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Министр здравоохранения рФ 
Максим Мурашко заявил, что его 
коллеги из стран G20 назвали 
российскую вакцину от корона-
вируса «Спутник V» лучшим вари-
антом профилактики болезни.
– За последние десятилетия, наверное, 

это первый прорыв медицинской науки, ког-
да лекарственный препарат знают во всем 
мире, – цитирует министра ТАСС. 

Напомним, вакцинация от коронавиру-
са продолжается. Сделать прививку можно 
во всех поликлиниках города.

За последние сутки в Адыгее выявлен 51 
новый случай заражения коронавирусом, 
29 человек выздоровели, четверо сконча-
лись в инфекционном госпитале.

роман КАМНЕВ.

Столиöа дзþдо
 На четыре дня – с 23 по 26 сен-
тября – Майкоп станет центром 
российского дзюдо. В нашем го-
роде пройдут личный и коман-
дный чемпионаты россии по 
этому виду спорта.
Соревнования примет Дворец спорта 

АГУ «Якуб Коблев». На протяжении трех 
дней лучшие спортсмены страны будут 
соревноваться в семи весовых категориях. 
К состязаниям допущены победители пер-
венств федеральных округов, чемпионы 
иных всероссийских соревнований и при-
зеры международных турниров.

В командных состязаниях будут выявлять 
сильнейших коллективы федеральных окру-
гов, Москвы и Санкт-Петербурга. Команды 
выйдут на татами в воскресенье 26 сентября.

Начало соревнований 23 сентября за-
планировано на 10.00. 

Николай СПИрчАГОВ.

Ïуть 
в больøуþ науку
В первых числах октября Об-
разовательный центр «Поля-
рис-Адыгея» запускает 13 об-
разовательных программ для 
школьников.
Среди них: «Машинное обучение: 

эксперименты в Python», «Виртуальная 
и дополненная реальность», «Галакти-
ка», «Мехатроника», «Робототехника и 
автоматизированные системы управ-
ления», «Физика будущего», «Прото-
типирование и 3D-моделирование», 
«Иммуногенетика и биомедицина», 
«Биотехнология для школьников», «Хи-
мия на вырост» и другие.

Участие в образовательных програм-
мах примут старшеклассники, прошедшие 
предварительный конкурсный отбор.  В 
случае успешной работы ребята смогут 
поучаствовать в престижных  олимпиадах 
и конкурсах всероссийского уровня.

Вера НИКИТИНА.

В минувшее воскресенье в Майкопе, 
как и по всей стране, завершилось 
главное политическое событие ны-
нешнего года − трехдневный выбор-
ный марафон.
Россияне с 17 по 19 сентября выбирали 

депутатов Государственной Думы нового, 
VIII  созыва. Кроме того, жители Адыгеи 
голосовали за кандидатов в депутаты рес-
публиканского парламента, а избирателям 
округов №№7 и 9 в Майкопе предстояло из-
брать взамен выбывших еще и двух депута-
тов городского законодательного органа. 

В выборах депутатов Госдумы, помимо 
14 партий, в Адыгее участвовали 6 кан-
дидатов от республики, один из них – в 
порядке самовыдвижения. Для участия в 
выборах депутатов Госсовета–Хасэ были 
зарегистрированы 295 кандидатов по 
спискам от четырех партий и 87 кандида-
тов–одномандатников.

В числе первых воспользовались сво-
им гражданским правом  глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов и и.о. мэра города Майкопа 
Сергей Стельмах.

– Уверен, многие жители нашей рес-
публики понимают, насколько это важное 
политическое событие. Принять участие 
в голосовании, отдав свои предпочтения 
той или иной партии, кандидату, – это 
возможность каждого из нас повлиять на 
будущее страны и своей малой родины. 
По сути, мы определяем пятилетний курс 
развития нашего государства и республи-
ки. Поэтому важен голос каждого избира-
теля, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

В Майкопе голосование проходило на 
72–х избирательных участках. Желающим 
была предоставлена возможность вызвать 
избирательную комиссию на дом.

– Участие в выборах – гражданский 
долг каждого, кому небезразлично будущее 

нашего города, республики и всей страны. 
Важно, чтобы законодательные органы 
работали вдумчиво и грамотно, а люди, 
которые представляют интересы граж-
дан, были ответственными, неравнодуш-
ными и способными оправдывать доверие 
жителей, – отметил Сергей Стельмах.

За процессом голосования следили бо-
лее 700 наблюдателей. Впервые на базе Об-
щественной палаты Адыгеи работал Центр 
общественного видеонаблюдения (ЦОВ). 
В круглосуточном режиме велась прямая 
трансляция с избирательных участков. 

Территориальная избирательная ко-
миссия города Майкопа обеспечила средс-
тва индивидуальной защиты для создания 
безопасных условий работы участников 
избирательного процесса при проведении 
выборов. Для охраны здоровья были со-
зданы все необходимые условия. В местах 
голосования были организованы пункты 
температурного контроля, выдача одно-
разовых масок и одноразовых ручек всем 
участникам голосования. Данный формат 
был отработан в прошлом году, в ходе го-
лосования по поправкам в Конституцию.  

На всех избирательных участках соблю-
дались необходимые санитарные меры как 
для избирателей, так и для членов комис-
сий. Развести потоки избирателей на учас-
тках помогало и трехдневное голосование. 
Потому и активность избирателей менялась 
день ото дня, причем наиболее заметный 
рост активности пришелся на воскресенье.

Например, в Майкопе на 15 часов вос-
кресенья проголосовали 45,3 % от общего 
числа избирателей. В то же время на отде-
льных участках явка избирателей превы-
сила 60−65%. Среди них были УИК №№126, 
149, 152, 171 и 176.

Участковые избирательные комиссии 
№№148 и 149 расположены по соседству − 

на территории средней школы №9. Они охва-
тывают крупный район частной застройки в 
восточной части города с общей численнос-
тью избирателей в около 3,5 тыс. человек.

– В целом выборы на участке прошли 
спокойно, была организована охрана, на-
лажен диалог с наблюдателями и членами 
комиссии, представляющими кандидатов. 
Конечно же, большое внимание уделялось 
мерам санитарной безопасности − изме-
ряли температуру тела, выдавали маски, 
индивидуальные авторучки для заполне-
ния бюллетеней. Интересно, что избира-
тели нашего участка оказались несколько 
консервативными − их активность росла 
постепенно, наибольшую явку мы фиксиро-
вали в воскресенье. Но это и не удивитель-
но, если учесть, что большое число наших 
избирателей − пенсионеры, пожилые, кото-
рые привыкли к воскресному голосованию. А 
вот более молодые избиратели пришли в 
пятницу и субботу, − рассказала предсе-
датель УИК №148 с многолетним стажем 
Валентина жданова.

По словам председателя соседней 
участковой комиссии №149  Надежды 
рябковой, на этом участке избиратели 
были более активными. 

− Уже к вечеру пятницы у нас проголо-
совали почти 20% избирателей, а на 10 ча-
сов воскресенья явка на участке состави-
ла почти 58,5%. Наибольшая активность, 
как обычно, была во второй половине дня 
воскресенья. Отрадно, что до трети го-
лосовавших были молодые люди, в том 
числе с детьми, – отметила Надежда Ряб-
кова. − При этом никакого недопонимания 
с наблюдателями у нас не было, как, впро-
чем, и с избирателями, которым мы пред-
лагали измерить на входе температуру, 
взять медицинскую маску.

(Окончание на 2–й стр.)

Выбор сделан
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(Окончание. Начало на 1–й стр.)
Как отметили сотрудники всех изби-

рательных комиссий, которые посетили 
в эти дни наши журналисты, представи-
телей старшего поколения, как и прежде, 
на участках для голосования отличают 
активность и положительный настрой. 
Многие приходили вместе с внуками и 
правнуками и – обязательно – с хорошим 
настроением.

– Выборы депутатов как Госдумы, так 
и местного парламента, на мой взгляд, 
очень важны. Не участвуя в голосовании, мы 
не имеем права потом требовать что–то 
от власти или упрекать в несправедливых 
выборах. Я хожу на выборы постоянно. Ибо 
уверена, что мой голос тоже много зна-
чит, неважно, за кого я его отдаю. Главное, 
что я доверяю тем, за кого я голосую ради 
будущего внуков, – поделилась мнением 
майкопчанка Наталья Серова, которая 
пришла на выборы вместе с теми самыми 
внуками, 10−летним Ваней и 14−летней 
Миланой. − Беру их на выборы с собой, что-
бы они наглядно видели, как проходит про-
цедура, понимали и осознавали важность 
голосования. Вообще, считаю, что было 
бы неплохо, если бы для школьников прово-
дили экскурсии на участки, пусть не в дни 
выборов, чтобы они могли попробовать  
себя в роли избирателей или членов комис-
сии. Что это, как не воспитание гражданс-
твенности у молодежи? 

− От нашего отношения к выборам 
зависят и возможности решения проблем-
ных вопросов. Проще всего сидеть дома и 
говорить, что «от моего голоса ничего не 
зависит». Мы  считаем – зависит, особен-
но от явки на выборы. Чем она выше, тем 
конкурентнее борьба идей и кандидатов, 
а значит, и шире выбор. Каждый может 
проголосовать за тех, кому он доверяет. 
Мы, как многодетная семья, видим, что в 
последние годы государство серьезно уси-
ливает поддержку семей с детьми. Увере-
ны, что эта работа будет продолжена 
и депутатами нового состава Госдумы и 
республиканского парламента, − говорят 
родители четверых детей Ирина и Ни-
колай Семеновы.

Ветерану труда, майкопчанину Алек-
сею Георгиевичу Тишину в этом году в 
День народного единства исполнится 90 
лет. Он пережил оккупацию Майкопа, начал 
трудиться еще в 14–летнем возрасте, прой-
дя трудовой путь до старшего мастера заво-
да «Станконормаль». Несмотря на солидный 
возраст, ветеран никогда не пропускает вы-
боры и активно участвует в жизни своего 
ТОСа №4. Алексей Георгиевич, как и многие 
представители его поколения, человек не-
равнодушный к происходящему вокруг. Так, 
он вакцинировался от коронавируса и при-
зывает прививаться всех родных и знако-
мых. Так же и с выборами − ветеран активно 
агитировал всех соседей и знакомых обяза-
тельно прийти на избирательный участок 
№149 и отдать свой голос за  достойных. 
Хотя ветеран имел возможность проголо-
совать на дому, он решил лично прийти на 
участок и  отдать свой голос.

− От выборов зависит будущее наших 
детей, внуков, правнуков, будущее стра-
ны. Во время войны мы защитили страну 
от грозного и жестокого врага, поэтому 
сегодня хочется видеть Россию сильным 
государством, уверенно идущим вперед, 
несмотря на трудности и козни наших не-
другов, − сказал Алексей Георгиевич.

Победительница республиканского 
конкурса «Учитель года-2021», майкоп-
чанка Юлия Бойченко преподает матема-
тику в республиканской гимназии. Совсем 
скоро она будет представлять Адыгею в 
финале всероссийского конкурса педаго-
гического мастерства в Ростове−на−Дону.

– Участие в выборах считаю обязан-
ностью каждого российского гражданина, 
так как именно через голосование мы фор-
мируем будущее страны, ее облик, в ин-
тересах всего общества. И здесь неважны 
политические пристрастия. У нас есть 
право выбирать, и значит, им обязатель-
но нужно воспользоваться, − считает педа-

гог, которая пришла в УИК №148 вместе с 
сыном Мишей. − Тот выбор, который мы 
сделаем, в конечном итоге, скажется на 
дальнейшей судьбе страны, в том числе 
на жизни наших детей.

Она также положительно оценила но-
вый трехдневный формат голосования.

− Это на самом деле удобно. Не все мо-
гут прийти на выборы в воскресенье. Кто–
то работает, кому–то выходной нужен 
для встречи с родителями, и так далее. А 
в течение трех дней выбрать время для 
голосования всегда можно, 
− говорит Юлия Бойченко. − 
Все очень спокойно, органи-
зованно, широкая система 
наблюдения. При этом кон-
куренция на выборах силь-
ная, поскольку зарегистри-
ровано достаточно много 
кандидатов.

 Педагог как современ-
ный человек также положи-
тельно отзывается об опыте 
дистанционного электрон-
ного голосования, который 
применяется на нынешних 
выборах. 

− Да, пока этот способ 
опробуется лишь в несколь-
ких регионах, но, думаю, с 
учетом современных техно-
логий и, конечно же, при ус-
ловии безопасности, за та-
ким голосованием будущее. 
Сейчас наш папа далеко от 
Майкопа, в командировке. И 
с помощью такого голосо-
вания он смог принять участие в выборах, 
− рассказала Юлия Бойченко. 

Свои голоса за будущее страны и ре-
гиона на участке №166 еще в первый день 
голосования отдали инспектор группы 
инспекторов Объединенного стратеги-
ческого командования ЮФО, генерал–
майор Александр Анатольевич Дорофе-
ев и его супруга Валентина Егоровна.

− Любые выборы − это шанс на изме-
нения в обществе к лучшему. Ни одна пар-
тия, ни один кандидат не идут на выборы 
под лозунгами ухудшения жизни россиян.  
Какую политическую силу предпочесть 
− это право каждого гражданина России. 
Главное − принять участие в голосовании 
и внести свой вклад в определение даль-
нейшего пути развития государства и 

общества, − считает Александр Анатоль-
евич.

По его словам, современный избира-
тельный процесс в России − один из са-
мых современных и высокотехнологич-
ных в мире. Он положительно оценивает 
и санитарные меры безопасности, и трех-
дневный формат голосования, и возмож-
ность голосовать дистанционно. 

− Что бы не говорили наши западные 
партнеры, современная система голосо-
вания в России достаточно прозрачная и 
хорошо продуманная. Важно, чтобы каж-
дый голос за будущее наших детей, внуков, 
правнуков был учтен. А для этого нужно 
активно принимать участие в выборах, а 
значит, и в жизни страны, − считает вете-
ран Вооруженных сил.

В микрорайоне за рекой Белой прожи-

вает большое количество пенсионеров и 
людей старшего возраста. Именно это по-
коление более ответственно относится к 
своим гражданским правам и гораздо охот-
нее молодежи ходит на выборы. Поэтому 
на участке №161, расположенном в здании 
АО «Газпромгазораспределение Майкоп» 
на улице Апшеронской, всегда людно в дни 
голосования. Однако, если раньше в вы-
борное воскресенье «Горгаз» становился 
местом притяжения жителей всего микро-
района, то в этом году большой концентра-
ции избирателей в один день, по понятным 
причинам, не наблюдалось. Но все равно, 
явка на этом участке составила больше 
50%. 

– Конечно, это правильный шаг, разде-
лить выборы на три дня. Особенно хорошо 
для избирателей, прикрепленных к нашему 
участку, ведь за Белой проживает большое 
количество людей старшего поколения, 
находящихся в зоне риска. Они, как обычно, 
проявили большую инициативу, пенсионе-
ры всегда приходят на выборы, – говорит 
председатель участка Николай Сахаров.

Кроме того, большое число жителей 
микрорайона традиционно подают заявки 
на голосование на дому. Процедура его 

проведения также претерпела изменения 
по сравнению с обычными, допандемий-
ными временами. У членов выездной груп-
пы должен быть полный набор средств ин-
дивидуальной защиты. Также голосующим 
полагались маска и индивидуальная ручка, 
как и на избирательном участке. Два чле-
на избирательной комиссии, как минимум 
один с правом решающего голоса, а также 
наблюдатели, доставляли по адресам пере-
носные урны для голосования и бюллетени 
в индивидуальных пакетах. 

По словам одного из членов выезд-
ной группы Ксении Копьевой, правом го-
лосования на дому традиционно пользуют-
ся пенсионеры и инвалиды. Член комиссии 
отмечает, что подавляющее большинство 
избирателей, голосовавших на дому, от-
ветственно относятся не только к граждан-
ским правам, но и к здоровью – своему и 
окружающих, встречая выездную группу в 
масках и перчатках. Приятным бонусом для 
представителей выездной группы являют-
ся добрые пожелания и слова искренней 
благодарности.

По предварительным данным ЦИК РА, на 
выборах в Госдуму РФ по партийному списку 
лидирует «Единая Россия» с 66,45% голосов. 
По одномандатному избирательному округу 
№1 (Республика Адыгея) лидирующую пози-
цию по количеству голосов избирателей за-
нял Владислав Резник, самовыдвиженец от 
партии «Единая Россия». Он набрал 64,81%. 
На выборах в Госсовет–Хасэ первое место 
заняла партия «Единая Россия» с 66,73% го-
лосов, второе место – КПРФ с 17,65%, третье 
– ЛДПР – 7,74%. Явка составила 67,62%. Окон-
чательные итоги голосования будут опубли-
кованы в следующем номере газеты.

Подготовили 
Александр ДАНИльчЕНКО 

и Николай СПИрчАГОВ.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Выбор сделан
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 Совсем скоро Адыгея отметит День 
республики. Согласно Закону рА «О 
праздничных днях и памятных датах», 
День республики (5 октября) является 
праздничным нерабочим днем.
В этом году праздник выпадает на втор-

ник. 17 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов подписал соответствующий указ за №126 
«О режиме службы (работы), согласно которо-
му в регионе рабочий день  – понедельник (4 
октября) переносится на субботу (2 октября). 
Таким образом, у жителей республики будет 
три выходных дня подряд – 3, 4 и 5 октября 
(воскресенье, понедельник и вторник).

Также стало известно, как будут отдыхать 
россияне в 2022 году.

Кабмин России утвердил  перенос выходных 
дней на 2022 год, по которому новогодние праз-
дники продлятся 10 дней, а майские — с 30 апре-
ля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщается в 
официальном Telegram-канале кабмина России.

Новогодние праздники продлятся с 31 де-
кабря 2021 года до 9 января 2022 года. Выход-
ные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, будут перенесены на 3 мая и 10 мая.

Первые майские праздники продлятся 
четыре дня,  с 30 апреля по 3 мая. Вторые бу-
дут продолжаться четыре дня, с 7 по 10 мая.

Помимо этого, нерабочая суббота, 5 мар-
та переносится на понедельник, 7 марта.

Ирина ТЕНИцКАя.

Три дня – 17, 18 и 19 сентяб-
ря прошли в столице Ады-
геи в атмосфере дружбы на-
родов: в Майкопе собрались 
участники первого межре-
гионального фольклорного 
фестиваля «На земле нар-
тов». Он был организован 
при поддержке Министерс-
тва культуры рФ и гранта 
«российского фонда культу-
ры» федерального проекта 
«Творческие люди» нацпро-
екта «Культура». 
17 сентября перед основной 

программой фестиваля его учас-
тники вдохновились культурой 
республиканской столицы в музее 
Востока. Более ста человек – ху-
дожники, мастера народных худо-
жественных промыслов, артисты, 
танцоры, вокалисты из  Чечни, 
Карачаево–Черкесии, Северной  
Осетии, Дагестана, Калмыкии, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Волгоградской, Рос-
товской и Астраханской областей, 
а также Республики Адыгея – оз-
накомились с авторскими выстав-
ками работ Елены Абакумовой и 
Юрия Сташа. 

18 сентября участники фестива-
ля уже демонстрировали свое мас-
терство и  таланты жителям Адыгеи 
на площади Дружбы. Но для начала 
– пару слов о нартах, на земле кото-
рых собрались их потомки. 

Нарты – это герои–богатыри, 
которые, согласно сказаниям и 
легендам, являются предками 
народов Северного Кавказа и Ку-
бани. О жизни мифологических 
персонажей известно из нартско-
го эпоса. Повествования о леген-
дарных героях, их быте и культуре 
объединяют сегодня жителей кав-
казских регионов и Кубани.

Познакомиться с разнообра-
зием народно–художественного 
творчества, вокалом и хореогра-
фией народов Кавказа и казачес-
тва, попробовать блюда нацио-
нальной кухни на   стилизованных 
подворьях, поучаствовать в мас-
тер–классах также можно было на 
открытой площадке. 

Страсть к творчеству и народ-
ным промыслам в ремесленных 
мастерских фестиваля витала в 
воздухе. Здесь и ручная роспись, 
и гончарное  искусство, и резьба 
по дереву, вязаные и текстильные 
куклы, игрушки. Наша землячка 
Ольга Галата занимается одним 
из самых старинных видов при-
кладного творчества — ручной 

В мероприятиях приняли участие 
представитель центра по проти-
водействию экстремизму респуб-
ликанского МВД рамазан Гутов, 
советник ректора по общим воп-
росам АГУ Валерий радченко и на-
чальник отдела молодежной поли-
тики АГУ русета Батмитова.
В ходе беседы были рассмотрены 

вопросы различного проявления экстре-
мизма как в молодежной среде, так и в 
обществе в целом, цели, преследуемые 
экстремистской идеологией, а также при-

чины и последствия распространения 
экстремизма в современном обществе.

Сотрудник центра подробно разъяс-
нил студентам АГУ, какие меры следует 
предпринимать, чтобы не попасть под 
влияние экстремистских и террористи-
ческих организаций. Особое внимание 
было уделено самым распространенным 
схемам входа в доверие, в том числе и с 
использованием сети Интернет. В ходе 
беседы рассматривались и обсуждались 
актуальные вопросы, интересующие сту-
дентов. 

Фестиваль

росписью по дереву. В руках Оль-
ги обычная деревянная посуда, 
шкатулки и декор становятся ше-
деврами. Мастер  – самоучка. Рас-
сказывает, что 30 лет назад поп-
робовала расписать разделочную 
доску, ей так понравился процесс, 
что вскоре ремесло стало профес-
сией. Сегодня Ольга в своем род-
ном хуторе Чернышове учит этому 
искусству детей, создает как сов-
ременные узоры, так и  традици-
онные народные. Кстати, та самая 
доска до сих пор украшает кухню 
мастерицы, что говорит о качестве 
росписи. 

– Мне очень нравится рабо-
тать с деревом, потому что оно 
теплое, передает энергию солнца, 
природы, я наполняюсь от этого 
материала жизненными силами, 
– поделилась Ольга Галата.

лариса Панферова приехала 
на фестиваль из Ставро-
польского края. Живет 
она в городе Изумруд-
ный и шьет текстиль-
ных кукол. Барышни 
получаются с характе-
ром, каждая куколка 
сама «подсказывает» 
мастерице, какой образ 
ей подобрать. «Папой 
Карло» Лариса стала 
три года назад, а до это-
го увлекалась лепкой 
из соленого теста, вит-
ражной росписью. 

– Куклы я шью из 
натуральных матери-
алов: тело из хлопка, 
волосы из шерсти ан-
горской козочки, напол-
нитель экологичный  
– холлофайбер, одежда 
– из натуральной шерс-
ти или шьет из хлопка. Мне прият-
но, когда мои куколки разъезжаются 
по всей стране  и становятся друзья-
ми деткам или украшением интерь-
ера, – рассказала Лариса Панферова.

В центре ремесленной мастер-
ской  – огромная ваза из тутового 
дерева. На первый взгляд, на ней 
изображена древняя карта, указы-
вающая, где спрятан клад пиратов. 
Занавесу тайны приоткрыл мастер 
резьбы по дереву Нурбий Тешев. 

– Я делаю сувениры из дерева 
на токарном станке, а потом 
пульверизатором расписываю их. 
С этой вазой случился казус: рас-
пылитель «выплюнул» краску и, 
подумал я, все испортил. А потом 
вспомнил, как художники–декора-
торы из театра рассказывали о 

хаотичной росписи, стал продол-
жать раскрашивать вазу в том 
же духе, и получилась карта, как вы 
говорите, пиратских сокровищ, – 
с улыбкой рассказал мастер.

В творческой коллекции Нур-
бия Тешева – блюда с адыгскими 
орнаментами, часы с головой 
щуки, табуретки для семейного 
чаепития, и все изделия согрева-
ют уютом и памятью предков. 

Пока мы разговаривали с Нур-
бием Махмудовичем, в ремеслен-
ной мастерской случился ажиотаж. 
Начался мастер–класс по гончар-
ному делу. Дети  знакомились с гли-
ной и постигали азы ручной лепки: 
у них под чутким наставничеством 
мастеров получались тарелки с 
родовыми знаками, подставки под 

горячее в виде листочка, 
медальоны, националь-
ные знаки. Здесь же можно 
было увидеть гончарный 
круг в действии. 

– Кроме мастер–класса, 
сегодня мы проводим вы-
ставку керамической посу-
ды, которую при  желании 
может сделать любой че-
ловек. Особая гордость кол-
лекции  – это посуда в стиле 
адыгской керамики, кото-
рую мы создаем по фото-
графиям с археологических 
раскопок. Есть в экспозиции 
точная копия посуды наших 
предков, а есть изделия, 
которые мы делаем по мо-

тивам адыгского эпоса. Например, 
вы видите блюдо с узором, рисунок  – 
копия серебряной чаши, датирован-
ной 8 веком до нашей эры, которую 
археологи нашли в кургане Ошад 
на окраине Майкопа. На мой взгляд, 
ценно, когда в доме есть посуда 
с нотками истории, у нее особая 
энергитика. А еще важна эргономи-
ка изделия, например, кружку так 
удобно держать, будто ладонь сли-
вается с ней. Я восхищена, как наши 
предки точно рассчитывали изгиб 
ручки и форму посуды, – рассказала 
гончар Ирина Кутафина.

На фестивале можно было 
познакомиться с историей со-
здания национальных костюмов 
и увидеть мастерство рукодель-
ниц. Изящные одежды стали од-

ной из изюминок фестиваля. 
Помимо эстетического удоволь-

ствия, гостей ожидало и гастроно-
мическое. На площади работали 
«этноподворья»: дымился самовар 
с ароматными травами, гуляющим 
предлагали целебный пряный сби-
тень, вкусные лепешки согревали 
взгляд румяными корочками. 

Пока гости фестиваля радовали 
глаз ремеслами и желудок нацио-
нальными блюдами, на сцену гото-
вились выйти артисты, прибывшие 
из различных уголков Кавказа и 
ЮФО. Ансамбли, народные коллек-
тивы, представители художествен-
ной самодеятельности приехали в 
Адыгею, чтобы духовно–нравствен-
ные и культурные ценности народов 
России в унисон звучали над площа-
дью Дружбы. Завершился вечер хо-
роводом мира и благополучия. 

19 сентября участники фести-
валя разделились и дали концер-
ты в муниципалитетах республики: 
в Адыгейске, Кошехабльском, Гиа-
гинском и Майкопском районах. 

Надо отметить, что фестиваль 
«На земле нартов» за три дня побил 
рекорды по охвату в соцсетях. У фо-
рума появились законные хештеги: 
#наземленартов, #этнофестиваль, 
которые отражали настроение жи-
телей и гостей Майкопа и помогали 
наблюдать за фестивалем удаленно 
тем, кто не смог прийти на площадь 
Дружбы. 

Саида КИКОВА. 
Фото автора. 

То, что нас 
объединяет…

будь в курсе!

Как будем отдыхать
Просвещение

С 6 по 9 сентября на базе Адыгейского государственного университета со-
стоялся цикл мероприятий для первокурсников, посвященный вопросам 
профилактики религиозного экстремизма в молодежной среде.

Заслон на пути терроризма 
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В минувшее воскресенье отмечался 
День работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности. Праз-
дник  утвержден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 августа 
1966 г.  и по традиции отмечается в тре-
тье воскресенье сентября. Коллектив 
ООО «Картонтара», флагмана промыш-
ленности Республики Адыгея, имеет к 
этому дню самое прямое отношение.
Бывший целлюлозно-картонный комби-

нат, построенный по заданию Краснодарско-
го совнархоза на основании постановления 
Совета министров СССР №115 от 28 января 
1958 года, был создан для переработки по-
луфабриката, попутно возникающего на за-
воде при выработке дубильных экстрактов. 
17 июля 1964 года государственная комиссия 
подписала акт о сдаче в эксплуатацию цеха 
гофротары.

24 декабря этого же года были получены 
первые образцы картона, а 8 мая следующего 
года завод был полностью введен в эксплуа-
тацию. На протяжении многих лет предпри-
ятие является крупнейшим производителем 
тарного картона для плоских слоев и бумаги 
для гофрирования на юге России.   Сегодня 
«Картонтара» включает в себя три основных 
предприятия: по производству целлюлозы, 
по производству картона и по производству 
тары. Продукция – лотковая тара и гофро-
ящик,  выпускаемые на предприятии, поль-
зуются высоким спросом не только в нашем 
регионе, но и в других регионах  России. 
Предприятие производит различные виды 
упаковки из гофрированного картона с нане-
сением печати до 5-ти цветов, в том числе и 
полноцветной печати.

«Картонтара» располагает  собственной  
теплоэлектростанцией, которая на 100% 
обеспечивает паром  и частично электро-
энергией собственное производство, а также  
поставляет отопление в близлежащие райо-
ны города.    

  О сегодняшнем дне предприятия, пер-
спективах и планах  «МН» рассказал испол-
нительный директор ООО «Картонтара» 
Сергей Петрович ПОгОДиН:

– В 2019 году группа компаний SFT Group, 
в которую входит и «Картонтара», подписала 
соглашение о создании совместного пред-
приятия с австрийским концерном Prinzhorn 
Group с долевым участием 50/50%.     Концерн 
Prinzhorn Group включает три структурных 
подразделения: Dunapack Packaging (произ-
водство упаковочных решений из гофрокар-
тона), Hamburger Containerboard (производс-
тво тарного картона) и Hamburger Recycling 
(сбор и переработка вторичного сырья). В 
концерне работают 7000 сотрудников в 15 
странах.  Он является одним из лидеров евро-
пейского рынка по переработке макулатуры, 
производству бумаги и упаковки, третьим по 
величине игроком целлюлозно-бумажной 
промышленности Европы с ежегодной вы-
ручкой в 1,6 млрд. евро. Главный офис семей-
ного концерна Prinzhorn Group располагает-
ся в г. Вена (Австрия).  Руководство SFT Group 
считает, что вместе с аналогичным по роду 
деятельности и полностью интегрированным 
концерном Prinzhorn Group открываются но-
вые возможности развития обеих компаний. 
SFT Group продолжит деятельность под собс-
твенным брендом, сохранив текущую струк-
туру управления.

Отмечу, что сегодня рынок упаковки пре-
терпевает глобальные изменения: во всем 
мире упаковка меняется с пластиковой  на 
экологически чистую, бумажную или картон-
ную,  изготовленную из возобновляемого 
сырья – макулатуры.  Развитие макулатур-
ного направления для нас является приори-
тетным. Использованная гофротара и бумага 
преобразуются в новые изделия, и количес-
тво таких циклов достигает двенадцати.  Под 
циклом понимается постоянный переход ма-
териала от сырья к готовой продукции и сно-
ва в состояние сырья путем производствен-
ных переделов и потребления.  Здесь важны 
два значения: гофрокартон, производимый 
в России, на 73% состоит из макулатуры, со-
бираемость макулатуры марки МС-5Б состав-
ляет 88%. Именно эти значения и объясняют 
цикличность нашего производственного сег-

«Картонтара» – 
это мы!

  Каждый сотрудник, добросовестным трудом внося свой вклад в раз-
витие предприятия, с гордостью говорит: «Картонтара» – это мы!»:

Андраник АСРяН, начальник предприятия  по производству  тары:
    – Я работаю на «Картонтаре» без малого 20 лет.  Это предприятие для меня – 

больше чем место работы. Я получил здесь профильное образование, новые знания, 
приобрел бесценный  опыт. Я – коренной майкопчанин и искренне рад тому, что где 
родился, там и пригодился, как гласит народная мудрость,– говорит Андраник.

Андрей ЗАйцеВ, директор предприятия по производству тары:
      – Здесь я получил второе высшее, профильное, образование и сегодня возглав-

ляю предприятие по производству тары.  Нашу продукцию можно увидеть в самых раз-
ных уголках страны. Она используется для  упаковки различной продукции: это масло 
и семечки, винно-водочная и молочная продукция, а также и многое другое.   Согласно 
пожеланиям клиента мы разрабатываем дизайн предлагаем трехмерную модель, чтобы 
было понятно, как продукция будет выглядеть, и далее отправляем на производство. Мы 
используем в работе такую технологию печати, благодаря которой рисунок на коробке 
выглядит четким, цветным, ярким, почти как фотография. Наша продукция может быть 
обычной коробкой или иметь замысловатый дизайн – все зависит от предпочтений за-
казчика.  Планируем расширять производство данной продукции для того, чтобы идти 
в ногу со временем, точнее, даже немного опережать его на случай, если потребности 
рынка резко возрастут. И я уверен: нашему коллективу по плечу любые задачи! 

Антон ЛАНиН, старший машинист автоматической линии: 
– С 2007 года, когда я  приступил к работе, и до сегодняшнего дня успел вникнуть 

в каждый этап деятельности нашего предприятия. Предприятие работает стабильно, 
что дает возможность развиваться и достигать новых профессиональных вершин каж-
дому из нас.  

Дмитрий ЧеРДУН  ОгЛы, инженер–технолог предприятия по производству тары: 
– Контролировать выпуск  гофропродукции – от начального до заключительного 

этапов – работа ответственная и непростая. То же самое можно сказать про любой 
участок на нашем предприятии. Каждый сотрудник выполняет свою незаменимую и 
важную функцию. И поскольку каждый из нас это понимает, мы получаем прекрасные 
результаты в работе. Желаю всем сотрудникам нашего коллектива преумножать свои 
таланты и радоваться успехам друг друга!

Антон БАЛыКОВ,  старший машинист гофроагрегата:
– На «Картонтаре» я работаю с  2015 года.  Наше предприятие устроено так, что 

здесь постоянно есть к чему двигаться. Можно получать новые знания, стремиться к 
более высоким показателям в работе, что неизменно положительно отражается и на 
заработной плате. У нас интересная корпоративная жизнь. Я планирую профессио-
нально расти и дальше, тем более, что для этого есть все возможности. Поздравляю 
всех, кому близок этот замечательный праздник, пусть каждый наш день будет напол-
нен яркими красками!

Алексей иНОЗеМцеВ, машинист гофроагрегата:
 – «Картонтара» для меня  не просто предприятие, не только завод.  Все  вместе мы 

не раз доказали, что мы – сильная команда, и я желаю сегодня моим дорогим колле-
гам: так держать! 

Владимир КУЗНецОВ, машинист гофроагрегата:
– Более 20 лет я работаю на «Картонтаре», трудился еще на старом оборудовании, 

поэтому мне есть с чем сравнить новое, высокотехнологичное, которое  мы исполь-
зуем сегодня. Благодаря нашему предприятию я уверен в завтрашнем дне и желаю 
всему коллективу не снижать планку, быть, как всегда, на высоте!

Закончился праздник, и у «Картонтары» начинается  новый виток развития, напол-
ненный интересными событиями, новыми смелыми планами и стремлениями.   Успе-
хов и  новых вершин тебе, «Картонтара»!

Светлана ЗВеРеВА. @

Сергей ПОгОДиН, 
исполнительный 
директор 
ООО»Картонтара»: 

– Искренне поз-
дравляю всех со-
трудников ООО 
« К а р т о н т а р а » , 
наших коллег и 
партнеров с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником!  

Примите искрен-
ние  пожелания 
здоровья, тепла 
в домах, мирного 
неба,  процвета-
ния, реализации ва-
ших самых смелых 
планов,  замыслов 
и мечтаний! 

мента. Получается, что почти все отходы гоф-
рокартона собираются и почти весь новый 
гофрокартон  производится из этих отходов. 
Как в российской, так и в мировой практике 
гофрокартон является одним из наиболее 
цикличных материалов. Именно этим и обус-
ловлено дальнейшее развитие целлюлозно- 
бумажной промышленности  как отрасли.  

Несмотря на сложную ситуацию на рынке 
упаковки, мы уверенно смотрим в будущее.  
Во-первых, эти технологии экономически вы-
годны: себестоимость «макулатурной» про-
дукции значительно ниже, чем целлюлозной. 
Второй фактор, обеспечивающий успех, – это 
большой потенциал рынка. Нет никаких сом-
нений, что доля тарного картона из макула-
турного сырья в России будет расти.  Важный 
фактор долгосрочного развития рынка – из-
менение экологического сознания потреби-
телей. 

      Вместе с ростом рынка гофротары растут 
и производственные мощности нашего пред-
приятия:  новые инвестиционные программы  
уже  одобрены акционерами.  Приоритетные 
направления - в сфере экологии, увеличения 
производительности и роста качества.

      В этом году мы  осуществляем два круп-
ных проекта, направленных на снижение про-
изводственного шума и повышение экологи-
ческой чистоты производства.  На следующий 
год у нас заложены проекты  по увеличению 
производительности гофроупаковки, а еще 
через три года планируется пуск нового обо-
рудования по изготовлению картонной бу-
маги, что  позволит значительно увеличить 
количество выпускаемой продукции. На  се-
годняшний день спрос на высокотехноло-
гичное европейское оборудование вырос 
настолько, что после заключения договора 
поставки и оплаты необходимо ждать два – 
три года. Рынок упаковки растет и динамично 
развивается, и мы намерены участвовать в 
этом развитии. Основное правило, девиз кол-
лектива «Картонтары» – всегда идти вперед!

      Несмотря на то, что конкуренция в на-
шем сегменте рынка очень высока, мы всег-
да открыты к общению с нашими коллегами 
– конкурентами. Мы обмениваемся опытом, 
искренне радуемся успехам друг друга.  Дело 
в том, что приобрести оборудование сегодня 
не так сложно, как создать команду едино-
мышленников, сотрудников, каждый из ко-
торых работает со стопроцентной отдачей. 
Главная наша ценность  — это люди. И от лич-
ного профессионального вклада  каждого со-
трудника в общее дело  зависит успешность 
всего предприятия. Конкурентная борьба на 
рынке сейчас очень жесткая, но конкурируют 
между собой  не оборудование, не продук-
ция, а команды управленцев или топ-менед-
жеров предприятий, коллективы.  Все вместе 
мы нацелены на самые высокие результаты 
в работе.    Квалифицированные работники, 

обладающие современными знаниями в сво-
ей отрасли, — самый важный ресурс.  Имен-
но поэтому мы регулярно направляем своих 
сотрудников на различные виды обучения. 
Постоянно около 10 специалистов проходят 
обучение  в наших профильных вузах, студен-
там-заочникам, направленным на обучение 
по профильным специальностям, создаются 
все условия для успешной учебы. И если мо-
лодой сотрудник готов развиваться, то наше 
предприятие открывает прекрасные возмож-
ности для профессионального роста.  Отмечу, 
что почти все руководящие  работники  «Кар-
тонтары» – коренные майкопчане, а я приехал 
в Майкоп много лет назад, сразу после окон-
чания вуза, и для меня этот город давно  стал 
родным.  
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Как мы уже сообщали в од-
ном из предыдущих выпус-
ках тематической страницы 
«Стоп, коррупция!», прези-
дент россии Владимир Путин 
подписал указ о Националь-
ном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 
годы. В документе перечис-
лены поручения разным ве-
домствам по борьбе с кор-
рупцией. 
Они касаются совершенство-

вания системы запретов и огра-
ничений, порядка проведения 
проверок сведений о доходах и 
расходах, а также регулирова-
ния ответственности за несоб-
людение антикоррупционных 
стандартов. Помимо этого, пре-
зидент поручил изучить практи-
ку защиты людей, сообщивших 
о коррупции, и утвердить про-
грамму по просвещению граж-
дан в этой области. 

Сегодня коротко расскажем 
об основных разделах этого доку-
мента.

ОТчЕТы чИНОВНИКОВ О 
ДОхОДАх И рАСхОДАх

Согласно плану, к 15 октября 
правительство России должно 
представить предложения по 
улучшению отчетности о доходах 
чиновников. Документ, в частнос-
ти, предполагает усовершенство-
вание порядка предоставления 
деклараций чиновниками.

Администрации президента 
совместно с ЦБ поручено дорабо-
тать законопроект о предоставле-
нии сведений о доходах, расходах 
и имуществе финансовых уполно-
моченных, а также тех, кто пре-
тендует на эту должность.

ПОлУчЕНИЕ ПОДАрКОВ
Правительству предстоит про-

анализировать практику ограни-
чения получения подарков для 
борьбы с коррупцией. До 10 июня 
2023 года кабмин должен напра-
вить предложения по совершенс-
твованию лимитов.

НЕцЕлЕВОЕ ИСПОльЗОВА-
НИЕ ГОССрЕДСТВ

Документ предусматривает 
принятие мер по недопущению 
нецелевого использования гос-
средств. МВД совместно с ФСБ и 
казначейством поручено принять 

меры, чтобы не допустить нецеле-
вого использования бюджетных 
средств, выделяемых в том числе 
на борьбу с распространением 
COVID-19, а также на реализацию 
нацпроектов. 

ЗАПрЕТ ГОССлУжБы Для 
КОррУПцИОНЕрОВ

Согласно Национальному пла-
ну по борьбе с коррупцией, до 
сентября 2023 года необходимо 
проанализировать коррупцион-
ные риски при безвозмездном 
вхождении госслужащих в состав 
руководства национальных корпо-
раций. Генпрокуратура, МВД, ФСБ 
и СК должны представить предло-
жения по запрету госслужбы для 
тех, кто отделался штрафами «за 
коррупционное преступление».

УСИлЕНИЕ ОБщЕСТВЕННО-
ГО КОНТрОля

План предусматривает уси-
ление общественного контроля 
за проблемой коррупции. До 10 
декабря Генпрокуратура долж-
на подготовить предложения 
по детализации сведений о до-
ходах, которые публикуются в 
интернете.

«АНТИКОррУПцИОННАя» 
ПрОГрАММА МАГИСТрАТУры

Документ также закрепляет 
необходимость утвердить про-
грамму по антикоррупционному 
просвещению граждан. Своим 
указом Владимир Путин поручил 
Минобрнауки проработать воп-
рос открытия магистратуры для 
студентов по программе «Анти-
коррупционная деятельность».

Кроме того, министерству по-
ручено организовать проведение 
международных и всероссийских 
студенческих антикоррупцион-
ных мероприятий и научно-прак-
тической конференции работни-
ков образовательных и научных 
организаций «Противодействие 
коррупции в образовательных и 
научных организациях».

ПОДКУП ИНОСТрАННых 
ДОлжНОСТНых лИц

Генпрокуратуре поручено 
подготавливать и ежегодно (до 1 
мая) представлять доклад о вы-
явлении «фактов подкупа иност-
ранных должностных лиц и долж-
ностных лиц международных 

организаций при осуществлении 
международных коммерческих 
сделок». 

ДОСТУП К БАНКОВСКОй 
ТАйНЕ

Генпрокуратуре вместе с Цен-
тробанком поручено подготовить 
предложения по вопросам, свя-
занным с получением прокуро-
рами информации, составляющей 
банковскую тайну. Согласно ново-
му плану, надзорное ведомство и 
ЦБ должны разработать способы 
упростить доступ к банковской 
тайне в рамках дел о коррупции.

ПрОВЕрКА цИФрОВых АК-
ТИВОВ И ВАлЮТы

Минфину с участием Мин-
труда, Минцифры и Центробанку 
поручено представить предложе-
ния по проверке достоверности 
и полноты сведений о владении 
цифровыми активами и валютой.

ПОПУлярИЗАцИя АНТИКОр-
рУПцИОННых СТАНДАрТОВ

В Национальном плане про-
тиводействия коррупции содер-
жится предложение проводить 
просветительские мероприятия, 
направленные на создание в об-
ществе атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям. 
Правительству РФ, в свою оче-
редь, поручено проанализиро-
вать практику рассмотрения гос-
органами жалоб на коррупцию. 
При необходимости кабмин мо-
жет представить предложения по 
совершенствованию правового 
регулирования в этой сфере.

СОЗДАНИЕ ВОлОНТЕрСКИх 
ДВИжЕНИй

Общественная палата РФ 
должна будет с участием Минюста 
и Минтруда подготовить предло-
жения о мерах по стимулирова-
нию участия граждан, обществен-
ных объединений и НКО в борьбе 
с коррупцией и по привлечению 
волонтерских движений к систем-
ной работе в этой сфере. Губерна-
торам рекомендовано с участием 
профильных ведомств и обще-
ственных структур определить 
приоритетные направления и 
проекты в области противодейс-
твия коррупции для оказания 
поддержки.

По материалам АиФ.ру.

Подготовила Вера КОрНИЕНКО.

достуПно — о сложном

в чем суть 
плана?

Следствие продолжается
Сотрудниками службы собственной безопасности МВД по рА 
во взаимодействии с коллегами из управления экономичес-
кой безопасности и противодействия коррупции ведомства 
проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, по 
результатам которого выявлен факт коммерческого подкупа.

мвд сообщает

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, установлено, что дирек-
тор одной из автошкол, воспользо-
вавшись занимаемым служебным 
положением, незаконно получал 
от граждан денежные средства 
(более 160 тысяч рублей) за выдачу 
фиктивных свидетельств о профес-
сии водителя. Согласно докумен-
там, обратившиеся к директору ав-
тошколы граждане якобы прошли 
обучение по программе профес-
сиональной подготовки водителей 
транспортных средств, что не соот-
ветствовало действительности.

На основании собранных со-
трудниками МВД по РА материалов 
отделом по расследованию особо 

важных дел регионального Следс-
твенного управления Следствен-
ного комитета России в отношении 
директора автошколы возбуждено 
4 уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
частью 7 статьи 204 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп». Санкция ука-
занной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 9 лет.

Подозреваемый задержан и 
водворен в изолятор временного 
содержания. В настоящее время 
следственными органами при 
оперативном сопровождении со-
трудников полиции проводятся 
дальнейшие мероприятия.

Криминальный 
аппетит

Крупный коррупционный скандал разгорелся в Краснодарском 
крае. Заместителя начальника информационного центра ГУ МВД 
по региону обвинили в посредничестве во взяточничестве в осо-
бо крупном размере. 

в круПном размере

Как сообщает «Российская га-
зета» со ссылкой на пресс-служ-
бу Следственного управления 
СКР по Кубани, полицейский сам 
предложил родственнице фигу-
рантов уголовного дела передать 
через него 40 миллионов рублей, 
чтобы им не ужесточили статью.

– Органами полиции расследу-
ется уголовное дело в отношении 
группы лиц о незаконном обороте 
сильнодействующих средств. 
Зная об этом, полицейский со-
общил родственнице двух фигу-
рантов о намерении следствия 
квалифицировать действия под-
следственных по более тяжкой 
статье, – говорится в сообщении 
следственного ведомства.

Заместитель начальника ин-
формационного центра объяснил 
женщине, что ее родственникам 
грозит куда более суровое наказа-
ние, если статью переквалифици-
руют. Но тут же предложил выход 
из ситуации – он оказался готов 
лично передать 40 миллионов 
рублей неким другим полицей-
ским, которые бы за эти деньги 

прекратили объективное рассле-
дование и оставили все как есть.

Обвиняемый получил от жен-
щины семь миллионов рублей в 
качестве первого взноса, а вот со 
второй партией наличных к нему 
наведались оперативники из 
собственной безопасности МВД 
России.

– 7 сентября оперативниками 
ГУСБ МВД России при получении 
денежных средств в размере трех 
миллионов рублей за якобы содейс-
твие в непривлечении к уголовной 
ответственности граждан был 
задержан заместитель началь-
ника информационного центра ГУ 
МВД по Краснодарскому краю, – от-
метил начальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Краснодарскому 
краю Александр Рунов.

Сейчас обвиняемый аресто-
ван, от службы он отстранен. Уго-
ловное дело завели по части 4 ста-
тьи 291.1 УК РФ «Посредничество 
во взяточничестве, совершенное 
в особо крупном размере». По 
этой статье обвиняемому грозит 
до 12 лет лишения свободы.

Гиагинским межрайонным следственным отделом СКр по 
республике Адыгея в отношении 42-летнего мужчины воз-
буждено уголовное дело. Он подозревается в даче взятки со-
труднику полиции (ч.3 ст.291 УК рФ).

Расследование 
продолжается 

дело уголовное

Как сообщает на своем сайте 
Следственное управление Следс-
твенного комитета РФ по РА, по 
данным следствия, подозреваемый, 
находясь в помещении служебного 
кабинета сотрудника полиции, по-
лагая, что должен понести уголов-
ную ответственность за совершен-
ное правонарушение, обратился 
к последнему с просьбой принять 
меры к непривлечению его к ответс-
твенности, а также вернуть изъятые 
транспортные средства, груженные 
древесиной. При этом злоумышлен-
ник передал полицейскому в качес-
тве взятки 50 тысяч рублей.

Учитывая, что сотрудник поли-
ции отказался от получения взят-
ки, передача денежных средств 
проходила под контролем право-
охранительных органов, а подоз-
реваемый был задержан на месте 
совершения преступления.

В настоящее время по уголов-
ному делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
имевших место событий и за-
крепление полученных доказа-
тельств. Расследование уголов-
ного дела продолжается. Санкция 
статьи, по которой возбуждено 
уголовное дело, предусматри-
вает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до восьми лет.

В целях дополнительного 
обеспечения прав граждан на об-
ращение в органы Следственного 
комитета Российской Федерации 
с сообщениями о коррупционных 
проявлениях, в СУ СК России по РА 
организована работа телефонной 
линии «Остановим коррупцию»: 
8(8772) 56-08-76; 988-080-14-74. 
Режим работы: круглосуточно.
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Ты никогда не будешь более счастлив, 
чем в тот момент, когда у тебя в детстве 
впервые появилась собака. Когда маленький 
пушистый комочек с мокрым прохладным 
носом ткнулся доверчиво в твое плечо, и 
твое сердце полетело камнем вниз! Это была 
безусловная любовь, но родители твердили 
еще о какой–то ответственности…

Это уже потом пришло осознание того, 
что за «комочком» надо убирать кучки и 
лужицы, а также прятать подальше обувь 
и электропровода, что это прогулки два 
раза в день – и утром, когда больше все-
го не хочется, и вечером, когда темно… 
А еще кормление, вакцинация, походы в 
ветклинику и, конечно же, дрессировка. 

Накануне Дня ответственности за 
свою собаку мы побеседовали на эти се-
рьезные темы с руководителем Ады-
гейского республиканского клуба 
собаководов–любителей рафаэлем 
КАлАйДжАНОМ.

– рафаэль Альбертович, что бы вы 
посоветовали будущим владельцам 
собаки?

– Прежде чем выбрать щенка, решите 
для себя, кто вам нужен: домашний люби-
мец или будущий шоу–щенок, компань-
он–нянька или сторож–охранник. Ведь от 
этого зависят цели и задачи дрессировки. 
Сегодня существуют породы собак, кото-
рых запрещено заводить без специальной 
подготовки. Например, запрещены к раз-
ведению в России американский питбуль-
терьер, южноафриканский бурбуль, ка-
рельская медвежья собака, анатолийский 
карабаш, американский стаффордширс-
кий терьер, алабай, кавказская овчарка. 
Обязательно посоветуйтесь со специалис-
тами–кинологами. Многие сейчас выби-
рают собаку «глазами», а потом требуют, 
например, от пуделя качеств защитника.

Еще надо обязательно выяснить, кто 
кроме вас будет гулять с собакой, кор-
мить ее, кто может подменить, с кем соба-
ка будет оставаться, когда вам необходи-
мо будет уехать по делам в другой город. 
Очень печально наблюдать, как наиграв-
шись со щенком, хозяева бросают его, и 
он быстро становится ненужным. У таких 
собак очень грустные глаза. А еще один 
вариант – закармливание собак до состо-
яния ожирения. Выражая таким образом 
свою любовь, вы пагубно воздействуете 
на здоровье питомца.

– Как правильно кормить собаку? 
Сегодня на рынке такое изобилие раз-
личных кормов…

– Раньше кормили кашами на костном 
бульоне. Но при таком типе питания обя-
зательно надо добавлять витамины. К тому 
же, поедая кости, собака может ранить свой 
желудок. Ветеринары и заводчики уже дав-
но сошлись во мнении, что лучше сухого 
сбалансированного корма нет ничего. К 
тому же летом, в жару нет рисков пищевых 
отравлений. Обязательно позаботьтесь о 
том, чтобы в миске была свежая прохладная 
вода. Меняйте ее по крайней мере два раза 
в день. Пока щенок маленький, кормить его 
нужно до пяти раз. Посоветуйтесь с завод-
чиком, каким кормом он кормил щенков. 
Как правило, в щенячьем возрасте дают 
каши, творог или специальные корма, ко-
торые сначала лучше размачивать. Весьма 
полезен кефир или другой кисломолочный 
продукт, естественно, свежий.

Ваш щенок должен учиться хорошо 
себя вести во время кормления. Пусть он 
принимает позицию «сидеть», «ждать», 
пока корм не поставят на пол. 

Со временем количество приемов 
пищи сокращают. 6–месячного щенка кор-
мят 3 раза в день, годовалый подросток ест 
уже 2 раза в день. В норме собак кормят 

1–2 раза в день. Если 
кормление однократ-
ное, то лучше давать 
корм на ночь перед 
сном, тогда он успеет 
хорошо перевариться. 
Не следует кормить 
собак до и сразу после 
прогулки. На улице со-
бака активно двигается 
и с полным желудком 
может случиться пере-
крут кишечника. Може-
те дать корм через пол-
часа после прогулки.

Продукты, которые 
категорически нельзя 
давать собаке в тече-
ние всей жизни: слад-
кое, соленое, консер-
вы, печеное, копченое, 
жирное, колбасы, бо-
бовые, речную рыбу, 
курицу из супермар-
кетов (в ней много ал-
лергенов), трубчатые 
кости.

– Первые месяцы 
щенка в доме всегда 
трудные. что делать, если по ночам 
ваш питомец скулит?

– Ни в коем случае не идти у него на 
поводу! Не брать его в свою постель. В 
первую ночь вам действительно будет 
«весело». Нужно соорудить ему «место» 
– лежанка должна быть не сильно боль-
шой и желательно с бортиками (подойдет 
картонная коробка), постелите что–то 
теплое, мягкое. Лучше поставить коробку 
в углу подальше от отопительных прибо-
ров. У щенка должно быть ощущение бе-
зопасности, защищенности. Каждый раз, 
когда он будет залезать туда, надо поощ-
рять его, гладить… Ну уж, если сильно бу-
дет скулить, один раз подойти, погладить, 
успокоить. Кстати, не рекомендуется гла-
дить щенков по голове, чтобы избежать 
неправильного постава ушей.

– расскажите о прививках, какие 
необходимо сделать в первые месяцы 
жизни щенка?

– Врач–ветеринар назначает необхо-
димые прививки, которые входят в обяза-
тельный перечень. Всегда перед привив-
ками за 10 дней нужно прогнать глистов. 
После прививки иммунитет у собаки 
появляется не ранее чем через 21 день. 
Поэтому в этот период нужно особенно 
тщательно следить за здоровьем собаки. 
Щенок не должен переохлаждаться, по-
долгу гуляя на улице, и контактировать с 
другими животными. Также не рекомен-
дуют собаку купать в этот период. При-
вивка от бешенства ставится собаке каж-
дый год в течение всей жизни.

– Как понять, что щенок заболел? 
Сухой нос?

– Сухой и теплый нос может быть и у 
здоровой собаки, если она, например, спит. 
Нос влажный и прохладный – еще не пока-
затель здоровья. Так что на него ориенти-
роваться не стоит. А вот апатия, вялость, 
отказ от еды должны вас насторожить. Ваш 
питомец может нахватать блох и клещей на 
улице в траве, поэтому после прогулки тща-
тельно осматривайте его, также обращайте 
внимание на лапки, нет ли трещин, заноз, 
на уши. Взрослых собак нужно обрабаты-
вать спреями от клещей. Следите за зубами 
своего питомца. В щенячьем возрасте не-
обходимы игрушки, чтобы резались зубы. 
Но они не должны разгрызаться, иначе ще-
нок легко может подавиться.

В общем, если вы решились завести 
собаку, несмотря на все эти трудности, 

вы все равно получите намного больше 
взамен – настоящего, надежного, верно-
го друга. В нашем клубе в соответствии 
с целями для каждой отдельной породы 
собак мы проводим курсы дрессировки 
– от общего ОКД и «городская собака» 
до защитно–караульной службы. А еще я 
всем будущим собаководам рекомендую 
прочитать это.

Обращение собаки к хозяину,
 или Если бы питомцы умели говорить:

– Моя жизнь продолжается всего 12–15 
лет.

– Каждая разлука с тобой доставляет 
мне страдания. Подумай об этом прежде 
чем ты возьмешь меня!

– Будь терпелив со мной – дай мне вре-
мя понять, что ты от меня требуешь.

– Не обижайся на мои шалости и не 
сердись на меня – ведь я люблю тебя!

– Не выгоняй меня в наказание и не за-
пирай одного в темном помещении. У тебя 
есть твоя работа, твои друзья, твои раз-
влечения – у меня же есть только ты!

– Говори со мной почаще. Пусть я и не 
всегда могу понять тебя, но твой голос, 
обращенный ко мне, для меня слаще само-
го вкусного лакомства.

– Если видишь, как я страдаю, сидя на 
цепи или подвергаясь чьим–то насмеш-
кам, пожалуйста, заступись за меня. Будь 
уверен, я не забываю ничего – ни брошен-
ного в меня камня, ни руки, когда–то сде-
лавшей мне добро.

– Прежде чем ударить меня, вспомни, 
что мои челюсти с легкостью могли бы 
раздробить косточки твоей руки. Но я 
себе этого не позволю.

– Если тебе в жаркое время года необ-
ходимо оставить меня одного в машине, 
не надейся на первую подвернувшуюся 
тень. Солнце не стоит на месте, да и об-
лака могут рассеяться. Иной постигает 
это слишком поздно…

– Окружи меня заботой, когда я со-
старюсь. Ты тоже когда–нибудь станешь 
стареньким.

– Не бросай меня в самую тяжелую ми-
нуту.

– Никогда не говори: «Не могу смот-
реть, как ее усыпляют» или «Это долж-
но произойти в мое отсутствие». Даже 
смерть я приму с благодарностью, если 
рядом будешь ты...

Ирина СОКОлОВА.
Фото автора.

день ответственности за свою собаку

Безусловная 
любовь

Если вы заглянете в любой календарь праздников, коих 
сейчас в интернет–пространстве предлагается великое 
множество, то наверняка найдете там немало забавно-
го и даже странного, типа Дня разноцветных буклетов, 
Международной ночи летучих мышей или совершенно 

непонятного Дня отмочки хвостов. Но, безусловно, есть 
среди них те, которые стоило бы взять на заметку. На-
пример, 18 сентября – День ответственности за свою со-
баку. Как  отмечать его — каждый решит сам, а вот заду-
маться о его сути стоило бы всем.

Объединили 
100 стран

С 1 по 31 августа рТрС проводил дни 
активности радиолюбителей, приуро-
ченные к своему 20-летию и 90-летию 
телевидения. За это время радиостан-
ции рТрС установили свыше 31000 свя-
зей с радиолюбителями более чем 100 
стран.
В этот период выходили в любитель-

ский коротковолновый эфир пять кол-
лективных радиостанций РТРС с юби-
лейными позывными: R20RTRN (Москва, 
Романцево), R20RTA (Краснодар), R20RTM 
(Майкоп), R20RTT (Тамбов), R20RTP (Пет-
розаводск). В их составе работали 29 ра-
диолюбителей.

Цель акции — популяризация уникаль-
ных высотных объектов связи оператора 
цифрового эфирного телерадиовещания 
РТРС. За сеансы радиосвязи с коллектив-
ными и индивидуальными радиостанция-
ми РТРС соискателям памятных дипломов 
«Радиобашни России» (RTR) необходимо 
было набрать 100 очков. Также появилась 
возможность получения юбилейных вы-
мпелов. За установленную радиосвязь 
участники получают подтверждение в виде 
красочной открытки с изображением теле-
башен предприятия – так называемую QSL-
карточку.

В августе РТРС вышел на связь как с ра-
диолюбителями из крупных стран, так и с 
несколькими десятками корреспондентов 
из Саудовской Аравии, Ямайки, Мартиники, 
Сент-Люсии, Кувейта, Мавритании, Бонайре 
и других.

По итогам радиомарафона 41 человек по-
дал заявки на получение диплома RTR. Прием 
заявок продолжается. 21 радиолюбитель по-
дал заявки на получение юбилейного вымпе-
ла РТРС. Заявки на вымпелы принимаются до 
30 сентября.

За пять лет с момента учреждения дип-
ломной программы РТРС отправил россий-
ским и зарубежным радиолюбителям около 
800 дипломов и около 50 вымпелов. Озна-
комиться с условиями программы можно 
в разделе «Радиобашни России» на сайте 
РТРС.

1 октября отечественному телеви-
дению исполнится 90 лет. В этот день в 
1931 году начались опытные регулярные 
передачи движущихся изображений из 
студии при Московском радиоузле (ныне 
центральный офис РТРС на ул. Николь-
ская). Через год в СССР действовало уже 
около 200 радиолюбительских установок. 
Строительство любительских телецентров 
кустарного изготовления было запрещено 
лишь в 1955 году. Энтузиасты-радиолюби-
тели сыграли важную роль в становлении 
телевещания.

Для многих сотрудников РТРС радиолю-
бительство — хобби, ставшее профессией. 
Среди них есть мастера спорта России и 
мастера спорта России международного 
класса. На счету коллективных радиостан-
ций РТРС — десятки побед в международ-
ных и всероссийских соревнованиях по 
радиоспорту, а также более 20 радиоэк-
спедиций на острова Азовского, Белого, 
Каспийского, Охотского, Черного и Япон-
ского морей.

РТРС обеспечивает 98,4% населения 
России возможностью просмотра 20 циф-
ровых эфирных телеканалов без абонент-
ской платы. 13 августа предприятие отме-
тило 20-летие.

юбилей
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гандбол

Ответы на сканворд, опубликованный 14 сентября:
ПО ГОрИЗОНТАлИ: художник, мандрагора, ашуг, недруг, сосед, арак, Жостово, 

-енка, оплот, неуютность, Челентано, сулема, поклажа, Тугела, мал, толщина.
ПО ВЕрТИКАлИ: Дантес, Жирардо, Крош, штаг, гагат, рукав, ночное, дежавю, Роллс, 

кость, слон, понт, Отон, удел, тремоло, чугун, лепет, накал, агами, опала, Жан.Николай СПИрчАГОВ.

Продолжает успешное вы-
ступление на всероссийс-
ких турнирах команда го-
родской СШОр №1 им. С.М. 
Джанчатова, составленная 
из девушек 2010 года рож-
дения, под руководством 
Эльвиры Алгхураби. 
«МН» уже сообщали о побе-

дах команды на соревнованиях 
в Астрахани и Санкт-Петербур-
ге. Теперь девушки стали три-
умфаторами турнира «Золотая 
осень» в Волгограде. 

Столицу республики также 
представляла команда под ру-
ководством Евгения Попова. 

Соперницами наших спортсме-
нок были представительницы 
сильнейших школ страны – Ас-
трахани, Ростова-на-Дону, То-
льятти и Волгограда. 

Команда Эльвиры Алгхураби 
прошла турнир с одним пораже-
нием, в матче третьего тура май-
копчанки уступили астраханкам 
– 10:11. В двух стартовых играх 
были обыграны Волгоград (18:9) 
и вторая команда Тольятти 
(13:9). В заключительном матче 
группового этапа наши девушки 
оказались сильнее первой ко-
манды Тольятти – 14:10. 

В полуфинале майкопские 

гандболистки переиграли Рос-
тов-на-Дону – 16:13, а в финале 
снова сошлись с командой Аст-
рахани. Основное время матча 
завершилось ничьей – 10:10. 
Победителя выявляли в серии 
пенальти, в которой успешнее 
оказались майкопчанки – 2:1.

Стоит отметить, что игры 
проходили на открытом воз-
духе. Первым официальным 
стартом для девушек станут 
Всероссийские соревнования 
по гандболу среди девушек до 
13 лет, которые пройдут в Май-
копе с 15 по 25 октября этого 
года. 

Футбол. Фнл-2. груППа 1

Снова ничья дома

Выражаю искреннюю благодарность врачу-хирургу че-
люстно-лицевой хирургии ГБУ АРКБ РА Бинасу Искендеровичу Цей 
и всему мединскому персоналу за добросовестный нелегкий труд, 
золотые руки, отзывчивые сердца.

Примите пожелания успехов, благополучия и процветания. Низ-
кий вам поклон.

С уважением, Наталия Красавина.

«Дружба» – «Машук»-КМВ – 1:1 (1:0).
Голы: Ашев, 10 (1:0), Дулаев, 67 с пенальти (1:1).
Удаление: хуако, 57.
«Дружба» (Майкоп): хачиров, хуако, хайманов, 
Кириленко, Кишев, Пеков, Оразаев, Крылов (Гара-
коев, 54), Макоев (Делок, 64), Ашев (Датхужев, 90), 
Амир Конов (Антоненко, 64). 
Результат этой игры не сравнить с мирным исходом 

предыдущей встречи с «Биологом». 
К матчу с «Машуком» майкопчане подходили с четырь-

мя очками в двух последних матчах – впервые в сезоне 
«Дружба» не проиграла в двух играх подряд. И начало мат-
ча против фаворита, а «Машук» был таковым, находясь на 
девятой строчке таблицы, показало настрой нашей коман-
ды продолжить удачную серию.

Уже на 10-й минуте хозяева открыли счет. Штрафной в 
центре поля хитро, не дожидаясь сигнала арбитра, разыг-
рал Алим Макоев. Игроки «Машука» растерялись и упус-
тили из вида Анзора Ашева, который убежал на рандеву с 
Давидом Гиголаевым и легко того переиграл. 

Помимо Давида в составе гостей на поле вышел еще 
один экс-футболист «Дружбы» Ренат Гагиты, «дирижиро-
вавший» игрой своей команды из центра поля. 

Поведя в счете, «Дружба» не упустила инициативу, 
а стала развивать преимущество. Наставник «Машука» 
был вынужден провести замену центрального защитника 

уже на 18-й минуте. После небольшой психологической 
встряски гости перешли в атаку и на 25-й минуте имели не-
плохую возможность сравнять счет. Никитин вышел один 
на один с голкипером «Дружбы», но пробил выше ворот. 
Стоит отметить, что его успевал догнать защитник хозяев, 
а ударная позиция находилась под углом. 

Через десять минут забить могли уже хозяева. Классная 
комбинация завершилась навесом, который головой с ли-
нии вратарской замыкал Ашев. Но точности нападающему 
не хватило, мяч прошел рядом со створом. 

Вторую половину команды начали активно, атаки в обе 
стороны шли одна за другой. На 54-й минуте Макоев столк-
нулся с защитником в штрафной «Машука», упал, но арбитр 
продолжил игру. А через три минуты защитники «Дружбы» 
упустили Дулаева, который получил длинную передачу от 
Гагиты из центра поля и убегал к воротам хозяев, но был ос-
тановлен Темиром Хуако. Защитник «Дружбы» придержал 
нападающего за футболку и получил второй «горчичник». 

Больше получаса майкопчанам пришлось играть вдеся-
тером. Численным превосходством гости воспользовались 
почти сразу. На 59-й минуте полузащитник «Машука» Родин 
вошел в штрафную и нашел момент для падения. Игрок 
явно приукрасил последствия контакта 
с защитником «Дружбы», но арбитр по-
верил ему и назначил одиннадцатимет-
ровый. С пенальти точен был Дулаев. 

Несмотря на игру в меньшинстве, хозяева действовали 
в обороне уверенно и даже провели несколько атак. 

Во второй домашней игре подряд «Дружба» упускает 
преимущество и играет вничью, но какими разными по со-
держанию были эти игры. Майкопчане впервые с сентября 
2020 года не проигрывают в трех матчах подряд.

«Дружба» опустилась на одну строчку и теперь идет 
12-й. Следующий матч наша команда проведет в Нальчике 
26 сентября. 

«Ессентуки» терпят четвертое поражение в сезоне 
с разницей в 5 и больше мячей, уступив «Форте» – 0:6. 
«Черноморец» крупно уступил в Махачкале местному 
«Динамо» – 0:3. «Кубань Холдинг» после смены тренера 
одержала вторую победу подряд, со счетом 2:1 обыг-
ран «Биолог». Второй мяч Станислав Лысенко забил на 
94-й минуте. На его счету два дубля в обоих победных 
матчах. Ростовский СКА пропускал тур, чем воспользо-
вался «Анжи», обыгравший «Спартак» – 2:0 и возглавив-
ший таблицу. С таким же счетом «Легион» победил дубль 
«Алании». «Ротор»-2 одержал неожиданную домашнюю 
победу над ставропольским «Динамо» – 2:1. Гости играли 
вдесятером с 30-й минуты. 

суПерлига

Майкопский «Адыиф» от-
правился в самый дальний 
выезд сезона по маршруту 
Уфа-Ижевск. И уже в пер-
вом матче наша команда 
смогла одержать дебют-
ную победу в сезоне.
«Уфа-Алиса» испытывает се-

рьезные проблемы с составом, 
не заявляя даже на домашние 
матчи больше 11 игроков. У 
майкопчанок после прошло-
го сезона остались не лучшие 
воспоминания от встреч с 
уфимками. Башкирская коман-

да выбила «Адыиф» из первого 
раунда плей-офф и отправила 
бороться за 11-е место.

Однако эта игра сложилась 
для подопечных Александра Рев-
вы благоприятно. С первых минут 
«Адыиф» владел преимуществом, 
поведя к шестой минуте 4:2. По 
ходу тайма уфимки сокращали 
разницу в счете, но майкопчанки 
снова ее увеличивали. Однако на 
перерыв команды ушли при сче-
те 13:12 в пользу гостей.

По ходу второй половины 
разница в счете достигала шести 

мячей, но итоговый счет – 29:26 
в пользу «Адыиф». Из-за трех 
пропущенных майкопчанками 
мячей за последнюю минуту. 

Дарья Богаданова вновь ста-
ла лучшим бомбардиром матча 
в составе «Адыиф», отличившись 
8 раз. Ангелина Куцевалова за-
бросила пять мячей, на счету 
Алины Морозовой и экс-гандбо-
листки «Уфы-Алисы» Анны Крас-
новой по четыре гола.

Сегодня наша команда 
сыграет в Ижевске с местным 
«Университетом».

Успех в Уфе

Третья победа подряд




