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22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика!
В современном мире энергетика является 

основой развития базовых отраслей эконо-
мики, неотъемлемым условием обеспечения 
комфортных условий для проживания. 

Энергетики региона, неизменно проявляя 
высокий профессионализм и ответствен-
ность, достойно справляются с важными 
задачами бесперебойного обеспечения теп-
ловой и электрической энергией промышлен-
ных предприятий, учреждений социальной 
сферы и населения, вносят значимый вклад в 
социально-экономическое развитие региона 
и страны в целом.

В последние годы для обеспечения воз-
растающих потребностей в электрической 
энергии в республике проводится серьезная 
модернизация энергетической инфраструк-
туры. В 2020 году введены в эксплуатацию 
ветроэлектростанция мощностью 150 
МВт и солнечная электростанция мощнос-
тью 4 МВт. В 2021 году в строй вступила 
еще одна солнечная электростанция уста-
новленной мощностью 4,5 МВт. Ввод новых 
электростанций на территории республи-
ки позволит увеличить объем собственной 
генерации до 30 процентов от объема пот-
ребления.

В день профессионального праздника вы-
ражаем вам, дорогие друзья, благодарность 
за ваш повседневный труд и верность из-
бранному делу!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в вашей важ-
ной работе на благо Адыгеи и всей России!

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 и ветераны 
энергетической отрасли! 

Искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Жизнь современного города невозможна 
без стабильной работы энергетического ком-
плекса. 

Тружеников этой отрасли отличают 
высокий профессионализм, добросовестное 
и ответственное отношение к своему делу, 
готовность действовать в любых условиях. 
От вашей компетентности и ответствен-
ного отношения во многом зависят энергети-
ческая безопасность региона, эффективная 
реализация его промышленного, аграрного 
потенциала, решение насущных социальных 
проблем.

Особые слова благодарности – ветеранам 
отрасли. Своим трудом вы заложили основу 
сегодняшней бесперебойной работы крупней-
ших предприятий и организаций республикан-
ской столицы, обеспечили стабильное энерго-
снабжение города.

Выражаем всем работникам и ветеранам 
энергетического комплекса искреннюю при-
знательность за высокое мастерство, пол-
ную самоотдачу и преданность своему делу. 
Здоровья, благополучия, новых успехов и до-
стижений на профессиональном поприще!

и.о. главы Мо «город Майкоп» 
С.в. СТЕЛьМах.

Председатель Совета народных депутатов
Мо «город Майкоп» 

а.Е. ДЖаРиМоК.                                                           

22 декабря, в самый короткий свето-
вой день, свой профессиональный 
праздник отмечают энергетики. Тради-
ционно эту отрасль считают мужской. 
и действительно, эта очень сложная, 
ответственная, связанная с риском для 
жизни деятельность требует хладнок-
ровия, собранности и высокой стрес-
соустойчивости. Тем не менее, в ооо 
«Майкопская ТЭЦ» хватает представи-
тельниц прекрасного пола именно с та-
кими качествами. 

Вокруг нее десяток различных телефон-
ных аппаратов, а перед ней – весь город как 
на ладони, но только в виде электросхемы. 
А она виртуозно управляет ею. Единствен-
ная женщина-диспетчер городских элек-
тросетей – Наталья Пустогородская.

В энергетику Наталья Гавриловна при-
шла случайно. Дочь специалистов-хими-
ков, открывавших заводы по всей стране, 
оканчивала среднюю школу в Иркутской 
области, богатой на золотодобывающие 
предприятия. Здесь отучилась в технику-
ме, здесь получила первый опыт работы в 
качестве электромонтера на прииске АО 
«Лензолото». Позже судьба забросила ее в 
город Белореченск Краснодарского края, 
где Наталья сменила несколько сфер, но 
большую часть трудовой деятельности 
посвятила энергетике. Окончила Кубан-
ский государственный технологический 
университет по специальности «электро-
снабжение промышленных предприятий».

С 2014 года Наталья Пустогородская 
влилась в дружную семью ООО «Майкоп-
ская ТЭЦ». Сначала работала инженером, 
спустя два года начальник оперативно-
диспетчерской службы предложил ей 
попробовать себя в должности диспетче-
ра. Наталья согласилась не сразу – рабо-
та очень непростая, к тому же требующая 
ночных дежурств. Но в итоге перешла в 
оперативно-диспетчерскую службу и ни 
разу не пожалела об этом. Новая долж-
ность потребовала большой самоотдачи и 
ответственности. Именно диспетчер коор-
динирует действия оперативно-выездной 
бригады во время разных нештатных ситу-
аций, при проведении ремонтных работ и 
обслуживании энергообъектов. Одновре-
менно отвечает и на звонки потребителей. 

– Часто во время отключения электро-
энергии люди жалуются, что диспетчер не 
берет трубку. Это не совсем так. Мы от-
вечаем на телефон по мере возможности. 
Когда какая-то часть города остается 
без света, я должна понять, на каком энер-
гообъекте произошло нарушение работы, 
сориентироваться по схеме, какие нужно 
выполнить переключения, какие работы 
провести по выявлению и устранению не-
исправностей. В этот момент и во вре-
мя общения с бригадой по рации я могу не 
взять трубку. Потому что любое мое не-
верное действие – это человеческая жизнь! 
– рассказывает Наталья Пустогородская.

Работа диспетчера интересная, по-

своему творческая, но не для каждого – 
здесь должен работать уравновешенный, 
устойчивый к стрессам человек.

– Подход к потребителю должен быть 
особый, как у психолога. На том конце про-
вода разные люди – кто-то благодарит за 
информацию, кто-то плачет, кто-то ру-
гает, кто-то угрожает. Нужно войти в по-
ложение каждого, объяснить ситуацию и 
продолжать работать над своей задачей 
– обеспечивать электроснабжение потре-
бителей, – говорит Наталья Гавриловна.

Когда работа сделана и Наталья переда-
ет смену другому диспетчеру, то чувствует 
удовлетворенность от проделанной работы.

– Когда уложилась в срок, произвела все 
действия четко, бригада отработала сла-
женно, и у жителей Майкопа в домах снова 
появились свет и уют, – это дорогого сто-
ит. Я не вижу себя ни в одной другой сфере, 
кроме энергетики, – говорит диспетчер. 
– Коллектив предприятия – моя вторая 
семья, где каждый на своем месте. В нашей 
отрасли особенно важно чувствовать 
плечо коллеги, быть уверенным, что тебя 
не подведут. В нашей службе именно так.

В этом году День энергетика для Ната-
льи Пустогородской начнется ночной сме-
ной. Но позже, по традиции, она заедет к 
коллегам поздравить их с профессиональ-
ным праздником, пожелать стабильной ра-
боты без происшествий. 

Татьяна виКТоРова.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Ýнергетика 
с женским лиöом
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Правительство РФ утвердило 
распределение для регионов 
средств федерального бюдже-
та на 2022-2024 годы для со-
здания новых мест в общеоб-
разовательных организациях.

Будут 
новые 
школы

Республике Адыгея на стро-
ительство трех школ в 2023 
году будет выделено более  1,3 
млрд. рублей. Решение было 
принято после одобрения ко-
миссией Федерального Собра-
ния РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований.

Депутат Госдумы от Респуб-
лики Адыгея, член комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Владислав Резник подчеркнул, 
что на следующий год средства 
на строительство школ в сумме 
558,7 млн. рублей были утверж-
дены в ходе принятия Госдумой 
в ноябре федерального бюдже-
та на 2022-2024 годы. Тогда же 
было утверждено и выделение 
в течение следующих трех лет 
более 1,1 млрд. рублей на за-
вершение в 2022 году строи-
тельства школы на 1100 мест 
в Майкопе и строительство в 
2023-2024 году еще одной шко-
лы на 1100 мест в поселке Ябло-
новском.

Строительство школ стало 
одной из тем встречи прези-
дента России Владимира Пу-
тина с Муратом Кумпиловым. 
Глава республики проинфор-
мировал президента о том, что 
в республике решается про-
блема с обучением в две сме-
ны. За последние три года пос-
троены четыре школы. До 2024 
года планируется построить 
еще пять. Глава Адыгеи пору-
чил Министерству образования 
и науки РА особое внимание 
уделить Тахтамукайскому райо-
ну, где плотность населения 
наиболее высокая. В поселке 
Яблоновском будут построены 
две школы, также новые обще-
образовательные учреждения 
появятся в аулах Новая Адыгея 
и Старобжегокай.

– Владимир Владимирович 
Путин поставил перед регио-
нами задачу по созданию ком-
фортных условий для обучения 
детей. Для ее выполнения фе-
деральный центр дает нам не-
обходимые инструменты. При 
поддержке правительства РФ 
за последние годы в республике 
реализован ряд масштабных 
проектов по развитию систе-
мы образования, строительс-
тву новых современных школ. 
Необходимо продолжать эту 
работу, максимально используя 
возможности федеральных про-
грамм, национальных проектов, 
– отметил Мурат Кумпилов.

– Руководство Адыгеи уде-
ляет большое внимание со-
зданию дополнительных мест 
для школьников, реализует 
масштабную программу стро-
ительства новых школ, осна-
щенных по самым современным 
стандартам, последовательно 
решает проблему с обучением 
в две смены, выполняя постав-
ленные президентом России 
задачи. Мы с руководством рес-
публики и при поддержке «Еди-
ной России» будем продолжать 
добиваться выделения феде-
ральной поддержки для реше-
ния в республике проблемы не-
хватки мест для школьников, 
– сказал Владислав Резник.

Николай СПиРчагов.

Высокий уровень 
взаимодействия

официально

ЖкХ

глава адыгеи Мурат Кумпи-
лов с рабочим визитом посе-
тил черкесск, где встретился 
с главами Карачаево-чер-
кесии и Кабардино-Балка-
рии Рашидом Темрезовым и 
Казбеком Коковым, а также 
губернатором Ставрополь-
ского края владимиром вла-
димировым.

В наступающем году Адыгея, 
Кабардино-Балкария и Карача-
ево-Черкесия будут отмечать 
100-летие государственности. 
Соответствующие указы ранее 
подписал президент России Вла-
димир Путин.

К празднованию юбилейной 
даты в регионах приурочены 
уже идущие масштабные преоб-
разования – возводятся новые 
и реконструируются  сущест-
вующие социальные и инфра-
структурные объекты, прово-
дится множество культурных, 
спортивных и молодежных ме-
роприятий.

Главы республик обсуди-
ли возможность организации 
совместных праздничных ме-
роприятий в Москве, а также в 
трех республиканских столицах: 
Майкопе, Черкесске и Нальчике, 
сошлись в едином мнении, что 
необходимо ярко и достойно 
представить достижения братс-
ких республик на федеральном 
уровне. Отдельно была отмече-
на роль Ставропольского края в 
укреплении межрегионального 
и межнационального сотрудни-
чества на юге России как центра 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

– Хочу отметить высокий 
уровень взаимодействия наших 

регионов. Уверен, что сложившие-
ся добрососедские связи послужат 
дальнейшему поступательному 
развитию Адыгеи, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии и 
Ставропольского края, – сказал 
Мурат Кумпилов.

– Все наши инициативы на-
ходят поддержку у руководства 
страны. Поэтому не будет преуве-
личением сказать, что предсто-
ящая дата очень символична для 

всех нас, –  подчерк-
нул Рашид Темрезов.

– Жители наших 
субъектов успешно 
строят бизнес на 
территории сосед-
них регионов, сту-
денты обучаются 

в вузах. И в рамках 100-летия мы, 
конечно, привлечем к участию 
большое количество людей, ведь 
это знак государственности, и 
об этом должны знать все, – от-
метил Владимир Владимиров.

– Хочется, чтобы эта зна-
менательная дата также от-
мечалась в наших братских 
регионах. Попросим Владимира 
Владимировича, чтобы одно из 
ключевых мероприятий про-

ходило в Ставрополе, – сказал 
Казбек Коков.

Итогом встречи стало подпи-
сание соглашения между тремя 
республиками и Ставропольским 
краем о сотрудничестве в облас-
ти образования, культуры и спор-
та. Отдельно был подписан план о 
сотрудничестве между правитель-
ствами четырех субъектов РФ.  

В ходе визита главы субъек-
тов также посетили картинную 
галерею Черкесска, где были вы-
ставлены различные экспозиции, 
отражающие природные достоп-
римечательности и вехи истори-
ко-культурного наследия Карача-
ево-Черкесской республики.

Роман КаМНЕв.
Фото Алексея ГУСЕВА.

Город к зиме готов
Для уборки улично-дорожной сети муни-
ципального образования «город Майкоп» 
в период снегопадов будет задействовано 
25 единиц спецтехники – «КамаЗы» с песко-
разбрасывающим и плужно-щеточным на-
весным оборудованием, трактора, погруз-
чики, а также мобильная техника, которая 
используется для уборки парков, скверов и 
тротуаров. весь транспорт оснащен систе-
мой гЛоНаСС. 

По информации подрядной организации, 
в период обильных снегопадов на помощь 
будет привлекаться дополнительный транс-
порт.

Для нейтрализации гололеда в необхо-
димых количествах заготовлены 500 тонн 
технической соли, 2000 
тонн песка и 2500 тонн 
песко-соляной смеси. 
При этом специалисты 
отмечают, что расчис-
тка придомовых тер-
риторий входит в обя-
занность управляющих 
компаний и ТСЖ. 

Как сообщил руково-
дитель МКУ «Благоуст-
ройство» Александр Ле-
бедев, городские службы 
перешли в режим по-
вышенной готовности. 
Работа подрядной орга-
низации в условиях не-
погоды будет круглосу-
точно корректироваться. 

Для обеспечения надлежащего контроля 
за своевременным и качественным выпол-
нением работ по снегоуборке на дорогах, 

пешеходных тротуарах, остановках обще-
ственного транспорта подготовлена инс-
трукция, составлен график ответственных 

дежурных сотрудников МКУ «Благоустройс-
тво», составлены маршруты движения спец-
транспорта. 

И.о. главы города Сергей Стельмах пору-
чил в первоочередном порядке во время сне-
гопада уделять особое внимание участкам, на 
которых имеются пути следования маршрутов 
общественного транспорта.

– Не оставляйте без внимания ни один 
важный участок. Все ответственные службы 
должны быть включены в процесс уборки сне-
га в круглосуточном режиме, – подчеркнул 
Сергей Стельмах.

Пресс-служба администрации города.
Фото Егора СЕРГЕЕВА.
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О плюсах сотрудничества 
итоги совместной работы республи-
канского Министерства образования и 
науки и Центра управления регионом 
адыгеи подвел первый заместитель ми-
нистра Евгений Лебедев. 

– Евгений Константинович, этот год 
Министерство образования и науки рес-
публики плотно взаимодействовало с 
Центром управления регионом адыгеи. 
Насколько оно было продуктивным и 
качественным? 

– Взаимодействие было плодотворным: 
специалисты ЦУР помогли сотрудникам Ми-
нистерства образования и науки овладеть 
навыками работы в социальных сетях. Мы 
воспользовались всеми образовательными 
ресурсами, которые нам предоставил ЦУР. У 
нас много молодых сотрудников в коллекти-
ве, которые с радостью занялись ведением 
официальных страниц Министерства, и но-
вые знания им, конечно, были очень нужны. 

– в течение года были реализованы 
совместные проекты. Расскажите, пожа-
луйста, о них подробнее. 

– Выстроилась новая работа по орга-
низации обратной связи и взаимодейс-
твию с населением Адыгеи. Раньше со-
циальные сети использовались нами для 
размещения какой–либо информации. 
Сейчас мы уже ведем диалог с жителями 
республики. Во время отработки ком-
ментариев стараемся максимально опе-
ративно отвечать на вопросы и решать 
проблемы людей. 

– Помимо отработки в социальных 
сетях появилась платформа обратной 
связи «госуслуги. Решаем вместе». Какие 
вопросы чаще всего туда поступают? 

– Большинство вопросов связаны с ор-
ганизацией образовательного процесса и с 
обеспечением горячим питанием. Процесс 
обработки обращений построен качест-
венно, и я доволен теми результатами, ко-
торых нам удалось достичь. 

– На протяжении года проводилась 
информационно–разъяснительная ра-

бота по самым актуальным вопросам. 
Как она сказалась на количестве обра-
щений, поступающих от населения рес-
публики? 

– Если смотреть аналитику, то первые 
обращения к нам содержали одни и те 
же вопросы. Теперь более качественный 
подход к формированию ответов снижает 
количество дублирующихся вопросов под 
постами в социальных сетях. 

Еще мы организовали работу по созда-
нию чат–ботов в Telegram канале https://t.
me/MinObr01bot. Сейчас там есть функци-
онал, связанный с дошкольными образо-
вательными организациями. Безусловно, 
есть смысл развивать его и дальше. Сейчас 
в сети интернет очень много информации, 
но не всегда родителям удобно искать 
ответы на свои вопросы. Чат–бот как раз 
предполагает сокращение времени на по-
лучение достоверных данных по интересу-
ющей теме. 

Награды 
победителям

итоги работы

Комитет по делам наци-
ональностей, связям с 
соотечественниками и 
средствам массовой ин-
формации подвел ито-
ги ежегодных респуб-
ликанских конкурсов 
«адыгея – наш общий 
дом», «Патриот» и «Стоп, 
коррупция!».

Награды победителям 
вручил руководитель ко-
митета Аскер Шхалахов. В 
церемонии награждения 
принял участие председа-
тель комитета Госсовета-
Хасэ РА по образованию, 
науке, делам молодежи, 
спорту, СМИ и взаимодейс-
твию с общественными ор-
ганизациями Тембот Шов-
генов. 

Дипломами и де-
нежными премиями за 
победу в конкурсах на-
граждены победители 
конкурса «Адыгея – наш 
общий дом» Роза Зеуше-
ва, заместитель главного 
редактора единого ин-
формационного центра 
Кошехабльского района, 
Надежда Шрам, обозре-
ватель республиканской 
газеты «Советская Ады-
гея», Алена Мачульская, 
ответственный секретарь 
редакции газеты «Красное 
знамя», Эльвира Белякова, 
корреспондент Майкоп-
ского телевидения, За-
рема Хакунова, ведущая 
программ радиовещания 
ГТРК «Адыгея», авторский 
коллектив ГТРК «Адыгея» 
– начальник службы тема-
тических программ теле-

видения Замира Тов и ре-
жиссер Брамхан Газиева. 

В конкурсе «Патриот» 
победителями стали Ами-
нет Наток, главный редак-
тор газеты «Единство», 
Бела Перекопская, замес-
титель главного редактора 
газеты «Согласие», обозре-
ватель газеты «Маяк» Алек-
сандр Силаев, авторский 
коллектив ГТРК «Адыгея» 
в составе ведущей телеве-
щания Татьяны Беловой 
и телеоператора Виктора 
Наталухи, Рада Хакунова, 
редактор Тахтамукайского 
муниципального телеви-
дения, ведущая программ 
телевещания ГТРК «Ады-
гея» Саниет Нагорокова и 
видеоинженер Марияна 
Цергой.

В конкурсе «Стоп, кор-
рупция!» в номинации 
«Газетная (журнальная) 
публикация» I место при-
суждено и.о. главного 
редактора газеты «Май-
копские новости Вере 
Корниенко, 2-е и 3-е, со-
ответственно, обозрева-
телю газеты «Советская 
Адыгея» Дмитрию Кизяно-
ву и обозревателю  газе-
ты «Адыгэ макъ» Фатимат 
Кияровой. В номинации 
«теле-, радиопрограмма» 
победителями признаны 
Евгения Федосеева, Алек-
сей Свеженцев, Марина 
Кушхова, Алий Кудаев.

Благодарностью гла-
вы Республики Адыгея за 
заслуги в области журна-
листики и многолетний 
добросовестный труд на-

граждена редактор отдела 
переводов республикан-
ской газеты «Адыгэ макъ» 
Сафьят Нусурдиновна 
Тхаркахо.

Благодарностью орг-
комитета по подготовке 
и проведению праздно-
вания 75-й годовщины 
Победы в ВОВ, активное 
участие в подготовке и 
проведении праздничных 
мероприятий награждена 
главный специалист отде-
ла по делам национальнос-
тей комитета РА по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ Аида Патокова.

Тембот Шовгенов 
вручил награды Госсо-
вета-Хасэ сотрудникам 
Комитета РА по делам на-
циональностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ. Почетной грамотой 
Госсовета за многолетний 
плодотворный труд, зна-
чительный вклад в укреп-
ление межнационального 
согласия награждена на-
чальник отдела по делам 
национальностей Саида 
Нехай. Благодарностью за 
активную работу по раз-
витию и укреплению свя-
зей с соотечественниками, 
проживающими за рубе-
жом, решение вопросов, 
связанных с их переездом 
и социальной адаптацией, 
награждена начальник от-
дела по связям с соотечес-
твенниками Гощляп Мурад.

варвара ПоЛюхова.
Фото 

Артура Лаутеншлегера.

Лучшие 
в мобподготовке

смотр-конкурс

в республиканской столице подвели 
итоги смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы в области мобилизаци-
онной подготовки.

В торжественном мероприятии, ко-
торое состоялось в большом зале го-
родской администрации, приняли учас-
тие военный комиссар города Майкопа 
Сергей Праздников, руководитель уп-
равления специальных программ адми-
нистрации Евгений Стаценко, а также 
представители организаций, занявших 
призовые места.

От имени исполняющего обязанности 
главы Майкопа Сергея Стельмаха участ-
ников смотра-конкурса поприветствовал 
руководитель управления специальных 
программ администрации Евгений Стацен-
ко. Он поблагодарил победителей за высо-
кие результаты, 
достигнутые в 
области мобили-
зационной под-
готовки, и обоз-
начил основные 
задачи, на кото-
рые необходимо 
обратить внима-
ние в наступаю-
щем году.

По итогам 
смотра-конкурса 
победителями в 
номинации на луч-
шую организацию 
осуществления 
воинского учета 
и бронирования 
граждан стали:

 1 место – Ады-
гейская республи-
канская станция 
скорой медицин-

ской помощи и Центр медицины катастроф; 
2 место – отдельный батальон ДПС ГИБДД 
МВД по Республике Адыгея;  3 место – АО 
«Газпром газораспределение Майкоп».

Лучшими в организации учета моби-
лизационных транспортных ресурсов 
признаны Майкопский государственный 
технологический университет (1 место), 
Майкопская ГТП (2 место) и Майкопская 
ТЭЦ (3 место).

Лучшей базой мобилизационного раз-
вертывания названа МБОУ «Средняя шко-
ла №2».

Победители смотра-конкурса награж-
дены дипломами и кубками.

В завершение мероприятия военный 
комиссар города Майкопа Сергей Праз-
дников напомнил, что на территории 
муниципалитета продолжается отбор 

кандидатов для 
включения в мо-
билизационный 
людской резерв 
В о о р у ж е н н ы х 
сил РФ. При этом 
порядок поста-
новки граждан 
на воинский учет 
на сегодняшний 
день значитель-
но упрощен: 
вставать на воин-
ский учет можно 
по месту факти-
ческого прожи-
вания, без регис-
трации по месту 
жительства.

Пресс-служба 
администрации 

города.
Фото 

Егора СЕРГЕЕВА.

«Легким» жанром 
о сложной теме

22 декабря на сцене Камерного музыкального театра Ра им. а.а. ханаху состоится 
премьерный показ спектакля «остановиться вовремя».

Постановка по пьесе Виктора Маркова осуществлена режиссером Галиной Лодяно-
вой в оригинальном и пока не известном для майкопских поклонников Мельпомены 
жанре музыкального комикса. Но, несмотря на «легкость» жанра, речь идет об очень 
серьезной и актуальной теме – о недопустимости вовлечения молодежи в незаконный 
оборот наркотических веществ. К сожалению, нередко в погоне за «легкими деньгами» 
молодые люди лишаются самого дорогого: любви, уважения, спокойной и счастливой 
жизни и, главное, свободы. Своим творчеством артисты попытаются объяснить, что, 
совершая тот или иной поступок, делая выбор или очередной жизненный шаг, необхо-
димо помнить: вернуться в прошлое нельзя, машины времени не существует. И за все 
приходится платить, держать ответ, поэтому очень важно остановиться вовремя!

В спектакле использована музыка группы «Краски». Балетмейстер постановки - Юлия 
Аксенова.

вера НиКиТиНа.
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«омикрон» продолжает 
стремительно распро-
страняться по миру. Тем-
пы прироста заболевае-
мости, вызванной этим 
штаммом, «пугают своей 
опасностью и риском», 
заявила в пятницу, 17 де-
кабря, глава Роспотреб-
надзора анна Попова.

Также стало известно 
об исследовании, открыв-
шем поразительный факт. 
Ученые медицинского 
факультета Гонконгского 
университета выяснили: 
«омикрон», попав в бронхи 
человека, размножается там в 70 
раз быстрее, чем «дельта»! А вот 
«спустившись» в легкие, новый 
вариант коронавируса, наобо-
рот, воспроизводит свои копии в 
10 раз медленнее, чем предшес-
твенник.

Между тем, вполне вероят-
ны ситуации, когда один и тот же 
человек окажется вдвойне инфи-
цирован, то есть заразится и «де-
льтой», и «омикроном». С таким 
предупреждением выступили 
американские ученые, работаю-
щие в фармкомпаниях «Пфайзер» 
и «Модерна». Сосуществование в 
организме обоих штаммов, дейс-
твительно, возможно, подтвердил 
замдиректора Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра Александр Горелов.

При каких условиях такое 
может произойти и чем чревато 
как для самого больного, так и 
для дальнейшего мутирования 
возбудителя ковида? Об этом 
«КП» рассказал иммунолог, 
кандидат медицинских наук, 
гендиректор контрактно–ис-
следовательской компании 
Николай КРючКов (на фото 
вверху).

всемирная организация здравоохране-
ния предупредила о скором росте числа 
госпитализаций из-за стремительного 
распространения «омикрон»-штамма. 
глава Роспотребнадзора анна Попова 
назвала темпы прироста заболевае-
мости, вызванной новым вариантом 
коронавируса, пугающими. а в вели-
кобритании на днях спрогнозировали, 
что уже к концу декабря в одном только 
Соединенном Королевстве количество 
заражений мутантом достигнет мил-
лиона человек. что же будет в России, 
исходя из последних данных? 

Об этом «КП» спросила одного из ве-
дущих экспертов по коронавирусной 
инфекции – заместителя директора 
по научной работе Центрального Нии 
эпидемиологии Роспотребнадзора, 
председателя Национального науч-
ного общества инфекционистов, чле-
на-корреспондента РаН александра 
горелова.

СНачаЛа виРУС ЗахваТиТ
 НаШи СТоЛиЦЫ

– александр васильевич, после 
юаР, где был впервые идентифициро-
ван «омикрон», на втором месте по на-
растанию заражений новым штаммом 
сейчас великобритания. в Лондоне на 
его долю приходится уже почти 70% 
случаев коронавируса. в России пока 
официально зарегистрировано всего 
25 случаев, но с учетом скорости рас-
пространения - когда, на ваш взгляд, 
мы достигнем таких показателей, как 
в англии?

– Нужно учитывать разную динамику 
эпидпроцесса в разных странах. В Ве-
ликобритании мы наблюдали прирост, 
который отличался день ото дня на 10-
15-20%. На основании этого было спро-
гнозировано, что, скажем, в Лондоне 
к концу нынешней недели «омикрон» 

ТРИ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДВОЙНОГО 

ИНФИЦИРОВАНИЯ
Двойное инфицирование воз-

можно при одновременном соб-
людении нескольких условий, го-
ворит эксперт.

1. На одной и той же террито-
рии значительно распростране-
ны и «дельта», и «омикрон». Они 
могут встречаться в соотношении 
60% на 40%, или 70% на 30%, или, 
по крайней мере, 90% на 10% – 
примерно в такой пропорции. То 
есть должна быть сопоставимой 
заболеваемость ковидом, вызван-
ным каждым из этих вариантов 
коронавируса.

– Сейчас мы видим, по данным 
из ЮАР и Великобритании, что 
«омикрон» распространяется 
крайне быстро, в Лондоне он уже 
дает больше половины случаев 
COVID–19 (представитель ВОЗ 
выступил с заявлением, что чис-
ло зараженных новым штаммом 
удваивается каждые двое–трое 
суток). Это значит, что срок, в 
течение которого «омикрон» по 
распространенности догоняет 
«дельту», исчисляется считан-
ными днями, – поясняет Николай 

Крючков. – Так что с 
этой точки зрения ве-
роятность двойного 
заражения будет сколь-
ко-нибудь значимой в те-
чение одной-двух недель 
(пока еще существует 
сопоставимая заболева-
емость).

2. Человек ведет ак-
тивный образ жизни, 
контактирует с большим 
количеством людей и 
часто посещает обще-
ственные места. В таком 
случае повышается риск 
столкнуться с носителя-

ми обоих вариантов коронавиру-
са при их сопоставимой распро-
страненности.

3. Встречи с «дельтой» и «омик-
роном» происходят в определен-
ный промежуток времени.

– По–видимому, восприимчи-
вость к заражению изменяется 
по мере развития инфекционного 
процесса, – рассказывает эксперт. 
– После проникновения возбуди-

теля болезни организм включает 
иммунную защиту. И только в 
течение достаточно короткого 
периода времени, пока инфекция 
набирает силу, а иммунитет 
мобилизует свои механизмы, воз-
можно заражение другим сходным 
вирусом (в нашем случае – другим 
вариантом коронавируса). Какое 
количество дней существует та-
кая «брешь» в обороне организма 
при инфицировании SARS–CoV–2, 
сейчас никто вам точно не ска-
жет. На мой взгляд, речь может 
идти предположительно в сред-
нем об интервале до одного–трех 
дней. То есть, скажем, человек 

заражается «дельтой» и в тот 
же день, на следующий либо мак-
симум через день встречается с 
высокой вирусной нагрузкой вари-
анта «омикрон».

«ОСОБЕННЫЕ» ПАЦИЕНТЫ
– Очень важное обстоятельс-

тво – продолжительность сосу-
ществования двух линий инфекции 
в одном организме. Если у человека 

ослаблена иммунная система, то 
риск двойного инфицирования рас-
тет, – говорит Николай Крючков. 
– Длительность инфекционного 
процесса, вызванного обоими ва-
риантами коронавируса, значи-
тельно увеличивается, поскольку 
иммунитет не способен доста-
точно быстро «заблокировать» 
возбудителя инфекции.

Такая ситуация неблагоприят-
на как для самого больного, так и 
с точки зрения угрозы появления 
новых вариантов SARS–CoV–2, по-
ясняет эксперт.

– Для пациента в этом случае 
повышается вероятность пораже-
ния различных органов, в том числе 
из–за долго «тлеющего» воспале-
ния и микротромбозов на фоне ин-
фекционного процесса. Кроме того, 
разные варианты SARS–CoV–2, 
соседствуя друг с другом в одном 
организме, могут «обмениваться» 
фрагментами своего генома. Или 
иным образом изменяться в резуль-
тате сосуществования.

К людям с ослабленным им-
мунитетом относятся не только 
ВИЧ–инфицированные, отмечает 
специалист. В эту группу могут 
входить также:

– пациенты с первичными им-
мунодефицитами (такое состоя-
ние вызывают некоторые генети-
ческие заболевания);

– люди, длительно принима-
ющие иммуносупрессивные ле-
карства (то есть подавляющие 
иммунитет) – после пересадки 
органов, при аутоиммунных забо-
леваниях и т.д.,

– люди с выраженными нару-
шениями питания (в частности, 
при анорексии);

– онкопациенты, которые про-
ходят химиотерапию или лучевую 
терапию;

– пациенты с тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями.

Коронавирус: два в одном

станет доминирующим возбудителем 
COVID-19.

На территории Российской Федерации 
скученность населения иная. Поэтому тра-
диционно в эпидпроцесс включаются вна-
чале два мегаполиса, две наших столицы. 
Потом – города-миллионники.

Обычно от столиц идет отставание 
в среднем на две недели. Так показало 
развитие событий при распространении 
предыдущих штаммов коронавируса - 
будь то «альфа», «дельта» или британский 
вариант.

СаМоЕ оПаСНоЕ 
МЕСТо – У КаССЫ

Насколько быстро «омикрон» захватит 
территорию России, будет во многом оп-
ределяться поведением наших граждан, 
пояснил эксперт. И назвал места, где в 
ближайшее время будет выше всего риск 
подхватить новый, пока еще недостаточно 
изученный и потому пугающий вариант ко-
ронавируса.

– Если мы все устремимся за новогод-
ними покупками в супермаркеты, в за-

крытые помещения торговых центров с 
большим скоплением людей, то вероят-
ность заражения и очень быстрого рас-
пространения «омикрона» многократно 
возрастет, – предупредил Александр Го-
релов. – Уже доказанный факт, что этот 
вариант обладает большей способнос-
тью передаваться между людьми, более 
высокой скоростью развития инфекци-
онного процесса.

При этом нужно помнить, что больше 
всего окружающих инфицированный че-
ловек заражает за день-два до появления 
симптомов, когда концентрация выделе-
ния вируса максимальна. Он выделяется 
не только при кашле, чихании, но и при 
обычном разговоре (то есть когда человек 
может выглядеть вообще абсолютно здо-
ровым).

Несмотря на нестойкость вируса - он 
живет вне организма не более 3 часов – 
при большом скоплении людей, даже если 
торговые организации строго выполняют 
санитарные нормы, избежать встречи с 
возбудителем ковида крайне сложно, под-
черкнул профессор Горелов. Это может 
произойти, скажем, на кассе, где традици-
онно много покупателей. А в предновогод-
нем ажиотаже очереди еще вырастут, – от-
метил эксперт.

– Поэтому, бесспорно, рано или поздно 
эпидпорог по «омикрону» в нашей стране 
будет превышен. В настоящий же момент 
93-97% случаев коронавируса в РФ прихо-
дятся на долю «дельты», – рассказал Алек-
сандр Горелов.

Высокие риски
Эксперт Роспотребнадзора назвал места, где велика вероятность подхватить «омикрон» 

перед новогодними праздниками
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год науки и технологий завер-
шается. время подвести итоги. 
Достижения отечественной на-
уки за 2021 год колоссальны. 
чего только стоит изобретение 
вакцин от Covid-19, благодаря 
которым мы можем дать отпор 
уже надоевшему всем до боли 
вирусу. За наукой и технология-
ми будущее – это факт, который 
сложно оспорить. Сегодня науч-
ные разработки, например, спа-
сают жизни, помогают сохранить 
здоровье, усиливают экономику 
страны, модернизируют образо-
вание,  спорт, сельское хозяйс-
тво, городские инфраструктуры, 
помогают добиться успеха, а 
современные технологии и вовсе 
стали нашими спутниками в пов-
седневной жизни.

В Республике Адыгея научная 
жизнь кипит. Майкоп стал стартовой 
площадкой для молодых ученых. В 
городе работают «Полярис-Адыгея», 
«Кванториум», «IT-Куб» на базе Ады-
гейского  государственного универ-
ситета.  В образовательных центрах 
и площадках школьники делают 
первые шаги и открытия в науке, со-
здают новые технологии под кура-
торством талантливых наставников.

«ПоЛЯРиС-аДЫгЕЯ»
В День российской науки регио-

нальный центр поддержки одарен-
ных детей «Полярис-Адыгея» в рамках 
рабочей поездки посетил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин. Стоит 
напомнит, что «Полярис» создан по 
аналогии сочинского центра «Сири-
ус», и в нем работают 17 лаборато-
рий: спортивной науки, художест-
венной и проектной деятельности, 
физики будущего, астрофизики и 
космических систем, органической 
и неорганической химии, матема-
тики, биохакинга, агро- и биотехно-
логий, машинного обучения и big 
data, виртуальной и дополненной 
реальности, робототехники и ме-
хатроники.

В лаборатории спортивных наук 
премьеру продемонстрировали 
возможности тренировки на самом 
совершенном в мире симуляторе 
езды на велосипеде WattBike. Тре-
нажер позволяет контролировать 
более 40 параметров, а его уникаль-
ность заключается в применении 
двух контуров создания сопротив-
ления: воздушного и магнитного. 
Системы обеспечивают разное вос-
приятие нагрузки в зависимости от 
требований велосипедиста. Система 
анализа движения, которой оснаще-
ны тренажеры, с помощью цифро-
вых технологий создает 3D-модель 
движения человека со всеми кине-
матическими характеристиками. 
Благодаря этой системе спортсмен 
может построить индивидуальную 
программу тренировок.

В лаборатории математики Ми-
хаилу Мишустину показали фокус с 
многогранником, рассказали, почему 
круглые люки на дорогах не прова-
ливаются. Лаборатория математики 
— мобильна. В ней есть возможность 
расположить оборудование  в ком-
пактных кейсах, что позволяет актив-
но использовать его в работе с уча-
щимися любой школы республики.

В лаборатории дизайна и ани-
мации премьер-министр ознако-
мился с  разработками воспитан-
ников центра в технике ручной 
перекладки. Участники проектных 
школ благодаря наличию специаль-
ного оборудования могут создавать 
мультфильмы, в том числе и на ады-
гейском языке, популяризируя его.

В лаборатории биохакинга гла-
ве правительства рассказали, какую 
роль иммунная система играет в раз-
витии  атеросклероза. Эти и другие 
исследования проводят школьники 
региона. Например, Михаил Пчелин-
цев, ученик 11-го класса майкопской 
гимназии №22, призер всероссий-
ского конкурса научно-технологи-
ческих проектов «Большие вызовы» 
в 2019/2020 учебном году, участник 
проектной школы по направлению 
«Наука», рассказал о проекте, реали-
зованном им в лаборатории биоха-
кинга. Команда школьника изучала 
единичные нуклеотидные замены 
в толл-подобных рецепторах, кото-
рые ответственны за распознавание 
РНК-молекулы коронавируса. В про-

цессе изучения полиморфизмов ре-
цепторов ребята сделали вывод, что 
у жителей Восточной Азии есть бо-
лее высокая предрасположенность к 
COVID-19, потому что у них имеются 
в наличии полиморфизмы, которые 
ответственны за нарушение работы 
толл-подобных рецепторов. 

В лаборатории компьютерно-
го моделирования, виртуальной 
и дополненной реальности глава 
Кабмина РФ ознакомился с про-
граммными комплексами, разрабо-
танными специально для центра. 
Заведующий лабораторией Марат 
Алиев рассказал, как с помощью 
данных программ можно изучать 
различные биологические реакции, 
в частности, реакции человеческого 
зрачка на световые раздражители.

В завершение экскурсии по об-
разовательному центру Михаил 
Мишустин отметил:

– «Полярис-Адыгея» – это при-
мер наилучшей организации про-
цесса просвещения в России. Хочу 
поблагодарить вас за эту работу. 
Меня поразили ваши молодые ре-
бята, которые и олимпиады выиг-
рывают, важными вещами занима-
ются – дизайном, мультфильмами, 
математикой.

Ежегодно образовательный 
центр «Сириус»  проводит все-
российский конкурс научно-тех-
нологических проектов «Боль-
шие вызовы». Это масштабное 
мероприятие для старшеклассни-
ков и студентов, которые занимают-
ся научной или исследовательской 
деятельностью. Ребята оформляют 
свои идеи, разработки и исследо-
вания в проект, и представляют 
его для оценки экспертам. В 2021 
году ученик майкопского лицея 
№19 Сергей Ситник стал призером 
заключительного этапа всероссий-
ского конкурса технологических 
проектов «Большие вызовы» по 
направлению «Беспилотный транс-
порт и логистические системы». Он 
поделился своими впечатлениями 
и мыслями об участии в конкурсе.

– Изначально мне нравилось 
ставить самому себе какие-то за-
дачи и думать над ними, решать 
их необычным способом. Мне нра-
вилось заниматься математикой 
и физикой, я часто участвовал в 
олимпиадах. Очень хотел попасть 
в «Сириус», а потом узнал, что в на-
шем городе открывается похожий 
образовательный центр – «Поля-
рис-Адыгея». Я успешно прошел от-
борочный тур, и меня пригласили 
стать участником программы. 

Сергей считает, что именно 
«Полярис-Адыгея» вдохновил его 
заниматься наукой. У беспилотных 
летательных аппаратов большое 
будущее, поскольку их ждет работа 
в области связи, транспорта, сель-
ского хозяйства, картографии и 
мониторинга разного рода. Эти не-
сложные устройства могут сильно 
облегчить человеческий труд. А для 
России, с ее огромными территори-
ями, они и вовсе станут палочкой-
выручалочкой, считает школьник. 

Проект Сергея Ситника на кон-
курсе «Большие вызовы» – «Робо-
Склад» — был посвящен оптими-
зации складской логистики, что 
особенно актуально для промыш-
ленных комплексов. До этого Сергей 
не участвовал в научных соревнова-
ниях такого уровня, поэтому призо-
вое место в заключительном этапе 

всероссийского конкурса считает 
своей большой победой. Школьник 
говорит, что пока не определился 
с профессией, но уверен, что полу-
ченные в «Полярисе» знания и навы-
ки пригодятся ему в будущем.

«КваНТоРиУМ»
Еще одна уникальная  площадка 

дополнительного образования де-
тей и молодежи в сфере инженерных 
наук. В России открыто более 100 
таких технопарков от Хабаровского 
края до Калининградской области. 
В 2019 «Кванториум» появился и в 
Адыгее. Напомним, что обучение 
здесь проходит по направлениям, 
которые называются «квантумы»: 
IT-квантум, аэроквантум, промро-
боквантум, биоквантум, геокван-
тум, математика, шахматы и хайтек. 
Также как и в «Полярисе» ученики 
создают проекты вместе с наставни-
ками. О достижениях и событиях в 
мире квантумов в нашем обзоре.

В рамках национального проекта 
«Образование» регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» квантори-
анцы приняли участие в Кванториаде-
2021. Это командное соревнование 
среди детей, интересующихся инже-
нерным творчеством, изобретатель-
ством со всей России. Выполнение 
заданий требует от участников реаль-
ного инженерного и научно-иссле-
довательского поиска, широких меж-
предметных знаний и творческого 
подхода. Это не обычная олимпиада 
или конкурс: отсутствуют индивиду-
альные зачеты, работа ведется в про-
ектном формате, а победителями ста-
новятся все команды, которые смогли 
преодолеть поставленные задания-
ми треков ограничения. Республику 
Адыгея в треке «Платформа для сбора 
мусора» представили обучающиеся 
«Хайтека» Елена Вовк, Никита Литви-
ненко, Иван Лемешев под руководс-
твом наставника Сергея Волобуева.

– В треке «Платформа для сборе 
мусора» командам было необходимо 
разработать систему, состоящую 
из двух устройств: платформы для 
сбора мусора в водоемах и базовой 
станции для зарядки платформы и 
выгрузки мусора с помощью опера-
тора, – прокомментировал Сергей 
Волобуев.

А дети с Геоквантума Савелий 

Данилевский и Тамирлан Берзегов 
совместно с наставником Еленой 
Ершовой разработали проект «Вир-
туальный аудио гид: MAGIID» в рам-
ках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».

– Посещая города мира, турис-
ты не всегда могут найти инфор-
мацию по той или иной досто-
примечательности. Найти гида в 
городах бывает сложно, поэтому 
туристам приходится посещать 
памятники, не зная, чему они пос-
вящены, а некоторые вообще не мо-
гут найти архитектурные и куль-
турные объекты на местности. 
Эта же проблема наблюдается и в 
Майкопе, таким образом, мы пос-
тавили перед собой цель – создать 
виртуального аудиогида для быс-
трого посещения туристических 
объектов в республиканской сто-
лице, – говорит Савелий.

– Программа будет представле-
на в виде мобильного приложения со 
встроенной картой, возможно это 
будет какая-либо популярная бра-
узерная карта мира, с размещен-
ными на ней метками культурного 
значения, – добавляет Тамирлан.

Также в рамках нацпроекта 
«Образование» обучающиеся «Био-
квантума» Ксения Лакман, Арина 
Донскова, Тимур Маремшаев, Вар-
вара Уварова и наставники Ольга 
Сажина, Суанда Тлимахова разра-
ботали научный проект: «Исследо-
вание паразитофауны рыб откры-
тых водоемов города Майкопа».

– Самым значимым достоинс-
твом рыбоводства перед другими 
отраслями животноводства явля-
ется очень высокая плодовитость. 
Этот факт заслуживает, чтобы 
большое внимание уделялось улуч-
шению и увеличению запасов рыб в 
водоемах, – считает Ксения Лакман.

– Особенности климата Адыгеи 
позволяют заниматься рыболовным 
промыслом в течение всего года. Од-
нако при неблагоприятных условиях 
окружающей среды иммунная систе-
ма рыб может снижаться, вследствие 
чего повышается заболеваемость 
рыб инфекциями и паразитами, – про-
должил Тимур Маремшаев.

– Мы решили провести полное 

от искусственного 
интеллекта 

до генной инженерии
паразитологическое исследование, 
в определенной последователь-
ности изучая поверхности тела и 
отдельных органов и тканей рыбы, 
чтобы исключить возможность 
«пропуска» того или иного участка 
в обследовании. Найденных парази-
тов фиксировали и проводили точ-
ный подсчет каждого вида, – доба-
вила Варвара Уварова.

– В процессе исследования нами 
была освоена техника паразитоло-
гического вскрытия. Обнаруженные 
паразиты не наносят вреда челове-
ку, – подытожила Арина Донскова.

«IT-КУБ»
На базе Центра цифрового об-

разования «IT-куб» в АГУ прошел 
открытый «Урок цифры», который 
был посвящен разбору понятий, за-
дач и профессий, связанных с раз-
работкой видеоигр. Он  проходил 
в очно-дистанционном формате и 
в нем участвовали 35 школ реги-
она. В оффлайн режиме на уроке 
присутствовали   школьники 5-х и 
6-х классов лицея №19. Они вместе 
с модератором занятия Екатериной 
Мацола смотрели видеолекции и 
работали в очном режиме на симу-
ляторах в Центре цифрового обра-
зования. На тренажерах школьники 
попробовали себя в роли художни-
ка, программиста, 2D- и 3D-анима-
тора, гейм-дизайнера, тестировщи-
ка, звукорежиссера, специалиста 
технической поддержки, локализа-
тора, продюсера и маркетолога.

В видеолекции эксперт из «MY. 
GAMES» (входит в экосистему VK) 
Антон Городецкий рассказал, какие 
видеоигры сегодня популярны и 
почему игровой рынок – один из са-
мых быстроразвивающихся в мире. 
Он отметил:

– Игра – практически всегда 
имитация реальности: строи-
тельство, управление персонажа-
ми, машинами, самолетами – все 
это существует и в жизни. Ком-
пьютерные игры уже существенно 
повлияли на общество. Устойчивая 
тенденция к геймификации наблю-
дается во множестве областей, 
напрямую не связанных с играми: в 
интерфейсах разнообразных про-
дуктов и даже в образовании.

– Основная идея и цель урока – сфор-
мировать у учеников представление о 
специалистах, которые участвуют в 
создании игр, о принципах их работы, 
о возможностях профессионального 
развития в этой сфере. Организато-
рам урока было важно показать, что 
увлечение видеоиграми может пере-
расти в полноценную профессию, если 
активно изучать предметы школь-
ной программы и проходить допол-
нительные курсы по разработке игр 
и смежным направлениям, – проком-
ментировала Екатерина Мацола.

Любые научные достижения тре-
буют финансирования государства. 
Как сообщил «Российской газете» 
председатель профсоюза РАН Евгений 
Онищенко, на поддержку науки в 2022 
году планируется выделить из феде-
рального бюджета 586 миллиардов 
рублей, в 2023-м – 615 миллиардов, в 
2024-м – 599 миллиардов рублей.

Страницу подготовила 
Саида КиКова по информации 

сайтов «Полярис-адыгея», 
«Российская газета», 

 официального аккаунта 
«Кванториума» в инстаграм, 

пресс-службы «IT-куб».
Фото «Полярис-Адыгея».
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Николай алексеевич НЕКРаСов 
родился 28 ноября (10 декабря) 
1821 года на Украине в местеч-
ке Немиров Брацлавского уез-
да Подольской губернии. 

Наверное, ни одному русско-
му писателю не довелось при жиз-
ни выслушать в свой адрес столь-
ко предвзятых суждений, столько 
несправедливых упреков, как 
Николаю Алексеевичу Некрасову. 
В чем только не обвиняли его. Го-
ворили и писали, что плохой поэт, 
что человек он неискренний – пи-
шет о страданиях и бедствиях на-
рода, а сам живет в роскоши, что 
не ценит истинных друзей, что 
сколотил огромное состояние за 
счет несправедливой оплаты тру-
да сотрудников руководимых им 
журналов и т. д.

Конечно же, у Некрасова были 
не только недоброжелатели. Мно-
гие, близко знавшие поэта, люби-
ли его за талант, ценили как уме-
лого организатора литературных 
дел и руководителя лучших пе-
риодических изданий и, прежде 
всего, как надежного товарища 
и друга. Но еще больше ценили 
Некрасова его читатели, которых 
было великое множество.

Общение с отцом выработало 
у Некрасова твердый характер, 
силу духа и упорство в достиже-
нии поставленной цели. От отца 
будущий поэт унаследовал и 
страсть к охоте, и к игре. Об этом 
он писал в одном из своих стихот-
ворений:

Отец мой был охотник и игрок –
И от него 

в наследство эти страсти
Я получил – 

они пошли мне впрок.
Трудно сказать, что стало бы с 

юным Некрасовым, если бы не его 
мать, Елена Андреевна, урожден-
ная Закревская (1796-1841). Поэт 
не раз говорил, что она спасла 
его душу от растления, что имен-
но мать внушила ему мысль о 
жизни во имя «идеалов добра и 
красоты». Женщина удивительно 
мягкая, добрая, хорошо образо-
ванная, Елена Андреевна была 
полной противоположностью 
своему грубому и ограниченному 
мужу. Она же была и первой цени-
тельницей ранних стихотворных 
опытов сына и всячески поощря-
ла его занятия литературой.

До конца своих дней Некрасов 
с глубоким волнением, обожани-
ем и с любовью вспоминал свою 
мать. О ней писал в стихотворени-
ях: «Родина», «Рыцарь на час», «За-
творник», «Баюшки-баю», в поэме 
«Несчастные» и «Мать».

Отец хотел, чтобы сын посту-
пил в дворянский полк и получил 
военное образование. Но будуще-
го поэта военная карьера совсем 
не привлекала. Николай Алексее-
вич мечтал учиться в университе-
те, а потом заняться литературой.

Некрасову не было еще сем-
надцати лет, когда он, по его собс-
твенным словам, «надув отца при-
творным согласием поступить 
в дворянский полк» и преиспол-
ненный самых радужных надежд, 
приехал в Петербург. Но нелас-
ково встретила юношу столица, 
где у него не было ни родных, ни 
знакомых, ни покровителей. А 
отец, узнав, что сын нарушил его 
волю, прислал ему грубое пись-
мо и отказал в помощи. Тяжелое 
наступило время. В университет 
поступить не удалось – слишком 
скудными оказались знания, по-
лученные в гимназии. Надо было 
думать о хлебе насущном. Некра-
сов скитался по петербургским 
трущобам, жил в подвалах и на 
чердаках, зарабатывал деньги 
перепиской бумаг, составлением 
всякого рода прошений и хода-
тайства  для бедных людей. «Ровно 
три года я чувствовал себя пос-
тоянно, каждый день голодным, 
- говорил Некрасов незадолго до 
смерти критику А.М. Скабичевско-

му. – Приходилось есть не только 
плохо, не только впроголодь, но и 
не каждый день». Только крепкий 
от природы организм, настойчи-
вость в достижении поставленной 
цели и воля помогли ему преодо-
леть все невзгоды, не потерять 
веру в себя, в свой талант, в свое 
предназначение. 

По совету одного из знакомых 
Некрасов решил собрать свои на-
печатанные и рукописные стихот-
ворения и издать их отдельной 
книжкой под названием «Мечты и 
звуки». Но маститый поэт В.А. Жу-
ковский посоветовал не издавать 
или напечатать сборник без име-
ни автора. «Впоследствии вы на-
пишете лучше, и вам будет стыд-
но за эти стихи», – добавил он. 
Сборник «Мечты и звуки» вышел в 
1840 году. Но свое имя Некрасов 
скрыл под инициалами «Н.Н.». Как 
и предполагал Жуковский, книга 
успеха не имела. 

Между тем в литературном 
мире у Некрасова появились но-
вые  знакомые. Они помогли ему 
начать сотрудничать с «Литера-
турной газетой» и другими изда-
ниями. О чем только не писал в 
эти годы поэт, в каких только жан-
рах не выступал. Свои произведе-
ния Некрасов печатал, как прави-
ло, под псевдонимами: Бухалов, 
Пружинин и т.д. Сам поэт очень 
сурово судил свое раннее твор-
чество. «Я писал из-за хлеба много 
дряни, – отмечал он в «Автобио-
графических записях», – особенно 
повести мои, даже поздние, очень 
плохи – просто глупы…»

В 1842 году произошло собы-
тие, которое явилось поворотным 
в жизни Некрасова, он познако-
мился и подружился с Белинским. 
«Белинский видел во мне, – вспо-
минал поэт, – богато одаренную 
натуру, которой недостает раз-
вития и образования». Некрасов 
ценил доброе отношение к себе 

Белинского и отве-
чал ему глубокой 
привязанностью и 
любовью. Белинс-
кий внимательно 
следил за творчес-
твом Некрасова, 
помогал советами, 
старался привлечь 
к более активному 
сотрудничеству в 
журнале «Отечес-
твенные записки», 
где возглавлял кри-
тический отдел. 
Чуть позже поэт 
прочитал Белинс-
кому и его друзьям 
стихотворение «В 
дороге», прослушав 
которое критик, по 
словам И.И. Панае-
ва, обнял Некрасо-
ва и со слезами на 
глазах сказал: «Да 
знаете ли вы, что 
вы поэт – и поэт 
истинный?» Отны-
не каждое творение 
Некрасова воспри-

нималось в кружке Белинского 
как событие. Одно за другим по-
являются стихи о крестьянской 
жизни, такие как: «Огородник», 
«Пьяница», «Тройка» и другие.

В середине 1840-х годов на-
чинается активная деятельность 
Некрасова как издателя. Поэт ока-
зался прекрасным организато-
ром. Он почувствовал, что пришло 
время более тесно сплотить ряды 
передовых русских литераторов, 
объединить их вокруг одного 
печатного органа с единой идей-
ной и эстетической платформой. 
И в этом его поддержал и оказал 
самую существенную помощь Бе-
линский. В 1844-1845 годах Некра-
сов выпустил два тома альманаха 
«Физиология Петербурга», а в 1846 
году – «Петербургский сборник». 
Альманахи были тепло встречены 
читателями, и это побудило поэта 
создать собственный журнал, ко-
торый должен был вести борьбу с 
крепостничеством.

В 1847 году Николай Алексее-
вич становится редактором и из-
дателем журнала «Современник», 
где проработал до 1866 года. За-
тем возглавил журнал «Отечест-
венные записки» (1868 г.) и был 
его редактором до конца   своей 
жизни.

Первый номер обновленного 
«Современника» вышел из печа-
ти в январе 1847 года. Это было 
событие огромного обществен-
ного и литературного значения. 
Ведущими сотрудниками были 
Белинский, Тургенев, Гончаров и 
другие.

В конце мая 1848 года скончал-
ся Белинский. Его смерть глубоко 
потрясла Некрасова. Он лишился 
не только талантливого сотрудни-
ка, но и настоящего друга, которо-
му он посвятил несколько произ-
ведений («Памяти приятеля», «В.Г. 
Белинский», «Медвежья охота»).

В 1851 году он вместе с А.Я. Па-

наевой написал большой роман 
«Мертвое озеро». Совместная ра-
бота сблизила Некрасова с Панае-
вой, которую он уже давно любил. 
Вскоре она стала его гражданской 
женой. Авдотья Яковлевна про-
явила несомненное мужество. 
Она не побоялась людской мол-
вы, нелепых слухов, насмешек и 
презрения. Даже многие близкие 
отвернулись от нее. Но она про-
шла и через это.  

Союз с А.Я. Панаевой оказал 
на Некрасова благотворное вли-
яние. Он обрел, наконец, дом, 
семью и верного друга. Авдотья 
Яковлевна помогала Некрасову в 
его редакторских делах по изда-
нию «Современника». Она и сама 
была талантливой писательни-
цей. Ее произведения в течение 
полутора десятков лет печатались 
в «Современнике». И в то же вре-
мя их совместная жизнь не была 
безоблачной и порой омрачалась 
взаимными обидами, ревностью, 
ссорами. И в середине 1863 года 
они разошлись. Но и после  разлу-
ки Некрасов продолжал  любить 
Панаеву. О своем отношении и 
своих чувствах к ней он поведал в 
цикле «Три элегии» (1873).

В начале 1850-х годов Некра-
сов тяжело заболел. Болезнь с 
каждым годом прогрессировала: 
сказались годы нищеты, голода. 
Поэт был убежден, что дни его 
сочтены, и решил, что ему пора 
подвести итоги своего творческо-
го пути. И с этой целью он решил 
издать сборник стихов, который 
вышел весной 1856 года. Его по-
явление стало важным обще-
ственным и литературным собы-
тием. Впервые после многих лет 
он открыто поведал о тяжелых 
страданиях народа, об эгоизме и 
жестокости представителей пра-
вящих классов. Сборник имел гро-
мадный успех. Такого в русской 
литературе, по словам Тургенева, 
не бывало со времени Пушкина. А 
Чернышевский писал Некрасову: 
«Восторг всеобщий… Вы теперь 
лучшая, можно сказать, единс-
твенная прекрасная надежда на-
шей литературы».

О трагическом и бесправ-
ном положении русской жен-
щины-крестьянки Некрасов 
пишет в одном из лучших 
своих произведений 60-х го-
дов – в поэме «Мороз, Крас-
ный нос». В поэме Некрасов 
хотел изобразить не только 
суровую долю русской крес-
тьянки, но и показать ее вы-
носливость, величие и само-
отверженность.

Реформа 1861 года осво-
бодила крестьян от крепост-
ной зависимости, и они стали 
свободными. Но свобода не 
принесла народу облегче-
ния. Ведь в ходе проведен-
ной реформы крестьяне не 
получили достаточных наде-
лов земли. Все это не мог не 
видеть Некрасов. И в 1864 
году он написал стихотво-
рение «Железная дорога». В 

его основу поэт положил факты, 
связанные со строительством в 
1842–1851 годах. Почему же Не-
красов обратился к уже прошед-
шим временам? Вероятнее всего, 
он хотел подчеркнуть, что и после 
освобождения положение наро-
да мало в чем изменилось: тот же 
нечеловеческий тяжелый труд, те 
же невыносимые условия.

Начиная с 1863 года и до са-
мой смерти Некрасов работал 
над главным произведением сво-
ей жизни – поэмой «Кому на Руси 
жить хорошо». Это произведение 
огромного эпического масштаба. 
Ее с полным основанием можно 
назвать «энциклопедией крестьян-
ской жизни». Поэт поставил перед 
собой задачу рассказать о тяже-
лом положении людей, которые и 
после отмены крепостного права 
остались такими же бесправными 
и угнетенными. Вместе с тем Не-
красов решил показать, что народ 
не сломлен, что в нем растет со-
знание своей силы и мощи.

В середине 1870-х годов, уже 
будучи тяжело больным, Некра-
сов создал поэму «Современни-
ки» (1875). Продолжал он рабо-
тать и над поэмой «Кому на Руси 
жить хорошо». Он писал свои 
предсмертные стихи, названные 
им «Последними песнями». Сбор-
ник «Последние песни» – это 
своеобразное поэтическое заве-
щание Некрасова, в котором он 
попытался подвести итоги своей 
жизни и творчества, затронул 
важнейшие темы и проблемы, 
волновавшие его, отразил основ-
ные конфликты эпохи, поведал о 
своих взглядах и убеждениях, об 
ошибках, вольно и невольно со-
вершенных им. 

В дни предсмертной болезни 
Некрасова часто посещали грус-
тные мысли. Ему казалось, что 
жизнь прожита напрасно, что 
его борьба, его страдания оста-
лись непонятными и никому не 
нужными. Но жизнь показала, что 
он ошибся. Поэт никогда не был 
чуждым народу, а народ никогда 
не забывал о нем. Об этом свиде-
тельствуют многие факты. Когда в 
печати появились первые стихи 
из цикла «Последние песни», из 
которых читатели узнали о тяже-
лой болезни поэта, со всех концов 
страны к нему стали приходить 
письма и телеграммы с выраже-
нием сочувствия. 

27 декабря 1877 года (8 янва-
ря 1878 года по новому стилю) 
Некрасов скончался. Проститься 
с любимым поэтом пришли ты-
сячи людей. А давний соратник 
Некрасова и один из редакторов 
руководимого им журнала «Оте-
чественные записки» Г.З. Елисеев 
писал: «На погребении Некрасова 
был, можно сказать, весь интел-
лигентный Петербург, вся буду-
щая Россия».

Мерем СхаШоК,
библиотекарь отдела 

абонемента НБ Ра.

«я песни 
родине 

слагал…»
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извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакура-
те, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:1109005:45, расположенного: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – административное здание. Участок находится примерно в от ориентира по на-
правлению на Участок находится примерно в 11 км, по направлению на северо-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Хан-
ская, ул Краснооктябрьская, 19, участок 2. Заказчиками работ по подготовке проекта 
межевания и кадастровых работ являются Ларина Валентина Максимовна, почтовый 
адрес: РА, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Революции, 103 и Ларина Татьяна Владимировна, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Коллективная, 84А, те-
лефон: 8-928-664-11-19.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 
213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного учас-
тка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 
385000), а также в Управление федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.                                                               

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, с кадастровым номером 01:08:1302025:3 

по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, ул. Широкая, 405»
17.12.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1302025:3 по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, ул. Широкая, 405» №1294 от 
03.12.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1302025:3 
по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, ул. Широкая, 405».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1534.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Азашикову Аскарбию Довлетбиевичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:1302025:3 по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, ул. Широкая, 405, площадью 
523 кв. м.

Председательствующий: и.в. огоРоДНиКова.
Секретарь Комиссии: о.Н. гЛюЗ. @

основной целью проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая созда-
ние современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям» в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
является снижение смертности. 

Специалисты Адыгейского республи-
канского центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики регулярно 
проводят профилактические мероприятия 
в образовательных учреждениях респуб-
лики, направленные на формирование на-
выков ЗОЖ и ответственного поведения в 
отношении своего здоровья.

Сегодня сложно представить нашу 
жизнь без гаджетов: компьютеров, мобиль-
ных телефонов, планшетов, ноутбуков и 
т.д. Они применяются во многих областях, 
включая образование, спорт, медицину и 
др. Вместе с неоспоримой пользой, элект-
ронные помощники внесли в нашу жизнь 
и существенную проблему, а именно – за-

висимость от них, и пагубное влияние на 
здоровье.

– Чаще всего школьники страдают от 
психических расстройств из-за увлечения 
компьютерными играми. На втором мес-
те – болезни органов пищеварения, кото-
рые являются следствием неправильного 
питания и недостаточно активного обра-
за жизни. На третьем – болезни глаз, что 
является следствием влияния современ-
ных гаджетов, – отметила начальник отде-
ла медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Саида Схашок.

Специалисты центра совместно с во-
лонтерами из мединститута провели Урок 
здоровья для учащихся лицея №19 и поста-
рались довести до них информацию о вред-
ном влиянии современной техники (телеви-
зора, компьютера, сотовых телефонов) на 
организм человека, рассказали о правилах 
безопасности пользования техникой.

вера НиКиТиНа.

нацПроект

Гаджеты и здоровье

@

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект межевания территории МКР-3, 
ограниченной улицами Пионерской, чкалова, 12 Марта, 9 Января, утвержденный 
распоряжением администрации муниципального образования «город Майкоп» 

от 15.08.2007 №4459-р, в отношении северной части территории
10.12.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 11.11.2021 №1180 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект межевания территории МКР-3, огра-
ниченной улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, 9 Января, утвержденный распоря-
жением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.08.2007 
№4459-р, в отношении северной части территории» проведены публичные слушания 
по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2021 №27.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по внесению из-

менений в проект межевания территории МКР-3, ограниченной улицами Пионерской, 
Чкалова, 12 Марта, 9 Января, утвержденный распоряжением Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» от 15.08.2007 №4459-р, в отношении северной 
части территории.

Председательствующий о.С. КаЗНачЕвСКаЯ.
Секретарь о.Н. гЛюЗ. @
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во всех регионах страны проходит экс-
перимент по использованию цифровой 
копии свидетельства о регистрации 
транспортного средства. в случае ус-
пешной реализации может быть рас-
смотрен вопрос о применении такого 
подхода для иных видов документов. 

В России проходит эксперимент по ис-
пользованию цифровой копии свидетель-
ства о регистрации транспортного средс-
тва, в ходе которого будет проводиться 
тестирование специального мобильного 
приложения, содержащего электронную 
копию регистрационного документа на 
автомобиль. Эксперимент проводится 
МВД России совместно с министерством 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России. В ходе его проведе-
ния водители по требованию сотрудников 
полиции смогут предъявлять для провер-
ки мобильное приложение, содержащее 
графическое отображение свидетельства 
о регистрации транспортного средства и 
информацию о нем. 

Проверка будет осуществляться с по-
мощью мобильного устройства сотрудни-
ков Госавтоинспекции путем считывания 
QR-кода. Мобильное приложение «Госус-
луги.Авто», позволяющее хранить и предъ-
являть в электронном виде свидетельство 
о регистрации транспортного средства, в 
настоящее время доступно для скачивания 

всем желающим. Сотрудники полиции бу-
дут проверять электронные документы с 
помощью мобильных устройств с установ-
ленным на них сертифицированным про-
граммным обеспечением. 

При этом Госавтоинспекция отмечает, 
что использование мобильного прило-
жения в ходе эксперимента не отменяет 
обязанности для водителей иметь при 
себе регистрационные документы на 
автомобиль в оригинальном виде. Эта 
обязанность закреплена в пункте 2.1.1 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации, где определен перечень до-
кументов, которые водитель транспор-
тного средства обязан иметь при себе 
и по требованию сотрудников полиции 
предъявлять для проверки. 

Управление транспортным средством 
без документов, предусмотренных Прави-
лами дорожного движения, а также каких-
либо изменений в правовом поле на пери-
од тестирования не планируется. 

Сотрудники полиции вправе требовать 
для проверки оригиналы документов пос-
ле предъявления их электронных копий. В 
случае успешной реализации эксперимен-
та может быть рассмотрен вопрос о при-
менении такого подхода для иных видов, 
используемых водителями документов. 

Управление гиБДД МвД 
по Республике адыгея.

будь в курсе!

идет эксперимент



футбол. Зимнее первенство

в минувшие выходные стартовало традиционное зимнее первенство го-
рода Майкопа по футболу. в этом сезоне в сильнейшей лиге принимают 
участие семь коллективов.

Без сенсаций
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волейбол. высшая лига «б»

ответы на сканворд, опубликованный 14 декабря:
По гоРиЗоНТаЛи: Курникова, навал, укол, блюдо, ролик, старшина, стена, клич, 

Авас, надой, книги, зал, пугало, Ист, агами, сода, лохотрон, сбыт, таска, русская.
По вЕРТиКаЛи: риал, Коллонтай, Верди, пруссак, нора, абрис, Юлаев, окрас, ры-

чаг, накал, инициалы, диптих, Загорск, ломаная, смотр, Асса, Стас, дока, Отс.      Николай СПиРчагов.

баскетбол. суПерлига-2

Неудачи с лидерами 
в Воронеже

Майкопское «Динамо»-МгТУ 
приняло участие в заключи-
тельном в уходящем году 
туре чемпионата России по 
волейболу среди команд 
высшей лиги «Б». Матчи 4-го 
тура прошли в воронеже.

К сожалению, отобрать 
очки в поединках с лидера-
ми чемпионата «Обнинском» 
и «Кристаллом-Черкизово» 
у «динамовцев» получилось 
лишь раз. В стартовой встре-
че с коллективом из Обнинс-
ка за «Динамо» неожиданно 
остались две первые партии 
– 25:17 и 25:20. Однако сен-
сации не получилось. В двух 
следующих сетах лидер чем-
пионата счет сравнял – 25:18 и 

25:17, а на тай-брейке вырвал 
победу – 15:12. Однако подо-
печные Павла Зборовского 
стали первой командой пос-
ле «Кристалла», отобравшей 
очки у коллектива из Калужс-
кой области.

В двух матчах с хозяевами 
площадки майкопчанам уда-
лось взять лишь одну партию. 
Случилось это в первой встре-
че. Воронежцы были близки к 
победе в трех партиях после 
успеха в двух стартовых сетах – 
25:19 и 25:21, однако в третьей 
партии «динамовцы» победи-
ли со счетом 25:23. На четвер-
тый сет сил у гостей не хватило 
– 15:25. В повторной встрече 
хозяева майкопчанам шансов 

не оставили – 3:0 (25:20, 25:15, 
25:17).

Во втором матче с «Об-
нинском» за нашей командой 
также остался лишь один сет. 
В первой партии лидер чем-
пионата победил со счетом 
25:23, во второй сильнее с та-
ким же счетом оказались май-
копчане. Но развить успех не 
удалось, «Обнинск» оформил 
победу, победив в двух остав-
шихся партиях с одинаковым 
счетом – 25:22.

После 14 матчей «динамов-
цы» располагаются на седьмом 
месте. Новый год команды Вы-
сшей лиги «Б» откроют в Май-
копе, тур в столице Адыгеи 
пройдет с 13 по 16 января.

Первыми в субботу на поле 
вышли участники одной из групп 
второй лиги, а также ветераны 
(40+). По традиции сильнейшие 
команды играют по воскресеньям. 
Из-за нечетного количества учас-
тников стартовый тур пропускал 

главный фаворит соревнований 
«Оштен».

Тульский «Урожай» не без про-
блем обыграл «Креатив» – 3:2. МФОК 
«Оштен» оказался сильнее «Кавка-
за» – 5:2, «Спортмастер»-2 разгро-
мил СШОР-«Картонтару» – 7:1.

Майкопское «Динамо»-МгТУ 
провело два заключитель-
ных домашних матча в ка-
лендарном году. Соперни-
ком нашей команды был 
«Нефтехимик» из Тобольска.

Обе игры прошли по схоже-
му сценарию. Первая четверть 
стартовой встречи осталась за 
гостями – 24:23. В самом начале 
второго периода хозяева стали 
отрываться в счете, поведя к 
большому перерыву с разни-
цей в десять очков – 47:37.

По ходу третьей десятими-
нутки от преимущества «ди-
намовцев» оставалось четыре 
очка, но к ее концу подопеч-
ные Андрея Синельникова 
вернули ситуацию в прежнее 
русло – 69:57. Заключительный 
отрезок матча хозяева прове-
ли грамотно и одержали уве-
ренную победу – 88:76. Павел 
Сизов набрал 23 очка, Влади-
мир Чичаикин – 14, Александр 
Милютин к 12 очкам добавил 
12 подборов.

Стартовый отрезок повтор-
ной встречи остался за гостя-
ми – 25:17. Во второй четверти 
«Динамо» соперника догнало, 
но ничейный счет не удержало 
– 41:49 к большому перерыву.

Третий период ясности 
не внес, майкопчане подби-
рались к «Нефтехимику» на 
расстояние одного очка, но 
преимущество перед заклю-
чительной четвертью гости 
сохранили – 70:66. В четвер-
том периоде «динамовцы» 
соперника смяли. За пять минут до конца на 
табло загорелось 84:84, и за оставшееся время 
хозяева позволили соперникам набрать всего 
два очка. Ударная пятиминутка завершилась со 
счетом 17:2, а матч – победой «Динамо» 101:86. 
В третий раз в сезоне «динамовцы» преодоле-
ли рубеж в 100 очков и одержали пятую под-
ряд домашнюю победу. На счету Владимира 
Чичаикина 22 очка, Илья Александров набрал 

на два балла меньше. У Павла Сизова 18 очков, 
у Артема Гапошина – 17.

После двух десятков матчей «Динамо»-МГТУ 
располагается на пятом месте. До конца регу-
лярного чемпионата майкопчанам предстоит 
провести ровно столько же. Год «Динамо» на-
чнет в Магнитогорске, с местным «Металлур-
гом» наша команда сыграет 11 и 12 января, 15 и 
16 числа «динамовцы» сыграют в Челябинске.

Ударная 
пятиминутка

гандбол. ЧемПионат мира

Норвегия – победитель
в испании завершился юбилейный, 25-й чемпионат мира по гандболу сре-
ди женщин. Сборная Норвегии стала обладателем золотых медалей впер-
вые за шесть лет.

В финальном матче по ходу первого тайма норвежки уступали францужен-
кам с разницей в шесть мячей, но в начале второй половины перевернули ход 
матча и победили – 29:22, позволив Франции за вторые 30 минут отличиться 
всего шесть раз.

Сборная России на турнире потерпела всего два поражения и оба от фина-
листов. На втором групповом этапе подопечные Людмилы Бодниевой уступили 
Франции, а в четвертьфинале молодую сборную России обыграли будущие чем-
пионки – 34:28. В итоге наша команда заняла восьмое место.

Реклама в «МН»: 52–16–13


