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Наука будущего
Магистрантка 1 курса факультета со-
циальных технологий и туризма Ады-
гейского государственного универси-
тета Дана хашхова попала в финал VI 
всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ студентов и 
аспирантов.

На предварительном этапе было по-
дано более пяти тысяч заявок по десяти 
научным направлениям. Дана Хашхова 
пробилась в финал с проектом на тему 
«Формирование социально-личностной 
жизнеспособности одаренных детей». 
Проект студентка подготовила под руко-
водством профессора Марии Эдуардовны 
Паатовой.

Финал конкурса пройдет с 17 по 20 
ноября в Москве в рамках всероссийско-
го молодежного научного форума «Наука 
будущего – наука молодых». Дана в очном 
формате представит результаты своей ра-
боты на суд жюри.

Николай СПиРЧАГОВ.

Ïушкинская 
карта  – 
в библиотеке 

У тебя уже есть Пушкинская карта? 
любишь читать? любишь креатив? хо-
чешь быть участником увлекательных 
и захватывающих мероприятий?  тебе 
интересно узнавать что-то новое? тог-
да тебе – к нам! 

С таким призывом к своим читателям 
и к тем, кто только планирует влиться 
в читающие ряды, обращаются сотруд-
ники Национальной библиотеки РА, 
подключившиеся к реализации проекта 
Пушкинская карта.  Для них подготовили 
встречи с известными людьми Адыгеи, 
научно-популярные лекции, литератур-
но-музыкальные гостиные, познаватель-
ные игры и мастер-классы, интеллек-
туальные квесты и квизы, экспозиции 
редких и ценных изданий из фонда биб-
лиотеки.

Чтобы узнать расписание мероприя-
тий, можно прийти в библиотеку или зай-
ти на сайт www.nb-ra.ru, а затем оплатить 
билет Пушкинской картой.

Вера НиКитиНА.

Безусловными героями нашего времени 
стали не только врачи, но и волонтеры – 
люди, которые абсолютно безвозмездно 
помогают населению переживать пан-
демию. В «первую волну» COVID-19 акти-
висты движения «#МыВместе» без пере-
рывов и выходных развозили продукты 
первой необходимости и лекарства оди-
ноким пенсионерам и маломобильным 
гражданам, которые находились на са-
моизоляции, работали в колл-центрах, 
оказывали помощь медикам. Эстафета 
добрых дел продолжается.

12 ноября в Майкопе прошла акция 
поддержки медицинского персонала «Ма-
ленькие радости для врачей». Волонтеры 
посетили Адыгейскую республиканскую 
станцию скорой медицинской помощи, 
чтобы выразить слова благодарности и пе-
редать медицинским работникам сладкие 
подарки. В акции приняли участие руково-
дитель отдела воспитания и молодежной 
политики комитета по образованию го-
рода Майкопа Саида Пханаева, директор 
Молодежного координационного центра 
Владислав Новарчук, а также волонтеры 
штаба помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Гостей встречали заместитель главно-
го врача по медицинской части Андрей 

Васильев и работники «скорой помощи», 
которые ежедневно находятся на передо-
вой борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции.

– Мы с волонтерами хотим не только 
поддержать моральный дух медперсона-
ла, но и обратить внимание наших земля-
ков на тяжелый самоотверженный труд 
врачей, медицинских сестер, санитарок, 
работников «скорой помощи», которые, 
не жалея себя и рискуя своим здоровьем, 
спасают жизни людей, – сказала Саида 
Пханаева.

Акция «Маленькие радости для вра-
чей» проходит в рамках возобновления 
деятельности волонтерского штаба акции 
взаимопомощи «#МыВместе» по инициа-
тиве Ресурсного центра добровольчества 
«Волонтеры Адыгеи». Летом, когда заболе-
ваемость пошла на спад, штаб временно 
прекратил свою работу. Но в настоящее 
время волонтеры снова приступили к ока-
занию помощи. Добровольцы занимаются 
доставкой продуктов, предметов пер-
вой необходимости и лекарств пожилым 
людям, находящимся на самоизоляции 
(старше 60 лет), а также маломобильным 
гражданам. Волонтеры по телефону уточ-
няют список необходимых продуктов и ле-
карств, после чего отправляются за покуп-

ками. Товары закупаются за счет средств 
заявителей. Добровольцы соблюдают 
необходимые меры предосторожности, 
предупреждают о приходе звонком и ос-
тавляют пакеты у дверей.

В настоящее время такие волонтерские 
штабы созданы во всех регионах России. 
Как отмечают добровольные помощники, 
во «вторую волну» продуктовых заявок 
стало существенно меньше. Скорее всего 
это связано с тем, что многие начали поль-
зоваться доставкой из магазинов. Зато за-
явок на доставку медикаментов меньше не 
стало – ведь люди с хроническими забо-
леваниями никуда не делись. Пользуется 
спросом и такая услуга, как доставка книг 
из библиотек. Иногда пожилые люди, на-
ходящиеся на самоизоляции, обращаются 
с просьбой выгулять собаку, если на время 
болезни не удается пристроить домашне-
го любимца родным или знакомым.

На сегодняшний день в Майкопе в во-
лонтерском штабе работают сотрудники 
Молодежного координационного центра. 
Присоединиться к ним может каждый же-
лающий в возрасте от 18 лет.

Обратиться за помощью волонтеров 
можно, позвонив по телефонам: 8-800-
200-34-11, 8 (8772) 55-50-97.

Пресс-служба администрации города.

По состоянию на 15 ноября, число забо-
левших COVID–19 в Адыгее – 22862 чело-
века. 

Из них: на лечении находятся 2770 чело-
век (за сутки +90); выздоровевших – 19454 
человека (за сутки +61); скончавшихся – 638 
человек (4 новых случая).

В инфекционных госпиталях скончались 
четыре пациента – мужчины из Майкопа и 
Тахтамукайского района, женщины из Крас-
ногвардейского района республики и Крас-
нодарского края. Лабораторными исследова-
ниями подтвердилось, что причиной смерти 
в четырех случаях стал COVID-19. 

Сделать прививку от COVID-19 можно 
во всех поликлиниках города.

статистика

«Ìаленькие 
радости 

для врачей»



«Майкопские новости», №№516–518 |  
26 ноября 2016 года события. факты2 «Майкопские новости», №122|  
16 ноября 2021 года 2

официально

В Кремле состоялась церемония вруче-
ния государственных наград. Первый 
заместитель руководителя админис-
трации президента Российской Феде-
рации Сергей Кириенко вручил главе 
Республики Адыгея Мурату Кумпилову 
Орден Почета. 

Награда 
вручена

Напомним, соответствующий Указ «О 
награждении государственными награда-
ми Российской Федерации» был подписан 
президентом России Владимиром Пути-
ным 2 июля 2021 года. Глава РА удостоен 
государственной награды за большой 
вклад в социально-экономическое разви-
тие Республики Адыгея. 

Мурат Кумпилов поблагодарил руко-
водство страны за высокую оценку де-
ятельности на благо Адыгеи и всей России. 
Глава РА подчеркнул, что данная награда 
является признанием заслуг всех жителей, 
которые вносят свой вклад в развитие раз-
личных сфер жизни республики, а также в 
укрепление мира и согласия в регионе. 

– Благодаря поддержке президента 
РФ Владимира Владимировича Путина, 
правительства России, Совета Федера-
ции, Госдумы за последнее время мы суме-
ли достичь определенных результатов 
в социально-экономическом развитии 
республики, научились преодолевать 
сложные периоды, связанные с пандемией. 
Сегодня мы ставим перед собой амбици-
озные задачи по динамичному развитию 
региона для достижения главной цели, 
обозначенной президентом страны, – 
повышение благосостояния наших жи-
телей. Для этого федеральным центром 
даны необходимые инструменты. Прежде 
всего, это нацпроекты, госпрограммы, 
программа индивидуального развития 
РА. Задача региона – аккумулировать 
все имеющиеся ресурсы, находить новые 
возможности и последовательно идти к 
намеченной цели, – отметил Мурат Кум-
пилов. 
По материалам пресс-службы главы РА.

акция

Российские леса 
нуждаются в защите 

В рамках проекта «Сохраним 
корни» на территории Май-
копского район прошла мас-
штабная акция по высадке 
500 саженцев самшита. Кура-
тором проекта является гла-
ва Республики Адыгея Мурат 
Кумпилов.

В акции также приняли учас-
тие представители бизнеса – от 
компании Finex, сотрудники Уп-
равления по охране окружающей 
среды и природным ресурсам 
РА, Русского географического 
общества, Центра защиты леса 
РА, активисты Общероссийского 
народного фронта, волонтеры.

Как сообщили организаторы 
акции, не остановили участни-
ков мероприятия даже погод-
ные условия. Накануне в горах 
прошел обильный снегопад, од-
нако, по словам экологов, такое 
резкое похолодание не только 
не повредит высадке растений, 

но и пойдет им на пользу, т.к. 
самшит относится к неприхот-
ливым представителям флоры.

– Земля еще достаточно 
теплая, а выпавший снежный 
покров обеспечит равномер-
ное увлажнение самшита, и 
сейчас не нужно будет лишних 
затрат на полив. Я думаю, 
что приживаемость будет на 
уровне 90%, – отметил Алексей 
Алтухов, начальник отдела за-
щиты леса и государственного 
лесопатологического монито-
ринга Центра защиты леса РА.

Самшитники тысячелетиями 
выполняли важную функцию: 
теплые влажные леса участво-
вали в регулировании водного 
баланса, а корневая система 
скрепляла почву каменистых 
ущелий, предотвращая оползни. 
В конце XIX века самшитники вы-
рубались ради ценной древеси-
ны, позже вид внесли в Красную 

книгу и он начал восстанавли-
ваться. Около 10 лет назад насе-
комые-вредители уничтожили 
огромные массивы этого релик-
тового растения, и приходится 
прилагать серьезные усилия для 
его восстановления.  

Бизнес не остался в стороне 
от проблемы. Компания Finex, 
которая не в первый раз при-
нимает участие в мероприя-
тиях по восполнению лесных 
ресурсов России, закупила 500 
саженцев и приняла участие в 
высадке их на участке.  

– Наша философия состо-
ит в том, что мы используем 
возобновляемый ресурс и долж-
ны принимать все возможные 
меры для того, чтобы восста-
навливать лесные массивы. 
Сейчас проводилась посадка 
самшита, а в течение двух лет 
будет проводиться уход за 
новыми саженцами. Будем сле-

дить, как они прижились и рас-
тут, – подчеркнул совладелец 
компании Иван Мелехов.

Участок для посадки, от-
мечают экологи, был выбран 
не случайно. Это место со схо-
жими климатическими и поч-
венными характеристиками, 
но вдали от мест, где ранее 
самшитовые леса были унич-
тожены вредителем. На дан-
ный момент эта территория 
является экспериментальным 
участком, который был взят в 
аренду ассоциацией «Экологи-
ческий контроль и защита леса 
«Межвузовская лаборатория». 
За насаждениями будут вести 
постоянный контроль и мо-
ниторинг сотрудники Центра 
защиты леса РА. При необхо-
димости могут быть проведены 
специальные мероприятия по 
защите саженцев.

Варвара ПОлюхОВА.

В Майкопе завершился всероссийский 
студенческий карьерный форум «Зна-
ние ВРаботе». За два дня – 11 и 12 нояб-
ря – студенты республиканских вузов 
узнали, как заявить о себе и стартовать 
в карьере еще до окончания обучения. В 
программе форума: лекции, пленарные 
дискуссии с региональными работода-
телями и предпринимателями, мастер–
классы, тренинги, а также презентации 
карьерных возможностей компаний. 

«Знание ВРаботе» – совместный проект 
российского общества «Знание» и плат-
формы для трудоустройства молодежи 
«ВРаботе». Сегодня у студентов есть мас-
са возможностей, чтобы получить работу 
своей мечты. Мечты у всех разные и пути 
достижения тоже. Главное, по словам ор-
ганизаторов форума, надо ответить себе на 
вопрос: «Чего я хочу?», и только тогда идти 
и брать предлагаемые возможности. Но, 
обо всем по порядку. 

«Знание» – общественная некоммер-
ческая организация с представительства-
ми в 85 регионах России. Она занимается 
просвещением, создает интеллектуальный 
контент, организует и проводит лекции и 
мероприятия различных форматов в сфере 
воспитания, социальной поддержки и со-
циальной защиты школьников и студентов 
образовательных учреждений, а также лю-
дей пожилого возраста. Сегодня организа-
ция объединяет десятки тысяч представи-
телей российской интеллигенции. 

«ВРаботе» – это платформа по развитию 
карьерного трека молодых специалистов, 
цель которой – коммуникация студентов, 
выпускников вузов с крупнейшими компа-
ниями России и мира для дальнейшей ста-
жировки и работы. Организаторы проекта 
«ВРаботе»: столичная Общественная пала-
та и Ассоциация студентов и студенческих 
объединений Москвы при поддержке пра-
вительства Москвы.

Форум проходил на базе Адыгейского 
государственного университета. Здесь соб-
рались студенты республиканских вузов и 

Профориентация

представители региональных  компаний, 
чтобы обсудить возможности сотрудни-
чества. «Старт в карьере от ВРаботе» – так 
называлась лекция с профессиональными 
лайфхаками и рекомендациями от руково-
дителя проекта по трудоустройству моло-
дежи Амира Саракова. Студенты получили 
ответы на вопросы: «Где искать вакансии?», 
«Что делать, если нет опыта работы?», «Ка-
кие есть векторы развития карьеры?», «Как 
выстраивать общение с работодателем?», 
«С какими трудностями сталкиваются мо-
лодые специалисты?».

– Сегодня вопрос трудоустройства у 
выпускников вузов – важный аспект для 
всей системы высшего образования. АГУ 
ставит перед собой основополагающую 
цель – подготовка высококлассных специ-
алистов, которые будут обладать широ-
ким спектром не только профессиональ-
ных, но и надпрофессиональных навыков. 
Сегодняшний форум для нас – новый фор-
мат по содействию выпускникам в тру-
доустройстве. Мы ожидаем, что он будет 
полезен и студентам, и потенциальным 
работодателям. Есть такое понятие, как 
«Работа мечты». Это значит, что чело-
век, желая устроиться на работу, предъяв-
ляет определенные требования к будущей 
должности. Например, размер зарплаты, 
график и суть работы. Мы надеемся, что 
сегодня наши студенты смогут найти 
работу мечты на перспективу, а наши 
гости – представители компаний найдут 
сотрудников мечты, – сказал Рустам Шха-
чемуков, проректор по молодежной по-
литике и социальным вопросам АГУ.

В начале форума  руководитель проек-
та по трудоустройству молодежи «ВРаботе» 
Амир Сараков познакомил студентов реги-
она с важными тезисами по построению 
карьеры. 

– Вопросами карьеры нужно занимать-
ся с первого года обучения в вузе. Ищите 
профессиональные сообщества по вашей 
профессии, создавайте проекты, тести-
руйте их, публикуйте свое мнение в тема-
тических группах в социальных сетях, ста-
райтесь использовать практику в вузе как 
уникальную возможность попробовать 
себя в профессии.

Как устроиться на работу, если нет 
опыта? Инструментов много. Кто–то  
общается на образовательных платфор-
мах и в группах соцсетей, проявляет себя. 
Кто–то обращается за помощью в кад-
ровые агентства или центры занятости. 
Можно попросить родственников или дру-
зей, работающих в близких вам по теме 
компаниях, дать вам рекомендации. Также 
можно посещать ярмарки вакансий. Также 
можно подписаться в Телеграм на канал 
«ВРаботе – мастерская твоей карьеры» (t/
me/vrabote_me), где публикуются вакансии 
различных российских компаний, – расска-
зал Амир Сараков.

Например, если вы учитесь на филоло-
га и интересуетесь журналистикой, ищите 
профессиональные сообщества в социаль-
ных сетях, группы в мессенджерах, общай-
тесь там и становитесь частью профессио-
нальной системы. Так можно обзавестись 
знакомствами, которые в дальнейшем по-
могут найти работу. 

– Есть еще один вариант. Он не тира-
жированный, но работает. Например, сту-
дент пишет в директ Инстаграм, скажем, 
крупного банка. И говорит, что хочет раз-
виваться именно в этой компании, готов 
пройти стажировку в офисе для получения 
опыта, просит рассмотреть его кандида-
туру. Я лично знаю трех человек, кого вот 
после такого сообщения взяли в компанию. 
Так что будьте активными, проявляйтесь, 

успех зависит от вас, – сказал Амир Сара-
ков.

На форуме «Знание ВРаботе» можно 
было напрямую пообщаться с представите-
лями республиканских предприятий и ре-
гиональных представительств российских 
компаний. В ходе общения студенты узна-
ли, какие специальности востребованы в 
этих организациях. А также выяснили, из 
чего формируется бренд компании: напри-
мер, график работы, наличие дресс–кода, 
ругают ли за опоздания, есть ли дополни-
тельное обучение, приняты ли в компании  
корпоративные обеды и уик–энды. 

На встречу с работниками «мечты» при-
шли представители «Сбербанка», «Exceed 
Team» (IT–компания), «РЖД», здравницы 
«Лагонаки», молзавода «Тамбовский» и пи-
воваренного завода «Майкопский». Также 
студенты пообщались с представителями 
малого бизнеса, которые заинтересованы в 
молодых кадрах. После пленарной дискус-
сии ребят разделили по блокам, в каждом 
из которых компании презентовали свои 
карьерные возможности и провели экс-
курсии по предприятиям. После студенты 
участвовали в пробных собеседованиях и 
разбирали свои резюме со специалистами 
компаний, получив от них профессиональ-
ные рекомендации. 

По итогу форума ребята получили цен-
ные карьерные советы по темам: «Личный 
бренд и деловой этикет», «Юридические 
особенности выхода на работу», «Как начать 
строить свою карьеру?», «Знания о самом 
себе», «Как покорить работодателя?», «Как 
не испортить собеседование?», «Что делать, 
если решил сменить профессию?», «Советы 
по тайм–менеджменту». Теперь полученные 
знания помогут студентам подойти к карьере 
и выбору будущей профессии осознанно. 

Саида КиКОВА.

«Знание ВРаботе»
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В городском военкомате про-
должается набор резервистов в 
проект Министерства обороны 
РФ «БАРС» (Боевой Армейский 
Резерв Страны). Это возмож-
ность, как сообщается на сай-
те  проекта, реализовать свои 
амбиции, показать умения, до-
биться общественного призна-
ния и принести пользу Родине. 

Заключить контракт может 
любой гражданин в запасе Воору-
женных сил РФ.  Плюсы участия в 
проекте: дополнительное образо-
вание, зарплата, медицинская стра-
ховка для резервиста и членов его 
семьи, отличная физическая подго-
товка, участие в масштабных учени-
ях, армейских играх и маневрах, его 
научат обращаться с уникальными 
видами оружия и техники. 

Раньше все, кто находился в за-
пасе  – «партизаны»,  призывались 
по плану Министерства обороны 
на сборы.  Но этого недостаточно 
для полноценной подготовки мо-
билизационного резерва. В разви-
тых европейских странах сущес-
твуют национальные гвардии из 
резервистов-запасников, с силь-
нейшей профессиональной воен-
ной подготовкой, которые, в слу-
чае необходимости, готовы тут же 
встать на оборону рубежей страны. 
В этом году по Указу президента 
РФ принято решение организовать 
«БАРС» и усиленно готовить резер-
вистов к защите Родины. Не потому 
что: «А вдруг война?», резервисты  – 
это мощь и сила страны и в мирное 
время тоже. 

Алексей Андросов  по военной 
специальности – стрелок сухопут-

Сегодня мы хотим рассказать о мужес-
тве и стойкости воинов-чекистов 9-й 
мотострелковой дивизии внутренних 
войск НКВД, принимавших участие в 
обороне Майкопа. Об их ратном вкла-
де в победу над фашизмом еще не до-
статочно сказано, а ведь они боролись 
с разведкой Германии, вели разведку 
в тылу врага, отлавливали предателей, 
дезертиров и трусов, боролись с забро-
шенными в тыл немецкими диверсанта-
ми, выявляли пособников немцам среди 
оккупированной территории населения, 
создавали подполье и партизанское со-
противление.

9-я мотострелковая дивизия внутрен-
них войск НКВД  была сформирована на 
базе 76-й мотобригады внутренних войск 
НКВД 17.01.1942 года в составе 19-го, 30-
го, 33-го, 21-го, 267-го и 268-го стрелковых 
полков и направлена на оборону Ростова-
на-Дону, где оказала яростное сопротивле-
ние врагу. Обороняли каждую улицу, каж-
дый дом, но силы были не равны. Против 
них была брошена немецкая 13-я танковая 
дивизия и несколько батальонов СС. Диви-
зия понесла большие потери.

Кроме 9-й дивизии в обороне Ростова  
принимали участие и другие подразделе-
ния НКВД. Например, в 230-м полку НКВД за 
двое суток ожесточенных боев в городе по-
тери составили 70%, а состав двух батальо-
нов 85-го и 89-го полков НКВД погиб полно-
стью. Из 900 бойцов и командиров в живых 
не осталось никого. После ожесточенных 
боев в Ростове-на-Дону от всей 9-й дивизии 
осталось в живых всего около 800 активных 
штыков, ни артиллерии, ни бронетехники 
у них не было.  Представьте себе, сколько 
надо было иметь мужества, чтобы проти-
востоять танковым армадам фашистов вои-
нам, вооруженным только трехлинейными 
винтовками и ручными гранатами.

О том, как дрались солдаты войск право-
порядка и госбезопасности, обороняя дон-
скую столицу, мы с вами знаем достоверно: 
почти все погибли, но не сделали ни шагу 
назад! И это, между прочим, скрепя зубами 
и извергая бессильные проклятия, призна-
ют даже сами уцелевшие участники штур-
ма Ростова-на-Дону со стороны фашист-
ских войск. Вот, в частности, письменное 
свидетельство бывшего командира 421-го 
пехотного полка 125-й пехотной дивизии 
вермахта отставного генерала Альфреда 
Рейнгардта. Цитата приводится со страниц 
книги немецкого писателя Пауля Кареля 

Память

О славных чекистах 
замолвите слово
«Восточный фронт. Гитлер идет на Восток. 
1941-1943 гг.»: «Солдаты войск НКВД и са-
перы перегородили Ростов баррикадами и 
сражались на них до последнего патрона… 
Уму непостижимо, во что превратили Рос-
тов эти спецы. Они подняли мостовые, пос-
троив из булыжника толстые баррикады 
метровой и более толщины. Боковые улицы 
перекрывались массивными кирпичными 
заграждениями. Врытые в землю стальные 
палки и мины не давали возможности за-
хватить пункты обороны с ходу. Входы в 
здания энкавэдэшники заложили кирпичами, 
окна – мешками с песком, за которыми скры-
вались стрелки, на балконах оборудовали 
пулеметные гнезда. На крышах и чердаках 
располагались прекрасно замаскированные 
лежки снайперов НКВД.

Сражение за центр Ростова велось бес-
пощадно. Защитники его не желали сда-
ваться в плен, они дрались до последнего 
дыхания, и если их обходили, не заметив, 
даже раненые, они вели огонь из своего ук-
рытия до тех пор, пока не погибали. На-
ших раненых нам приходилось прятать 
в бронетранспортеры и выставлять ох-
рану, иначе мы находили их зарезанными 
или забитыми до смерти. Центр Ростова 
стал местом битвы штурмовых команд. С 
величайшей тщательностью им приходи-
лось очищать от противника каждый дом, 
каждый подвал, каждую улицу… Подобных 
сражений, вероятно, никто и никогда еще 
прежде не вел. Такие бои разгорелись бы, на-
верное, на улицах Москвы или Ленинграда, 
если бы немцам удалось войти туда…».

Вот в таких условиях дрались чекисты с 
фашистами и на пути от Ростова-на-Дону до 
Майкопа, прикрывая тылы отходящих стрел-
ковых дивизий. Когда еще воины дрались с 
фашистами при подходе к Майкопу, Став-
ка Верховного главнокомандования СССР 
ввиду больших потерь дивизии принимает 
решение (5.08.1942 г.), о ее расформировке 
и передаче уцелевших бойцов в состав 31-й 
Сталинградской стрелковой дивизии.

Таким образом, девятая мотострелковая 
дивизия, имея при этом в своем оператив-
ном подчинении преимущественно лишь 
разрозненные подразделения конвойных 
войск и войск по охране железных дорог и 
особо важных предприятий промышлен-
ности, задачу по обороне донской столицы 
выполнила сполна. Она сделала все, что 
могла. Однако силы оказались неравными.

И вот после тяжелейших боев по оборо-
не Ростова-на-Дону, непрерывно отражая 
атаки наступающих фашистов, 9-я мотост-
релковая дивизия НКВД 9 августа 1942 года 
прибыла на оборону Майкопа и вышла на 
переправу через Белую. Переправившись 
через реку, дивизия была выдвинута на обо-
рону станицы Дагестанской, чтобы пере-
крыть прорыв немецких войск к побережью 
Черного моря через плато Лагонаки. 10 
августа 1942 года дивизия, не успев закре-
питься, уже вступила в тяжелейший  бой с 
передовым отрядом немецкой 13-й танко-
вой дивизии. Два дня шел ожесточенный 
бой на линии обороны гора Шахан – река 
Хакодзь – река Курджипс. Дивизия, отражая 
атаки фашистов, с боем отходила  по долине 
реки Хакодзь в пос. Курджипский (Мезмай). 
Фашисты, не привыкшие воевать в закрытых 
зонах в горах и лесистой местности, отошли 
на перегруппировку. Воевать там, где по 
ним велся огонь из-за каждого дерева или 
камня, они не хотели. Но однако в своих ме-
муарах, описанных в книге Вильгельма Тике 
«Битва за нефть», немцы отметили, что им 
удалось захватить несколько полевых ку-
хонь, оставленных дивизией.

Поисковая группа студентов МГТУ во 
главе с профессором МГТУ Геннадием Ха-
санбиевичем Азашиковым и поисковый от-
ряд «Память» Совета ветеранов РА заинте-
ресовались героическими боями  чекистов 
в Адыгее и начали поиск очевидцев боев 
героической дивизии. Трудность состояла в 
том, что за короткий период боев дивизии 
от Ростова и  до гор Кавказа сведения в ар-
хивы не поступили. Так что никаких фондов 

9-й мотострелковой дивизии внутренних 
войск НКВД СССР ни в Российском государс-
твенном военном архиве, ни в Центральном 
архиве внутренних войск МВД России, ни в 
Центральном пограничном архиве ФСБ Рос-
сии не существует: летом 42-го управление 
соединения 9-й дивизии НКВД попросту не 
успело ничего передать «наверх» на хра-
нение. В результате все, что мы знаем о ее 
боевом пути, – преимущественно из отры-
вочных документов вышестоящих штабов и 
воспоминаний ветеранов.

Прибыв на место боя по обороне стани-
цы Дагестанской, студенты и участники от-
ряда «Память» начали обследовать линию 
обороны. Побывали на братских могилах 
погибших бойцов-чекистов. К сожалению, 
нигде не встретили информацию о том, что 
они относятся к 9-й дивизии НКВД. Хотя  в 
этой местности кроме чекистов никто боль-
ше боев не вел. Пока не смогли найти брат-
скую могилу в долине реки Хакодзь. Там 
на поляне, на холме, стоял обелиск с фа-
милиями погибших. По рассказам местных 
охотников, поляна заросла, обелиск разру-
шен, поскольку за ним никакого ухода не 
велось. Поиск братской могилы чекистов 
– это задача следующей экспедиции.

Затем поисковый отряд обследовал ли-
нию обороны, сооруженную на перевале 
Лихмаревском. Здесь были окопы полного 
профиля. Эта линия обороны относилась 
ко второй заградительной линии, чтобы 
враг не смог прорваться к побережью Чер-
ного моря в Лазаревском направлении. 
Перевал Лихмаревский больше известен 
читателям как перевал Грачевский, Лаза-
ревский или Хакуч. Через него в 1942 году  
из Лазаревской в Адыгею была проложе-
на автомобильная дорога для переброски 
войск прорыва немецкой линии обороны. 
Поисковые работы продолжаются.

иван БОРМОтОВ,
секретарь регионального отделения 

Российского военно-исторического 
общества в РА, член Совета ветеранов РА.

оборона

ных войск, по гражданской  – учи-
тель ОБЖ, по интересам – охотник. 
Оборона и военная подготовка 
для него образ жизни. Сегодня ре-
зервист – член городского казачь-
его общества, а потому защищать 
Родину всегда готов. 

– Я был впечатлен сборами. 
Вспомнил элементарные вещи, ко-
торые забываются. Видели, навер-
ное, в фильмах показывают: боевик 
выходит, зубами выдергивает чеку 
из гранаты – это эффектно, но 
смешно и нереально. На сборах мы 
все это проходили. Должен быть 
четкий рывок чеки, кидаешь гра-
нату и быстро прячешься в укры-

тие. То есть прорабатывали тре-
нировочные слаженные действия. 
В первый день сборов мы приехали 
в военный городок, прошли медос-
мотр, у нас взяли тесты на ковид, 
заключили контракты, решили 
вопросы по перечислению зарпла-
ты, мы получили обмундирование, 
поужинали. И уже на второй день 
поехали на полигон, где нам объяс-
нили задачу, показали технику, и 
началось учение.

Что меня удивило? Место, где 
организован военный городок для 
сборов, был еще недавно пустырем 
с буераками. За короткий срок там 
все выровняли, посыпали гравием, 
установили новые палатки 
с печным отоплением – в об-
щем, работа военной частью 
проведена колоссальная. 

На сборах мы постреляли 
по движущейся мишени из гра-
натометов, метали учебные 
гранаты, – рассказал Алексей 
Андросов.

На вопрос: «Насколько 
«БАРСы» нужны России?», Алек-
сей отвечает: «Они ей необхо-
димы, если учесть, что сейчас 
происходит в мире». 

– Нам нужны подготовлен-
ные, подчеркиваю, СОЗНАТЕЛЬ-
НО и профессионально обучен-
ные резервисты. Мы должны 
знать, что, например, вот 
этот человек прошел подго-
товку по такой-то военной 

специальности и уже завтра го-
тов встать в строй.

Резерв всегда существовал 
в армии, потому что нет необ-
ходимости содержать армию 
громадных размеров. Есть опре-
деленный кадровый состав воен-
нослужащих, которые выполняют 
свои задачи. Но случись, к приме-
ру, война, офицерский состав уй-
дет из гарнизонов выполнять бое-
вую задачу, а кто здесь останется? 
Поэтому и создаются резервные 
подразделения, которые будут 
осуществлять оборону и охрану. 
Да, раньше это были «партизаны», 
но в чем их минус – нет постоян-

ного состава, сегодня одни при-
ехали на сборы, завтра другие. А 
в «БАРСе» формируется костяк, и 
мы уже знаем, кто к чему готов, и 
по какой специальности. 

Первые сборы «БАРСов»  прохо-
дили три дня. В дальнейшем, по сло-
вам  военного комиссара Майкопа 
Сергея Праздникова, будет прово-
диться ежемесячно по два занятия 
в полевых условиях. При этом, если 
резервист трудоустроен, то воен-
комат будет компенсировать ему 
зарплату за дни учений и допол-
нительно платить содержание за 
сборы. В декабре военкомат позна-
комит резервистов, их семьи, рабо-
тодателей с планом учений на 2022 
год. Сейчас контракты заключили 
150 человек, до конца года планиру-
ется увеличить эту цифру вдвое.

Саида КиКОВА.

В резерве у Родины

Фото Саиды КиКОВОй.

Обращаться по вопросам службы в мобилизационном резерве можно по адресу: Майкоп, 
ул. Комсомольская, 217, или по телефонам: 52-64-38 (солдаты, сержанты), 52-11-28 (офицеры запаса).
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имя великого русского писателя 
Федора Михайловича Достоев-
ского стоит в ряду выдающихся 
имен не только русской литера-
туры, но и всей мировой. В его 
творчестве отразились сложней-
шие вопросы общественной жиз-
ни России периода глубочайшего 
кризиса самодержавно-помещи-
чьей системы и бурного развития 
капиталистических отношений.

11 ноября (30 октября по ст. сти-
лю) 1821 года в семье врача М.А. До-
стоевского родился сын Федор, ко-
торому суждено было стать великим 
русским писателем. Первые шестнад-
цать лет жизни он провел в скромной 
квартире отца при больнице.

Отец писателя Михаил Андре-
евич Достоевский происходил из 
старинного литовского рода, но 
сам был сыном священника, то есть 
разночинцем. Еще юношей он пор-
вал с родными и приехал в Москву 
и окончил Медико-хирургическую 
академию. Во время Отечественной 
войны 1812 года принимал участие 
в военных действиях, а затем, выйдя 
в отставку, стал врачом Мариинской 
больницы для бедных. Михаил Анд-
реевич был человеком нелюдимым, 
раздражительным и вспыльчивым. 
Семью свою он держал в строгости 
и придирчиво следил за поведени-
ем каждого из ее членов.

Мать писателя Мария Федоров-
на, урожденная Нечаева, проис-
ходила из купеческой семьи. Она 
мало походила на своего сурового 
мужа, обладала жизнерадостным 
характером, была хорошо образо-
вана: любила поэзию, много читала, 
хорошо играла на гитаре и пела. 
Федор Михайлович относился к 
ней с необычайной нежностью и 
любовью и всегда вспоминал о ней 
с чувством благоговения.

Семья Достоевских вела замкну-
тый образ жизни. Гостей дома почти 
не принимали. Исключение состав-
ляли лишь некоторые сослуживцы 
и родственники матери. Атмосфера 
в доме царила довольно тягостная. 
Еще в раннем возрасте будущий 
писатель почувствовал деспотичес-
кий характер своего отца и позднее 
не любил говорить о нем.

Детство во многом скрашивала 
дружба со старшим братом Михаи-
лом. Оба они рано приобщились  к 
литературе и часто делились друг с 
другом  впечатлениями о прочитан-
ном. Чувство дружбы и привязан-
ности братья сохранили всю жизнь.

В семье Достоевских было много 
детей, и поэтому в доме жили нянюш-
ки и кормилицы. Они-то и познако-
мили маленького Федю, его братьев 
и сестер с удивительным миром уст-
ного народного творчества.

Его отец понимал значение об-
разования и ценил книги. Часто по 
вечерам в доме Достоевских устра-
ивались семейные чтения. Читали 
«Историю государства Российского» 
и повести Н.М. Карамзина, произве-
дения Г.Р. Державина, В.А. Жуковско-
го, А.С. Пушкина, а также сочинения 
западноевропейских писателей. 

Начиная с 1831 года летние ме-
сяцы семья Достоевских проводила 
в селе Даровом Тульской губернии, 
которое приобрел отец писателя. 
Жизнь в деревне, по словам самого 
Федора Михайловича, произвела на 
него глубокое впечатление. Здесь он 
впервые увидел, как живут крепост-
ные крестьяне, и проникся уважени-
ем и любовью к народу. В деревне 
будущий писатель особенно много 
читал. Первоначальным обучением 
Достоевского занимались сначала 
мать с отцом и приходящие учите-
ля. В 1833 году он вместе с братом 
Михаилом был отдан в полупансион 
француза Сушарда (Н.И. Драшусова), 
а через год в пансион Л.И. Чермака, 
где преподавали тогда известные 
московские ученые и педагоги.

Вскоре после смерти матери, 
весной 1837 года, отец отвез Ми-
хаила и Федора в Петербург для 
подготовки к поступлению в Глав-
ное инженерное училище. Ника-
кого влечения к военной службе 
братья не испытывали. Но такова 
была воля отца. Позднее Федор Ми-
хайлович вспоминал: «Мы с братом 
стремились тогда в новую жизнь,.. 
но мечтали только о поэзии и поэ-

«автор 
великих 
романов»

(200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского)
тах. Брат писал стихи, каждый день 
стихотворения по три,.. а я беспре-
рывно в уме сочинял роман из ве-
нецианской жизни».

Глубоко потрясло молодого До-
стоевского известие о смерти отца. 
Обстоятельства его гибели до сих 
пор в достаточной степени не 
выяснены. Однако, по слухам, он 
был убит своими собственными 
крестьянами. В этом был убеж-
ден и Федор Михайлович. 

В 1843 году Достоевский 
окончил училище и был зачис-
лен на службу в Инженерный 
департамент, но через год 
вышел в отставку. Началась 
жизнь литератора-труженика, 
полная лишений и неуверен-
ности в завтрашнем дне.

Первым литературным 
опытом писателя был пере-
вод романа Бальзака «Евгения 
Гранде», опубликованный в 1844 
году. Работа над ним явилась для  
Достоевского своего рода пробой 
пера, после чего он почувствовал, 
что готов к самостоятельному твор-
честву.

Живя в Петербурге, Достоевский 
внимательно вглядывался в окружа-
ющую его деятельность. Многое ему 
показалось страшным и непонятным. 
«...Петербург, не знаю почему, – писал 
он, – для меня всегда казался какою-
то тайною». И в эту тайну ему хотелось 
проникнуть, понять, как и чем живут 
жители громадного города, и в первую 
очередь обитатели нищих кварталов. 
Все чаще задумывался Достоевский 
над участью бедных и обездоленных 
людей, и у него возникало страстное 
желание рассказать об их жизни. На-
чинающий писатель любил беседо-
вать с ними об их горестной судьбе и 
многое записывал. «Принявшись за 
описание быта  бедных людей, – гово-
рил он, – я рад случаю поближе позна-
комиться с пролетариатом столицы». 
И в его сознании постепенно стал вы-
рисовываться замысел произведения 
о бедных людях. Почти год работал 
Достоевский  над романом, который 
назвал «Бедные люди», который был 
напечатан в «Петербургском сборни-
ке» (1846). Его появление сделало имя 
Достоевского широко известным сре-
ди читающей публики, которая увиде-
ла в молодом писателе продолжателя 
традиции Гоголя. Как и его великий 
предшественник, Достоевский глав-
ное внимание в своем произведении 
уделил изображению социальных 
противоречий жизни Петербурга.

Роман «Бедные люди» открывал 
собой целый цикл произведений 
Достоевского, посвященных жизни 
различных слоев населения Петер-
бурга. Одну за другой пишет он по-
вести «Двойник», «Роман в девяти 
письмах», «Господин Прохарчин», 
«Ползунков» и, наконец, несколько 
повестей о «мечтателях». Появлению 
этих произведений предшествовала 
публикация ряда фельетонов под 
общим названием «Петербургская 
летопись» (1847). Наиболее полно об-
раз мечтателя Достоевский раскрыл 
в одной из самых своих поэтических 
повестей «Белые ночи», герой, кото-
рый попытался уйти от действитель-
ности, забыться, погрузиться в вы-
мышленный им самим мир.

Творчество Достоевского в 
1840-е годы проходило под силь-
нейшим воздействием Белинского. 

Великий критик принял живейшее 
участие в судьбе молодого писателя. 
Он ввел его в кружок передовых рус-
ских литераторов, во главе которого 
стоял сам, и, по словам Достоевско-
го, «стал настойчиво обращать его в 
свою веру». Однако вскоре намети-
лись серьезные расхождения между 
взглядами Белинского и Достоевс-
кого, которые касались как вопросов 
общественных, так и литературных.

В начале 1847 года Достоевский 
окончательно разошелся с Белин-
ским и его кружком. В марте 1846 
Федор Михайлович  познакомился 
с бывшим служащим министерства 
иностранных дел  М.В. Буташевичем-
Петрашевским и становится посто-
янным посетителем его «пятниц». На 
собраниях обсуждались политичес-
кие, философские и социально-эко-
номические вопросы. Петрашевцы 
выдвинули широкую программу 
демократических преобразований в 
России, включавшую отмену крепос-
тного права, реформы суда и печати, 
активно пропагандировали идеи 
утопического социализма. В кружке 
Петрашевского Достоевский сбли-
зился с наиболее радикальными его 
членами и вошел в созданное им 
тайное общество, которое ставило 
перед собой задачу «произвести пе-
реворот в России».

В 1849 году по личному прика-
зу Николая I Достоевский и другие 
петрашевцы были арестованы и 
заключены в Петропавловскую кре-
пость. Почти девять месяцев писа-
тель провел в заключении. Над пет-
рашевцами был совершен обряд 
подготовки к смертельной казни, и 
только в последнюю минуту им со-
общили окончательный приговор, 
согласно которому Федор Михай-
лович был осужден на четыре года 
каторжных работ с последующим 
определением в солдаты. Оказав-
шись в мрачных стенах Омского 
острога, Достоевский больше всего 
тяготился тем, что не мог писать.

Покинув острог в начале 1854 
года и прибыв в Семипалатинск для 

прохождения воинской службы, 
писатель спешит наверстать упу-
щенное время. Он жадно читал но-
вейшую литературу, произведения 
знакомых и незнакомых авторов, 
просматривал журналы за послед-
ние годы.

В начале 1857 года Достоевс-
кий женился на вдове отставного 
чиновника, Марие Дмитриевне 
Исаевой. Вместе с женой он посе-
лился в Семипалатинске и сразу 
же начал хлопотать об отстав-
ке. Однако  прошло без малого 
два года, прежде чем  ему уда-
лось ее добиться. Достоевский 
много и напряженно работает, 
и вскоре одна за другой были 
написаны повести «Дядюшкин 
сон» и  «Село Степанчиково и 
его обитатели».

Летом 1862 года Достоевс-
кий впервые выехал за границу. 

Он побывал в Германии, Италии, 
Франции, Швейцарии, посетил 

Лондон, где встретился с А.И. Герце-
ном. Свои впечатления от загранич-
ного путешествия писатель изложил 
в цикле очерков «Зимние заметки о 
летних впечатлениях» (1863).

Год 1864-й был для писателя труд-
ным. После долгой болезни умерла 
жена писателя. В том же году скончал-
ся Михаил Михайлович Достоевский. 
Смерть брата была особенно тяжела 
для Федора Михайловича. Он потерял 
близкого друга и единомышленника. 
Отныне  все заботы по журналу «Эпо-
ха» пали на его плечи. А забот было 
немало. Достоевскому приходилось 
не только редактировать журнал, но 
и взять на себя все дела, связанные с 
его изданием. Кроме того, после бра-
та осталось множество всякого рода 
долговых обязательств, которые пи-
сатель выплачивал чуть ли не до кон-
ца своей жизни.

В 1865 году издание журнала 
«Эпоха», количество подписчиков 
которого неуклонно сокращалось, 
пришлось закрыть. Более того, даже 
после закрытия издания за писате-
лем значилась внушительная сумма 
долгов. Чтобы как-то выпутаться из 
тяжелой финансовой ситуации, он за-
ключил крайне невыгодный для себя 
договор о публикации собрания сво-
их произведений с издателем Стел-
ловским, согласно которому Досто-
евский обязывался  написать новый 
роман. В случае невыполнения этого 
пункта договора писатель на девять 
лет терял право собственности на все 
свои сочинения. Время шло, а к рабо-
те над романом писатель никак не мог 
приступить. Когда до срока оставался 
один месяц, он, по совету друзей, об-
ратился к стенографистке и за 28 дней 
продиктовал ей роман «Игрок». 

14 апреля 1867 года Достоевс-
кий женился на Анне Григорьевне, 
с которой он уехал за границу. Анна 
Григорьевна стала не только вер-
ной супругой, но и прекрасным по-
мощником писателя: взяла на себя 
хлопоты по изданию романов, ра-
ционально решала все финансовые 
вопросы, готовила к изданию свои 
воспоминания о гениальном муже. 
Роман «Братья Карамазовы» Федор 
Михайлович посвятил именно ей.

Анна Григорьевна родила суп-
ругу четверых детей. Из всех детей  
продолжателем его писательского 
рода стал только сын Федор. 8 июля 
1871 года, – после того, как он частич-

но уплатил долги кредиторам, Досто-
евский вернулся на родину и снова 
прочно обосновался в Петербурге.

После выхода «Игрока» Досто-
евский выпускает роман «Преступ-
ление и наказание», который сразу 
же привлек к себе внимание и кри-
тики, и читателей. Однако вершиной 
творчества Достоевского стали ро-
маны «Идиот» и «Братья Карамазо-
вы». В первом из них Достоевский 
попытался выразить свой идеал по-
ложительного героя. Но князь Мыш-
кин обречен на гибель, поскольку не 
может противостоять эгоизму и без-
душию современного ему общества. 
«Братья Карамазовы» – самое значи-
тельное создание  художественного 
гения великого писателя,  подводив-
шее итоги его многолетних размыш-
лений над судьбами человека, своей 
родины и всего человечества. Роман 
«Братья Карамазовы» – свидетельс-
тво упорных поисков Достоевским 
ответов на важнейшие вопросы че-
ловеческого бытия, его размышле-
ний о путях и перспективах развития 
и преобразования общества.

В конце 1870-х годов Досто-
евский часто выступал на всякого 
рода благотворительных вечерах 
и собраниях с чтением отрывков 
из своих произведений. Последним 
крупным событием в жизни и твор-
честве Достоевского стала знаме-
нитая «Речь о Пушкине», которую 
он произнес 8 июня 1880 года на 
торжественном заседании Обще-
ства любителей российской сло-
весности, посвященном открытию 
памятника Пушкину в Москве.

В конце 1879 года врачи, осмат-
ривавшие Достоевского, отметили 
у него прогрессирующую болезнь 
легких. Ему было рекомендовано 
избегать физических усилий и опа-
саться душевных волнений.

26 января 1881 года Достоевс-
кий,  работавший по ночам, случай-
но уронил на пол  ручку. Пытаясь 
достать ее, он сдвинул с места тя-
желую этажерку с книгами. Физи-
ческое напряжение вызвало кро-
вотечение. Это привело к резкому 
обострению болезни. Утром 28 ян-
варя он сказал  жене: «Я знаю, я дол-
жен сегодня умереть!» В 20 часов 38 
минут он скончался. Проститься с 
писателем пришли толпы почитате-
лей его таланта.

А.В. Луначарский писал: «Великие 
писатели обыкновенно рождаются в 
недрах великих кризисов: с одной сто-
роны, они отражают тогда всю много-
красочность и весь беспокойный ди-
намизм кризиса, а, с другой стороны, 
главным двигателем в их творчестве 
является именно жажда найти какой-
то разрешающий, успокоительный 
ответ на «жгучие вопросы жизни». 
Поисками ответа на них пронизаны и 
все произведения Достоевского. В его 
творчестве звучали раздумья писате-
ля о социальной несправедливости, 
о судьбах России и русского наро-
да, делались попытки решить такие 
кардинальные проблемы времени, 
как добро и зло в социальном мире, 
вера и безверие, страдание и протест, 
соотношение личности и общества, 
перспектива исторического развития 
человечества.

Особенностью творчества Досто-
евского было то, что в нем художничес-
кое начало было теснейшим образом 
связано с началом философским. Поэ-
тому его с полным основанием можно 
назвать писателем-мыслителем, писа-
телем-философом. Его произведения 
не только оказали огромное влияние 
на развитие мировой  литературы, но 
и оставили глубокий след в духовном 
развитии человечества. Ф.М. Достоев-
ский умел увлечь читателя, захватить 
его, сделать свидетелем и сопере-
живателем изображаемых событий, 
идеологических споров, острых пси-
хологических столкновений.

Лучшие произведения Достоев-
ского, пронизанные идеями гума-
низма, являются гордостью русской 
литературы и  величайшим вкладом 
в сокровищницу мирового искусства. 
Слава великого писателя далеко пере-
шагнула границы нашей страны, его 
сочинения сегодня читают в самых от-
даленных уголках земного шара. 

Марзет ГиШ,
главный библиотекарь 

абонемента НБ РА.

тах. Брат писал стихи, каждый день 
стихотворения по три,.. а я беспре-
рывно в уме сочинял роман из ве-

Глубоко потрясло молодого До-
стоевского известие о смерти отца. 
Обстоятельства его гибели до сих 
пор в достаточной степени не 
выяснены. Однако, по слухам, он 
был убит своими собственными 
крестьянами. В этом был убеж-

вод романа Бальзака «Евгения 
Гранде», опубликованный в 1844 
году. Работа над ним явилась для  
Достоевского своего рода пробой 
пера, после чего он почувствовал, 
что готов к самостоятельному твор-

Живя в Петербурге, Достоевский 
внимательно вглядывался в окружа-
ющую его деятельность. Многое ему 
показалось страшным и непонятным. 

прохождения воинской службы, 
писатель спешит наверстать упу-
щенное время. Он жадно читал но-
вейшую литературу, произведения 
знакомых и незнакомых авторов, 
просматривал журналы за послед-
ние годы.

кий женился на вдове отставного 
чиновника, Марие Дмитриевне 
Исаевой. Вместе с женой он посе-
лился в Семипалатинске и сразу 

кий впервые выехал за границу. 
Он побывал в Германии, Италии, 

Франции, Швейцарии, посетил 
Лондон, где встретился с А.И. Герце-

ном. Свои впечатления от загранич-
ного путешествия писатель изложил 
в цикле очерков «Зимние заметки о 
летних впечатлениях» (1863).

Год 1864-й был для писателя труд-
ным. После долгой болезни умерла 
жена писателя. В том же году скончал-
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Вирус SARS-CoV-2 распространяется в микроскопических 
частицах жидкости, выделяемых больным человеком во 
время кашля, чихания, разговора, пения или тяжелого 
дыхания и попадает на слизистые носа, рта, либо глаз дру-
гого человека. Кроме того, вирус может также распростра-
няться контактно-бытовым путем, когда частицы с виру-
сом, находящиеся на поверхностях или предметах, через 
руки попадают на слизистые респираторного тракта.

Передача инфекции аэрозольным путем происходит в 
закрытых, переполненных и плохо вентилируемых поме-
щениях. Воздушно-пылевой (аэрозольный) путь передачи 
реализуется за счет распространения взвешенных в воз-
духе аэрозолей (ядер капель), размер которых <5 мкм. Аэ-
розоли за счет своего малого размера могут переноситься 
на бОльшие расстояния и оставаться в воздухе в течение 
нескольких часов. Необходимо помнить, что аэрозоль-
продуцирующие аппараты (небулайзеры, галокамера и 
т.д.) запрещены к применению в учреждениях здравоох-
ранения в период пандемии COVID-19.

Наиболее распространенные симптомы
Основной симптом (80-90%) - любое (даже субфебриль-

ное - 37-37,5°) повышение температуры тела. Кашель сухой 
или с небольшим количеством мокроты (60-80%). Повы-
шенная утомляемость (40-50%).

Менее распространенные симптомы
Внезапная потеря обоняния и/или вкуса (60-80%).
Заложенность носа или умеренная ринорея (5%).
Конъюнктивит или покраснение глаз (1-2%).
Боль в горле (14%).
Головные боли, головокружение (8-14%). Сразу по 

окончании инкубационного периода могут проявляться 
мигрени различной степени выраженности.

Боли в суставах и мышцах (11-15%).
Высыпания на коже (8%).
Диарея, тошнота, рвота (до 20%).
Озноб (11-13%).
Те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, сравнивают ощу-

щения с протеканием обычного респираторного заболевания.
Симптомы COVID-19 при тяжелой и средней тяжести 

форме заболевания
Наиболее распространенные симптомы
Одышка, учащенное дыхание (55%).
Усиление кашля, появление мокроты (30-35%).
Кровохарканье (5%).
Потеря аппетита (20%).
Спутанность сознания (9%).
Ощущение сдавления и заложенности в грудной клетке 

(> 20%).
Температура тела выше 38° (80%) более 5 дней.
Насыщение крови кислородом по данным пульсокси-

метрии (SpO2) – 95% (до 20%).
Менее распространенные симптомы
Тахикардия,
дефицит витамина D,
раздражительность,
судороги,
тревожность,
угнетенное состояние,
нарушения сна.
Важно! Симптомы могут не обнаруживаться во вре-

мя инкубационного периода COVID-19 или проявлять-
ся в любой комбинации (например, без температуры). 
точный диагноз устанавливает врач по результатам 
обследований.

У пациентов старше 65 лет может наблюдаться ати-
пичная картина заболевания, которая включает делирий 
(помутнение сознания), нарушения речи, двигательные 
расстройства, а также более тяжелые и редкие неврологи-
ческие осложнения – инсульт, воспали-
тельное поражение мозга и другие.

Большинство (около 80%) пациентов 
выздоравливают без госпитализации. 
Примерно у 15% пациентов развивается 
серьезная форма заболевания, при ко-
торой необходима кислородотерапия, 
а у 5% – крайне тяжелая форма, требу-
ющая лечения в условиях отделения ин-
тенсивной терапии.

Отличия новой коронавирусной 
болезни COVID-19 
от ОРВи и гриппа

COVID-19 тоже относится к ОРВИ 
– острым респираторным вирусным 
инфекциям, характеризующимся сход-
ными симптомами: кашель, насморк, по-
вышение температуры, головная боль, 
першение и боли в горле. Наиболее чет-
ко выраженную клиническую картину 
вызывают вирусы гриппа, парагриппа, 
аденовирусы. Коронавирус может про-
текать в более тяжелой форме, нежели 
другие ОРВИ, приводя к осложнениям 
и даже летальному исходу. Именно поэ-
тому крайне важно отличать новый тип 
коронавируса от относительно безо-
бидной простуды.
В чем отличие коронавируса от ОРВи

Более длительный инкубационный период. Для ОРВИ 
хватает 2-3 дней, чтобы перейти в острую фазу, коронави-
русу же требуется до 2 недель.

В отличие от других острых респираторных заболева-
ний при коронавирусе наблюдается невысокая 37-37,5° 
температура тела, которая может держаться относительно 
долго (до 7 дней).

Кашель при заражении коронавирусом часто бывает 
длительным, сухим, мучительным и может сопровождать-
ся болью в груди.

Коронавирусная инфекция может вызывать расстройс-
тво пищеварения (диарею, тошноту, рвоту), при ОРВИ у 
взрослых такие явления встречается редко.

ОРВИ обычно вылечивается за 7-10 дней, а COVID-19 на 
7-8-й день у определенного процента людей может пере-
ходить на следующую стадию, когда появляется одышка и 
дыхательная недостаточность.

Точно назвать тип возбудителя и установить заболева-
ние (коронавирус, ОРВИ, грипп) поможет только лабора-
торный тест.

В чем отличие коронавируса от гриппа
Надо отметить, что COVID-19 и грипп имеют много об-

щего: передаются воздушно-капельным и контактным пу-
тем; могут проявляться ломотой в суставах, головной бо-
лью, сильной слабостью и общим ощущением разбитости; 
могут возникать кишечные расстройства.

Основные различия:
Грипп начинается остро с повышения температуры сразу 

до фебрильных значений (39-40°). На первый план выступа-
ют симптомы общей интоксикации: головная боль, слабость, 
боли в мышцах и суставах, слезотечение, боль в глазах.

Коронавирус развивается постепенно – от общего недо-
могания в первые дни до выраженных симптомов, включая 
значимое повышение температуры тела через неделю.

Важно, чтобы отличие коронавируса от гриппа уста-
навливал врач, так как оба заболевания могут приводить 
к опасным осложнениям – в том числе, пневмонии. Если у 
человека грипп, а не коронавирус, ему тоже нужна меди-
цинская помощь и лечение под контролем терапевта.

Другие заболевания со схожими симптомами
Пневмонии, в том числе атипичные.
Аллергии. Одышка, проблемы с обонянием и другие 

симптомы могут возникать в результате воздействия ал-
лергенов. Проблему решают антигистаминные препараты, 
которые при вирусной инфекции неэффективны.

Бронхиальная астма, которая также дает о себе знать 
затрудненным дыханием и мучительным кашлем, но имеет 
неинфекционную природу.

Отличаются ли симптомы у детей и у взрослых?
Дети составляют лишь около 2% от числа всех заболев-

ших COVID-19. При этом они легче переносят коронави-
русную инфекцию и часто являются ее бессимптомными 
носителями.

Протекание COVID-19 у детей разного возраста:
От 1 года до 3 лет
Инфекция обычно проявляется как легкое недомога-

ние. Характерные симптомы COVID-19 не наблюдаются. 
Иногда присутствует потеря аппетита, которая проходит 
через 2-3 дня и никак не сказывается на общем самочувс-
твии малыша.

От 3 до 7 лет
Дети в этом возрасте болеют около семи дней и выздо-

равливают без осложнений. У них может появиться осип-
лость голоса и легкая заложенность носа. Кашля нет, не 
исключены редкие чихания.

С 7 до 17 лет
У младших школьников и подростков может наблю-

даться незначительное повышение температуры тела и 

легкое недомогание. Возможен сухой кашель, еще реже – 
головная боль.

По данным Роспотребнадзора, легкая форма заболе-
вания, как правило, обусловлена сильным иммунитетом 
пациента. Иммунная система детей и подростков, как 
правило, хорошо подготовлена к борьбе с вирусами. Они 
могут заразиться, но заболевание у них протекает в более 
мягкой форме или вообще бессимптомно.

Этапы развития заболевания с учетом симптомов
Симптомы коронавируса у взрослого человека по 

дням
1-3-й день. Заболевание начинается с легкого недомо-

гания, незначительного повышения температуры, заложен-
ности носа и боли в мышцах, как при ОРВИ или гриппе.

3-5-й день. Повышается температура тела, возможен 
несильный, поверхностный кашель. Может пропасть обо-
няние, а вкусовые ощущения сильно измениться. Возника-
ют пищеварительные расстройства, выражающиеся, в том 
числе, диареей. Этот период считается кульминацией лег-
кой формы течения COVID-19.

5-10-й день. Важный период для определения тяжести 
заболевания коронавирусной инфекцией. У 80% заболев-
ших COVID-19 наблюдаются улучшения, которые через не-
сколько дней могут привести к полному выздоровлению. 
Второй сценарий подразумевает ухудшение состояния, 
которое проявляется увеличением количества и тяжести 
симптомов. При таком развитии событий у пациента по-
являются сильный насморк, изнуряющий кашель, озноб, 
боль в теле, одышка.

10-12-й день. Этот период характеризуется сильной 
одышкой, болью в груди, прогрессированием слабости, 
бледностью, что свидетельствует о развитии пневмонии. 
Повреждение легких приводит к кислородному голода-
нию. Требуется госпитализация. Это состояние считается 
среднетяжелым.

12-14-й день. При COVID-19 75% пациентов с вирусной 
пневмонией начинают идти на поправку в среднем через 
2 недели от начала заболевания. Однако тем, у кого разви-
вается тяжелая форма заболевания, может потребоваться 
искусственная вентиляция легких.

14-30-й день. На излечение от тяжелой формы пневмо-
нии, вызванной коронавирусом, требуется в среднем до двух 
недель с момента наступления серьезного осложнения.

Но даже после полного выздоровления может сохра-
няться одышка в легкой форме, проявляться слабость и 
недомогание в течение длительного времени (до несколь-
ких месяцев).

Клинические варианты и проявления COVID-19
Поражение только верхних отделов дыхательных путей.
Пневмония без дыхательной недостаточности.
Острый респираторный дистресс-синдром (пневмония 

с острой дыхательной недостаточностью).
Сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок.
Синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания, тромбозы и тромбоэмболии.
Насыщение крови кислородом менее 88%.
У пациентов с критическим течением COVID-19 разви-

вается сосудистая эндотелиальная дисфункция, наруше-
ние свертываемости крови, тромбозы и тромботическая 
микроангиопатия.

Цитокиновый шторм при COVID-19 – реакция организма 
на воспалительный процесс, приводящая к тому, что иммун-
ные клетки атакуют не только вирус, но и ткани собственно-
го организма. Следствием этого может стать разрушение 
тканей и органов, и, как следствие, гибель организма.

Очень важно, что иногда COVID-19 опасен не только пнев-
монией и ее осложнениями, но и негативным влиянием на 
сосуды, мозг и сердце, что повышает риск развития инсульта. 

В таких случаях у пациента наблюдается 
головокружение, могут случаться обморо-
ки, синеет лицо и немеют мышцы.

Симптомы, свидетельствующие 
о процессе выздоровления

Внимание! Временные интервалы 
течения болезни условны, они зависят 
от индивидуальных особенностей ор-
ганизма. COVID-19 в легкой форме, как 
правило, протекает не более 14 дней. Но 
подтвердить окончательное выздоров-
ление может только тест на антитела.

Учитывая тяжесть заболевания, про-
цесс выздоровления может проходить 
по-разному. Критерий выздоровления 
– если два последовательно сделанных 
теста на коронавирус методом ПЦР дали 
отрицательный результат.

ВАЖНО!
информацию из данного мате-

риала нельзя использовать для са-
модиагностики и самолечения. Для 
постановки диагноза и правильного 
назначения лечения следует обра-
щаться к лечащему врачу.

лучшее средство предотвратить 
заражение или перенести заболева-
ние в легкой форме — ВАКЦиНАЦиЯ.

Подготовила Варвара ПОлюхОВА.

симптомы и признаки



Подготовила Вера КОРНиЕНКО.
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есть мнениесуд да дело

Ïсихологи 
о проблеме

По данным 
источников «Ъ» 
в силовых струк-
турах, уголовные 
дела в отношении 
военнослужащих, 
обвиняемых со-
трудниками воен-
ного следствен-
ного управления 
Следственного 
комитета России по Восточному 
военному округу в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30 и ч. 1 или ч. 2 ст. 291 УК 
РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу) рассмотрели 
Курильский и Южно-Сахалинский 
гарнизонные военные суды. Из их 
решений следовало, что на воен-
нослужащих выходил Иван Жар-
ков, работавший в местных частях 
юрисконсультом. Он рассказывал, 
что имеет знакомых в управлении 
кадров Восточного военного ок-
руга (ВВО), которые формируют 
команды для отправления в Си-
рию. Кандидатам из числа воен-
нослужащих рядового и сержант-
ского составов, по данным юриста, 
командировка должна была обой-
тись в 20 тыс. руб., для офицеров и 
прапорщиков – в 30-40 тыс. Канди-
даты в 2019-2020 годах перечис-
ляли деньги на сберкарту юриста 
или передавали ему их наличны-
ми, а на мобильное приложение 
WhatsApp его телефона отправля-
ли копии своих документов.

В приговорах особенно отме-
чалось, что военнослужащие были 
материально заинтересованы в от-
правке в командировки за взятки, 
поскольку каждому побывавшему 
в Сирии фактически автоматом 
присваивается статус ветерана 
боевых действий с ежемесячными 
пожизненными выплатами так на-
зываемых ветеранских, дополни-
тельным отпуском 15 суток, повы-
шенным денежным довольствием, 
в том числе командировочными 
в валюте с сохранением выплат в 
России. Однако в Сирию никто из 
сахалинских военнослужащих, за-
плативших юристу, так и не попал. 

Как следовало из показаний 
сотрудника военной контрразвед-
ки, он слышал, как в частях соби-
рают деньги на командировки, но 
действовать начал после того, как 

к нему начали обращаться не по-
павшие на войну военные. Их ко-
личество превысило три десятка.

Первым под следствием ока-
зался Иван Жарков. Собранные для 
взяток деньги он просто присво-
ил себе, поэтому ему предъявили 
обвинение по соответствующей 
ст. 159 УК РФ. При этом следует от-
метить, что по аналогичным обви-
нениям его судили трижды – один 
раз Южно-Сахалинским военным 
судом и два раза Курильским. В 
каждом деле потерпевшими при-
знавались около десяти-одиннад-
цати солдат и офицеров, заплатив-
ших ему более 250 тыс. руб. 

Поскольку юрист свою вину 
полностью признавал, его строго 
наказывать не стали. Вначале он 
получил полгода исправительных 
работ с удержанием 10% заработка 
в доход государства. Но в итоге это 
наказание заменили ограничени-
ем по военной службе на один год 
и шесть месяцев (во время ограни-
чения военнослужащий не может 
получить очередное звание и вы-
шестоящую должность) с таким же 
десятипроцентным удержанием.

Клиентов юриста также наказа-
ли: каждый из них был приговорен 
гарнизонными судами к штрафам в 
размере от 30 тыс. до 90 тыс. руб., а 
кроме того, им надлежит покрыть 
из своего кармана судебные изде-
ржки. Часть военнослужащих обжа-
ловала решения гарнизонных судов 
в апелляционной инстанции – 1-м 
Восточном окружном военном суде. 
Однако тот сохранил обвинитель-
ные приговоры в прежнем виде.

Кстати, последний скандал, 
связанный со взятками за коман-
дировки в Сирию, произошел в 
2019-2020 годах, когда в Санкт-
Петербурге к различным срокам 
колоний были осуждены два офи-
цера, собиравших дань за право 
на командировки на войну.

Солдат и офицеров на Сахалине массово судят за попытку ку-
пить командировки на войну.
Как сообщает «Ъ», более трех десятков военнослужащих в Саха-
линской области привлечены к уголовной ответственности за то, 
что пытались за взятки попасть на войну в Сирию. Но все деньги 
присвоил себе военный юрист, которого уже трижды осудили за 
мошенничество. Взяткодателей же приговорили к штрафам.

Остановим коррупцию вместе!
телефонная линия следственно-

го управления СК России по РА «Ос-
тановим коррупцию»:

8 (8772) 56-08-76, 8-988-080-14-74.
Режим работы: круглосуточно.

«телефон доверия» прокуратуры 
РА по вопросам противодействия 
коррупции: +7 (8772) 52-66-51.

КОНтАКтНЫЕ тЕлЕФОНЫ МВД ПО РЕСПУБлиКЕ АДЫГЕЯ:
(8772) 57-17-27 (для обращения по вопросам компетенции 

службы собственной безопасности, в том числе заявительской ин-
формации о неправомерных действиях сотрудников МВД по Респуб-
лике Адыгея);

(8772) 59-64-88 («телефон доверия» для обращений по воп-
росам нарушения прав и законных интересов граждан сотрудника-
ми МВД по РА). 

Не на войну, 
а на скамью 
подсудимых

Коррупция в России процвета-
ет во многом благодаря тому, что 
на государственные должности 
назначаются люди, которые име-
ют родственные или иные близ-
кие отношения с руководством. 
Россияне не только не осуждают 
людей за взяточничество, а даже 
поддерживают и сочувствуют 
им. Поэтому госслужащих нужно 
регулярно тестировать на психо-
логическую устойчивость, кон-
тролировать их деятельность и 
устраивать показные увольнения, 
считают опрошенные РИА Ново-
сти эксперты.

– Мировой опыт показывает, 
что с коррупцией бороться не 
бесполезно. Например, некото-
рые страны Юго-Восточной Азии, 
из которых самый яркий пример 
Сингапур, какое-то время назад 
просто утопали в коррупции. И 
считалось, что эта проблема не 
разрешима, как сейчас у нас. Но они 
довольно быстро добились очень 
существенных сдвигов в этом от-
ношении, – отмечает заместитель 
директора Нии психологии РАН, 
доктор психологических наук 
Андрей юревич.

По его словам, Сингапур сумел 
решить проблему корруп-
ции меньше чем за 10 лет. 
Там сначала ужесточили 
наказание за хулиганство, а 
когда люди начали верить 
правосудию, они стали доносить 
на факты коррупции.

– В результате того, что 
Сингапур добился значительных 
результатов в решении пробле-
мы коррупции, он занял одно из 
первых мест в мировом рейтинге 
стран, наиболее благоприятных 
для ведения бизнеса, – пояснил 
эксперт.

Сейчас эксперты пытаются за-
ранее прогнозировать: будет тот 
или иной человек брать взятки 
или нет, сообщил Юревич. 

– Здесь имеются разные пси-
хологические методики, но самый 
простой способ – это небезыз-
вестный детектор лжи, – сказал 
Юревич. – Однако человек может 
искренне думать, что он не будет 
брать взятки. Но перед реальной 
взяткой, особенно крупного раз-
мера, может не устоять. Поэто-
му прогностическая ценность 
этих психологических методик в 
отношении коррупции не очень 
высока, – заметил Юревич. – Тут 
скорее зависимость не от пси-
хологического типа, а от нравс-
твенных качеств, от уровня ин-
теллекта человека, – добавил 
он. – При приеме на работу нужно 
тщательно изучить биографию 
человека. Когда назначают людей 
на высокие руководящие должнос-
ти, у нас совершенно не принято 
учитывать репутацию, биогра-
фию, чем он занимался в прошлом. 
В результате на ответственные 
должности часто назначают 
людей, которые уже имеют бога-
тый коррупционный опыт. Учет 
биографии, на мой взгляд, был бы 
гораздо полезнее, чем использо-
вание психологических методик, 
– поделился мнением замдирек-
тора института.

Кроме того, он отметил важ-
ную отличительную особенность 
российского менталитета. 

– У нас очень важно при приеме 
на работу: кто на ком женился, 

кто с кем учился, кто занимался 
у общего тренера и так далее. 
Такие факторы имеют более су-
щественную роль при назначении 
на должность в России, чем про-
фессиональные качества и обра-
зование кандидата. Это создает 
благоприятную среду для корруп-
ции, – сказал он.

С Юревичем согласилась 
кандидат психологических наук, 
начальник кафедры общей пси-
хологии Академии ФСИН России 
Елена Гаврина. Она считает, что 
если претендент на должность 
уже участвовал в коррупционных 
деяниях или принял решение об 
использовании своей должности в 
корыстных целях, то этот человек, 
скорее всего, и впредь будет заме-
шан в противоправных действиях.

В государственных органи-
зациях, где не предъявляются 
жесткие требования к отбору 
персонала, явления коррупции 
встречаются чаще, считает она. 

– В свое время мы получили 
очень интересные результаты по 
итогам обследования лиц, осуж-
денных за коррупционные деяния. 
В большинстве своем они пред-
ставляют возрастную группу от 
19 до 40 лет, состоят в браке, от-
носят себя к верующим, работали 
до осуждения на протяжении 10 и 
более лет, – сказала эксперт.

Люди, склонные к взяткам, 
чаще всего выбирают активный 
стиль жизни, им важно чувство-
вать себя компетентной и ответс-
твенной личностью, во взаимоот-
ношениях с другими людьми они 
стараются вести себя сдержанно, 
консервативно, часто предпри-
нимают попытки манипулировать 
людьми, им комфортно под гру-
зом власти и ответственности, они 
способны проявлять инициативу 
и могут заражать других своей ак-
тивностью, сообщила Гаврина.

Кроме того надо понимать, 
что проблему коррупции не ре-
шить только усилиями правоох-
ранительных органов, считает 
Юревич. 

– Наше население считает, 
что коррупция помогает ре-
шить хозяйственно-бытовые 
проблемы. В стране не сущест-
вует нетерпимого отношения к 
коррупции. Если бы оно было, то 

было бы проще, потому что на-
селение должно помогать, – до-
бавил эксперт.

Юревич напомнил, что в Фин-
ляндии, которая считается самой 
некоррумпированной страной в 
мире, в любом учреждении есть 
телефоны, по которым население 
может сразу сообщить о малей-
ших признаках вымогательства. А 
у нас это считается стукачеством, 
хотя в западных странах подра-
зумевается как естественное вы-
полнение гражданского долга. То 
есть ведется борьба всего обще-
ства с коррупцией.

Вообще борьбу с коррупцией 
в мире можно разделить на два 
типа: один основан на строгих 
наказаниях. Например, в Китае 
чиновника за коррупцию ждет 

смертная казнь. Второй тип борь-
бы с коррупцией основан на раз-
личных моральных санкциях. На-
пример, чиновник, осужденный 
за коррупцию, попадет в «черный 
список» и ни на одну приличную 
работу он не сможет впоследс-
твии устроиться. Таким образом, 
он ставит крест на всей своей ка-
рьере.

По словам Гавриной, чаще все-
го к уголовной ответственности за 
коррупцию привлекаются люди, 
проработавшие на госслужбе от 
одного до пяти лет. Поэтому экс-
перт предлагает руководителям 
госструктур усилить контроль над 
госслужащими, особенно в этот 
период работы. Формы контроля 
могут быть самыми разными: и 
регулярное психологическое об-
следование, и внеплановый аудит 
деятельности, и показные уволь-
нения лиц, совершивших проти-
воправные деяния.

Гаврина также предлага-
ет разработать обучающие 
занятия для дошкольников и 
школьников, формирующие у 
детей психологическую устой-
чивость к коррумпированному 
поведению. 

– А психологическую работу 
со взрослыми надо начать с при-
общения их к социально-культур-
ным ценностям, направленным 
на служение Отечеству и народу, 
а также на развитие у них духов-
но-нравственных качеств, – счи-
тает эксперт.
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ООО «ГазпрОм трансГаз КраснОдар» инфОрмирует!!!!
По землям сельских и городских поселе-

ний Курганинского, Шовгеновского, Адыгей-
ского, Северского, Абинского, Геленджикс-
кого, Горяче-Ключевского, Белореченского, 
Туапсинского, Тахтамукайского, Красногвар-
дейского, Теучежского, Красноармейского, 
Динского, Каневского, Калининского, Тби-
лисского, Брюховецкого, Выселковского, 
Тимашевского, Усть-Лабинского, Коренов-
ского МО г. Краснодара  районов проходят 
магистральные газопроводы (МГ) диамет-
ром от 57 мм до 1420, расположены газорас-
пределительные и компрессорные станции, 
кабельные линии электропередачи и дру-
гие объекты, входящие в Единую систему 
газоснабжения РФ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 1083 от 08.09.2017 г. 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» газопроводы 
отнесены к категории опасных производс-
твенных объектов (ОПО), что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами 
транспортируемого по ним газа.  Понятие  
МГ  и  его  состав определены в  пп. 3.31, 5.9. 
«СНиП 2.05.06-85* Актуализированная ре-
дакция» СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопас-
ной эксплуатации согласно действующим 
«Правилам охраны магистральных газо-
проводов» (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 08.09.2017 г. №1083) и СП 
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магист-
ральные трубопроводы» установлены ох-
ранная зона(ОЗ) и зона минимальных 
расстояний(ЗМР): 

ОЗ — участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими в 25-
100 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны;

ЗМР — наименьшее расстояние (от-
ступы) от объектов МГ, обеспечивающие 
населенным пунктам и другим объектам 
третьих лиц отсутствие ущерба (или его 
минимизацию) при возможных авари-
ях объектов МГ. Размеры ЗМР объектов 
МГ определены СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85*. Магистральные трубопрово-
ды», составляют от 100 до 350 мм (зависят 
от   диаметра  газопровода).

Согласно п. 23. «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных мини-
мальных расстояний отображаются на 
публичных кадастровых картах в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Строительство  жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-
ки), зданий,  строений (жилых и нежилых), 
сооружений и т.д. может производиться  в  
районе прохождения магистральных га-

зопроводов при строгом соблюдении ми-
нимальных расстояний  трубопроводов до 
строений и сооружений,  предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магис-
тральные трубопроводы», правил охраны 
магистральных газопроводов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. №1083, и по согласо-
ванию с предприятиями трубопроводного 
транспорта. 

В соответствии   с «Правилами уста-
новления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи — в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответс-
твующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченного 
параллельными вертикальными плоскос-
тями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кило-
вольта, в городах под тротуарами — на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 
1 метр в сторону проезжей части улицы). 

Статья 32  Федерального  закона от  
31.03.1999 г. №  69-ФЗ  «О газоснабже-
нии  в РФ» указывает  на то, что  «здания,  
строения и  сооружения, построенные   
ближе   установленных   строительными  
нормами   и  правилами   минимальных  
расстояний  до  объектов систем  га-
зоснабжения, подлежат  сносу   за счет   
средств юридических  и  физических  
лиц, допустивших  нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ 
совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ и (или) без 
разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан до 
100 тыс.руб.; на должностных лиц и ИП до 
800 тыс.руб.; на юр. лиц до 2 млн. руб. 

ВНиМАНиЕ!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
ОПО, КАБЕлЬНЫх лиНий ЭлЕКтРОПЕ-
РЕДАЧи допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Краснодарское лПУМГ: 
385140, РА, тахтамукайский район, 
пос. Яблоновский, ул. ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению документации 

по планировке территории (проекта межева-
ния территории) частей кадастровых квар-
талов 01:08:0532004, 01:08:0515008, огра-

ниченных улицами Рябиновой, Цветочной, 
переулком Садовым в СНт «Родник» 

и земельными участками с кадастровыми 
номерами 01:08:0532004:6, 01:08:0532004:7, 

01:08:0000000:53
09.11.2021 г.                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 
06.10.2021 №1056 «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по плани-
ровке территории (проекта межевания террито-
рии) частей кадастровых кварталов 01:08:0532004, 
01:08:0515008, ограниченных улицами Рябиновой, 
Цветочной, переулком Садовым в СНТ «Родник» и 
земельными участками с кадастровыми номерами 
01:08:0532004:6, 01:08:0532004:7, 01:08:0000000:53» 
проведены публичные слушания по рассмотрению 
указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от 09.11.2021 №21.

В публичных слушаниях приняли участие 5 
участников публичных слушаний, которые вне-
сли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, явля-
ющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

Предусмотреть в проекте перераспределе-
ние земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0532004:4, расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, дп. Родник, ул. Цвето-
чная, 7, с землями, государственная собственность 
на которые не разграничена (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Майкоп»: учесть 
данное предложение, проектной организации 
внести изменения в документацию и предоставить 
ее для утверждения.

Распределение голосов участников публичных 
слушаний во время проведения собрания при го-
лосовании:

5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «возде-
ржался».

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слу-

шаний:
Одобрить документацию по внесению измене-

ний в документацию по планировке территории 
(проекта межевания территории) частей кадас-
тровых кварталов 01:08:0532004, 01:08:0515008, 
ограниченных улицами Рябиновой, Цветочной, 
переулком Садовым в СНТ «Родник» и земель-
ными участками с кадастровыми номерами 
01:08:0532004:6, 01:08:0532004:7, 01:08:0000000:53, 
с учетом поступившего предложения.

Председательствующий О.С. КАЗНАЧЕВСКАЯ.
Секретарь и.В. ОГОРОДНиКОВА. @

Всероссийская перепись на-
селения завершилась. В ней 
приняли участие более 99% 
человек от общей численнос-
ти населения страны.

Перепись проходила с 15 
октября по 14 ноября включи-
тельно. Россияне отвечали на 
вопросы в МФЦ, специальных пе-
реписных центрах или дома с по-
мощью специалистов-перепис-
чиков. Также в этот раз впервые 
за всю историю жители страны 
могли самостоятельно заполнить 
анкету на портале «Госуслуги».

Опросный лист включал в 
себя 33 вопроса, разделенных 
на две темы. Первые 23 воп-
роса относились к социально-
демографическим критериям: 
сведения о поле, возрасте, 
гражданстве, национальности 
и так далее. Оставшиеся 10 воп-
росов затрагивали жилищные 
условия, то есть информацию 
о месте проживания, площади 
квартиры, количестве комнат. 

Перепись населения помо-
гает властям анализировать 
миграционные процессы и тенденции 
развития регионов. ООН рекомендует 
проводить ее один раз в 10 лет. По ито-
гам переписи становится понятно, где, 
сколько и в каких условиях живут люди. 
В дальнейшем эти данные используют, 
например, при строительстве школ или 
больниц. Например, после переписи 
2002 года было решено ввести мате-
ринский капитал. 

Основной этап переписи населения 
уже закончился, но жители труднодо-
ступных районов страны смогут ответить 
на вопросы до 20 декабря. Официальные 
итоги будут подводить в два этапа: до 31 
мая и до 31 декабря 2022 года.

До официальных итогов еще далеко, 
но первые результаты уже есть. За два 
дня до завершения опросов замести-
тель главы Росстата Павел Смелов сооб-
щил, что переписать удалось практичес-
ки все население страны. Как отметили в 
пресс-службе ведомства, возможностью 
пройти перепись онлайн чаще всего 
пользовались молодежь и жители круп-
ных городов. При этом в электронном 
виде на вопросы активно отвечали и в 
труднодоступных районах. В частности, 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
на портале «Госуслуги» переписалось 

около 30% населения региона. Такие 
цифры могут объясняться тем, что на 
труднодоступных территориях пере-
пись стартовала раньше. 

По словам Павла Смелова, из трех 
способов прохождения переписи жите-
ли страны чаще всего выбирали традици-
онный. Многие предпочли дожидаться 
дома прихода специалиста-переписчика. 
Видимо, люди привыкли все-таки в обще-
нии давать информацию о себе. 

Порталом госуслуг воспользовались 
около 25 миллионов человек. Это ко-
личество составляет чуть меньше 20% 
населения страны. Как отметил Павел 
Смелов, самой большой сложностью 
при проведении опросов стали антико-
видные ограничения. Введенные меры 
безопасности добавили сложностей 
при организации переписи. Однако, 
добавил замруководителя Росстата, все 
проблемы оказались решаемы. Теперь 
нужно дождаться объявления офици-
альных итогов. Результатов переписи 
ждут все демографы, так как они, в пер-
вую очередь, нужны для науки.

Самые первые итоги и новые под-
робности проведения переписи, а так-
же детали стартующего второго этапа 
– работы с полученными данными – 

были озвучены на пресс-конференции 
«Успех переписи – заслуга сотен тысяч 
людей. Начинаем второй этап» 15 нояб-
ря в Калининграде. 

Как отметил глава Росстата Павел 
Малков, теперь предстоит проверить и 
обработать собранные данные.

– Мы будем перепроверять инфор-
мацию, чтобы она не дублировалась. 
К тому же нам предстоит проверить 
обращения от граждан, которые по ка-
ким-то причинам не смогли дождаться 
переписчика или переписаться само-
стоятельно, – подчеркнул он.

Малков также уточнил, что после 14 
ноября перепись населения продолжи-
лась в труднодоступных районах страны. 
А уже в январе 2022 года станет известно 
точное число наших соотечественников. 
По итогам переписи 2010 года в России 
проживало 142,9 млн. человек (66,1 млн. 
мужчин и 76,8 млн. женщин).

Полученные данные лягут в основу 
огромного количества решений: от раз-
работки федеральных и региональных 
программ и проектов до решений о 
строительстве отдельных объектов ин-
фраструктуры – дорог, школ, больниц.

По материалам РиА Новости 
подготовила Вера НиКитиНА.

ПереПись-2021

Большинство россиян 
предпочли личное общение

Фото Николая СПиРЧАГОВА (их архива).
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Гандбол. суПерлиГа

футбол. фнл-2. ГруППа 1

«Ротор»-2 (Волгоград) – «Дружба» – 0:0.
«Дружба» (Майкоп): хачиров, Кишев, хуако 
(Гиш, 75), Гаракоев (Делок, 58), Пеков, Ора-
заев, Макоев (Ашев, 52), Датхужев, Амир Ко-
нов (Крылов, 75), Делок (Курманов, 84).
Удаление: Михайлов («Ротор»-2), 62.

В двух заключительных перед зимней па-
узой матчах календарь давал возможность 
майкопской «Дружбе» исправить турнирную 
ситуацию. Первым шансом майкопчане не вос-
пользовались – во второй раз в сезоне «Друж-
ба» не смогла обыграть дублеров волгоградско-
го «Ротора». 

Уже на четвертой минуте хозяева могли 
выйти вперед. Игроки «Дружбы» ошиблись при 
выходе из обороны и потеряли мяч в центре 
поля. Волгоградцы организовали контратаку 
три в три, но нападающий Кузнецов не смог по-
разить пустой угол ворот Тамерлана Хачирова, 
замыкая прострел с правого фланга.

Ситуация не раззадорила «Дружбу», но и хо-
зяева атаковали без особых усилий. Зато фоли-
ли исправно. Мяч редко покидал центральную 
зону. 

На 40-й минуте Амир Конов замыкал подачу 
Адама Датхужева со штрафного и угодил в за-
щитника «Ротора». Тот прыгал с расставленны-
ми руками, и арбитр сразу указал на одиннадца-
тиметровую отметку. Однако через несколько 
мгновений свое решение отменил и показал 
желтую карточку за разговоры Амиру Конову. 
Судья спас хозяев не только от пенальти, но и от 

игры в меньшинстве, для защитника Кушарова 
это предупреждение стало бы вторым. 

Однако вдесятером хозяева все-таки оста-
лись. На 62-й минуте Михайлов грубо и необ-
думанно врезался в вышедшего за пределы 
штрафной площади Тамерлана Хачирова и по-
лучил вторую желтую карточку. 

До удаления «Ротор» играл активно, на 58-й 
минуте хозяева снова были близки к голу. Ислам 
Оразаев пробил по своим воротам с близкого 
расстояния, но Тамерлан Хачиров с большим 
трудом отвел угрозу. 

В большинстве «Дружба» не смогла создать 
опасных моментов у ворот соперника и впер-
вые за четыре матча ушла с поля без голов. Май-
копчане не побеждают уже восемь игр подряд. 
Последним матчем перед долгой паузой для 
«Дружбы» будет встреча с «Туапсе» в Майкопе 
19 ноября. 

Ростовский СКА прервал 13-матчевую по-
бедную серию, дома уступив «Чайке» – 0:2. 
Хозяева заканчивали матч вдевятером. Всего 
арбитр показал футболистам обеих команд 13 
желтых карточек. Осечкой лидера первенства 
воспользовалось махачкалинское «Динамо», 
разгромившее дубль «Алании» – 3:0. «Черномо-
рец» переиграл «Машук» – 3:2, «Форте» дома не 
смог обыграть «Кубань Холдинг» – 1:1. «Легион» 
разгромил «Ессентуки» – 6:0. «Анжи» выстоял в 
Туапсе, играя вдесятером с 23-й минуты – 1:1. 
Ставропольское «Динамо» и «Спартак» мячей 
не забили. 

Удаление не помогло

Майкопский «Адыиф» провел два до-
машних матча в рамках чемпионата 
России по гандболу среди женских 
команд Суперлиги.

Первая встреча с волгоградским 
«Динамо-Синарой» сложилась катастро-
фически. Счет своих голов майкопчанки 
открыли лишь на десятой минуте. 1:4, 
2:7 – начало матча явно намекало на не 
слишком приятный исход. К 20-й минуте 
разницу в счете удалось сократить – 5:7, 
но четыре безответных гостевых мяча 
вернули игру в прежнее русло. На пере-
рыв команды ушли при счете 11:7 в поль-
зу «Динамо». 

Наладить игру в атаке во втором тай-
ме у Александра Реввы не получилось. За 
первую половину второго тайма «Ады-
иф» забросил лишь раз, пропустив семь 
раз подряд. Катастрофы избежать не уда-
лось – поражение с разницей в десять 
мячей – 14:24. 

Ангелина Куцевалова и Ирина Кли-
менко отличились по четыре раза, при-
чем Ангелина стала автором первых 
четырех мячей «Адыиф» в матче. Подве-
ла хозяек реализация, у голкипера «Ди-
намо» и сборной России Анны Верещак 
65% отраженных бросков. 

Вторая встреча сложилась иначе. 
Ижевский «Университет» прибыл в Май-
коп после поражения в Ставрополе. До 
13-й минуты на площадке шла равная 
игра – 6:5 в пользу хозяек. Однако семь 
безответных голов «Адыиф» создали 
майкопчанкам комфортную разницу в 
счете – 13:5. Небольшой трехминутный 
провал в конце тайма все равно позво-
лил подопечным Александра Реввы уйти 
на перерыв, ведя в счете 16:11. 

Вплоть до 50-й минуты все было хо-
рошо. 24:18 на табло давали повод ус-
покоиться, но в концовке что-то пошло 
не так. При счете 24:20 Александр Ревва 
взял контрольный тайм-аут, но пауза не 
помогла. На последней минуте гостьи 
сократили разницу до минимума – 25:24, 
наставник «Адыиф» взял еще один тайм-
аут, после которого майкопчанки гра-
мотно «убили время» в атаке. 

«Университет» не побеждает в Май-
копе с 2017 года. «Адыиф» обходит «Став-
рополье» и поднимается на третье место 
в группе «Б». Ангелина Куцевалова отли-
чились шесть раз, Дарья Богданова – че-
тыре.

Следующий матч наша команда про-
ведет 20 ноября в Волгограде.

Победа далась нелегко


