ежегодный отчетный сбор 
Майкопского казачьего от-
дела Кубанского казачьего 
войска из-за коронавирусных 
ограничений в этом году про-
шел по видеосвязи.

В его работе приняли актив-
ное участие  вице-губернатор 
Краснодарского края, первый 
заматамана Кубанского казачь-
его войска Александр Власов, 
полномочный представитель 
главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края 
в Республике Адыгея Николай 
Пивоваров, председатель рес-
публиканского комитета по де-
лам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов, духовенство, 
представители национальных 
общественных организаций ре-
гиона, выборные казаки от всех 
районных казачьих обществ от-
дела.

Как напомнил в своем отчете 
атаман отдела есаул Александр 
Данилов, в Майкопский казачий 
отдел входят пять районных об-
ществ на территории Адыгеи и 
три общества соседних районов 
Кубани.

Численность реестровых 
казаков в обществах Адыгеи до-
стигла, по словам атамана, поч-
ти 2,6 тыс. чел., а с учетом чле-
нов их семей — почти 7,5 тыс.

Всего в списках отдела — бо-
лее 5,5 тыс. казаков, с учетом се-
мей — почти 15,5 тыс. человек.

Атаман отметил, что сегодня 
казаки отдела активно участву-
ют  в общественно-политичес-
кой жизни региона. Предста-
вители отдела входят в состав 
общественных советов боль-
шинства региональных служб 
и ведомств. В органах местного 
самоуправления на территории 
отдела депутатами избраны 53 
казака, двое — депутаты Госсо-
вета-Хасэ РА и один — Заксоб-
рания Краснодарского края.

На руководящих должностях в 
муниципалитетах работают 11 ка-
заков, обязательства по несению 

государственной и иной службы 
взяли на себя более 3,4 тыс. каза-
ков отдела, в том числе почти 1,7 
тыс. — в районах Адыгеи.

В Республике Адыгея во вза-
имодействии с сотрудниками 
полиции на безвозмездной ос-
нове оказывают содействие в 
обеспечении безопасности при 
проведении массовых мероп-
риятий более 120 казаков-доб-
ровольцев.

В целях патриотического 
воспитания, привлечения ка-
заков и казачьей молодежи 
к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом в четырех 
районных казачьих обществах 
Адыгеи и трех районах Красно-
дарского края функционируют 
казачьи спортивно-патриоти-
ческие клубы, в которых за-
нимаются свыше 800 детей из 
казачьих семей. На базе этих 
клубов продолжает заниматься 
молодежь, вернувшаяся из Рос-
сийской армии. 

В числе лучших атаман от-
дела назвал и военно-патрио-
тический клуб «Застава» РКО 
Майкопа, которым руководит 
Алексей Андросов. Казачья мо-
лодежь принимает активное 
участие в проводимых спор-
тивных соревнованиях в Крас-
нодарском крае и Республике 
Адыгея. 

Ярким примером успеха 
молодых казаков стало третье 
общекомандное место на войс-
ковых соревнованиях по армей-
скому рукопашному бою среди 
казаков от 18 лет. Трехдневные 
и пятидневные летние поход-
ные лагеря ежегодно проводят 
казаки Майкопа, Гиагинского, 
Красногвардейского и Майкоп-
ского районов Республики Ады-
гея. Общее количество участ-
вующих детей превышает 300 
человек. В подобных меропри-
ятиях стали охотно принимать 
участие и казачьи семьи.

Налажено взаимодействие 
казачьих обществ Майкопско-
го казачьего отдела и военных 

комиссариатов: 18 представи-
телей казачества участвуют в 
работе призывных комиссий 
муниципалитетов Республи-
ки Адыгея. На воинском учете 
граждан 933 казака, в том числе 
50 призывников.

Ежегодно казачьи общества 
активно участвуют в рамках ме-
сячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической рабо-
ты. Делегации отдела принима-
ют постоянное участие в «Дне 
призывника», военно-патрио-
тических акциях и мероприя-
тиях к общегосударственным и 
региональным памятным датам. 
Активное участие казаки отдела 
приняли в праздновании 75-ле-
тия Великой Победы и проведе-
ния Года памяти и славы. Про-
водятся разнонаправленные 
мероприятия, в которых при-
нимают участие более 1,3 тыс. 
казачат. В этом году широко 
применяются онлайн-конкурсы 
и викторины по истории кубан-
ского казачества.

В Адыгее, в том числе и в 
Майкопе, в этом году уже рабо-
тают 5 классов и 5 групп казачь-
ей направленности, в которых 
обучаются 174 человека,

В этом году в связи с пан-
демией межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры 
впервые прошел в дистанцион-
ном режиме, что однако не по-
мешало ему стать рекордным 
по количеству участников в 
последние годы. В  рамках фес-
тиваля прошла научно-прак-
тическая конференция, посвя-
щенная Году памяти и славы и 
150-летию со дня образования 
Майкопского казачьего отдела 
Кубанского казачьего войска.

Майкопский казачий отдел 
тесно взаимодействует с на-
циональными общественными 
организациями, ведет целенап-
равленную позитивную работу 
по сближению народов, поиску 
общих интересов в историчес-
ких событиях и современности. 

Александр ДАнИЛЬЧенКо.

В общеСтВеННыХ оргАНИзАцИяХ

Атаман держал отчет
Проект

В нынешнем году Адыгея почти на 
треть перевыполнила план по вос-
становлению лесных насаждений 
в рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов». 

«Сохраним 
леса»

На федеральном уровне нацпро-
ект «Экология» стартовал в прошлом 
году. Его цель — обеспечить баланс 
вырубки и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к 2024 году. На 
завершающийся год в Адыгее этот 
показатель был установлен на уровне 
11,7%, или 12 гектаров. На 1 декабря 
работы по лесовосстановлению в 
республике завершены и выполнены 
на площади 15,6 гектара.

Весной на территории Майкопского 
района в парках, пришкольных участках 
и лесном фонде были высажены пер-
вые пять тысяч саженцев дуба череш-
чатого, осенью — еще тысяча саженцев 
дуба красного и березы. Также осенью 
в подразделении «Красногвардейское 
лесничество» прошли завершающие 
мероприятия по искусственному (ком-
пенсационному) лесовосстановлению 
на площади 12 гектаров. Тогда лесной 
фонд пополнился на 15 тысяч саженцев 
дуба черешчетого.

Начальник Управления лесами 
Адыгеи Рашид Бельмехов поблагода-
рил за помощь волонтеров, учащихся 
школьных лесничеств и арендаторов 
лесных участков за их труд. 

— Основная задача региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» 
— увеличение площади лесовосста-
новления на территории республи-
ки перевыполнена на 130%. Вместе с 
волонтерами, учащимися школьных 
лесничеств и работниками лесни-
честв всего высажено более 31 тыся-
чи саженцев, — отметил Рашид Бель-
мехов.

Всего же за последние три года 
(2018–2020 гг.) площадь лесовосста-
новления составила 40,9 гектара. За 
предыдущее трехлетие (2015–2017 
гг.) площадь посаженных лесника-
ми и арендаторами лесных участков 
составляла всего 0,9 гектара. Таким 
образом, объем воспроизводства ле-
сов за этот период вырос в 45 раз.

Сергей БоЙКо.
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ВыСтАВкА

Успешно завершилась поздно ночью в 
минувшую пятницу спасательная опе-
рация по поиску в пригороде Майкопа 
трехлетнего Матвея Завадского.

За поисками малыша, который пропал 
вечером в пятницу в районе дачного това-
рищества «Проектировщик», в социальных 
сетях следили и переживали многие жите-
ли республики.

Как стало известно позже, Матвей  по-
терялся во время прогулки со знакомым 
своей мамы. На поиски ребенка выдвину-
лись полицейские, спасатели МЧС, добро-
вольцы регионального поискового-спаса-
тельного отряда движения «Лиза Алерт», 
казаки, чиновники города и республики и 
просто неравнодушные горожане. Всего в 
десятичасовых поисках Матвея участвова-
ли более тысячи человек.

— В штаб по поиску малыша прибывали 
люди со всей республики, а также поиско-
вики «Лиза Алерт» из Краснодарского края. 
На место выехали и готовились выехать 
опытные добровольцы отряда из Рос-
товской области, Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарии, Дагестана, Крыма и 
Москвы, а также поисково-спасательный 
отряд «Дон». Только в штабе «Лиза Алерт» 
зарегистрировался на поиски 821 человек, 
в пешие группы выходил 81 доброволец. 
Совместно с правоохранительными и 
спасательными службами были провере-

ПроИСшеСтВИе

Искали всем миром
ны все потенциально 
опасные участки как 
на соседних дачных 
участках, так и в 
природной среде. От-
рабатывались задачи 
в ближайших населен-
ных пунктах, полях, 
вокруг открытых 
водоемов. В поиске 
участвовала киноло-
гическая служба. 

Поздно вечером 
на месте поиска Мат-
вея Завадского побы-
вал глава республики  
Мурат Кумпилов. 

Несмотря на тем-
ное время суток, по-
иски малыша завер-
шились удачно. Как 
сообщил региональным СМИ начальник 
Адыгейского поисково-спасательного 
отряда МЧС России Дмитрий Голубев, 
спасателям помогло, что взрослые сразу 
обратились в полицию, а также то, что ря-
дом в ребенком находилась собака.

Именно благодаря 
лаю собаки поисковикам 
удалось обнаружить в 
кустарнике замерзшего, 
но живого мальчика, ко-
торый к тому времени 
уже прошел около трех 
километров и практичес-
ки вышел к окраине ста-
ницы Ханской.

— Матвей нашелся! 
Найден в поле, у пруда. 
Живой! Это самое глав-
ное. Ситуацию изучим 
и обязательно сделаем 
выводы. Еще раз выра-
жаю большую благо-
дарность волонтерам 
и всем неравнодушным! 
— отметил в соцсетях 
глава республики Му-

рат Кумпилов после обнаружения ма-
лыша.

Состояние мальчика спасатели отряда 
МЧС России, которые его и нашли, оцени-
ли как удовлетворительное. По их словам, 
мальчик не паниковал, не плакал. Ребенка 

сразу передали медикам для осмотра. По 
их информации,его здоровью ничего не 
угрожает.

— Мы рады быстрому и благополучно-
му завершению поиска и благодарим всех, 
кто принял в нем участие. Любой вклад в 
поиск очень важен. Спасибо всем за репос-
ты и информационную поддержку поиска. 
Берегите своих детей, — прокомменти-
ровал поиск малыша региональный ко-
ординатор отряда «Лиза Алерт» Николай 
Бронский. 

Спасатели Адыгеи, в свою очередь, 
призывают жителей региона внимательно 
следить за детьми, особенно в период дис-
танционных занятий в школе и приближа-
ющихся новогодних каникул.

— Если же так случилось, что ребе-
нок пропал, нужно как можно скорее обра-
титься в полицию или по единому номеру 
службы 112. Сотрудники и полиции, и еди-
ной диспетчерской службы среагируют и 
подключат к поискам все силы и средства, 
— отметили в Адыгейском поисково-спаса-
тельном отряде МЧС России.

Александр ПоЛТАВСКИЙ.
Снимок из открытых источников.

Вела мероприятие теат-
ровед, заслуженный работ-
ник культуры РА, член  Со-
юза театральных деятелей 
РФ Светлана Шхалахова. На 
вечере присутствовали и 
поделились своими воспо-
минаниями представители 
Министерства культуры РА 
во главе с Юрием Аутлевым, 
супруга Аслана Гиссовича, 
директор Северокавказско-
го филиала Государственно-
го музея искусства народов 
Востока, почетный член Рос-
сийской академии художеств 
Нафисет Кушу, генеральный 
директор Государственно-
го музея искусства народов 
Востока А.В. Седов, директор 
Государственного Русского 
музея В.А. Гусев, научные со-
трудники Государственного 
Эрмитажа, коллеги Аслана 
Гиссовича, деятели науки, 
культуры и искусства.

Вечер прошел в очном 
и заочном формате. Соб-
равшиеся в читальном зале 
Национальной библиотеки 
могли ознакомиться с ин-
формацией о жизни и де-
ятельности А.Г. Кушу благо-
даря представленной здесь 
выставке его трудов, фото-
графий, статей.

Аслан Кушу окончил Ле-
нинградскую академию ху-
дожеств, несколько лет был 
преподавателем адыгейской 
актерской студии ЛГИТМиК, 
изучал искусство, защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Человек большой эруди-
ции, с деликатным подхо-
дом к родной культуре, был 
скрупулезным собирателем 
предметов декоративно-
прикладного искусства, ста-
ринных предметов быта ады-
гов. Это стало предпосылкой 
к тому, что по его инициати-
ве в Майкопе был образо-
ван первый в стране филиал 

Государственного музея ис-
кусства народов Востока, а 
Аслан Гиссович стал его пер-
вым директором.

За очень короткий срок 
он проделал огромную рабо-
ту. В сложных экономических 
условиях и в непростой по-
литической ситуации в реги-
оне он делал все возможное 
и невозможное для строи-
тельства нового здания и ус-
пешной работы филиала. Он 
заботился о сохранении на-
следия, с первых же дней по-
казав новый стиль музейной 
работы. Это были и вечера 
об искусстве с привлечением 
интеллигенции, и новый фор-
мат организации экспозиций, 
работы с посетителями. 

Трудно переоценить 
личный вклад, который внес 
своим самоотверженным 
трудом А.Г. Кушу в работу 
Северокавказского филиала 
ГМВ. К сожалению, ему не 
суждено было увидеть реа-
лизацию своих грандиозных 
планов: после тяжелой бо-
лезни в 1997 году его не ста-
ло. «Дело всей моей жизни» 
— так называл он свою ра-
боту, и оно было продолже-
но его супругой — Нафисет 
Зачериевной Кушу, которая, 
оставив пост главного ар-
хитектора города Майкопа, 
в трудный момент взяла на 
себя непростую работу по 
руководству филиалом.

Аслан Гиссович Кушу был 
выдающимся человеком, тон-
ким знатоком искусства Восто-
ка, его авторитет был признан 
в кругу коллег на российском 
уровне. Его принципиальность, 
строгие подходы к искусству, 
высокий профессионализм 
и умение неангажированно 
выступать по любому вопросу 
были и остаются мерилом для 
всех.

Вера нИКИТИнА.

Память
В национальной библиотеке РА состоялся памятный ве-
чер, посвященный 75-летию со дня рождения ученого, 
кандидата искусствоведческих наук, заслуженного де-
ятеля искусств Российской Федерации А.Г. Кушу.

Романтик, ученый, 
созидатель

«Холст, масло: 60+ …»
В Картинной галерее РА 
открылась персональная 

выставка произведений Рама-
зана ХУАЖеВА, посвященная 
60-летию художника. 
Поздравить Рамазана Довлетби-

евича с этим знаменательным собы-
тием пришли министр культуры РА 
Юрий Аутлев, председатель Союза 
художников РА Елена Абакумова, 
коллеги по творческому цеху, мно-
гочисленные ученики и друзья.

Рамазан Хуажев родился в 1960 
году в ауле Хатажукай. Окончил 
художественно-графическое отде-
ление Адыгейского педагогичес-
кого училища им. Х.Б. Андрухаева 
и Институт искусств АГУ. Трудовую 
деятельность начинал художником-
оформителем в Адыгейском дра-
матическом театре имени А.С. Пуш-
кина. В настоящее время является 
преподавателем живописи и рисун-
ка педагогического колледжа. С 2008 
по 2018 год возглавлял Адыгейское 
республиканское отделение ВТОО 
«Союз художников России».

Творческая биография Рамазана 
Хуажева насчитывает десятки вы-
ставок международного, всероссий-
ского, межрегионального, респуб-
ликанского и городского уровней. 
Работы мастера выставлялись в Ан-
каре, Стамбуле, Трабзоне, Москве, 
Ростове, Владикавказе, Грозном, 
Краснодаре и Майкопе. Они хранят-
ся в Национальном музее РА, Севе-
рокавказском филиале музея искус-
ства Востока, Картинной галерее РА, 
в Фонде кавказской исследователь-
ской культуры и солидарности (Ан-

кара), Стамбульской ассоциации се-
веро-кавказской культуры, а также 
в частных коллекциях России, США, 
Турции, Иордании, Болгарии. Де-
ятельность художника отмечена по-
четными грамотами Министерства 
культуры Российской Федерации 
и Республики Адыгея, золотой ме-
далью СХР «Духовность. Традиции. 
Мастерство», серебряной медалью 
национальной премии в области 
современного изобразительного 
искусства России и многими други-
ми наградами. 

В открывшуюся экспозицию 
вошло 86 произведений живописи и 

декоративно-прикладного искусст-
ва. Поскольку на сегодняшний день 
Рамазан Хуажев один из немногих в 
Адыгее занимается художественной 
резьбой по дереву, в первой части 
экспозиции можно увидеть деко-
ративные блюда, блюда с тамгами, 
выполненные в различных техниках 
резьбы и насечки. Но в последние 
годы художник активно осваивает и 
живопись, которая представлена на 
выставке в жанрах пейзажа и натюр-
морта. Увидеть эти работы можно до 
24 декабря.

Вера КоРнИенКо.
Снимок автора.

новый год с нетерпением 
ждут все. но дети, конеч-
но же, ждут его особенно, 
потому что это — укра-
шенная елка, особенные 
подарки и, конечно же, 
встреча со сказкой. И 
отменить все это не-
возможно, несмотря на 
сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию. 

Театр кукол «Золотой 
кувшин» Госфилармонии 
РА готовит к сдаче тра-
диционный новогодний 

спектакль, постановка 
которого осуществляется 
в рамках реализации фе-
дерального партийного 
проекта «Культура малой 
родины» по направлению 
«Театры — детям».

В основу новогодней 
сказки, режиссером-поста-
новщиком которой являет-
ся художественный руко-
водитель театра, народный 
артист РА Станислав Си-
юхов, положена пьеса Ма-
рины Батория «Морозко». 

Но по традиции «Золотого 
кувшина» действие рас-
цвечено юмористическими 
музыкальными номерами, 
оригинальные тексты для 
которых написал Станис-
лав Хаджимусович. В це-
лом же сюжет и персонажи 
сказки всем знакомы: все-
могущий Морозко, добрая 
Настенька, злющая Мачеха, 
лентяйка Марфушенька-ду-
шенька, путешествующий 
в поисках своего счастья 
Иванушка, разбойники и 

весьма «продвинутые» Баб-
ки Ежки. Вместе им предсто-
ит разыграть для зрителей 
веселую феерию, смешную 
и поучительную. Правда, 
увидеть ее в этом году мож-
но будет только на рассто-
янии: видеоверсия сказки 
будет транслироваться в 
интернете — на ютуб-кана-
ле Госфилармонии РА и на 
официальных страничках 
Театра кукол в социальных 
сетях.

Варвара ПоЛЮХоВА.

теАтр — детяМ

Старый «Морозко» на новый лад
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нет ни одной другой науки, ко-
торая так близко бы соприкаса-

лась с человеком, как медицина. нет 
и другой отрасли, которая была бы 
столь зависима от окружающей сре-
ды, как медицина. 
Мы радуемся развитию науки и тех-

ники, восхищаемся освоением космоса, 
недр земли, морей и океанов, создаем 
атомные электростанции, искусственные 
продукты и материалы, не замечая, что 
при этом жизнь проделывает над челове-
ком свои опыты. Затем мы стараемся уга-
дать результаты этого опыта и ищем пути 
их устранения. Ибо, не устранив причину, 
нельзя добиться нужного результата и 
двигаться вперед.

Вопрос, который выносится на обсужде-
ние общественности Адыгеи Советом ста-
рейшин, готовился долго и трудно, потому 
что мы его увязывали не только с медици-
ной, но и опытом прожитых лет, состояни-
ем окружающей среды, качеством жизни и 
этапов развития человеческой жизни. В то 
же время понимаем, насколько мы зависи-
мы от медицины.

Большинство людей не имеют даже са-
мого отдаленного представления ни о жиз-
ни своего тела, ни о силах и средствах вра-
чебной науки, чтобы сделать свой организм 
устойчивым к болезням. В этом — источник 
большинства недоразумений как слепой 
веры в медицину, так и слепого неверия в 
нее. Врач может указать причину болезни, 
а устранение этой причины — дело паци-
ента и всего общества.

Известно, что во времена палеолита и 
неолита люди жили всего до 22 лет. В эпо-
ху Средневековья до 35 лет, до середины 
ХIХ века — 40 лет, а в начале ХХ века — 60 
лет. Можно предположить, что люди, ко-
торым сегодня 20–30 лет, дожив до 100 
лет, достигнут своего среднего возраста. 
Пределом человеческой жизни считается 
115–120 лет. 

Что же делать, чтобы продлить радость 
жизни на долгие годы? Наукой доказано, 
что скорость старения в малой степени за-
висит от наследственных факторов, если и 
зависит, то не более 15%. Остальное при-
ходится на окружающую среду, образ жиз-
ни, питание, вредные привычки, работу… 
Чем больше у нас приходится социальных 
связей, хобби и других «активностей», тем 
лучше мы сохраняемся. Даже знание двух и 
более языков, заставляющих работать наш 
мозг, — один из факторов долголетия. Че-
ловеческие возможности до сих пор зага-
дочны. Но все разгадки у человека в руках. 
Нужны вера и одухотворенность. Это внут-
реннее ощущение придает силу к преодо-
лению установленных временем норм.

Было время, когда в нашем адыго-аб-
хазском регионе, отрезанном от окружаю-
щего мира горными массивами, более 50% 
населения были долгожителями, перева-
лившими 100-летний рубеж. Дети, глядя 
на них, программировали себя на такую 
же продолжительность жизни. Нам нужно 
вновь воссоздать этот стержень и все необ-
ходимое вокруг него. Тем более, что наука 
утверждает: резервы человеческого орга-
низма рассчитаны на 160–180 лет. Для нас 
очень важно, чтобы ни мы, ни наши дети, 
ни внуки, ни правнуки не теряли этого об-
щего стержня и всячески укрепляли его. 

С целью повышения качества жизни и 
увеличения периода активного долголетия 
в Адыгее действует программа «Старшее 
поколение». В настоящее время в респуб-
лике проживают 211 тысяч мужчин и 241 
тысяча женщин. Из них старше 90 лет 439 
мужчин и 1420 женщин. Достигших 100 лет 
и более 30 человек. Средняя продолжи-
тельность жизни в республике составляет 
73,3 года, это несколько выше среднерос-
сийского показателя — 72,7 года. Глава 
республики Мурат Кумпилов в своем пос-
лании Госсовету-Хасэ Республики Адыгея 
поставил задачу к 2025 году довести этот 
показатель до 78 лет и прилагает немало 
усилий к его осуществлению. Этому слу-
жат улучшение социальных и культурных 
условий жизни, развитие медицинского 

обслуживания, создание спортивных баз, 
развитие санитарной авиации и другие 
тенденции в развитии республики. 

В Адыгее особый климат, который обус-
ловлен ее географическим расположением 
и близостью Черного и Азовского морей. У 
нас самые молодые горные массивы, в ко-
торых еще продолжаются тектонические 
изменения, пополняя запасы гидромине-
ральных богатств. Наличие дубово-грабо-
вых, пихтово-буковых, самшито-тисовых, 
каштановых, хвойных лесов, множество 
разнообразных ягодных и лечебных трав, 
пещер и термальных вод. Вместе они со-
здают редкостные условия для развития 
животного и растительного мира, а также 
воздушной среды. Кроме того, для климата 
и рекреации местности очень важен сол-
нечный свет, который доходит в Адыгее до 
250 солнечных дней в году. 

Формируемый ими особый мир, особая 
флора и фауна благотворно воздейству-
ют на человека. Примером может служить 
случай при строительстве Майкопского 
группового водовода. В бригаде строите-
лей было два сварщика, страдающих сер-
дечной недостаточностью, и один бульдо-
зерист с болезнью желудочно-кишечного 
тракта. Каждый из них ежегодно бывал на 
больничном 4-5 раз. В первый год работы 
на водоводе они побывали на больничном 
2-3 раза, во второй 1-2 раза, а в третий и 
четвертый годы — ни разу. И все они в один 
голос заявляли, что помогли родниковая 
вода и горный воздух. Ледниковая вода, 
проходящая через километровую толщу 
гор с содержанием полезных минералов и 
серебра, сделали свое благотворное дело. 
Содержание ионов окиси серебра в воде 
делает ее бактерицидной, и она хранится 
долгие годы, не теряя своих свойств. В свое 
время на это обратил внимание междуна-
родный отборочный комитет «Вид», кото-
рый дал высокую оценку качеству майкоп-
ской питьевой воды.

Для приспособления к изменившимся 
природно-климатическим условиям жизни 
очень важно создавать все необходимое 
для развития науки и медицинского обслу-
живания. Уже сегодня медицинская наука 
способна с помощью ДНК крови опреде-
лить возраст, национальность, стрессоус-
тойчивость, предрасположенность к раз-
личным заболеваниям человека. А это дает 
возможность избежать развития хроничес-
ких заболеваний. Более того, разрабатыва-
ются генетические паспорта для человека, 
позволяющие на ранней стадии выявлять 
заболевания, следовательно, принимать 
своевременные меры. Необходимо прида-
вать важное значение регулярному меди-
цинскому обследованию населения.

Сегодня в нашей республике функци-
онируют 122 фельдшерско-акушерских 
пункта и 25 врачебных амбулаторий. В 
2020 году планируется возвести в сельской 
местности еще 23 ФАПа. Будет продолже-
но внедрение новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную 
помощь. Внедрение 
«Цифровой экономи-
ки» позволит подклю-
чить все ФАПы рес-
публики к интернету. 
Особое внимание 
будет уделено профи-
лактике детских болез-
ней. Поэтапно будет 
проводиться переос-
нащение медучреж-
дений современным 
оборудованием.

Составной частью 
улучшения оздоро-
вительной системы 
является создание 
с п о р т и в н о - о з д о р о -
вительных баз. В рес-
публике построены 4 
республиканских спор-
тивных сооружения, 
392 муниципальных, 33 
спортивных школ, одна 

конноспортивная база. Создано 20 детских 
подростковых клубов. У нас работают бо-
лее 200 тренеров, преподавателей высшей 
квалификационной категории.

Одно из непременных условий долго-
летней жизни — сохранение экологически 
чистой окружающей среды. На протяжении 
многих веков местные жители используют 
природные минеральные воды, майкопс-
кие синие глины и целебные дикорастущие 
травы для лечения многих недугов. По ка-
честву они превосходят известные воды и 
грязи многих стран. Минерально-сырьевая 
база и погодные условия республики, осо-
бенно в Майкопском районе, позволяют 
создавать и развивать санаторно-курорт-
ную систему в лечебно-оздоровительных 
целях. Для этого у нас лучшие условия, чем 
в Кавказских Минеральных Водах и мно-
гих зарубежных лечебных санаториях. В 
районе нет промышленных предприятий, 
сельхозпредприятий с применением ядо-
химикатов и синтетических удобрений, от 
господствующих ветров он защищен гор-
ными массивами. В целях развития туриз-
ма, сохранения животного мира и природ-
ных богатств в горной части Майкопского 
района создана особо охраняемая эколо-
го-туристическая территория «Фишт». 

Мы уверены: все то, что делается се-
годня властью в Адыгее, направлено на 
достижение этих высоких целей. И туристи-
ческий кластер, который создается в Май-
копском районе, базы отдыха, дороги, и 
многочисленные гостиничные комплексы 
— это начало освоения минеральных вод 
Адыгеи и развития лечебной, санаторно-
курортной системы. Наступила пора всерь-
ез заниматься этим делом. Но это тема для 
другого разговора, которую Совет старей-
шин готовит отдельно для рассмотрения с 
участием главы республики и заинтересо-
ванных лиц. 

Анализируя изложенные факты и мате-
риалы, Совет старейшин считает, что для 
увеличения продолжительности жизни в 
Адыгее до 100 лет и более у нас имеются 
все природно-климатические и жизненно 
необходимые условия. Скоро главным ин-
дикатором наших успехов станет продол-
жительность жизни в России, поскольку он 
отражает все остальное. 

Для этого считаем необходимым следу-
ющее:

телевидение, радио, СМИ республики 
и муниципальных образований и граждан-
ское общество должны больше информи-
ровать о наших долгожителях, тем самым 
создавать необходимую информационную 
среду для подсознания подрастающего по-
коления;

обязательным должно стать кормление 
новорожденных материнским молоком не 
менее 3 лет;

молодежи республики, будущим роди-
телям, вести здоровый образ жизни. Уде-
лять больше внимания знанию строения 
и склонностей своего организма, а также 
изучению двух и более языков. Категори-
чески защитить себя от курения, наркома-
нии, алкоголизма, всякого рода правона-
рушений. Больше внимания уделять учебе, 
занятиям спортом. Родителям воспитывать 
детей быть законопослушными, трудолю-
бивыми, развивать их ум, укреплять волю 
и психику;

каждый из нас в какой-то мере свя-
зан с селом, если и не связан, то нетрудно 
создать там собственный очаг. Никогда 
не следует порывать связь с селом. Если 
позволяют время и обстановка, жить там, 
а приезжать в город, чтобы учиться, рабо-
тать и в других случаях по необходимости. 
Пользоваться продуктами питания только 
местного производства;

государственным органам власти, ми-
нистерствам и ведомствам республики не-
обходимо обеспечить каждый населенный 
пункт в республике, независимо от числа 
проживающих, объектами социальной 
сферы: школами, больницами, детскими 
садами, фитнес-клубами, объектами куль-
туры и спорта, как это предусмотрено про-
граммой развития села. Больше использо-
вать на эти цели государственно-частное 
партнерство;

членам Совета старейшин, народным 
депутатам всех уровней, руководителям 
политических партий, республиканских 
общественных объединений, руководите-
лям семейно-родовых организаций, зем-
лячествам направлять свои усилия на со-
здание гражданского общества в сельских 
населенных пунктах. Принимать активное 
участие в благоустройстве, создании ком-
фортных условий жизни на селе, оказывать 
всяческую помощь в создании необходи-
мой информационной среды.

нурбий ГУЧеТЛЬ, 
председатель Совета старейшин 

Республики Адыгея.

Век прожить?
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Судьбы людСкИе

В средней школе №10, учеником 
которой являлся Артем Гармаш, 
прошла торжественная линейка. В 
памятном мероприятии приняли 
участие родные погибшего, сотруд-
ники территориального органа 
Росгвардии, учащиеся и педагоги. 

В 2013 году на фасаде школы 
была установлена мемориальная 
доска в память о выпускнике, в 
школе есть стенд, посвященный 
судьбе Героя России.

Сотрудники ОМОН управле-

ния Росгвардии по Республике 
Адыгея почтили память земляка 
минутой молчания и возложили 
цветы к мемориальному знаку, 
увековечившему его подвиг.

В пресс-службе МВД по Адыгее 
напомнили, что Артем Гармаш по-
гиб 15 сентября 2012 года в ходе 
спецоперации в населенном пун-
кте Хутрах Цунтинского района 
Республики Дагестан, прикрывая 
отход однополчан.

Александр ДАнИЛЬЧенКо.

Таким жизненным заветом 
своего деда Касима, героя 
Великой отечественной 
войны, руководствуется 
майкопчанин Рашид Изоль-
дович ДЖАРИМоВ.

Многим горожанам и жи-
телям республики его особо 
представлять не нужно: участ-
ник боевых действий, кавалер 
ордена Мужества, награжден 
медалью «За отвагу», гвардии 
старшина запаса, председа-
тель регионального молодеж-
ного военно-патриотическо-
го объединения «Единство». 
Много лет ведет в городе и 
республике большую патри-
отическую работу с моло-
дежью.

Родился в Майкопе 3 июня 
1967 года, окончил Адыгей-
ский пединститут. Служил 
в Группе советских войск в 
Германии. На «гражданке» 
работал в департаменте на-
логовой полиции Республи-
ки Коми и охранных фирмах. 
Затем служил по контракту в 
131-й Майкопской бригаде, доб-
ровольцем участвовал в отраже-
нии нападения террористов на 
Дагестан.

— Рашид Изольдович, сын 
для отца — это продолжение 
рода! Чей род вы продолжили?

— Моя мама, Светлана Хаме-
довна, преподаватель английс-
кого языка, окончила наш педа-
гогический институт, факультет 
иностранных языков. Отец, 
Изольд Измайлович, выпускник 
Свердловского горного техни-
кума и Ленинградского горного 
института, работал инженером 
по технике безопасности на шах-
те «Южная» объединения «Вор-
кутауголь». Там родители жили и 
работали, пока не пришла пора 
родиться мне. Мама для этого вер-
нулась в Майкоп. А вообще корни 
нашей семьи в ауле Егерухай.

— Первый президент Адыгеи  
Аслан Алиевич Джаримов — ваш 
родственник?

— Да, это мой дядя. Сами по-
нимаете, что такое родство на-
кладывает и особую ответствен-
ность за свои дела и поступки. Год 
назад мы отметили его 80-летие. 
Человек значимый, который тво-
рил историю. Считаю, что Аслан 
Алиевич совершил по сути дела 
подвиг: он удержал республику 
от скатывания в хаос, межнацио-
нальную рознь, анархию. 

— Как сын горного инже-
нера и преподавателя решил 
стать военным?

— После окончания ворку-
тинской школы №16, как и мно-
гие юноши, я тогда был увлечен 
образом советского десантника. 
Потому и поехал поступать в Ря-
занское десантное училище. И 
практически поступил, если бы в 
последний момент в училище не 
приехали по целевому набору су-
воровцы. При равенстве баллов 
и при конкурсе двадцать человек 
на место мне пришлось уступить. 
Можно было приехать с теми же 
результатами на поступление че-
рез год, но тут вмешалась мама: 
началась война в Афганистане, 
где десантникам было отведено 
особое место. Поэтому пришлось 
на время отказаться от военной 
карьеры. Но занимался едино-
борствами, такими, как рукопаш-
ный бой, спортивная пулевая 

стрельба.
— А потом была служба в на-

логовой полиции?
— Да. Это был короткий, но 

интересный период. Налоговая 
служба только начинала станов-
ление. А вокруг был криминал. 
Мы были молодые, смелые, де-
рзкие. Ходили на операции со 
стрельбой, задержанием. Но се-
вер уже приходил в упадок, мно-
гие предприятия, фирмы закры-
лись, народ стал уезжать. В 1995 
году вернулся в Майкоп и я. Попы-
тался устроиться в налоговую. Но, 
как было в случае с военным учи-
лищем, не сложилось. Поступил 
на спортфак АГУ, стал работать в 
охранных агентствах, занимался с 
молодежью единоборствами. 

— Вы служили срочную 
службу в Группе советских 
войск в Германии, но военная 
труба опять позвала вас в по-
ход.

— В 1999 году проходил набор 
контрактников в миротворческую 
группировку российских войск в 
Абхазии. Я попал в разведку, но 
тут начались бурные события в Ко-
сово, а затем и в Дагестане. Мно-
гие из нас понимали, что время 
переломное: от ситуации в Дагес-
тане, на который напали между-
народные террористы из Чечни, 
зависит уже и судьба всей страны. 
Так я попал  в 131-ю майкопскую 
бригаду, в бригадную разведку. 
Не участвовал в прямых боестол-
кновениях, делали свою развед-
работу. Отмечу, что тогда после 
многих лет дискредитации и уни-
жения армии и силовых структур 
большинство солдат и офицеров 
были настроены настолько реши-
тельно и смело, целеустремленно 
и мужественно, что противник 
сразу почувствовал этот напор. В 
глазах простых дагестанцев и че-
ченцев мы были освободителями 
от бандитов.

— За что получили боевые 
награды?

— Медаль «За отвагу» получил 
за участие в боевых действиях по 
взятию Терского хребта в Чечне, 
который для нашей группировки 
имел ключевое значение.  Высо-
ты были хорошо оборудованы 
противником в инженерном от-
ношении. 

У меня был карманный спра-
вочник Потапова с рекомендаци-
ями времен борьбы с бандфор-

мированиями на Западной 
Украине. Справочник очень 
помог нам в разработке опе-
рации по взятию хребта.  Враг 
не ожидал такого тактическо-
го маневра и буквально бе-
жал, бросая позиции. Но все 
равно у нас были погибшие и 
раненые.

Орден Мужества я полу-
чил за операцию по доставке, 
официально говоря, «источ-
ника сведений» в штаб Север-
ной группировки. Наподалеку 
от Ханкалы к нашим бойцам 
пришел местный житель. Он 
предложил показать им мин-
ные поля вокруг аэропорта 
Грозного, который штурмова-
ли наши войска. Мне и моим 
коллегам в условиях боев 
пришлось для проверки до-
ставить этого человека через 
весь город на командный 
пункт в районе площади «Ми-
нутка».

Мужчина действительно 
показал проходы через мин-

ные поля. Утром также, через весь 
город, обходя районы боев, мы 
доставили мужчину домой.

— Сегодня основной для вас 
стала военно-патриотическая 
работа. С чего все начиналось?

— Еще до того, как я ушел на 
службу по контракту, мы в 1999 
году открыли молодежное объ-
единение «Единство». Многие ре-
бята, ветераны боевых действий 
Афганистана и Чечни, поддержа-
ли возрождение военно-патрио-
тического воспитания молодежи. 
Большую поддержку нам оказал 
Джанбеч Рамазанович Мирза, 
который в то время возглавлял 
общество ветеранов войны в 
Афганистане. Начинали вместе 
с недавно ушедшим из жизни 
председателем союза десантни-
ков Виктором Дедовым, Ринатом 
Рахматуллиным, Александром Ба-
беско.

После некоторого затишья 
работа нашего объединения ак-
тивизируется при поддержке 
Мурата Каральбиевича Кумпи-
лова, руководства правительства 
региона, в том числе Джанбеча 
Рамазановича Мирзы и нашей 
давней соратницы по молодеж-
ной работе Натальи Сергеевны 
Широковой.

— Кто представляет ваш се-
мейный тыл?

— Супруга Елена — известная 
также как тележурналистка Мал-
кова. С ней мы и познакомились 
во время интервью со мной. У нас 
трое детей, Саша, Гриша и Анже-
лина.

Саша  мастер спорта по карате, 
служил в морской пехоте Балтий-
ского флота, спецназе, участвовал 
в борьбе с пиратами в Аденском 
заливе. Гриша отслужил в войсках 
МЧС, окончил МГТУ. Сейчас рабо-
тает в охранной компании. Любит 
снимать и монтировать фильмы. 
Самая младшая — Анжелина, 
учится в Московском государс-
твенном университете на факуль-
тете восточных языков.

— Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

— Его не так много. Читаю, 
смотрю военные фильмы, занима-
юсь спортом, пулевой стрельбой.

— Ваш жизненный принцип?
— Не лгать, не предавать, за-

щищать слабых и верить в лучшее.
Александр ЛеВЧенКо.

Сердце — людям, 
честь — себе

ПАМять

— Война не окончена, пока не 
захоронен последний солдат, — 
так сказал больше двух веков на-
зад великий русский полководец 
Александр Васильевич Суворов. 
Три четверти века минуло со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а, по оценкам специалис-
тов, судьбы до 4 млн. наших со-
отечественников — участников 
войны до сих пор неизвестны.

Недавно война закончилась 
для уроженца станицы Курджип-
ской Майкопского район Семена 
Севастьяновича Шестакова. Его ос-
танки, которые обнаружили поис-
ковики крымских отрядов «Долг» 
и «Крымский рубеж» на Мекензие-
вых горах под Севастополем, были 
торжественно перезахоронены в 
станичной братской могиле.

Восстановить имя героя, а так-
же узнать, что он служил в полку 
морской пехоты, помог солдат-
ский медальон, найденный при 
солдате. По документу также уда-
лось установить место рождения 
красноармейца: станица Курд-
жипская. Доставить на родину 
останки бойца 2-го Перекопского 
полка морской пехоты Черномор-
ского флота помогли активисты  
Общероссийского народного 
фронта в Республике Адыгея.

К рабочей группе по органи-
зации перезахоронения подклю-

чились активист ОНФ, сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ в Адыгее, Герой России Эду-
ард Цеев и председатель регио-
нального отделения Российско-
го поискового движения России 
Иван Партной. 

Останки Семена Шестакова 
были переданы делегации Адыгеи 
в Севастополе в День Героев Оте-
чества. На следующий день в стани-
це Курджипской прах героя войны 
был захоронен в братской могиле. 
В торжественной церемонии при-
няли участие внуки Семена Севас-
тьяновича Надежда Кузьменко, Га-
лина Головко и Владимир Сахаров, 
председатель республиканского 
комитета по делам национальнос-
тей, связям с соотечествениками и 
СМИ Аскер Шахалахов, глава Май-
копского района Олег Топоров, 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Александр Колесников, 
член регионального штаба ОНФ, 
председатель республиканского 
Совета ветеранов Аслан Куадже и 
Иван Партной. 

Родным переданы его сапер-
ная лопатка, пуговица от бушла-
та и документ с данными героя. 
Участники церемонии почтили 
память погибшего в Великой 
Отечественной войне красноар-
мейца и возложили цветы к брат-
ской могиле.

Боец 
вернулся домой

Подвиг Героя

В День Героев отечества в Майкопе почтили память бойца оМон, Героя 
России Артема Гармаша, погибшего при исполнении служебного долга.
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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. Российской, 57 г. Майкопа»
03.12.2020 г.                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Российской, 57 г. Майкопа» №1219 от 24.11.2020 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Российской, 57 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. №1146.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Агошкову Роману Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для стро-
ительства индивидуального жилого дома по ул. Российской, 57 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м 
от границы земельного участка по ул. Российской, 59 г. Майкопа и на расстоянии 3 м от крас-
ной линии пер. Паркового г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: о.н. ГЛЮЗ. @

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 01:08:0519034:27 

по ул. Батарейной, 19 г. Майкопа»
22.10.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 15.10.2020г. №1031 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0519034:27 по ул. Батарейной, 19 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0519034:27 по ул. Батарейной, 19 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.10.2020 г. 
№1068.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шурлову Алексею Викторовичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0519034:27 по ул. Батарейной, 19 г. Майкопа, площадью 555 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: 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. Верещагина, 140 ст. Ханской»
03.12.2020 г.                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Верещагина, 140 ст. Ханской» №1225 от 25.11.2020 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Верещагина, 140 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. №1153.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Полякову Николаю Викторовичу, Гроховской Оксане Владимиров-

не, Поляковой Валерии Николаевне и Поляковой Анастасии Николаевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 
Верещагина, 140 ст. Ханской на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Верещагина, 140А ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: 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 01:08:0509097:8 по ул. Пушкина, 9 г. Майкопа и на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

26.11.2020 г.                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образова-

ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509097:8 по ул. Пушки-
на, 9 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства» №1202 от 20.11.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0509097:8 по ул. Пушкина, 9 г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 
г. №1130.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

Поступило в письменной форме коллективное возражение от Титаренко 
Г.Ф., и еще 5 граждан, проживающих по ул. Пушкина 7, 16, 14, 10 и 8 г. Майкопа 
(прилагается).

Титаренко Г.Ф.: Я против любой коммерческой деятельности, т.к. объект 
построен практически по границе участка. Вода с крыши попадает ко мне во 
двор, а также на земельный участок по ул. Восточной, 101 г. Майкопа. Ранее 
мы обращались в прокуратуру, и в результате было принято решение суда об 
отказе в признании права на самовольную нежилую постройку (внес 1 чел.).

Членами комиссии (Глюз О.Н., Мекеровой С.А. и Чич С.В.) в присутствии 
представителя Плиева А.А. — Мугу Е.А. дополнительно был осуществлен вы-
езд на земельный участок 30 ноября 2020 г. в 12 часов для визуального ос-
мотра объекта на земельном участке по ул. Пушкина, 9 г. Майкопа. Правооб-
ладатели земельного участка по ул. Пушкина, 11 г. Майкопа принять участие 
в осмотре и обсуждении отказались. Присутствовал представитель Плиева 
А.А. — Мугу Е.А.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки: решением Майкопского городского суда Республики 
Адыгея от 02 апреля 2015 года было принято решение об отказе в признании 
права Плиева А.А. на нежилое помещение (автомобильную мойку). Соглас-
но апелляционному определению Верховного суда Республики Адыгея от 
12.04.2016 года решение Майкопского городского суда Республики Адыгея 
от 02 апреля 2015 года отставлено без изменения. Решением Майкопского 
городского суда Республики Адыгея от 27.01.2017 г. признано за Плиевым 
А.А. право собственности на индивидуальный жилой дом. Со стороны смеж-
ных земельных участков по ул. Пушкина, 7 и 11 жилой дом имеет глухие тор-
цы, от земельного участка по ул. Пушкина, 7 расположен на расстоянии 1 м 
(расстояние до жилого дома по ул. Пушкина, 7 более 6 м), от земельного учас-
тка по ул. Пушкина, 11 расположен на расстоянии 2 м (расстояние до жилого 
дома по ул. Пушкина, 11 около 5 м), а сам дом расположен по красной ли-
нии ул. Пушкина. Учитывая изложенное, Комиссия рекомендует не учитывать 
данные предложения.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний 

было оДоБРено.
Распределение голосов:
4 чел. — «за», 1 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Плиеву Александру Александровичу разрешение на услов-

но разрешенные виды «[3.3] — Бытовое обслуживание», «[4.4] — Магазины» и 
«[4.6] — Общественное питание» использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства — для установления вида «[4.6] — Обществен-
ное питание» использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0509097:8 по ул. Пушкина, 9 г. Майкопа, площадью 317 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: о.н. ГЛЮЗ. @

До 20 декабря 
продлена Всероссийская  декада 

подписки.
Спешите выписать 

«Майкопские новости»  
по сниженной цене во всех 

отделениях почтовой связи. 

Всероссийская декада подписки
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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. Громова, 28 п. Западного»
       26.11.2020 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. Громова, 28 п. Западного» №1199 от 19.11.2020 г. 
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. 
Громова, 28 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1128.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Алдонину Юрию Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Громова, 28 п. Запад-
ного на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Рождественской, 9 и 11 п. 
Западного и на расстоянии 2,4 м от границы земельного участка по ул. Громова, 30 п. 
Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: 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 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0101015:206 по ул. Лесной 

х. Веселого»
       03.12.2020 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0101015:206 
по ул. Лесной х. Веселого» №1227 от 25.11.2020 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0101015:206 по ул. Лесной х. Веселого».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. 
№1152.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Жардецкому Юрию Федоровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивиду-
альный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0101015:206 
по ул. Лесной х. Веселого по границе земельных участков с кадастровым номером 
01:08:0101015:205 по ул. Лесной х. Веселого и ул. Лесной, ЗА х. Веселого и на расстоянии 
4 м от красной линии ул. Лесной х. Веселого.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: о.н. ГЛЮЗ. @

СооБЩенИе
Приказом Управления государственного регулирования 

цен и тарифов Республики Адыгея от 27 ноября 2020 года 
№183-п «О внесении изменений в приказ Управления го-
сударственного регулирования цен и тарифов Республики 
Адыгея от 20 декабря 2017 года №229-П «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию для ООО 
«Картонтара» на 2018 год и на период 2019-2022 годов», 
установлен тариф на тепловую энергию: с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. в размере 951,36 руб./Гкал (без НДС);

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. в размере 982,28 руб./Гкал 
(без НДС);

Адрес сайта в сети Интернет: www.kartontara.com. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной 
почты: daurov_t@mail.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 19291, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:08:0522027:26, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
днт Весна, проезд 13-й, 18.

Заказчиком кадастровых работ является Гоев А.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 16.01.2021 г. в 15 ча-
сов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.12.2020 г. по 16.01.2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.12.2020 г. по 
16.01.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Петровым Дмитрием Валерьевичем (аттестат 01-16-450), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский, ул. Ягодная, 23, тел.: 
+7-952-989-19-61, электронная почта: Xemyl1700@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38914, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1306015:14, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Красноречье, ул. Удобная, д. 434, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тумасян Валентина Васильевна, Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Тургенева, 288, тел.: +7-988-080-00-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362, 16.01.2021 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.12.2020 г. по 16.01.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Крас-
норечье, ул. Удобная, д. 428, кадастровый номер 01:08:1306015:13; Республика Адыгея, г. 
Майкоп, снт Красноречье, ул. Удобная, д. 439, кадастровый номер 01:08:1306015:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответс-
твующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Вебинар
для старшего поколения 
Жители Адыгеи приглашаются к участию в дистанционном обучении по проекту 
Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения (PensionFG)».

— Активность 
использования раз-
личных финансовых 
инструментов с 
возрастом не снижа-
ется. Дополнитель-
ные знания помогут 
людям старшего 
поколения сделать 
информированный 
выбор финансовой 
организации или ус-
луги, использовать 
все возможности сис-
темы безналичных 
платежей, а также 
распознать мошен-
нические схемы и оце-
нить риски. Занятия 
проводятся в режиме 
онлайн, что особенно 
важно с учетом эпи-
демиологической си-
туации, и абсолют-
но бесплатно, —пояснил управляющий 
отделением-национальным банком по 
Республике Адыгея Сергей САМоЙЛен-
Ко.

В перечень тем включены вопросы по 
использованию финансовых продуктов, 
основам безопасного инвестирования, 
способам защиты от финансовых мошен-
ников и защиты прав потребителя финан-
совых услуг. 

Как пояснили в пресс-службе отделе-
ния, онлайн-занятия будут проходить до 
18 декабря на базе комплексных центров 
социального обслуживания населения. Же-
лающие также могут подключиться к веби-
нару самостоятельно. Подробная информа-
ция о проекте, расписание и спецификации 
онлайн-занятий размещены на сайте URL: 
https://pensionfg.ru.

Вера нИКИТИнА.
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бАСкетбол. СуПерлИгА 2

 Валерий ВоРонИн.

В разгар чемпионата европы по ганд-
болу в Дании свои матчи в чемпионате 
России проводят команды, чьи игроки 
на континентальном первенстве не за-
действованы. 

Майкопский «Адыиф» провел сразу 
два домашних матча. Игра с «Университе-
том» началась с трех безответных голов 
ижевчанок. Дубль Серадской сократил 
разницу в счете до одного мяча, а уже на 
12-й минуте преимущество майкопчанок 
достигло четырех мячей — 6:2. На 24-й 
минуте хозяйки вели 12:8, но концовка 
тайма осталась за «Университетом» — на 
перерыв команды ушли при счете 13:13. 

В начале второй половины гостьи 
повели 18:15, но «Адыиф» сравнял счет к 
середине тайма. В промежуток с 50-й по 
54-ю минуты хозяйки четырежды подряд 
забросили, но ижевчанки почти смогли 
эти четыре мяча отыграть, за следующие 
три минуты гостьи отличись столько же, 
«Адыиф» спас гол Казихановой. Итого-
вый счет — 26:25 в пользу майкопчанок. 
В своей последней атаке гандболистка 
«Университета» не смогла поймать мяч 
при выходе один на один с голкипером 
нашей команды. 

Алина Морозова отличилась семь 

раз, на счету Елизаветы Краснокутской 
четыре гола. 

С главным аутсайдером чемпионата 
«Уфой-Алисой» наша команда справилась 
гораздо спокойнее. За два дня до матча 
уфимки потерпели сокрушительное по-
ражение в Краснодаре (20:38), а вообще 
в этом сезоне команда из Башкирии не 
набрала ни одного очка в десяти матчах. 

В первом тайме гостьи оказывали 
майкопчанкам сопротивление, первые 
30 минут остались за хозяйками — 12:10. 
В начале второй половины «Адыиф» со-
вершил рывок 5:0, и от этого «Уфа-Алиса» 
оправиться уже не смогла. За весь второй 
тайм гостьи отличились всего семь раз. 
Итоговый счет — 25:17 в пользу «Адыиф». 

Алина Морозова, забросившая шесть 
мячей, вновь стала лучшим бомбарди-
ром нашей команды. Галина Измайлова 
отличилась пять раз, Анастасия Серадс-
кая — три. 

После провала в Москве и Ставро-
поле «Адыиф» исправляет турнирную 
ситуацию и поднимается на 8-е место. 
Одержаны вторая и третья победы в се-
зоне. Следующие матчи наша команда 
проведет с «Кубанью». В Краснодаре игра 
пройдет 19 декабря, в Майкопе — 26-го. 

Четыре очка из четырех 
гАНдбол. СуПерлИгА 

Во всех четырех перио-
дах гости оказались сильнее. 
Первая четверть осталась 
за майкопчанами со счетом 
18:14, к большому перерыву 
гости вели уже 43:32. Третья 
четверть оказалась решаю-
щей. За 10 минут ставрополь-
чане набрали всего четыре 
очка. Подопечные Андрея 
Синельникова нарастили 
преимущество еще на 14 оч-
ков — 61:36. В заключитель-
ной четверти майкопские 
«динамовцы» добили сопер-
ника, итоговый счет — 89:60 
в пользу «Динамо»-МГТУ. 

М а й к о п с к о е 
« Д и н а м о » - М Г Т У 

продлило успешную 
серию победой над од-
ноклубниками из Став-
рополя. на счету май-
копчан четыре победы 
подряд. 

Победа в Ставрополе
Эта победа стала для «Динамо» крупней-

шей в сезоне. Все 10 заявленных на матч 
игроков набрали очки. 22 балла на счету 
Максима Князева, 18 очков у Александра 
Милютина, реализовавшего три из четырех 
трехочковых попыток. 

Майкопчане делят четвертую строчку с 
«Металлургом». У «Динамо» вторая оборо-
на в чемпионате — пропущено 691 очко, у 
лидера «Тамбова» — 689. Следующий матч 
«Динамо» проведет 19 декабря, в Майкоп 
приедет магнитогорский «Металлург». 

Волейбол. ВыСшАя лИгА «б»

Майкопское «Динамо»-
МГТУ провело четыре 
матча четвертого тура в 
Костроме. Соперниками 
майкопчан были лидер 
чемпионата «Волжанин» и 
«Элвари Сахалин». 

С костромским «Волжа-
нином» «динамовцы» сов-
ладать не смогли в обоих 
матчах. В первой встрече 
борьбы было минимум — 

25:12, 25:18 и 25:19 в пользу 
хозяев. В повторной игре 
майкопчане не без боя от-
дали две первые партии 
— 25:21 и 25:23, в третьей 
хозяева поставили точку — 
25:18. 

В первой игре с саха-
линцами подопечные Павла 
Зборовского также не смог-
ли взять ни сета — 23:25, 
15:25 и 16:25. А вот второй 

матч оказался для майкоп-
чан победным. Все три пар-
тии остались за южанами — 
25:23, 26:24 и 25:15. 

Победа над «Сахали-
ном» позволила «Динамо» 
сохранить 5-ю строчку. От-
рыв от 4-го места составля-
ет уже 8 очков. Следующие 
матчи «динамовцы» про-
ведут в Тюмени с 24 по 27 
декабря. 

Обыгран «Сахалин»


