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ИнфорМН

Приемные  
кампании
В Адыгейском государствен-
ном и Майкопском государс-
твенном технологическом уни  - 
вер ситетах стартовали прием-
ные кампании на 2021/22 учеб-
ный год.
АГУ предлагает абитуриентам более 

100 различных программ среднего специ-
ального образования, бакалавриата, ма-
гистратуры, специалитета, аспирантуры 
и дополнительного профессионального 
образования.

Студентов ждут 12 факультетов, 2 инс-
титута и колледж университета. Приемная 
комиссия расположена в аудитории №104 
главного корпуса АГУ по адресу: ул. Перво-
майская, 208. Документы принимаются с 10 
до 18 часов в будние дни (с 12 до 13 часов 
перерыв) и с 9 до 12 часов в субботу.

МГТУ также предлагает абитуриентам 
поступление на любую из ступеней высше-
го и среднего специального образования. 
Документы принимаются как лично по ад-
ресу: Первомайская, 191 (в будние дни с 
10 до 18 часов, перерыв с 13 до 14  часов), 
так и по почте и в электронном формате: 
на сайте вуза и через портал Госуслуг.

Вся интересующая информация на сай-
тах вузов: adygnet.ru и mkgtu.ru. Телефо-
ны приемных комиссий: 21-03-13 (АГУ), 
52-30-08 (МГТУ).

Конкурс молодых 
фотографов
«Молодежка ОНФ» и городской 
фотоклуб «Лагонаки» объявля-
ют о приеме заявок на участие 
в фотовыставке, приуроченной 
к Дню молодежи.
В воскресенье в городском парке 

пройдет фотовыставка молодых фотоху-
дожников. К участию приглашаются все 
желающие в возрасте от 14 до 35 лет. К за-
явке, в которой необходимо указать ФИО, 
дату рождения, место учебы/работы, воз-
раст и населенный пункт, прикрепляется 
конкурсная фотография. 

Победители и призеры будут опреде-
лены зрительским голосованием.

Николай СпирчАГОВ.

минута молчания 
Управление по чрезвычайным ситуа-

циям администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» информирует, 
что в 12 часов 15 минут 22 июня, в рам-
ках проведения Всероссийской минуты 
молчания, в городе Майкопе будут задейс-
твованы электросирены и уличная система 
голосового вещания. Просьба сохранять 
спокойствие.

В задачу участников акции, в органи-
зации которой принимали участие Совет 
ветеранов РА, региональное отделение 
Российского военно-исторического обще-
ства Адыгеи и газета «Майкопские ново-
сти», входили доставка на приют «Фишт» 
мемориальных досок с именами героев 
и установка их на фасаде здания туристи-
ческого приюта «Фишт».

Путь на микроавтобусе до Яворовой 
поляны был недолгим, а вот затем, погру-
зив груз на лошадей, участники акции про-
шли 12 километров по альпийским лугам в 
окружении цветущих кавказских рододен-
дронов и ветрениц. И только Фишт возвы-
шался белой громадой снега над заповед-
ными лесами. Его вершина сияла на солнце 

Горы помнят 
героев
«МН» уже сообщали, что поисковый отряд «память» 
Совета ветеранов Адыгеи во главе с его команди-
ром Владимиром Сахно, а также группа волонтеров 
и юнармейцев под руководством профессора МГТУ, 
доктора философских наук Геннадия Азашикова 

провели патриотическую акцию по увековечению 
памяти погибших у подножия горы Фишт в августе 
1942 года советских разведчиков Николая Суязова 
и Якова Мельникова. Они первыми обнаружили и не 
пропустили немцев к Белореченскому перевалу.

льдом и снегом, контрастно подчеркивая, 
что там, высоко в облаках существует дру-
гой мир — мир зимы и холода.

Обустроившись на приюте, участники 
акции сразу же приступили к установке 
мемориальных плит. В их торжественном 
открытии приняли участие не только ор-
ганизаторы и участники похода, но и боль-
шая группа туристов и альпинистов, нахо-
дившихся в это время на приюте «Фишт». 
Как известно, именно через «Фишт» про-
ходит основной поток туристов, путешес-
твующих к Черному морю. Теперь каждый 
гость Адыгеи, посетивший наши горы, бу-
дет знать о героической обороне кавказ-
ских перевалов в годы Великой Отечест-
венной войны, и о подвиге двух советских 

разведчиков, принявших неравный бой 
с отборными горными егерями группы 
«Эдельвейс» и ценой своей жизни остано-
вивших немцев на перевале.

Патриотическая акция успешно за-
вершена. Усилиями многих людей и орга-
низаций из небытия возвращены имена 
двух героев. Но у поисковиков, волонте-
ров, юнармейцев и многих неравнодуш-
ных людей впереди еще немало работы 
по раскрытию тайн боевых действий в го-
рах Адыгеи. Еще не раскрыты и не назва-
ны имена многих героев Великой Отечес-
твенной войны, которые должны знать, 
чтить и которыми должны гордиться ны-
нешнее и будущее поколения россиян.

иван БОрМОТОВ.

Масштабные 
цели и задачи
официально 2 3, 4, 7, 8 10

Итоги  
сезона
спорткурьер

Ровно в четыре часа
день памяти и скорби

НА СНИМКЕ (слева направо): Г. Азашиков и и. Бормотов.



«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года событИя. факты2 «Майкопские новости», №63|  

22 июня 2021 года 2
ЭпИдсИтуацИя

фестИваль

Были рассмотрены вопросы ис-
полнения поручений президента 
РФ Владимира Путина по организа-
ции в школах бесплатного горяче-
го питания для учащихся младших 
классов. 

В ходе заседания к Адыгее наре-
каний не было. Вместе с тем, глава 
республики поручил Министерству 
образования и науки РА провести 
тщательный мониторинг организа-

ции питания в школах, в том числе 
в период летней оздоровительной 
кампании, отметили в пресс-службе 
главы и правительства региона. 

Напомним, что в Адыгее по ини-
циативе президента России горячим 
питанием обеспечиваются около 25 
тысяч младшеклассников, около 9,5 
тысячи учащихся 5–11 классов полу-
чают иные меры соцподдержки. 

Михаил СТОпНиЦКиЙ.

Как отметила на пресс-
конференции, предваряющей 
творческие мероприятия, зам. 
министра культуры РА и сопред-
седатель оргкомитета Светлана 
Кушу, проведение конкурса вы-
звано необходимостью подчер-
кнуть значимость народного 
творчества для подрастающего 
поколения, пробудить у него 
интерес к культуре и истории 
разных стран. Благодаря широ-
кой географии участников фес-
тиваль позволяет познать весь 
мир через народную культуру.

В этом году в конкурсной 
программе участвовали пред-
ставители 14 стран мира и 6 
субъектов Российской Федера-
ции: Турции, США, Германии, 
Израиля, Молдовы, Румынии, 
Болгарии, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Эстонии, Ита-
лии, Северной Македонии, 
Финляндии, Крыма, Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Адыгеи, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев. Для коллективов 
и сольных исполнителей из-за 
рубежа конкурс проходил в 
заочном формате на основе 
видеозаписей, для россиян — 
в очном. 

Их выступления оценивало 
жюри под председательством 
директора Северокавказского 
филиала Государственного му-
зея искусств народов Востока 
Аминат Сообцоковой. 

Конкурсные просмотры 
проходили в концертном зале 
«Нальмэс». Поскольку нынеш-
ний фестиваль проводился на-
кануне скорбной и памятной 
даты — 80-й годовщины на-

официально

Представители городского Управления по 
ЧС и структурных подразделений администра-
ции Майкопа проверяют социальные объекты 
как самостоятельно, так и совместно с предста-
вителями региональных ведомств.

В городе было проверено 143 организации 
торговли и питания, составлено 13 администра-
тивных протоколов по статье 20.6.1 КоАП России.

Отметим, что проверяется соблюдение не 
только масочного режима, но и выполнение 
других санитарных требований, обозначен-
ных в указе главы Адыгеи, например, наличие 
средств дезинфекции, разграничительных ли-
ний, предупреждающих табличек на входе, ве-
дение журналов уборки и замеров температуры 
сотрудников.

По состоянию на 10 часов 21 июня в Адыгее 
— 14885 заболевших, прирост за сутки — 17 че-
ловек, выздоровело 11 человек, 2 скончались. В 

масштабные цели  
и задачи

Питание детей  
на контроле

В своем выступлении на XX съезде «Единой россии», который 
состоялся в Москве 19 июня, президент россии Владимир путин 
высказался о ряде задач, которые стоят перед властями страны. 
В частности, он призвал приложить все усилия для поддержки 
семей с детьми и отметил важность обновления системы здра-
воохранения, а также развития среднего профессионального 
образования. 

В режиме видеоселектора полпред президента рФ в ЮФО Влади-
мир Устинов провел заседание Совета при полномочном пред-
ставителе президента в ЮФО. 

Как подчеркнул президент, стра-
не нужны квалифицированные спе-
циалисты рабочих профессий. Глава 
государства также анонсировал не-
сколько крупных инфраструктурных 
проектов, в рамках которых регио-
ны получат средства на обновление 
систем жизнеобеспечения, дорог и 
общественного транспорта.

Владимир Путин предложил вклю-
чить в федеральную часть списка кан-
дидатов от ЕР министра обороны Сер-
гея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, 
главного врача больницы в Коммунар-
ке Дениса Проценко, уполномоченно-
го по правам ребенка Анну Кузнецову 
и сопредседателя штаба ОНФ Елену 
Шмелеву. Глава государства уверен, 
что «ЕР» сможет подтвердить свое ли-
дерство на выборах.

Напомним, что выборы депутатов 
Госдумы состоятся 19 сентября. По 
заявлению главы федеральной ЦИК 
Эллы Памфиловой, из-за коронави-
русных ограничений голосование 
будет проходить в три дня — с 17 по 
19 сентября.

В работе XX съезда «Единой 
россии» приняла участие делега-
ция Адыгеи под руководством сек-
ретаря регионального отделения 
партии «Единая россия», главы 
республики Мурата Кумпилова. 

— Особое внимание на съезде было 
уделено подготовке к выборам в Госду-
му. Делегаты утвердили список канди-
датов от «Единой России» и основные 
направления предвыборной програм-
мы. На съезде сформированы 57 тер-
риториальных групп федерального 
списка кандидатов от партии на вы-
борах в Госдуму. Всего в список включе-
но более 600 кандидатов, в том числе 
50 глав регионов. Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, секретарь регионального 
отделения партии возглавил Адыгей-
скую территориальную группу №49, 

— отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти Адыгеи. 

Комментируя итоги работы съез-
да, Мурат Кумпилов поддержал ини-
циативы главы государства и лидера 
партии, реализация которых позво-
лит пройти сложный период панде-
мии и нацелиться на стремительное 
развитие страны и регионов. 

— Это, прежде всего, поддержка 
семей с детьми. В республике после-
довательно реализуется вся линейка 
адресных мер. Только в прошлом году 
в Адыгее выплатами охвачены более 
93,5 тыс. детей. Серьезное внимание 
уделяется улучшению демографи-
ческой ситуации, развитию обра-
зования, поддержке волонтерской 
деятельности, лидерами которой 
являются молодые партийцы, — на-
помнили в пресс-службе.

Мурат Кумпилов также назвал важ-
ной инициативу главы государства по 
поддержке регионов и выделению 
дополнительных средств на решение 
социально значимых вопросов, раз-
витие экономики, инфраструктуры, 
ЖКХ. В частности, Адыгея входит в 
число лучших регионов по реализа-
ции национального проекта «Безо-
пасные и качественные автодороги». 
Серьезные задачи стоят по модерни-
зации инженерных сетей, капремонту 
домов, благоустройству территорий. 

— Как правильно подчеркнул Вла-
димир Путин, «Единая Россия» — это, 
прежде всего, партия социальной на-
правленности. Это — мощный ресурс, 
который поможет нам двигаться впе-
ред. Поэтому мы должны сконцент-
рироваться на задачах, обозначенных 
на съезде, и возможностях, которые 
регионам предоставляет федераль-
ный центр. Все они отвечают запро-
сам общества и найдут отражение в 
предвыборной программе партии, — 
отметил Мурат Кумпилов. 

Гран-при у майкопчан
В минувшие выходные в Майкопе прошел 12-й международный фестиваль- 
конкурс «Звездочки Адыгеи».

чала Великой Отечественной 
войны, перед началом первого 
дня ребята и взрослые при-
няли участие во всероссий-
ской акции «Аист на крыше» 
и исполнили одноименную 
песню. Желающие побывали 
на развернувшейся в фойе 
концертного зала выставке 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного 
творчества и народных худо-
жественных промыслов. Для 
руководителей делегаций и 
творческих коллективов был 
организован мастер-класс по 
направлениям.

По традиции, конкурсан-
ты состязались в четырех но-
минациях: «художественное 
чтение», «инструментальная 
музыка», «хореография» и «во-
кал». В двух последних участ-
ники делились по направле-
ниям: народное и эстрадное/
сценическое. А всего членам 

жюри нужно было оценить ар-
тистизм, музыкальность и про-
фессионализм 100 участников 
— коллективов и отдельных 
исполнителей. Особенно слож-
но, по их мнению, это было де-
лать по видеозаписям.

Награждение победителей 
офлайн-конкурса состоялось 
в воскресенье. Мнение жюри 
было единодушным: наиболее 
ярко свой талант продемонс-
трировали воспитанники хо-
реографического коллектива 
«Зори Майкопа». Им и был 
вручен Гран-при и сертификат 
на 50 тысяч рублей. Дипломы 
и специальные призы получи-
ли и победители в отдельных 
номинациях. Участникам за-
очного конкурса дипломы на-
правлены в электронном виде. 
Завершился фестиваль боль-
шим гала-концертом.

Вера КОрНиЕНКО.
Снимок автора.

Майкопе за все время зафиксировано 5979 за-
болевших.

Призываем майкопчан ответственно и с 
пониманием относиться к рекомендациям и 
соблюдать требования Роспотребнадзора. Учи-
тывая, что уровень заболеваемости вызывает 
опасения, каждому необходимо проявить со-
знательность и беречь свое здоровье и здоро-
вье своих близких. 

Как отмечают медики, вакцинация — самый 
надежный способ защитить себя от осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией. При-
виться майкопчане могут  в мобильном пункте 
на площади им. Ленина, а также в отделениях 
городской поликлиники по адресам:  ул. Жуков-
ского, 18, ул. Комсомольская, 159, ул. Чкалова, 
77, ул. 7 Переулок, 16, ул. Школьная, 182.

Николай СпирчАГОВ.
Снимок автора.

Коронавирус наступает
В связи с напряженной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции 
в Майкопе усилены меры по проверке соблюдения санитарных требований на объектах 
розничной торговли, бытовых услуг и питания, а также в общественном транспорте.
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понесенные нашей страной  в годы Ве-
ликой Отечественной войны людские 
потери и материальный ущерб от не-
мецко-фашистской агрессии ни с чем не 
сравнимы. история еще не знала таких 
разрушений, варварства и бесчеловеч-
ности, каким отмечен путь гитлеровцев 
по советской земле.
До 1992 г. день начала Великой Отечес-
твенной войны не был официальной 
памятной датой. постановлением пре-
зидиума Верховного Совета рФ от 13 
июля 1992 г. этот день был объявлен 
Днем памяти защитников Отечества. 
ровно четверть века назад указом пре-
зидента россии от 8 июня 1996 г. его на-
звание было изменено на День памяти 
и скорби.

накануне
В 1941 г. Советский Союз довольно 

крепко стоял на ногах: индустриализация 
и коллективизация принесли свои плоды, 
промышленность развивалась — из десяти 
выпущенных в мире тракторов четыре были 
советского производства. Были построены 
Днепрогэс и Магнитка, шло переоснащение 
армии. Ситуация в мире была неспокойной, 
но советские люди были уверены, что «бро-
ня крепка, и танки наши быстры». К тому же 
два года назад после трехчасовых перего-
воров в Москве нарком по иностранным де-
лам СССР Молотов и министр иностранных 
дел Германии Риббентроп подписали пакт о 
ненападении сроком на 10 лет.

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал 
директиву №21, вошедшую в историю как 
план «Барбаросса». Нападению на СССР, 
очевидно, придавался не менее сакраль-
ный характер. В плане ставилась конкрет-
ная задача: «Немецкие вооруженные силы 
должны быть готовы разбить Советскую 
Россию в ходе кратковременной кампании 
еще до того, как будет закончена война 
против Англии». На собрании выпускников 
военных учебных заведений Гитлер возму-
тился по поводу того, что 160 млн. русских 
владеют 1/6 частью земного шара, а 90 млн. 
немцев «ютятся на куске земли». Фюрер 
призвал молодых офицеров покончить с 
такой, на его взгляд, «несправедливостью».

До сих пор точно не выясненным оста-
ется вопрос о том, когда и в каком объеме 
о плане «Барбаросса» узнал Иосиф Сталин. 
Даже за неделю до начала войны Сталин 
продолжал надеяться, что, умиротворяя 
Берлин, он выиграет время, спокойно пе-
реждет лето и, возможно, заставит немцев 
отложить нападение хотя бы до начала сле-
дующего года. Но позже он признавался: 
«Мне не нужно было никаких предупреж-
дений. Я знал, что война начнется, но думал, 
что мне удастся выиграть еще полгода».

Уже 5 июня генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель из ставки фюрера на-
правил командующим армиями и группами 
документ по окончательному раскладу сил 
для проведения вторжения на территорию 
СССР. 6 июня командование вермахта изда-
ло «приказ о комиссарах», которым отменя-
лись все принципы соблюдения междуна-
родных конвенций в отношении пленных. 
В соответствии с этим документом все по-
литработники РККА, члены ВКП(б) и евреи-
мужчины подлежали расстрелу на месте.

10 июня оперативным управлением под 
руководством начальника оперативного 
отдела генерального штаба сухопутных сил 
Третьего рейха Адольфа Хойзингера были 
подготовлены окончательные указания о 
начале операции «Барбаросса». Устанавли-
валась окончательная дата начала войны 
— 22 июня. Уже на следующий день рези-
дентура в Хельсинки сообщила эту дату. 18 
и 19 июня ее подтвердили римская и бер-
линская резидентуры. 

В 4 утра 22 июня 1941 года немецкая 
авиация начала бомбардировки советских 
городов: Германия вступила в войну с Со-
ветским Союзом. 

нашествие Европы
В 5.30 рейхсминистр Геббельс в спе-

циальной передаче германского радио 
зачитал обращение Гитлера к немецкому 

Вы ТОЛьКО ВДУМАЙТЕСь!
Если каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечествен-

ной войне почтить минутой молчания — мир замолчит более, чем 
на 50 лет…

Если все погибшие пройдут парадом памяти — эта колонна будет 
идти  почти 19 суток…

ТАКОЕ НЕЛьЗЯ ЗАБыВАТь!

Ровно в четыре часа

народу в связи с началом войны против 
Советского Союза. 

— Сегодня на нашей границе стоят 
160 русских дивизий, — говорилось, в час-
тности, в обращении. — В последние неде-
ли имеют место непрерывные нарушения 
этой границы, не только нашей, но и на 
дальнем севере и в Румынии. Русские летчи-
ки забавляются тем, что беззаботно пе-
релетают эту границу, словно хотят по-
казать нам, что они уже чувствуют себя 
хозяевами этой территории. Но теперь 
настал час, когда необходимо выступить 
против этого заговора еврейско-англосак-
сонских поджигателей войны и еврейских 
властителей большевистского центра 
в Москве. Немецкие дивизии под командой 
завоевателя Норвегии  защищают вместе 
с финскими героями борьбы за свободу под 
командованием их маршала финскую зем-
лю. От Восточной Пруссии до Карпат раз-
вернуты соединения немецкого восточного 
фронта. На берегах Прута и в низовьях Ду-
ная до побережья Черного моря румынские 
и немецкие солдаты объединяются под ко-
мандованием главы государства Антонес-
ку.  Задача этого фронта уже не защита 
отдельных стран, а обеспечение безопас-
ности Европы и тем самым спасение всех, 
— лгал Геббельс, зная, о чем на самом деле 
говорит.

Вместе с немцами в войну против СССР 
включились союзники рейха: Финляндия, 
Венгрия, Словакия, Румыния, Италия, объ-
явила, но не участвовала в боевых действи-
ях Болгария. Позже на советско-германс-
ком фронте воевала испанская «Голубая 
дивизия», хотя формально Испания была 
нейтральной страной. Разнообразную эко-
номическую помощь Германии оказывала 
формально нейтральная Швеция, «банком 
Третьего рейха» стала Швейцария, кото-
рая даже отправила на Восточный фронт 
своих врачей для лечения раненых нем-
цев. После разгрома под Сталинградом 
нацистская пропаганда сменила риторику 
о «жизненном пространстве на Востоке» 
на идеи  о борьбе с «еврейско-русским 
большевизмом» и построении «Новой Ев-
ропы» под главенством Германии. Кстати, 
эти идеи позже лягут в основу построения 
современного Евросоюза. А пока вместе с 
нацистами против СССР воевали военные 
формирования из Франции, Голландии, Да-
нии, Норвегии, Хорватии. Определенную 

поддержку Германии оказывала и фор-
мально нейтральная Португалия. Турция  
также была союзницей Третьего рейха и 
до 1943 года напрямую угрожала СССР в 
Закавказье, и только Сталинградская битва 
удержала эту страну от нападения на нашу 
страну. В феврале 1945 г. Турция «впрыгнет 
в уходящий поезд», объявит войну Герма-
нии, встав в ряды стран-победительниц 
нацизма.

от Северного  
до черного морей
22 июня нацистские войска перешли в 

наступление по всему фронту. Но не  везде 
атака развивалась по задуманному герман-
ским генштабом сценарию. Черноморский 
флот отбил авианалет. На юге, на севере 
вермахту не удалось получить подавля-
ющего преимущества. Здесь завязались 
тяжелые позиционные бои. Группа армий 
«Север» наткнулась на ожесточенное со-
противление советских танкистов недалеко 
от литовского г. Алитуса. Захват переправы 
через Неман был критически важен для на-
ступающих немецких сил. Здесь части 3-й 
танковой группы фашистов наткнулись на 
организованное сопротивление 5-й танко-
вой дивизии. Бой длился весь день 22 июня. 
Не добившись успеха, немцы вынуждены 
были отступить. Сломить сопротивление 
советских танкистов удалось лишь пики-
рующим бомбардировщикам. 5-я танковая 
дивизия не имела воздушного прикрытия, 
под угрозой уничтожения живой силы и 
матчасти начала отходить. Бомбардиров-
щики пикировали на советские танки до 
полудня 23 июня. Дивизия потеряла прак-
тически всю бронетехнику и фактически 
перестала существовать. Однако в первый 
день войны танкисты не оставили рубеж 
и остановили продвижение фашистских 
войск в глубь страны.  

Основной удар немецких войск при-
шелся на Белоруссию. Здесь на пути фа-
шистов встала Брестская крепость. В пер-
вые секунды войны на город обрушился 
град бомб, за бомбардировкой последовал 
шквальный огонь артиллерии. После чего 
в атаку пошли части 45-й пехотной диви-
зии. Ураганный огонь фашистов застал 
защитников крепости врасплох. Однако 
гарнизон, численность которого составля-

ла 7-8 тысяч человек, оказал наступающим 
немецким частям ожесточенное сопротив-
ление. К середине дня 22 июня Брестская 
крепость была полностью окружена. Часть 
гарнизона сумела вырваться из «котла», 
часть была блокирована и продолжала со-
противление. К вечеру первого дня войны 
гитлеровцам удалось овладеть юго-запад-
ной частью города-крепости, северо-вос-
ток находился под контролем советских 
войск. Сохранялись очаги сопротивления 
и на контролируемых фашистами терри-
ториях. Несмотря на полное окружение 
и подавляющее превосходство в людях и 
технике, фашистам не удавалось сломить 
сопротивление защитников Брестской 
крепости. Стычки продолжались здесь до 
ноября 1941 г. 

Беспамятство  
Запада

В день начала вторжения нацистов в 
СССР в 23 часа по лондонскому времени 
к британцам обратился премьер-министр 
страны сэр Уинстон Черчилль. 

— В 4 часа этим утром Гитлер напал 
на Россию. Никто не был более стойким 
противником коммунизма в течение пос-
ледних 25 лет, чем я. Я не возьму обратно 
ни одного сказанного о нем слова. Но все 
это бледнеет перед зрелищем, разворачи-
вающимся сейчас… Мы должны оказать 
России и русскому народу всю помощь, ка-
кую только сможем. 

Впереди было еще 1417 дней самой 
страшной войны в истории человечества. 
Но сегодняшние западные политики откры-
то извращают историю Великой Отечествен-
ной и всей Второй мировой войны, офици-
ально в 2019 году возложив на нацистскую 
Германию и СССР ответственность за под-
готовку и развязывание войны в Европе. 
При этом тщательно скрывая и замалчивая 
роль своих стран в умиротворении Гитлера 
и подталкивании его на Восток, активном 
сотрудничестве с нацистами как в предво-
енный период, так и во время войны. 

Так, несмотря на заявление Черчилля, 
23 июня начальник английского генераль-
ного штаба Вильсон произнес следующее: 
«Доказательством милости божьей к Анг-
лии является тот факт, что в этой войне 
мы избавились одновременно и от Герма-
нии, и от России». 23 июня сенатор и буду-
щий президент США Гарри Трумэн заявил 
корреспонденту «Нью-Йорк таймс»: «Если 
мы увидим, что выигрывает Германия, то 
нам следует помогать России, а если выиг-
рывать будет Россия, то нам следует по-
могать Германии, и таким образом пусть 
они убивают как можно больше, хотя я не 
хотел бы увидеть Гитлера победителем 
ни при каких обстоятельствах». 

Александр ДАНиЛьчЕНКО.
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— Для фронтовиков и вдов 
той распроклятой войны, для тру-
жеников тыла, детей войны, для 
всех тех, кто в полной мере познал 
всю ее убийственную суть на себе, 
эта трагическая дата — особая, 
— говорит ветеран труда, акти-
вист общественного движения 
детей войны, житель поселка 
Тульского Юрий СТАТКЕВич. — 
Великая Отечественная навсегда 
отпечаталась в памяти нашего 
поколения. Она в наших воспоми-
наниях, плоти и крови. Она в мил-
лионах погибших, тысячах разру-
шенных городов и сел и деревень. 
А не прямые потери? Сколько де-
тей не родилось на свет? Сколько 
не появилось их внуков и правну-

— И отец, Александр Данилович, и мама, 
Наталия Владимировна, как и многие их сов-
ременники, были скупы на воспоминания о 
Великой Отечественной. Слишком глубокий 
след она оставила в их судьбах. Тем не менее 
с годами они становились более открыты-
ми, видимо, им хотелось чтобы память о 
войне, их судьбе не исчезла во времени и про-
странстве, — говорит Александр Алексан-
дрович.

По воспоминаниям его мамы, Наталии 
Владимировны, урожденной Агнивцевой, 21 
июня 1941 года у нее был выпускной вечер 
в школе. Наталия с сестрой Галиной пришли 
домой около 5 утра. 

— Город Запорожье спал крепким, безмя-
тежным сном. Мама, Александра Кириллов-
на, встретила нас репликой: «Ну, что, нагу-
лялись, выпускницы! Идите спать!» Около 
12 дня мы с Галиной проснулись, умылись и 
сели обедать. В это время по радио кто-то 
выступал. Мама мне сказала: «Наточка, сде-
лай погромче, о чем там говорят?» — вспо-
минала позже Наталия Владимировна. 

В тот страшный день вся семья услыша-
ла слова Молотова: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!».

А спустя два месяца в родное Запорожье 
после упорных боев ворвались оккупанты.  

— К нам в дом зашел немецкий офицер в 
черной форме с двумя солдатами и потре-
бовал освободить дом. Я по-немецки пони-
мала хорошо. Мы попросили тачку у сосе-
дей, погрузили на нее все необходимое. Папа 
наш в армию не попал, так как был инвали-
дом по здоровью. С трудом мы перебрались 
в пустой дом на окраине города. Начались 
страшные дни оккупации. Каждый житель 
города, достигший совершеннолетия, под 
угрозой расстрела получил вызов с «биржи 
труда», которую создали гитлеровцы. Нас 
с сестрой поставили на учет и отправили 
работать на скотный двор в пригороде За-
порожья. У нашего 12-летнего брата Лесика 
был друг, еврейский мальчик Эли. Он расска-
зал Лесику, что всех евреев Запорожья пере-
писали и обязали носить желтую звезду на 
одежде и порядковый номер на руке. Все ев-
реи подвергались ежедневным издеватель-
ствам и унижениям, страдали от голода и 
преследований, — вспоминала Наталия Аг-
нивцева. 

По ее воспоминаниям, Эли и его стар-
ший брат хотели бежать на восток, в еще не 
оккупированные немцами районы, но мать 
не позволила. 28 марта 1942 года, в первый 
день Песаха, всех евреев города немцы вы-
гнали из домов якобы на работу и колон-
нами погнали к противотанковым рвам. В 

Александр ДАНиЛьчЕНКО.

навечно в сердце и душе
чем дальше от нас годы Великой Отечес-
твенной, тем ценнее для потомков живые 
свидетельства той поры. К сожалению, не-
посредственных участников тех страшных и 
героических событий становится все меньше. 

Но память о Великой Отечественной не исче-
зает, в том числе и благодаря тем нашим со-
отечественникам, по крупицам собирающим 
и бережно хранящим семейные истории о сво-
их близких, которые ценой своего здоровья и 

жизни отстаивали родину от злейшего в исто-
рии человечества врага — немецкого нациз-
ма. К таким нашим современникам относится 
и майкопчанин, сын фронтовиков Александр 
ЛЕВчЕНКО.

Долгое эхо войны
22 июня навсегда разрубило судьбы миллионов жителей великой страны на «до» и «после».  
и это эхо Великой Отечественной отзывается на судьбах наших соотечественников и спустя  
80 лет после ее начала.

ков? В войну я выжил чудом. На 
всю жизнь у меня остались шрамы 
от пролежней, которые я получил 
в младенчестве в годы войны.

Мой друг по Шунтукской сред-
ней школе №7 Коля Кащеев, впос-
ледствии кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, стал 
ходить только на четвертом году 
жизни из-за рахита, недоедания и 
золотухи. Жена другого моего од-
ноклассника, Ивана Пушкарского, 
ленинградка Зоя, в детстве, в бло-
кадную зиму трое суток пролежа-
ла на нетопленой печи рядом с 
телом умершей от голода сестрен-
ки, которую некому было похоро-
нить. А сколько миллионов детей 
войны надорвали здоровье, рабо-

тая в колхозах, на заводах и фаб-
риках, оплакивая погибших род-
ных и близких, навсегда получив в 
душе «черную метку» войны? По-
тому для меня зримым символом 
Дня памяти и скорби стал черный 
цвет. Вот и в день 80-летия начала 
Великой Отечественной я запу-
щу вместе с земляками в синее 
небо черные воздушные шары, а 
над домом вывешу красный сер-
пасто-молоткастый стяг с черной 
траурной лентой. Пусть они будут 
такими же памятными символами 
нашей скорби о жертвах Великой 
Отечественной, как  георгиевская 
лента и портреты близких на шес-
твии «Бессмертного полка» в День 
Победы. Это наш долг памяти не 

только перед павшими соотечес-
твенниками, но и перед детьми 
войны. Помнить и не забывать, 
какой ценой нам далась Побе-

да, о том, с каким врагом, словно 
вырвавшимся из ада чудовищем, 
пришлось сражаться нашему на-
роду в 1941-1945 годах.

этом людском море был и 13-летний Эли, 
державший за руку любимого маленького 
двоюродного брата, которому не было двух 
лет. Казнь евреев организовали немцы, а 
вот проводили ее в том числе и их бывшие 
соседи и даже знакомые из числа украинцев 
Запорожья.  

— Когда маленький еврейский мальчик, 
едва научившийся говорить, назвал знако-
мого украинца «флицем», тот, не задумы-
ваясь, пронзил ребенка штыком и швырнул 
его в страшный ров на глазах Эли. Старший 
брат толкнул его в ров, а сверху на них ста-
ли падать тела других жертв. Запах смер-
ти, реки крови, стоны тысяч умирающих 
людей, среди которых были 9 родных Эли и 
его брата, навсегда врезались в их память. 
Ночью подростки выбрались из-под груды 
тысяч тел и пробрались мимо украинских 
полицаев. И началось долгое и страшное 
странствие 13-летнего еврейского мальчи-
ка по лесам и дорогам оккупированной Укра-
ины, — рассказывала сыну Наталия Влади-
мировна.

— Войну мой отец, майор ветслужбы, 
встретил 22 июня, будучи начальником ле-
чебного отделения 167-го корпусного ветла-
зарета 29-й армии Западного фронта. Затем 
с октября 1941-го по январь 1942-го служил 
начальником ветеринарного лазарета 243-й 
стрелковой дивизии 29-й армии Калининско-
го фронта. Тогда из-за осенней распутицы, 
проливных дождей активно использовалась 
лошадиная тяга, — говорит Александр Лев-
ченко. — Во время боев за Калинин в ноябре 

1941-го отец едва не погиб. Начальник вет-
службы армии потребовал от него лично  
привезти донесение по ветобстановке в 
дивизии. Вдруг из-за леса появился немецкий 
«мессершмитт» и начал пикировать на оди-
нокую фигуру всадника. Отец пришпорил ло-
шадь, и летчик дал по нему очередь. «Мессер» 
сделал круг и начал настигать отца. Когда 
немецкий летчик дал вторую очередь, ло-
шадь споткнулась, и отец вылетел из седла 
прямо в заснеженное поле. Немец, решив, что 
расстрелял всадника, улетел. А отец все-та-
ки доставил донесение в штаб, — рассказы-
вает Александр Левченко.

После разгрома немцев под Сталин-
градом 243-я дивизия, в которой сражался 
Александр Левченко-старший, подходила к 
Запорожью.  

— Мама в это время сидела в яме с сест-
рой Галиной и братом Лесиком. Дело в том, 
что гитлеровцы агитировали молодежь 
ехать в Германию на работу. Но по мере 
того, как наши войска освобождали Укра-
ину, оккупанты стали угонять молодежь 
и подростков насильно. Маму и ее сестру 
предупредил об этом немецкий инженер-
антифашист Ганс Тиссен. Но дедушка, Вла-
димир Павлович, сказал: «Никуда бежать 
не надо. Везде найдут. Погибать, так всем 
вместе!». Все вместе ночью они выкопали в 
огороде землянку, в которой прятались от 
немцев почти 4 месяца, пока 4 октября 1943 
года Запорожье не освободили наши войска. 
Наружу выходили только по ночам. А уже 23 
ноября моя мама и тетя Галя добровольно 

ушли на фронт в составе 243-й стрелковой 
дивизии. У мамы и тети были прекрасные 
голоса, они пели, играли на рояле, аккорде-
оне. Их взял к себе начальник политотдела 
дивизии в ансамбль песни и пляски. Во время 
боев девчата работали в медсанбате, — 
рассказывает наш собеседник.

— Во время боев в Карпатах мама с те-
тей и еще одной девушкой квартировали в 
одном из сел. Однажды ночью к ним пыта-
лись «напроситься в гости» нетрезвые со-
служивцы-разведчики. Но тут шум и крики 
услышал ее будущий муж, который жил в 
соседней хате. Он с пистолетом в руке ра-
зогнал хулиганов, скрывшихся в ночи. Так и 
познакомились мои родители, — говорит 
Александр Левченко. — Победу они встре-
тили в Праге. До этого участвовали в Яско-
Кишиневской операции, с тяжелыми боями 
брали Будапешт. Мама 9 мая лежала в воен-
ном госпитале в словацком Брно из-за силь-
ного плеврита. За ней ухаживала ее сестра. 
В это время раздались выстрелы за окном, 
в палату влетел санитар Володя и крикнул: 
«Девчонки, драпайте! Окруженные немцы 
прорвались!». Мама с тетей заплакали, ведь 
мама даже не могла встать с постели. А 
выстрелы все громче! И тут вбегает снова 
тот самый Володя и кричит: «Успокойтесь! 
Ложная тревога! Девчонки, Победа!!!» Так 
закончилась война с фашистской Германи-
ей для моих родителей. Правда, 9 мая отец 
на лошади в Праге наехал на минное поле, 
но, к счастью, остался жив. Однако боевой 
путь для отца и мамы не завершился: их 
направили на Дальний Восток, где готови-
лось наступление против Японии. Маму с 
обострением плеврита сняли с эшелона в 
Иркутске, а отец в составе своей дивизии 
через Хинган прошел дорогами Китая, где 
громил японцев, — рассказывает Александр 
Левченко-младший.

По его словам, домой его родители вер-
нулись с войны не только с грузом воспоми-
наний, но и с орденами и медалями. Мама 
была награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». После войны стала 
членом Союза писателей Украины. Полков-
ник Александр Данилович Левченко был 
награжден тремя орденами Отечественной 
войны I и II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией». После 
войны был удостоен почетного звания за-
служенного ветврача РСФСР.
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приГЛАШАЕМ 
ВСЕх ЛЮБиТЕЛЕЙ ДЗЮДО!

27 июня в Майкопе 
во Дворце спорта АГУ «Якуб Коблев» 

будут проводиться VIII Всероссийские соревнования 
по дзюдо памяти заслуженного тренера СССр Коблева 

Якуба Камболетовича.
В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
члены сборной команды россии по дзюдо.

Начало соревнований в 10-00.
ВхОД СВОБОДНыЙ.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по адресу: г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Васильковая, 1»
03.06.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Васильковая, 1» 
№519 от 21.05.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Васильковая, 1».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.06.2021 г. 
№1387.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Жудову Анзору Пшимафовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства жилого дома с увеличением площади застройки земельного 
участка до 65% по ул. Васильковой, 1 снт Птицевод г. Майкопа на расстоянии 2,5 м от 
границ земельных участков по ул. Васильковой, 3 снт Птицевод г. Майкопа, ул. Абрико-
совой, 2 снт Птицевод г. Майкопа, северо-восточной стороны, юго-западной стороны и 
на расстоянии 2,5 м от красной линии ул. Васильковой снт Птицевод г. Майкопа.

председательствующий: и.В. ОГОрОДНиКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Покровской, 97 п. Западного»
10.06.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Покровской, 97 п. Западного» №553 от 01.06.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Покровской, 97 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. 
№1395.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Джаримову Давлетбию Яхьявичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный 
жилой дом по ул. Покровской, 97 п. Западного на расстоянии 1 м от границы земельно-
го участка по ул. Покровской, 95 п. Западного.

председательствующий: и.В. ОГОрОДНиКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) юго-западной части кадастрового 

квартала 01:08:1002056, в районе пересечения улиц Верещагина и Атаманской 
в ст. Ханской муниципального образования «Город Майкоп»

27.04.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 26.03.2021 №271 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) юго-западной части кадастрового квартала 01:08:1002056, 
в районе пересечения улиц Верещагина и Атаманской в ст. Ханской муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по рассмотрению ука-
занной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.04.2021 №3.
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:
1. Необходимо получить согласование ПАО «Кубаньэнерго» в целях формирования 

земельного участка для размещения магазина в охранной зоне ВЛ-10 кВ Хт-5 (внес 1 
человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данное предложение.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании по 1 предложению:

5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект планировки терри-

тории и проект межевания территории) юго-западной части кадастрового квартала 
01:08:1002056, в районе пересечения улиц Верещагина и Атаманской в ст. Ханской му-
ниципального образования «Город Майкоп», с учетом поступившего предложения.

председательствующий: и.В. ОГОрОДНиКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Новой, 37 ст. Ханской»
03.06.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Новой, 37 ст. Ханской» №521 от 21.05.2021 г. Админист-
рацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Новой, 37 ст. 
Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.06.2021 г. 
№1385.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Якуба Татьяне Павловне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Новой, 37 ст. Ханской на расстоя-
нии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Ленина, 110 ст. Ханской и на расстоянии 
1,5 м от красной линии ул. Новой ст. Ханской.

председательствующий: и.В. ОГОрОДНиКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

иЗВЕщЕНиЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: 

г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.ru. Тел.: 89284649343, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 8385) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №01:08:1305012:23, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Коммунальник, ул. Садовая, 11, номер кадастрового 
квартала: 01:08:1305012.

Заказчиком кадастровых работ является Бат Д.С. Адрес: Майкопский p-н, ст-
ца Безводная, ул. Краснофлотская, 2, тел.: 89618277688.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 26.07.21 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22.06.21 г. по 26.07.21 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22.06.21 г. по 26.07.21 г. 
по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

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

реклама в «МН»: 52-16-13
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город  

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном  
участке с кадастровым номером 01:08:0513043:526 по ул. Пионерской г. Майкопа»

10.06.2021 г.                                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513043:526 по ул. Пи-
онерской г. Майкопа» №584 от 03.06.2021 г. Администрацией муниципального образова-
ния «Г ород Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513043:526 по 
ул. Пионерской г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. №1394.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

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

Яхутль А. А.: Предлагаю предоставить Яхутлю Азамату Асланчериевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительства магазинов с увеличением площади застройки до 
82% на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513043:526, площадью 2938 кв. м, 
по ул. Пионерской г. Майкопа по границе земельных участков с кадастровыми номерами: 
01:08:0513043:53 по ул. Пионерской, 271 г. Майкопа, 01:08:0513043:528 по ул. Пионерской 
г. Майкопа, 01:08:0513043:294 по ул. Пионерской, 273Д/3 г. Майкопа и 01:08:0513043:527 по 
ул. Пионерской г. Майкопа с устройством парковочных мест на смежных земельных учас-
тках с кадастровыми номерами: 01:08:0513043:220 по ул. Пионерской, 273Е г. Майкопа и 
01:08:0513043:53 по ул. Пионерской, 271 г. Майкопа и размещение навеса по границе земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0513043:519 по ул. Пионерской, 273 г. Майкопа.

рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки: учесть данное предложение.

предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
HE ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яхутлю Азамату Асланчериевичу разрешение на отклонение от предель-

ных, параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства магазинов с увеличением площади застройки до 82% на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:0513043:526, площадью 2938 кв. м, по ул. Пионерской г. Майко-
па по границе земельных участков с кадастровыми номерами: 01:08:0513043:53 по ул. Пио-
нерской, 271 г. Майкопа, 01:08:0513043:528 по ул. Пионерской г. Майкопа, 01:08:0513043:294 
по ул. Пионерской, 273Д/3 г. Майкопа и 01:08:0513043:527 по ул. Пионерской г. Майкопа с 
устройством парковочных мест на смежных земельных участках с кадастровыми номерами: 
01:08:0513043:220 по ул. Пионерской, 273Е г. Майкопа и 01:08:0513043:53 по ул. Пионерской, 
271 г. Майкопа и размещение навеса по границе земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513043:519 по ул. Пионерской, 273 г. Майкопа.

распределение голосов:
2 чел. — «за», 0 чел. — «против», 2 чел. — «воздержался».
простым большинством голосов заключение о результатах публичных слуша-

ний было ОДОБрЕНО.
председательствующий: и.В. ОГОрОДНиКОВА.

Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

иЗВЕщЕНиЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ  

земельного участка
Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, тел.: 8-962-867-30-30, 
электронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1001018:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Белореченская, 13.

Заказчиком кадастровых работ является Наумов Андрей Владимирович, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Белореченская, 13, тел.: 8-962-
867-30-30. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 23 июня 2021 г. 
в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местнос-
ти принимаются с 22.06.2021 г. по 22.07.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика 
 Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы — КН 01:08:1001018:6, по адресу: г. Майкоп, ст. Ханс-
кая, ул. Белореченская, 13а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                 @

иЗВЕщЕНиЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый ад-

рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной 
почты: daurov_t@maiI.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 19291, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 01:08:0510072:124, расположенного по адресу: Республика Адыгея,  
г. Майкоп, ул. Убыхская, 44.

Заказчиком кадастровым работ является Даутов Мадин Анатольевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 23 июля 2021 г. в 15 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 июня  2021 г. по 22 июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июня 2021 г. по 
22 июля 2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».                   @

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЭНЕРГО РОССИИ)

приКАЗ
22 марта 2021 г.                                                                                                                    №182

Москва

Об установлении публичного сервитута для использования  
земельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «Воздушная линия электропередачи  

ВЛ-220 кВ «Армавир-Центральная 1,2 цепь»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей З6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпун-
ктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
мая 2008 г. №400, на основании ходатайства уполномоченного представителя 
АО «Кубанские магистральные сети» (ИНН 2312130841) от 14 декабря 2020 г. 
№ 2 и в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Воз-
душная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Армавир-Центральная 1,2 цепь» 
приКАЗыВАЮ:

1. Установить:
публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участ-

ков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Воз-
душная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Армавир-Центральная 1,2 цепь» 
(далее соответственно — публичный сервитут, инженерное сооружение) по 
перечню и в границах согласно приложению;

следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслу-
живанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 янва-
ря по 31 декабря.

2. АО «Кубанские магистральные сети» привести земельные участки, указан-
ные в приложении, в состояние, пригодное для их использования в соответс-
твии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, 
размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный 
пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Департаменту оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить 
в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для уста-
новления публичного сервитута.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра Е.п. ГрАБчАК. @

СчиТАТь  НЕДЕЙСТВиТЕЛьНыМи утерянные:
удостоверение «Ветеран военной службы» №ВП 133274, выданное 30.08.2016 г. Воен-

ным комиссариатом РА на имя щЕТиНКО Николая Яковлевича;
зачетную книжку №13619, выданную ФГБОУ ВО «АГУ» в 2018 г. на имя  

СиЮхОВА Гумера Бислановича;
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2017 г. на имя хАМУКОВА 

Юрия Казбековича;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на имя 

НЕхАЕВА Дмитрия Юрьевича;
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ «АГУ» в 2018 г. на имя  

ТрОЯНОВА игоря Александровича;
студенческий билет, выданный АПК им. Х.Андрухаева в 2017 г. на имя ЭЛьМУрЗАЕ-

ВОЙ Зайны-Шарифы Магомедовны.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования  

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объекта  

капитального строительства по ул. Пушкина, 360 г. Майкопа»
10.06.2021 г.                                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Пушкина, 360 г. Майкопа» №552 от 01.06.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пуш-
кина, 360 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. №1392.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яковлевой Тамаре Петровне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Пушкина, 360 г. Майкопа 
на расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по ул. Пушкина, 362 г. Майкопа  
и ул. Титова, 1 г. Майкопа и по красной линии ул. Пушкина г. Майкопа.

председательствующий: и.В. ОГОрОДНиКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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В резолюции, принятой на митинге, ра-
бочие и инженерно-технические работники 
завода им. М. В. Фрунзе заявили: «Нет слов, 
чтобы выразить гнев и возмущение веро-
ломством и подлостью немецких захватчи-
ков, развязавших разбойничью войну против 
нашей миролюбивой Родины... Пусть злобный 
враг не рассчитывает на победу». 

С началом войны на фронт ушли тысячи 
рабочих, представителей интеллигенции и 
молодежи Майкопа. Среди них были, в час-
тности, рабочие мебельной фабрики Л.С. 
Журавлев, Н.А. Силантьев, завода дубильных 
экстрактов Н.Л. Юдин, впоследствии ставшие 
Героями Советского Союза. Со школьной ска-
мьи в 17 лет добровольно ушел на фронт С.А. 
Сивикьян, впоследствии кавалер солдатского 
ордена Славы трех степеней, и многие другие 
майкопчане.

Областной и городской комитеты компар-
тии перевели всю промышленность Адыгейс-
кой автономной области на работу в военном 
положении и согласно постановлению бюро 
крайкома ВКП (б) «Об усилении оборонной 
работы в крае» от 25 июня 1941 года присту-

Патриотическую композицию 
Александра Александрова на 
слова Василия Лебедева-Кумача 
часто называют гимном защиты 
Родины, и это определение не 
кажется преувеличением. Слова 
произведения были опубликова-
ны в хрестоматиях, и звучная фа-
милия Лебедев-Кумач навсегда 
врезалась в память. До распада 
СССР во всех источниках расска-
зывалось, что уже 24 июня 1941 
года в «Известиях» и «Красной 
звезде» напечатали стихотворе-
ние «Священная война». Его ав-
тором был указан поэт Василий 
Иванович Лебедев-Кумач, один 
из основателей направления со-
ветской песни для широких на-
родных масс.

Руководитель архива лите-
ратуры и искусства РФ Татьяна 
Горяева утверждает, что распо-
ряжение о создании патриоти-
ческой песни поступило сверху: 
«На короткий вопрос: «Когда 
нужно?» услышал: «Завтра ут-

Война была, далекая война...
Пусть говорят, 

что это нам приснилось. 
И не один лишь год 

несчастья длились! 
Ведь шла тогда всемирная война.

Война была, всемирная война.
Пусть говорят, что мы еще не жили.
Там наши деды головы сложили — 
Ведь шла тогда смертельная война!

Война была, смертельная война.
Пусть говорят теперь: не наше 
дело.
Но сколько городов и сел сгорело?!
Ведь горькая судьба всегда одна!
Война была, смертельная война!..

Война была, жестокая война. 
Как говорят, за Родину, за веру. 
Бывало, что порой не знали меры! 
Ведь шла тогда жестокая война...

Как говорят, о ней забыли где-то.
Но наши внуки 

будут знать об этом! 
Иначе память нам зачем нужна?! 
Война была, была-была война!..

Война была, священная война...
Потом пришла Победа.
Жаль только, что не видели мы это!
Война была, священная война!
Война была, недавняя война...

*        *        *
Начала день и день конца.
И пушек — гром ли? — грохотанье!
Кровь из тернового венца 
Сквозь смех и слезы гореванья.

Воспоминанье о войне 
В величии своем Священной,
О первом прозвучавшем дне,
Что в стойкости 

застыл безмерной.

Осколков звездочки летят, — 
Последняя земная шалость, — 
И день последний для ребят. 
Немного их в живых осталось!

И россыпь касок на крестах 
У старой площади Майкопа;
И души оборвавший страх 
Тех, перед кем дрожит Европа.

Воспоминанья о войне…
И память та,
что рвет сердца,
Приходит в этот день ко мне — 
Начала день
и день 
конца!..

Поле, поле — и жизнь, и забота! 
Каждый колос мы нянчим в руках... 
Вот идут хуторянки с работы 
В полинялых на солнце платках. 
Вот идут хуторянки с работы,
Не поют... — так устали они!
Соль росы, будто искорки пота, 
Меркнут очи в вечерней тени.
Лица их, как земля, почернели, 
Горе-горькое в очи слилось. 
Сколько раз на холодной постели 
В одиночестве сердце рвалось.
Это матери наши и «жинки»
Наших юных погибших отцов. 
Пыль забилась в родные морщинки,
А на тяпках заря, словно кровь...

Александр ДАНиЛьчЕНКО.

Александр  
ШЕпШЕЛЕВич

Анатолий  
ШипУЛиН

Война Была...

СолДатСКиЕ  
ВДоВы

Гимн защиты Родины

ром». Сказал: «Хорошо, будет». 
Утром в газете «Красная звезда» 
появились эти стихи».

Композитор Александров 
сразу же взялся за музыку. 

— Дед прочел, схватил эту 
газету, бросил завтрак и умчался 
к себе домой. К вечеру песня была 
готова, — вспоминал его внук 
Евгений Александров.

Один день понадобился, что-
бы отрепетировать произведе-
ние. 26 июня «Священную войну» 
исполнили участники Краснозна-
менного ансамбля красноармей-
ской песни и пляски СССР, кото-
рым тогда руководил Александр 
Васильевич. Премьера песни со-
стоялась на Белорусском вокза-
ле, откуда музыканты выезжали 
на фронт.

Уже 28 июня песню выпустили 
на пластинке. Поначалу ее не ре-
комендовали повсеместно испол-
нять, так как необходимо было 
убеждать народ в скорой победе, 
а «Священная война» явно на-

страивала людей на тяжелые и 
затяжные бои. В октябре стало 
ясно, что сражаться с фашистами 
предстоит еще долго, и с 15 ок-
тября композицию начали еже-
дневно включать по радио после 
традиционного боя курантов.

Кстати, хотя официальным 
автором музыки к песне «Свя-
щенная война» и считается 
Александр  Александров, но 
его версия не является перво-
начальной. Первый вариант 
музыки создал другой леген-
дарный советский композитор 
Матвей Блантер, который также 
работал над песней «Катюша», 
являющейся не менее знаковой 
для советского народа в период 
Великой Отечественной войны. 
Но из-за того, что работа Крас-
нознаменного ансамбля песни и 
пляски СССР под руководством 
Александрова получила тираж 
более 5 тысяч экземпляров, 
именно она навсегда закрепила 
за собой официальный статус 

великой песни «Священная вой-
на».

Интересно, что маршал Геор-
гий Константинович Жуков на-
звал песню «бессмертной». Хоть 
он был довольно скуп на похвалу, 
но «Священная война» произвела 
на него настолько сильное впе-
чатление, что он сделал для нее 
исключение. А советский поэт, 
актер театра и кино, сценарист 
и музыкант Владимир Семено-
вич Высоцкий называл песню 
«Священная война» своей самой 
любимой, также считая ее «вели-
кой».

Начало войны в памяти миллионов наших соотечественников навсегда связано с, пожалуй, 
главной песней Великой Отечественной войны, которая звала в бой, требовала отмщения 
врагу за его бесчинства на родной земле. речь идет, конечно же, о песне «Священная война», 
которой в этом году исполняется 80 лет.

пили к целому ряду организационных работ, 
которые в условиях войны приобрели ис-
ключительное значение.

Повсеместно было организовано обу-
чение военному делу всех без исключения 
рабочих, колхозников и служащих. Органи-
зовывалось обучение женщин рабочим про-
фессиям слесарей, токарей, шоферов, трак-
тористов и комбайнеров. 

Осоавиахиму ставились задачи обу-
чить население пользоваться средствами 
химической защиты и правилам тушения 
зажигательных авиабомб, создать группы 
самозащиты в условиях противовоздушной 
обороны, организовать обучение граждан, 
добровольно желающих вступить в ряды 
Красной Армии, военному делу без отрыва 
от производства.

На заседании бюро Майкопского горкома 
ВКП(б), состоявшемся 29 июня, было принято 
постановление «Об усилении оборонной ра-
боты», по которому руководители партийных 
организаций и предприятий обязывались 
в сжатые сроки подготовить из числа жен-
щин и молодежи кадры рабочих, недостаю-

щих на предприятиях. Подготовка велась на 
краткосрочных курсах и непосредственно на 
производстве. В Майкопе в короткое время 
должны были быть подготовлены снайперы, 
пулеметчики, парашютисты, радисты, мор-
зисты. Должны были быть сформированы и 
обучены санитарные дружины, подготовле-
ны медсестры, а на базе больниц оборудова-
ны эвакогоспитали. При обкоме, горкомах и 
райкомах ВЛКСМ создавались штабы и груп-
пы истребителей танков. 

По постановлению СНК СССР «О меропри-
ятиях по борьбе с парашютными десантами и 
диверсантами противника в прифронтовой 
полосе» от 24 июня, на Кубани и в Адыгее  «из 
числа проверенных, смелых, самоотвержен-
ных коммунистов, комсомольцев, советских 
активистов, способных владеть оружием без 
отрыва их от постоянной работы» формиро-
вались истребительные батальоны, которые 
стали в будущем основой партизанских отря-
дов города и области.

В Майкопе истребительный батальон 
был создан в июле и состоял из четырех рот. 
Бойцы батальона, вооруженные стрелковым 
оружием (преобладали винтовки «Маузер»), 
в свободное от работы или учебы время 
проходили военную подготовку, выполняли 
различные задачи: несли караульную службу, 
патрулировали улицы города и его окрест-
ности. Командовал батальоном начальник 
городского отдела милиции полковник Емец, 
начальником штаба являлся заместитель ди-
ректора Майкопского медицинского учили-
ща, капитан С. И. Чуйкин, более пятнадцати 
лет прослуживший в Красной Армии, комис-
саром — инструктор военного отдела Май-
копского горкома ВКП(б) В. А. Жердев.

Набирающий силу трудовой подъем ра-
бочих Майкопа позволил промышленным 
предприятиям справиться с заданием воен-
ных ведомств. Хорошо работали комбинат 
«Лесомебель», заводы «Красный Октябрь», 
им. Фрунзе, другие. На Майкопском промком-
бинате, например, коллектив, освоив произ-
водство валенок, только в течение сентября-
октября выпустил их 3,5 тысячи пар. Планы 
1941 г. выполнили на 100—113 и более про-
центов коллективы хлебокомбината, мясо-
комбината, спиртзавода, швейной фабрики и 
других предприятий города.

майкоп — фронту
Сообщение о вероломном нападении на нашу 
родину фашистской Германии майкопчане 
встретили с негодованием и высоким чувством 

патриотизма. В военкомат потянулась моло-
дежь с просьбой послать их добровольцами на 
фронт.
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Особый раздел в этой тетради 
посвящен моим славным земляч-
кам, ковавшим Победу в тылу. Их 
мужья и братья, отцы и деды ушли 
на фронт, оставив на их хрупкие 
плечи все домашние хозяйства и  
большое коллективное.

И они от зари до зари работа-
ли под жарким солнцем в поле. 
Ночью обстирают, обштопают 
ребятишек, сварят им борщ из 
крапивы, напекут лепешек из 
кукурузы с лебедой, а с рассве-
том снова в поле. И так все 1418 
трудных дней Великой Отечест-
венной войны. Трудились Мария 
Ульяновна Кузнецова, Феодосия 
Егоровна Нихотина, Мария Ива-
новна Мартьянова, Агриппина 
Васильевна Мелешко, Анастасия 
Егоровна Иванова, Арина Фи-
липповна Тарасова, Прасковья 

Нурбий
ГУчЕТЛь

Камни  
Войны

В 1975 году по комсомоль-
ской туристической путевке мы 
посетили Польскую народную 
республику. Побывали в Варша-
ве, Гданьске, Сопоте, Гдыне и 
других польских городах. В год 
30-летия Победы нам показали 
разные объекты, связанные с 
войной: «Волчье логово», бунке-
ра главнокомандующих третье-
го рейха, сооруженные во время 
войны в глухом лесу польскими 
и российскими военнопленны-
ми, и место, где было совершено 
очередное покушение на Гитле-
ра. В конце войны железобетон-
ные бункера толщиной стен до 
6 метров были разрушены авиа-
бомбами. 

Еще мы увидели в центре 
Варшавы несколько стен высо-
тных зданий, разрушенных вой-
ной, заботливо сохраненных по-
ляками. Возле стен и островков 
обожженной земли сохранили 
могучее дерево, ветви, которого 
были обвешаны тысячами запи-
сок польских матерей, разыски-
вающих своих сыновей. Там тог-
да и родились эти строки.

  
Не для красы
Среди улиц Варшавы,
Кусочек земли
Ты оставила, Польша.
Кусочек развалины
Прошлой войны,
Пропитанный потом
И запахом крови.
 
Свидетель схватки
Кровавой войны,
Скажи, сколько жизней
В себе ты таишь?
Сколько муки и ада
В тех камнях войны,
Пропитанных потом
И запахом крови?
 
Стоят молчаливо
Те камни войны,
Навек имена 
Свои гордо храня.
Но если злодея
Рука вновь нависнет,
То рядом с живыми
Восстанут на зов,
Те камни войны,
Что средь улиц Варшавы,
Пропитанных потом
И запахом крови!.. 
 
А сейчас я с болью вижу по 

телевидению, читаю в газетах, 
что польские национал-патрио-
ты с одобрения властей осквер-
няют, сносят памятники воинам 
Красной Армии, освободившим 
страну от фашистского ига. Они 
теперь даже называют их пора-
ботителями!

Видно, прав древний мудрец, 
утверждавший: «Самый корот-
кий век у благодарности»!

— Акция «Красная гвоздика» прохо-
дит под девизом «Я помню. Я помогаю». 
Она позволяет сохранить воспоминания 
о героях, которые есть в каждой семье, и 
помогает ветеранам улучшить качест-
во их жизни. Наши добровольцы в обще-
ственных местах Майкопа собирают 
пожертвования ветеранам в обмен на 

символ памяти — значок с красной гвоз-
дикой. Все собранные средства направ-
ляют на покупку лекарств, медицинского 
оборудования и реабилитацию ветеранов 
Великой Отечественной войны, — пояс-
нила специалист ресурсного центра доб-
ровольчества «Волонтеры Адыгеи» Алина 
Замятина.

К скорбной памятной дате проходит и ак-
ция по уборке и благоустройству памятников 
и мемориалов героям Великой Отечествен-
ной войны. В частности, молодые доброволь-
цы уже навели порядок у главного мемориала 
города «Памяти павших», благоустраиваются 
памятники на территориях школ.

Напомним, что Адыгея внесла весомый 

вклад в победу над немецко-фашистски-
ми захватчиками. В годы Великой Отечес-
твенной войны на фронт ушли более 80 
тысяч человек, свыше 33 тыс. погибли, 59 
уроженцев и жителей республики стали 
Героями Советского Союза и полными 
кавалерами ордена Славы.

Александр пОЛТАВСКиЙ.

мы помним. мы помогаем
К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны в Адыгее проходят всероссийская акция «Красная гвоздика» и акция 
по благоустройству памятников и мемориалов.

В ней приняли участие Герой 
России, депутат Госсовета–Хасэ 
РА Эдуард Цеев, руководитель 
управления по работе с терри-
ториями МО «Город Майкоп» 
Любовь Ананникова, депутат го-
родского Совета Татьяна Сикуно-
ва, зам. председателя городского 
Совета ветеранов войны и труда 
Сахальбий Надюков, председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов станицы 
Ханской Юрий Киприянов, лау-
реат премии главы республики, 
писательница Надежда Байнова, 
представители общественности 
и интеллигенции Майкопа и ста-
ницы. Открыли и провели пред-
ставление «Книги памяти» ста-
ницы методист Дома культуры 
Наталья Плешкова и заведующая 
сельской библиотекой №8 Евге-
ния Лупашко. 

Валентина Яхьевна Жаде-Не-
помилуева — ветеран педаго-

Константиновна Канарева и мно-
гие другие. Вместе со своими ма-
мами наравне работали девочки 
13-14 лет: Евдокия Леонова, Даша 
Чеботарева, Катя Сизьякова, Галя 
Чеботарева, Аня Канарева, Поля 
Гурина и Маня Кулькова. 

Марфа Ульяновна Кузнецова 
рассказывала мне, что в 1944 году 
в станице созрели озимые на зер-
но. Урожай созрел добрый, а ко-
сить пшеницу в колхозе нечем. 
В косилку «лобогрейку» запрячь 
некого, нет ни лошадей, ни трак-
торов. И, как бурлаки, впряглись 
в косилку станичные женщины 
и девушки. Растерли ремнями 
до крови, во рту пересыхало от 

жары, и страшная усталость ва-
лила с ног. Зато получилось, хлеб 
начали убирать и обмолачивать.

В военные годы убирали хлеб 
и совсем уж дедовским спосо-
бом. Срезали пшеницу серпами, 
пучком за пучком в увесистые 
снопы. Их перевязывали жгутом 
из трав. Следом за жницами шли 
подростки, а женщины грузили 
снопы в телегу. Их увозили на 
колхозный ток, где молотили ко-
лоски палками. Полученное зер-
но собирали в мешки и увозили в 
зернохранилище.

В то время в нашей станице, 
как и по всей стране, разверну-
лось соревнование за звание 

фронтовой бригады. В моей крас-
ной тетради сохранился груп-
повой снимок такой передовой 
станичной бригады. На обороте 
фотографии, сделанной в момент 
вручения Красного знамени, за-
писаны фамилии членов бригады. 
В их числе Иван Шуклинов, Васи-
лий Данилов, Феня Ланина, Шура 
Олифир, гармонист Филипп Сто-
ляров, Филипп Сапунов, Полина 
Нихотина, Надя Плохотникова и 
Ира Ланина. На другом снимке 
станичные труженицы едут на 
работу на бричке. 

Валентина НЕпОМиЛУЕВА, 
ветеран труда.

Как бурлаки, но в поле

«Книга памяти» станицы 

гического труда, человек с бес-
покойным сердцем и горящими 
глазами. В этом году ей испол-
нится 85 лет, всю свою жизнь она 
посвятила сбору материалов и 
изучению вклада своих земляков 
и землячек в победу советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Вместе с учениками 
опрашивала станичников, сра-
жавшихся на фронтах, бывших в 
оккупации, восстанавливавших 
разрушенное войной хозяйство. 
Драгоценные сведения заносила 
в толстую красную тетрадь, кото-
рую бережно хранила для потом-
ков. 

Переписка с архивами стра-
ны, сбор писем не вернувшихся 
с войны, беседы с оставшимися в 
живых участниками войны, изуче-
ние истории самой страшной для 
страны войны занимали много 
времени и отнимали много сил. 
Она, как никто, понимала важ-
ность этой работы для того, что-

бы сохранить память о тех, кого 
уже давно нет рядом с нами. И 
торопилась увековечить память 
об уходящих воинах Красной Ар-
мии и участниках Великой Оте-
чественной, об их подвигах, за-
печатлеть уходящие мгновения 
истории свой родной станицы. 
В этом ей по зову души помогли 
коллеги учителя Антонина Че-

боткова, Ирина Никитченко, Нина 
Голубева и Антонина Тоцкая.

О «Бессмертном полке» ста-
ницы Ханской, о его героях, не-
обходимости сохранения памяти 
о событиях Великой Отечествен-
ной и вкладе земляков в дости-
жение Победы над жестоким и 
коварным врагом шла речь на 
этом волнующем сердца меро-
приятии. С выходом книги автора 
поздравили Эдуард Цеев, Сахаль-
бий Надюков, Юрий Киприянов и 
Надежда Байнова.

— Над книгой мы трудились 
все вместе, — отметила Вален-
тина Яхьевна. — Здесь рядом со 
мной сидят все мои добрые по-
мощники, коллеги по работе в 
школе. Большое им спасибо за 
помощь и поддержку, а также 
всем тем, кто помог издать эту 
книгу. 

Перед собравшимися высту-
пили артисты народного вокаль-
ного ансамбля «Вереюшка» под 
руководством Натальи Давыдо-
вой. 

Сергей БОЙКО.
Снимок автора.

В малом зале сельского Дома культуры станицы  
ханской состоялась презентация книги Валентины  
Жаде-Непомилуевой «Бессмертный полк». 

Давно собираю матери-
алы по истории станицы 
ханской, где всю жизнь 
проработала учительни-
цей. хочется, чтобы ны-
нешняя молодежь знала 
и помнила о вкладе ухо-
дящего старшего поко-
ления в нашу нынешнюю 
мирную жизнь. В моей 
красной тетради береж-
но хранится много запи-
санных со слов фронто-
виков рассказов о боях 
и сражениях, о героичес-
ких подвигах моих зем-
ляков, победивших силь-
ного и коварного врага.
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В рамках регионального про-
екта «Социальная активность» 
нацпроекта «Образование» в 
Майкопе прошел городской 
этап международной акции 
«чистые берега Евразии». 

— В нем приняли участие око-
ло 100 человек. Это представи-
тели волонтерских организаций, 
работники муниципальных пред-
приятий, а также майкопчане, 
неравнодушные к вопросам эколо-
гии и окружающей среды, которые 
очистили от мусора берега реки 
Белой, — отметили в пресс-служ-
бе горадминистрации.

Там напомнили, что акция 
проводится уже пять лет по ини-
циативе Международной ассо-
циации озерных регионов и при 
поддержке администрации пре-
зидента России и Министерства 
природных ресурсов и экологии 
страны.

Кроме того, в администрации 
Майкопа сообщили, что в столице 
продолжается реализация пилот-
ного проекта бережливого прави-
тельства «Чистый город».

— Важным этапом реализа-
ции программы является уста-
новка специальных контейнеров. 
Бумага и пластик сортируются 
и отправляются на переработку, 
обретая вторую жизнь. В этом 
городской администрации помо-
гает компания «ЭкоСити», кото-
рая занимается вывозом, транс-
портировкой и переработкой 
вторсырья в рамках заключенных 
договоров, — отметили в пресс-
службе городской администра-
ции.

Руководитель проекта «Чис-
тый город», помощник главы го-
рода Эмма Дзеукожева подчерк-
нула, что опыт раздельного сбора 
мусора в Майкопе имеет поло-
жительный эффект. Специальные 
боксы для пластика и бумаги ус-
тановлены во всех образователь-
ных организациях города. Кроме 
того, в Майкопе каждый год про-
водится городской чемпионат по 
сбору вторичного сырья «ЭкоБит-
ва-2021». В этом году первыми в 
борьбу вступили школьники — 
они сдавали вторсырье в апреле. 
В июне акция проходит для дет-
ских садов. 

— Независимо от количества 
собранных отходов все органи-
зации, принимающие участие в 
акции, получают оплату за каж-
дый килограмм, победителям 
вручают кубки и призы. Отме-
тим, что в 2020 году участники 
чемпионата собрали около 135 
тонн вторсырья, в том числе бо-
лее 125 тонн макулатуры и около 
10 тонн пластика, — напомнила 
Эмма Дзеукожева, отметив, что 
контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора недавно появились в 
Доме правительства региона и в 
городском КЦСОН.

Александр пОЛТАВСКиЙ.

Журналисты городских и республи-
канских СМи приняли участие в пресс-
конференции, посвященной проблеме 
существования на финансовом рынке  
организаций с признаками нелегальной 
деятельности. пресс-конференция про-
шла на базе Отделения Банка россии 
— Национальный банк по республике 
Адыгея.

Как определить 
нелегала?

Поводом для проведения меропри-
ятия стал тот факт, что Банк России вы-
явил в ЮФО и СКФО 112 организаций с 
признаками нелегальной деятельности. 
Их перечень опубликован на официаль-
ном сайте мегарегулятора. Как сообщи-
ла журналистам заместитель начальни-
ка Южного главного управления Банка 
России Алла Храпунова, теперь на сайте 
размещается не только список легальных 
участников финансового рынка. Это даст 
возможность гражданам проверить ту или 
иную компанию до подписания договора 
и принять взвешенное решение о своих 
дальнейших действиях. Публикация спис-
ка таких организаций не только защищает 
права потребителей финансовых услуг, но 
и формирует справедливую конкуренцию 
на рынке.

В ходе диалога журналисты задавали 
вопросы, касающиеся признаков финан-
совых пирамид, влияния пандемии на чис-
ло нарушений в сфере финансовых услуг, 
возможности возврата средств в случае их 
утери и мерах воздействия на нелегаль-
ных участников рынка.

Сейчас в базе компаний с признаками 
нелегальной деятельности числится око-
ло 1,8 тысячи организаций. И Банк России 
с помощью специальной системы монито-
ринга, а также по обращениям граждан и 
организаций продолжает выявлять такие 
компании. С их перечнем можно ознако-
миться на сайте Банка России по ссылке 
http://www.cbr.ru/inside/BlackList/.

В МВД по рА прошла пресс-конферен-
ция, посвященная незаконному оборо-
ту фальшивых купюр. В рамках диалога 
журналистам рассказали о том, как от-
личить поддельную банкноту от насто-
ящей и как не стать фигурантом уголов-
ного дела по их распространению.

В пресс-конференции, которую про-
вел начальник отдела информации и об-
щественных связей МВД по РА Байзет 
Гомлешко, приняли участие заместитель 
начальника следственного управления 
Владимир Лавров, заместитель началь-
ника управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции 
Мурат Кубашичев и начальник отдела экс-
пертно-криминалистического центра при 
региональном МВД Ирина Гребнева.

О статистике в этой сфере журналис-
тов проинформировал Мурат Кубашичев. 
Он подчеркнул, что такие преступления 
относятся к категории тяжких и особо тяж-
ких, поскольку подрывают экономическую 
основу государства, и именно поэтому на-
казываются достаточно сурово: до 15 лет 
лишения свободы.

За 5 месяцев этого года задокументи-
ровано 20 таких фактов. За аналогичный 
период прошлого года — 26. Всего в 2020 
году было выявлено 50 преступлений, в 
2019 году — 66. Тенденция показывает 
снижение, но расслабляться не стоит, от-
метил Мурат Кубашичев. Он также рас-
сказал о профилактической работе с вла-
дельцами объектов торговли, об особом 
порядке получения продавцами купюр 
крупного номинала и обратил внимание 
на то, что попытка избавиться от подде-
льной банкноты, если человек знает о том, 
что она фальшивая, грозит уголовной от-
ветственностью.

Владимир Лавров акцентировал вни-
мание журналистов на некоторых аспек-
тах, определяющих квалификацию про-
тивоправных действий. Так, например, 

если купюра внешне не имеет отличий 
от подлинной, но признана поддельной, 
то преступление с ее использованием 
квалифицируется как фальшивомонет-
ничество. Использование банкноты с  
явными внешними отличиями от под-
линной (билет банка приколов) — это 
мошенничество. 

Эксперт Ирина Гребнева продемонс-
трировала участникам мероприятия обо-
рудование для исследования купюр и не-
сколько изъятых фальшивок, с помощью 
которых наглядно показала различия 
между подделкой и подлинником. Как спе-
циалист с многолетним опытом в иссле-
довании денежных купюр она отметила 
возросший уровень качества подделки 
банкнот. И тем не менее в большинстве 
случаев определить фальшивку визуаль-

но и на ощупь вполне возможно, следует 
только обращать более пристальное вни-
мание на размер купюры, цветопередачу, 
водяные знаки, имитацию рельефа. Особо 
трудно подделать перфорацию: на просвет 
линии должны быть идеально прямые, 
строго параллельны либо строго перпен-
дикулярны друг другу.

В завершение участники ответили на 
вопросы журналистов о наиболее «люби-
мых» фальшивомонетчиками номиналах 
купюр, об особенностях работы банкома-
тов и терминалов по выдаче наличности, о 
том, на каких объектах торговли чаще сбы-
вают фальшивки и так далее. А также при-
звали активнее вести просветительскую 
работу среди населения.

Вера КОрНиЕНКО.
Снимок автора.

туризм

Распознать фальшивку

чистая родина

В соответствии с приказом ди-
ректора природоохранного ве-
домства Сергея Шевелева после 
обследования всех «ниток» мар-
шрута и туристических стоянок 
на предмет готовности и безо-
пасности для посещения открыт 
по всей протяженности маршрут 
№30 (а, б, в, г), маршрут №8а час-
тично — до стоянки Бзерпинский 
карниз, через гору Табунную (по 
верхней тропе). Также частич-
но открывается маршрут №13 
к Ачипсинским водопадам до 
озера Зеркального. Временные 
ограничения по протяженности 
маршрута связаны с безопаснос-
тью передвижения в горах: на 
некоторых участках еще лежат 
снежники, местами тропы были 
сильно повреждены сошедшими 
лавинами, и требуется больше 
времени на их подготовку. 

Администрация заповедника  
обращает внимание туристов 
на то, что  восхождение на горы 
Фишт и Оштен запрещено. Посе-
щение этих природных объектов 
не входит в нитку маршрута и 
расценивается как сход с марш-
рута. В этом случае турист берет 
на себя полную ответственность 
за безопасность восхождения.

Остальные маршруты Кавказ-
ского заповедника будут откры-
ты по погодным условиям и по 

мере готовности туристической 
инфраструктуры. Стоимость по-
сещения маршрутов Кавказского 
заповедника осталась прежней. 
Для определенных категорий 
действуют льготы. Оформить 
пропуск можно на КПП Кавказс-
кого заповедника: адрес и время 
работы можно найти на страни-
це сайта https://kavkazzapoved.
ru/punkty-vydachi-propuskov .

Также приобрести пропуск 
можно в интернете на сайте Кав-
казского заповедника на страни-
це выбранного маршрута. При  
заполнении формы следует 
обратить внимание на правиль-
ность всех данных и указать ре-
альный действующий электрон-
ный адрес и номер телефона. 
Пропуск придет в электронном 
письме на указанный заявите-
лями адрес электронной почты. 
Кроме того, оформить пропуск 
можно у партнеров Кавказского 
заповедника — в Красной Поля-
не в туристическом центре «Ди-
настия» и магазине «Альпиндус-
трия».

Сергей БОЙКО.
По вопросам оформления 

пропусков и работы маршрутов 
можно обращаться по телефону 
отдела туризма: 8988-150-01-02 
(с 09:00 до 18:00) или на элект-
ронную почту: 1500102@mail.ru

С 10  июня в Кавказском государственном биосферном запо-
веднике начали работать  летние эколого-туристические мар-
шруты. Многодневные маршруты теперь открыты для пешего 
посещения с возможностью размещения на специально обору-
дованных стоянках и приютах. 

«тридцатка»  
ждет туристов 
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Мероприятие собрало более 400 
участников из 36 регионов России. 
Неплохо выступили и наши спорт-
смены. В общекомандном зачете 
сборная Адыгеи заняла 7-е место, на 
3 балла опередив сборную Москвы. 
Первенствовали спортсмены Ростов-
ской области, на 2-м месте Дагестан, 
третьими стали представители Челя-
бинской области.

В личных соревнованиях спорт-
смены Адыгеи завоевали 3 медали. 
В весовой категории до 73 кг победу 
одержала Кристина Дюбина. В кате-
гории до 68 кг серебряную медаль за-
воевал Эрик Агеенко, также вторым 
в категории до 74 кг стал Кадырбеч 
Дауров.

В командном первенстве примут 
участие команды, составленные из 
4 мужчин и женщин, вес которых в 
сумме не превышает 300 кг у мужчин 

Победителями групп и обладателями путе-
вок в ФНЛ стали: «Кубань» (Краснодар), «Метал-
лург» (Липецк), КАМАЗ (Набережные Челны) и 
«Олимп-Долгопрудный». До последнего борьбу 
за победу в чемпионате с «Кубанью» вел нови-
чок турнира «Кубань Холдинг», но павловчане 
даже не подавали заявку на лицензирование в 
ФНЛ, поэтому в случае их успеха место в ФНЛ 
сохраняла бы «Томь». Третье место, на котором 
прошлый сезон завершила «Дружба», занял 
новороссийский «Черноморец». В тройке при-
зеров черноморская команда сезон завершает 
впервые за 6 лет.

Четвертым стал «Легион». У махачкалинцев 
всего 3 поражения, причем 2 из них случи-
лись в последних турах, когда подняться выше 
 команда уже не могла. А также 13 ничьих, боль-
ше, чем у ближайшего преследователя сразу 
на 4. На 2 очка отстал СКА, от ростовчан на 8 
баллов позади «Анжи». Ниже расположились: 
«Динамо», «Форте», «Махачкала», «Спартак», 
«Биолог» и «Краснодар»-3. От «Машука» «Друж-
ба» отстала на 9 очков, «Интер» опередила на 7. 
Замкнули таблицу «Туапсе» и «Ессентуки».

Больше всех забили: «Кубань» — 88, СКА — 
70, «Кубань Холдинг» — 63 и «Биолог» — 61, 
одержавший в 8 последних матчах 6 побед с об-
щим счетом 24:3. Самые нерезультативные: «Ес-
сентуки» — 26, «Дружба» — 27, «Интер» — 28. 
Лучшая оборона у «Черноморца» — 19 пропу-
щенных и «Легиона» — 22. Больше всех пропус-
тили команды внизу таблицы, но все рекорды 
побил «Туапсе» со 112 пропущенными мячами 
(3,5 гола в среднем за матч). В 2006 году камы-
шинский «Текстильщик» пропустил 83 мяча. 
Худшая разница также у туапсинцев «-75», луч-
шая у «Кубани» «+66».

Сезон выдался сверхрезультативным, в сред-
нем за матч забивалось больше 3 мячей: 874 гола 
в 274 играх. Особо отличился «Туапсе», дважды 
уступивший «Форте» по 0:6, «Кубани» — 2:13. В 
самом результативном матче сезона туапсинцы 
проиграли «Легиону» — 2:7, а вот главный раз-
гром устроил СКА в матче с «Ессентуками» — 8:0. 
Также выделяет ничья аутсайдеров, «Туапсе» и 
«Ессентуки» в первом круге сыграли 4:4.

Лучшим игроком, бомбардиром и ассистен-
том стал новороссиец Ризван Ахмедханов, в 
2020 году перешедший из «Дружбы» в «Черно-
морец». На его счету 18 голов и 12 голевых пе-
редач. Георгий Гонгадзе из СКА забил 17 мячей, 
у Дмитрия Лесникова из «Биолога» и Хасана 
Мамтова из «Кубани» по 14 голов. Лучшим мо-
лодым игроком группы признан Нури Абдоков 
из «Кубани», лучшим тренером — наставник 
чемпионов Павел Могилевский.

Майкопчане же провалились вниз сразу 
на 11 мест по сравнению с прошлым сезоном, 

«Анжи» поднялся на 9 мест, все остальные ос-
тались примерно на своих позициях. Так низко 
«Дружба» не финишировала с 2016 года, когда 
стала также 14-й и замкнула таблицу. После того 
сезона наша команда прогрессировала — 9-е 
место, 6-е, 5-е и 3-е. В нынешнем сезоне май-
копчане победили всего 7 раз, еще 4 матча за-
вершились вничью. Дважды в сезоне «Дружбу» 
настигала серия из 6 поражений, 12 поражений 
были разгромными. Пропустила «Дружба» 79 го-
лов (2,5 за матч). Никогда «Дружба» не заверша-
ла сезон с показателем «больше 2 пропущенных 
за матч», до этого худшим результатом было 62 
пропущенных в 38 матчах 2001 года.

Но и в атаке команда не блистала — 27 го-
лов в 32 матчах (0,8 в среднем за игру), такой же 
показатель был по итогам все того же сезона 
2014/15, меньше было только в сезоне 2013/14. 
Во втором подряд сезоне лучшим бомбарди-
ром команды стал Амир Конов, на его счету 10 
голов (5 с пенальти), Анзор Ашев отличился 7 
раз, Олег Ещенко — 3, Денис Крылов — 2. 

Давид Гиголаев осенью потерял место в 
стартовом составе, проиграв конкуренцию Ро-
ману Ковалеву. Зимой Роман команду покинул, 
Давид вернулся в ворота, но в заключительной 
части сезона не был постоянно основным — 4 
матча провел молодой Валерий Орехов, кото-
рому удалось отразить один пенальти.

Пару в центре обороны с Глебом Подковы-
ровым в первой половине сезона составлял 
Станислав Каракоз, зимой он также ушел из 
«Дружбы», а на его место пришел Влад Палаж-
нов. Первым запасным был Юрий Манченко. На 
краях защиты выступали Руслан Хагур (принял 
участие в 30 матчах, больше всех в команде), Те-
мир Хуако, Руслан Таклиев и Виталий Власов.

В центре поля игрой дирижировали Олег 
Ещенко, Темури Букия, Ренат Гагиты (во вто-
рой половине сезона), Денис Крылов и Даниил 
Антоненко. Тимур Духу принял участие в семи 
матчах, Аскер Делок — в шести, причем весной 
попал в заявку всего на одну игру в апреле.

Капитан команды Амир Конов сыграл в 25 
матчах, Анзор Ашев после возвращения из 
СКА сыграл в 24 матчах. Пару основных напа-
дающих составляли Сергей Бабенко и Юрий 
Андрейченко. В 7 играх на поле появился Амир 
Шхалахов.

Игроки «Дружбы» в 32 матчах получили 106 
предупреждений (больше 3 в среднем за матч) 
и 8 раз удалялись. Амир Конов удостоился 8 
желтых и 2 красных карточек, Темир Хуако к 
одному удалению добавил 9 предупреждений, 
столько же желтых у Олега Ещенко. По 7 пре-
дупреждений у Олега Ещенко и Рената Гагиты, 
Анзор Ашев удалился один раз и получил 4 пре-
дупреждения.

Впервые в майкопе
Наш город на неделю стал столицей российского тхэквондо (ВТФ). 
Во дворце спорта АГУ «Якуб Коблев» сначала прошел Кубок россии 
среди мужчин и женщин, а вчера стартовало командное первенс-
тво. Соревнования такого уровня столица Адыгеи принимает в 
первый раз.

и 260 кг у женщин. В смешанных со-
ревнованиях команду составляют 
двое мужчин (до 160 кг) и две жен-
щины (до 135 кг).

итоги сезона
На прошлой неделе состоялись заключительные матчи  
затянувшегося чемпионата россии по футболу среди команд пФЛ.  
Турнир одновременно завершился во всех 4 группах.
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