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При всех проблемах, существующих 
в животноводстве Адыгеи, есть все же 
в этой отрасли фермеры и индивиду-
альные предприниматели, сделавшие 
ставку на возрождение буренок и снаб-
жающие горожан отличным домашним 
молоком. В их числе и Михаил ИсАкоВ (на 
снимке автора) из поселка северного.

Хозяин маленькой молочной фермы 
родился в 1970 году в далеком Петро-
павловске-Камчатском. Обстоятельства 
сложились так, что родители переехали в 
Адыгею, и среднее образование Михаил 
получил в городской школе №19. Потом 
были годы учебы на ветеринарном отделе-
нии Майкопского сельскохозяйственного 
техникума и службы в армии. А тонкости 
ухода за животными молодой человек пос-
тигал на расположенной рядом с поселком 
крупной молочнотоварной ферме совхоза 
«Майкопский №10». Начинал скотником, 
был учетчиком молока, в последнее время 
работал ветеринарным фельдшером. 

В 1994 году, когда дела в совхозе пошли 
совсем плохо, ушел с фермы на «вольные 
хлеба». Занялся  содержанием крупного 
рогатого скота дома, обзавелся трактором  
и стал оказывать услуги по вспашке дач и 
огородов. Постепенно приобрел необходи-
мую технику, накопил опыт производства и 
связи по сбыту молока. А в 2004 году заре-
гистрировал в налоговой инспекции свое 
крестьянское (фермерское)  хозяйство.

Сейчас в корпусе находятся 25 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 13 
коров-кормилиц. 15 гектаров пастбищ и 65 
гектаров пашни обеспечивают их корма-
ми. Для обработки земли у фермера есть 
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техника. По сути это небольшой музей со-
ветских тракторов и сельхозмашин под от-
крытым небом. Тут и гусеничный «ДТ-75», 
и два «МТЗ», ростовская «Нива» и другой 
инвентарь. Вся техника в исправном состо-
янии и готова к работе, что характеризует 
хозяина с самой лучшей стороны.

Как всякий профессионал, фермер 
стремится создать стадо с высокой про-
дуктивностью. И это ему вполне удается. 
В этом помогают знания, полученные в 
техникуме и позже в интернете,  большой 
опыт практического содержания и корм-
ления животных. В особенности то, что в 
числе услуг, оказываемых им своим сосе-
дям, есть и такая ценная, как искусствен-
ное осеменение буренок. 

Обладая ценными знаниями и навыка-
ми, Михаил Валерьевич последние годы 
целенаправленно работал над улучшением 
породного состава своего скота. Он давно 
пришел к выводу о том, что красавцам гол-
штино-фризам не подходят наши почвы и 
жаркий климат. И потому формирует стадо 
на основе родной красной степной породы 
с приливом крови родственных англерской 
и красной датской пород крупного рогато-
го скота. Такие животные хорошо сочета-
ют в себе выносливость первых и высокие 
надои вторых. В результате средняя про-
дуктивность фермерских коров достигает 
3500–4000 килограммов молока в год.

Другой «секрет» устойчивости  хозяйс-
тва заключается в отличной организации 
в нем пастбищного содержания буренок. 
У него есть 15 гектаров земли, огорожен-
ных изгородью. Животные в зависимости 
от погоды 7-8 месяцев в году находят там 

себе подножный корм. Михаил Валерье-
вич доволен тем, что корпус и пастбище 
оборудованы автопоилками, из которых 
скот пьет ключевую горную воду из Май-
копского группового водовода. Беспо-
койным животным фермер повесил на 
шеи колокольчики, мелодичный звон ко-
торых в летнюю пору ничуть не нарушает 
сельскую идиллию окраины поселка.

На зиму в хозяйстве заготавливают ру-
лонное сено и выращивают зерно ячменя, 
часть которого отдают собственникам 
арендуемых земельных паев в счет опла-
ты. За счет наличия собственных дешевых 
кормов и довольно высокой продуктив-
ности хозяйство сводит концы с концами. 
И даже работает на перспективу. 

Близость маленькой фермы к городу 
снимает одну из главных фермерских го-
ловных болей — сбыт молока. Он продает 
его на месте всего по 50 рублей за литр. Тогда 
как стоимость «полторашки» молока на Цен-
тральном рынке Майкопа доходит до 90 руб-
лей. Летом, в сезон «большого молока» часть 
получаемой продукции  фермер использует 
для получения отличного адыгейского сыра, 
ставшего визитной карточкой нашей респуб-
лики. Освоил он и технологию его копчения 
с использованием буковой щепы. 

Все в этом маленьком и хлопотном хо-
зяйстве Михаил Исаков, его жена Елена, 
сыновья Сергей и Виктор делают своими 
умелыми и сильными руками.  А вдохнов-
ляет их на ежедневный труд без празд-
ников и выходных любовь главы семьи к 
своему нелегкому, но такому интересно-
му и нужному всем делу. 

сергей БоЙко.

«Секреты» 
фермера Исакова

ИнфорМН

Глава Адыгеи — 
в лидерах
На недавно прошедшем в Под-
московье семинаре для вице-
губернаторов по внутренней 
политике были подведены ито-
ги выполнения KPI (ключевых 
показателей эффективности) за 
2020 год для внутриполитичес-
ких блоков региональных адми-
нистраций.
В список лидеров по уровню доверия 

Кремля главам регионов вошла Республика 
Адыгея. Глава республики Мурат Кумпилов 
оказался в рейтинге на втором месте, ус-
тупив только главе Чеченской республики 
Рамзану Кадырову.

В пятерке лидеров — главы Курганс-
кой и Курской областей, а также Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Чтобы 
помнили
В Республике Адыгея началась 
всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб». 
Акция, проходящая в школах, направ-

лена на сохранение в памяти подраста-
ющего поколения истории о великом 
мужестве советского народа и жителей 
Ленинграда. В рамках акции школьни-
ки рассказывают стихотворения, посвя-
щенные подвигу блокадников и солдат, в 
школах демонстрируются тематические 
фильмы и видео. И главное напоминание 
о том страшном времени — кусочек хлеба 
весом 125 граммов.

Ключевым мероприятием акции станет 
всероссийский урок памяти «Блокадный 
хлеб», который состоится 27 января.

Гостеприимная 
республика
Эксперты одного из самых по-
пулярных сервисов по брони-
рованию отелей Booking.com 
представили топ-10 самых гос-
теприимных мест России.
Рейтинг составлялся на основе отзы-

вов туристов об отдыхе в популярных для 
посещения местах. В десятку рейтинга по-
пали сразу два населенных пункта нашей 
республики. Станица Даховская заняла 4-е 
место, а поселок Каменномостский — 6-е 
место. Между ними расположился Петер-
гоф. Возглавили рейтинг Пушкинские горы 
в Псковской области.

В компании отметили, что главными 
критериями для туристов при выборе мес-
та отдыха являются «месторасположение», 
«персонал» и «чистота».

Николай сПИРЧАГоВ.
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Подвели итоги, 
обсудили стратегиþ

Вице-премьер российско-
го правительства Марат 
Хуснуллин на встрече с 
главой Адыгеи Муратом 
кумпиловым в Москве об-
судил вопросы социально-
экономического развития 
республики, а также ход 
выполнения нацпроектов и 
госпрограмм. 

Планы 
развития
По информации пресс-

службы органов исполни-
тельной власти региона, Му-
рат Кумпилов доложил об 
итогах нацпроектов в дорож-
ном и жилищном строитель-
стве, создании комфортной 
городской среды, реализации 
проекта «Чистая вода» и ходе 
строительства очистных со-
оружений в Майкопе. Кроме 
того, глава региона отметил, 
что за последние два года в 
республике введено больше 
полумиллиона квадратных 
метров жилья, а уровень его 
доступности для населения 
вырос до 69%.

— Говоря о реализации, 
глава Адыгеи отметил, что 
в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
регионе до 2024 года плани-
руется освоить 3,3 млрд. 
рублей. В прошлом году были 
завершены все намеченные к 
реализации 49 дорожных объ-
ектов. При этом с опереже-
нием графика 2021 года от-
ремонтировано 10 участков 
автодорог. На встрече так-
же обсуждались вопросы про-
должения строительства 
автодороги в обход  Май-
копа, ремонта автодороги 
Адыгейск — Бжедугхабль, воз-
ведение дорожных развязок в 
Тахтамукайском районе на 
трассе Краснодар — Верхне-
баканский. Марат Хуснуллин 
поддержал стратегические 
инициативы главы респуб-
лики по реализации этих до-
рожных проектов, — отмети-
ли в пресс-службе.

Мурат Кумпилов также 
проинформировал Марата 
Хуснуллина о ходе реализа-
ции индивидуальной про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Адыгеи до 
2024 года и поблагодарил 
члена правительства за вни-
мание к региону. Он отметил, 
что руководство республики 
нацелено на эффективное 
использование инвестици-
онного, экономического и 
природно-ресурсного по-
тенциала, а также возмож-
ностей, предоставляемых 
федеральным центром для 
развития. 

В свою очередь, зам-
председателя правительства 
России сообщил, что пору-
чил минстрою страны пере-
распределить средства по 
программе «Чистая вода» с 
2023 на 2021 год, что позво-
лит Адыгее ускорить реше-
ние проблем обеспечения 
населения чистой питьевой 
водой. Также Марат Хуснул-
лин поручил минстрою Рос-
сии проработать вопрос о 
финансировании строитель-
ства первой очереди очист-
ных сооружений в Майкопе 
в ускоренном темпе. 

Александр ПоЛТАВскИЙ.

Образование

кОНкуРсы

В числе лучших

В режиме видеокон-
ференцсвязи состоя-

лось совместное заседание 
профильных комитетов 
горсовета. 
В его работе наряду с депутат-

ским корпусом приняли участие 
заместитель главы администра-
ции МО «Город Майкоп» Тимур 
Хацац, председатель городс-
кой  Контрольно-счетной палаты 
Светлана Кормщикова, помощ-
ник  прокурора Майкопа Оскар 
Аутлев, докладчики  по вопросам 
повестки дня. Заседание провел 
председатель Совета народных 
депутатов МО «Город Майкоп» Аз-
мет Джаримок. 

Работу начали с рассмотре-
ния стратегии социально-эконо-
мического развития МО «Город 
Майкоп» до 2030 года. Этот важ-
нейший документ станет в даль-
нейшем основой для разработки 
муниципальных программ и плана 
мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического 
развития муниципалитета. Обсу-
див многие его аспекты, депутаты 
пришли к единому мнению, что 
представленный проект решения 
требует тщательной доработки.  

Заслушаны и рекомендова-
ны к включению в повестку дня 
предстоящей сессии вопросы иму-
щественного и отчетно-информа-
ционного характера. Речь шла о 
деятельности городского комите-
та по физической культуре и спор-
ту, о работе ТОСов в МО «Город 
Майкоп» в 2020 году и перспекти-
вах на 2021 год, а также о реали-

зации вопроса местного значения 
«Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного 
обслуживания населения в грани-
цах МО «Город Майкоп».  

На все эти сферы в разной 
степени, но так или иначе повли-
яла сложившаяся эпидемиоло-
гическая ситуация, связанная с 

распространением новой коро-
навирусной инфекции. Многие 
мероприятия, запланированные 
ТОСами,  пришлось отменить или 
перенести. По объективным при-
чинам объемы предоставленных 
за отчетный период транспорт-
ных услуг населению значительно 
сократились по сравнению с пред-
шествующими периодами. 

Городским  комитетом по фи-
зической культуре и спорту с це-
лью пропаганды здорового образа 
жизни применялись различные 
форматы работы, широко освещая 
их в СМИ и социальных сетях. В 
режиме онлайн проводились тур-
ниры по шахматам, спортивные 
конкурсы: «Держим планку», «Жон-
глируем мячом», «В здоровом теле 
здоровый пресс», «10 отжиманий», 
«10 подтягиваний», «10 приседа-
ний». Организовывались прямые 
эфиры на официальной странице 
комитета по физической культуре 
и спорту МО «Город Майкоп» в Ин-
стаграме «Памяти С.М. Джанчато-
ва», «Памяти Я.К. Коблева», «Спор-
тивные люди Майкопа» и др.

Большое внимание в муници-
палитете уделяется  внедрению 
таких новых для нашего города 
видов спорта, как художествен-
ная гимнастика, пляжный волей-
бол, пляжный футбол, синхронное 
плавание, скейтбординг, хоккей и 
других. 

По завершении заседания 
постоянных комитетов решением 
президиума СНД МО «Город Май-
коп» была определена повестка 
дня очередной сессии горсовета, 
намеченной на 28 января.

саида ШАШеВА.

27 января в России в пятый раз пройдет всероссийский 
флешмоб #ЗояГерой, посвященный Зое космодемьянской.

В память о подвиге
27 января 1942 года страна узнала о ее подвиге. Тогда 

еще не было известно ее имени, в газетах и радиопереда-
чах девушку называли «партизанка Таня».

Зоя Космодемьянская — боец Красной Армии, была за-
брошена в тыл противника в 1941-м в составе разведыватель-
но-диверсионной группы с целью уничтожения врага в десяти 
населенных пунктах. Однако задание выполнила только час-
тично. Была схвачена фашистами и казнена. Первой из жен-
щин удостоена звания Героя Советского Союза (посмертно). 
Ее имя стало синонимом патриотизма и самопожертвования.

Для участия во всероссийском флешмобе нужно раз-
местить фотографию Зои Космодемьянской в социальных 
сетях с хэштегом #ЗояГерой. Можно сопроводить фото 
кратким рассказом о ее подвиге. Также для использования 
в соцсетях Российским военно-историческим обществом 
подготовлен информационный ролик — хроника подвига 
отважной девушки.

Вера НИкИТИНА.

Ни забыть, ни простить
с 18 по 31 января в учреждениях культуры Майкопа проходят мероприятия, 
посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста и 76-летней го-
довщине освобождения лагеря Аушвиц (освенцим) воинами красной Армии. 

акцИИ

Как пояснили в пресс-службе адми-
нистрации города, основная часть ме-
роприятий проходит в интернет-форма-
те. На страницах учреждений культуры 
города  в социальных сетях проводятся 
онлайн-лекции, тематические видеоро-
лики и клубные беседы. 

Например, юные артисты городско-
го центра развития современного ис-
кусства «Шпаргалка» подготовили теат-
рализованный этюд «Детский ботинок», 
который можно посмотреть на странич-
ке коллектива в Инстаграме. 

Напомним, что «Неделю памяти 
жертв Холокоста в России» совмес-
тно проводят Федеральное агент-
ство по делам национальностей и 

Российский еврейский конгресс.
Отметим, что год назад режиссер и 

гендиректор кинокомпании «Черкесия-
фильм» Аскарбий Нагаплев завершил 
работу над документальной кинолентой 
«Подвиг милосердия», которая посвя-
щена судьбам евреев в Адыгее, других 
регионах Северного Кавказа, которых 
в годы войны адыги-черкесы спасали 
от преследований нацистами. Из-за 
пандемии коронавируса официальная 
презентация картины в Адыгее была 
временно отложена, тем не менее, она 
получила высокую оценку в Российском 
еврейском конгрессе, других еврейских 
общественных организациях страны.

олег РАсскАЗоВ.

Проект «Неделя ады-
гейского сыра онлайн» 
вошел в шорт-лист на-
циональной премии в 
области развития об-
щественных связей «се-
ребряный Лучник» — Юг 
в номинации «Антикри-
зисные коммуникации 
в период пандемии». 

— Впереди — защита 
проекта в форме презен-
тации, которая пройдет 
в онлайн-режиме. По ито-
гам определят финалистов, — 
об этом сообщила организатор 
сырной недели, руководи-
тель компании «Туристичес-
кая Адыгея» ольга Иванова.

Отметим, что всего в шорт-
лист XI премии в этом году вош-
ло 28 проектов из Краснодара, 
Сочи, Ялты, Ростова-на-Дону, 
Грозного, Севастополя, Майко-
па и Железноводска. 

Напомним, что «Неделю 
адыгейского сыра» провели 
в интернете в Адыгее осенью 

прошлого года, в том числе и 
как альтернативу привычному 
уже республиканскому фести-
валю адыгейского сыра. Самые 
активные интернет-пользова-
тели получили призы — про-
живание в одном из туркомп-
лексов республики во время 
проведения фестиваля сыра в 
этом году, а также корзины с 
продукцией молзаводов рес-
публики и медали с символи-
кой фестиваля. 

Алексей ЧеРНЫШеВ.

Как сообщили в 
пресс-службе банка 
учреждения, пользова-
тели маркетплейса уже 
сейчас могут выбрать 
лучший семенной мате-
риал от лидеров рынка 
к будущему сезону из 
более чем 2 тысяч пред-
ложений на платформе 
«Свое фермерство». 
Сервис «умного» подбо-
ра семян, представлен-
ный на платформе, даст 
рекомендации, исходя 
из данных о регионе и 
направления использо-
вания культуры. В каж-
дой категории представ-
лены десятки сортов и 
сотни наименований.

— Впервые все селек-
ционные достижения 
нашей страны в облас-
ти растениеводства в 
АПК объединены на од-

ной цифровой площадке. 
Семена на маркетплей-
се «Свое фермерство» 
разместили не только 
крупнейшие постав-
щики, но и ведущие 
отечественные научно-
исследовательские инс-
титуты и центры. Уже 
сегодня пользователям 
доступны селекционные 
семена картофеля, сои, 
сахарной свеклы, зерно-
вых, зернобобовых, трав, 
масличных и других куль-
тур, — отметила дирек-
тор Центра развития 
финансовых техноло-
гий Россельхозбанка 
елена Батурова.

Совсем скоро на 
платформе появятся 
сервисы на основе ус-
луг, предоставляемых 
научными учреждения-
ми: лабораторные ана-

лизы и исследования 
почвы и урожаев, кон-
сультационные услуги 
по выращиванию куль-
тур, составление техни-
ческой документации, 
обучающие программы.

Оформить заказ се-
мян или услуг от науч-
но-исследовательских 
институтов и центров, 
а также любой другой 
продукции пользовате-
ли могут в один клик, а 
удобный сервис сравне-
ния товаров от различ-
ных поставщиков помо-
жет покупателю сделать 
оптимальный выбор.

Все селекционные 
российские семена для 
будущего сезона мож-
но приобрести уже 
сейчас, в том числе в 
кредит.

Вера коРНИеНко.

аГРаРИяМ На заМЕтку
Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян для аграриев и соб-
рал все достижения отечественной селекции на одной цифровой площадке.

Семена «хранятся» в банке
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ОбРазОваНИЕ

МЧс ПРЕдуПРЕждаЕт

В связи с резким повышением темпе-
ратуры воздуха происходит обиль-
ное таяние снега, из-за чего возмож-
на угроза подтопления территории 
населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Город Майкоп». 
При обильном таянии снега как в 
населенных пунктах, так и в горах 
подтопление угрожает улицам насе-
ленных пунктов, расположенным в 
низинах.

Управление Чс Майкопа настоя-
тельно рекомендует собственникам 
домовладений:

изучить и запомнить границы воз-
можного подтопления, а также возвы-
шенные, редко затапливаемые места, 
расположенные в непосредственной 
близости от места подтопления и крат-
чайшие пути движения к ним;

ознакомить членов семьи с прави-
лами поведения при начинающемся 
паводке;

принять предупредительные меры 
— создать уплотнения в притворах две-
рей и окнах подвальных, цокольных и 
первых этажей;

очистить от снега и наледи (до грун-
та) мусора водосборные канавы и сточ-
ные желоба в районе вашего дома;

закрыть вентиляционные отверстия 
в подвальных помещениях с целью пре-
дупреждения поступления наружных 
поверхностных вод;

освободить цокольные этажи, под-

валы от имущества и продовольствия;
на подворье все предметы, способ-

ные уплыть, перенести в безопасные 
места;

мебель в доме максимально под-
нять;

подготовить необходимое коли-
чество мешков с песком (землей) для 
перекрытия доступа прорвавшейся 
воде;

подготовить и сосредоточить в оп-
ределенном  доступном месте подруч-
ные средства для откачки воды (быто-
вые электронасосы (по возможности), 
ведра и другие емкости);

предусмотреть вывод домашних 
животных и птиц из подтапливаемых 
помещений в безопасное место;

заготовить мостки, доски и опоры к 
ним для обустройства проходов к дому 
и надворным постройкам на подтапли-
ваемых участках.

Не допускайте детей к водоемам 
без надзора взрослых; предупредите 
их об опасности нахождения на льду  
при вскрытии реки Белой и других во-
доемов, находящихся на территории 
муниципального образования. Рас-
скажите детям о правилах поведения 
в период паводка, запрещайте им ша-
лить у воды, пресекайте лихачество. 
Холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Помните, что в период 
паводка несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Не стойте на об-

рывистых и подмытых берегах — они 
могут обвалиться.

как действовать после паводка:
перед тем, как войти в здание, про-

верьте, не угрожает ли оно обрушением 
или падением какого-либо предмета;

при осмотре внутренних комнат не 
рекомендуется использовать спички 
или свечи в качестве источника света 
из-за возможного присутствия в возду-
хе бытового газа. Необходимо остере-
гаться порванных или провисших элек-
трических проводов;

ничего не включайте, проверьте 
исправность электропроводки, труб 
газоснабжения, водопровода и канали-
зации. Не пользуйтесь ими до тех пор, 
пока не убедитесь в их исправности с 
помощью специалистов;

для просушивания помещений от-
кройте все двери и окна, уберите грязь с 
пола и стен, откачайте воду из подвалов.

о поврежденных или разрушенных 
водопроводных, газовых или канали-
зационных магистралях немедленно 
сообщите в соответствующие комму-
нальные службы и организации. Пом-
ните! В затопленной местности нельзя 
употреблять в пищу продукты, сопри-
касавшиеся с поступившей водой, и 
пить некипяченую воду. При необхо-
димости звоните по тел. службы спа-
сения «112»; оперативный дежурный  
Управления ЧС г. Майкопа — тел.: 56-
10-12, 52-61-12.

Причины пожаров и возгораний в домах росси-
ян могут быть разными, а вот итог одинаковым 
—  горе от потери имущества, жилья, а иногда, к 
сожалению, и человеческих жизней.

Почему горят дома?
— Источником пожара могут стать забы-

тый огонь на плите, перегоревшая проводка, 
детские шалости со спичками, непотушенная 
сигарета, оброненная в кровати или забытая 
на тумбочке, и многое другое. Но в зимний пери-
од особенно частой причиной бытовых пожаров 
становится желание жителей согреться не са-
мым безопасным образом. Использование само-
дельных обогревателей, использование печного 
отопления без учета мер предосторожности, 
зажигание газовых горелок на кухне и оставление 
их без присмотра — все это ежегодно приводит 
к пожарам, — говорит ведущий специалист 
отдела гражданской защиты управления Чс  
Майкопа Максим крюк.

Он сообщил, что за первые три недели нового 
года на территории Майкопского городского ок-
руга уже зарегистрировано 8 пожаров с большим 
материальным ущербом, к счастью, без человечес-
ких жертв.

— Казалось бы, администрация города, спе-
циальные службы, местные СМИ постоянно ведут 
профилактическую работу в попытках предотвра-
тить беду. И, тем не менее, дома горят. Из года в 
год, по одним и тем же причинам. У тех, кто, воз-
можно, слышал, читал, видел истории погорель-
цев и сводки пожарной хроники, и думал: «Ну, уж со 
мной-то такого никогда не случится».Так почему 
же горят наши дома? Может быть, потому, что 
мы сами недостаточно серьезно задумываемся о 
своей безопасности? — резюмирует специалист 
городского управления ЧС.

Александр ПоЛТАВскИЙ.

Памятка населению при угрозе подтопления 
и подтоплении дворовых территорий

Завершается капиталь-
ный ремонт в старом 

корпусе соШ №3. И в следу-
ющем учебном году первый 
звонок для первоклашек про-
звучит уже в новых стенах.
Само здание было построено 

в 1904 году для Николаевской 
церковноприходской школы, 
и на протяжении всех после-
дующих лет в нем располага-
лись различные учебные за-
ведения. В 1911 году к старой 
постройке присоединилась 
новая — для 7-го городского 
смешанного училища. В 1957 
году школе был присвоен №3, 
а когда в 1967 году для шко-
лы построили новое здание, в 
старом одноэтажном размес-
тилась ООШ №1. В 2009-м два 
эти учебных заведения объ-
единились под номером 3, и в 
бывшей церковноприходской 
школе разместились началь-
ные классы. Все эти сведения 
бережно хранятся в школьном 
музее вместе с многочислен-
ными фотографиями и даже 
макетами строения.

В Майкопе сохранилось 
немало зданий дореволюци-
онной постройки: наши пред-
ки строили на века. Однако по 
прошествии более чем 115 лет 
любое сооружение нуждается 
в капитальном ремонте. И хотя 
благодаря выделяемым админис-
трацией города средствам здесь 
ежегодно осуществлялся косме-
тический ремонт, настало время 
придать учебному заведению 
современный вид.

Как рассказал директор соШ 
№3 Денис Цветков, капиталь-
ный ремонт начался в августе 
2020 года. Средства в размере 
40 млн. рублей были выделены в 
рамках федеральной программы 

Новая жизнь 
старой школы

«Развитие образования», а также 
соответствующих региональной 
и муниципальной программ. В 
проект вошел широкий комплекс 
наружных и внутренних работ: 
ремонт фасада, частичная замена 
оконных блоков, благоустройство 
территории, замена пола, ремонт 
внутренних стен и частичная ре-
конструкция некоторых их учас-
тков. Была проведена замена 
всех инженерных коммуникаций, 
включая электрооборудование, 

системы водоснабжения, отопле-
ния и канализации.

На сегодняшний день наруж-
ные работы выполнены на 95%. 
Смонтированы современные 
внутренние коммуникации, вклю-
чая пожарную сигнализацию и 
систему видеонаблюдения. В 
соответствии с программой «До-
ступная среда» сооружен удоб-
ный пандус на входе в здание, 
ликвидированы перепады высот 
пола внутри помещений. В насто-
ящее время ведутся отделочные 
работы. Часть из 13 кабинетов 
уже полностью готова, в осталь-
ных, а также в спортивном зале 
трудятся рабочие.

Планируется, что уже к концу 
февраля отделка будет завершена 
и, как только позволят погодные 
условия, строители приступят к 
благоустройству прилегающей 
территории. Затем на выделен-
ные из муниципального бюджета 
деньги будут приобретены ме-
бель, необходимые для осущест-
вления образовательного про-
цесса оборудование и инвентарь.

В соответствии с санитарными 
нормами и правилами здесь од-
новременно смогут сесть за парты 
260 учащихся. Всего же в СОШ №3 
1-4 классы посещают 499 человек, 
соответственно, занятия в здании 
будут организованы в две смены.

Вера коРНИеНко.
Снимки автора.

НацПРОЕкт
В Адыгее региональный материнский капитал с начала года уже 
получили 50 семей.

Получили капитал
По сведениям органов загса, 

на 31 декабря в Адыгее родился 
4281 малыш, из них 1395 — это 
третий и последующий ребенок 
в семье, что на 212 больше ана-
логичного периода прошлого 
года. С начала этого года в рес-
публике уже родились 127 детей, 
из них 44 — третьими и последу-
ющими. 

Предоставление единовре-
менной выплаты в размере 50 
тысяч рублей на третьего ре-
бенка или последующих детей, 
родившихся (усыновленных) 
начиная с 1 января 2012 года, 
если ранее многодетная семья 

не воспользовалась правом на 
получение единовременной вы-
платы, в соответствии с Законом 
Республики Адыгея от 28 сентяб-
ря 1994 года №117-1 «Об охране 
семьи, материнства, отцовства 
и детства», способствует рожде-
нию третьего ребенка или пос-
ледующих детей. 

В прошлом году правом на по-
лучение единовременной выпла-
ты в размере 50 тысяч рублей на 
третьего ребенка или последую-
щих детей воспользовались 1336 
семей, с начала текущего года — 
50 семей.

Вера НИкИТИНА.

кОНкуРс
В Волгограде стар-
товал финал всерос-
сийского конкурса 
«Учитель года России-
2020». Республику 
Адыгея на этом ме-
роприятии представ-
ляет учитель матема-
тики майкопской сШ 
№7 сергей ЛеВЧеНко.

В прошедшее вос-
кресенье участники кон-
курса прибыли в Волго-
град и ознакомились с 
площадкой конкурсных 
испытаний. Сама про-
грамма мероприятия открывает-
ся уже сегодня. 

Первым испытанием для 
учителей станет «Методическая 
мастерская», вторым — «Урок». 
«Классный час» и «Мастер-класс» 
претенденты на звание учителя 
года проведут 30 и 31 января, а 
в заключительный день конкур-

са состоится пресс-конференция 
«Вопрос учителю года», которая 
также является конкурсным испы-
танием. 

Редакция газеты «Майкопские 
новости» желает Сергею Викторо-
вичу успешного выступления на 
конкурсе!

сергей оЛЬХоВскИЙ.

Удачи, 
Сергей 
Викторович!
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Город мужества и славы

День, когда погасли 
печи Освенцима

ежегодно 27 января в Российс-
кой Федерации отмечается День 

полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. отметим, 
что Ленинград (ныне — санкт-Петер-
бург) — единственный в мировой ис-
тории город с многомиллионным на-
селением, который смог выдержать 
почти 900-дневное окружение.
За время 872-дневной осады города ле-

нинградцам пришлось многое преодолеть. 
Главная цель была — выжить. Продовольс-
твия в городе катастрофически не хватало, 
так как немецкие войска 8 сентября 1941 г. 
уничтожили Бадаевские продовольственные 
склады, обеспечивавшие не только город, но 
и часть армии. В городе начался голод. 

Были предприняты попытки эвакуации 
женщин и детей подальше от военных дейс-
твий. Из города увезли около миллиона 
человек. Эвакуация продолжалась вплоть 
до 1943 года. Многие сотни ленинградских 
взрослых и детей были вывезены в том чис-
ле в Краснодарский край и в Адыгею, где 
им довелось в 1942-43 гг. пережить месяцы 
нацистской оккупации. Многие из них ста-
ли жертвами преступлений нацистов в ре-
гионе, однако благодаря местным жителям 
большинству из них удалось выжить.

В самом Ленинграде с наступлением 
холодов люди стали умирать прямо на ули-
цах, некоторые умирали дома во сне. Всего 
лишь 3% населения города погибли от бом-

бежек, остальные 97% — от голода. Мате-
ри, чтобы прокормить своих детей, могли 
убить домашних животных. Люди ели все, 
что можно было съесть: цветы (из них дела-
ли лепешки), растворяли и варили плитки 
столярного клея с лавровым листом, оли-
фу, на которой поджаривали хлеб. Блокад-
ный паек был очень скудным, даже чтобы 
поесть один раз, а он выдавался людям 
на целый день. По рассказам ветеранов-
блокадников, кусок хлеба, выдаваемый на 
человека, был не больше спичечного ко-
робка. Состоял он из опилок, соды, бумаги 
и лишь малой части муки. Из-за этого хлеб 
был черствым и горьким на вкус, но выби-
рать не приходилось. При этом зимой 1941-
1942 гг. норма выдачи хлеба для детей и не-
работающих сократилась до 125 граммов в 
сутки.

Однако, несмотря на слабость, в дни 
блокады горожане объединялись, чтобы 
помочь тем, кто оказался на грани жизни 
и смерти. Специальные бытовые отряды 
обходили квартиры. Когда находили де-
тей, их забирали и отправляли в детские 
дома. Лежачим затапливали печь, согре-
вали кипяток. Так было легче. И человек 
вставал, начинал потихоньку двигаться. 
Люди оживали. 

Продовольствие зимой могли при-
возить в осажденный город лишь одним 
путем — машинами по льду Ладожского 
озера. Большинство из них не доезжали до 

города, поскольку прова-
ливались под лед или по-
падали под фашистский 
обстрел. Чтобы как-то 
подбодрить жителей, в 
городе не прекращалось 
радиовещание. Оно пе-
редавало новости или 
же звук обычного метро-
нома. Это был символ на-
дежды, вечно бьющегося 
сердца непокоренного 
города. 

И, наконец, 18 января 
1943 года Волховский и 
Ленинградский фронты 
при поддержке Балтий-
ского флота в районе 
Шлиссельбургско-Синя-
винского выступа разо-
рвали кольцо блокады и 
восстановили сухопутную 

связь города с Большой землей. В течение 
17 дней через образовавшийся коридор 
были проложены железная и автомобиль-
ная дороги, и уже 7 февраля в Ленинград 
прибыл первый железнодорожный состав. 
Нормы снабжения продовольствием горо-
жан значительно выросли. Это спасло жиз-
ни десятков тысяч ленинградцев. Однако 
эта связь была ненадежной — дорогу об-
стреливали немцы.

Потому спустя год, 14 января 1944 года, 
войска Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов начали Ленинг-
радско-Новгородскую стратегическую на-
ступательную операцию. 27 января 1944 
года Ленинград был полностью освобож-
ден. В честь одержанной победы в городе 
прогремел салют в 24 артиллерийских залпа 
из 324 орудий. Это был единственный за все 
годы Великой Отечественной войны салют, 
проведенный не в Москве.

К окончанию блокады в городе остава-
лись не более 800 тыс. жителей из 3 млн., 
проживавших в Ленинграде и пригородах 
до начала блокады. От голода, бомбежек и 
артобстрелов умерли, по разным данным, 
от 641 тыс. до 1 млн. ленинградцев. Были 
ранены почти 34 тыс. человек, без крова 
остались 716 тыс. жителей. Всего в 1941-
1942 годах по Дороге жизни и по воздуху 
были эвакуированы 1,7 млн. человек.

В тяжелейших боях за Ленинград, в сня-
тии блокады города-героя участвовали и 
бойцы, призванные из Адыгеи, около 600 из 
них погибли, в том числе и жители Майкопа. 
В обороне и снятии блокады Ленинграда 
участвовали майкопчане Павел Алентьев,  
Николай Апарин, Григорий Бабиевский, 
Борис Барамыкин, Борис Батурин, супру-
ги Григорий и Надежда Бегун (Тряпкина), 
Дмитрий Белоедов, Дмитрий Белый, Дмит-
рий Беляев, Василий Благодарный, Василий 
Богатырев, Евгений Большаков, Гавриил Ва-
рако, Александр Возженков, Виктор Гаври-
лов, Александр Герасименко, Александра 
Герасименко, Дмитрий Гладких, Григорий 
Голиков, Нина Головач (Воробьева), Иван 
Головин, Валентин Гончаров, Николай Гор-
бунов, Николай Гребенщиков, Иван Григо-
ренко, Семен Грызунов, супруги Григорий 
и Антонина Гук, Михаил Гуро, Иван Гуров, 
Иван Демин, Иван Дрововозов, Яков Ерма-
ков, Николай Есиков, Павел Желиба, Петр 
Забара, Георгий Иванов, Ленин Ивачев и 
многие другие.

Золотыми буквами в историю обороны 
Ленинграда вписано имя нашего земляка, 
Героя советского союза старшего лей-
тенанта Ивана Григорьевича ДоНскИХ 
(1917–1997, на снимке). 

Уроженец алтайского села Усть-Моси-
ха, с июня 1941 г. он воевал помощником 
командира взвода, командиром взвода, 
минометной батареи, дивизиона на Бал-
тийском флоте, на Ленинградском, 1-м  и 
3-м Белорусском фронтах. Участвовал в 
обороне военно-морской базы Балтийско-
го флота на полуострове Ханко, в боях по 
обороне Дороги жизни через Ладогу и у 
Шлиссельбурга, в прорыве и снятии блока-
ды Ленинграда. 

Был дважды ранен, но всегда возвра-
щался в свою часть. Завершил Иван Гри-
горьевич войну участием в штурме Бер-
лина, будучи командиром 1-го дивизиона 
538-го минометного полка 33-й армии 1-го 
Белорусского фронта. С 1979 года Иван 
Григорьевич Донских жил в Майкопе. Был 
награжден Золотой Звездой Героя Совет-
ского Союза, орденами Ленина, Красной 
Звезды, Александра Невского, Отечест-
венной войны I и II степени, медалью «За 
оборону Ленинграда» и многими другими 
наградами.

ежегодно в мире 27 января от-
мечается как международный 
день памяти жертв Холокоста 
— политики германского нациз-
ма по тотальному истреблению 
еврейского населения европы 
и других народов.

Дата памятного дня выбрана 
не случайно. 27 января 1945 года 
Красная армия освободила круп-
нейший нацистский лагерь смер-
ти Освенцим (Аушвиц), в котором 
погибли, по разным оценкам, 
от 1,5 до 4 млн. человек. Точное 
количество погибших в лагере так 
и не удалось установить, посколь-
ку многие документы были унич-
тожены, а сами немцы не вели 
учет жертв, направляемых в газо-
вые камеры сразу по прибытии. 

Как свидетельствуют доку-
менты Нюрнбергского трибуна-
ла, погибли 2,8 млн. человек, 90% 
из которых были евреи. Согласно 
последним оценкам историков ка-
тастрофы, общее число погибших 
в Освенциме составило около 1,5 
млн. человек, из них 85%, или 1,3 
млн. были евреями. Всего жертва-
ми нацистской политики по «окон-
чательному решению еврейского 
вопроса» в Европе стали около 6 
млн. человек, более 2 млн. из ко-
торых были гражданами СССР.

В день памяти жертв Холокос-
та (или по-еврейски Шоа — «ка-
тастрофы») в мире вспоминают не 
только погибших узников лагерей 
смерти, но и погибших от казней и 

Александр ДАНИЛЬЧеНко.

зверств жителей еврейских гетто, 
других мирных жителей, оказав-
шихся в оккупации, в том числе на 
территории Советского Союза.

В их числе были и евреи, а 
также еврейские беженцы, ока-
завшиеся в 1942 г. в Адыгее. В 
прошлом году Росархив реали-
зовал федеральный архивный 
проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирно-
го населения СССР в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» (victims.rusarchives.ru), 
где впервые за 75 лет в откры-
том доступе выложены доку-
менты чрезвычайных комиссий 
регионов России по рассле-
дованию злодеяний нацистов 
против мирного населения, ко-
торые работали в 1943-45 гг. На 
сайте доступны также фото- и 
видеоматериалы, документы 
Нюрнбергского процесса, ана-

логичных процессов в областях 
и краях Советского Союза.

На портале находятся и доку-
менты чрезвычайных комиссий, 
которые действовали в районах 
Адыгеи. Согласно актам комиссий 
от августа 1943 г. в Майкопе за 
время оккупации нацисты, в числе 
почти 4 тыс. мирных жителей в ав-
густе-сентябре 1942 г. уничтожи-
ли остатки еврейского населения 
Майкопа. 14 августа 1942 г. при 
активном содействии местных 
предателей во главе с Викентием 
Подемским нацисты в станице 
Ханской зверски казнили две се-
мьи еврейских беженцев. В конце 
августа 1942 г. были расстреляны 
36 еврейских беженцев из Май-
копа на Первомайском кургане 
у станицы Кужорской. В октябре-
ноябре 1942 г. оккупантами и их 
пособниками из числа местных 
казаков в станице Гиагинской в 
числе других местных жителей 
были казнены 159 беженцев-ев-
реев, в основном женщин, детей, 
стариков.

— Мы не можем теперь на-
звать многих из мест захоронений 
миллионов злодейски умерщвлен-
ных невинных людей. Но на сырых 
стенах газовых камер, на местах 
расстрелов в фортах смерти, на 
каменных плитах в тюрьмах и 
казематах мы до сих пор можем 
различить полные глубокой ду-
шевной боли взывавшие о возмез-
дии короткие записи обреченных 
на смерть людей. И пусть пом-
нят живые эти запечатленные на 
камне голоса жертв немецко-фа-
шистского террора, взывавших 
перед смертью к совести мира, 
о справедливости и о возмездии, 
— говорил в своей речи в 1946 
г. на Нюрнбергском процессе по-
мощник главного обвинителя от 
СССР Лев Смирнов. И его обличи-
тельные слова актуальны до сих 
пор, особенно если помнить, что 
адские печи Освенцима и других 
лагерей смерти потушили советс-
кие солдаты. Именно они загнали 
инфернальное чудовище нацизма 
в его логово и победили.
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Что нашел — то не твое!
следственным отделом по городу Майкопу следственного коми-
тета России по Республике Адыгея завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Ук 
РФ (кража, совершенная с банковского счета).

В рамках всероссийской акции 
«студенческий десант» учащи-
еся АГУ и МГТУ посещают раз-
личные подразделения МВД. 

На днях они побывали в цент-
ре временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушите-
лей. Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, о функциях и задачах, 
а также об особенностях работы 
с подростками студентам рас-
сказала врио начальника ЦВСНП 
майор полиции Каринэ Назаро-
ва, отметив, что это учреждение 
предназначено для социальной 
адаптации несовершеннолетних, 
которые по различным причинам 
совершили преступления или ад-
министративные правонаруше-
ния. По статистике, чаще всего 
сюда направляются подростки, 

уличенные в кражах, угонах ав-
тотранспорта и преступлениях, 
связанных с причинением вреда 
здоровью. Подробно майор На-
зарова остановилась на органи-
зации учебного процесса. В ходе 
экскурсии гостям также проде-
монстрировали учебные поме-
щения, спортивный зал, спальни, 
пищеблок, медицинский кабинет.

Студенты также посетили 
центр кинологической службы, 
где их встретил начальник под-
разделения майор полиции Вла-
дислав Прокофьев. Он рассказал 
об истории службы, особеннос-
тях дрессировки собак и этапах, 
которые проходят животные на 
пути к тому, чтобы участвовать в 
деятельности полиции.

В настоящее время в республи-

ке для служебных целей использу-
ется более 60 собак. Около поло-
вины из них — немецкие овчарки, 
помогающие в охране обществен-
ного порядка и конвоировании. 
Профильной деятельностью по 
розыску наркотиков, взрывчатых 
веществ и оружия занимаются 
лабрадоры. В 2020 году с примене-
нием служебных собак было рас-
крыто около 140 преступлений. В 
ходе проведения оперативных ме-
роприятий с их помощью изъято 
около 4 килограммов наркотиков, 
а также 7 единиц незаконно храня-
щегося оружия.

 Стражи правопорядка на 
практике показали применение 
собак по поиску запрещенных 
веществ и задержанию условно-
го преступника.

ск ИНфОРМИРуЕт

Как сообщается на официаль-
ном сайте ведомства, по данным 
следствия, 10 октября прошлого 
года обвиняемый, находясь в про-
дуктовом магазине «Эдельвейс», 
расположенном по ул. Хакурате, 
нашел утерянный кошелек, в ко-
тором обнаружил две банковские 
карты Сбербанка. Вернувшись до-
мой, он сообщил матери о наход-
ке. После этого женщина с сыном 
совершили несколько покупок в 
различных торговых точках Май-
копа на общую сумму более 15 ты-
сяч рублей.

Уголовное дело направлено 

прокурору для утверждения об-
винительного заключения и пос-
ледующего направления в суд для 
рассмотрения по существу. Сан-
кция статьи, по которой предъ-
явлено обвинение, предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

В отношении матери несо-
вершеннолетнего обвиняемого 
возбуждено уголовное дело по 
аналогичным признакам состава 
преступления — ч.3 ст.158 УК РФ 
(кража, совершенная с банковс-
кого счета), расследование по ко-
торому окончено.

Анализ 
преступности 

в регионе
Прокуратура Республики Адыгея 
проанализировала состояние пре-
ступности в регионе за 2020 год.

На территории республики заре-
гистрировано 4123 преступления, 
что на 586 меньше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года (АППГ). 
Раскрываемость преступлений 
уменьшилась на 1,2% (с 69,4% до 
68,2%). По России раскрываемость 
составила 51,7%. Отмечено сниже-
ние количества тяжких преступлений 
и преступлений средней и неболь-
шой тяжести: тяжких преступлений 
— с 961 до 837, средней тяжести — с 
1740 до 1587, небольшой тяжести — 
с 1867  до 1533. Зафиксирован рост 
числа особо тяжких преступлений со 
141 до 166.

Количество зарегистрированных 
преступлений экономической направ-
ленности уменьшилось на 34,5%, а 
именно — с 525 до 344, а также умень-
шилось на 17,0% число преступлений 
коррупционной направленности — со 
112 до 93.

Отмечено снижение количества 
преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, на 27,4%, а также 
преступлений, совершенных на ули-
це, на 21,8%.

Анализ социально-криминологи-
ческой характеристики преступности 
в Республике Адыгея за 12 месяцев 
2020 года показывает, что 56,1% рас-
крытых преступлений совершены ли-
цами, ранее совершавшими преступ-
ления.

По результатам изучения состоя-
ния преступности принимаются до-
полнительные меры, направленные 
на повышение эффективности пра-
воохранительной деятельности.

ПРОфОРИЕНтацИя

«Студенческий десант» 
в действии

с первых дней наступившего года госавтоинспекторы 
Адыгеи несли службу в усиленном режиме для обеспече-
ния безопасности и организации дорожного движения в 
горной местности, куда на новогодние праздники прибы-
вает много туристов из разных регионов страны. 

Помощь в пути

блаГОдаРНОсть за службу

Полицейские были ори-
ентированы в том числе и на 
оказание помощи водителям, 
попавшим в сложную ситуа-
цию. И такая помощь понадо-
билась. Семья из Ростова-на-
Дону выразила благодарность 
сотрудникам ДПС — старшим 
лейтенантам полиции Руслану 
Сташу и Сократу Саркисяну. 
Как рассказали туристы, их ре-
бенок во время прогулки полу-
чил травму. Так как местность 
им была незнакома, а также 
внезапно возникли перебои со 
связью, они направились в сто-
рону Майкопа. На трассе води-
тель обратился за помощью к 
сотрудникам ГИБДД. Полицей-
ские сопроводили автомобиль 
до больницы, где ребенку ока-
зали медицинскую помощь.

Позже в республиканское 
МВД поступила еще одна бла-
годарность в адрес Руслана 
Сташа и Сократа Саркисяна, но 
уже от жителей Краснодарско-
го края. У гостей республики 
произошла поломка автомо-
биля, машина не заводилась 
и молодые люди провели 
несколько часов на морозе. 
Дорожные полицейские, дви-
гаясь по маршруту патрули-
рования, пересадили семью 
в служебный автомобиль и 
оказали помощь в транспорти-
ровке машины до ближайшей 
стоянки, а затем помогли во-
дителю заказать необходимые 
детали, после замены которых 
семья благополучно отправи-
лась домой, сообщили в пресс-
службе МВД по РА.

Завершено расследование уголовного 
дела по обвинению ранее судимого жите-
ля краснодарского края в ограблении 91-
летней вдовы ветерана Великой отечест-
венной войны. Дело направлено в суд.

Это преступление, совершенное летом 
2020 года, вызвало широкий общественный 
резонанс. Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, в начале июня тревожный сигнал 
поступил на пульт оперативного дежурного 
отдела полиции. 91-летняя пенсионерка 
рассказала, что неизвестный ночью проник 
в ее дом и похитил деньги.

Выясняя обстоятельства ночного ограб-
ления, оперативники установили, что зло-
умышленник попал внутрь, повредив окно. 

Увидев пожилую хозяйку, он стал требовать 
сбережения, но, получив отказ, забрал най-
денную наличность (около двух тысяч руб-
лей), а также девять наградных орденов и 
медалей, после чего, ударив пенсионерку, 
скрылся.

Полицейские установили, что к этому 
преступлению причастен 40-летний ранее 
судимый житель Краснодарского края. Пос-
ле ограбления он более суток скрывался в 
лесу на территории Гиагинского района, где 
и был задержан.

По данным фактам было возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж» и 
статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт 
официальных документов и государствен-

ных наград». Вдове ветерана вернули орден 
Отечественной войны II степени, принадле-
жавший ее мужу. Остальные награды зло-
умышленник уничтожил, полагая, что они 
не представляют ценности при продаже.

В рамках расследования дела правоох-
ранители установили причастность данного 
фигуранта и к ряду других преступлений. По 
всем фактам были возбуждены уголовные 
дела, которые впоследствии объединили в 
одно производство.

В настоящее время расследование за-
вершено, материалы уголовного дела с ут-
вержденным обвинительным заключением 
направлены для рассмотрения в суд. Фигу-
рант дожидается приговора под стражей.

Грабитель получит по заслугам
дЕлО НаПРавлЕНО в суд

Прокуратура сообщает

антикоррупция

Оцени эффективность!
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея проводит 
опрос граждан по антикоррупционной деятельности ведомства.

Граждане могут оценить эффективность деятельности подразде-
ления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
приняв участие в онлайн-опросе до 14 февраля 2021 года.

В подразделе «Противодействие коррупции» на главной стра-
нице официального интернет-сайта МВД по РА каждый посетитель 
имеет возможность оценить деятельность ведомства по данному на-
правлению, отметив свой вариант ответа, характеризующий уровень 
работы подразделения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в 2020 году (высокий, средний или низкий).

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке https://01.
мвд.рф/Oprosi.

Опасный суррогат
стОП, алкОГОль!

Полицией Адыгеи в минувшем 
году выявлено 64 факта реали-
зации алкоголя сомнительно-
го качества. Из них 19 случаев 
зафиксировано на территории 
республиканского центра, 17 — 
в Майкопском районе. 

Надо отметить, что эта работа 
ведется в республике на постоян-
ной основе. Как сообщили в пресс-
службе МВД по РА, уже в этом 
году участковые уполномочен-
ные полиции Тахтамукайского 
района в ходе проведения про-
филактических мероприятий 
изъяли 1,5 литра алкоголя сом-
нительного качества. Спиртное 
было обнаружено у 30-летнего 
местного жителя, который осу-
ществлял его продажу из свое-
го частного домовладения. 
Изъятая спиртосодержащая 
жидкость направлена на экс-
пертизу в профильное подраз-
деление МВД. Проводится про-
верка, по результатам которой 
нарушитель будет привлечен к 
ответственности.

Необходимо отметить, что вы-
явление данных проступков граж-
дан возлагается на службу участ-
ковых уполномоченных полиции, 
на счету которых более 90% фак-
тов. МВД по Адыгее призывает 
граждан сообщать об известных 
случаях реализации алкоголя из 
домовладений по номеру «02» (с 
мобильного — «102»). 
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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 

по ул. А. Макаренко, 34 г. Майкопа»
15.01.2021 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. А. Макаренко, 34 г. Майкопа» №1405 от 22.12.2020 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. А. Ма-
каренко, 34 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. 
№1225.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Левиной Ирине Юрьевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. А. Макаренко, 34 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. А. Макаренко, 
32 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
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. А. Макаренко, 32 г. Майкопа»
15.01.2021 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. А. Макаренко, 32 г. Майко-
па» №1404 от 22.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. А. Макаренко, 32 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. 
№1220.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Левиной Анне Александровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. А. Ма-
каренко, 32 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. А. 
Макаренко, 30 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
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. Г. Шумакова, 31 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Г. Шумакова, 31 г. Майкопа» №1337 
от 14.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва по ул. Г. Шумакова, 31 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
24.12.2020 г. №1205.

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

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

Мамий В.А.: В связи со сложной конфигурацией земельного учас-
тка прошу предоставить Кравченко Марине Николаевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства — для строительства ин-
дивидуального жилого дома по ул. Г. Шумакова, 31 г. Майкопа на рас-
стоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Г. Шумакова, 45 г. 
Майкопа и на расстоянии 2,8 м от границы земельного участка по ул. 
Г. Шумакова, 37 г. Майкопа и на расстоянии 3 м от красной линии ул. Г. 
Шумакова г. Майкопа (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки: учесть данное предложение, так как 
участок идет на сужение и предоставить Кравченко Марине Никола-
евне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Г. Шумакова, 31 г. 
Майкопа на расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Г. 
Шумакова, 45 г. Майкопа и на расстоянии 2,8 м от границы земельного 
участка по ул. Г. Шумакова, 37 г. Майкопа и на расстоянии 3 м от крас-
ной линии ул. Г. Шумакова г. Майкопа.

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных 

слушаний было оДоБРеНо.
Распределение голосов:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кравченко Марине Николаевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства индивиду-
ального жилого дома по ул. Г. Шумакова, 31г. Майкопа на расстоянии 
1,3 м от границы земельного участка по ул. Г. Шумакова, 45 г. Майкопа 
и на расстоянии 2,8 м от границы земельного участка по ул. Г. Шумако-
ва, 37 г. Майкопа и на расстоянии 3 м от красной линии ул. Г. Шумакова 
г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
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. Г. Шумакова, 43 г. Майкопа»
24.12.2020 г.                                                                                                                                                                  г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Г. Шумакова, 43 г. Майкопа» 
№1338 от 14.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Г. Шумакова, 43 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. №1204.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кравченко Марине Николаевне разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индиви-
дуального жилого дома по ул. Г. Шумакова, 43 г. Майкопа на расстоянии 1,3 м от границы земельного 
участка по ул. Г. Шумакова, 45 г. Майкопа и на расстоянии 1,8 м от границ земельных участков по ул. Г. 
Шумакова, 39 и 41 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @

Внимание: разыскивается преступник!
Управлением МВД России по оренбургской области за совершение 
ряда убийств и изнасилований женщин разыскивается особо опас-
ный преступник АНДРееВ Валерий Николаевич, 10.04.1957 года 
рождения.

Приметы разыскиваемого: рост 173 см, возраст 63 года, лицо 
овальное, нос: спинка прямая, основание горизонтальное, волосы: пря-
мые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы  тонкие, подбородок 
прямой, ушные раковины прилегающие.

особые приметы: на верхней челюсти спереди слева и справа с 1 
по 4 зубы имели коронку желтого металла, на нижней челюсти слева и 
справа с 5 по 7 зубы имели коронку из желтого металла. 

особая примета: на животе имеется шрам после операции (удале-
ние язвы).

При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.
За информацию, способствующую задержанию преступника, губер-

натором Оренбургской области гарантирована денежная премия в раз-
мере 500000 рублей, МВД РФ в размере 1000000 рублей.

Контактные телефоны: (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-850-04-00, или по тел. «02».

ктО вИдЕл? ктО зНаЕт?

Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка на газету 

«Майкопские новости» на первое полугодие 2021 года.
Подписаться можно во всех 
отделениях почтовой связи.

Ïðîäîëæàåòñÿ  ïîäïèñêà!
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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 

по ул. Покровской, 122 п. Западного»
15.01.2021 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. Покровской, 122 п. Западного» №1424 от 24.12.2020 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. Пок-
ровской, 122 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. 
№1228.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Фатиме Владимировне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 122 п. За-
падного на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Покровской, 120 и 124 
п. Западного и на расстоянии 3,9 м от красной линии ул. Покровской п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
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, 124 п. Западного»
15.01.2021 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 124 п. Западно-
го» №1423 от 24.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Покровской, 124 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. 
№1227.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Фатиме Владимировне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покров-
ской, 124 п. Западного на расстоянии 1 м от границ земельных участков с кадаст-
ровым номером 01:08:1109008:1138 по ул. Майской п. Западного и ул. Покровской, 
122 п. Западного и на расстоянии 3,9 м от красной линии ул. Покровской п. Запад-
ного.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @
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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 по ул. Дружбы, 18 г. Майкопа»

15.01.2021 г.                                                                                                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-

личных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Дружбы, 18 г. Майкопа» №1410 от 23.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Го-
род Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Дружбы, 18 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. №1222.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-

ния и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кацановой Мариане Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Друж-
бы, 18 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Дружбы, 16 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
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 пер. Чудесному, 16 п. Северного»
15.01.2021 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по пер. Чудесному, 16 п. Северного» 
№1422 от 24.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по пер. Чудесному, 16 п. Северного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. 
№1226.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мисану Антону Павловичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Чудесному, 16 п. 
Северного на расстоянии 1,4 м от границы земельного участка по ул. Беговой, 15 п. 
Северного и на расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по пер. Чудесному, 
18 и 20 п. Северного.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
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. Некрасова, 460 г. Майкопа»
15.01.2021 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Некрасова, 460 г. Майко-
па» №1411 от 23.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Некрасова, 460 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. 
№1224.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хабаху Аминет Нуховне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуаль-
ный жилой дом по ул. Некрасова, 460 г. Майкопа на расстоянии 0,5 м от границы 
земельного участка по ул. К. Маркса, 70 г. Майкопа, на расстоянии 2,2 м от границы 
земельного участка по ул. К. Маркса, 72 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Некрасова, 458 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДесоВ.
секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @
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лЕГкая атлЕтИка

В последнее время все больше приятных новостей приходит из отделения легкой 
атлетики республиканской сШоР №1, в особенности радуют воспитанники трене-

ра евгения ХАБИБУЛИНА. В данный момент команда евгения Юрьевича находится на 
первенстве России в Чебоксарах. Незадолго до отъезда команды «МН» встретились с 
ним и побеседовали о последних успехах его подопечных.

Ðîäíûå äåòè Åâãåíèÿ Õàáèáóëèíà
— евгений Юрьевич, как вы связали 

свою жизнь с легкой атлетикой?
— Я учился в  майкопской школе №3. 

Именно там познакомился с легкой атлети-
кой. Под руководством Раисы Николаевны 
Поединок начал заниматься в 1982 году. Так 
получилось, что уже в первый год занятий 
легкой атлетикой я победил в первенстве 
Майкопа по кроссу. Раиса Николаевна позже 
передала меня в спортивную школу тренеру 
Анатолию Николаевичу Коновалову. После 
окончания школы поступил на факультет 
физкультуры в АГПИ. Стать тренером по лег-
кой атлетике решил еще в то время, когда 
активно занимался этим спортом сам. После 
1 курса меня забрали в армию, а институт 
окончил в 1992 году и сразу пошел работать 
в нашу спортивную школу тренером по бегу 
на средние и длинные дистанции.

— каких достижений смогли добиться 
ваши первые воспитанники?

— Из первых наборов успешнее всех вы-
ступила Светлана Чихута, ставшая призером 
первенства и Кубка России. Наталья Романюк 
была двукратным победителем первенства 
России среди юниоров, серебряным призером 
первенства России стала Евгения Максименко, 
бронзовым — Анастасия Борисова.

— Но вы уходили из легкой атлетики 
на длительный срок…

— Да, десять лет, с 2007 по 2017 год, я 
работал в республиканской СШОР по вело-
сипедному спорту. Был сначала тренером, а 
затем и старшим тренером отделения женс-
кого велосипедного спорта. Моя подопечная 
Юлия Крюк стала победительницей первенс-
тва России и серебряным призером финаль-
ных соревнований спартакиады учащихся. 
В школе велоспорта были созданы идеаль-
ные условия для работы тренеров, делалось 
все для подготовки спортсменов на высшем 
уровне. Но легкая атлетика все равно тянула 
назад. Поговорил с директором республи-
канской СШОР №1 Сергеем Митрофановичем 
Сухановым, он с радостью согласился меня 
принять назад. Я набрал три группы учащих-
ся и снова начал легкоатлетическую деятель-
ность.

— Именно в этих группах оказались 
Владислав Подзвездов и Никита Павельев, 
которые в прошлом году попали в списки 
сборной России по своим возрастам?

— Да. Влад переехал в Майкоп из Успен-
ского района Краснодарского края. Его я 
заметил еще на первенстве ЮФО, которое 
проходило в Майкопе. В Успенском районе 
у него не было условий для хорошего про-
фессионального роста, он даже не попадал в 
сборную Краснодарского края. Сейчас Владу 
18, за последние два года он трижды выиграл 
первенство России на дистанциях 800 и 1500 
метров.

Никита же пришел в нашу группу в 14 лет, 
в легкую атлетику он перешел из футбола, а в 
сборную России попал уже в 15 лет.

— Имя Владислава Подзвездова сейчас 
на слуху, расскажите о нем и его достиже-
ниях подробнее.

— Как я уже говорил, он действующий 
победитель первенства России. На недавних 
соревнованиях в Краснодаре выполнил нор-
матив мастера спорта. На данный момент Влад 
установил лучшие результаты в своей возрас-
тной группе на обеих дистанциях (1.50,48 на 
800 м), а на дистанции 1500 метров нам оста-
лось сбросить 0,73 секунды до рекорда России 
в закрытых помещениях, сейчас его результат 
3.49,17. Более того, результат Влада сейчас 
третий в Европе и восьмой в мире. Он также 
выполнил норматив для попадания на юни-
орский чемпионат мира в Найроби, который 
должен пройти в августе этого года.

В ближайших планах — выступление на 
первенстве России в закрытых помещениях 
в Смоленске. Также мы хотим впервые по-
участвовать на взрослом чемпионате России, 

сейчас у Влада второй результат в России 
среди взрослых. Главные старты на открытом 
воздухе запланированы на лето.

— Владислав показывает какие-то не-
вероятные результаты (на первенстве 
ЮФо в краснодаре Владислав «привез» 
своим соперникам на 800 метрах добрых 
секунд 20). Вы как тренер контролируете 
развитие молодого спортсмена с психоло-
гической точки зрения?

— Да, имя Влада сейчас знает вся легкоат-
летическая Россия. Он становится более пуб-
личным, но, несмотря на звучную фамилию, 
о «звездной» болезни не может быть и речи. 
Для нас главное постоянный прогресс и улуч-
шение результатов, Влад парень ответствен-
ный, и все это понимает.

— В эти дни проходит первенство Рос-
сии среди юниоров в закрытых помеще-
ниях. кто из ваших воспитанников претен-
дует на высокие места?

— В первую очередь это уже упомянутый 
Никита Павельев. Несмотря на свои 16 лет, он 
попал в список сборной России до 18 лет. Он 
серебряный призер первенства России в беге 
на 2000 метров с препятствиями. В этом сезоне 
показал третий результат в России по своему 
возрасту. Также с третьим результатом в этом 
сезоне в стране в Чебоксары поедут Евгения 
Емельянова и Владислав Хабибулин.

— Прошлый год выдался сложным и для 
спортсменов. как на них отразилось практи-
чески полное отсутствие соревнований?

— Да, старт по сути был один, только пер-
венство России среди юниоров. Конечно, слож-
но готовиться без соревнований, потому что не 
знаешь, к чему именно ты готовишься. Перед 
началом нового сезона у нас был небольшой 
мандраж, мы не знали, какой результат на офи-
циальных соревнованиях покажем сами и ка-
ким он будет на фоне других.

— Последние годы можно назвать чер-
ным временем для российской легкой ат-
летики. как эти постоянные отстранения 
наших спортсменов и неоднозначная си-
туация с допингом сказываются на моло-
дых спортсменах?

— Могу сказать от себя, что постоянные 
смены главы федерации легкой атлетики Рос-
сии не идут на пользу никому, мы продолжа-
ем топтаться на месте. Все президенты много 
обещают, мы им верим, но ситуация только 
ухудшается. Недавно назначили нового гла-
ву федерации, пока ситуация стабилизиро-
валась, но что будет дальше, зависит уже от 
международной федерации.

Мы же уже дошли до того рубежа, когда 
необходимо прогрессировать, идти дальше, 
соревноваться не только в России. Однако вы-
ступать на международных соревнованиях мы 
можем по-прежнему только под нейтральным 
статусом. У нашей группы хорошая допинго-
вая история, тот же Влад Подзвездов входит 
в пул спортсменов, допущенных до междуна-
родных стартов. Но вместе со спортсменами 
мы решили, что на международной арене бу-
дем выступать только под флагом России!

— евгений Юрьевич, вы всю жизнь в 
спорте, ваша супруга также бывшая спорт-
сменка. У детей не было другого выбора, 
кроме спорта?

— Нет-нет, это их осознанный выбор. Мой 
сын Влад занимается легкой атлетикой с шес-
ти лет. Дочка занималась гимнастикой и лег-
кой атлетикой, оба вида спорта ей пригоди-
лись в чирлидинге, которым она занимается 
сейчас в Санкт-Петербурге.

— когда вы начали тренировать свое-
го сына, долго отвыкали от роли отца на 
тренировках?

— Ко всем спортсменам у меня равное от-
ношение. Со всех требую одинаково, никого 
не выделяю. Больше того, другие мои подо-
печные называют меня папой, поэтому и для 
меня они все, как родные дети!

Николай сПИРЧАГоВ.


