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В столице Адыгеи есть немало инте-
ресных и самобытных микрорайонов, 
или, как говорили в старину, «краев». 
История многих из них насчитывает не 
один десяток, а то и сотню лет. Но наш 
город хотя и не самый крупный на Юге 
России, но продолжает расширяться и 
ввысь, и вширь. 

Только в последние годы активно 
застраивается новый восточный микро-
район за инфекционной больницей, поя-
вились новые кварталы за улицей Юнна-
тов, а хутор Гавердовский уже вплотную 
приблизился к городским окраинам. Раз-
вивается город и на север: уже появился 
новый микрорайон частной застройки 
вдоль трассы на Гиагинскую, скоро на-
чнется застройка нового района на месте 
бывшего аэропорта.

Есть в Майкопе и один интересный 
микрорайон, который, пожалуй, являет-
ся самым отдаленным от центра, — это 
район улицы имени Героя Советского 
Союза Николая Михайлова. Благодаря 
своей отдаленности его нередко в народе 
называют «хутором Михайловским». Меж-
ду тем, в этом году исполняется ровно 30 
лет с начала заселения этого микрорайо-
на. Именно в далеком уже для молодежи 
и судьбоносном для страны 1991 г. здесь 
сдали в эксплуатацию первые многоквар-
тирные дома: пятиэтажку под №6 и девя-
тиэтажку №6а.

Эти и другие многоэтажные дома стро-
ились в то время как ведомственное жи-
лье Минобороны страны для офицеров 
частей Майкопского гарнизона.

Но со временем в микрорайоне стало 
развиваться и частное жилищное строи-
тельство, а территория перешла в веде-
ние муниципалитета.

Сейчас «Михайлова» — это три улицы: 
Михайлова, Горная и Гаражная, а также 
11 девятиэтажных, 5 пятиэтажных много-
квартирных домов и 40 частных подворий. 
От основной части города микрорайон 
отделен широкой незастроенной зеле-
ной зоной из нескольких прудов, лугов, 
небольших рощиц. По перспективным 
планам эту территорию предполагается 
благоустроить и облагородить в качестве 
зоны отдыха. Кстати, немногие знают, что 
пруды в районе «Михайлова», тянущиеся 
от Солдатского родника почти до поселка 
Удобного, — это остатки некогда протекав-
шей здесь небольшой речушки Псыпцэ, что 
в переводе с адыгейского означает «Черная 
вода». Такие названия подобные речки по-
лучали вовсе не от цвета воды, а из-за оби-
лия глубоких, «черных» родников, из кото-
рых они вытекали. 

Из местных красот нужно обязательно 
упомянуть «Михайловскую гору» — об-
рывистые отроги возвышенности Махош-
кушх, с опушками Махошевского леса (в 
древние времена — лес Тхачег — «божьи 

деревья») и тихими кварталами дачных 
товариществ. С вершины Михайловской 
горы открывается живописный вид на 
большую часть Майкопа и долину реки 
Белой. В хорошую погоду отсюда можно 
наблюдать все величие горных вершин и 
нагорий Адыгеи.

Сейчас, когда весна полностью вступи-
ла в свои права, микрорайон выглядит как 
большой сад, который залит белой кипе-
нью душистых цветов одичавших садовых 
деревьев. Поэтому близость к природе, 
чистый воздух и тишина — одни из самых 
главных достоинств этого уголка Майкопа.

Но микрорайон «Михайлова» нельзя 
назвать глухой окраиной. Здесь есть все 
необходимое для современной жизни: 
магазины, центр «Мои документы», не-
давно появились сразу два детских сада. 
Один из них уже работает семь лет. В пер-
спективе здесь появится и новая школа. 
Район связан с остальной частью города 
маршрутами общественного транспорта, 
да и до соседнего микрорайона «Восход» 
со всей инфраструктурой отсюда рукой 
подать. Несмотря на его отдаленность, 
микрорайон с тридцатилетней историей  
пользуется спросом у многих желающих 
переехать в Майкоп на постоянное место 
жительства.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКо.
Снимок автора.
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21 апреля — День местного 
самоуправления

Уважаемые депутаты муниципалитетов, 
сотрудники и ветераны муниципальных 

органов власти Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем местного самоуп-

равления!
На органы муниципальной власти, как важ-

нейшее связующее звено между населением и 
государством, возложено решение ответс-
твенных задач местного значения, от эффек-
тивности реализации которых зависят, в пер-
вую очередь, комфорт и благополучие граждан.

Ежедневно, решая ключевые вопросы нашей 
повседневной жизни в экономике и социальной 
сфере, благоустройстве и ЖКХ, сотрудники 
органов местного самоуправления обеспечи-
вают достойный уровень жизни людей, внося 
тем самым серьезный вклад в благополучие 
нашей республики, страны в целом.

От качества работы органов местного са-
моуправления зависит общий уровень доверия 
населения к власти, его готовность участво-
вать в решении важных вопросов как местно-
го, так и общегосударственного значения.

Убеждены, что добросовестное отноше-
ние сотрудников органов местного самоуп-
равления к исполняемым обязанностям, их 
инициативность и неравнодушный подход к 
решению служебных вопросов будут и в даль-
нейшем служить залогом эффективной ра-
боты администраций и представительных 
органов муниципальных образований Респуб-
лики Адыгея, позволят решать самые слож-
ные задачи и достигать поставленные цели.

Искренне хотим пожелать вам, уважае-
мые друзья, новых успехов в профессиональ-
ной деятельности, крепкого здоровья и всего 
наилучшего!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМпИЛоВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРожНый.

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, ветераны муниципаль-
ной службы, депутаты! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Сегодня местное самоуправление — это на-

иболее близкий гражданам уровень власти. От 
эффективности его работы напрямую зависят 
качество жизни майкопчан, уровень социально-
экономического развития муниципалитета.

Значительную роль в системе местного 
самоуправления играет представительный 
орган власти — Совет народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп». 
На депутатский корпус возложена большая 
ответственность: защищать интересы 
жителей, направлять свои знания и опыт на 
общее благо. Именно к народным избранникам 
люди обращаются со своими насущными про-
блемами, трудностями и заботами. Искренне 
благодарны вам, коллеги, за понимание и под-
держку, неравнодушие, за стремление делать 
наш город благоустроенным и комфортным. 

В этот праздничный день желаем всем депу-
татам и работникам местного самоуправле-
ния крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
профессионального успеха; республиканской 
столице — благополучия и процветания!

И.о. главы муниципального образования 
«Город Майкоп» С.В. СТЕЛЬМАХ.

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» А.Е. ДжАРИМоК.                                                           

Самый 
дальний 
и зеленый
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В повестке дня — 
выборы

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провел рабочую 
встречу с членом Совета 
при президенте России по 
развитию гражданского 
общества и правам чело-
века, председателем ассо-
циации «Независимый об-
щественный мониторинг» 
Александром Бродом. 

Они вместе с председате-
лем Госсовета-Хасэ респуб-
лики Владимиром Нарожным, 
руководителем администра-
ции главы и правительства 
Владимиром Свеженцом, его 
заместителем Зауром Коно-
вым и председателем рес-
публиканской ЦИК Нурбием 
Самоговым обсудили вопро-
сы состояния и совершенс-
твования правозащитной 
деятельности в Адыгее, соб-
людения законности в ходе 
избирательных процессов, 
организации и проведения 
на территории республики 
предстоящих в этом году 
выборов в Госдуму России и 
Госсовет-Хасэ Адыгеи. 

— У нас сложились конс-
труктивные отношения с 
Советом при президенте по 
развитию гражданского об-
щества и правам человека, 
другими общественными и 
правозащитными организа-
циями. Мы нацелены на про-
должение взаимодействия с 
ними для повышения право-
вой культуры в обществе, 
сохранения общественной 
и политической стабиль-
ности, особенно в предвы-
борный период, — привели 
в пресс-службе органов ис-
полнительной власти слова 
Мурата Кумпилова. 

Он также подчеркнул, что 
в республике выборы прохо-
дят на хорошем организаци-
онном уровне, при высокой 
явке избирателей. Подготовка 
к предстоящим в этом году вы-
борам уже началась. И сегодня 
Адыгея открыта для диалога 
с правозащитными органи-
зациями, чтобы обеспечить 
безукоризненное проведение 
избирательной кампании. 

— Нужно отметить, 
что за последнее время 
Адыгея существенно преоб-
разилась, появились новые 
объекты, реализуются мас-
штабные проекты. Мы за-

интересованы в дальнейшем 
сотрудничестве. Важно, 
чтобы предстоящие выбо-
ры прошли в рамках россий-
ского законодательства, 
без провокаций и ущемления 
избирательных прав граж-
дан, — отметил Александр 
Брод и пояснил, что основ-
ная цель его приезда в Май-
коп состоит в мониторинге 
работы в республике обще-
ственных наблюдателей, эк-
спертов, информировании 
их о ключевых направлени-
ях деятельности ассоциа-
ции НОМ.  Он, в частности, 
принял участие в «круглом 
столе» на тему «Роль граж-
данского общества в обес-
печении законности в ходе 
избирательных процессов».

— Ожидается, что вы-
борная кампания пройдет в 
условиях высокой конкурен-
ции. Борьба за власть обос-
трилась. Мы это видим даже 
по муниципальным выборам 
в стране. Наблюдаются и 
вмешательства извне. По-
этому важно обеспечить 
независимое наблюдение, ко-
торое стоит на страже за-
конности. Это повысит уро-
вень легитимности выборов 
и предотвратит возможные 
провокации, — подчеркнул 
Александр Брод и предло-
жил создать в Адыгее, как и 
в других регионах страны, 
пул независимых экспертов, 
которые смогут публично 
выступать, комментируя все 
стадии избирательной кам-
пании. Отдельное внимание 
уделяется корпусу наблю-
дателей, журналистов, бло-
геров. Для их подготовки 
ассоциация «Независимый 
общественный мониторинг» 
планирует организовать в 
республике семинары. 

— Глава республики пору-
чил Центризбиркому региона 
уделить внимание всем реко-
мендациям Совета при пре-
зиденте России по развитию 
гражданского общества и 
правам человека, ассоциации 
«Независимый обществен-
ный мониторинг», чтобы по-
дойти к выборам депутатов 
Госдумы и Госсовета-Хасэ 
республики с высоким уров-
нем организации, — резюми-
ровали в пресс-службе.

С учетом мнения 
майкопчан

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов вместе с ви-

це-премьером правительства 
региона Вячеславом Сапие-
вым, первым замруководите-
ля Минстроя Рамазаном Ля-
фишевым, а также и.о. главы 
Майкопа Сергеем Стельмахом 
побывали в микрорайоне «Че-
ремушки».
Там они оценили итоги благо-

устройства нескольких дворовых 
территорий на улицах 12 Марта и  
Юннатов, которые были реконстру-
ированы по нацпроекту «Жилье и 
городская среда». 

Как отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
региона, Мурат Кумпилов не толь-
ко  ознакомился с результатом ра-
бот, но и пообщался с жильцами 
домов и руководством компании-

подрядчика «Дортранс», осущест-
влявшего реализацию контракта. 

— Сегодня перед нами стоит 
задача эффективно реализовать 
все нацпроекты, в том числе и те, 
которые направлены на приведение 
в порядок дворовых территорий. 
Считаю, что все проекты такого 
благоустройства должны согласо-
вываться с жильцами близлежащих 
многоквартирных домов. Это поз-
волит вовлечь активную часть на-
селения в созидательные проекты, 
сделать максимально открытым 
диалог с населением, а также резуль-
тативнее проводить все работы в 
соответствии с пожеланиями горо-
жан, — процитировали в пресс-служ-
бе комментарий Мурата Кумпилова.

По итогам объезда дворовых 
территорий и диалога с местными 
жителями Мурат Кумпилов поручил 

руководству города и Минстроя 
продолжить работу по дальнейше-
му благоустройству внутридомовых 
площадок. Отдельно были поставле-
ны задачи по контролю за качеством 
проводимых работ, приведению в 
порядок зданий ресурсоснабжаю-
щих организаций и магазинов, рас-
положенных на дворовых террито-
риях.

В пресс-службе главы и прави-
тельства региона напомнили, что 
на финансирование регионального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», входящего в 
нацпроект «Жилье и городская сре-
да», на 2021 год выделено свыше 146 
млн. рублей. Это позволит благоуст-
роить 13 общественных и 31 дворо-
вую территорию во всех муниципа-
литетах Адыгеи.

Александр поЛТАВСКИй. 

Важная инициатива
партия «Единая Россия» обратится к президенту РФ 
Владимиру путину с предложением обновить автопарк 
«скорых» в регионах.

Таким образом, едино-
россы решили поддержать 
участников Всероссийского 
форума волонтеров-меди-
ков, которые обратили вни-
мание на нехватку медицин-
ского автотранспорта даже в 
крупных городах

— В Адыгее в июне про-
шлого «коронавирусного» года 
Республиканской станции 
скорой медицинской помощи 
было передано 11 реанимоби-
лей класса «С» со встроенны-
ми аппаратами ИВЛ общей 
стоимостью 25,4 млн. рублей, 
— напомнил главврач Рес-
публиканской станции скорой 
медицинской помощи Ахмед 
Сиюхов. Он также отметил, что 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов 

передал «скорой помощи» ре-
анимобиль, приобретенный 
за счет средств членов партии 
«Единая Россия». Главврач 
Республиканской станции 
скорой помощи всецело под-
держал новую инициативу 
единороссов.

По его словам, сегодня 
для полного обновления 
парка «скорых» в Адыгее не 
хватает  пяти автомобилей 
класса «В» и пяти — класса 
«С». Особенно остро респуб-
лика нуждается в приобре-
тении неонатального реа-
нимобиля, оборудованного 
специальной камерой-инку-
батором  для новорожден-
ных и недоношенных детей.

Михаил СТопНИЦКИй.

БрИфИнГ

В управлении автомобильных 
дорог «Адыгеяавтодор» прошел 
брифинг, посвященный утверж-
дению обновленного паспорта 
нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги». 

Как напомнил руководитель уп-
равления Алексей Корешкин, основ-
ной целевой показатель проекта — 
обеспечение доли дорожной сети, 
соответствующей нормативным тре-
бованиям, должно быть на уровне 
не менее 85% к 2024 году. 

В новой редакции паспорта 
структура нацпроекта расширена с 4 
до 6 федеральных проектов. С этого 
года также стартовала реализация 
новых федеральных проектов «Раз-
витие федеральной магистральной 
сети» и «Модернизация пассажирс-
кого транспорта в городских агло-
мерациях». 

В рамках федерального про-
екта «Региональная и местная до-
рожная сеть» продолжится приве-
дение в нормативное состояние 
региональных дорог и дорожной 
сети городских агломераций. Так, 
в 2021 году в программу меропри-
ятий вошли объекты общей протя-
женностью свыше 16 тыс. км. Что 
касается Адыгеи, в программу ме-
роприятий вошли объекты из пла-
нов 2022 года: по региональным 
дорогам — 52,3 км, по городским 
дорогам — 5,2 км.

Начиная с 2022 года, в проек-
те предусмотрена реконструкция 
аварийных и предаварийных мос-
тов, а с 2023 года — строительство 
путепроводов на региональных и 
местных дорогах. 

Проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» 
включает в себя мероприятия по 
внедрению интеллектуальных 
транспортных систем в городских 
агломерациях, размещение автома-
тических пунктов весогабаритного 
контроля, увеличение числа камер 
фото- и видеофиксации. В прошлом 
году на федеральных, региональных 
и муниципальных дорогах региона 
установлено 56 комплексов фото-
видеофиксации нарушений ПДД. В 
планах текущего года – установка 
еще 18 новых комплексов. Также на-
мечено устройство пункта весогаба-
ритного контроля. 

Планируется применение совре-
менных технологий и материалов, 
что позволит повысить качество и 
долговечность дорожного покры-
тия. Вырастет и доля заключаемых 
контрактов на принципах жизнен-
ного цикла. 

Новым федеральным проектом 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломе-
рациях» предусмотрено оказание 
Минтрансом России содействия 
регионам в обновлении парка го-

родских автобусов, троллейбусов и 
трамваев. 

Еще одно новое направление — 
федеральный проект «Развитие фе-
деральной магистральной сети». До 
2024 года планируется осуществить 
строительство и реконструкцию 
участков автодорог федерального 
значения общей протяженностью 
1810,6 км. 

Как отметил Алексей Корешкин, 
изменилась не только структура, но 
и география нацпроекта. С 2021 года 
он реализуется на территории 84 
субъектов РФ. 

Одним из важных направлений 
реализации нацпроекта остается 
учет мнения жителей о качестве 
выполняемых работ. В паспорте 
проекта в текущем году появились 
новые показатели оценки удов-
летворенности граждан качеством 
и доступностью дорог, качеством 
транспортного обслуживания, а так-
же безопасностью дорожного дви-
жения. 

Ключевая задача дорожников, 
напомнил руководитель «Адыгея-
автодора», — создание в регионах 
качественной, надежной и доступ-
ной транспортной инфраструктуры. 
Информация о том, что объект от-
ремонтирован в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги», 
уже стала знаком качества. 

Вера НИКИТИНА.

Обновленный паспорт
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В ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» в посел-
ке подгорном состоялось заседание 
«круглого стола» на тему: «пути сохра-
нения и воспроизводства почвенного 
плодородия на пахотных землях Рес-
публики Адыгея». провел обсуждение 
проблем врио директора института, 
доктор экономических  наук Эдуард 
Тхакушинов.

Открывая «круглый стол», он отме-
тил, что вопрос, вынесенный на повест-
ку дня, стал сегодня проблемой не толь-
ко  нашей республики, но и всей России. 
Ученые и земледельцы Адыгеи и страны 
все более остро поднимают вопрос о де-
градации пашни — основы экономики 
нашего государства и жизни ее граждан. 
Существует реальная угроза того, что в 
ближайшие годы эти процессы ускорят-
ся, что может привести к весьма плачев-
ным последствиям в самом недалеком 
будущем. И земля перестанет быть кор-
милицей людей.

Космические аспекты все чаще вторга-
ются в нашу жизнь, в том числе и в такую 
древнюю отрасль, как земледелие. Приме-
ром тому стало сообщение о разработке 
автоматизированной системы поддержки 
в Адыгее экологически сбалансированно-
го адаптивно-ландшафтного точного зем-
леделия, с которым перед собравшимися 
выступил сотрудник Центра геоинформа-
ционных технологий и космических услуг 
Адыгейского госуниверситета Заурбий Ше-
хов.

В обсуждении темы приняли участие 
молодые ученые Майкопской опытной 
станции филиала Всероссийского инсти-
тута растениеводства, основанного ака-
демиком Николаем Вавиловым. Старший 
научный сотрудник кандидат биологичес-
ких наук Максим Шаповалов рассказал о 
перспективах развития генетических ис-
следований сельскохозяйственных расте-
ний на станции. Остановился на том, что 
здесь имеется крупнейшая в стране кол-

лекция видов земляники и плодовых куль-
тур, разрабатываются методы ускоренной 
селекции новых востребованных видов 
растений, для чего готовятся молекулярно-
генетические паспорта образцов сохраня-
ющейся здесь коллекции.

Темой сообщения старшего научного 
сотрудника отдела земледелия Адыгей-
ского НИИСХ Натальи Девтеровой стали 
пути регулирования запасов гумуса и 
основных элементов плодородия на вы-
щелоченных слитых черноземах южно-
предгорной зоны Адыгеи. Исследования-
ми НИИСХ установлено, что применение 
почвозащитных технологий с биологи-
ческой направленностью обеспечивает 
не только надежную защиту почвы от 
эрозии, но и оказывает положительное 
влияние на все показатели плодородия и 
ее продуктивность. 

Главный научный сотрудник отдела зем-
леделия института, доктор сельскохозяйс-
твенных наук Нурбий Мамсиров затронул 

в своем сообщении вопросы усовершенс-
твования технологии возделывания поле-
вых культур в зернопропашных звеньях 
севооборотов в условиях предгорной зоны 
Адыгеи. И привел великолепные достиже-
ния института в прошлом году: с каждого 
из тысячи гектаров здесь было получено в 
среднем более 60 центнеров озимой пше-
ницы и 33,4 центнера сои.

С интересом было воспринято сообще-
ние ведущего научного сотрудника отдела 
земледелия института кандидата сельско-
хозяйственных наук Казбека Хаткова. Он 
сообщил, что после заключения в 2019 
году договора на выращивание семян с 
АО «Щелково-Агрохим» и внесения солид-
ных доз сложных минеральных удобрений 
на полях института отмечено увеличение 
содержания в почве основных элементов 
питания.

В заключение состоялся обмен мнения-
ми по поднятым вопросам. 

Сергей БойКо.

«КрУГлый Стол»

Сберечь плодородие почв

В актовом зале республиканского 
военкомата прошла первая в этом 
призыве отправка новобранцев 
региона в войска. В числе будущих 
защитников Родины было и не-
сколько майкопчан.

На защиту 
Родины

Проводить юношей в армию соб-
рались  представители органов власти 
республики, муниципалитетов, военко-
мата, ветеранской общественности, ду-
ховенства, родственники призывников.

Ребят напутствовали на честную и 
ответственную службу Родине ветера-
ны Вооруженных сил генерал-майор 
Юрий Колягин, полковник Анатолий 
Вербицкий, протоиерей Игорь Боб-
риков, начальник управления спец-
программ администрации Майкопа Ев-
гений Стаценко, замглавы Майкопского 
района Андрей Пономарев. От имени 
новобранцев с ответным словом высту-
пил призывник Андрей Мадоян. 

Навели 
порядок

В майкопском микрорайоне «Чере-
мушки» ликвидировали очередную 
стихийную свалку мусора. она появи-
лась вблизи многоквартирного дома 
на ул. Юннатов, 3, где несознатель-
ные горожане складировали остатки 
старой мебели, упаковочных матери-
алов, покрышки, строительные, рас-
тительные и бытовые отходы.

Для ликвидации свалки понадоби-
лись грузовая техника, а также усилия 
сотрудников МКУ «Благоустройство» и 
неравнодушных жителей микрорайона.

Как отметили в городском управ-
лении ЖКХ и благоустройства, авто-
транспорт регионального оператора  
вывез со свалки несколько десятков 
кубометров мусора. А в ближайшие 
дни отсюда вывезут и сухие ветки.

— Несанкционированные свалки в 
городе — это действительно большая 
проблема. Поэтому мы в очередной раз 
призываем жителей муниципалитета 
и руководителей городских организаций 
и предприятий соблюдать законода-
тельство и вывозить мусор в предна-
значенные для этого места, — привели 
в пресс-службе администрации слова  
и.о. замглавы Майкопа Павла Долгова.

Напомним, что в прошлом году 
на территории муниципалитета лик-
видировали 24 подобные свалки. На 
нарушителей санитарного порядка 
составили 339 протоколов и выписали 
около миллиона рублей штрафов.

Александр поЛТАВСКИй.

БлаГоУСтройСтво

Вблизи дольменов у посел-
ка Усть-Сахрай Майкопского 
района в рамках праздно-
вания Международного дня 
памятников и исторических 
мест прошла акция по убор-
ке территории археологи-
ческих памятников.

Сохраним 
корни

Ее организовали и провели 
сотрудники Управления охраны 
объектов культурного насле-
дия региона, а также студенты 
и школьники региона — члены 
региональных волонтерских 
движений «Сохраним корни» и 
«Волонтеры культуры».

Начальник профильного уп-
равления  Рустем Ципинов от-
метил, что в дольменную группу 
в Усть-Сахрае входит около 40 
древних мегалитов, на участке 
есть курганы и могильники.

В итоге акции молодежь не 
только навела порядок вокруг 
дольменов, но и смогла узнать 
много нового об истории род-
ного края.

Напомним, что в своем об-
ращении, посвященном Дню 
охраны  памятников и истори-
ческих мест глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов подчеркнул, что 
на территории Северо-Запад-
ного Кавказа располагались 
тысячи дольменов, являющих-
ся древнейшими мегалитичес-
кими памятниками, но из-за 
безответственного отношения, 
в результате хозяйственной 
деятельности человека в Ады-
гее остались лишь несколько 
целых дольменов.

Он также отметил, что се-
годня наша обязанность — 
сохранить наше культурное 
наследие, сберечь его для по-
томков, в том числе от разграб-
ления так называемыми черны-
ми копателями. Кстати, задачу 
сохранения наших памятников 
ставят перед собой «Волонтеры 
культуры» Адыгеи и движения 
«Сохраним корни».

Отметим, что сейчас в при-
городе Майкопа ведутся оче-
редные археологические рас-
копки в районе строительства 
дорожной развязки третьей 
очереди автомобильного об-
хода столицы Адыгеи. В част-
ности, ростовские археологи 
при участии волонтеров иссле-
дуют поселение «Советский-1» 
и два курганных могильника.

Михаил СТопНИЦКИй.

Национальный те-
атр РА им. И.С. Цея 
представил зрите-
лю премьеру спек-
такля «Тыкъэ итыг-
ъужъ» («Мой друг 
Волк»). постановку 
по повести Теучежа 
Ката осуществил 
режиссер Аслан 
Хакуй, в настоящее 
время исполняю-
щий обязанности 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
руководителя те-
атра.

П р е м ь е р н ы й 
показ состоялся в 
концертном зале 
«Нальмэс». Как рас-
сказал Аслан Хакуй, 
на примере взаимо-
отношений Охотника 
и Волка в постанов-
ке делается попытка 
ответить на сложные 
философские вопросы: 
«Какой частью приро-
ды является человек? 

Потребитель он или со-
зидатель? Что важнее в 
связке природа — че-
ловек — общество?», 
Рассуждая на эту тему, 

можно понять: как мы 
относимся к природе, 
такую отдачу и полу-
чаем. И мудрая созида-
тельница иногда стара-

ется исправить наши 
ошибки, направить 
по верному пути, но 
иной раз и жестоко 
мстит за вмешатель-
ство.

В главных ролях 
заняты Теучеж Така-
хо, Зуральбий Зехов, 
Марджана Тхакахо-
ва, Разиет Кемечева. 
Главный художник — 
Рамазан Сиюхов, ху-
дожник по костюмам 
— Людмила Даурова.

Для тех, кто не 
смог попасть на пре-
мьеру, сообщаем, 
что спектакль будет 
вновь показан на 
сцене к/з «Нальмэс» 
22 апреля, а 23 ап-
реля здесь же со-
стоится благотво-
рительный показ 

постановки для меди-
цинских работников 
республики.

Вера НИКИТИНА.

«Книга — путь к звездам»
24 апреля в России в 10-й раз 
пройдет ежегодная акция «Биб-
лионочь». Библиотеки, книж-
ные магазины, литературные 
музеи и культурные центры по 
всей стране представят специ-
альную программу, в которую 
войдут творческие мастер-клас-
сы, экскурсии, лекции, встречи 
с писателями, поэтические чте-
ния, книжные ярмарки.

Тема «Библионочи» в этом 
году — «Книга — путь к звез-
дам». Мероприятия акции будут 
посвящены науке, технологиям 
и 60-летию со дня первого поле-
та человека в космос.

В Национальной библи-
отеке РА запланированы мас-
тер-классы и лекции от образо-
вательного центра «Сириус» и 
технопарка «Кванториум», мас-
тер-класс «Звездное небо над 
городом» от художника Евгения 
Козлова, телемост с уроженцем 
Майкопа, кандидатом в космо-
навты-испытатели отряда Роскос-
моса Арутюном Кивиряном, кон-
курсы, викторины, презентации, 
а также прозвучат стихи и песни 
в исполнении творческих и са-
модеятельных коллективов. Для 

гостей и участников мероприя-
тия будут организованы красоч-
ные фотозоны и буккроссинг.

Гостей Адыгейской респуб-
ликанской детской библиотеки 
ждет встреча с юными исследо-
вателями космоса из астрономи-
ческого кружка «Галактика». 

В Адыгейской республи-
канской юношеской библи-
отеке идет подготовка квеста 
«Путь к звездам». В зале интел-
лектуального развития и досуга 
пройдет исторический обзор 
«Тяга к неизведанному». Благо-
даря викторине «Космическое 
путешествие» ребята узнают 
много интересных фактов о пер-
вых космонавтах.

В Централизованной биб-
лиотечной системе города Май-
копа мероприятия будут органи-
зованы на четырех площадках.

В Центральной городской 
библиотеке читателей ждет 
инновационная площадка «Тех-
нопарк Кванториум», состоятся 
мастер-класс по живописи «Они 
покорили космос», дискусси-
онный клуб «Многоликий До-
стоевский», кинопоказ научно-
фантастического фильма, будут 

организованы книжные выстав-
ки и фотозоны. 

В городской детской мо-
дельной библиотеке желающие 
смогут поучаствовать в «Косми-
ческих гонках», в квесте «Тайна 
звездного неба», попасть на за-
нятия в «Школу юных космонав-
тов», побывать на космической 
кухне «Байконура», нарисовать 
на лице «звездную пыль». 

Ханская детская библиоте-
ка приглашает своих читателей 
в виртуальное путешествие «Ис-
тория освоения космоса», а так-
же принять участие в викторине 
«Космические фантазии Кира 
Булычева» и в мастер-классе 
«Собираемся в полет». 

Ханская сельская библио-
тека проведет интеллектуаль-
ный турнир «Звездам навстре-
чу», увлекательную игру «Кто ты: 
инопланетянин или землянин?», 
организует исторический экс-
курс в историю полета в космос, 
а также познакомит читателей 
с книгой летчика-космонавта 
Виктора Савиных «Салют — 7. 
Записки с мертвой станции».

Начало мероприятий в 17-18 
часов.

театр

Премьерный спектакль



На городской околице побывали Александр ДАНИЛЬЧЕНКо и Николай СПИРЧАГоВ. Снимки авторов.
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В ответе 
за дом Дата 21 апреля сим-

волическая: в этот 
день в 1785 году впервые 
была издана «Жалован-
ная грамота городам» на 
их права и выгоды, под-
писанная императрицей 
Екатериной II. Именно 
этот документ и стал ос-
новой развития законо-
дательства о местном са-
моуправлении в России. 
В память об этом собы-
тии 21 апреля отмечает-
ся в России День местно-
го самоуправления. 
Жалованная грамота за-

крепила за населением горо-
дов единый сословный статус 
вне зависимости от профес-
сиональных занятий. Затем 
местное самоуправление 
было дополнено земской и 
городской реформами Алек-
сандра II. В Майкопе эта дата 
насчитывает около 150 лет. 
Первые выборы в городскую 
думу Майкопа прошли в 1878 году. 
На этом низовое самоуправление в 
городе заканчивалось. 

Перемены наступили с установ-
лением советской власти, когда в 
городе регулярно избирался город-
ской Совет депутатов трудящихся, 
а исполнительную власть осущест-
влял его исполком. Позже возникла 
такая форма самоуправления трудя-
щихся, как квартальные комитеты. К 
началу 60-х годов их в Майкопе было 
56. Они объединяли более 600 акти-
вистов, которые занимались благо-
устройством, озеленением, обще-
ственным порядком, выполнением 
конкретных решений и поручений 
горисполкома. Практически при всех 
квартальных комитетах действовали 
товарищеские суды, санитарные и 
противопожарные дружины, комис-
сии общественного контроля при 
городском отделе торговли. 

В 1987 году в Майкопе кварталь-
ные комитеты были упразднены и 
были образованы комитеты само-
управления микрорайонов. Они 
послужили основой для создания 
полноценного территориального об-
щественного самоуправления, кото-
рое является связующим звеном меж-
ду населением и городской властью. 

Сегодня в муниципальном об-
разовании зарегистрированы 17 
ТОСов, в том числе 12 — непосредс-
твенно в черте города. В админист-
рации муниципалитета курирует это 
направление работы и.о. заместите-
ля главы города Майкопа, руково-
дитель управления делами Тимур 
Хацац. На законодательном уровне 
представители ТОСов исполняют 
полномочия мэрии города и ежегод-
но отчитываются перед населением 
о своей деятельности. Городские 
ТОСы объединены в муниципальную 
ассоциацию, председателем кото-
рой является Александр Гончаров. 

Общую работу местного само-
управления в сельских населенных 
пунктах Майкопа координирует 
управление городской админист-
рации по работе с территориями, 
которое возглавляет Любовь Анан-
никова. В ведении управления нахо-
дятся 5 ТОСов и 5 администраторов 
сельских населенных пунктов.

Эти люди пользуются доверием 
проживающих на этой территории 
жителей и имеют желание представ-
лять интересы граждан. Как в городе, 
так и в пригороде, «руководящей и 

направляющей» силой местного са-
моуправления являются женщины.

Не исключение и ТОС №12, ко-
торый охватывает юго-восточную 
часть города. Его возглавляет уже 
много лет Наталья КуЛИКоВА (на 
снимке), а ее заместитель — Елена 
Глазунова. Этот ТОС состоит из трех 
микрорайонов — Дубзавод, Восход и 
«Михайлова», которые от остальной 
части города отграничивают пере-
улок Профсоюзный, улицы Шоссей-
ная, Дубзаводская, Юдина и переулок 
Нагорный. На территории, относя-
щейся к ТОСу, по словам Натальи 
Куликовой, находится 56 многоквар-
тирных домов и 1620 домов частного 
сектора, в которых проживают более 
8,8 тыс. взрослого населения.

— Территория ТоСа очень про-
тяженная и разнообразная. Это 
влияет на вашу работу? — интере-
суемся у председателя ТоСа.

— Безусловно. На нашей террито-
рии находятся, кроме жилого фонда, 
гаражные товарищества №4, 9, и 10, 
садоводческие товарищества «Звез-
дочка», «Восход», «Строитель», «Сад», 
«Машиностроитель». Из социальной 
инфраструктуры у нас имеется сред-
няя школа №17, детские садики №4 
«Родничок» на Восходе, №24 «Семья», 
открытый в микрорайоне «Михайло-
ва» в 2014 г. Скоро к ним добавится 
еще одно дошкольное учреждение, 
построенное в прошлом году по 
нацпроекту «Демография» в том же 
микрорайоне. На территории ТОСа 
расположены поликлиническое и 
почтовое отделения, опорный пункт 
полиции, рынок, несколько десятков 
торговых предприятий и организа-
ций сферы услуг. Также в нашем ТОСе 
находятся промышленные предпри-
ятия, крупнейшее из них — компания 
«Картонтара». Нельзя не упомянуть и 
воинские части Майкопского гарни-
зона. Безусловно, такое разнообразие 
инфраструктуры накладывает на нашу 
работу определенные обязательства, 
— говорит руководитель ТОСа №12.

— Что касается нашей деятель-
ности, то при участии ТОСа в много-
квартирных домах созданы советы 
домов, мы помогаем проводить при-
ем граждан депутатами всех уровней. 
В этом плане хочу отметить тесную и 
слаженную работу с членом комите-
та нашего ТОСа, депутатом Государс-
твенного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея Сергеем Погодиным. Он не 
оставляет без внимания обращения 

жителей наших микрорайо-
нов во время еженедельного 
приема, оказывает населению 
большую помощь.

Как и во всех ТОСах горо-
да, здесь в приоритете воп-
росы благоустройства и сани-
тарного порядка, тем более, 
что в микрорайонах есть не-
освоенные и промышленные 
территории.

В прошлом году благо-
даря администрации города 
Майкопа на территории ТОСа 
наладили уличное освеще-
ние — в частном секторе на 
Шоссейной, Батарейной, Вос-
точной, а также на бульваре у 
рынка «Восход». Также в ТОСе 
провели ямочный ремонт по 
6-му Переулку, отремонтиро-
вали водопровод между до-
мами №10 и №54 по улице Ре-
волюции, а также гравийную 
дорогу по переулку Низовому, 
очистили водоотводной канал 
по Железнодорожной, прово-

дили обрезку деревьев.
Регулярно помогаем проводить 

собрания собственников жилья в 
МКД, а также частников по капремон-
ту, благоустройству дворовых терри-
торий, складированию твердых ком-
мунальных отходов, своевременной 
оплаты коммунальных услуг и другим 
вопросам. Провели или принимали 
участие в 130 субботниках и других 
акциях по наведению санитарного 
порядка. Ведем активную работу с 
управляющими компаниями, това-
риществами собственников жилья, 
по вопросам их деятельности. В этой 
работе большую поддержку нам ока-
зывает управление ЖКХ городской 
администрации,  — говорит Наталья 
Куликова.

— Нельзя забывать, что про-
шлый год был напряженным из-
за пандемии коронавируса.

— С самого начала ограничи-
тельных мероприятий по поручению 
администрации мы подключились к 
просветительской работе с населе-
нием, объясняли об опасности зара-
жения коронавирусной инфекцией, 
необходимости соблюдения огра-
ничений. Несмотря на пандемию, 
активисты и неравнодушные жители 
наших микрорайонов активно учас-
твовали в мероприятиях к 75-летию 
Великой Победы: совместно с город-
ским Советом ветеранов поздравили 
с юбилеем всех участников войны и 
тружеников тыла, которым были вру-
чены юбилейные медали и подарки. 
На территории ТОСа проводились и 
другие культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, безусловно, с 
соблюдением всех требований сани-
тарной безопасности.

— Наталья Васильевна, какие 
планы на этот год?

— Продолжим текущую рабо-
ту в тесном сотрудничестве и при 
поддержке администрации города, 
депутатов городского Совета, об-
щественников. Среди ближайших 
задач — поддержание санитарного 
порядка, проведение субботников, 
взаимодействие с управлением ЖКХ 
и благоустройства, с правоохрани-
тельными органами, структурами 
ГО и ЧС. Также планируем участие 
во всех общегородских и республи-
канских мероприятиях. Уверена, что 
благодаря такому подходу и наши 
микрорайоны, и город в целом с 
каждым годом будут становиться 
лучше и краше.

Местное саМоуправление

Труд на благо 
горожан

Иван Николаевич после 
окончания Тульского высше-
го артиллерийского училища 
немало поколесил по гарни-
зонам от Майкопа до Томска 
и ГДР. Когда он командовал 
ракетной бригадой на За-
падной Украине, развалился 
Советский Союз. Отказался 
давать присягу новоявлен-
ной «незалежной державе» и 
вернулся с семьей в Россию.  
Служил командиром 47-й ра-
кетной бригады неподалеку 
от Майкопа. После отставки 
избирался депутатом Госу-
дарственного Совета–Хасэ 
РА, пять лет руководил  Крас-
нооктябрьским сельским 
поселением Майкопского 
района. А затем его опыт и 
знания пригодились в 2013 
г., когда собственники жилья 
105-квартирного 9-этажного 
дома на улице Михайлова, 
6а — самого первого в мик-
рорайоне по году постройки, 
решили создать в доме ТСЖ. 
С марта 2014 г. новое ТСЖ 
«Михайлова» стало постепен-
но наводить порядок в своей 

многоэтажке. С того времени 
Иван Сычев вместе со своими 
помощниками наводит и под-
держивает порядок не только 
в отдельно взятом доме, но и 
на прилегающей территории.

— Времени прошло до-
статочно, чтобы жильцы 
дома поняли, что быть его 
хозяевами — это не только 
полезно, но и выгодно, — го-
ворит наш собеседник, кото-
рый сам живет в этом доме 
с 1994 г. — Важно, что люди 
по достоинству оценивают 
работу ТСЖ, всегда имеют 
возможность в «шаговой до-
ступности» озвучить свои 
проблемы, предложить пути 
их решения. Для этого мы и 
работаем.

Нужно отметить, что ста-
рейшая девятиэтажка в мик-
рорайоне «Михайлова» содер-
жится в образцовом порядке, 
что видно уже по живым цве-
там и картинам в подъездах, 
их свежей покраске. Причем в 
идеальном порядке не только 
дом, но и прилегающая терри-
тория. Большой двор между 

домами 4, 4а, 6 и 6а был бла-
гоустроен по федеральной 
программе одним из первых 
в городе. Но мало положить 
плитку, новый асфальт, уста-
новить детские качели. Нужно 
все это сохранять в хорошем 
состоянии. И здесь свою леп-
ту вносят и жильцы ТСЖ «Ми-
хайлова», которые участвуют 
в высадке цветов, разбивают 
клумбы у своих подъездов. 
Среди таких энтузиастов, 
влюбленных в свой микро-
район, жительницы дома №6а 
Гуар Тер-Казарьян, Ирина 
Ушакова, Елена Огаркова и 
многие другие.

Общаясь с Иваном Нико-
лаевичем Сычевым, мы обра-
тили внимание, что в декабре 
будущего года Герою Совет-

ского Союза Николаю Мат-
веевичу Михайлову, в честь 
которого названы улица и 
микрорайон, исполнится 120 
лет со дня рождения. Руково-
дитель ТСЖ сразу воспринял 
эту информацию, как надо: 
юбилей героя обязательно 
здесь отметят. Пока на доме 
появится информационный 
стенд с его биографией, а в 
перспективе возникла идея 
и установки во дворе бюста 
Николая Матвеевича Михай-
лова. 

— Дети и молодежь мик-
рорайона должны знать, кому 
они обязаны мирным небом 
над головой и в честь кого 
называется их малая родина, 
— подчеркнул ветеран-ра-
кетчик.

одними из новоселов 
дома №6 по улице Ми-
хайлова в 1991 году ста-
ли Василий Логинович и 
ольга Васильевна ДубИ-
НА (на снимке). Семья во-
еннослужащих получила 
квартиру в первом доме 
нового микрорайона по 
распределению. 

Этот дом был введен 
в эксплуатацию в апреле 
1991 года, а первая 9-этаж-
ка микрорайона на ул. 
Михайлова, 4 строилась 
параллельно с 5-этажкой, 
но была сдана к концу того 
же года. Сейчас Ольга Ва-
сильевна работает бухгал-
тером в ТСЖ «Михайлова», 
которому как раз и прина-
длежит первый 9-этажный 
жилой дом микрорайона.

— Помню, что заехали 
мы в новое жилье 26 апреля 
1991 года, — рассказывает 
Ольга Васильевна. — Мы 
были рады получить квар-
тиру, так что район не пу-
гал своей отдаленностью. 
К тому же, я в то время 
трудилась в квартирно-
эксплутационной части 
Вооруженных сил, поэтому 
знала и о существовании 
района, и о его местопо-
ложении. Поначалу было 
непросто добираться до работы, выез-
жать в город, к нам не ходил транспорт, 
до ближайшей остановки шли пешком 15-
20 минут. 

Но все неудобства перевешивали кра-
соты и природа нашего района. На про-
тяжении всех этих лет мы каждый день 
стараемся прогуливаться с супругом по 
живописным округам, ходим к полигону, к 

судьбы людские

Николай ГоРбАЧЕВ (на сним-
ке) — ровесник последней 
введенной в эксплуатацию 
9-этажки в микрорайоне 
«Михайлова». она была пос-
троена в 1997 году. Семья 
Николая в том же году пе-
реехала квартиру в новом 
доме, поэтому все 23 года он 
провел в родном «Михайло-
ва». Мы попросили его рас-
сказать, как молодежь само-
го отдаленного микрорайона 
Майкопа проводит детство и 
юность.

Большинство ребят из «Ми-
хайлова» учится в школе №17 
на «Восходе», Николай же окон-
чил не самую близкую к восточ-
ной части города школу №28.

— К расстояниям я привык 
с детства, — рассказывает Ни-
колай. — Мой детский сад был 
на «Восходе», а в школу при-
ходилось ездить еще дальше. 
С транспортом у нас проблем 
нет, какие-то маршрутки ходят 
в наш район, а с «Восхода» мож-
но уехать на чем угодно, благо, 
идти туда недолго.

Сейчас в микрорайоне жи-
вут много молодых семей, а 
также пенсионеров, причем 
новыми жильцами становятся 

не только военнослу-
жащие. В 2000-е в райо-
не преобладали семьи 
военных.

— Наши компании 
состояли не только из 
михайловских, дружили 
и с ребятами с «Восхо-
да», — вспоминает Ни-
колай. — Развлечения? 
Одно из запоминающих-
ся — ходили на полигон 
после учебных стрельб 
собирать гильзы от пат-
ронов. Во время стрельб 
военные огораживали 
территорию, так что все 
было безопасно. Ярким 
воспоминанием явля-
ется и хоккей на наших 
озерах. Раньше зимы 
были холоднее, вода за-
мерзала. 

Также нашей до-
стопримечательностью 
являются горы, с кото-
рых открывается луч-
ший вид на город. Если 
погода позволяла, тоже 
приспосабливали их к 
зимним забавам, по сне-
гу на санках скатывались с них. 
Кстати, эта зима напомнила нам 
детство: снова с санками и под-

ручными клеенками ходили на 
гору. Жаль, что с каждым годом 
зимы становятся теплее, нам с 

зимними развлечени-
ями повезло больше, 
чем нынешним под-
росткам.

Когда стали стар-
ше, стали устраивать 
пикники, посиделки 
с шашлыками там же, 
на горе, или под ней. 
Это одно из любимых 
времяпрепровожде-
ний всех жителей на-
шего района в теплую 
летнюю погоду. На 
месте нашего детско-
го сада раньше было 
футбольное поле, где 
мы также пропадали 
летними днями. 

Отсутствие торго-
вого центра или дру-
гих мест для сбора и 
развлечений молоде-
жи не является серь-
езной проблемой для 
жителей района.

— Мне нравится 
наш тихий и спокой-
ный район, — делится 
Николай. — Ни разу 
я не хотел поменять 

«Михайлова» на другой район, 
также планирую остаться здесь 
и в будущем. 

В число руководителей городских товариществ собствен-
ников жилья входят грамотные, энергичные люди, способ-
ные решать возникающие вопросы, вдохновить и повести 
за собой других. один из членов этой самоотверженной 
команды — бывший офицер-ракетчик, создатель ТСЖ «Ми-
хайлова» на «Восходе» Иван СыЧЕВ (на снимке).

Любимый и родной 
уголок

озерам, дышим чистым воздухом, в горо-
де непросто найти место, свободное от 
машин, а у нас это все рядом. К тому же 
я очень люблю наши горы, отсюда ехать 
до них недалеко, а часто заснеженные вер-
шины видно прямо из нашего района.

Время шло, микрорайон «Михайлова» 
рос ввысь и ширь, развивалась инфра-
структура. По словам сторожила, попу-

лярностью у жителей 
микрорайона поль-
зовался троллейбус 
(маршрут существовал 
в 2007 году, а также с 
2015 по 2016 год), но 
и сейчас проблем с 
транспортом нет: кур-
сируют маршрутки 
№№12 и 16, а также ав-
тобус №15.

— Конечно, я рада 
видеть, как разви-
вается наш район, 
— продолжает Ольга 
Васильевна. — И следс-
твием этого развития 
является то, что он 
уже ценится чуть ли 
не выше «Черемушек». 
А 25 лет назад при-
ехавшие к нам родс-
твенники удивлялись, 
что на этой окраине 
живут люди и вообще 
есть многоквартир-
ные дома. Сейчас же 
многие выбирают наш 
район для переезда в 
том числе из-за бли-
зости к природе, из-за 
развития инфраструк-
туры. Причем наши-

ми соседями становятся не только 
люди старшего поколения, для кото-
рых это место является идеальным, 
но и молодые люди, часто семейные. 
Конечно, для меня район «Михайлова» 
давно стал родным. Дети зовут пере-
ехать поближе к ним в большой город, 
но я уже сильно привязалась к этому 
замечательному уголку Майкопа.

в Мире и соГласии

Семья СЕЛИхАНоВых переехала 
в Россию из Казахстана. Снача-
ла военнослужащий Сергей и его 
супруга оксана жили в Чеченской 
республике, а в 2006 году пере-
ехали в Майкоп. уже в нашем го-
роде 11 лет назад у них родился 
сын Руслан, в прошлом году се-
мья пополнилась сыном Дамиром 
(на снимке).

— Однажды мы приехали в Майкоп 
в гости к друзьям, — вспоминает Ок-
сана. — Нам сразу понравился город. 
Небольшой, очень зеленый, чистый, 
красивый. Мы задумались о переезде. 
Наши друзья жили как раз в районе 
«Михайлова», но мы решили посмот-
реть другие районы.

В итоге семья Селихановых сдела-
ла выбор в пользу более отдаленного, 
но зеленого и живописного района 
Михайлова. Оксана отмечает и разви-
тие инфраструктуры микрорайона, ко-
торый с каждым годом становится все 
удобнее именно для семей с малень-
кими детьми.

— Пока у нас не открыли детский 
садик в 2014 году, конечно, приходилось 
тяжеловато, — рассказывает Оксана. 
— Малышей водили в детский сад на «Вос-

ходе». А уже скоро у нас откроют и второй 
садик. Также обещают построить школу. 

Если это случится, то «Михайлова» 
точно станет одним из лучших райо-
нов города. Хочу сказать и о детских 
площадках. Во время благоустройства 
дворовых территорий о них не только 
не забывают, но и расширяют. Разные 
качели, карусели выглядят красиво, 
ярко. Подростки могут заниматься на 
спортивных площадках.

В 2015 году у родителей молодой 
семьи встал вопрос о переезде, но дол-
го думать не пришлось. Вот уже шестой 
год они проживают по соседству с де-
тьми.

— У нас люди разных поколений жи-
вут в мире и согласии. Бывает, летом 
молодежь засидится во дворике допозд-
на, музыку включат, но как только кто-
то из старших сделает замечание, 
сразу все выключают, ведут себя тише. 
Считаю, район «Михайлова» подходит 
всем — и молодым семьям с детьми, и 
пенсионерам. Свежий воздух, отдален-
ность от городских магистралей, мес-
та для прогулок и пикников на природе 
— все это является огромным преиму-
ществом нашего района, подобная бли-
зость к природе хорошо сказывается на 
здоровье жителей всех поколений, — го-

ворит Оксана Селиханова.

Правильный выбор

слово МолодыМ

Новое поколение района
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Город начинается 
с инспектора ГИБДД

В этом году Госавтоинспек-
ции России исполняется 

85 лет. 3 июля 1936 года Совет 
Народных Комиссаров СССР ут-
вердил «положение о Государс-
твенной автомобильной инс-
пекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
СССР».
Новый отдел НКВД был призван бо-

роться с авариями, разрабатывать тех-
нические нормы эксплуатации авто-
транспорта, контролировать подготовку 
и воспитание водителей, а также вести 
учет аварий, анализ их причин, привле-
кать к ответственности нарушителей, 
руководить выдачей номерных знаков, 
технических паспортов, розыском авто-
мобилей, скрывшихся с места ДТП. Пер-
вые сотрудники ГАИ (а их было всего 57 
человек) считались элитой правоохрани-
тельных органов и были наделены широ-
чайшими полномочиями.

История службы безопасности дорож-
ного движения в Адыгее берет свое нача-
ло с создания в 1936 году автоинспекции 
на Кубани, в состав которой входила в то 
время Адыгейская автономная область. И 
хотя автомобилей в те времена по всему 
краю и Адыгее было не больше десяти, в 
штате автоинспекции было два человека. 
Самостоятельная история Госавтоинс-
пекции Адыгеи начинается одновремен-
но с созданием республики — в 1991 
году.

В 1993 году был создан отдельный бата-
льон дорожно-патрульной службы РА. Этот 
шаг был продиктован развитием дорож-
ной инфраструктуры и ростом количества 
автотранспорта. На тот момент на учете в 
Госавтоинспекции Адыгеи состояло 96 ты-
сяч 457 автомобилей. Для сравнения: на 1 
января 2021 года их количество составля-
ло 258 тысяч 753. 

В Майкопе отделение ГАИ было обра-
зовано в 1974 году, и возглавлял его Алек-
сандр Киреев. В разные годы подразделе-
нием также руководили Павел Даньшин, 
Михаил Сапунов, Сергей Засикан, Алек-
сандр Ивлиев, Михаил Половнев, Геннадий 
Бузянов, Александр Семякин.

С 2015 года отдел ГИБДД Отдела МВД 
России по городу Майкопу возглавляет 
подполковник полиции Виталий ЗА-
ГАйКо. Свою трудовую деятельность он 
начинал именно в этом подразделении.

Виталий Алексеевич — коренной май-
копчанин. По окончании СОШ №22 пос-
тупил в Майкопский автотранспортный 
техникум. Выбор свой объясняет просто. 
В то время среди парней в городе было 
два популярных учебных заведения: ав-
тотранспортный техникум и техникум де-
ревообрабатывающей промышленности. 
Поскольку мальчишескую естественную 
тягу к технике поддерживали и дед, поз-
волявший «порулить» трактором во время 
полевых работ, и отец, привлекавший его 
к ремонту семейного «Москвича», Виталий 
выбрал первое.

В 1993 году, через неделю после защи-
ты диплома по специальности «техник-ме-
ханик по ремонту автомобилей и двигате-
лей», Виталия призвали в армию. Благодаря 
диплому службу он проходил за баранкой 
автомобиля.

Демобилизовавшись и вернувшись в 
Майкоп, Виталий Алексеевич почти год 
отработал в «Адыгпромстрое». Первый 
день работы запомнился тем, что, знако-
мя его с рабочим местом, механик ска-
зал: «Вот ваш автомобиль… А вот дви-
гатель от него», — показав на лежащий 
отдельно мотор: «Соберете — будете 
работать». Наверное, другой бы испу-
гался, но Виталий Загайко честь родно-

го учебного заведения не посрамил, а 
после около года на этом автомобиле 
проработал. Но захотелось чего-то боль-
шего, чем просто изо дня в день крутить 
баранку. И, посоветовавшись с родите-
лями, в октябре 1995 года парень при-
шел в управление внутренних дел адми-
нистрации города, чтобы попробовать 
себя в новой профессии.

Пройдя положенную стажировку в 
дорожно-патрульной службе и отучив-
шись полгода в учебном центре при МВД 
по РА в станице Ханской, Загайко прошел 
аттестацию, получил форменную одежду 
и заступил на службу уже инспектором 
ДПС.

И на новом месте первый рабочий день 
был запоминающимся. Вдвоем с напарни-
ком их направили на оформление дорож-
но-транспортных происшествий. Ночью 
выпал снег, и с первыми лучами солнца, как 
говорится, наступил «день рихтовщика». 
Заступив на службу в 7.45, они вернулись 
на базу около 3 часов ночи, не имея в тече-
ние дня возможности даже перекусить. Это 
было настоящее боевое крещение. И, что 
греха таить, сдавая смену, Виталий Алексе-
евич подумал: «А, может, зря я такую про-
фессию выбрал?», но опытные товарищи 
поддержали: «Такое у нас не каждый день 
бывает, не переживай!»

В то время начальником городской 
ГАИ был Михаил Сапунов. Он обратил 
внимание на вдумчивого, серьезного 
и дотошного, в хорошем смысле этого 
слова, молодого сотрудника, предложив 
ему на постоянной основе быть инспек-
тором по выезду на ДТП. Виталий Загайко 
согласился и, по его собственному при-
знанию, никогда об этом не жалел. Хотя 
должность эта, конечно же, хлопотная и 
требует недюжинного умения не только 
свои эмоции сдерживать, но и участни-
ков происшествий дисциплинировать. В 
те годы, когда автомобиль действитель-
но являлся роскошью, страсти на местах 
аварий иной раз накалялись до такой 
степени, что водителей приходилось и 
разнимать, а особо ретивых и в дежур-
ную часть доставлять. И, тем не менее, 
считает Виталий Загайко, инспектор ГАИ 
в те времена пользовался авторитетом 
гораздо большим, чем сегодня. А в наше 
время многие водители зачастую забы-
вают, что каждый участник движения 
на дороге имеет не только права, но и 
обязанности. Одна из них заключается 
в выполнении требований инспектора 
ГИБДД, который выполняет свою работу, 

обеспечивая общую безопасность. При 
этом как раз за его деятельностью пос-
тоянно ведется наблюдение: сегодня не 
только каждый патрульный автомобиль 
внутри и снаружи снабжен видеокаме-
рами, но и практически каждый инспек-
тор рядом с нагрудным знаком имеет так 
называемый персональный носимый ви-
деорегистратор, отключить который он 
не имеет права.

В 1998 году Виталию Алексеевичу 
предложили перейти на должность инс-
пектора по розыску. Из плюсов, вспоми-
нает Загайко, было то, что должность эта 
офицерская, а до этого момента он но-
сил звание старшего сержанта. Тонкости 
новой службы, конечно же, пришлось 
осваивать.

В обязанности инспектора по розыску 
входят, прежде всего, розыск транспорт-
ных средств, скрывшихся с места ДТП, а 
также розыск угнанного и похищенного 
транспорта. И вновь Виталий Алексеевич 
попал в самую гущу событий. Люди стар-
шего поколения помнят, что конец 90-х 
— начало 2000-х были ознаменованы 
всплеском угонов и краж автомобилей. 
Этим занимались не просто хулиганы, а 
организованные преступные группы. Да 
и желающих скрыться с места ДТП было 
немало, до 200 случаев в год. С учетом 
того, что в отделении было всего 4 чело-
века, а из технического оснащения толь-
ко ручка и планшет (не путать с совре-
менным гаджетом), и ни о каких камерах 
видеонаблюдения на улицах еще никто 
не слышал, можно только догадываться, 
сколько сил каждому из них нужно было 
приложить, чтобы выполнить свою рабо-
ту. Но тем не менее большую часть служ-
бы Виталий Загайко посвятил именно ро-
зыску и дознанию.

По-прежнему стремясь развиваться 
дальше, в 2004 году он окончил Ростовс-
кий юридический институт МВД. В 2008-м 
стал начальником отделения розыска, а 
в 2012-м его как перспективного и уже 
опытного сотрудника назначили на долж-
ность заместителя начальника ГИБДД го-
рода Майкопа. К тому времени в органах 
внутренних дел прошла реорганизация, 
милиция была переименована в полицию, 
а Управление внутренних дел преобразо-
вано в Отдел ГИБДД МВД России по городу 
Майкопу. С 2015 года подполковник поли-
ции В.А. Загайко этот отдел возглавляет, а 
стаж его работы в органах внутренних дел 
составляет более четверти века.

Конечно, за эти годы многое измени-

лось. Во-первых, конечно же, в разы вы-
росло количество автотранспорта. Во-вто-
рых, значительно усложнилась правовая 
процедура при оформлении нарушений 
правил дорожного движения. К примеру, 
если раньше на оформление нетрезвого 
водителя инспектору требовалось около 
получаса, сегодня, с учетом медицинского 
освидетельствования, может понадобить-
ся 2-3 часа. И, в-третьих, к сожалению, на 
сегодняшний день сотрудник ГИБДД для 
многих не является непререкаемым ав-
торитетом, и требуется довольно много 
времени, чтобы объяснить ошибочность 
действий того или иного нарушителя пра-
вил дорожного движения. И тут большую 
роль призвана сыграть профилактическая 
деятельность.

Но при этом, по мнению Виталия Алек-
сеевича, в последние годы явно намети-
лась тенденция к тому, что наши водители 
стали более законопослушными. Большое 
значение, конечно же, возымело ужесто-
чение законодательства. Если раньше за 
управление транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения полагался штраф 
в размере 1000 рублей и лишение прав 
сроком на один год (а при наличии поло-
жительных характеристик удостоверение 
могли вернуть и через полгода), то сегодня 
сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей, 
и чтобы через положенное время вернуть 
права, необходимо сдать квалификаци-
онный экзамен по теории. Вторичное на-
рушение влечет за собой уже уголовную 
ответственность. И поэтому большинство 
водителей не рискнут сесть за руль в не-
трезвом виде.

Второй положительный фактор — это 
реализация нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
а также плодотворное сотрудничество 
с руководством республики и города. 
На сегодняшний день в Майкопе очень 
много сделано и делается для того, что-
бы наши дороги действительно были 
безопасными: городские магистрали рас-
ширяются, оснащаются современными 
техническими средствами организации 
движения: камерами фото-, видеофикса-
ции, светофорными объектами, огражде-
ниями, искусственными неровностями... 
Только за минувший год в городе 5 учас-
тков оборудовано светофорными объек-
тами и установлено 29 камер фиксации 
нарушений ПДД.

Сделано много, отмечает начальник 
городской ГИБДД. Но предстоит сделать 
еще больше. И потому рабочий день у со-
трудников службы по-прежнему ненорми-
рованный. А семьи их уже свыклись с тем 
фактом, что далеко не каждый праздник и 
выходной день главы семейства проводят 
в кругу родных и близких. И сегодня каж-
дый из них только улыбнется, прочтя вы-
держку из правил дорожного движения 
1936 года: «Все уличное движение обязано 
придерживаться следующего порядка: пе-
шеходы уступают дорогу ручной повозке, 
повозка — извозчику, извозчик — автома-
шине, а автомашина общего назначения — 
всем машинам специального назначения и 
автобусу».

Но большинство из них выбрали эту 
работу осознанно, руководствуясь жела-
нием обезопасить жизнь своих земляков. 
И именно это остается главным критерием 
их работы, несмотря на внутренние реор-
ганизации или политические процессы в 
обществе, на холод или жару, на состояние 
здоровья или настроение. И именно со-
трудника ГИБДД первым встречают наши 
гости из других регионов, въезжая в город 
и в республику. А значит, именно по нему 
будут судить о всей системе органов пра-
вопорядка в целом.

Вера КоРНИЕНКо.
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Для производства работ 
на Майкопской ГЭС требуются:

МоНТАжНИКИ 
ГИДРоАГРЕГАТоВ, 

МоНТАжНИКИ 
ТЕХоБоРУДоВАНИя.

Оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет, 

заработная плата 
при собеседовании, 

тел.: 8-928-758-99-50.
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25 апреля 2021 года 
проводится Майкопская 

городская выставка собак 
охотничьих пород.

Начало выставки — 10.00, 
регистрация участников с 8.00. 

Место проведения: 
южная окраина 

Майкопа 
за микрорайоном 

«Михайлова», 
вдоль дороги 

Майкоп — 
Тульский. 

Тел. для справок: 
(88772)52-26-70; 
8-928-469-11-50.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1323 по ул. Светлой п. Западного»

08.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:08:1109008:1323 по ул. Светлой п. Западного» №307 от 
30.03.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1323 по ул. 
Светлой п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от     08.04.2021 г. №1330.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участ-
ника публичных слушаний, которые внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Нагароковой Светлане Аскарбиевне разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1323 
по ул. Светлой п. Западного на расстоянии 1 м от границ зе-
мельных участков с кадастровым номером 01:08:1109008:1324 
по ул. Светлой п. Западного и ул. Светлой, 54 п. Западного.

председательствующий: И.В оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность, — 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьян-
ская, 213, офис № 208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:05220044:2, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, проезд 20-й, 34, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гилязов Ришат Рустанович, почтовый адрес: Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. 
Октябрьский, ул. Молодежная, 21, тел.: 8- 918-125-70-03.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, проезд 25-й, 3, с кадастровым номером 01:08:0522044:11; Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, 
проезд 20- й, 33, с кадастровым номером 01:08:0522044:1; Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, проезд 21-й, 9, с кадастровым номером 
01:08:0522044:8; Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, проезд 21-й, 8, с кадастровым номером 01:08:0522044:9.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 
офис 208, 25.05.2021 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2021 г. по 
24.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.04.2021 г. по 24.05.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

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

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. Ленина, 28 х. Веселого»

08.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муни-

ципального образования «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Ленина, 28 х. Веселого» №305 от 
30.03.2021г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Ленина, 
28 х. Веселого».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 08.04.2021 г. №1329.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участ-
ника публичных слушаний, которые внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кириндасовой Анастасии Николаевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома по 
ул. Ленина, 28 х. Веселого на расстоянии 2,8 м от красной ли-
нии ул. Ленина х. Веселого.

председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @

@

почта России запустила но-
вый сервис для физических 
лиц, с помощью которого 
оплатить доставку посыл-
ки может получатель. пока 
услуга доступна только в 
приложении почты для 
Android, в дальнейшем ею 
смогут воспользоваться 
владельцы смартфонов и 
посетители сайта компании. 

Новый сервис будет осо-
бенно актуален для продавцов 
товаров в социальных сетях 
и на платформах с частными 
объявлениями. Сервис также 
будет полезен тем, кто прос-
то хочет отправить посылку 
родственникам или друзьям, 
но денег на доставку по ка-
кой-то причине нет. Раньше 
оплатить доставку мог только 
отправитель. 

Новый сервис сделает коммер-
ческие отношения между физическими 
лицами в дистанционной торговле бо-
лее безопасными, доверительными и 

удобными. Заранее оплаченная достав-
ка гарантирует отправителю заинтере-
сованность в товаре, а получателю то, 
что посылка точно будет отправлена. 

Покупателю не придется пе-
реводить деньги за доставку 
на карту, что снизит риски 
мошенничества, считает ру-
ководство Почты России.

При выборе способа оп-
латы отправитель в прило-
жении может указать, что 
платит получатель, и затем 
на заключительном этапе 
оплаты поделиться с ним 
ссылкой на онлайн-платеж. 
Чтобы совершить оплату, 
получателю необходимо 
зарегистрироваться или ав-
торизоваться в мобильном 
приложении Почты. После 
оплаты доставки отправи-
телю придет уведомление. 
Если отправитель по каким-
либо причинам не передаст 
оплаченную получателем 
посылку в почтовое отделе-

ние в течение последующих 72 часов, 
деньги за доставку вернутся на карту 
получателя.

Вера НИКИТИНА.

Управление Росгвардии по Республике Ады-
гея в очередной раз информирует граждан 
об уголовной ответственности за небрежное 
хранение оружия.

Оружие храним 
правильно

— По закону гражданин обязан обеспечить бе-
зопасность хранения принадлежащего ему оружия. 
Оно ни при каких условиях не должно попасть в руки 
других людей, а тем более злоумышленников. Пред-
меты вооружения следует хранить в запираемом 
на замок сейфе или ином специализированном хра-
нилище. Доступ к оружию и ключам должен быть ис-
ключительно у владельца, — пояснил замначаль-
ника центра лицензионно-разрешительной 
работы регионального управления Росгвардии 
подполковник полиции Андрей Сорокин.

В управлении также напомнили, что за не-
брежное хранение оружия, повлекшее смерть 
человека или иные тяжкие последствия, вла-
дельцам оружия грозит лишение свободы на 
срок до двух лет. При менее тяжких нарушениях 
владельцев оружия обязывают уплатить штраф, 
а также лишают права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок до одного года.

Алексей ЧЕРНыШЕВ.

БУДь в КУрСе!

Доставку оплатит получатель
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волейбол. чемпионат майкопа

Николай СпИРЧАГоВ.

«Дружба» — 
«Форте» (Таган-

рог) — 2:5 (1:2).
Голы: Черкес, 7 (0:1), 
Гайдуков, 17 (0:2), 
Ашев, 45 — пеналь-
ти (1:2), Юрченко, 50 
(1:3), Антоненко, 65 
(2:3), Захаров, 66 (2:4), 
Датхужев, 85 (2:5). 
«Дружба»: орехов, 
Таклиев, подковыров, 
палажнов, Хагур, Га-
гиты, Букия (Хасанов, 
59), Крылов, Анто-
ненко (Манченко, 88), 
Ашев, Андрейченко. 
На первый в истории 

домашний матч против та-
ганрогского «Форте» «Друж-
ба» вышла сразу без пяти 
игроков основного состава 
и главного тренера. Из-за 
диcквалификаций игру про-
пустили Конов, Гиголаев, 
Ещенко, Хуако и Бабенко, не 
присутствовал на скамей-
ке и Софербий Ешугов, его 
обязанности исполнял стар-
ший тренер Максим Василь-
ченко. Вратарь в заявке на 
матч у «Дружбы» был только 
один — дебютант этого се-
зона Валерий Орехов. 

Уже на 7-й минуте Евге-
ний Черкес получил мяч в 
центре поля, без помех во-
шел в чужую штрафную и 
точно пробил под дальнюю 
штангу ворот «Дружбы». 

Через 10 минут про-

стую трехходовку из центра 
штрафной замкнул Гайду-
ков. Надо отдать должное 
майкопчанам, завладевшим 
инициативой после двух 
пропущенных мячей и по-
пытавшимся достать сопер-
ника. И первый шаг к этому 
был сделан в самом конце 
тайма: Хагур ворвался в 
штрафную с левого фланга, 
был сбит защитником. Пе-
нальти Ашев уверенно ре-
ализовал. 

Но в начале второй 
половины гости организо-
вали контратаку, Юрчен-
ко получил разрезающий 
пас, вошел в штрафную и 
классно пробил в дальний 
угол. Несмотря на давле-
ние «Форте», хозяева вновь 
смогли сократить разни-
цу в счете. На 65-й минуте 
майкопчане отобрали мяч 
у своей штрафной, Крылов 
пасом на чужую половину 
поля разогнал образцовую 
контратаку, которую после 
передачи Хасанова замкнул 
Антоненко. 

Но уже через мину-
ту преимущество гостей 
вновь достигло двух мячей. 
«Дружба» не смогла выйти 
из-под прессинга, и Захаров 
с линии штрафной поразил 
ближнюю девятку. Точку в 
матче за 5 минут до конца 
поставил Адам Датхужев, 
завершивший одну из мно-

гочисленных атак «Форте». 
«Дружба» проигрывает 

во второй раз подряд и ос-
тается на 14-м месте. Май-
копчане уже в 5-й раз за 23 
матча пропускают 4 и более 
мячей. Следующий тур наша 
команда пропускает, а сыг-
рает только 27 апреля в Рос-
тове-на-Дону с местным СКА. 

В центральном матче 
тура две «Кубани» сильней-
шего не выявили. На 49-й 
минуте игры в Павловской 
счет с пенальти открыл на-
падающий «Кубани» Мам-
тов, но через 3 минуты 
равновесие восстановил 
полузащитник «Кубань 
Холдинга» Ника Гиголаев. 
Преимущество в 2 очка 
над краснодарцами пав-
ловчане сохранили. Раз-
громами завершились все 
3 матча с участием дагес-
танских команд. «Легион» 
переиграл «Туапсе» в са-
мом результативном мат-
че сезона — 7:2, хет-трик у 
Рашида Магомедова. «Чер-
номорец» благодаря дуб-
лю Ахмедханова, обыграл 
«Анжи» — 4:1, а «Махачка-
ла» разобралась с «Ессен-
туками» — 3:0. «Динамо» 
переиграло «Биолог» — 1:0, 
«Интер» не удержал счет 2:0 
в игре с «Краснодаром»-3 и 
во второй раз подряд сыг-
рал 2:2. СКА обыграл «Ма-
шук» — 4:0. 

фУтБол. 

Урок от «Форте»

В минувшее воскресенье вечером было 
официально объявлено о создании так 
называемой Суперлиги — нового меж-
дународного европейского турнира, ос-
нователями которого стали 12 топ-клу-
бов Старого Света.

Слухи о соревновании, которое должно 
прийти на смену Лиге чемпионов, ходили 
давно. Переговоры между УЕФА и бога-
тейшими клубами Европы  привели к уве-
личению квоты для сильнейших команд в 
Лиге чемпионов (18 из 32 участников пос-
леднего розыгрыша представляли топ-5 
европейских чемпионатов и попали в ЛЧ 
без отбора), так называемый финансовый 
фейр-плей сделал богатых богаче, а бедных 
беднее, но денег боссам клубов все равно 
оказалось мало. Свои коррективы внесла и 
пандемия, о чем в заявлении и сказали клу-
бы — основатели Суперлиги.

«Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ар-
сенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», 
«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттен-
хэм», «Ювентус», «Интер» и «Милан» — это 
постоянные участники нового турнира. К 
ним могут присоединиться «ПСЖ», «Лион», 
«Бавария», «Боруссия», «Лейпциг», «Порту» 
и еще 2 участника.

Главным в Суперлиге выбран прези-
дент «Реала» Флорентино Перес. Старто-
вать «суперлиговцы» хотят уже в августе, 
играть планируют среди недели. Команды 
разобьются на 2 группы в 10 команд. Игры 
в два круга, далее — 1/4 финала.

УЕФА грозит санкциями: исключением 
этих клубов из национальных чемпионатов, 
приостановкой нынешних розыгрышей ев-
рокубков, запретом футболистам-участни-
кам Суперлиги участвовать в мировом и 
континентальном первенствах.

В очном противостоя-
нии сошлись многократный 
действующий чемпион Май-
копа ПФ РА и девушки из 
СШОР №1 им С.М. Джанча-
това. И если в прошлом году 
опытный коллектив Пен-
сионного фонда оказался 
сильнее — 3:1, то в этот раз 
девушки из СШОР взяли убе-
дительный реванш — 3:0. 
Команда Галины Путятиной 
победила во всех 6 матчах 
сезона, при этом не проиг-
рала ни одной партии. Ге-
гемония ПФР в чемпионате 
Майкопа прервана окреп-
шими девушками из СШОР.

С таким же счетом за-
вершились еще два матча 
тура, МГТУ оказался силь-
нее «Юности» — 25:14, 
25:18, 25:9, а АГУ пере-
играл «Олимп» — 25:17, 
25:19, 25:14. 

В мужской части со-
ревнований без потерь 
идет АГУ-«Мары», в напря-

женном поединке обыг-
равший «Нарт» — 3:1. По 
схожему сценарию разви-
валась и игра между «Вер-
тикалью» и «Майкопом». 
За «горожанами» осталась 
первая партия — 25:21, 

но развить успех во вто-
рой не удалось — 24:26. 
В двух оставшихся сетах в 
серьезной борьбе победи-
ла «Вертикаль» — 25:19 и 
25:23. Команда СШОР №1 
обыграла «АГУ»-2 — 3:0.

Новая лига
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ЕВРопА

В минувшие выходные в центральном матче городского первенства по волейбо-
лу среди женщин определился чемпион соревнований.

Убедительный реванш




