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Вчера в столице Адыгеи на мемори-
але «Родник «Солдатский», несмотря 
на сильный снегопад, прошел торжес-
твенный митинг, посвященный 32-й 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана и Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. 

Почтить память воинов, исполнявших 
свой долг за пределами Отечества, при-
шли Герой России, депутат Госсовета-Хасэ 
РА Эдуард Цеев, председатели комитетов 
Госсовета-Хасэ РА Тембот Шовгенов и  
Олег Картамышев, зампредседателя рес-
публиканского комитета по делам нацио-
нальностей, связям с соотечественниками 
и СМИ Константин Щербаков, заместитель 
главы Майкопа, председатель городского 
Совета ветеранов Юрий Томчак, предсе-
датель регионального отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана 
Николай Николенко, заместитель атамана 
Майкопского казачьего отдела Сергей За-
харов, представители силовых ведомств, 
ветеранских, молодежных, казачьих орга-
низаций, родные и близкие воинов-интер-
националистов.

Председатель Адыгейской региональ-
ной организации общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Николай Николен-
ко, открывая митинг, предупредил собрав-
шихся, что мероприятие будет очень ко-

ротким из-за имеющихся коронавирусных 
ограничений.

— Главное, что мы помним о сложивших 
свои головы на далекой земле Афганистана 
23 товарищах, помним и чтим свое солдат-
ское братство, всегда готовы поддержать 
словом и делом руководство региона, пос-
кольку видим и чувствуем его поддержку. В 
тот десятилетний период афганских со-
бытий 880 солдат, сержантов, прапорщи-
ков и офицеров из Республики Адыгея, про-
ходя службу в Вооруженных силах страны, 
принимали участие в боевых действиях. 
Сколь бы ни были противоречивы оценки 
той войны, мы — ветераны-афганцы всег-
да считали и будем считать, что наше 
поколение достойно выполнило свой долг 
по защите рубежей Родины. Мужество и 
героизм солдат, которые, несмотря ни на 
что, были верны присяге, должны служить 
примером для подрастающего поколения 
и навсегда оставаться в наших сердцах, — 
подчеркнул Николай Николенко.

Ветераны войны в Афганистане и учас-
тники митинга возложили венки и цветы, 
в том числе и от имени главы Республики 
Адыгея к мемориалу, почтили память пав-
ших минутой молчания.

Напомним, что  15 февраля 1989 года 
в 10 часов 30 минут командующий 40-й 
армией генерал-лейтенант Борис Громов 
последним из воинов Ограниченного кон-
тингента советских войск перешел мост 

через Амударью, разделявшую СССР и Аф-
ганистан.

Отметим, что накануне глава респуб-
ликанской столицы Андрей Гетманов на-
правил майкопчанам-ветеранам войны в 
Афганистане свое приветствие по случаю 
памятной даты. 

— Подвиг советских солдат, совершен-
ный во время этих печальных событий, на-
всегда останется для каждого из нас приме-
ром истинного патриотизма и мужества. 
Боевую вахту несли и наши земляки. Они с 
достоинством выполнили свой воинский 
долг, с честью прошли суровые испытания. 
В послевоенные годы участники афганской 
войны стали надежными помощниками в 
общественных делах, активными участ-
никами патриотического воспитания мо-
лодежи. Их стойкость, выдержка, сила духа 
— достойный пример для юного поколения, 
— говорится, в частности, в приветствии 
главы Майкопа.

Кстати, майкопский мемориальный ком-
плекс «Родник «Солдатский», посвященный 
памяти воинов, павших в Афганистане, был 
первым подобным сооружением в Советском 
Союзе. Он был построен в короткие сроки и 
открыт усилиями властей и общественности 
города еще 28 мая 1988 года по инициативе 
майкопчанина, ветерана военной службы 
Сергея Ованесовича Саркисова. 

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок автора.
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Рейтинг 
вырос
Адыгея поднялась на три 
пункта в рейтинге регионов 
страны по качеству жизни в 
сравнении с показателями 
2019 года.
Рейтинг качества жизни населения 

всех 85 российских регионов в про-
шлом году составили эксперты РИА 
«Новости». В агентстве рассказали, что 
эксперты учитывали 70 показателей 
состояния дел или аспектов условий 
жизни, а также ситуации в социальной 
сфере. Оценки давались по стобалль-
ной шкале. 

Возглавили список самых зажиточ-
ных регионов Москва, Санкт-Петербург 
и Московская область. Также в лидерах 
качества жизни значатся  Татария, Белго-
родская область, Краснодарский край и 
Ленинградская область.

Адыгея по итогам прошлого года 
поднялась в рейтинге с 27 на 24 место с 
показателем в 51, 279 балла, немного от-
став от Ставрополья. Показатели качест-
ва жизни в регионе оказались выше, чем 
в Челябинской области.

В десятку аутсайдеров по качеству 
жизни вошли  Калмыкия, Кабардино-Бал-
кария, Ингушетия, Курганская область, 
Республика Алтай, Бурятия, Еврейская 
АО, Карачаево-Черкесия, Забайкалье и 
Тува. В последнем регионе показатели 
качества жизни более чем в три  раза 
ниже, чем в Адыгее.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Праздник 
родного языка 
В это воскресенье будет от-
мечаться Международный 
день родного языка. Мин-
просвещения РФ и Фонд со-
хранения и изучения родных 
языков запускают акцию, це-
лью которой является показ 
колорита языков народов, 
проживающих на террито-
рии России.
Чтобы стать участником акции, необ-

ходимо сделать видеозапись стихотво-
рения на родном языке о своем городе 
или селе, важном историческом событии 
или семье, опубликовать видеоролик в 
Инстаграме, «ВКонтакте» или «ТiкТок» с 
хештегом #Родныеязыки2021, а также 
заполнить заявку на goo.su/49Qv.

Минпросвещения подведет итоги в 
день праздника. Самые креативные рабо-
ты будут опубликованы на сайтах Минп-
росвещения и Фонда сохранения и изуче-
ния родных языков: родныеязыки.рф.

Все зарегистрированные участники 
получат сертификаты.

Николай СПИРЧАГОВ.

Память, 
живущая в сердцах
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Респуáлика 
готовится 
к юáилею

В Министерстве культуры РА состоялось первое 
заседание межведомственной рабочей группы 
по подготовке и проведению праздничных ме-
роприятий, посвященных 100-летию праздно-
вания образования Республики Адыгея. 

В заседании приняли участие министр куль-
туры РА Юрий Аутлев, председатель комитета РА 
по делам национальностей, связям с соотечес-
твенниками и СМИ Аскер Шхалахов,  начальник 
управления государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства об-
разования и науки РА Алий Нагороков, предста-
вители СМИ.

Юрий Аутлев рассказал о проведенной работе 
по реализации плана  подготовки и проведения 
празднования 100-летия образования республики 
в минувшем году. Среди состоявшихся меропри-
ятий — ряд международных и межрегиональных 
фестивалей, этно-туристический пленэр-выстав-
ка «В горах Адыгеи», гастроли профессиональных 
творческих коллективов в Краснодарском крае и 
Астраханской области, конкурс на создание про-
изведений национальной драматургии, также 
отремонтировано здание Адыгейского республи-
канского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова 
и помещение Адыгейской республиканской школы 
искусств им. К.Х. Тлецерука, разработан логотип 
100-летия государственности Адыгеи. 

Затем состоялось обсуждение мероприятий, 
запланированных на этот год. 

Вера НИКИТИНА.

К 100-летИЮ 
гОСудАРСтВеННОСтИ АдЫгеИ

Âстреча 
с сенатором

Глава республики Мурат Кумпилов про-
вел рабочую встречу с представителем 
исполнительных органов власти Адыгеи 
в Совете Федерации страны Олегом Се-
лезневым.

В беседе с сенатором Мурат Кумпилов 
обсудил итоги визита в Адыгею правитель-
ственной делегации во главе с премьер-ми-
нистром России Михаилом Мишустиным. 
Отдельно глава региона остановился на 
первых итогах реализации нацпроектов и 
пятилетней индивидуальной программы со-
циально-экономического развития респуб-
лики в прошлом году.

— Сегодня Адыгея осуществляет масш-
табные проекты, связанные со строительс-
твом магистрального водовода, реконструк-
цией очистных сооружений в республиканской 
столице, возведением важных социальных 
объектов. Среди первых результатов инди-
видуальной программы — введенная в экс-
плуатацию стоматологическая поликлини-
ка, реабилитационный центр, практически 
готовы к началу работы новая поликлиника 
в Майкопе, два дома культуры в Тахтамукай-
ском районе. Перед нами поставлена задача 
эффективного решения инфраструктурных 
вопросов, которые тормозят сегодня разви-
тие республики. В этой связи важно резуль-
тативное продвижение интересов региона 
в Совете Федерации и федеральных органах 
власти, — привели в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики коммен-
тарий Мурата Кумпилова.

На встрече также обсуждались вопросы 
бюджета региона, ситуация с распростране-
нием коронавируса, а также проблематика 
укрепления связей с зарубежной адыгской 
диаспорой с учетом того, что Олег Селезнев 
является членом комитета Совета Федера-
ции по международным делам. 

Âизитку 
региона 

оáновляют
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал 
в Национальном музее республики, где 
идет реконструкция основного корпуса 
и возводится пристройка фондохрани-
лища.

Вместе с руководителем республики с 
ходом реконструкции ознакомились глава 
республиканского парламента и его замес-
титель Владимир Нарожный и Аскер Савв, 
министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев и 
глава Майкопа Андрей Гетманов.

Отметим, что реконструкция здания На-
ционального музея, открытого в 1993 году, 
началась в прошлом году, а стоимость работ 
составляет около 248 млн. рублей.

Сейчас в здании ведется отделка внутрен-
них помещений, уже построено трехэтажное 
здание фондохранилища площадью около 
2 тыс. кв. м, произведено внутреннее зони-
рование, установлена современная система 
пожаротушения, ведется облицовка фасада. 
Завершаются строительство теплотрассы, 
монтаж отопления и вентиляции. Во внутрен-
нем дворе музея также планируется возвести 
два выставочных павильона и стилизованную 
постройку адыгского традиционного дома. 
Строители планируют закончить реконструк-
цию к концу этого года. Завершение работ за-
планировано на декабрь 2021 года. 

— Национальный музей является ви-
зитной карточкой Адыгеи. Здесь собраны 
уникальные артефакты, которые расска-
зывают об истории, культуре и быте ады-
гов. Все это богатство нуждается в береж-
ном отношении и достойном внимании. 
После реализации проекта у нас появится 
возможность более широко и масштабно 
представить общественности имеющиеся 
экспонаты, многие из которых бесценны, — 
подчеркнул Мурат Кумпилов, оценивая пер-
вые зримые итоги реконструкции одного из 
главных культпросветучреждений региона.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Официально

Парламент смотрит в áудущее

НАцПРОеКт

В строящейся в районе «Че-
ремушки» школе на 1100 
мест завершаются работы 
по внутренней отделке зда-
ния. Специалисты подряд-
ной организации монтиру-
ют напольные покрытия, 
заканчивают покраску стен.

В здании школы разместят-
ся актовый и несколько спор-
тивных залов, современные 
пищеблоки, футбольное поле. 
Обустроены кабинеты для ди-
зайна, домоводства, слесар-
ного дела, организовано без-
барьерное пространство.

Общеобразовательное уч-
реждение будет полностью 
оснащено технически: закуп-

лены интерактивные комплек-
сы для учащихся и педагогов, 
робототехнические наборы и 
оборудование для детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, оборудованы лабо-
ратории.

Средства на строительство 
и оснащение школы совре-
менным оборудованием вы-
делены по нацпроекту «Обра-
зование» из федерального и 
регионального бюджетов.

Введение новой школы в 
эксплуатацию позволит со-
кратить количество школьни-
ков, обучающихся во вторую 
смену. 

Роман КАМНЕВ.

Áез второй 
смены

В гОССОВете-ХАСЭ РА

П р е д с е д а т е л ь 
М о л о д е ж н о г о 
парламента при 
Госсовете-Хасэ РА 
Вячеслав Джас-
те провел третье 
заседание Моло-
дежного парла-
мента шестого 
созыва.

Как отметили 
в аппарате Гос-
совета-Хасэ рес-
публики, молодые 
п а р л а м е н т а р и и 
обсудили законо-
дательные пред-
ложения по вне-
сению изменений 
в федеральный закон 
относительно внесу-
дебного банкротства 
гражданина, отметив 
важность поправок, 

которые направлены 
на защиту прав и под-
держку пенсионеров.

Кроме того, по 
инициативе предсе-

дателя комитета 
Молодежного пар-
ламента по обра-
зованию и науке 
Анжелы Гумовой 
(на снимке), мо-
лодые парламен-
тарии увеличили 
срок полномочий 
парламента с 2 до 
5 лет, а количество 
депутатов с 35 до 
50 человек.

По мнению чле-
нов Молодежного 
парламента, такие 
поправки будут 
способствовать эф-
фективной работе 

парламентариев и более 
полному представитель-
ству молодежи респуб-
лики в парламенте.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

В прошлом году товаропроизводители АПК Адыгеи экспортировали за 
рубеж своей продукции на 12,8 млн. долларов, превысив плановый ру-
беж на 0,2 млн. долларов.

Ýкспорт растет

ЭКОНОМИКА

Об этом главе республики Мура-
ту Кумпилову в ходе рабочей встре-
чи сообщила начальник Краснодар-
ской таможни Наталья Полосухина. 
По информации пресс-службы ор-
ганов исполнительной власти реги-
она, она также отметила сложивше-
еся эффективное взаимодействие 
с органами власти республики по 
борьбе с контрафактной продукци-
ей и по противодействию незакон-
ному обороту товаров в регионе.

В числе стран — импортеров 

продукции сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности республики значатся Абхазия, 
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Молдова, Китай, Германия, 
Монголия, Турция, Польша и Израиль.

Кроме того, республика экспорти-
рует также продукцию машиностро-
ительной и химической отраслей, 
древесину и целлюлозно-бумажные 
изделия. В целом экспорт из региона 
в прошлом году составил 25,3 млн. 
долларов США.

Áез второй 
смены
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КОНКуРС

Пишите 
письма!

Как сообщили в пресс-службе 
одного из организаторов конкур-
са — АО «Почта России», стать 
участниками «Лучшего урока 
письма» также могут директора, 
преподаватели школ и вузов, ру-
ководители детских творческих 
объединений, молодежных обще-
ственных организаций как авторы 
методики организации и прове-
дения урока создания письма. 

Цель конкурса — поддержать 
традиции русского эпистолярного 
жанра, обратить внимание участ-
ников на бережное отношение к 
родному языку. Для педагогов — 
это возможность проявить свой 
профессионализм в разработке 
оригинальных методик проведе-
ния урока.

Всероссийский конкурс «Луч-
ший урок письма» инициируют 
и ежегодно проводят АО «Почта 
России», МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Министерство обороны РФ, 
Союз писателей России, профсо-
юз работников связи России и 

Фонд социально-культурных 
инициатив. 

Сочинения можно на-
править в оргкомитет в бу-
мажном или печатном виде 
по адресу: 131000, Москва, 
Варшавское ш., д.37, в стро-
ке получателя необходимо 
указать «На конкурс «Лучший 
урок письма», в электронном 
виде — на адрес konkurs@
russianpost.ru. 

В этом году конкурс прово-
дится по 11 номинациям: «Мой 
любимый литературный герой», 
«Рецепты счастливой семьи», 
«Есть такая профессия — Родину 
защищать…», «Из глубины веков. 
Истории и легенды моей семьи», 
«Классная история. Истории слу-
чаются с теми, кто умеет их рас-
сказывать…», «Тот, кто с детс-
тва дружит с небом. Расскажу о 
своем самом увлекательном пу-
тешествии: настоящем или при-
думанном», «У меня дома живет 
амурский тигр» (номинация ори-

ентирована на учащихся средних 
и младших классов, проводится 
при поддержке Центра по изу-
чению и сохранению популяции 
амурского тигра), «Твоя первая 
банковская карта. Какой она 
должна быть?», «Я из династии 
почтовиков», «Лучшая методи-
ческая разработка проведения 
урока письма», «Напишите пись-
мо члену семьи о вашем опыте 
борьбы с пандемией COVID-19». 
Последняя номинация объявле-
на Всемирным почтовым союзом 
в рамках международного мо-
лодежного конкурса сочинений 

эпистолярного жанра, эти рабо-
ты должны быть направлены в 
оргкомитет не позднее 15 марта. 
Остальные — до 9 октября.

Конкурсные работы будут 
оценивать по критериям: нестан-
дартное решение темы, логика 
построения письма, эмоциональ-
ность, правила написания письма, 
стиль изложения. Авторы лучших 
творческих работ будут награж-
дены дипломами и памятными по-
дарками. С положением о конкур-
се можно ознакомиться на сайте 
«Почты России».

Вера КОРНИЕНКО.

Начался прием работ на конкурс «Лучший 
урок письма-2021». Любой учащийся школы, 

вуза, колледжа может прислать свое сочинение в 
эпистолярном жанре на одну из тем в оргкомитет 
конкурса. 

Концерт 
в интернете

В День защитника Отечества 
в этом году все концертные 
мероприятия пройдут в ре-
жиме онлайн.

Но артисты творческих 
коллективов Госфилармонии 
РА все же предлагают жите-
лям республики побывать на 
торжестве в главном концер-
тном зале республики, пере-
листать страницы истории, 
вспомнить, как самоотвер-
женно защищали Отечество 
наши отцы и деды, и поздра-
вить тех, кто и в мирное время 
стоит на страже нашей Роди-
ны. Хотя произойдет это, ко-
нечно же, на YouTube канале 
филармонии https://www.
youtube.com/channel/UC-
871jB1t9aMKhczHolOyvw.

Грант — 
творчеству

Минкультуры России объяв-
ляет конкурс на присуждение 
грантов президента РФ для 
поддержки творческих про-
ектов общенационального 
значения в области культуры 
и искусства.

Как сообщает Министерс-
тво культуры РА, порядок 
представления заявок на со-
искание грантов опубликован 
на официальном сайте Мин-
культуры России (www.mkrf.
ru) в разделе «Деятельность», 
подраздел «Конкурсы», руб-
рика «Гранты президента 
Российской Федерации для 
поддержки творческих про-
ектов общенационального 
значения в области культуры 
и искусства».

Работы, материалы и доку-
менты кандидатов принима-
ются до 8 апреля  (включи-
тельно) по адресу: 125993, 
Москва, Министерство куль-
туры Российской Федерации, 
М. Гнездниковский пер., дом 
7/6, строение 1/2.

«Сударыня 
Масленица»
Открыт прием заявок для 
участия в городском дис-
танционном фестивале на 
лучшую масленичную кук-
лу-чучело «Сударыня Мас-
леница», организатором 
которого является  управ-
ление культуры МО «Город 
Майкоп».

К участию в фестивале при-
глашаются желающие любого 
возраста. Работы могут быть 
выполнены как индивидуаль-
ными авторами, так и коллекти-
вами участников. 

В связи со сложившейся 
эпидемиологической обста-
новкой фестиваль будет про-
водиться в период масленич-
ной недели — с 8 по 14 марта 
— в дистанционном форма-
те в Instagram под хештегом 
#масленицамайкоп_2021. Для 
участия необходимо ознако-
миться с положением и до 1 мар-
та прислать заполненную заявку 
на электронную почту органи-
заторов konkurs01kultura@
yandex.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8(8772) 52-27-21.

Вера НИКИТИНА.

Как уже сообщали «МН», 
Росстат в очередной раз 
перенес сроки проведения 
Всероссийской переписи 
населения, которая должна 
была пройти еще в октябре 
прошлого года, а затем уже 
переносилась на апрель 
года нынешнего.

Причина переноса извест-
на: пока еще неопределенная 
обстановка в стране с распро-
странением коронавируса. 
Несмотря на заметную стаби-
лизацию с заболеваемостью 
и начавшейся вакцинацией, 
очевидно, что к апрелю мно-
гочисленные коронавирус-
ные ограничения сняты не 
будут. Перенос сроков пере-
писи одобрен премьер-ми-
нистром страны Михаилом 
Мишустиным, в ближайшее 
время выйдет постановление 
правительства об этом.

Как отметили в Росстате, 
начавшаяся еще в октябре 
прошлого года в трудно-
доступных районах страны 
предварительная перепись, 
уже охватившая 50 тысяч че-
ловек, приостановлена и бу-
дет проведена повторно. 

Стоимость переписи, ко-
торая ранее была определена 
в 32 млрд. рублей, вырастет с 
учетом повторной переписи 
в труднодоступных районах, а 
также необходимостью выпол-
нять рекомендации Роспотреб-
надзора по социальному дис-
танцированию и дезинфекции. 
Кроме того, с учетом инфляции 
Росстат предложил увеличить 
зарплаты переписчиков и ре-
шил не увольнять уже работа-
ющих пять тысяч уполномочен-
ных по проведению переписи 
и пять тысяч инструкторов, а 
также тысячу временных со-
трудников в территориальных 
органах Росстата.

Запланированные ранее 
особенности переписи оста-
нутся в силе. Так, граждане 
смогут не дожидаться визита 
переписчика и переписаться 
самостоятельно на портале 
Госуслуг, а также в МФЦ. Пере-
писчики будут заносить сведе-
ния о домохозяйствах не в пе-
реписные листы, а в планшеты, 
в регионы уже доставлено 360 
тысяч планшетов для перепис-
чиков. Таким образом, отпадет 
необходимость сканирования 
переписных листов, сведения 
поступят сразу в базу данных и 
будут быстрее обработаны ста-
тистиками. Если сроки перепи-
си больше не будут переносить, 
то предварительные итоги тре-
тьей в истории современной 
РФ переписи населения станут 
известны уже в первой полови-
не 2022 года.

Из особенностей переписи 
населения в Адыгее отметим 
инициативу части адыгской об-
щественности нашей республи-
ки, КЧР и КБР о том, чтобы адыги 
во всех регионах проживания 
указывали свою этническую 
принадлежность как «черкес». 
Кроме того, часть казачества 
региона выступает за указание 
своей национальности как «ка-
зак». Впрочем, ранее Росстат 
уже отмечал, что вопрос о при-
знании казаков отдельным от 
русских этносом на повестке 
дня не стоит, а казаки будут в 
итогах переписи фигурировать 
как субэтнос русского народа, 
каковым они и являются.

Кстати, об изменении сро-
ков проведения переписей 
населения из-за эпидемио-
логической обстановки по 
коронавирусу уже заявили 
статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эква-
дора, Киргизии.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

ПеРеПИСь НАСелеНИя

Сроки 
сдвинулись

Так, с субботы по утро понедель-
ника в Майкопе выпал 31 мм осадков, 
а высота снежного покрова превысила 
в городе 28 см. И это не предел: снего-
пад разной интенсивности на большей 
части Адыгеи продолжится и сегодня.

По прогнозам синоптиков, мощ-
ность снегопада сегодня в Майко-
пе снизится. Температура воздуха в 
ночь на среду в городе опустится до 
-5°…-7°, ветер восточный, северо-
восточный, от слабого до умеренно-
го. Днем в городе преимущественно 

без осадков, столбики термометров 
поднимутся до -3°…-5°. Самой холод-
ной прогнозируется ночь на четверг, 
когда возможно понижение темпе-
ратуры воздуха до 9°…11°. К концу 
рабочей недели с приближением 
европейского антициклона в Адыгее 
прогнозируются потепление и повы-
шение дневной температуры воздуха 
до положительных значений, однако 
снова возможны осадки.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок автора.

ПОгОдА
После того, как снежный циклон «Волкер», завалив снегом большую 
часть Русской равнины, быстро умчался в низовья Иртыша и Оби, на Ев-
ропейскую часть страны хлынул арктический воздух, который прижал к 
Кавказскому хребту остатки циклона «Волкер». Поэтому в зоне столкно-
вения теплых и холодных воздушных масс оказались предгорья Север-
ного Кавказа, что вызвало мощные снегопады.

Заметает зима, 
заметает...
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одна из главных особенностей 
Гавердовского — его многона-
циональность и дружелюбие ху-
торян. Если смотреть на хутор с 
автотрассы на Усть-Лабинск, то 
можно увидеть, что в Гавердовс-
ком практически на одной прямой 
стоят исламская мечеть аль-Таква 
и православная церковь Успения 
Божией Матери. 

Оба храма появились в хуторе от-
носительно недавно, а вот другая его 
достопримечательность и православ-
ная святыня известна давно.

Речь идет о чудотворном источни-
ке у Успенского храма, посвященном 
иконе Божией Матери «Живоносный 
источник». В народе источник так чаще 
и называют — Живоносным. 

Дорога к источнику идет под ук-
лон от Успенского храма.  Сам источ-
ник вытекает из земли несколькими 
струями в небольшое природное 
углубление, откуда по трубам вода 
поступает в  рядом стоящую бревен-
чатую купель с бассейном, где можно 
совершать омовения.

Как гласит народная легенда, почти 
семь десятков лет у родника на тогдаш-
ней западной окраине хутора произош-
ло чудо: маленькая девочка, гулявшая 
с мамой у родника, вдруг заметила в 
сиянии воды образ Богоматери с мла-
денцем. Девочка подумала, что на дне 
родника лежит иконка или медальон 
с ликом Богородицы. Опустив руку в 
воду, она ничего не нашла в роднике. Но 
народная молва сделала свое дело — к 
источнику потянулись страждующие и 
паломники. С тех пор источник стал счи-

таться исцеляющим, живоносным. 
После многочисленных случа-

ев исцеления он был освящен, а лет 
двадцать назад над источником, бью-
щим несколькими струями из обрыва 
старой террасы реки Белой, появи-
лась небольшая каменная часовня, а 
к источнику была обустроена пеше-
ходная дорожка. Благоустраивали чу-
дотворный источник, что называется, 
всем миром. Судя по благодарствен-
ной табличке на часовне, в обуст-
ройстве родника принимали участие 
русские, адыги, украинцы, молдава-
не, греки.

И когда на хуторе встал вопрос о 
строительстве православного храма, 
проблемы с выбором места под него не 
было. Вскоре над хутором вознеслись 
белые стены с сине−золотыми купола-
ми Успенского храма, который виден 
из всех концов хутора.

В прошлом году из-за пандемии 
коронавируса массовых посещений 
Живоносного источника не было, но 
он все же не пустовал. Люди все рав-
но приезжали и приезжают к нему с 
надеждой на исцеление себя и своих 
близких. 

С теплом к людямВряд ли один из 
первопоселенцев 

станицы Ханской тер-
ский казак Ефим Васи-
льевич Говердовский 
(именно так правильно 
писалась эта фамилия) 
мог предполагать, что 
основанный им в 1878 г. 
на правом берегу Белой 
хуторок ждет долгая и 
интересная судьба. На-
чавшийся с крестьянс-
кого подворья Говер-
довских хутор вырос до 
большого и многонаци-
онального поселения по 
соседству с Майкопом.
Сейчас Гавердовский — 

самый большой хутор из 102 
таких населенных пунктов 
Адыгеи. Это район активного 
жилищного строительства: 
многие горожане и пересе-
ленцы из других краев с удо-
вольствием селятся в хуторе, 
где городские удобства в 
шаговой доступности. Сегод-
няшний Гавердовский, со-
храняя сельский, во многом 
неспешный уклад жизни, уже 
по сути микрорайон Майкопа, 
от которого крайние дома ху-
тора отделяют считанные со-
тни метров, а огни спортком-
плекса «Оштен» и торгового 
центра «Майкоп-Молл» ярко 
освещают ночное небо над 
Гавердовским.

Про неспешный уклад 
жизни — не красивый оборот 
речи. В Гавердовском шум-
ная по-городскому, пожалуй, 
только центральная улица 
Садовая. На ней расположено 
большинство торговых заве-
дений, предприятий общепи-
та, бытовых услуг, да и центр 
хутора со школой и другими 
общественными учреждени-
ями примыкает как раз к Са-
довой.

Здесь, в небольшом по-
мещении у хуторской шко-
лы, расположилась местная 
власть — администрация ТОС 
№13. Уже семь лет комитет 
ТОС возглавляет опытная На-
талия Александровна Фила-
тьева. Она как коренная жи-
тельница хутора прекрасно 
ориентируется в статистике 
Гавердовского, в проблемах и 
заботах хуторян.  

— Выдаем различные 
справки, доводим до населе-
ния распоряжения админис-
трации города по санитар-
ному порядку, документы о 
различных льготах, пособиях, 
субсидиях для владельцев ЛПХ, 
многодетным и малоимущим 
и другим категориям граждан. 
Ну, и, конечно, люди идут к нам 
за советами и с жалобами, 
проблемами — от семейных 
до общехуторских. Работаем 
в тесной связи как с управле-
нием по работе с сельскими 
территориями администра-
ции города, которое теперь 
возглавляет наша землячка 
Любовь Сергеевна Ананнико-
ва, так и с нашим участковым 
инспектором Сергеем Алексе-
евичем Чихутой, — говорит 
председатель ТОС№ 13. 

Администратором хутора 

Местное саМоуправление

Хутор 
расширяет 
границы

недавно стал майор полиции 
в отставке Тимур Нурбиевич 
Цишев (на снимке).

Причем для Тимура Ци-
шева хуторская жизнь не в 
новинку — он  вырос в не-
большом хуторе Чернышев 
Шовгеновского района, где 
его мама, Любовь Сальме-
новна Хапачева, десятки 
лет преподавала хуторским 
детям математику. Сам Ти-
мур Нурбиевич, выпускник 
Краснодарской академии 
МВД, прошел в полиции 
Майкопа трудовой путь 
от рядового сотрудника 
патрульно−постовой служ-
бы до старшего участкового 
уполномоченного.

— Хуторское хозяйство 
большое. По текущему учету 
на конец прошлого года в 1483 
дворах и в 137 квартирах мно-
гоэтажек у нас проживают 
более 4,7 тыс. человек, — го-
ворит Наталия Александров-
на. — Только детей до 18 лет у 
нас 1043 человека, в том числе 
315 дошколят, 125 из них посе-
щают недавно открывшийся 
при нашей школе детский сад-
пристройку. Этому событию 
очень рады наши мамочки. Но, 
по общему мнению, хутору уже 
нужен еще один сад. С рожда-
емостью в Гавердовском все 
в порядке. В хуторе живут 89 
многодетных семей, в том чис-
ле с тремя детьми — 71 семья, 
с четырьмя — 14 и с пятью де-

тьми — 5 семей. Немало у нас 
и пожилых хуторян, их 1132 
человека, в том числе вете-
ранов войны — 8, столько же 
тружеников тыла, один узник 
нацистских концлагерей, — 
рассказывает председатель 
ТОС.

Чем же живут гавердов-
цы сегодня? Как полагается 
на селе, личным подсобным 
хозяйством, однако на хуто-
ре есть и своя промышлен-
ность.

— По последним данным, 
работают 12 лесоперераба-
тывающих цехов, станций 
техобслуживания автомоби-
лей, автомойки и другие пред-
приятия, кроме того, у нас 24 
магазина и предприятий об-
щепита. При этом работает 
почти половина хуторян — 
более 2 тыс. человек. Многие 
из них трудятся в том числе 
в Майкопе, Ханской, — говорит 
Тимур Цишев.

Серьезным испытанием 
для работников местного 
ТОСа, как, впрочем, и для 
всех их коллег в Майкопе и 
Адыгее стала пандемия коро-
навируса. 

— Вместе с активными 
хуторянами, волонтерами 
организовывали информи-
рование хуторян о мерах 
санитарной безопасности, 
развозили во время каран-
тина продуктовые наборы 
пожилым и малоимущим 

жителям, — поясняет адми-
нистратор хутора. — Ну, и не 
забывали о текущей работе 
— поддержании санитарного 
порядка. Удалось наладить 
оперативный вывоз бытово-
го мусора, в том числе по за-
явкам — веток, травы, отхо-
дов строительства. В плане 
благоустройства получилось 
с помощью администрации 
города решить давнюю про-
блему — прогрейдировать 
вторую по протяженности 
улицу хутора — Набережную. 
Это позволило в прошлом 
году запустить в этот от-
даленный микрорайон хутора 
маршрутный автобус.

А Наталия Александровна 
добавляет, что сейчас сотруд-
ники ТОСа составляют списки 
желающих привиться вакци-
ной от коронавируса. 

Конечно, учитывая про-
тяженность Гавердовского, 
проблем в благоустройстве 
немало. В хуторе только три 
улицы полностью заасфаль-
тированы, одна — частич-
но. Остальные в гравийном 
исполнении, и понятно, что 
большинство из них нужда-
ется в постоянном поддержа-
нии в нормальном состоянии. 
И так же понятно, что эта ра-
бота требует немалых средств 
и усилий. Тем не менее, по 
словам Тимура Нурбиевича, 
все проблемные места извест-
ны, нужно работать над их ре-
шением. Так, в планах на этот 
год у администратора стоят 
ремонт дорожного покрытия 
на 12 улицах хутора, строи-
тельство тротуара на улице 
Титова, ремонт водопровода 
на Гагарина, восстановление 
уличного освещения на 4 ули-
цах, ремонт водоотведения на 
участках трех улиц и на одном 
перекрестке. По-прежнему 
один из самых актуальных для 
гавердовцев вопросов — ре-
монт Дома культуры, но это 
уже уровень ответственности 
города и республики, и под-
вижки в этом вопросе есть.

Безусловно, развитие и 
благоуйстройство таких насе-
ленных пунктов, как Гавердов-
ский, сдерживает их сегодняш-
ний статус. По закону такие 
сельские населенные пункты 
в составе городских округов 
не могут входить в различные 
программы по развитию села, 
именно из−за своего город-
ского статуса. Законодатели 
Адыгеи некоторое время вы-
ходили с  инициативой к феде-
ральному центру о снятии та-
ких ограничений, хотя бы для 
сельских пригородов столиц 
субъектов федерации, однако 
пока эта инициатива не нашла 
поддержки. 

Тем не менее жизнь в сель-
ских пригородах не останавли-
вается. И, судя по Гавердовско-
му, она очень даже «кипит». А 
значит, хутор будет и дальше 
расширяться, хорошеть, а на 
его зеленых улочках будет все 
больше веселой детворы, кото-
рой предстоит благоустраивать 
свою малую родину на окраине 
города.

Любовь Нуховна Ступина и Людмила Ха-
сановна Нахушева (на снимке) — одни из 
самых уважаемых людей Гавердовского. 
они обе по многу лет трудятся в хуторс-
ком фельдшерско-акушерском пункте. 

Общий трудовой стаж Любови Нуховны 
и Людмилы Хасановны уже приближается 
к сотне лет. Но они по-прежнему каждый 
день спешат на работу или на вызовы, зная, 
что много хуторян нуждаются в их помощи.

Хуторской ФАП пока размещается по 
старому адресу — в небольшом помеще-
нии в двухэтажном жилом доме в центре 
Гавердовского, но, общаясь с нами, заведу-
ющая медпунктом Любовь Нуховна Ступина 
поделилась приятными новостями. 

— Мы как-то подняли вопрос о ремон-
те ФАПа, но министр здравоохранения рес-
публики Рустем Батырбиевич Меретуков 
приехал к нам с целой группой чиновников. 
Посмотрел условия нашей работы и заве-
рил, что в ближайшее время в хуторе бу-
дут строить новый современный типовой 
фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас, по 
нашим сведениям, идет работа над проек-
тно-сметной документацией и выбором 
места под новый медпункт, — говорит 
заведующая гавердовским ФАПом. И это, 
действительно, важная новость для хуто-
рян. Гавердовский растет вширь, растет и 
его население. Здесь немало молодых се-
мей с детьми, пожилых людей. И несмотря 
на близость города, все они нуждаются в 
помощи, которую местные медики продол-
жали оказывать хуторянам и во время стро-
гих карантинных ограничений.

— Мне по возрасту пришлось уйти 

на самоизоляцию, пришлось 
приостановить очный прием 
больных, но моя коллега Люд-
мила Хасановна работала на 
вызовах, а я консультировала 
всех наших пациентов по те-
лефону, который не умолкал 
сутками, — вспоминает Лю-
бовь Нуховна.

Впрочем, не умолкает он и 
сейчас. Нашу беседу то и дело 
прерывали звонки молодых 
мамочек хутора, которым нуж-
но  привести в медпункт на 
осмотр малышей и для того, 
чтобы сделать им прививки. 
Как, например, маленькому, 
совсем недавно родившемуся 
Мирославу Семашко, которого 
привезли к добрым докторам 
мама, бабушка и братик Артем-
ка. Любовь Нуховна привычно 
и умело осматривает малыша, измеряет его 
рост, вес, попутно отмечает, что он хорошо 
развивается, и тут же ласково, как родно-
го внука, успокаивает, когда он начинает 
громко беспокоиться. Не забывает заведу-
ющая ФАПом и дать нужные советы маме и 
бабушке малыша, пока Людмила Хасановна 
делает ему плановую прививку. А за дверью 
уже ждут своей очереди другие мамы и ма-
ленькие хуторяне.

— Через наши руки и сердца прошли 
сотни, если не тысячи маленьких ху-
торян. Некоторые уже приводят к нам 
своих внуков, — не без определенной 
гордости и с теплом в голосе говорит за-
ведующая ФАПом. Кстати, сами хуторяне 
с таким же теплом отзываются о работе 
своих медиков. 

Общаясь с хуторскими медиками, не мо-
жем обойти вниманием и коронавирус. 

— Переболели новой 
инфекцией много хуторян, 
к сожалению, были и ле-
тальные случаи, но в целом 
обстановку мы со своей 
стороны контролировали. 
Постоянно напоминали на-
шим пациентам, особенно 
пожилым, о соблюдении ма-
сочного режима, самоизоля-
ции, правилах дезинфекции 
рук, помещений. Считаем, 
что в стабилизации об-
становки есть и наш вклад. 
Сейчас работаем в направ-
лении вакцинации от ко-
ронавируса. Ведем списки 
тех, кто желает сделать 
прививку, мониторим со-
стояние тех хуторян, ко-
торые ее уже сделали. Могу 
сказать, что серьезных по-

бочных последствий мы у таких наших 
пациентов не зафиксировали. Кстати, 
минувшей осенью нам удалось привить 
от гриппа почти половину хуторян. По-
этому сейчас простудные заболевания у 
нас на минимальном уровне, — рассказы-
вает Любовь Нуховна Ступина. — Будем 
надеяться, что вскоре эта болезнь нас 
покинет, а мы все вернемся к привычному 
ритму жизни и работы.

В хуторе Гавердовском в 2019 
году на базе школы №18 был от-
крыт детский сад, а с этого года 
общеобразовательное учрежде-
ние именуется образовательным 
центром. 

На самом входе в школу дейс-
твует эффективная система охра-
ны. Чтобы журналистов «МН» про-
пустили в здание, к посту вахтера 
пришлось спуститься самому ди-
ректору. 

Наталья Гордиенко стала ди-
ректором два года назад. До этого 
30 лет школой руководил Алек-
сандр Девтеров, а после него всего 
три месяца директором пробыла 
Натэлла Дзюба, скоропостижно 
скончавшаяся в ноябре 2018 года. 

— Я сам решил покинуть пост 
директора: понял, что время при-
шло, — говорит бывший директор 
школы Александр Девтеров, ныне 
преподающий математику. — 
Мне исполнилось 65 лет, а школа 
должна двигаться вперед с более 
молодым директором, так как образование не стоит 
на месте, постоянно меняется.  К нам пришли хорошие 
молодые педагоги. Согласно результатам некоторых ис-
следований, адаптация учителя к работе длится около 
7 лет, но по своей практике могу сказать, что будущего 
хорошего учителя видно сразу. Еще Макаренко писал, что 
нужно влюбить ученика в себя. Вот у некоторых это полу-
чается буквально в первые месяцы работы. Самое главное 
для учителя — понять для самого себя, нужен ли я здесь 
или нет?

— Школа для меня — первое и единственное место 
работы, здесь я работаю с 2006 года, — рассказывает 
Наталья Вячеславовна. — Начинала учителем истории и 
обществознания, также работала замдиректора по вос-

питательной работе. Освоиться 
на новом месте мне помогли зна-
ния традиций школы, поддержка 
коллег. 

За последнее время в школе 
произошли заметные изменения. В 
рамках нацпроекта «Образование» 
улучшили материально-техничес-
кую базу, оснастили два класса 38 
ноутбуками и 2 интерактивными до-
сками, переоборудовали пищеблок, 
открыли краеведческий музей. Уче-
ники посещают спортивные секции 
и творческие кружки, работающие 
на территории школы, участвуют в 
волонтерских проектах. 

Здесь созданы все условия для 
обучения детей с ОВЗ: организо-
вано тьюторское сопровождение, 
составлены адаптированные про-
граммы, функционирует кабинет 
для проведения дополнительных 
занятий.

Дистанционное обучение стало 
настоящим испытанием. Провер-
ку «удаленкой» школа прошла. По 

заявлению родителей нуждающимся школьникам предо-
ставлялись ноутбуки, проблемы испытывали те, кто живет 
в местах, где интернет «ловит» хуже.

В школе обучаются 724 ученика, в основном хуторские, 
но есть и майкопчане. За два последних года двое учеников 
окончили школу с золотыми медалями, многие выпускники 
поступают в вузы из списка 100 лучших в стране. 

В школе — 46 педагогов, 8 имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Александр  Девтеров, Светлана 
Цыганкова и Неля Кайтмесова — почетные работники 
образования РФ, а Елена Шацкая — отличник народного 
просвещения. За последние несколько лет школа попол-
нилась четырьмя молодыми педагогами, двое из которых 
— выпускники школы. Математику и информатику в шко-

ле преподает студент 4-го курса физико-математического 
факультета АГУ. 

В прошлом году замдиректора по воспитательной рабо-
те Татьяна Чичканева стала призером городского конкурса 
«Учитель года», а Анна Журавель — призером аналогично-
го конкурса среди педагогов-психологов. В этом учебном 
году в республиканском конкурсе «Дорога без опасности» 
школа признана лучшей и получила диплом 1 степени. 

В декабре 2019 года общеобразовательное учреждение 
№18 стало первым в Майкопе, вместившим в себя детский 
сад и школу. Из-за пандемии первый набор сад провел 
только в прошлогоднем августе, а в нынешнем сентябре 
первые выпускники пойдут в первый класс. 

— Пристройка садика к школе совпала с моим назначе-
нием на должность директора, — говорит Наталья Вячесла-
вовна. — Пришлось на ходу вникать в строительный про-
цесс, погружаться в изучение нормативно-правовой базы. 

Сейчас в детсад ходят 164 ребенка, они разделены на 
шесть групп (три ясельные, две средние, одна старшая). С 
детьми работают 16 педагогов. При их распределении на 
группы руководство старалось опытного воспитателя при-
ставить к молодому. Замдиректора по дошкольному об-
разованию Оксана Рыбакова имеет большой опыт работы 
заведующей детским садом. 

— Главной задачей школы является постоянное повы-
шение уровня знаний учеников, — считает Наталья Гордиен-
ко. — Именно к этому стремлюсь и я, и весь наш коллектив. 
Могу сказать, что качественный уровень знаний учеников 
растет, это находит отражение в достижениях на реги-
ональном и муниципальном уровнях. Присоединение же де-
тского сада к школе является большим плюсом: в рамках 
единого образовательного центра дети гораздо быстрее 
адаптируются к переходу на новые уровни обучения. 

«Образовательный центр» является единственным в 
городе учреждением, реализующим все уровни образова-
ния: дошкольное, начальное, основное общее и среднее 
общее. Таким образом, начиная с трех месяцев и вплоть 
до выпускного в 11 классе, молодые жители Гавердовского 
имеют возможность посещать одно общеобразовательное 
учреждение. 

Медицина

образование

От яслей  до аттестата

—  Наша библиотека не-
большая, но вмещает 11113 
книг. Здесь есть детский и 
взрослый отделы. Приходят к 
нам в основном ученики началь-
ной школы и пенсионеры, — рас-
сказывает библиотекарь. — Детям в последнее время нравятся книги Холли Вебб, 
которая пишет рассказы о животных. А совсем недавно пришел девятиклассник, 
взял «Героя нашего времени» и два часа неотрывно читал, не успел дочитать до 
закрытия библиотеки, взял книгу домой. Такое сейчас встретишь нечасто. Пенси-
онеры предпочитают детективы, исторические произведения. 

— Наталья Олеговна всегда рада посоветовать книгу или автора, подробно 
расспросив, что именно читателю интересно. Сама Наталья любит читать с 
детства, ее любимое произведение — «Три мушкетера» Александра Дюма.

Сейчас библиотекарь готовит полочку с новинками библиотеки: преданные 
читатели принесли более 200 книг. Наталья Алексеева надеется, что посетители с 
удовольствием ознакомятся с новинками библиотеки.

культура
Гавердовский филиал биб-
лиотеки №10 в прошлом 
году отметил свое 65-летие. 
Последние 5 лет здесь рабо-
тает библиотекарь Наталья 
Алексеева, до этого 10 лет 
проработавшая в городской 
детской библиотеке. 

Чтение — 
лучшее 
учение 
и отдых

достоприМечательность

Источник 
надежды 
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НА ЗАРПЛАТУ НЕ КУПИШЬ 
Смотришь на некоторых наших 

чиновников, силовиков — деловые, 
скромные, все о пользе Родины думают. 
А как придут к ним следователи да вы-
ложат список найденных сокровищ — 
мама дорогая, это ж о чьей пользе они 
заботились?! 

Очередной повод раскрыть рты. 
Стало известно, что семью полков-

ника спецслужб Кирилла Черкалина, 
который был задержан в апреле про-
шлого года по подозрению в получе-
нии взяток и мошенничестве, лишили 
почти всего имущества. Суд согласился 
с доводами Генпрокуратуры, просив-
шей арестовать и обратить в бюджет 
государства материальные ценности 
семьи Черкалина. Список оказался ве-
сомым: 

пять московских квартир; 
два загородных дома; 
шесть участков общей площадью 7116 

кв. метров в Барвихе; 
14 нежилых помещений; 
два автомобиля «Порше»; 
810 млн. рублей; 
72,75 млн. долларов; 
8,5 млн. евро... 
Все это было обнаружено в служеб-

ном кабинете и квартирах Черкалина и 
его отца. И все это теперь продано судеб-
ными приставами на электронных торгах. 
По некоторым данным, выручить удалось 
более 6,3 млрд. рублей! 

— Фигурант дела не смог бы при-
обрести столько на свою зарплату. 
Да и вся его семья не смогла бы. Об 
этом говорят сведения о доходах 
полковника: официально он и его се-
мья с 2005 по 2019 год заработали не 
более 55 млн. рублей, — отметили в 
Генпрокуратуре. 

ЗОЛОТЫЕ ЗАПОНКИ 
По данным следствия, полковник за-

нимался махинациями с коммерческими 
банками. Задержанный около 10 лет ку-
рировал проверки банков и других фи-
нансовых структур. 

Часть незаконно полученных денег 
полковник вкладывал в недвижимость. 

Но среди изъятого оказалось немало 
и движимых ценностей. Среди них: 40 
швейцарских часов, ювелирные украше-
ния, сумочки известных брендов. Их про-
курор также предложил обратить в доход 
государства, поскольку общая стоимость 
этой ювелирки и галантереи перевалила 
за 50 млн. рублей. 

Сам Черкалин согласился вернуть го-
сударству все, попросив оставить лишь 
золотые запонки, которые ему подарили. 
Сам он под арестом, знакомится с делом, 
которое следствие окончило еще весной 
2020 года. 

Но все же Черкалин не смог побить 
рекорд взяток другого полковника — 
Захарченко, который монетизировал 
свою должность в полиции на 9,5 млрд. 
рублей.

КАК ТОРГУЮТ 
БРИЛЛИАНТАМИ 
КАЗНОКРАДОВ 
Арестованные деньги просто пере-

числяются на счета Гохрана Минфина 
России. 

А вот дорогие часы, золото и бриллиан-
ты сначала перевозят на склады того же Го-
храна. Затем драгоценности могут продать 
за границей или переплавить в слитки. 

Квартиры, машины, земельные участ-
ки проходят независимую оценку, после 
чего поступают на электронные торговые 
площадки Росимущества, где проходят 
аукционы. Так, конфискованный «Бентли 
Континенталь GT», который прежде возил 
по Москве семью губернатора Сахалина 
Хорошавина, два года назад выставили за 
4,4 млн рублей, а продали одному из мос-
ковских бизнесменов за 5,9 млн. Новый 
хозяин признавался, что все равно это на 
10% ниже рыночной цены.

ВЫЧИСЛЯТЬ 
НЕТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ 
БУДУТ РОБОТЫ 
Генпрокуратура обещает: казнокра-

дов начнут искать удаленным способом. 
Генпрокурор поставил задачу «автомати-
зировать систему контроля за соответс-
твием доходов чиновников их расходам». 
И помогут в этом спецпрограммы и ал-
горитмы. Они будут сравнивать доходы 
и расходы семей чиновников. Автома-
тизируют и проверки добросовестности 
участников госзакупок. Система позво-
лит проверить не только предстоящие 
аукционы, но и уже прошедшие.

2015 год. Губер-
натор — дорогая 
ручка

У губернатора Сахали-
на Александра Хорошавина, 
задержанного за взятку при 
заключении госконтракта на 
строительство Южно-Саха-
линской ТЭЦ, нашли более 
миллиарда рублей и 800 до-
рогих украшений (в том числе 
авторучку стоимостью 1,5 млн. 
рублей). Суд изъял у семьи Хо-

рошавина имущество на 2,1 
млрд. рублей. Он осужден на 
13 лет лишения свободы. 

60 кило ювелирки 
Глава Республики Коми 

Вячеслав Гайзер был обвинен 

во взятках и мошенничестве, 
у него изъяли 60 кг ювелир-
ных украшений и коллекцию 
из 150 часов стоимостью от 
$30 000 до $1 млн. Суд при-
говорил Гайзера к 11 годам 
колонии и штрафу в 160 млн. 
рублей. 

2016 год. Рекорд-
смен на 9,5 «ярда» 

У полковника полиции 
Дмитрия Захарченко и его 
родственников изъято 9,5 

млрд. рублей. 
В машине пол-
ковника на-
шли 600 тыс. 
евро и 20 тыс. 
долларов, а 
в квартирах 
сводной сес-
тры и его ро-

дителей — 360 млн. рублей, 
1,5 млн. евро, 124 млн. дол-
ларов и полукилограммовый 
слиток золота. Все ценности 
возвращены государству. За-
харченко получил 15,5 года в 
колонии. 

2017 год. Монеты 
экс-министра по 6 
млн. 

Суд арестовал за вымога-
тельство взятки экс-министра 
экономики Алексея Улюкаева. 
У него нашли 15 объектов не-
движимости, 564 млн. рублей, 
золотые монеты стоимостью 
до 6 млн. В банках арестовали 
счета Улюкаева на 1 млн. дол-
ларов и 280 млн. рублей. Суд 
приговорил Улюкаева к 8 го-
дам колонии. 

2019 год. Офшо-
ры и недвижимость 

У экс-главы Серпуховско-
го района Александра Шес-
туна, его родных и подстав-
ных лиц изъяты активы на 10 
млрд. рублей. Среди них 760 
объектов недвижимости, 22 
автомобиля.  

За мошенничество и со-
здание преступного сообщес-
тва арестован экс-министр 
Открытого правительства 
Михаил Абызов. Генпрокура-

тура предъявила ему иск на 
32,5 млрд. рублей, которые 
он в том числе получил с про-
дажи компании «СИБЭКО». 
Вся сумма изъята в пользу го-
сударства.

Купить добро 
взяточников 

Извещения о публич-
ных торгах публикуются на 
сайте Федеральной служ-
бы судебных приставов 
России fssp. gov.ru/torgi/. 
Все данные там открытые. 
Но узнать, что именно эта 
машина или квартира, вы-
ставленная на торги, при-
надлежала конкретному 
губернатору-взяточнику 
или министру-мошеннику, 
нельзя. Эту информацию 
сможет узнать только по-
купатель, который оплатит 
лот. Реестр торгов на пра-
во реализации имущества 
должников (и осужденных 
казнокрадов) можно найти 
также на официальном сай-
те torgi.gov.ru.

В 2020 году республиканская прокуратура 
продолжила взаимодействие с органами 
власти, правоохранительными и контро-
лирующими органами по реализации На-
ционального плана и Национальной стра-
тегии противодействия коррупции. 

Â рамках 
Íациональной 

стратегии
По инициативе органов прокуратуры за 

нарушения антикоррупционного закона к 
дисциплинарной ответственности привлече-
ны 379 должностных лиц.

Как сообщается на официальном сайте 
ведомства, в действиях государственных и 
муниципальных служащих выявлены факты 
несоблюдения установленных антикорруп-
ционным законодательством обязанностей, 
запретов и ограничений, вследствие чего 11 
лиц лишились своих должностей, в том числе 
8 уволены в связи с утратой доверия, к другим 
видам дисциплинарной ответственности при-
влечены 379 должностных лиц.

За предоставление недостоверных све-
дений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера к дисцип-
линарной ответственности привлечены 146 
должностных лиц. За непринятие мер по 
урегулированию конфликта интересов к дис-
циплинарной ответственности привлечены 8 
должностных лиц.

В 2020 году по постановлениям прокуро-
ров судами республики к административной 
ответственности привлечены 25 юридических 
и должностных лиц по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ на 
общую сумму более 21,8 млн. рублей.

К административной ответственности при-
влечены 2 юридических лица на общую сумму 
21 млн. рублей за незаконное вознаграждение 
от имени и в интересах юридического лица.

Кроме того, по постановлениям проку-
роров судами к административной ответс-
твенности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечены 
16 должностных лиц и 6 юридических лиц 
по фактам ненаправления уведомлений о за-
ключении трудовых договоров с бывшими 
государственными и муниципальными слу-
жащими. Общая сумма наложенных штрафов 
составила 703 тыс. рублей.

Â осоáо крупном 
размере 

Отделом по расследованию особо важных 
дел СКР по РА в отношении одного из руково-
дящих сотрудников управления федераль-
ной службы судебных приставов России по 
РА возбуждено уголовное дело. Он подозре-
вается в получении взятки в особо крупном 
размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщается на сайте adygheya.sledcom.
ru, уголовное дело возбуждено по материалам, 
поступившим из подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции от-
дела МВД России по городу Майкопу.

По данным следствия, подозреваемому в силу 
его должностного положения стало известно о 
том, что в производстве у одного из подчиненных 
находится исполнительное производство, в рам-
ках которого был наложен арест на 11 земельных 
участков, принадлежащих 70-летнему жителю 
Майкопа, общей стоимостью более 46 млн. руб-
лей. В декабре 2018 года подозреваемый, досто-
верно зная об обязанности должника уплатить 
в федеральный бюджет исполнительский сбор 
в размере семи процентов от подлежащей сум-
мы взыскания, что эквивалентно 2,8 млн. рублей, 
предложил ему за денежное вознаграждение в 
сумме 1,1 млн. рублей способствовать в решении 
вопроса о неуплате указанного сбора.

В период с января 2019 по ноябрь 2020 года 
лично и через посредника подозреваемый по-
лучил от должника денежное вознаграждение 
в сумме 675 тыс. рублей. В дальнейшем довести 
свой умысел до конца и получить оставшуюся 
сумму взятки он не смог по не зависящим от 
него обстоятельствам.

Злоумышленник задержан и водворен в изо-
лятор временного содержания. В ближайшее 
время ему будет предъявлено обвинение и из-
брана мера пресечения.

Вера КОРНИЕНКО.

Итоги года Âсе, что нажито 
нечестным трудом: 
два «Порше», 40 швейцарских часов, 

осоáняки, квартиры, сумочки...

Äела других «миллиардеров»
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ПеНСИОННЫЙ ФОНд ИНФОРМИРует

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 01:08:0507044:341 

по ул. Курганной, 247 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

11.02.2021 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 номером 
01:08:0507044:341 по ул. Курганной, 247 г. Майкопа и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №62 от 
29.01.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507044:341 по ул. Кур-
ганной, 247 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. №1256.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гладченко Святославне Александровне разрешение на условно раз-

решенные виды «[4.1] — Деловое управление», «[3.3] — Бытовое обслуживание» и «[4.4] 
— Магазины» использования земельного участка и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для уста-
новления вида «[4.1] — Деловое управление» использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0507044:341 по ул. Курганной, 247 г. Майкопа, площадью 246 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. Садовой, 162 х. Гавердовского»
11.02.2021 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. Садовой, 162 х. Гавердовского» №82 от 03.02.2021 
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. 
Садовой, 162 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. 
№1263.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дорошенко Петру Васильевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для перевода хозпостройки в индивидуальный жилой дом с последующей 
реконструкцией по ул. Садовой, 162 х. Гавердовского на расстоянии 2,9 м от границы 
земельного участка по пер. Черкесскому, 39 х. Гавердовского и на расстоянии 0,5 м от 
красной линии пер. Черкесского х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Магистральный сортировочный центр 
Почты России по Республике Адыгея за 
прошлый год обработал 6,3 млн. почтовых 
отправлений. Среди них посылки, банде-
роли, ЕМS-отправления, заказные, ценные 
письма и отправления первого класса.

Почта внедряет 
удоáные 
сервисы

Как сообщили в пресс-службе учреждения, 
несмотря на пандемию, объемы почтовых от-
правлений в республике выросли. Жители 
Адыгеи за прошедший год отправили более 
100 тыс. посылок и ЕМS-отправлений (на 12% 
выше показателей 2019 года), а получили бо-
лее 300 тыс. (на 7% больше, чем в 2019 году). 

— Адаптируясь к работе в период пан-
демии, мы внедрили в прошлом году удобные 
сервисы, чтобы сделать получение почтовых 
услуг быстрым и безопасным. Для этого два 
самых крупных отделения республики ста-
ли работать семь дней в неделю. У клиентов 
появилась возможность предварительной за-
писи на посещение почты, — отмечает дирек-
тор УФПС РА Антонина Полухина. 

Цифровые сервисы помогают сократить 
время обслуживания клиентов, поэтому все 
больше граждан делают выбор в пользу воз-
можностей мобильного приложения Почты 
России и сайта компании. Например, перед 
посещением отделения связи сами заполня-
ют и оплачивают посылку из дома, а после 
сдают ее оператору связи без очереди. Таких 
предоплаченных посылок в прошлом году 
жители региона отправили около 70 тысяч. 
Кроме того, сократить время обслуживания 
в отделении помогает простая электронная 
подпись (ПЭП). Она позволяет клиентам за-
брать свое почтовое отправление без запол-
нения извещения и предъявления паспорта. 
Упрощенная выдача посылки по СМС-коду 
занимает не более 1 минуты. В минувшем году 
таким образом получено более 500 тыс. от-
правлений. Почти 150 тыс. жителей региона 
оформили электронную подпись. 

— Один из самых удобных новых сервисов, 
внедренных в 2020 году, — это отправка по 
номеру телефона. Услуга аналогична банков-
ским переводам по номеру. Отправителю 
достаточно продиктовать только телефон 
получателя, подключенного к услуге, и посыл-
ка будет доставлена по адресу, — отметила 
директор УФПС. — При оформлении такой 
посылки отправителю будут видны только 
город доставки и индекс получателя. Другие 
персональные данные (фамилия и адрес) не 
указываются.

Вера НИКИТИНА.

Новые технологии

Âыплаты продолжатся

Маткапитал проиндексирован

Пенсионный фонд продол-
жает принимать заявления 
на единовременную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 7 лет 
включительно.

Всем семьям, в которых 
рождение детей зарегистри-
ровано в органах загса с 18 
декабря 2012 года по 31 мар-
та 2021 года включительно, 
необходимо подать заявле-
ние на единовременную вы-
плату в размере 5 тысяч руб-
лей. Сделать это можно на 
портале Госуслуг или лично 
в клиентских службах Пенси-
онного фонда.

Напомним, в соответс-
твии с Указом президента от 
17.12.2020 №797 «О единовре-
менной выплате семьям, име-

ющим детей», единовремен-
ная выплата в размере 5 тысяч 
рублей положена гражданам 
России, проживающим на тер-
ритории РФ и являющимися 
родителями, усыновителями, 
опекунами и попечителями, 
детей до 7 лет включительно, 
имеющих российское граж-
данство.

Семьям, которые в 2020 
году получали ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенси-
онный фонд предоставил эту 
дополнительную выплату еще 
в декабре 2020 года, без подач 
и дополнительного заявления, 
на основании уже имеющихся 
сведений.

Однако в случае, если 

ребенок в семье появился 
после 1 июля 2020 года либо 
родители не обращались ни 
за одной из выплат на детей, 
которые были предоставле-
ны в 2020 году Пенсионным 
фондом, необходимо само-
стоятельно подать заявле-
ние. Сделать это можно до 31 
марта 2021 года, в том числе 
и на детей, родившихся пос-
ле выхода Указа, то есть с 18 
декабря 2020 года.

Заявление об изменении 
реквизитов также понадобит-
ся, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на де-
тей, был закрыт банковский 
счет.

Для оформления едино-
временной выплаты в разме-
ре 5 тысяч рублей необходи-

мы следующие документы:
— паспорт и СНИЛС одно-

го из родителей, усыновителя, 
опекуна или попечителя:

— свидетельство о рож-
дении и СНИЛС каждого ре-
бенка;

— реквизиты банковского 
счета получателя по выписке 
Банка.

По всем вопросам мож-
но обращаться по номерам 
телефонов «горячих линий» 
территориальных органов 
ПФР в Республике Адыгея, 
указанным на сайте Пенси-
онного фонда России (пред-
варительно нужно выбрать 
наш регион, далее перейти 
во вкладку «Информация для 
жителей региона», в раздел 
«Гражданам»).

В 2021 году материнский 
капитал проиндексирован 
и на первого ребенка со-
ставляет 483881,83 рубля.

Для семей, у которых 
право на дополнительные 
меры государственной под-
держки возникло в связи с 
рождением или усыновле-
нием первого ребенка, при 
рождении (усыновлении) 
второго ребенка размер ма-
теринского капитала в этом 
году увеличивается на 155 
тысяч 550 рублей и состав-
ляет 639431,83 рубля.

С начала текущего года также проин-
дексирована сумма остатка материнского 
семейного капитала у семей, которые ранее 
уже распоряжались частью его средств.

Напомним, что с 2020 года сертификат 
на федеральный материнский капитал 
оформляется беззаявительно, на осно-
вании сведений загса, поступающих в 
информационную систему Пенсионного 

фонда России после оформления свиде-
тельства о рождении ребенка.

Бумажный сертификат на материн-
ский капитал не выдается с апреля 2020 
года. Документ теперь оформляется в 
электронном виде. Уведомление о выда-
че электронного сертификата направля-
ется в личный кабинет владельца серти-
фиката на сайте Пенсионного фонда или 
портале Госуслуг.

Для семей с приемны-
ми детьми заявительный 
порядок оформления 
сертификата сохраняет-
ся. Таким семьям необхо-
димо будет представить 
в Пенсионный фонд све-
дения об усыновлении 
ребенка или взятии ре-
бенка под опеку.

Напомним, действие 
программы продлено 
до 31 декабря 2026 года. 
Само распоряжение 
средствами маткапитала 

временем не ограничено.
С начала действия программы право 

на материнский семейный капитал полу-
чила 35281 семья в Адыгее. Из них 27647 
семей распорядились его средствами. Об-
щая сумма государственной поддержки 
за счет средств материнского капитала, 
начиная с 2007 года, в Республике Адыгея 
составляет свыше 10 миллиардов рублей.

Пресс-служба Отделения ПФР.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с тем, что 23 февраля 2021 года — День защитника 

Отечества, и является нерабочим праздничным днем в Российс-
кой Федерации, дата проведения заседания Конкурсной комис-
сии на предоставление субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение за-
трат на оказание услуг по психолого-педагогическому консуль-
тированию обучающихся, их родителей (законных представи-
телей) и педагогических работников переносится с 23 февраля 

2021 года в 10 час. 00 мин. на 24 февраля 2021 в 11 час. 00 мин.
Объявление о проведении конкурса на предоставление суб-

сидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по 
психолого-педагогическому консультированию обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических ра-
ботников опубликовано в приложении «Майкоп официальный» 
газеты «Майкопские новости» от 13.02.2021 № 16 (10494)».
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ВРеМя чИтАть!

М а й к о п с к и й 
«Адыиф» совер-

шил турне по Волге. 
Сначала команда 
сыграла в Астрахани, 
затем отправилась в 
Волгоград. 
В последнее время 

игра майкопчанок в 
атаке оставляет желать 
лучшего, в девяти мат-
чах команда Никиты 
Голуба всего дважды 
перешагнула рубеж в 
21 гол за матч. Две пос-
ледние встречи также 
не отличались результа-
тивностью. 

В первом тайме игры 
против «Астраханочки» в 
составе нашей команды 
отличились два игрока: 
Галина Измайлова заби-
ла семь раз, Татьяна Ки-
риллова — один, причем 
с игры девушки забили 
ровно половину — 4 
мяча. Преимущество пос-
ле первых 30 минут (17:8) 
астраханки не упустили: 
победа хозяек со счетом 
— 29:18. 

Воспитанницы аст-
раханского гандбола Га-
лина Измайлова и Дарья 
Богданова в итоге забро-
сили 15 мячей (11+4) из 
18 командных. По воро-
там соперника майкоп-
чанки за 60 минут броси-
ли всего 28 раз. 

Еще более разоча-
ровывающую игру в атаке показали обе 
команды в матче в Волгограде. Первый 
тайм завершился со счетом — 11:6 в 
пользу «Динамо», во втором  майкопчанки 
проявили характер и смогли в итоге срав-
нять счет — 15:15. Всего 30 голов за 60 ми-
нут. Галина Измайлова вновь проявила 
лидерские качества, забив почти поло-
вину командных голов — шесть. Светла-

на Кожубекова отразила 46% бросков. 
Столь малорезультативно вничью наша 

команда сыграла всего раз, в 2004 году в до-
машнем поединке против... «Астраханочки». 
Он также завершился со счетом 15:15: на 
последних секундах счет с семиметровой 
отметки установила Яна Ускова. 

Следующий матч «Адыиф» проведет 17 
февраля дома против «Ставрополья». 

легкая атлетика

На прошедшем в Смоленске первенстве России по легкой атлетике среди юнио-
ров до 20 лет успешно выступила воспитанница республиканской СШОР №1 Вик-
тория Авакян (тренер Константин Чадин).

Ñåðåáðî 
Âèêòîðèè Àâàêÿí

Николай СПИРЧАГОВ.

 В забеге на 2000 метров с препятстви-
ями Виктория показала второй результат, 
преодолев дистанцию за 6:53.10. Викто-
рия уступила победительнице из Магни-
тогорска 12 секунд, но и опередила всех 
остальных соперниц почти на 10 секунд.

Воспитанница тренера Евгения Хаби-

булина Евгения Емельянова заняла 15-е 
место на дистанции 400 метров, уступив 
более старшим соперницам, прошедшим 
в финальный забег, чуть больше секунды. 
Также Евгения в составе команды Красно-
дарского края заняла 5-е место в эстафете 
4х400.

Майкопский «Адыиф»-2 
завершил предваритель-
ный этап первенства Рос-
сии среди молодежных 
команд клубов суперлиги 
четырьмя домашними 
матчами с волгоградски-
ми командами. 

Сначала подопечные 
Александра Реввы дважды 
обыграли «Динамо»-3. В 
стартовой игре победить 
удалось не без проблем. 
Первый тайм завершился 
вничью — 16:16. Только за 
10 минут до конца матча 
хозяйки оторвались в счёте 
на четыре мяча и выиграли 
— 27:23. 

В повторной встрече по-

беда майкопчанкам также 
не далась легко. Преиму-
щество в три мяча после 
первого тайма «Адыиф»-2 
растерял в начале второй 
половины, все вновь реши-
лось в последние 10 минут. 
Победа хозяек — 23:17. Да-
рина Никулина в двух мат-
чах отличилась 16 раз, Вик-
тория Коваленко забросила 
10 мячей, Алина Казанджян 
— 9. Екатерина Толмачева 
за два матча отразила по-
ловину бросков. 

А вот в первой игре 
против «Динамо»-2 шансов 
у майкопчанок практичес-
ки не было, поражение — 
26:30. Ко второй встрече 

состав «Адыиф»-2 попол-
нили девушки из первой 
команды, и майкопчанки 
смогли вырвать ничью — 
33:33. Ангелина Куцевалова 
во второй игре забросила 
12 мячей, Алина Казанджян 
в двух матчах отличилась 
13 раз. 

Майкопчанки набрали 
5 очков из 8 возможных 
и финишировали на 5-м 
месте с 25 очками. Теперь 
наша команда поборется 
за 9-е место в финальном 
турнире с представителями 
зоны «Север»: «Звездой»-
УОР, «Олимпом» (Тольят-
ти), ЦСКА-3, «Лучом»-2 и 
«Алисой»-2. 

МОлОдеЖНОе ПеРВеНСтВО

Òåïåðü ôèíàë


