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Прививка 
по прежним 
адресам
В минувшие выходные желаю-
щие вакцинироваться от коро-
навируса направлялись в Госфи-
лармонию Ра. С понедельника 
все привычные пункты вакци-
нации вновь открыли свои две-
ри для посетителей. 
Привиться по-прежнему можно в от-

делениях городской поликлиники. Адреса 
поликлинических отделений: ул. Жуковско-
го, 18, ул. Комсомольская, 159, ул. Чкалова, 
77, ул. 7–й Переулок, 16, ул. Школьная, 182. 
Мобильный пункт вакцинации в «Гиганте» 
продолжит работу ежедневно с 10.00 до 
20.00. Дополнительный пункт вакцинации 
в Диагностическом центре АРКБ работает 
с 12.00 до 15.00.

За последние сутки в Республике Ады-
гея было выявлено 53 новых случая зара-
жения коронавирусом. 17 человек выздо-
ровели. На 26 июля в нашем регионе число 
заболевших составляет 16070. На лечении 
находятся 804 человека. В Майкопе 25 
июля были выявлены 13 случаев заболева-
ния коронавирусом.

Роман КаМНЕВ.

Перепись 
снова сдвинут
Росстат снова предложил сдви-
нуть сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения.
В соответствии с предложениями ве-

домства, основной этап Всероссийской 
переписи населения начнется 15 октября 
и закончится 14 ноября на стационарных 
участках и с 15 октября по 8 ноября на пор-
тале Госуслуг.

– Как показал анализ готовности ин-
фраструктуры и персонала к проведению 
переписи, будут использоваться ресурсы, 
задействованные в организации единого 
дня голосования в сентябре, – подчеркнули 
в статистическом ведомстве.

Окончательное постановление прави-
тельства о переносе сроков переписи бу-
дет подписано позже, уточнили в Росстате.

Напомним, что Всероссийская перепись 
населения должна была пройти в апреле 
2020 года. Из–за пандемии коронавируса 
перепись несколько раз переносилась.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Проведение ярмарок выходного 
дня в Майкопе имеет давнюю тра-
дицию. Организованная сезонная 
торговля по субботам, а также на-
кануне праздников всегда пользо-
валась популярностью у горожан, 
которые устремлялись к уличным 
рядам, чтобы приобрести товары 
по низким ценам и ощутить атмос-
феру праздника, которая всегда 
присуща таким мероприятиям.
В минувшую субботу в Майкопе во-

зобновила работу ярмарка выходно-
го дня по улице Советской – от улицы 
Майкопской до переулка Красноармей-
ского. Параллельно торговля велась и 
на улице Юннатов – в районе республи-
канского ипподрома. Как сообщили в 
администрации города, это одна из мер, 
рекомендованных муниципалитету ра-
бочей группой по контролю за ценами 
на сельхозпродукцию, созданной регио-
нальным отделением партии «Единая 
Россия». Накануне данная инициатива, 
направленная на снижение цен на так на-
зываемый «борщевой набор», в который 
вошли картофель, лук, морковь, свекла и 
капуста, прошла обсуждение в Доме пра-
вительства.

– Для стабилизации цен на сельхоз-
продукцию мы возобновили ярмарку вы-
ходного дня в центре города. Ведем мони-

торинг и докладываем на региональный 
уровень о том, как у нас меняется ценовая 
политика в этом сегменте. Также для 
удобства жителей планируем увеличить 
количество проводимых ярмарок в раз-
ных микрорайонах Майкопа, чтобы сель-
хозпроизводители могли реализовывать 
собственную продукцию без посредников, 
повысив тем самым конкуренцию с торго-
выми сетями, и продавать свой товар по 
сниженным ценам, – подчеркнул исполня-
ющий обязанности главы города Майкопа 
Сергей Стельмах.

Ну, а горожане свой мониторинг уже 
провели. К примеру, цена на картофель 
на ярмарке начиналась от 20 рублей, в то 
время как в торговых сетях нижний пре-
дел давно установился на цифре 40. Мор-
ковь сельхозпроизводители предлагали 
по цене от 40 рублей, свеклу – от 35, что 
местами в два раза ниже магазинной. Ка-
пусту можно было купить по 35 рублей, 
лук – по 30, стоимость помидоров и огур-
цов варьировалась от 35 до 55 рублей, тог-
да как в сетевых торговых точках их цена 
нередко переваливает за сотню. Здесь же, 
в довесок к «борщевому набору» покупа-
тели активно приобретали арбузы (25–35 
руб.), кабачки (25 руб.), чеснок (150–200 
руб.), баклажаны (50 руб.), болгарский пе-
рец (60 руб.). И все это свежее – прямо с 
грядки. Помимо того, можно было купить 

растительное масло «Мамруковское» по 
цене 110 руб. за литр, мед, в наличии был 
большой выбор сладостей, разнообраз-
ная зелень. 

К сожалению, установившаяся жара не 
дает пока возможности представить в от-
крытых торговых рядах скоропортящиеся 
продукты: молочные и кисломолочные, 
сыры, рыбу, мясо. Но жара скоро сме-
нится осенней прохладой, а количество 
торговых площадок и ярмарочных мест 
планируется увеличивать. В том числе, 
как отметили в городском управлении 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка, ярмарка в центре Майкопа 
будет проходить на постоянной основе. 
В минувшую субботу свои товары майкоп-
чанам поспешили предложить около 50 
предпринимателей и товаропроизводи-
телей. В дальнейшем их число будет рас-
ти, а ассортимент товаров расширяться.

Единственное, что не изменится, это 
меры противоэпидемиологической бе-
зопасности. И продавцы, и покупатели, 
несмотря на то, что находятся на свежем 
воздухе, должны быть в масках. Во избе-
жание скученности увеличено рассто-
яние между торговыми точками. И тем, 
и другим рекомендуется обрабатывать 
руки специальными дезинфицирующими 
средствами.

Вера КОРНИЕНКО.

Уважаемые читатели! 
Продолжается досрочная

подписная кампания 
на I полугодие 2022 года 

на газету «Майкопские новости».

Продолжается  
подписка!



Внимание: конкурс!

«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года события. факты2 «Майкопские новости», №77|  

27 июля 2021 года 2
официально В администрации города

актуально

Новая жизнь 
Пушкинского 
дома

Пятилетняя индивидуальная про-
грамма социально–экономического 
развития республики дает свои зри-
мые плоды во многих сферах. В том 
числе и в культуре.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с чинов-

никами правительства и руководством компании–
подрядчика «Термострой» в очередной раз оце-
нил промежуточные итоги капитального ремонта 
и реставрационных работ здания старейшего в 
республике объекта культуры – Пушкинского на-
родного дома.

В пресс–службе органов исполнительной влас-
ти республики напомнили, что на масштабные ра-
боты по обновлению этого памятника архитектуры 
уже выделено 162 млн. рублей.

По словам министра культуры региона Юрия 
Аутлева, реконструкция здания Пушкинского 
дома ведется в соответствии с проектом и с уче-
том поручений главы региона по качеству работ. 
Планируется, что масштабная реконструкция ис-
торического здания завершится к началу осени 
нынешнего года.

Строители уже смонтировали инженерные 
коммуникации, ведут внутреннюю отделку. В зда-
нии монтируются системы пожарной, охранной 
сигнализации, видеонаблюдения. Полным ходом 
идут  отделка и ремонт зрительного зала на 306 
мест, обновляется сценическое, звуковое и свето-
вое оборудование.

Мурат Кумпилов поручил уже сейчас проду-
мать уличное освещение здания, благоустройство 
прилегающей территории.

– Пушкинский народный дом – особый объект. 
С ним связана история становления и развития 
театральной деятельности в республике. Зда-
ние театра всегда было не только украшением 
Майкопа, но и одним из основных центров куль-
турной и духовной жизни региона, объединяю-
щим большое число талантливых людей. Важно 
сохранить этот уникальный памятник архи-
тектуры. При этом нужно создать современ-
ные условия, чтобы театральные коллективы 
могли совершенствоваться, воплощать в жизнь 
свои новые замыслы, идеи, и, конечно, дарить 
зрителям радость, вдохновлять и духовно обо-
гащать поклонников театрального искусства, 
– процитировали в пресс–службе комментарий 
главы региона.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Наградили лучших

Режим движения – 
прежний

Ремонт участка автодороги по ул. Привокзаль-
ной в республиканской столице, проводимый 
в рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги», практически завершен.

Подрядная организация – ООО «Газобъект» за-
вершила полный цикл обновления дорожного по-
лотна и дорожных знаков, предварительно обус-
троив водоотведение на участке и благоустроив 
подходы к перекресткам.

Радует пешеходов и появившийся в ходе 
ремонта новый тротуар. Обновленная дорога, 
увеличенное количество парковочных мест на 
дороге и новые пешеходные зоны были очень 
нужны на этом участке, ведущем к ряду про-
мышленных предприятий и старому городскому 
кладбищу.

Кстати, появившаяся в середине весны ин-
формация об открытии прямого выезда с ул. 
Привокзальной на ул. Хакурате не соответс-
твует действительности. Ни в проекте ремонта, 
ни в его согласованиях с региональным Управ-
лением ГИБДД так вопрос не ставился. Режим 
движения на данных участках улиц остается 
прежним.

Напомним, что всего в 2021 году по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги» в Майкопе 
будет отремонтировано 18 участков дорог. В том 
числе пять из них – в пригороде. На эти цели выде-
лено более 190 млн. рублей. Ход реализации нац-
проекта держит на личном контроле глава респуб-
лики Мурат Кумпилов.

Вера КОРНИЕНКО.

Торжественное награждение 
предпринимателей, внесших зна-
чительный вклад в развитие эко-
номики республики и ее столицы, 
состоялось в минувшую пятницу 
в администрации Майкопа. Це-
ремония была приурочена к Дню 
работников торговли в России, 
который ежегодно отмечается в 
последнюю субботу июля.
Почетными грамотами Министерс-

тва экономического развития и тор-
говли РА награждены индивидуальные 
предприниматели Александр Рыбаков 
и Валерий Чуб. На протяжении многих 
лет они успешно руководят крупными 
торговыми площадками в сфере стро-

ительства, известными на территории 
Адыгеи и за ее пределами.

С профессиональным праздником 
предпринимателей поздравил руково-
дитель комитета по экономике Нико-
лай Галда. Он отметил, что в прошлом 
году на представителей сферы торговли 
из–за коронавируса легла повышенная 
нагрузка, но благодаря многолетнему 
опыту и стабильному положению в сво-
ей отрасли предприниматели смогли со-
хранить рабочие места для десятков лю-
дей и продолжили развивать свое дело. 

– Мы искренне благодарны каждому 
из вас за участие в важной социально–
экономической миссии, значение ко-
торой для успешного развития города 

трудно переоценить. Вы являетесь 
крупными налогоплательщиками, пре-
доставляете рабочие места десят-
кам людей, активно сотрудничаете с 
городской администрацией, поддержи-
вая социально значимые акции. Уверен, 
что ваши энергия, опыт, высокий про-
фессионализм и любовь к делу помогут 
предприятиям и дальше активно раз-
виваться, – сказал Николай Галда.

В свою очередь, предприниматели 
поблагодарили представителей рес-
публиканской и городской власти за то, 
что их профессиональная деятельность 
отмечена на высоком уровне.

Пресс–служба 
администрации города.

Начался прием заявок 
на участие во всерос-
сийском конкурсе на 
лучшую организацию 
охраны труда «Успех и 
безопасность».

«Успех 
и безопасность»

Конкурс проводится с 
целью привлечения внима-
ния к важности обеспечения 
безопасных условий труда, 
повышения эффективности 
системы госуправления, ак-
тивизации профилактичес-
кой работы по данному на-
правлению.

Принять участие, пред-
ставив свою работу в раз-
личных номинациях, могут 
организации производс-
твенной и непроизводс-
твенной сферы с разной 
численностью работников, 
системы образования, здра-
воохранения, малого пред-
принимательства.

Все участники включают-
ся в официальный всерос-
сийский рейтинг, данные 
которого направляются ру-
ководителям субъектов РФ, 
публикуются на интернет-
ресурсах исполнительных 
органов власти, что позво-
ляет участникам продемонс-
трировать свой профессио-
нализм на государственном 
уровне.

С положением о конкур-
се можно ознакомиться на 
сайте https://mtsr.nso.ru/
page/6604.

Вера НИКИТИНа.

нацпроект

Прививка по новым правилам
Новые рекоменда-
ции по вакцинации 
беременных и онко-
больных подготовил 
Минздрав России.
Специалисты учли 

опыт применения вак-
цин беременными и 
людьми с онкологичес-
кими заболеваниями, а 
также порядок оформ-
ления медицинских от-
водов от профилакти-
ческих прививок. При 
наличии острых инфекци-
онных и неинфекционных 
заболеваний, обострении 
хронических заболеваний 
прививку можно сделать 
через две-четыре недели 
после выздоровления или 
ремиссии. Вакцина «Спут-
ник V» теперь рекомендо-
вана без дополнительных 
ограничений у всех он-
кологических пациентов, 
завершивших противо-
опухолевое лечение, вне 
зависимости от исходной 
стадии и формы заболева-
ния. Однако «ЭпиВакКоро-
на» противопоказана при 

тяжелых формах аллергии, 
наличии злокачественных 
опухолей и первичном им-
мунодефиците,  говорится 
в документе Минздрава.

Основанием для посто-
янного медицинского от-
вода считаются: гиперчувс-
твительность к какому-либо 
компоненту вакцины, тяже-
лые аллергические реакции 
в анамнезе, а также период 
грудного вскармливания. 
При этом сама беремен-
ность больше не считается 
противопоказанием для 
инъекции. 

В случае, если у пациента 
обнаружены противопоказа-

ния к вакцинации, выдает-
ся справка об их наличии 
на определенный период 
или постоянно, в зависи-
мости от типа противопо-
казаний. Если у пациента 
определены временные 
противопоказания к вак-
цинации против новой 
коронавирусной инфек-
ции, то справка выдается 
сроком на 30 дней с пос-
ледующей консультацией 
у специалиста, выдавшего 

справку, подчеркивается в 
рекомендациях.

В них также вводятся 
понятия «рутинной» и «экс-
тренной» вакцинации. Сей-
час, по мнению специалис-
тов Минздрава, ситуация в 
стране соответствует поня-
тию экстренной вакцинации 
населения. В обновленных 
рекомендациях пока ничего 
не говорится о прививке для 
детей и подростков. Сейчас 
действуют рекомендации 
по вакцинации перед 1 сен-
тября только для студентов 
старше 18 лет.

александр ПОЛТаВСКИЙ.

Федеральная служба исполнения 
наказаний провела турнир по шах-
матам, посвященный Междуна-
родному дню этой игры. Участие в 
соревновании приняли 79 сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы РФ.
Мероприятие прошло в режиме видео-

конференции. В числе участников были 
мастер спорта, а также кандидаты в мастера 

спорта по шахматам. Подполковник внут-
ренней службы, начальник юридической 
службы центра инженерно-технического 
обеспечения и вооружений республиканс-
кого УФСИН Юрий Мешалкин занял второе 
место, уступив только представителю став-
ропольского УФСИН Артему Дзыге.

Победитель и призеры получили призы, 
кубки и грамоты.

Николай СПИРЧаГОВ.

турнир по шахматам

Второй в России
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Жительница Гавердовс-
кого Сариет Галимовна 
ахТаОВа недавно ста-
ла известной  не только 
майкопчанам, но и всем 
жителям республики как 
серебряный призер X юби-
лейного фестиваля адыг-
ского халюжа, который 
проходил на водопадах 
Руфабго.
За свое активное участие в 

фестивале и творческий подход 
к приготовлению старинного 
черкесского пирожка с сыром 
— халюжа Сариет Галимовна 
удостоилась благодарности за 
подписью и.о. главы города Сер-
гея Стельмаха.

Уроженка аула Хатажукай, 
тогда еще Сариет Бжассо, с де-
тства любила помогать на кух-
не бабушке–нане Кац, которая 
была известной в ауле мастерицей 
национальной адыгской кухни.

– Наблюдала, как бабушка готови-
ла халюжи, зэтечи из слоеного теста, 
хворост–пэлкау и многие другие блю-
да. Потом стала понемногу ей помо-
гать, раскатывать тесто, следить 
за жаркой. Так бабушка Кац привила 

мне любовь к тесту. На самом деле, 
кулинария для меня отдых. А уж как 
поднимается настроение, когда ви-
дишь, как внукам, соседям нравятся 
мои блюда, и передать нельзя, – гово-
рит Сариет Галимовна.

У нее большой педагогический 
стаж, но она и сейчас продолжает 

трудиться в Майкопском гума-
нитарно–техническом коллед-
же АГУ, где является куратором 
группы студенток-фармацевтов. 

– Большая часть из моих подо-
печных – девочки, многие из аулов. 
Поэтому я стараюсь им передать 
в том числе и кулинарные тради-
ции нашего народа. Ведь в будущем 
они станут мамами, хозяйками. 
Радует, что большинство из де-
вочек живо интересуются нацио-
нальной кулинарией, делают успе-
хи, – говорит мастерица, добавляя, 
что в конкурсной программе 
фестиваля ей помогали ее воспи-
танницы Дарина Болетова, Алина 
Газарян и Дана Бегеретова.

Щедро делится своими ку-
линарными секретами Сариет 
Галимовна и с любимыми внука-
ми Аминой и Иналом, которые 
очень любят и другое кулинар-

ное творение бабушки — фасолевый 
суп–джэнчыпс, которое она готовит 
почти каждый день. 

– Это очень простое, но сытное 
и полезное первое блюдо, впрочем, 
как и многие блюда адыгской кухни. 
Главное – их готовить с любовью и 
душой, – считает Сариет Ахтаова.

Геворг ГРИГОРяН — выпускник московского Институ-
та мировых цивилизаций, политолог по образованию, 
уроженец ближнего к Майкопу хутора Северо–Вос-
точные Сады, с детства увлекается общественной де-
ятельностью, политикой.

С любовью 
к народу

А совсем не-
давно он напи-
сал и опублико-
вал небольшой 
сборник «Армяне 
Адыгеи», в кото-
ром попытался 
осветить исто-
рию армянской 
общины Майко-
па и республи-
ки, выдающихся 
представителей 
армянского на-
рода, чья жизнь и 
различные дости-
жения связаны с 
нашим регионом.

– В определен-
ный момент мне 
захотелось, что-
бы как можно боль-
ше людей разных 
национальностей узнали об армянах нашего города и респуб-
лики, о том вкладе в развитие региона, которые они внесли и 
вносят сегодня, традициях нашего древнего народа, – отмеча-
ет Геворг.

Сейчас он работает над вторым, более расширенным из-
данием своей книги. 

– Когда нынешний сборник вышел в свет, я понял, что его 
нужно дополнить, переработать, придать научное звучание. 
Потому сейчас изучаю источники в библиотеках, архивах, 
встречаюсь с армянскими старожилами Майкопа и других на-
селенных пунктов республики, чтобы новое издание книги как 
можно полнее отражало исторические судьбы армян Адыгеи, 
их отношения с адыгами, другими народами нашей республи-
ки, – делится с нами Геворг Григорян. Он резонно замечает, 
что причина многих межнациональных конфликтов и проти-
воречий именно в незнании особенностей истории и культу-
ры разных народов. 

– Только через узнавание друг друга возникают дружба и 
взаимопонимание между людьми. Этот тезис применим и к 
целым народам, – считает политолог. 

Для узнавания армян Адыгеи Геворг планирует запус-
тить и целый Ютуб–канал в интернете, возродить работу 
молодежной организации регионального отделения Союза 
армян России, где не так давно начала регулярную работу 
воскресная школа для более чем 150 учеников. Также в Ар-
мянском культурном центре получил постоянную прописку 
и народный армянский танцевальный ансамбль «Наири».

Снимок автора.

Общество греческой культуры 
«арго» – одно из старейших в на-
шей республике. В октябре этого 
года ему исполнится 30 лет. 
Новое время требует новых подхо-

дов, а потом греки республики готовятся 
к созданию своей национально–куль-
турной автономии, что позволит более 
тесно сотрудничать с органами власти, 
углублять работу по сохранению нацио-
нальных традиций.

Нужно напомнить, что взаимоотно-
шениям греков и адыгов – более двух 
тысяч лет. В конце позапрошлого века в 
Адыгее, в том числе и в Майкопе стала 
складываться греческая община. Осо-
бенно она увеличилась после пересе-
ления в республику в начале 90–х годов 
греков из Грузии. Большинство из них 
поселились в столице Адыгеи и хуторе 
Гавердовском.

– Компактное расселение во многом 
помогает вести работу с греками респуб-
лики, особенно с молодежью, рассказывать 
им о традициях народа, их культуре, исто-
рической родине, – говорит ответственный 
секретарь общества «арго» Константин 
Феохарович МИхаЙЛОВ.

В конце прошлого года, благодаря го-
сударственному гранту, в дошкольном 
отделении  хуторского образовательного 

центра №18 открылся уголок греческой 
истории и культуры. Теперь маленькие ху-
торяне всех национальностей могут позна-
комиться с историей и культурой древнего 
греческого народа.

В уголке представлены многочислен-
ные экспонаты традиционного быта гре-
ков, национальная символика, а красоч-
ные баннеры рассказывают об истории 
греческого народа и его судьбе на земле 
Адыгеи. Здесь с детьми проводят беседы, 
экскурсии, а, например, в марте этого 

года в этнографическом уголке прошел 
большой праздник, приуроченный к 
200–летию независимости современной 
Греции.

– Приобщение детей с раннего возрас-
та к своим корням – это лучшее средство 
для воспитания их настоящими патри-
отами и гражданами великой страны, в 
которой каждый народ имеет возмож-
ность сохранять свои язык и культуру, 
– отмечает Константин Михайлов. И он 
знает, о чем говорит. За несколько лет он 

создал в своем доме настоящий музей 
истории своего рода и родного села 
Авранло Цалкинского района Грузии. 
– Изначально я хотел просто создать 
родовое древо Михайловых. Но в про-
цессе работы понял, что ограничить-
ся только своей семьей не получится. 
Древо становилось все ветвистее, в 
него попадали многие жители Авранло, 
в том числе и оставившие заметный 
след в истории всей страны, – говорит 
наш собеседник. В итоге на стендах 
оказались родословные 40 семей села, 
биографии более сотни педагогов, ге-
роев Великой Отечественной, знаме-
нитых выходцев из Авранло.

– Я мечтаю о том, чтобы мои дети 
и внуки продолжили сбор материалов, и 
когда–нибудь экспонаты моего домаш-
него музея пополнили государственное 

собрание архивных документов, – говорит 
Константин Феохарович. – Ведь история 
каждой семьи – это история страны в це-
лом. И мой род тоже внес определенный 
вклад в ее развитие.

Сам Константин Феохарович вместе с 
другими  активистами общества «Арго» так-
же сделали большой вклад в воспитание 
молодого поколения, помогая в создании 
греческого этнографического мини–музея 
в школе хутора Гавердовского.

Подготовил александр ДаНИЛЬЧЕНКО.

В будущем году Республика 
адыгея торжественно отметит 
100-летие своей современной 
государственности. 
27 июля 1922 года ВЦИК РСФСР об-

разовал своим решением Адыгейскую 
(Черкесскую) автономную область. В ап-
реле 1936 года, 85 лет назад в состав об-
ласти вошли Гиагинский район и часть 
территории Майкопского района, а сам 
Майкоп стал административным цен-
тром региона. В 1962 году территория 
Адыгеи расширилась за счет Тульского 
района Краснодарского края.

За почти век своего существо-
вания Республика Адыгея прошла 
славный и противоречивый путь 
становления. Однако одним из глав-
ных достижений этого пути являют-
ся мир и согласие народов, живущих 
на этой благодатной земле. Адыгея,  
пожалуй, единственный регион Юга 
России, где за последние сто лет не 
было межнациональных конфлик-
тов, даже в сложные 90-е годы про-

шлого века. Поэтому мир и взаимо-
понимание и сегодня – достояние и 
ценность для всех народов, живущих 
в Адыгее. Тем более, что в республи-
ке мирно живут и трудятся предста-
вители более 100 этносов. 

Один из самых многонациональ-
ных муниципалитетов Адыгеи – ее 
столица. Здесь помимо адыгов, рус-
ских, армян, проживают украинцы, 
белорусы, татары, греки и многие 
другие народы.

В семье единой

По бабушкиным рецептам

Этномузей в хуторе
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БлаГоустройство

«Сюрприз» 
на канале 
«Культура»

О том, как это было, Лари-
са Киркоровна и педагог–хо-
реограф Жанна Киркоровна 
Пересыпко рассказали по теле-
фону, поскольку пока еще нахо-
дятся в Москве.

– За проектом «Большие и 
маленькие» все «сюрпризовцы» 
– и дети, и руководители – сле-
дили как обычные зрители с 
первого сезона, и он нам очень 
нравился. Вначале было отсня-
то всего три передачи – по од-
ной в направлениях «классика», 
«современный танец» и «народ-
ный танец». Во втором сезоне 
популярность проекта вырос-
ла, и передач получилось уже 
шесть. В этот раз их уже восемь, 
и в каждой будет по 10 номеров. 
В качестве членов жюри и веду-
щих здесь выступают солисты 
Большого театра, а также зна-
менитые хореографы.

В начале весны Ларисе Туп-
чей попалась на глаза реклама, 
в которой коллективы пригла-
шали для участия в проекте и 
предлагали присылать свои за-
явки. В стандартный пакет доку-
ментов помимо всего прочего 
нужно было включить характе-
ристику коллектива, указать все 
его предыдущие успехи, а также 
дать ссылку на 10 размещенных 
в интернет–пространстве тан-
цевальных номеров. Выполнив 
все требования и отправив в 
адрес организаторов ссылки на 
разнохарактерные композиции 
«Сюрприза» на Ютубе и в Одно-
классниках, стали ждать. И вот в 
конце мая раздался волнитель-
ный звонок: «Вы – в проекте!»

Работа закипела... Из десяти 
предложенных номеров орга-
низаторы выбрали китайский 
народный танец «Полет танцу-
ющей бабочки». Почему именно 
он? Этим вопросом никто даже 
не задавался. Главное – их вы-
делили из более чем 400 заявок, 
прилетевших в адрес «Больших 
и маленьких» с разных уголков 
нашей страны. А позже, уже на 
съемках, пришло и понимание: 
составителям передач важно, 
чтобы каждая из них получилась 
насыщенной, яркой и разнооб-
разной, чтобы зрители увидели 
не только больших и маленьких 
танцоров, это должны быть и 
солисты, и малые группы, и ан-
самбли, и смешанные коллекти-
вы, а также отдельно мальчики 
и девочки. Одним словом, отбор 
был серьезный и разносторон-
ний, а дети, попавшие в проект, 
– техничными и артистичными.

Обычно в июне «Сюрприз» 
завершает учебный год: педа-
гоги уходят в отпуск, а дети – на 
каникулы. В этом году всем при-
шлось задержаться. И работа 
предстояла серьезная. Хотя та-
нец «Полет танцующей бабочки» 
существует в репертуаре кол-
лектива не один год, все же при-
шлось перестроиться под новый 

формат. Во–первых, организато-
ры сообщили, что размер съе-
мочной площадки будет 10 на 11 
метров. Значит, и без того слож-
ный рисунок танца нужно было 
срочно адаптировать под иное 
пространство. В ЦРТДВ такой 
большой свободной площадки 
нет. Но руководство коллектива 
нашло выход: с утра пораньше, 
пока Майкоп не окутала удуша-
ющая жара, «китайские бабочки» 
слетались на аллеи городского 
парка, привлекая редких прохо-
жих репетицией под открытым 
небом. Затем, конечно же, обно-
вили костюмы, тренировались 
делать профессиональный ма-
кияж и прически.

Кроме того, им нужно было 
отснять визитку. А это тоже 
было не совсем просто. Ведь 
всего за одну минуту они заду-
мали показать и свое творчес-
тво, и регион, который будут 
представлять. В результате в 
ролик вошли и фрагменты юби-
лейного концерта, и конкурс-
ные элементы, и даже танцы на 
фоне уникального природного 
парка Мишоко.

Приятным моментом стало 
то, что участие в проекте для 
всех бесплатное. Пришлось 
потратиться только на дорогу. 
Прибыв в Москву, первый день 
«сюрпризовцы» посвятили экс-
курсиям на Красную площадь, в 
Александровский сад, на ВДНХ. 
И, кстати говоря, на его же пло-
щадях не забыли еще разок 
прорепетировать, вызвав не-
поддельный интерес прохожих 

и бурные аплодисменты.
Съемки проекта проходили 

в самом большом павильоне 
киноконцерна «Мосфильм», 
там, где когда–то снимались 
«Война и мир», «Анна Карени-
на», «Кавказская пленница» и 
многие другие фильмы, став-
шие классикой отечественного 
кинематографа. В расположен-
ном здесь же музее можно было 
увидеть костюмы персонажей и 
награды, полученные фильма-
ми на международных фестива-
лях. А по коридорам то и дело 
сновали звезды современных 
телесериалов.

В связи с пандемией коллек-
тивы не могли контактировать 
друг с другом настолько тесно, 
как хотелось бы. Но, тем не ме-
нее, им удалось познакомиться с 
творчеством своих сверстников 
из Волгограда, Уфы и Якутска.

Особенно порадовало на-
ших артистов и их педагогов 
то, что с детьми работала це-
лая армия профессионалов. 
И все действовали настолько 
слаженно, без суеты, настоль-
ко доброжелательной была 
атмосфера, настолько просто 
и грамотно разъяснялись тех-
нические тонкости процесса, 
что все у юных артисток, не-
смотря на новизну и на то, что 
репетиции в павильоне, можно 
сказать, и не было, получилось 
просто отлично. Видимо, за-
нятия «на пленэре» не прошли 
зря: все педагоги рассчитали 
грамотно. В итоге у организа-
торов не было с нашим коллек-

тивом никаких проблем, а сами 
танцовщицы сумели, забыв про 
волнение, показать себя с луч-
шей стороны. А параллельно им 
приходилось давать небольшие 
интервью как для съемочных 
групп канала «Россия К», так и 
для журналистов, работающих в 
различных социальных сетях. И 
даже Лариса Киркоровна, кото-
рая как строгий педагог всегда 
подметит малейшие неточности 
в исполнении, была довольна 
своими воспитанницами. Глав-
ное в творчестве, по ее мнению, 
с одной стороны – внутренняя 
собранность, а с другой – от-
крытая душа и эмоции. И если 
это сочетание случается, на сце-
не рождается настоящая магия 
танца. 

– «Большие и маленькие», – 
подчеркнула Лариса Тупчая, – 
это не конкурс в привычном по-
нимании. По сути, проигравших 
и победителей здесь нет. Ав-
торы проекта настроены мак-
симально помочь начинающим 
танцорам, а не сравнивать, 
кто допустил больше ошибок. 
После каждого выступления они 
говорили слова поддержки и да-
вали ценные советы. Такой фор-
мат – важное творческое испы-
тание для юных участников, но 
главное – это мощный импульс 
на пути к совершенствованию.

А в конце съемочного дня, 
который продлился почти до 
полуночи, юные танцовщицы 
получили дипломы участни-
ков и огромные наборы сла-
достей. А вот о том, что же 
непосредственно сказали им 
члены жюри, в числе которых 
были ведущий солист балет-
ной труппы Большого театра 
Игорь Цвирко, хореограф, тан-
цовщица, лауреат российских 
и международных конкурсов 
Софья Гайдукова, танцовщик, 
хореограф, балетмейстер, ре-
жиссер, лауреат российских 
и международных конкурсов 
Александр Могилев, солист 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева, заслу-
женный артист России Рамиль 
Мехдиев, мы узнаем осенью, 
когда передачи третьего сезо-
на выйдут в эфир.

Сам «Сюрприз» сегодня 
полон энтузиазма двигаться 
дальше.

– Мы очень счастливы, что 
покорять телеэфир начали 
именно с канала «Культура»,– 
отметили Лариса Киркоровна 
и Жанна Киркоровна. – Анало-
гичных проектов на современ-
ном телепространстве много. 
Конечно, у каждого свои задачи 
и свои требования. Под какой–
то формат не подойдем мы, 
какой–то не подойдет нам. Но 
мы будем стремиться расши-
рять этот бесценный для нас 
опыт.

Вера КорниенКо.

новые вершины

Контуры 
комфорта 

Территория ТоСа №12 – это, считай, окра-
ина Майкопа. За многими  девятиэтажка-
ми, особенно – в микрорайоне  Михайло-
ва – пустырь, но дворы уютные, утопают 
в цветах и зелени. Для детворы оборудо-
ваны спортивные и детские игровые пло-
щадки. А под окнами домов благоухают 
розарии!
На мою просьбу назвать самые ухоженные, 

благоустроенные  дворы  председатель ТОСа 
№12 Наталья Васильевна Куликова  даже расте-
рялась. 

– Таких, я бы назвала их дворами образцового 
содержания, у нас немало,– призналась она. – Од-
них  назову, другие обидятся… Начнем со «старой 
гвардии»: уже много лет в числе самых ухоженных 
и благоустроенных числится двор многоквар-
тирного дома №8 на улице Шоссейной. Из лучших 
– и двор дома №18 по 7–му Переулку. Из « новичков» 
– дворы домов  №12 по 7–му Переулку и  дом №4 на 
улице Михайлова. Каждый из перечисленных дво-
ров можно смело назвать лучшим. И это, прежде 
всего, заслуга старших домов, они – актив ТОСа, 
опытные, прекрасные организаторы. Убедить 
жильцов многоквартирного дома выйти на суб-
ботник, заняться благоустройством двора, вы-
саживать цветы, наводить порядок, поддержи-
вать чистоту  – дело непростое.

И это действительно так. Взять, к примеру, 
двор дома №18,  что по 7–му Переулку. Он был 
простроен в 1980 году и   расположен,  что  на-
зывается, «на задворках» городка «Восход», у 
железнодорожного полотна. Двор небольшой, 
узкий, упирается в забор, за ним – школьная 
спортплощадка, так что даже при желании не 
размахнешься с цветочными клумбами и лавоч-
ками для отдыха. Двор выглядел уныло, пока в 
2010 году не стала у «штурвала» 75–квартирного 
«корабля»  Валентина Тряпичникова.

– Мы еле уговорили Валентину Николаевну 
стать старшей дома. Она – человек ответс-
твенный,  грамотный, опытный специалист, 
много лет проработала  начальником произ-
водственного  отдела деревообрабатывающего 
комбината. Согласилась, но с условием, что ей в 
работе будут помогать жильцы, и что этот 
пост – временный, через годик–другой ее кто–
то заменит… Соседи ей, конечно же, помогают, 
и работу они провели большую: спилили старые 
деревья, завезли грунт, разбили клумбы, выса-
дили цветы. Даже сами, женским коллективом, 
соорудили небольшой заборчик для клумб, лавоч-
ки… Двор стал уютным, нашлось и место для 
небольшой детской игровой зоны. Вот об этом 
дворе  и о Валентине Николаевне, о ее команде 

помощников и напишите,  – предложили в ТОСе.
Руководствуясь этим предложением, мы  по-

бывали в гостях во дворе дома №18, где на ста-
реньких скамейках в тени деревьев отдыхали 
жильцы.

– Двор был настолько неухоженным, что и 
вспоминать не хочется, – призналась Валентина 
Николаевна. – Никаких клумб, лавочек, на их мес-
те были просто кучи земли. Вот в таком виде 
мы, актив дома, и получили территорию. Но 
даже не это было главным: в подвале дома была 
вода. Зайти туда можно было только в резино-
вых сапогах. Срочно осушили подвал, а потом 
уже принялись за благоустройство.

Актив дома – сплошь женский коллектив, 
своими силами разбили цветники и сами же, во-
оружившись пилой, топором и молотком, соору-
дили лавочки возле подъездов. Из подручных 
средств смастерили небольшой заборчик вокруг 
цветочных клумб.

– У нас все держится на женских плечах, – при-
зналась Валентина  Николаевна. – Мои главные 
помощники – Людмила Николаевна Лазарева,  

Ирина Александровна Фомичева,  Людмила Леон-
тьевна Новикова, Ирина Ивановна Святова. Они 
же – старшие подъездов и главные цветоводы. 
Возле одного из подъездов – великолепный роза-
рий, рядом – царство хризантем, пионов. 

В нынешнем году, осенью, во дворе дома №18 
по 7–му Переулку будут проводиться работы по 
благоустройству  в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды», согласно 
которой  территория двора кардинально изменит-
ся. Будут установлены удобные скамейки возле 
подъездов, заменена изгородь цветочных клумб, 
поменяны бордюры. Появятся зоны отдыха, а так-
же спортивные и игровые детские площадки. План 
будущих работ уже одобрен активом дома.

– Что останется неизменным, так это наши 
цветники, – уверена Валентина Николаевна. – С 
нетерпением ждем осени, чтобы завершить ра-
боты по благоустройству.

надежда ПоЛянСКАя.
На снимке автора: актив дома №18 по 

7–му Переулку, вторая слева – старшая 
дома  В.Н. Тряпичникова. 

Уют создают сами

И велосипедам правила писаны

идеям обустройства набережной 
реки Белой в районе майкопского го-
родского парка не один десяток лет. 
еще в конце 60–х годов прошлого века 
существовали планы реконструкции, 
в том числе и создания канатно–кре-
сельной дороги из городского парка 
в лесопарк на хребте нагиеж–Уашх, 
который вместе с рекой обрамляет 
город с южной стороны. 
Серьезным шагом на этом пути стало 

строительство крупнейшего на Юге Рос-
сии открытого бассейна в конце 70–х го-
дов прошлого века. Но только сейчас по-
явилась уверенность, что уже спустя чуть 
больше года  майкопчане и гости столицы 
смогут прогуливаться вдоль Белой по сов-
ременной и благоустроенной набережной.

Еще в мае специалисты компании «Фор-
вард» активно начали берегоукрепительные 
работы вдоль русла реки на протяжении  бо-
лее 2,5 километра. За короткое время строите-
ли очистили берега от зарослей кустарников 
и деревьев, благодаря чему открылся вид на 
заречную часть Майкопа. Постепенно сотруд-
ники компании–подрядчика готовят берего-
вые склоны под укладку бетонной «одежды» 
русла. Высота берегоукрепления составит от 
2 до 8 метров. Впереди — расчистка и углуб-
ление русла реки, что поспособствует в бу-
дущем быстрому прохождению паводковых 
вод. В целом масштаб работ велик, а их общая 
стоимость превышает 405 млн. рублей. После 
берегоукрепления предстоит следующий этап 
— благоустройство набережной и реконструк-
ция открытого городского бассейна.

На прошлой неделе первые результаты 
и перспективы крупного для города проек-
та оценил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, 
который побывал на объекте. Он поручил 
учесть интересы граждан – набережная 
должна объединять в себе зоны для заня-
тий спортом, проведения интересного до-
суга и отдыха.

По проекту, который живо обсужда-
ют горожане в соцсетях, реконструкция 
береговой зоны Белой включает ряд ин-
тересных архитектурных и ландшафтных 
решений. Здесь появятся пляжная зона, 
прогулочные тропинки и велодорожки, ат-
тракционы. Будут установлены скамейки, 
малые архитектурные формы. Планирует-

ся обустроить лестничные спуски к реке и 
даже оригинальные навесные балконы на 
береговых склонах. Здесь должны быть и 
«умные» скамейки, и зоны Wi–Fi.  

– Природа дает нам хорошую возмож-
ность для создания в Майкопе уникального 
туристского объекта, который гармонич-
но объединит горпарк и зону отдыха в ле-
сопарке  Мэздах, поэтому все создаваемые и 
реконструируемые объекты должны быть 
взаимосвязаны, – отметил Мурат Кумпилов.

Горожане в целом позитивно оценивают 
и сам проект реконструкции набережной, 
и начало работ. В соцсетях многие из них 
высказываются за как можно более масш-
табное озеленение будущей набережной, 
реконструкцию городского бассейна. Он, к 
сожалению, второй сезон по объективным 
причинам недоступен для купания. Одна-
ко, как уже говорилось выше, обновленный 
водоем станет органичной и неотъемлемой 
частью новой зоны отдыха у реки Белой. 
Специалисты соответствующих служб уже 
провели дефектовку дна бассейна, которое 
давно нуждалось в ремонте.

– Я видела в интернете проектные 
рисунки будущей набережной. Очень впе-
чатляет. Майкопу давно не хватало та-
кой современной и красивой зоны отдыха 
у реки, которая станет продолжением 
городского парка. Радует, что в проекте 
есть зоны отдыха и для взрослых, и для 
детей, и для занятий спортом. Конечно, 
хочется, чтобы здесь было много цветов 
и зелени, – говорит пенсионерка Ирина Ва-
сильевна Сорокина, которая часто гуляет 
с внуками в городском парке. – Ну и, на-
деемся, что гордость города – открытый 
бассейн – также преобразится и станет 
еще более привлекательным. К нам часто 
приезжают родственники, приятели из 
Москвы, Сыктывкара, Смоленска и всегда 
не перестают удивляться, что в центре 
Майкопа есть место для отдыха и купа-
ния, причем еще и бесплатное, – говорит 
майкопчанка. По ее словам, ее друзья в 
разных городах страны тоже положитель-
но оценивают грядущие изменения, плани-
руя посетить Майкоп после реконструкции 
этой зоны отдыха.

Михаил СТоПниЦКиЙ.
Снимок автора.

Счетчики заменят
БуДь в курсе!

«ТнС Энерго», являю-
щийся гарантирующим 
поставщиком электро-
энергии на территории 
Краснодарского края 
и республики Адыгея, 
начинает масштабную 
работу по замене и до-
пуску в эксплуатацию 
индивидуальных прибо-
ров учета электроэнер-
гии в многоквартирных 
домах.

Мероприятия прово-

дятся в соответствии с 
Федеральным законом 
№522-ФЗ от 27.12.2018 г., 
согласно которому замене 
подлежат приборы учета, 
вышедшие из строя, с ис-
текшим межповерочным 
интервалом или, в случае 
их отсутствия, устанавли-
ваются новые.

До конца августа плани-
руется установить больше 
15 тыс. приборов. Замену и 
установку счетчиков будет 

проводить официальный 
представитель «ТНС Энер-
го» «Кубань Энерго Инжи-
ниринг».

«ТНС Энерго» сообщает, 
что при выполнении работ 
сотрудники обязаны предъ-
являть удостоверение с 
фотографией специалиста, 
заверенное подписью и 
фирменной печатью, и до-
веренность на право про-
ведения работ.

роман КАМнеВ.

В январе 2020 года на телеканале «россия К» с успехом про-
шла премьера проекта, посвященного детскому и юношес-
кому хореографическому искусству «Большие и маленькие». 
Проект настолько понравился зрителям и участникам, что 
уже во втором сезоне последних было в 2 раза больше. А в 

третьем, как мы уже сообщали, принял участие майкопский 
детский хореографический коллектив «Сюрприз» Центра 
развития творчества детей и взрослых под руководством Ла-
рисы Тупчей и покорил жюри своей детской непосредствен-
ностью и вполне взрослым профессионализмом.

Факт и комментарий

Климат в нашем южном горо-
де располагает к почти круг-
логодичному передвижению 
на велосипеде. однако летом, 
как и в других городах нашей 
страны, людей на двухколес-
ном транспорте на дорогах и 
тротуарах появляется гораз-
до больше.
Это увеличение, в свою очередь, 

приводит к большему количеству 
происшествий. Так, за первое по-
лугодие в Майкопе было зарегис-
трировано 9 наездов на велосипе-
дистов, а за два неполных летних 
месяца – уже 5.

С появлением в городе сразу 
нескольких велопрокатов впору 
говорить, что именно велосипеды 
(а также самокаты) все заполони-
ли – дороги, тротуары, парки и 
площади. К сожалению, правила 
дорожного движения соблюдают 
далеко не все велолюбители. Еще 
страшнее – многие даже не зна-
ют о том, что такие правила для 
велосипедистов вообще есть. Но 
незнание не освобождает от от-
ветственности.

Именно об ответственности вла-

дельцев двухколесного транспорта, 
а также о правилах, которые они 
должны соблюдать, мы беседуем с 
заместителем начальника город-
ского отдела ГиБДД Александром 
Выходцевым:

– Не скрою, увеличение коли-
чества велосипедистов в Майкопе 
добавляет нам работы, – говорит 
Александр Николаевич. – Точнее 
сказать, работы нам добавляет не-
соблюдение ими правил дорожно-
го движения. В 24 пункте ПДД про-
писаны все правила для движения 
велосипедистов. Им необходимо 
следовать, так как в абсолютном 
большинстве происшествий с вело-
сипедистами имеются пострадав-
шие.

Хочется напомнить, что по про-
езжей части велосипедисты долж-
ны передвигаться ближе к правому 
краю, а детям до 14 лет по ней пе-
редвигаться запрещено. Также ве-
лосипедисты не имеют право пово-
рачивать налево и разворачиваться 
на четырехполосных дорогах, а так-
же односторонних дорогах с двумя 
полосами в одном направлении. 
Если велосипедисту необходимо 

попасть на другую сторону проез-
жей части, он должен спешиться и 
перевести транспорт по пешеход-
ному переходу.

Пешеходный переход даже сво-
им названием говорит, что по нему 
нужно именно переходить, а не 
переезжать, – отмечает Александр 
Выходцев. – Недавно мы проводи-
ли отработку: экипаж ДПС нахо-
дился у входа в городской парк на 
улице Краснооктябрськой. Было 
выписано 4 штрафа – все за нару-
шение правил при пересечении 
проезжей части. Многие даже не 
знают, что велосипед необходимо 
переводить по «зебре». Соответс-
твенно, они и не знают, что в слу-
чае ДТП ответственность за свое 
здоровье, а также за повреждение 
автомобиля будет лежать на вла-
дельце двухколесного транспорта.

Также велосипеды должны быть 
оборудованы светоотражателями, 
чтобы водители авто могли заме-
тить их в темное время суток. Со-
гласно пункту 12.29 ч.2 КоАП штраф 
за нарушение этих правил для 
граждан старше 16 лет составляет 
800 рублей. 

Пока в законе ни к одной из 
существующих категорий не от-
носятся электросамокаты, сегвеи, 
моноколеса и другой современный 
электротранспорт. Но скоро этот 
пробел будет устранен.

Также хочу обратиться к родите-
лям: объясняйте правила дорожно-
го движения своим детям, которые 
передвигаются на двухколесном 
транспорте. Показывайте им при-
мер, когда выезжаете семьей. 

Сложности, как я уже говорил, 
добавляют и велопрокаты. Ведь к 
своему велосипеду человек при-
выкает, знает его особенности. В 
велопрокате транспорт другой, ве-
лосипеды и их настройки разные, 
поэтому, пользуясь таким транс-
портом, нужно проявить еще боль-
ше внимания. 

Помните, велосипеды и самока-
ты – это средства передвижения, а 
к управлению любым транспортом 
необходимо относиться серьезно, 
так как вы несете ответственность 
за себя и окружающих! – отметил 
в заключение Александр Никола-
евич.

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

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0509009:22 по ул. 

Калинина, 144 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства»
15.07.2021 г.                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0509009:22 по ул. Калинина, 144 г. Майкопа и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства» №716 от 
06.07.2021г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0509009:22 по ул. Калинина, 
144 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта – капитального стро-
ительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 15.07.2021г. №1431.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предло-
жения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цееву Роману Руслановичу разрешение 

на условно разрешенный вид «[4.4] – Магазины» использо-
вания земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства – для реконструкции нежилого зда-
ния в магазин на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0509009:22, площадью 468 кв. м, по ул. Калинина, 144 г. 
Майкопа по границе земельного участка с северной стороны 
и по красной линии улиц Калинина и Прямой 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. 3 Интернационала, 1 г. Майкопа»

08.07.2021 г.                                                                            г. Майкоп
На основании постановления Администрации муни-

ципального образования «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. 3 Интернационала, 1 г. Майкопа» 
№672 от 28.06.2021г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. 
3 Интернационала, 1 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 08.07.2021 г. №1422.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предло-
жения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Орлову Сергею Владимировичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства 
– для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. 
3 Интернационала, 1 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от крас-
ной линии ул. Рабочей г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВа.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Цены — 
под партийный контроль

В партиях и дВижениях

В «Единой России» намерены 
уже в начале августа оценить 
первые итоги мер по сниже-
нию цен на базовые продукты 
питания. Речь в первую оче-
редь идет о сезонных овощах 
из так называемого «борще-
вого набора».
О таком намерении первый ви-

це-спикер Совета Федерации и сек-
ретарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак  заявил на специаль-
ном совещании, посвященном росту 
цен на продовольствие в стране.

По его словам, единороссы в ре-
гионах провели мониторинг на мес-
тах и выдвинули ряд предложений 
по снижению цен. При этом Андрей 
Турчак подчеркнул, что главной яв-
ляется именно политика по сниже-
нию цен, а не их временная стаби-
лизация.

Как отметили в генеральном 
совете партии, под руководством 

запредседателя Госдумы России 
единоросса Алексея Гордеева уже 
действует специальная рабочая 
группа  по снижению цен и контро-
ля за рынком продуктов в стране. 
Такие же рабочие группы появят-
ся и в регионах. В их состав войдут 
представители региональных ор-
ганов власти, которые будут в еже-
дневном режиме вести мониторинг 
цен на продовольствие.

Но кроме мониторинга, еди-
нороссы намерены принять ряд 
конкретных мер по снижению 
цен. По мнению членов рабочей 
федеральной группы, снизить 
цены поможет заключение согла-
шений между торговыми сетями 
и производителями о снижении 
наценок на социально значимые 
продукты, прежде всего, на овощ-
ную продукцию. Как подчеркнул 
Андрей Турчак, объяснять рост 
цен инфляцией и общей экономи-

ческой ситуацией у ритейлеров 
не получится. Он также предло-
жил дать полномочия регионам 
по контролю за исполнением та-
ких соглашений на местах.

В числе других мер, которые 
могут повлиять на снижение цен, 
Андрей Турчак назвал расширение 
ярмарочной торговли и торговлю 
овощами и фруктами без посредни-
ков на рынках.

Отметим, что предложения еди-
нороссов уже поддержали в пра-
вительстве страны. Вице-премьер 
Виктория Абрамченко считает, что 
сбить цены вполне может рост ко-
личества ярмарок в регионах. Она 
напомнила, что еще в конце про-
шлого года правительство подго-
товило соответствующее распоря-
жение. Минпромторг и Минсельхоз 
страны активно подключились к 
этой работе.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В итоге сам клуб и 16 его авторов награждены бронзовы-
ми медалями. Произошло это на всероссийской фотовыставке 
«Берега» в Рязани. 

А недавно, как сообщил руководитель клуба и председатель 
регионального отделения Союза фотохудожников РФ Аркадий 
Кирнос, там же были подведены итоги первого российского 
фотоконкурса «Детские Берега», в котором соревновались мо-
лодые авторы в возрасте до 18 лет. 

Всего в адрес организаторов поступило 1500 работ от 400 
юных фотографов из 30 регионов страны. Лучшие 200 работ 
были отмечены жюри и отобраны в финал конкурса. Такой чес-
ти удостоились и майкопчанки Анастасия Магдалевич и Аниса 
Махоткина. Настя – учащаяся лицея №35, а Аниса – студентка 
Адыгейского педагогического колледжа имени Х.Б. Андруха-
ева. Обе девушки постигают азы мастерства в фотошколе при 
майкопском клубе «Лагонаки» и уже становились победитель-
ницами городского конкурса среди молодых авторов «Фото-
взгляд–2020».

Вера НИКИТИНа.

Знай наших!

Подрастает 
творческая 
смена

Мы уже сообщали читателям 
«МН» о том, что майкопский го-
родской фотоклуб «Лагонаки» 
вошел в тройку лучших фото-
коллективов страны. 

анастасия   Магдалевич. 
«Поздняя   весна».

аниса   Махоткина. 
«Невесомость».

Чтобы избежать пожара, не-
обходимо хорошо знать и 
строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.
ПОМНИТЕ:
– брошенная ради баловства 

спичка может привести к тяжелым 
ожогам и травмам;

– не устраивайте игр с огнем 
вблизи строений, в сараях, на чер-
даках, в подвалах;

– не играйте со спичками, сле-
дите, чтобы со спичками не шали-
ли маленькие дети;

– не нагревайте незнакомые 
предметы, упаковки из-под по-
рошков и красок, аэрозольные 
упаковки;

– не растапливайте печи, не 
включайте газовые плитки;

– не играйте с электронагре-
вательными приборами – от них, 
включенных в сеть и оставленных 
без присмотра, может произойти 

пожар;
Если пожар все-таки произошел, 

вы должны знать, что необходимо 
сделать в первую очередь:

– немедленно вызывайте по-
жарных по телефону «101» или 
«112», не забудьте назвать свою 
фамилию и точный адрес пожа-
ра, позовите на помощь взрос-
лых;

– срочно покиньте задымлен-
ное помещение;

– если помещение, в котором 
вы находитесь, сильно задымле-
но, то намочите платок или поло-
тенце водой и дышите через него, 
пригнитесь к полу и двигайтесь 
по направлению к выходу вдоль 
стены;

– самое главное: как бы вы ни 
были напуганы, никогда не прячь-
тесь в укромные места.

И помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить!

И.  БОГУш,
государственный инспектор

по Майкопу 
и Майкопскому району.                                         

мЧс информирует

Соблюдайте правила!
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0508038:13 

по ул. Гагарина, 32 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

24.06.2021 г.                                                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0508038:13 по ул. Гагарина, 32 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №594 
от 09.06.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0508038:13 по 
ул. Гагарина, 32 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.06.2021 г. 
№1406.

В публичных слушаниях приняли участие 7 участников 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 проводят-
ся публичные слушания:

Поступили в письменной форме возражения от Болычевой И.В. от 22.06.2021 г. 
№4386 и №4389 (прилагается) с просьбой учесть ее мнение на публичных слушаниях.

арутюнян М.ш.: 22 ноября 2014 г. было дано согласие Болычевой И.В. на пристрой-
ку к дому жилого помещения, а также на любое строительство в отведенной ей по праву 
1А долевой части земельного участка, но не ближе 6 метров от веранды жилого дома, 
в связи с чем, нами было подарено Болычевой И.В. 2 сотки земельного участка, был 
составлен договор изменения долей (прилагается) и договор о порядке пользования 
(прилагается), так же строительство планируемого объекта будет в соответствии с тре-
бованиями Болычевой И.В. (не ближе 6 метров от веранды жилого дома).

Усхопова О.Б.: Я могу подтвердить, что у Болычевой И.В. был изначально маленький 
участок, а Арутюнян З.Г. подарила ей долю.

Зайцева В.а. и Усхопова О.Б.: Мы, жители квартала, против продажи спиртных на-
питков, режим работы должен быть установлен до 20.00 часов, при выполнении данных 
условий мы не будем возражать против предоставления Арутюнян Зое Грачиковне раз-
решения на условно разрешенные виды «[4.6] – Общественное питание», «[4.4] – Мага-
зины» и «[3.3] – Бытовое обслуживание» использования земельного участка и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства – для строительства объекта общественного питания, магазина и объекта 
бытового обслуживания на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0508038:13 
по ул. Гагарина, 32 г. Майкопа по красной линии ул. Гагарина г. Майкопа.

арутюнян М.ш.: Я согласен.
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки: Арутюнян З.Г. при эксплуатации объектов с условно разрешенными видами 
использования земельного участка учесть предложения смежных правообладателей 
земельного участка в части режима работы и реализации спиртных напитков.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слуша-

ниях было ОДОБРЕНО.
Распределение голосов:
4 чел. – «за», 1 чел. – «против», 3 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Арутюнян Зое Грачиковне разрешение на условно разрешенные виды 

«[4.6] – Общественное питание», «[4.4] – Магазины» и «[3.3] – Бытовое обслуживание» 
использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства – для строительства объ-
екта общественного питания, магазина и объекта бытового обслуживания на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:0508038:13 по ул. Гагарина, 32 г. Майкопа по 
красной линии ул. Гагарина г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВа.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРаНИя О СОГЛаСОВаНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРаНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 
квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Адыгейская, 118, тел: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты - zemlemer63@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1106002:44, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Птицевод, ул. Малиновая, 30 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Усик Евгений Александрович, проживаю-
щий по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Должанс-
кая, 24, контактный телефон: 8-928-469-00-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Птицевод, ул. Малиновая, 30 28 
августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения  по   проекту  межевого   плана  и   требования  о   проведении  согласования 
местоположения   границ   земельных   участков   на   местности   принимаются   с   27 июля 
2021 г. по 28 августа 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 01:08:1106002:45 расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Малиновая, 32; 01:08:1106002:14 расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Сиреневая, 31; 01:08:1106002:15 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Сиреневая, 
29 и 01:08:1106002:43 расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Пти-
цевод, ул. Малиновая, 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  @

СЧИТаТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2016 г. на имя ДОВ-

ЛЕТОВа Мейлиса Довлетовича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» на имя хаМУКОВОЙ 

Нафисет Мурадиновны.

Обращаться по тел.:  52–55–55.

Редакции газеты 
«Майкопские новости» требуются: 

жуРналисты, 
коРРектоР, ДизайнеР 

коМпьютеРной 
веРстки.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1001001:505 
по ул. Верещагина, 195 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
08.07.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1001001:505 по ул. Верещагина, 195 ст. Ханской и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» №705 от 01.07.2021г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1001001:505 по ул. Верещагина, 195 ст. Ханской и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.07.2021 г. 
№1423.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Василенко Игорю Владимировичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.9.1] – Объекты придорожного сервиса» использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для реконструкции гаража в мойку автомоби-
лей до двух постов на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1001001:505, 
площадью 600 кв. м, по ул. Верещагина, 195 ст. Ханской на расстоянии 1,3 м от грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 01:08:1001001:501 по ул. Верещагина 
ст. Ханской и по красной линии ул. Верещагина ст. Ханской.

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   условно   разрешенный 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506061:10 

по ул. Хакурате/Школьной, 459/269 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»

01.07.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0506061:10 по ул. Хакурате/Школьной, 459/269 г. Майкопа 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» №656 от 23.06.2021г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0506061:10 по ул. Хакурате/Школьной, 459/269 г. Май-
копа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.07.2021 г. №1415.
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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Макаревич Ольге Олеговне разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.9.1] – Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для реконструкции летней кухни с гаражом в мастерс-
кую, предназначенную для ремонта и обслуживания автомобилей (без малярно–жес-
тяных работ) на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0506061:10, площа-
дью 457 кв. м, по ул. Хакурате/Школьной, 459/269 г. Майкопа по границе земельного 
участка по ул. Хакурате, 459А г. Майкопа и по красной линии ул. Хакурате г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВа.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @
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Ответы на сканворд, опубликованный 13 июля:
ПО ГОРИЗОНТаЛИ: расспрос, предоплата, ялик, Даллас, данио, сгиб, Федерер, 

факт, монах, творчество, Балаклава, беседа, пастьба, банкет, кар, Аватара.
ПО ВЕРТИКаЛИ: Степан, прошлое, свал, Шпак, ляссе, тихие, Дасаев, лифтер, грант, 

брюхо, доме, осел, -авив, «Орас», Чаадаев, бекар, лепка, каста, Алька, арара, бар.Николай СПИРЧаГОВ.

«Динамо» (Махачкала) – «Дружба» – 
3:0 (1:0).
Голы: Бигулаев, (45+1), Ибрагимов 
(52), абакаров, 82.
«Дружба»: хачиров, хуако (амир ха-
санов. 81), Седов, Кириленко, Кишев, 
амир Конов, Датхужев, антоненко 
(хамурзов, 67), Пеков, Крылов (Ма-
коев, 66), Делок (Курманов, 53).
На первый домашний матч в истории 

возрожденного махачкалинского «Дина-
мо» «Дружба» вышла в новом комплекте 
формы – белые футболки с камуфляжным 
принтом. Однако удачливой новая форма 
не стала.

Первый тайм можно разделить на две 
половины. В первой инициативой и мячом 
владели хозяева, но до опасных моментов 
у ворот гостей дело не дошло. Во второй 
«Дружба» стала больше контролировать 
мяч, однако кроме подходов к штрафной 
соперника ничего у майкопчан не получи-
лось. Разве что Амир Конов на 30-й мину-
те приложился к мячу метров с двадцати 
пяти, но снаряд прошел чуть выше пере-
кладины.

Команды спокойно доигрывали первый 
тайм, как в самой его концовке случился 
гол. Подачу с правого фланга замкнул Дэвид 
Бигулаев, опередивший Данила Седова.

Во втором тайме атакующий 
порыв «Дружбы» совсем угас. К 
штрафной соперника майкопча-
не добрались считанное коли-
чество раз. А вот хозяева свои 
многочисленные атаки конверти-
ровали в два гола. На 52-й минуте 
при подаче углового защитники 
«Дружбы» оставили в одиночест-
ве Ибрагимова, который третьим 
касанием переправил мяч в во-
рота.

На 82-й минуте Исаев накру-
тил двух оборонцев майкопчан в 
штрафной и прострелил на Аба-
карова. Нападающему «Динамо» 
оставалось не промахнуться мимо 
пустых ворот.

Прошлый сезон «Дружба» на-
чала с домашнего поражения от 
махачкалинского «Анжи» – 1:4, а 
в новом сезоне майкопчане во второй 
раз подряд проигрывают со счетом 0:3. 
Стоит отметить, что на поле в составе 
нашей команды в этом матче появились 
три новичка. Полузащитник Алим Мако-
ев перебрался в Майкоп из белорусской 
«Орши». Ему 21 год, рост – 170 см. Высту-
пал за «Акрон», воспитанник академии 
«Краснодар». Аскер Курманов – напада-

ющий, 23 года, рост – 181 см. Играл за 
нальчикский «Спартак» и «Ладу». Исламу 
Хамурзову 21 год. Он играл в первенстве 
Кабардино-Балкарии.

Матч «Черноморец» – «Легион» был 
отменен, новороссийской команде бу-
дет присуждено техническое поражение 
из-за случаев заражения коронавирусом. 
«Биолог» разгромил «Ессентуки» – 5:0. 

Хет-трик оформил Артем Стапанович, 
«Форте» и «Анжи» со счетом 3:0 переиг-
рали вторые команды «Алании» и «Рото-
ра» соответственно. «Чайка» с таким же 
счетом оказалась сильнее «Туапсе». «Ди-
намо» (Ставрополь) разошлось миром с 
«Машуком» – 1:1, СКА и «Спартак» голов 
не забили. С 59-й минуты ростовчане иг-
рали вдевятером.

Непростой старт

гандбол

Начали с ничьей

Первые успехи
На Олимпиаде в Токио по-
зади три медальных дня. 
Сборная России, выступа-
ющая в японии под знаме-
нем Олимпийского Комите-
та России, не последовала 
традиционному принципу 
на Играх: «Долго запряга-
ем, но быстро едем».
Первую медаль спортсмены 

из России завоевали в первом 
же виде программы – стрельбе 
из пневматической винтовки с 
10 метров. Анастасия Галаши-
на открыла счет наградам на-
шей сборной.

Также в первый день «брон-
зу» в тхэквондо в категории до 58 
кг завоевал Михаил Артамонов.

Второй день принес пер-
вую золотую награду. Витали-
на Бацарашкина улучшила ре-
зультат Рио-2016 и выиграла 

соревнования в стрельбе из 
пневматического пистолета с 
10 метров.

Сборная России по стрель-
бе из лука в составе Светланы 
Гомбоевой, Елены Осиповой 
и Ксении Перовой повторила 
успех пятилетней давности и 
стала второй, вновь уступив 
непобедимым кореянкам.

Татьяна Минина выиграла 
серебряную медаль в тхэквон-
до (до 57 кг), а на счету Инны Де-
риглазовой и Ларисы Коробей-
никовой «серебро» и «бронза» в 
фехтовании на рапире. Причем 
если для Ларисы это однознач-
ный успех – она идет в третьем 
десятке мирового рейтинга, то 
Инна «золото» проиграла. Она 
была действующей олимпийс-
кой чемпионкой с отсутствием 
поражений на официальных 

стартах в течение последних 
полутора лет.

Третий день бронзовой ме-
далью в синхронных прыжках 
в воду с 10-метровой вышки 
открыли Александр Бондарь и 
Виктор Минибаев.

Знаменосец нашей коман-
ды Софья Великая на третьей 
Олимпиаде подряд завоевы-
вает серебро в фехтовании на 
сабле и во второй раз в фина-
ле уступает другой россиянке.  
Чемпионкой Игр стала София 
Позднякова. Гимнасты Ники-
та Нагорный, Артур Далало-
ян, Давид Белявский и Денис 
Аблязин стали олимпийски-
ми чемпионами в командном 
многоборье, а Максим Храм-
цов завоевал первую золотую 
медаль в истории российского 
тхэквондо.

В олимпий-
ском ганд-
больном тур-
нире среди 
женских команд 
второй матч прове-
дет сборная России. 
В стартовой игре наша 
команда поделила очки с 
бразильянками – 24:24.
Матч проходил в равной борьбе. Больше 

чем на три мяча оторваться не получалось ни 
у одной из команд. За 10 минут до конца брази-
льянки вели два мяча, а через 5 минут впереди 
были российские девушки. Последние три ми-
нуты выдались «сухими», итоговый счет – 24:24.

Уроженка Майкопа Виктория Калинина 
отыграла всю вторую половину, отразила 35% 
бросков по воротам и была признана лучшим 
игроком матча в составе сборной России. Ека-
терина Ильина забросила 6 мячей.

– Очень долгожданный матч, очень долго-
жданное начало Игр – волнение сказалось. Но 
все равно это была наша игра, которую надо 
было выигрывать, забирая свои два очка. Мы 

Начали с ничьейНачали с ничьей
нире среди 
женских команд 
второй матч прове-
дет сборная России. 
В стартовой игре наша 
команда поделила очки с 
бразильянками – 24:24.
Матч проходил в равной борьбе. Больше 

чем на три мяча оторваться не получалось ни 
у одной из команд. За 10 минут до конца брази-
льянки вели два мяча, а через 5 минут впереди 
были российские девушки. Последние три ми-
нуты выдались «сухими», итоговый счет – 24:24.

Уроженка Майкопа Виктория Калинина 
отыграла всю вторую половину, отразила 35% 
бросков по воротам и была признана лучшим 
игроком матча в составе сборной России. Ека-
терина Ильина забросила 6 мячей.

– Очень долгожданный матч, очень долго-

сами упустили победу. Если в 
защите все вместе справились, 
то в нападении игра получилась 
сумбурной. Очень жаль, что не 

удалось хотя бы раз зацепить 
чужой пенальти, чтобы по-
мочь команде. Уже обсудили 
с девчонками: нужно внима-
тельно разобрать ошибки, 
понять их причины, чтобы 
больше такое не повторя-
лось. Но основной акцент 
теперь надо делать не на 

прошедшей игре, а на будущей, 
– поделилась впечатлениями 
от старта Игр Виктория Кали-
нина с пресс-службой Феде-
рации гандбола России.

После первого тура сбор-
ная России идет третьей. Франция обыграла 
Венгрию – 30:29, а Швеция оказалась сильнее 
Испании – 31:24.
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