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ИнфорМН

мобильные бригады, также оснащенные 
всеми средствами индивидуальной за-
щиты и получившие инструкции по бес-
контактному взаимодействию с участни-
ками голосования. Для тех, кто еще не 
успел подать заявку, напомним, что у них 
есть время до 12 часов 1 июля.

На избирательном участке №156, 
который размещается в Северокавказ-
ском филиале государственного музея 
искусств народов Востока, к середине 
первого дня голосования было немного-
людно. К 12 часам здесь побывало толь-
ко 6 майкопчан. Всего же, как рассказал 
председатель участковой избиратель-
ной комиссии Андрей Нефедов, на дан-
ной территории проживают 1592 граж-
данина, имеющих право участвовать в 
голосовании. Традиционно явка избира-
телей на этом участке высокая: 60-70%. 
И Андрей Афанасьевич уверен, что и на 
голосовании по поправкам в Основной 
Закон страны майкопчане будут не ме-
нее активны. 

На сегодняшний день около 20 граж-
дан, проживающих на территории участ-
ка, изъявили желание проголосовать на 
дому. Большинство из них пенсионеры, 
но есть и те, кто находится в данный мо-
мент на самоизоляции или на карантине. 
По мере поступления заявок будет фор-
мироваться график выезда мобильных 
бригад.

В сложившихся условиях, отмечает 
Андрей Афанасьевич, членам участко-
вой избирательной комиссии работать 
сложнее. Семь дней находиться на учас-
тке с утра до вечера, да еще в защитной 
амуниции — непросто. Однако все они 
осознают возложенную на них ответс-
твенность и к мерам безопасности под-
ходят со всей серьезностью. 

Все посетители на входе вытирали 
обувь о смоченный в дезрастворе спе-
циальный коврик, обрабатывали руки, 
проходили температурный контроль, 
получали маски, перчатки и индивиду-
альные ручки. Ориентируясь на специ-
альную разметку на полу, направлялись 
к члену комиссии, у которого находятся 
списки голосующих. Остановившись 
на санитарном расстоянии, предъявля-
ли в развернутом виде паспорт. После 
получения бюллетеня установленного 
образца переходили в кабину для го-
лосования. Проставив нужную отметку 
в бюллетене, в присутствии наблюдате-
лей опускали их в прозрачный ящик для 
голосования.

Напомним, что такой длительный пе-
риод голосования в этом году был пре-
дусмотрен для того, чтобы развести по-
токи граждан и не допустить большого 
скопления людей на участках 1 июля.

Вера КорниенКо.
Снимок автора.

В первый день голосования по воп-
росу одобрения изменений в Кон-
ституцию рФ в Центральной изби-
рательной комиссии республики 
Адыгея состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная особенностям 
процедуры в нынешней эпидемио-
логической ситуации. на вопросы 
журналистов ответил председатель 
ЦиК рА н.А. Самогов.
Нурбий Амербиевич рассказал, что 25 

июня в 8.00 в республике открылись 264 
участка для голосования, и члены комис-
сий приступили к своей работе. Адреса 
участков были заранее опубликованы в 
средствах массовой информации. Отме-
тим только, что они находятся там же, где 
проходило голосование в предыдущие 
выборы. 

Буквально накануне ЦИК РФ принял 
решение изменить время работы участ-
ков: с 8.00 до 20.00, хотя ранее их работа 
планировалась с 10.00 до 18.00. Все члены 
комиссий в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора прошли медосмотр, 
необходимый инструктаж и получили 
наборы индивидуальной защиты: маски, 
перчатки, пластиковые экраны, дезинфи-
цирующие средства.

Как отметил Нурбий Самогов, около 
3,5% жителей республики решили вос-
пользоваться правом проголосовать на 
дому. К ним будут выезжать специальные 

Участки ждут 
избирателей

От запада 
до востока
В россии стартовал проект «Перелет- 
2020. Люди. небо. Крылья», в рамках 
которого команда пилотов на мотопа-
рапланах собирается пролететь около 
10 тысяч км. его руководителем и глав-
ным пилотом стал наш земляк, чемпион 
мира, вице-президент объединенной 
федерации сверхлегкой авиации игорь 
Потапкин.
Команда, которая планирует в ближай-

шие 2-3 месяца поставить мировой рекорд по 
дальности полета на мотопараплане, состоит 
из чемпионов и обладателей кубков России. 
Они планируют пролететь 9700 км от Санкт-Пе-
тербурга до Владивостока на мотопарапланах 
(средняя скорость 50-60 км/час), останавлива-
ясь в крупных городах и организовывая камер-
ные мероприятия. Всего перелет пройдет над 
территорией 23 регионов.

По словам Игоря Потапкина, идея такого 
перелета родилась давно, как и подготовка к 
нему. Еще до пандемии проходили тренировки 
в Адыгее, в условиях горной местности.

— Полет мотопараплана напрямую за-
висит от погодных условий: ветер, дождь, 
облака и другие природные явления. Поэто-
му именно в горной Адыгее, которая порой 
удивляет нас непредсказуемой погодой, мы 
провели ряд тренировок. Приятно, что нас 
поддерживают земляки, — рассказывают ор-
ганизаторы проекта.

Специальные 
пакеты 
В Майкопе волонтеры доставляют 
мест ным жителям средства индивиду-
альной защиты.
Как рассказали в Адыгейском региональ-

ном отделении Российского Красного Креста, 
в период пандемии коронавируса волонтеры 
организации активно помогают наиболее нуж-
дающимся жителям республики: доставляют 
им продукты, одежду, предметы первой необ-
ходимости.

На сегодняшний день в республике сохра-
няется ряд ограничений, в числе которых — 
обязательное ношение в общественных местах 
масок и перчаток. В связи с этим волонтеры 
Красного Креста подготовили для земляков 
специальные пакеты со средствами индивиду-
альной защиты. В него входят: пять пар перча-
ток, три маски, мыло, хлоргексидин и влажные 
антибактериальные салфетки.

— Такие пакеты мы доставляем пожилым 
гражданам, многодетным семьям, инвалидам 
и людям с ограниченными возможностями 
здоровья, а также тем, кто сегодня оказался 
в трудной жизненной ситуации, — отметили в 
организации.

Полина ТреТьяКоВА.
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официально

В минувшую среду Май-
коп присоединился к 

празднованию 75-й годов-
щины Великой Победы и Па-
рада Победы.

«Звон Победы» в Майкопе

Глава государства рас-
сказал о предварительных 
итогах борьбы с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции, о перспективах 
жизни страны и о состоянии 
российской экономики. Так-
же Владимир Путин выступил 
с предложением расширить 
некоторые меры поддержки, 
введенные ранее из-за коро-
навируса, либо продлить их 
действие. 

В частности, президент 
принял решение продлить 
стимулирующие выплаты и 
доплаты медикам на июль и 
август. Также дополнитель-
ные выплаты предусмотрены 
для сотрудников соцучреж-
дений: интернатов, домов 
престарелых, они продлены 
до 15 сентября.

Кроме того, Владимир 
Путин предложил отменить 
с 1 января 2021 года плос-
кую шкалу НДФЛ и повысить 
с 13% до 15% налог для тех, 
кто зарабатывает больше 
пяти миллионов рублей в 
год. Повышенной ставкой 
будут облагаться не все дохо-
ды, а только та часть, которая 
превышает пять миллионов. 
По словам Путина, от такого 
повышения бюджет получит 
дополнительно порядка 60 
млрд. рублей, которые будут 
целевым образом направ-
ляться на помощь и лечение 
детей с тяжелыми и редкими 
заболеваниями.

По решению президента 
семьям с детьми до 16 лет в 
июле еще раз выплатят по 10 
тыс. рублей на ребенка. Вы-
платы будут производиться 
ПФР в беззаявительном по-
рядке, на основе ранее по-
данных документов.

Семьям, в которых оба 
родителя потеряли работу, 

продлили выплаты по 3 тыся-
чи рублей на ребенка и повы-
шенного пособия по безра-
ботице.

По инициативе президен-
та лимит льготной ипотеки в 
6,5% с господдержкой увели-
чен до 6 млн. рублей, в Моск-
ве и Санкт-Петербурге — до 
12 млн.

Государство также выде-
ляет еще 100 млрд. рублей на 
льготное кредитование под 
2% для пострадавших от ко-
ронавируса отраслей эконо-
мики. Кредиты предназначе-
ны для выплаты заработной 
платы сотрудникам.

С 1 июля эксперимент по 
льготному налогу для само-
занятых расширяется на все 
субъекты страны, по их ре-
шению. Кроме того, статус са-
мозанятого граждане смогут 
получать с 16 лет.

Владимир Путин предло-
жил провести в IT-отрасли 
налоговый маневр. Это пред-
полагает снижение ставки 
страховых взносов для IT-
компаний бессрочно до 7,6% 
с нынешних 14%. Президент 
предложил бессрочно сни-
зить ставку налога на при-
быль для IT-компаний с 20% 
до 3%. 

Глава государства  также 
предложил взимать с росси-
ян, развивающих бизнес за 
рубежом, фиксированный 
налог по 5 млн. рублей в год 
без дополнительной отчет-
ности. 

Российские регионы по 
решению президента полу-
чат дополнительно 100 млрд. 
рублей на борьбу с корона-
вирусом и его последстви-
ями. Еще 100 млрд. рублей 
регионам выделят на обнов-
ление дорожной сети. 

Александр ПоЛТАВСКий.

Президент России Вла-
димир Путин, выступая на 
параде, заявил, что Победа 
в  войне определила буду-
щее планеты на десятилетия 
вперед. Он призвал беречь и 
отстаивать правду о Великой 
Отечественной войне.

Глава государства отме-
тил, что в этом году тради-
ционные торжества в честь 
Победы проходят в России 24 
июня — ровно 75 лет назад 
в ознаменование окончания 
Великой Отечественной вой-
ны здесь, у стен Кремля со-
стоялся легендарный Парад 
Победителей.

После парада президент 
совместно с главами госу-
дарств, которые прибыли в 
Москву на праздничные ме-
роприятия, возложил цветы к 
могиле Неизвестного солдата 
в Александровском саду.  

— Каждый из нас помнит, 
как 9 Мая с особым чувством 
гордости в кругу семьи и 
наших дедов-фронтовиков 
смотрел на телеэкранах па-
рад Победы или шел в строю 
праздничной демонстра-
ции. И сейчас мы все вновь и 
вновь испытываем чувство 

гордости за поколение ве-
теранов, скорбим о павших, 
вспоминаем ушедших. Слава 
народу-победителю! — про-
комментировал торжества в 
Москве глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

— В этом году из-за пан-
демии коронавируса юбилей-
ный год Победы мы отмеча-
ем в непривычном формате. 
Многие мероприятия, посвя-
щенные 75-летней годовщине 
Победы, проводим в онлайн-
режиме. Но главное — что 
поздравления доходят до ад-
ресатов — участников и сви-
детелей военного времени, 
которые своими мужеством 
и самоотверженностью от-
стояли родную землю, — от-
метил глава Майкопа Андрей 
Гетманов в своем обращении 
к горожанам.

В Майкопе также прошли 
мероприятия, посвященные 
празднованию 75-й годовщи-
ны Великой Победы и Парада 
Победы 24 июня 1945 года, 
которые завершились ярким 
и запоминающимся празд-
ничным салютом, окрасив-
шим ночное небо над столи-
цей Адыгеи.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы 
в Великой отечественной войне прошел 24 июня в Моск-
ве. По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира. 
Завершился парад воздушной частью, в которой приняли 
участие 75 летательных аппаратов.

Небо окрасил салют 

Важные инициативы
Президент россии Владимир Путин выступил с очеред-
ным обращением к россиянам во вторник, 23 июня. 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства предостав-
лена отсрочка за приобретаемые 
объекты недвижимости публич-
ной собственности.

8 июня 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон №166-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия не-
отложных мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение пос-
ледствий распространения новой 
коронавирусной инфекции».

Субъектам малого и среднего  
предпринимательства предоставле- 
но право получить отсрочку по до-
говорам купли-продажи выкупае-
мого арендуемого муниципального 
недвижимого имущества согласно 
Федеральному закону от 22.07.2008  
№159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арен-

на этой неделе в Май-
копе начали плановый 
прием пациентов поли-
клиники, стоматологии, 
женские консультации, 
диагностические и реа-
билитационные центры.

Как сообщили в регио-
нальном минздраве, при-
ем ведется с соблюдением 
строгих противоэпиде-
мических требований и с 
определенными ограни-
чениями.

— На сегодняшний 
день согласно правилам 
одному врачу разрешено 
принимать не более двух 
пациентов в час. Посе-
щение возможно только 
по предварительной за-
писи, которая в каждой 
поликлинике ведется по 
телефону, указанному 
на сайте мед учреждения, 
или на портале Госуслуг. 
Это исключает личное об-
ращение в регистратуру. 
Все пациенты, как и мед-
персонал, обязательно 
должны соблюдать пер-
чаточно-масочный ре-

жим, — пояснил первый 
замминистра здравоох-
ранения Адыгеи Максим 
Коробко.

Кроме этого, чтобы 
избежать скопления лю-
дей, в здание поликлиник 
пропускают определен-
ное количество человек. 
На входах в обязательном 
порядке осуществляет-
ся термометрия. Люди с 
повышенной температу-
рой тела смогут войти в 
здание через отдельный 
вход. Для них работает 
специальный кабинет, где 
ведется прием пациен-
тов с признаками респи-
раторных заболеваний. 
После каждого пациента 
предусмотрена обработка 
помещения.

Несмотря на то, что 
сейчас в Адыгее поэтап-
но снимают ограничения, 
связанные с пандемией, 
медики просят не забы-
вать майкопчан о мерах 
безопасности. Коронави-
рус по-прежнему опасен!

Так, из-за нового ви-

руса в минувшую среду 
закрылось на карантин 
родильное отделение Май- 
копской городской клини-
ческой больницы.

Как рассказали в мед-
учреждении, в городском 
роддоме выявили внут-
рибольничный очаг ко-
ронавирусной инфекции, 
поэтому он будет закрыт 
до 3 июля. Схема госпи-
тализации рожениц на 
это время изменена. Если 
роды проходят в плано-
вом порядке, то будущих 
мам будут направлять в 
Гиагинскую и Кошехабль-
скую ЦРБ. 

При экстренных пока-
заниях жительниц Май- 
копа и Майкопского райо-
на будет принимать цент-
ральная районная боль-
ница Майкопского района 
в поселке Тульском. Жи-
тельниц Красногвардей-
ского, Гиагинского и Ко-
шехабльского районов по 
неотложным показаниям 
транспортируют в Крас-
ногвардейскую ЦРБ. А ро-

жениц Тахтамукайского, 
Теучежского районов и 
Адыгей ска по экстренным 
и неотложным показани- 
ям направят в Адыгейс-
кую межрайонную боль-
ницу им. К. М. Батмена.

Отметим, по данным 
оперативного штаба Ады-
геи, на 25 июня общее чис-
ло заболевших коронави-
русом с начала пандемии 
в регионе — 1712 чело-
век. Из них на лечении на-
ходится 551 человек (+30), 
выздоровевших — 1149 
человек (за сутки +30). 
Статистика по летальным 
случаям не изменилась — 
12 человек.

По муниципалите-
там республики число 
заболевших следующее: 
Майкоп — 497, Адыгейск 
— 185, Тахтамукайский — 
321, Красногвардейский 
— 261, Теучежский — 196, 
Майкопский — 136, Коше-
хабльский — 56, Гиагинс-
кий — 33 и Шовгеновский 
районы — 27.

Полина ТреТьяКоВА.

В этот день наш город под- 
держал всероссийские акции, глав-
ная цель которых — почтить память 
героев-победителей. 

Чтобы не допустить распростра-
нения коронавируса, основная их 
часть прошла в онлайн-формате.

Череду праздничных мероп-
риятий открыла акция «Звон Побе-
ды», которая началась по окончании 
Парада Победы в Москве. В 12 часов 
в Майкопе, как и во всей стране, в 
течение одной минуты раздавались 
гудки автомобилей в честь защитни-
ков Отечества и в знак сохранения 
мира на всей земле.

В городском парке прошел 
флэшмоб «Голубь мира». Здесь, в 
специальной «Зоне памяти», юные 
артисты творческих коллекти-
вов Майкопа разместили фигурки 
голубей, сделанные своими руками.

— Традиционно местом для 
творчества стала и площадка перед 

городским Домом культуры «Гигант». 
Здесь юные жители города приня-
ли участие в акции «Я рисую ме- 
лом». Ребята украсили улицу рисун-
ками, посвященными 75-летию Ве-
ликой Победы, — рассказали в пресс-
службе администрации города.

Кроме этого, творческие коллек-
тивы Майкопа приняли участие во 
всероссийскуй акции «Песни и сти-
хи #ПарадПобедителей». Они раз-
местили в соцсетях видеоролики с 
песнями и стихами о войне.

Кристина КАЛАшниКоВА.

Вирус по-прежнему опасен!

Предоставлена отсрочка
дуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Договор купли-продажи недви-
жимости между субъектом МСП и 
органом местного самоуправления 
должен быть заключен до введения 
в 2020 году на территории соот-
ветствующего субъекта Российской 
Федерации или муниципального об-
разования режима повышенной го-
товности/чрезвычайной ситуации.

Период отсрочки внесения пла-
тежей за выкупаемые объекты не-
движимости — от 6 до 12 месяцев.

Отсрочка предоставляется в от-
ношении платежей, подлежащих уп-
лате в 2020 году.

Субъект малого или среднего 
предпринимательства вправе обра-
титься в орган местного самоуправ-

ления (к продавцу государственного 
или муниципального имущества) с 
заявлением о заключении дополни-
тельного соглашения об отсрочке 
внесения платежей за выкуп арен-
дуемого имущества.

Дополнительное соглашение 
уполномоченный орган власти (про-
давец объекта недвижимости) обязан 
заключить в течение 30 (тридцати) 
дней с даты получения от субъекта 
предпринимательства обращения.

Законом установлено, что в пе-
риод действия отсрочки платежей 
не начисляются проценты на сумму 
средств, по уплате которых она пре-
доставляется, а также не применя-
ются штрафы, неустойки, иные меры 
ответственности, не допускается уста-
новление дополнительных платежей.

Пресс-служба 
администрации города.
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— Убежден, что поправки в Кон-
ституцию России станут залогом 
улучшения отечественной системы 
здравоохранения, гарантом повы-
шения ее эффективности. Статья 
72-я дополнена  нижеследующим: 
«координация вопросов здравоох-
ранения, в том числе обеспечение 
оказания доступной и качествен-
ной медицинской помощи, сохра-
нение и укрепление общественно-
го здоровья, создание условий для 
ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответс-
твенного отношения граждан к 
своему здоровью».

Данная поправка закрепляет 
в Конституции РФ право каждого 
гражданина на получение доступ-
ной и качественной медицинской 
помощи.  В любом уголке России 
должно быть обеспечено достойное 
лечение пациентов. Федеральные 
власти вместе с субъектами должны 
принимать все необходимые меры 
как для создания условий оказания 
доступной медицинской помощи, 
так и для подготовки  высококвали-
фицированных кадров: врачей, спе-
циалистов среднего медицинского 
персонала.

В случае приня-
тия поправок  зако-
нодательно будет 
закреплено важней-
шее понятие форми-
рования здорового 
образа жизни, что 
является залогом 
увеличения продол-
жительности жизни 
населения. Именно 
поэтому создание 
всех необходимых 
условий для веде-
ния здорового образа жизни — за-
бота государства. 

Врачи подчас совершают под-
виги, когда в сложных ситуациях 
спасают жизнь пациенту. Но ког-
да в итоге мы видим, что он воз-
вращается к привычному образу 
жизни, забывая об обещании рас-
статься с вредными привычками 
навсегда, все старания сводятся 
на нет. 

Полагаю, на фоне сложной эпи-
демиологической обстановки в 
стране, на фоне тех усилий, кото-
рые прилагает система здравоох-
ранения в борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией, в обществе 

укрепится мнение, что здоровье 
всегда должно быть на первом 
месте. Соблюдение временной са-
моизоляции, масочного режима, 
требований социального дистан-
цирования — это понимание меры 
ответственности не только за свое 
здоровье, но и за здоровье своих 
близких, соседей, коллег. Важно, 
чтобы произошла мобилизация 
общественного сознания. Люди 
должны уделять больше внимания 
своему здоровью, регулярно за-
ниматься спортом и  приобщать  к 
правильному питанию и активному 
образу жизни своих детей.

Саида шАшеВА.

разВИтИе аПк

«Майкопские ново-
сти» уже сообщали, 

что заключение договора 
о сотрудничестве ФБнГУ 
«Адыгейский нииСХ» с 
подмосковным Ао «Щел-
ково-Агрохим» вывело 
работу института на со-
вершенно новый научный, 
экономический и произ-
водственный уровень раз-
вития.
Институт получил в свое рас-

поряжение самую современную 
сельскохозяйственную технику. 
Благодаря ей засеял всю пашню, 
которая является федеральной 
собственностью.  После прошед-
ших дождей в хорошем состоя-
нии находится тысяча гектаров 
семенной пшеницы и еще тыся-
ча — сои. Успешно выполняются 
планы научно-исследовательской 
деятельности. 

АО «Щелково-Агрохим» — на-
учно-производственное пред-
приятие, основанное в 1998 году. 
Входит в ведущую тройку россий-
ских производителей химических 
средств защиты растений. Компа-
ния реализует инвестиционные 
проекты совместно с  опытным 
хозяйством ООО «Дубовицкое» 
по производству семян зерновых, 
зернобобовых и крупяных куль-
тур, выпускает дражированные 
семена сахарной свеклы на за-
воде «Бетагран Рамонь», создает 
новые гибриды сахарной свеклы 
в селекционном центре «Союз-
СемСвекла», реализует эмбрионы 
и семя быков лучших пород КРС 
в ООО «Бетагран Липецк». Всего 

в него входит 17 научно-произ-
водственных подразделений.

Недавно в Адыгее с целью 
ознакомления с первыми итога-
ми сотрудничества с институтом 
побывал генеральный дирек-
тор Ао «Щелково-Агрохим», 
крупный российский ученый, 
доктор химических наук Салис 
Каракотов (на снимке). К сожа-
лению, из-за занятости и крат-
косрочности визита в  Адыгею 
лично взять интервью у знаме-
нитого гостя не удалось, но была 
достигнута договоренность, что 
разговор состоится в телефон-
ном режиме.

— Прежде всего, Салис До-
баевич, какое впечатление у 
вас сложилось о посещении 
Адыгейского нииСХ, и как вы 
оцениваете первые итоги ва-
шего сотрудничества с ним?

— Хочу отметить, что мои 

лучшие ожидания оправда-
лись. Я подробно ознакомился 
с состоянием посевов на по-
лях, вместе со специалистами 
института мы оценили виды на 
урожай семян пшеницы и сои, 
которые в этом году обещают 
быть рекордными и по сбору, 
и по качеству. Так что итогами 
нашего двухлетнего сотрудни-
чества я вполне доволен.

— наверняка, говорили о 
планах на будущее?

— Мы действительно плани-
руем организовать на полях ин-
ститута выращивание семян ози-
мых зерновых культур, причем 
ставим задачу получать урожаи 
выше, чем в хозяйствах Красно-
дарского края. Другое перспек-
тивное направление — наладить 
современное семеноводство сои 
на основе лучших отечественных 
и зарубежных сортов. Эта работа 

ведется в институте уже второй 
год, и если в первый год по ряду 
причин это не удалось, то в ны-
нешнем рассчитываем на непло-
хие результаты. Мы надеемся, что 
уже скоро сможем обеспечивать 
хозяйства Адыгеи и Кубани высо-
кокачественными семенами этих 
двух культур.

Кроме этого, планируем в ин-
ституте запустить семеноводство 
и коммерческую деятельность по 
такой популярной на юге страны 
культуре, как подсолнечник. Для 
этого нынешней весной в инсти-
туте заложен опытный участок 
различных гибридов и сортов 
«цветка солнца», чтобы выявить 
подходящие для зоны Майкопа. 
Есть планы возобновления в пер-
спективе на местных полях семе-
новодства сахарной свеклы. Поч-
венно-климатические условия 
Адыгеи для этого вполне подхо-
дят. Это очень важно для России, 
ведь мы сегодня практически не 
имеем отечественных семян этой 
доходной и прибыльной культу-
ры, еще недавно бывшей состав-
ной частью севооборотов наших 
крупных хозяйств. 

Весьма перспективным на-
правлением, по нашему мнению, 
может стать и семеноводство ку-
курузы. Лучшие сорта «королевы 
полей» при надлежащем уходе 
уверенно дают за 100 центнеров 
зерна с гектара. 

Так что еще раз подчеркну, 
что Адыгейский НИИСХ для нас 
очень важен. На первом этапе в 
материальных делах и заботах 
мы пока не успели сформировать 

программу его научно-исследо-
вательской деятельности. Теперь, 
когда его земли освоены и засея-
ны, мы можем формировать про-
грамму исследований по озимой 
пшенице совместно с «Нацио-
нальным центром зерна имени 
П.П. Лукьяненко», а также по зи-
мующему овсу, белой кукурузе и 
другим направлениям. 

Подводя итог, хочу сказать, 
что наша главная задача — под-
нять экономику института, увели-
чить объем его доходов за счет 
инновационной составляющей 
его научной и производственной 
работы. Поездка в Адыгею еще 
раз подтверждает, что в этом не-
простом вопросе мы на верном 
пути.

— и последний вопрос, Са-
лис Добаевич, в свое время 
Адыгея была развитым регио-
ном молочного животноводс-
тва. нет ли желания и в этом 
направлении сотрудничать с 
институтом?

— Почему бы и нет? В состав 
нашего акционерного общества 
входит предприятие в Липецке, 
которое успешно занимается 
трансплантацией эмбрионов те-
лят высокопродуктивных молоч-
ных пород. С его помощью можно 
создать в республике племенное 
стадо и за счет него наращивать 
потенциал дойных стад в стани-
цах и аулах республики. Но здесь 
одного нашего желания мало. 
Нужна заинтересованность и тех, 
кто отвечает за развитие живот-
новодства Адыгеи.

Сергей БойКо.

Плодотворное сотрудничество

общественная палата республики Адыгея прове-
ла пресс-конференцию, посвященную организации 
участия общественных наблюдателей в предстоя-
щей процедуре голосования за внесение поправок в 
Конституцию рФ. 

Под контролем  
наблюдателей 

Здоровье 
должно быть  
на первом месте

Лауреат муниципальной премии имени братьев 
В.Ф. и А.Ф. Соловьевых, директор ГБПоо рА «Май-
копский медицинский колледж», председатель 
комитета СнД Мо «Город Майкоп» по социальной 
политике Алексей САМоКВиТоВ прокомменти-
ровал поправки, вносимые в основной Закон на-
шей страны, голосование по вопросу  одобрения 
которых назначено на 1 июля:

В пресс-конференции 
приняли участие заместитель 
председателя Обществен-
ной палаты Анна Крюкова, 
главный специалист органи-
зационно-правового отдела 
аппарата ЦИК Адыгеи Виктор 
Хижняк, координатор обще-
ственного движения «Корпус 
«За чистые выборы» в РА Раси-
та Шикова, председатель ре-
сурсного центра доброволь-
чества «Волонтеры Адыгеи» 
Ованес Шекерьянц, предста-
вители других общественных 
организаций и политических 
партий.

Как отметил, предваряя 
разговор, председатель па-
латы Руслан Устов, на сегод-
няшний день имеется необ-
ходимая кадровая основа для 
обеспечения в Адыгее полно-
ценного общественного на-
блюдения за проведением го-
лосования. В Общественной 
палате РА проведена работа 
по приему заявок и выдаче 
направлений на участковые 
избирательные комиссии 
желающих стать наблюдате-
лями. За ходом голосования 
будут наблюдать около полу-
тора тысяч представителей 
различных организаций и 
региональных партийных от-
делений.

С 25 июня начал работу 
ситуационный центр, где в 
режиме реального времени 

будут отслеживаться как ход 
голосования в целом, так и 
возникающие в процессе его 
проведения проблемы, со-
общила Расита Шикова. В на-
иболее сложных случаях об-
щественники будут выезжать 
на избирательные участки 
в составе мобильных групп, 
которые созданы во взаимо-
действии с Адвокатской пала-
той РА и в которые вошли на-
иболее опытные специалисты 
в области административного 
права и законодательства о 
выборах и голосовании.

Виктор Хижняк рассказал 
о том, какая работа в настоя-
щее время проводится в ЦИК, 
и как будет обеспечиваться 
безопасность граждан и чле-
нов избирательных комиссий 
в соответствии с требования-
ми Роспотребнадзора.

На вопросы о волонтер-
ской деятельности ответил 
Ованес Шекерьянц. На се-
годняшний день более 600 
добровольцев заняты разъ-
яснительной работой среди 
населения, а также сбором 
заявок среди пожилых людей 
на голосование на дому. Не-
посредственно с 25 июня по 1 
июля включительно волонте-
ры будут оказывать помощь 
маломобильным группам 
граждан, изъявившим жела-
ние проголосовать.

Вера КорниенКо.
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Одержали победу
школьники Гиагинского района стали 
победителями XI межрегиональной кон-
ференции научно-исследовательских и 
творческих работ «Молодые исследова-
тели Кубани», которая ежегодно прово-
дится на базе Вознесенского техникума 
пищевых производств.

Ученик Гиагинской средней школы №4 
Филипп Пономаренко под руководством 
заведующего школьным музеем А. Матвее-
ва изучил воспоминания своей прабабуш-
ки Евдокии Михайловны Реуновой (Ефре-
мовой) о Великой Отечественной войне 

и сопоставил по-
лученные знания 
с документами, 
найденными в ар-
хивах.

— Я много 
слышал о своих 
родственниках — 
участниках вой-
ны, но ответить 
конкретно, где 
они воевали, на 
каких фронтах, 
не мог, — расска-
зывает Филипп. 

— Тогда я решил собрать воедино воспоми-
нания о них, начал расспрашивать родных 
о судьбах прадедов — участников Великой 
Отечественной войны. Одновременно изу-
чил военную литературу, а также инфор-
мацию, найденную на сайтах в интернете. 
Чем больше узнавал о жизни своих предков, 
тем большую гордость за них испытывал. 
В своей исследовательской работе мне хо-
телось показать, что жизнь каждого чело-
века — это отражение судьбы всей стра-
ны. Я считаю, что память о ветеранах 
Великой Отечественной священна. Каждый 
должен знать, какую цену заплатили его се-
мья и весь советский народ за победу.

Победительницей конференции стала 
и ученица 9-го класса той же школы Тать-
яна Карпенко, которая под руководством 
учителя биологии М. Ашхмаховой прове-
ла экологическое ис-
следование проблемы 
бездомных собак в ста-
нице.

Татьяна оценила 
численность бездом-
ных животных в станице 
Гиагинской, определи-
ла места их скопления, 
провела анкетирова-
ние разных слоев насе-
ления, составила план 
совместной работы с 
администрацией райо-
на в поисках решения 
данной проблемы и сделала выводы.

Кстати, в этом году за звание лучших 
исследователей боролись 57 ребят из 
школ Краснодарского края и Республики 
Адыгея. 

Платить не нужно
Жителям аула Хатукай Красногвардейс-
кого района, многие из которых сейчас 
меняют кровли после градобоя, доста-
точно будет складировать шифер возле 
дворов.

Вывоз обломков шифера будет произ-
водиться на безвозмездной основе сооб-
щили в администрации Красногвардейско-
го района и попросили аульчан складывать 
шифер так, чтобы его могла забрать специ-
альная техника.

Напомним, что аул Хатукай пострадал 
от сильного градобоя 17 июня. Сейчас в 
ауле под контролем руководства респуб-
лики и района продолжается ликвидация 
последствий стихии, пострадавшим оказы-
вается всевозможная помощь.

Мастер-класс  
на «удаленке»

В этом году Адыгею на всероссийском 
творческом  фестивале «Таврида» до-
стойно представил режиссер молодеж-
ного театра «наследие» Красногвар-
дейского районного Дома культуры 
Дмитрий Макаров.

По материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил Александр ПоЛТАВСКий.

Помимо тесной работы с творческой 
молодежью, в рамках фестиваля прохо-
дит ряд полезных и интересных проектов, 
правда, пока в онлайн-режиме. В рамках 
одного из них — «Таврида — детям» — по 
всей стране прошло более 500 творческих 
мастер-классов участников фестиваля.

Дмитрий Макаров принял участие в 
проекте, организовав по видеосвязи мас-
тер-класс по актерскому мастерству для  
воспитанников республиканской школы-
интерната для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ауле 
Хакуринохабль.

Ребята с большим удовольствием зада-
ли молодому артисту ряд серьезных и не 
очень вопросов об актерской профессии, 
а Дмитрий не только ответил на них, но и 
продемонстрировал детям свои таланты. И 
он, и его юные собеседники остались в вос-
торге от видеовстречи.

Еще одним приятным сюрпризом для 
детей стала прямая трансляция с одним из 
самых узнаваемых и популярных российс-
ких актеров Сергеем Безруковым.

Вопреки  
карантину

Коллектив еленовского сельского 
Дома культуры не менее активно 
трудился и в период  ограничи-
тельных мероприятий по коро-
навирусу.

Руководители кружков и твор-
ческих объединений перешли на 
дистанционную форму работы и ра-
дуются первым результатам нового 
взаимодействия.

Так, недавно стали известны 
итоги ряда престижных конкурсов, 
в которых еленовские ребятишки в 

очередной раз показали свой уровень мас-
терства. 

Во II международном профессиональ-
ном конкурсе «Гордость России» работа 
воспитанников кружка «Умелые руки» 
удостоена диплома второй степени в но-
минации «Нам не дано забыть». А рисунок 
«Звезда — героям» Анастасии Покидько за-
воевал диплом первой степени во всерос-
сийском конкурсе детского патриотическо-
го рисунка «1418 дней до Парада Победы», 
посвященного юбилею Великой Победы. 

Восьмой год кружком руководит Елена 
Покидько — настоящий мастер декоратив-
но-прикладного искусства, которая умело 
раскрывает творческие способности в каж-
дом воспитаннике. Недаром в этом году 
она стала победителем районного конкур-
са «Лучший культработник».

Будет новый дом
В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» нацпроекта «Культура» 
на финишную прямую вышло строи-
тельство сельского Дома культуры на 
300 мест в ауле Ходзь Кошехабльского 
района. 

Строители уже смонтировали каркас 
здания, кровлю, системы отопления, водо- 
и электроснабжения, пожарный водо-
провод, установили перегородки внутри 
здания, окна, двери, оштукатурили стены 
помещений и ведут внутренние отделоч-
ные работы. Новое здание аульского клуба 
будет соответствовать нормативным тре-

бованиям, предъявляемым сегодня к поме-
щениям учреждений культуры.

Напомним, что строительство сельско-
го Дома культуры в ауле Ходзь ведется с 
2018 года. Завершить стройку планируют 
осенью. А пока местный ДК все культурно-
досуговые мероприятия проводит в Ход-
зинской средней школе №11. 

Райцентр  
преображается

Строящийся в ауле Кошехабль ФоК 
приобретает свои первые очертания. 
Строители уже монтируют каркас зда-
ния, причем делают это высокими 
темпами. Строительство спортивного 
объекта ведется в рамках реализации 
регионального проекта «Спорт — нор-
ма жизни» национального проекта «Де-
мография».

Кроме того, в ауле успешно продолжа-
ется прокладка нового водопровода. Стро-
ители уже построили более 30 километров 
водовода, а второй водозабор готов на 50 
процентов. 

Напомним, что в рамках реализации 
нацпроекта «Экология» в райцентре ре-
ализуется масштабный проект водоснаб-
жения. Строительство системы водо-
снабжения в ауле Кошехабль ведется с 
прошлого года.

В 2019 году  строители компании «Инте-
ра» построили 6,2 км водопроводных сетей 
и пробурили  одну скважину. 
На эти цели было израсходо-
вано 25,7 млн. рублей из феде-
рального и республиканского 
бюджетов. А всего по проекту 
им предстоит построить 42,5 
км водопровода и обустроить 
два водозабора.

Для удобства  
водителей

Возле аула Тугургой Теучеж-
ского района открылся но-
вый съезд с Южного обхо-

да Краснодара на М-4 «Дон». он будет 
удобен для водителей, которые едут 
по этой трассе со стороны Крымска и 
Абинска в сторону краевой столицы по 
Южному обходу.

Новый съезд позволит убрать пробки 
на данном отрезке, так как водители те-
перь могут сразу по этому левоповоротно-
му съезду через новый путепровод заехать 
на трассу М-4. Ранее им приходилось выез-
жать на федеральную дорогу в сторону по-
селка Джубга, совершать большой перебег 
и разворачиваться на трассе, что приводи-
ло к пробкам в сторону моря, сообщили в 
Росавтодоре. 

Новый съезд — часть строящейся двух-
уровневой транспортной развязки. После 
окончания работ осенью этого года в каж-
дом направлении водители смогут двигать-
ся по трем полосам. Это значительно по-
высит пропускную способность не только 
трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае, но 
и федеральных и местных дорог, направля-
ющихся к Черному морю и обратно.

Поселок  
становится краше

Прошлогоднее обращение жителей по-
селка Табачного Майкопского района  
на «прямую линию» с главой республи-
ки Муратом Кумпиловым не осталось 
без внимания руководства региона и 
района.

За год в поселке произошли разитель-
ные перемены в улучшении его облика и 
благоустройстве.

По поручению главы республики мин-
сельхозом РА совместно с администрацией 
Майкопского района были подготовлены 
документы для включения поселка Табач-
ного в госпрограмму «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Как отметили в администрации Май-
копского района, в рамках исполнения 
поручений главы республики  уже спро-
ектирована инфраструктура в районе ин-
дивидуальной застройки для многодетных 
семей. На сегодняшний день сформирова-
но 200 участков. До 2022 года здесь плани-
руется создание всей необходимой инф-
раструктуры: подъездных дорог, объектов 
газо-, водо-, электроснабжения. В рамках 
госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» на эти цели будет 
направлено более 169 млн. рублей с уче-
том федерального, регионального и муни-
ципального финансирования.

На сегодняшний день межпоселен-
ческая дорога Табачный — Красноок-
тябрьский передана в республиканскую 
собственность, проведено межевание тро-
туаров вдоль нее. Подготовлен проект  ре-
конструкции очистных сооружений посел-
ка. Завершается прокладка газопровода 
низкого давления в микрорайоне «Быто-
вик». Налажена работа по вывозу бытового 
мусора и в сфере производства древесного 
угля в поселке.

Кроме того, в  рамках ведомственной 
программы минсельхоза России «Комп-
лексное развитие сельских территорий» 
на улице Шоссейной обустраиваются зона 
отдыха, детская и спортивная площадки. 
Общая сумма средств, направленная на 
реализацию проекта, составила более 2,1 
млн. рублей из федерального, республи-
канского и районного бюджетов. 

В рамках программы по благоустройс-
тву Табачного в поселке реконструиро-
вали уличное освещение, своих первых 
посетителей совсем скоро примет отре-
монтированный ФАП, в котором открылась 
и аптека.
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Задача по координации под-
разделений и служб Ми-

нистерства внутренних дел по 
республике Адыгея в сфере проти-
водействия наркопреступности и 
профилактики наркомании, выяв-
ление наркопреступлений, а также 
контроль в сфере легального обо-
рота наркотиков возложена на от-
дел по контролю за оборотом нар-
котиков в структуре ведомства. он 
был создан в 2016 году. В настоящее 
время отдел возглавляет подпол-
ковник полиции рустам нахушев.
«Мн» побеседовали с его заместите-

лем, а сейчас временно исполняющим 
обязанности начальника отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД по 

рА подполковни-
ком полиции Ас-
ланом АГАрЖАно-
КоВыМ.

— Личный состав 
отдела — это 35 опе-
ративных сотрудни-
ков, офицеров. Все 
они имеют большой 
профессиональный 
опыт, беззаветно 
преданы своей про-
фессии и работают 
с полной самоотда-
чей. По другому по-

ложительных результатов добиться в опе-
ративно-служебной деятельности нельзя, 
— отмечает Аслан Агаржаноков.

— Аслан Алиевич, с чем приходится 
им сталкиваться по роду службы и како-
ва ситуация с незаконным распростра-
нением запрещенных веществ на тер-
ритории республики?

— Основная масса наркотиков в на-
стоящее время распространяется бес-
контактным способом через тайниковые 
закладки, а их фактический незаконный 
сбыт осуществляется через интернет 
и мобильные приложения. В структуре 
«черного рынка» преобладают синтети-
ческие наркотики, так называемые соли. 
В 2019 году были задержаны и заключены 
под стражу 8 наркосбытчиков, поставляв-
ших крупные партии героина с целью его 
дальнейшего распространения. К уголов-
ной ответственности за сбыт наркотиков 
привлечены 29 человек. Стоит отметить, 
что большая часть из них — жители дру-
гих регионов страны.

— Какова ситуация в этом году?
— За 5 месяцев текущего года на 

территории республики выявлено 132 
нарко преступления. Направлено в суд 86 
уголовных дел. Общий процент раскры-
ваемости составил 90,5%. На 8 случаев 
возросло число тяжких и особо тяжких 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (65). Расследовано 
и направлено в суд 30 уголовных дел дан-
ной категории. К уголовной ответствен-
ности за нарко преступления привлечены 
76 человек. Из незаконного оборота изъя-
то около одного килограмма запрещен-
ных веществ.

В апреле в Майкопе была задержана 
преступная группа, участники которой 
подготовили к сбыту около 50 закладок ме-
федрона. Все они заключены под стражу. 
Ведется следствие.

А в мае в результате совместных меро-
приятий с коллегами из профильной служ-
бы Главного управления МВД России по 
Краснодарскому краю был задержан муж-
чина, организовавший в своем домовладе-
нии производство синтетических наркоти-
ков. Для этого он использовал специальное 
оборудование, химические материалы, 
реактивы, измерительные приборы, средс-
тва для упаковки и т. д. В ходе обыска было 

изъято 5 свертков с уже расфасованным 
мефедроном, массой более 470 граммов. 
По данному факту тоже возбуждено уго-
ловное дело.

— В декабре прошлого года Госсо-
вет-Хасэ рА принял закон «об установ-
лении ограничений розничной продажи 
несовершеннолетним лицам никотино-
содержащей продукции». Какие дейс-
твия в связи с этим предпринимались 
сотрудниками полиции?

— С момента вступления закона в силу 
совместно с представителями Роспотреб-
надзора было организовано более 450 
рейдов с целью пресечения возможной 
реализации снюсов в торговых точках. В 
результате пресечен оборот 554 единиц 
жевательного табака. И в настоящее время 
рейды проводятся практически ежеднев-
но.

— Какую профилактическую работу 
помимо рейдов ведут сотрудники поли-
ции?

— Проводятся встречи с воспитанника-
ми учебных заведений, в рамках которых 
им рассказывают о последствиях употреб-
ления наркотиков и никотиносодержащей 
продукции, в межведомственном формате 
организовываются беседы со студентами. 
В январе-феврале с целью привлечения 
внимания общественности к проблеме 
незаконного оборота наркотиков, фор-
мирования негативного отношения к их 
употреблению и повышения доверия к 
правоохранительным органам МВД по РА 
проводило конкурс социальной рекламы 
«Спасем жизнь вместе». Он проводится уже 
в четвертый раз, и в этом году было пред-
ставлено более 70 работ, большинство ко-
торых отличались креативным подходом и 
актуальностью.

С 16 по 27 марта МВД по РА были ор-
ганизованы мероприятия в рамках обще-
российской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». В ходе акции выявлено 15 пре-
ступлений, 24 административных правона-
рушения, изъято более 30 граммов нарко-
тиков.

— Как ведется работа с теми гражда-
нами, которые по решению суда обяза-
ны пройти лечение от наркомании?

— Такая работа ведется постоянно. На-
пример, в период с 23 марта по 1 апреля 
проходило оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Уклонист-2020». Были 
проверены 26 граждан, уклоняющихся от 
возложенной судом обязанности. 7 из них 
привлечены к административной ответ-
ственности.

В рамках этой операции была органи-
зована и работа с семьями, в которых есть 
несовершеннолетние дети, а родители 
привлечены к административной ответ-
ственности за немедицинское употребле-
ние наркотических средств.

— Как вы можете охарактеризовать 
обстановку в этой сфере в целом?

— Могу сказать, что оперативная обста-
новка в сфере незаконного оборота нарко-
тиков в республике остается стабильной и 
не имеет тенденции к осложнению.

Чтобы тайное  
стало явным... 

И было наказано

— рамазан Кирушевич, сколько 
больных наркоманией на сегодняш-
ний день состоят на диспансерном 
учете?

— 550 человек с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических веществ» 
и 652 человека с диагнозом «употребле-
ние наркотических веществ с вредными 
для здоровья последствиями».

— Как изменилась эта цифра по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года?

— Количество лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением с диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических 
веществ», уменьшилось на 39 человек, а 
количество лиц, состоящих под диспан-
серным наблюдением с диагнозом «упот-
ребление наркотических веществ с вред-
ными последствиями», — на 82 чел. 

— Сколько на сегодняшний день 
находятся на лечении в диспансере?

— С 17 июня стационар наркодиспан-
сера закрыт для приема пациентов и ра-
ботает в режиме обсервационного отде-
ления до 30 июня. В отделении постоянно 
пребывают 11 пациентов и 7 человек мед-
персонала. С пациентами в обсервации 
работает врач психиатр-нарколог. Кроме 
того, за состоянием здоровья пациентов 
и медицинского персонала ежедневно 
наблюдает врач-терапевт.

— Что применяется для лечения 
пациентов от сопутствующих заболе-
ваний?

— Мы лечим лекарственными препа-
ратами и современными психотерапев-
тическими методиками. В настоящий мо-
мент пациенты в отделении обеспечены 
медикаментами для лечения основного 
заболевания и осложнений согласно 
стандартам, а также для профилактики 
новой коронавирусной инфекции. Кроме 
того, в режиме дистанционного обслу-
живания с больными и медперсоналом 
отделения работают психотерапевт и 
психологи.

— Как происходит процесс возвра-
щения больных в социум после лече-
ния?

— После купирования острых процес-
сов и укрепления общего соматического 
состояния пациенты вовлекаются в раз-
личные реабилитационные программы. В 
процессе реабилитации с ними проводят-
ся сеансы индивидуальной и групповой 
психотерапии, а также семейная психо-
терапия. В диспансере работают лечеб-
но-трудовые мастерские, где пациенты 
могут получить новые трудовые навыки. 
Специалист по социальной работе и соци-
альный работник помогут восстановить 
социальные связи, дадут направление 
в Центр занятости нетрудоустроенным 
гражданам.

— несколько лет назад минздрав-
соцразвития разрабатывал законо-
проект, который бы обязывал рабо-
тодателя проводить тестирование 

своих сотрудников 
на наркотики, а если 
сотрудник наркоза-
висим, то не уволь-
нять его, а лечить. он 
был принят? и если 
да, то как идет его ре-
ализация?

— Нет, он не при-
нят. Это сложный воп-
рос, для решения ко-
торого нужно утрясти 
много юридических 
моментов. «Сведения 
о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинс-
кой помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные 
при его медицинском обследовании и 
лечении, составляют врачебную тайну», 
— так говорится в федеральном зако-
не «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ». Существуют некоторые виды 
деятельности, для допуска к которым 
требуется пройти медицинское освиде-
тельствование на выявление наличия/
отсутствия  медицинских противопо-
казаний. Наркомания — одно из таких 
противопоказаний. А раз это заболева-
ние является противопоказанием для 
выполнения конкретного вида работ, то 
работник может быть допущен только 
по достижению стойкой  ремиссии, то 
есть через 2-3 года полного отказа от 
наркотиков, подтвержденных наблюде-
нием врача психиатра-нарколога и ла-
бораторными исследованиями. Возмож-
но, когда-нибудь к этому законопроекту 
вернутся.   

— рамазан Кирушевич, какая про-
филактическая работа ведется сотруд-
никами диспансера?

— Специалисты АРНД уделяют боль-
шое внимание информационно-просве-
тительской работе, направленной на про-
филактику наркологических заболеваний, 
в том числе наркомании. Психиатрами-
наркологами АРНД в 2019 году прочитано 
36 лекций (охват — 2180 чел.),  проведено 
499 бесед (охват — 545 чел.), один «круг-
лый стол». В первом квартале этого года 
состоялись 8 лекций и 13 бесед. Для оп-
ределения уровня потребления ПАВ под-
ростками врачами-наркологами проводи-
лось анонимное анкетирование учащихся 
СПУ и колледжей. В нем приняли участие 
608 человек.

— Можно ли вылечить наркомана 
со стажем?

— Большой стаж употребления при-
водит к необратимым изменениям в 
организме человека. Здоровье уже не 
вернуть, но даже многолетний прием 
наркотиков можно остановить. Если ре-
шение человека покончить с наркотика-
ми твердое и уверенное, то с помощью 
квалифицированных специалистов он 
может вернуться к здоровому образу 
жизни.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, количество 

наркоманов во всем мире составляет бо-
лее 48 млн. человек. Во многих странах 
употребление наркотиков превратилось 
в настоящее национальное бедствие.
Сложность изучения наркомании состо-
ит, прежде всего, в том, что она относит-
ся к сфере сразу нескольких наук, каждая 
из которых исследует свой специфичес-
кий аспект этой проблемы. Между тем 
практическое ее решение требует ско-
ординированных усилий специалистов 
различных направлений.
о том, как эта работа ведется в Адыгейс-
ком республиканском наркологическом 
диспансере, мы говорим с главным вра-
чом учреждения рамазаном ПАКоВыМ.

Лечить больного — 
оздоравливать  

общество



Чем разрезать 
поликарбонат?

Железные  
правила гвоздя

Защищаем  
антенну от поломок  
Многие автолюбители сталкива-
ются с тем, что антенна на крыше 
машины при заезде в гараж цеп-
ляется за верхний косяк дверей 
и сгибается. но еще хуже ей при-
ходится, когда авто выезжает из 
гаража задним ходом.

Антенна, наклоненная в сторо-
ну двери, упирается в притолоку 
и может сломаться. Нередко из-за 
этого ее даже обрезают. Но есть бо-
лее гуманный способ.

Раздобудьте кусок жесткой про-
волоки (например, от вешалки для 
одежды) и загните его концы в виде 
крючков. Каждый раз перед заез-
дом в гараж, согнув антенну дугой, 
надевайте на нее это приспособ-
ление, и она не будет цепляться за 
притолоку.

Так же можно использовать ог-
раничитель открывания (фиксатор) 
от пластикового окна либо длин-
ную узкую металлическую планку 
с просверленными под антенну от-
верстиями на концах.

Ищем  
в стене скрытую 

проводку
Это сделать очень просто. Понадо-
бится транзисторный приемник.

Для этого в розетку нужно вклю-
чить какой-нибудь слабый источник 
помех (например, электробритву с 
отсоединенным помехозащитным 
фильтром). Приемник настроить в 
среднем неволновом диапазоне. 
Начать водить им вдоль стены. При 
пересечении линии проводки треск 
из динамика будет очень сильный.

Пилим пластмассу
Термопластичную пластмассу 
трудно пилить даже ножовкой по 
металлу или лобзиком: пластмас-
са плавится и полотно заедает. 
Решить эту проблему можно, если 
нанести по линии распила немного 
машинного масла. Так вы распили-
те пластмассу без проблем!

Мел поможет  
найти трещину

найти трещину в металлической 
детали будет проще, если закра-
сить ее поверхность меловым 
раствором и высушить. Затем 
капните на место поиска каплю ке-
росина: трещина сразу проявится.
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Термопакет своими руками
Летом мне 

часто приходится во-
зить из города заморожен-
ные и быстро портящиеся 
продукты, сообщает нико-
лай Тимофеев. и я сделал 
удобный термопакет.

Все, что мне понадобилось: 
мягкий пакет или сумка и не-
много утеплителя, я взял пе-
ноплекс (вспененный полиэти-
лен), но подойдет и поролон. 
Слой фольги тоже пришелся 
кстати.

По размерам сумки или 
пакета вырезается утепли-
тель, сворачивается в нужную 
форму и вставляется внутрь. 

Пеноплекс прекрасно клеит-
ся скотчем, поэтому никаких 
инструментов, кроме ножниц, 
не потребуется. Между слоя-

ми можно проложить фольгу. 
Пакет лучше делать с крыш-
кой в виде конверта, чтобы 
он закрывался как можно 

плотнее. Дополнить такой 
термопакет можно аккумуля-
торами холода. В их качестве 
могут выступить 2-3 пол-лит-
ровые пластиковые бутылки, 
заполненные крепким рас-
твором поваренной соли. Их 
нужно держать в морозилке, 
доставая перед транспорти-
ровкой продуктов. В таком 
самодельном термопакете за-
мороженные продукты не от-
таивают по нескольку часов, а 
парное мясо или рыба не ис-
портится целые сутки.

Кстати, такой термопа-
кет сберегает не только хо-
лод, но и тепло. Так что теп-
лую пищу туда тоже можно 
класть!

Вот несколько правил, которые 
позволят избежать удара током и 
обрыва проводов при сверлении 
стен тогда, когда нет возможности 
использовать детектор проводки.

Перед тем как взять в руки пер-
форатор, обратите внимание на рас-
положение выключателей, розеток и 
распределительных коробок на сте-
нах. По строительным правилам про-
вода должны проходить параллельно 
потолку, на расстоянии примерно 15 
см (по линии распределительных ко-
робок) от него или перпендикулярно 

полу в помещении, проходя через 
точки розеток и выключателей. А все 
повороты проводки должны быть 
смонтированы под прямым углом. 
Представьте эти линии на стенах и 
не проводите сверление в данных зо-
нах (плюс или минус 5 см от каждой 
линии). Начав сверлить, будьте вни-
мательны к усилию дрели или перфо-
ратора. Если инструмент слегка прова-
лился вперед, то это может указывать 
на штрабу проводки, проложенной не 
по правилам. Тогда сверление нужно 
остановить.

Многие используют ходовой, но отно-
сительно новый материал — поликар-
бонат. и часто возникает вопрос, чем 
его резать.

Можно болгаркой, считает Олег Яков-
лев. Чтобы делать ровные срезы, нужно 
установить круг 125 для металла. Но 
обороты при этом высокие, и если с бол-
гаркой работать не доводилось, лучше 
потренироваться на обрезках поликар-
боната, которые не жаль испортить.

Отлично режет листы поликарбоната 
канцелярский нож. Он подходит для со-
товых листов толщиной 4-6 мм, а вот с 8 
мм работать уже достаточно трудно.

Электрический лобзик тоже под-
ходит для работы с поликарбонатом, 
только на нем нужно установить пилку 
с мелкими зубьями, иначе листы будут 
рваться, а не резаться.

Ножовкой или ручной пилой пользо-
ваться не советую, вдоль разрезов могут 
пойти трещины.

Я сделал вывод такой: если надо отре-
зать лист по ровной линии — работайте 
болгаркой, округлые детали вырезайте 
электрическим лобзиком, а незначитель-
ную подгонку можно выполнить и канце-
лярским ножом.

Что может быть 
проще, чем соеди-
нить гвоздями пару 
дощечек? но если 
стучать молотком 
наобум, то можно 
испортить древе-
сину и сделать со-
единение ненадежным. В этом деле 
свои хитрости, делится роман Кулиш.
l Для надежного сцепления я беру 

гвозди в 2,5-3 раза длиннее толщины 
прибиваемой детали, диаметром не бо-
лее 1/4 этой толщины.
l Избегаю перпендикулярного со-

единения. Вбиваю гвоздь под неболь-
шим наклоном.
l Чтобы дерево не растрескалось, 

сплющиваю острие гвоздя молотком или 
пассатижами.

Безопасное сверление стен 

Малярная хитрость
Чтобы кисть, испачканная в краске, не 
засохла и ее можно было бы использо-
вать на следующий день, надо просто 
завернуть ее в полиэтиленовый паке-
тик и туго-натуго завязать. Тогда она не 
будет контактировать с воздухом и оста-
нется мягкой.

Крем для защиты  
от растворителей

При работе с растворителями и други-
ми едкими жидкостями нужно обяза-
тельно защитить руки. Одних перчаток 
недостаточно. Перед тем как надеть пер-
чатки, смазать руки жирным кремом и 
присыпать тальком. При такой дополни-
тельной защите ожога не будет, даже если 
перчатки порвутся.

Заплата на шпоне
Заменить участок шпона, под-
порченный влагой, нетруд-
но.

Кусок шпона, предна-
значенный на замену, 
приклейте скотчем 
на место, где будет 
заплата. Прорежьте 
старый и новый шпон. 
Удалите старый шпон 
и счистите следы клея 
с основы. Приклейте 
заплату и закрепите на 
время малярным скот-
чем. Накройте фольгой 
и проутюжьте. Пока клей 
не схватится, подержите на 
заплате груз.

Простейший тестер
Приходится часто проверять электри-
ческие лампочки и электрические цепи 
на исправность. я решил сделать про-
бник собственной конструкции, делит-
ся Алексей Моисеев.

Для пробника потребуется минимум 
деталей, и он прост в изготовлении. Для 
этого от старой магнитолы я взял ука-
затель уровня звука и одну круглую ми-
ни-батарейку 3 V. Последовательно со-
единил провода от датчика к батарейке. 

Провода «плюс» и «минус» вывел наружу, 
к одному проводу припаял крокодиль-
чик, к другому проводу — щупу. Бата-
рейку при помощи изоленты прикрепил 
сбоку датчика.

При проверке цепи, если нет обрыва, 
стрелка датчика резко отклонится вправо 
и ударится о корпус датчика, и раздастся 
хорошо слышный щелчок. Таким образом, 
показания прибора можно наблюдать ви-
зуально и на слух.

Пробником можно пользоваться и при 
слабом освещении.

Как вывернуть  
старый шуруп?

Вывернуть старый шуруп из твердой 
доски бывает проблематично: шлицы 
срываются. Попробуйте зажать лезвие 
отвертки разводным ключом и вставьте 
жало в шлицы шурупа. Одной рукой да-
вите на отвертку, а другой потихоньку 

поворачивайте ключ — дело пой-
дет на лад и шуруп вывернет-

ся. Дополнительно можно 
облегчить задачу, если 

нагреть шуруп, прижав 
к его шляпке жало па-
яльника.

На скорую 
руку

Дача — мой второй 
дом. Как-то заметил, 

что на даче между до-
сками пола появились 

щели. ремонт пришлось 
отложить на потом — для 

проведения таких работ не-
обходимо время и деньги. но кое-

какие меры принял, сообщает николай 
ермиков.

Я взял 50 г пищевого желатина и замо-
чил его в 2 стаканах воды. Дал постоять 
полчаса, а потом подогрел до полного рас-
творения. Затем осторожно всыпал в со- 
став 150 г гипсового порошка и 0,5 стакана 
опилок. Хорошенечко вымешал получив-
шуюся замазку и сразу, пока она не затвер-
дела, зашпаклевал все отверстия и щели. 
Когда смесь просохла, зачистил неровнос-
ти наждачной бумагой и закрасил. Держит-
ся эта замазка отлично и служит долго.
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Подготовил Александр ДАниЛьЧенКо.

аномалии

В России —  
ливни...

на европейской территории 
страны вновь пройдут тропи-
ческие ливни. регион залива-
ет дождями еще с позапрош-
лой недели. и интенсивность 
осадков, без преувеличений, 
— тропическая.

Например, в Москве с начала 
месяца выпало уже 158 мм, это 
две с лишним месячные нормы,  
и новый рекорд этого века. Сто-
лицу вновь залило в выходные, 
но в понедельник стихия дала 
москвичам небольшую пере-
дышку. А зона непогоды смес-
тилась на юг страны и в Черно-
земье. Так, в Брянской области и 
в Крыму накануне местами все-
го за 12 часов выпало больше 
половины от положенного за 
июнь. Впрочем, на фоне весен-
ней засухи для крымских водо-
хранилищ эти ливни во благо. 
Вот только к потопу на улицах 
и во дворах Симферополя и 
Керчи их жители не привыкли. 
Ливни сопровождались гроза-
ми, градом и усилениями ветра, 
сообщает портал «Метеовести».

Но ненастье вернулось в 
центральные районы. Дело в 
том, что в эту часть страны про-
рвалась фронтальная волна, 
активизировавшаяся в При-
черноморье. А такие вихри, как 
правило, несут с собой огром-
ные объемы влаги. Местами 
интенсивность осадков в Цен-
тральной России вновь превы-
сила 20–30 мм за сутки. 

Впрочем, период непогоды 
был непродолжительным: над 
Европейской частью России 
дождевые тучи рассеиваются. 
Тому поспособствует сканди-
навский антициклон, захватив-
ший северо-западные регионы 
страны. Благодаря ему воздух на 
Русской равнине станет хорошо 
прогреваться.

...а в Америке — 
пожары...

К пандемии коронавируса и 
непрекращающимся обще-
ственным беспорядкам в СшА 
добавились сильные природ-
ные пожары.

В американских штатах Кали-
форния и Аризона установилась 
жаркая и сухая погода с сильным 
ветром. Такое сочетание метео-
рологических факторов способ-
ствует раздуванию природных 
пожаров в этой части США. 

В южной части Калифорнии 
самая сложная ситуация сложи-
лась в районе города Сан-Луис-
Обиспо. Здесь площадь пожара 
составляет 162 га. Как сообщает 
портал CAL FIRE, в тех районах, 
где огонь подобрался к жилой 
зоне, проводится эвакуация жи-
телей.

В штате Аризона бушует не-
сколько крупных природных 
пожаров. Один из них, полыха-
ющий к северо-востоку от Фе-
никса в национальном парке 
Тонто, за 5 дней превратился в 
крупнейший пожар, который в 
настоящее время наблюдается 
в США и уже является одним из 
крупнейших пожаров в истории 
Аризоны, сообщает CNN. 

Из-за продолжительной за-
сухи суммарная площадь пожа-
ров в этом году в Аризоне в три 
раза больше, чем в это же время 
в прошлом году. 

если май этого года удивил жи-
телей Адыгеи поздними сне-

гопадами в Майкопском районе, то 
июнь отметился сильным градобоем 
в Красногвардейском районе респуб-
лики и шквалистыми ливнями в Май-
копе.
Причем вопреки прогнозам июнь оказался 

далеко не жарким. Правда, дожди выпадали на 
территории региона неравномерно. Где-то они 
частили, а где-то селяне их так и не дождались, 
или они были небольшими. Все дело в том, что 
за осадки в этом году «отвечали» не мощные 
циклоны с Атлантики или Средиземноморья, 
а всего лишь локальные атмосферные «ячей-
ки» — облачные структуры, возникающие на 
периферии циклонических вихрей.

Средняя температура воздуха за три не-
дели июня в Майкопе составила комфорт-
ные +20,9°. При этом если под утро 5 июня в 
городе было всего +10,6°, то самая высокая 
температура в +32,8°  была зафиксирована в 
Майкопе 11 июня.

Что касается осадков, то за три недели они 
в городе отмечались в течение 13 дней. За 
этот период над Майкопом пролилось 36 мм 
осадков, причем 13 из них вылилось за 12 ча-
сов 20 июня. 

А вот день 17 июня надолго запомнят жите-
ли аула Хатукай Красногвардейского района. 
Именно сюда дошла грозовая «ячейка» от Май-
копа. По пути набравшись влаги из Краснодар-
ского водохранилища, огромная туча обруши-
ла на аул и соседнюю станицу Некрасовскую 
Усть-Лабинского района крупный град.

Жаркая и неустойчивая погода благоприят-
на для образования в послеполуденные часы 
очагов мощной кучево-дождевой облачности, 
которая является источником гроз, ливней и 
града. Причем в условиях слабых ветров об-
лачность активно развивается в высоту, что 
делает проявления непогоды более сильными.

— То, что сыпалось с неба, градом назвать 
сложно. Это не льдинки, а огромные снаряды, 
диаметр которых 7-8 сантиметров. Я тако-
го не видела никогда! Шум был жуткий, очень 
страшно находиться в этот момент дома, — 
рассказала жительница аула Марина Басова.

неблагоприятные дни  
в июле:  

3, 6, 7, 11, 18, 23, 28

отдых

ГлобальНое ПотеПлеНИе
Утром 21 июня на Юге россии 
наблюдалось редкое астроно-
мическое явление — частич-
ное солнечное затмение.

И хотя, по сообщениям го-
рожан в соцсетях, наблюдениям 
за тем, как диск Луны закрывает 
Солнце с нижней стороны, по-
мешала облачность, тем не ме-
нее многие смогли рассмотреть 
затмение сквозь облака. И не 
просто рассмотреть, но и запе-
чатлеть его на фотокамеру. Как, 
например, это сделал опытный 
фотохудожник Алексей Гусев (на 
снимке).

— Затмение удалось снять 
не только на «цифру», но и на 
фотопленку, — рассказал фото-
граф в соцсетях.

Кстати, снимки Алексея со 
временем могут стать раритет-
ными, так как солнечные затме-
ния в обозримом будущем будут 
нечасто наблюдаться с террито-
рии Адыгеи. 

Ближайшее также частное за-
тмение произойдет 25 октября 
2022 года. Во время него Луна 
закроет на широте Майкопа чуть 
больше половины солнечного 
диска. Менее зрелищным будет 
частное затмение 2 августа 2027 
года.  И только 1 июня 2030 года 
в наших широтах произойдет 
еще более редкое полное коль-
цеобразное затмение Солнца Лу-
ной. Такие явления происходят  
тогда, когда наш спутник Луна 
находится дальше от Земли, чем 
обычно, и закрывает диск Солн-
ца не полностью,  оставляя сия-
ющее огненное кольцо.

В дальнейшем в Адыгее 
солнечные затмения будут на-
блюдаться только в 2050, 2053 
году, и то они будут частными. 
Следующее полное, и тоже 
кольцеобразное солнечное за-
тмение с территории Адыгеи 
можно будет наблюдать в но-
ябре 2057 года.

«Ячеистый» 
июнь
«Ячеистый» 
июнь Самые сильные порывы ветра в 16 м/с 

наблюдались во время ливня 17 июня. Он и 
привел к трагическому происшествию в Че-
ремушках, где ветер повалил плохо закреп-
ленный остановочный павильон. А вот сред-
нее значение скорости ветра за три недели 
июня в Майкопе составило 13 м/с. Кстати, 
преобладающими были северные, северо-
западные направления ветра, что и объясня-
ет не очень высокие температуры воздуха в 
июне.

Относительно нежаркими ожидаются и 
ближайшие дни в Адыгее. Сегодня в городе 
ожидается ясная погода; ночью +15...+17°, 
днем +23...+25°, ветер восточный, сильный, 
порывы до 11 м/с. Именно этот сухой ветер 
с востока повысит дневную температуру воз-
духа к воскресенью в столице республики.

Стихия бушевала недолго, но нанес-
ла немалый ущерб. В домах аульчан были 
разбиты стекла, крыши домов, навесы и 
автомобили. Всего в ауле из-за стихийного 
бедствия в зоне ЧС оказалось более 1630 
жилых домов, в которых проживают почти 5 
тыс. человек. Повреждена кровля почти на 
тысяче домов, а также на зданиях местной 
администрации, двух детских садов и физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 
Кроме того, пострадали насаждения на 847 
приусадебных участках, на площади 186 га 
у сельхозпроизводителей было уничтожено 
от 10 до 50% посевов.   

Покрыла  
солнце мгла

Море зовет

Смерчей  
будет больше?

на юге европейской россии постепенно набирает обороты курор-
тный сезон, начало которого было отложено из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции. С 15 июня открылись санатории Крыма, 
с 12 июня стартовал сезон на курортах Краснодарского края. 

В последнее время метеорологи отмечают на нашей планете рост 
числа опасных явлений погоды. не обошли стороной эти измене-
ния в погоде и территорию россии.  

Способствует этому и пого-
да. На Черноморском побережье 
Кавказа первые три недели июня 
оказались на 2-3 градуса теплее 
обычного, а дождей выпало от 6 
до 30% от нормы. Это сказалось 
и на температуре воды в море. 
Так, на пляжах Анапы, Геленджи-
ка и Новороссийска температура 
воды уже составляет 23-24°, на 
градус теплее вода в прибреж-

ной зоне Туапсе и Сочи, сообщает 
портал «Метеовести».

Еще теплее вода в Азовском 
море, где ее температура места-
ми уже превысила +25°. И в Крыму 
температурные показатели июня 
пока теплее нормы на 1-2 градуса, 
а дождей выпало от 11 до 62% от 
нормы. Температура воды на пля-
жах полуострова так же вполне 
комфортна: +22…+24°.

К сожалению, редкая сеть ме-
теорологических станций часто 
пропускает такие короткоживу-
щие и локальные явления, как 
вихри, торнадо, крупный град, 
шквалы, и другие. О некоторых 
из них мы можем узнать из Ев-
ропейской базы данных о суро-
вых погодных условиях, которая 
ведется при поддержке Евро-
пейской лаборатории сильных 
штормов. 

Лаборатория была создана 
как неформальная сеть европей-
ских ученых в 2002 году по ини-
циативе доктора Николая Доцека. 
В 2006 году Европейская лабора-

тория сильных штормов стала не-
коммерческой зарегистрирован-
ной ассоциацией в соответствии 
с немецким законодательством с 
местом нахождения в Весслинге 
(Германия),  поясняет портал «Ме-
теовести».

По данным лаборатории 
в течение нынешнего года на 
территории только Европей-
ской части России произошло 
не менее двух десятков вихрей, 
в том числе водяных, и торнадо. 
Два подобных явления впервые 
в истории отмечены на терри-
тории Московской области 4 
июня.



сПорткурьер16

футбол. рПл

«Майкопские новости», №№319-322 |  
26 июня 2020 года

ГАЗеТА ЗАреГиСТрироВАнА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
При перепечатке ссылка на «Мн» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

УЧреДиТеЛь, иЗДАТеЛь: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

АДреС реДАКЦии: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
ДЛя ПиСеМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
ТеЛеФоны: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

ПоДПиСные инДеКСы: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
оТПеЧАТАно: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику  — 17.00; 
фактически  — 17.30. Заказ №1113. Тираж 6471 экз.

Главный редактор
В.К. КонДрАТенКо

В европейских чемпионатах на такой 
случай припасено решение: при выявлении 
у игрока коронавируса изолируются толь-
ко он и наиболее часто контактировавшие 
с ним футболисты. Все остальные игроки 
тестируются в день матча. В РПЛ об этом не 
задумались, как следствие — хаос, «Ростов» 
ставит рекорд по среднему возрасту игро-
ков на поле (17 лет) и разгромно уступает, а 
президент «Сочи» говорит о невозможнос-
ти переноса матчей из-за плотности кален-
даря, но через час после этого высказыва-
ния «Краснодар» идет навстречу «Динамо», 
и РПЛ переносит матч. 

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:4. 
Первый гол после возобновления сезона 
оформил защитник хозяев Тарас Бурлак 
уже на 6-й минуте матча. Однако во втором 
тайме гости разыгрались и забили сразу 
четыре мяча, причем три из них из вратар-
ской площади соперника. Дубль на счету 
Ильина, по разу отличились Глушаков и 
Бериша. За две минуты до конца один мяч 
отквитал Глушенков. «Ахмат» начинает спа-
сительную операцию по выходу из зоны 
вылета, выигрывает впервые за шесть мат-
чей и перемещается на 14-е место, «Кры-
лья» опускаются на последнюю строчку 
таблицы. 

«Сочи» — «ростов» — 10:1. Об этом 
матче не говорил только ленивый. «Сочи» 
отказался переносить матч, чем вызвал 
негативную реакцию в футбольных кругах. 
Но в итоге «Ростов», собранный из игроков 
второй и третьей команд клуба, средний 
возраст игроков которого едва превышал 
17 лет, неожиданно открыл счет уже на 
2-й минуте — забил Романов. После этого 
были: хет-трик Кокорина, дубли Заболот-
ного с голом через себя и Полоза, мячи 
Новосельцева и Колдунова, рекордные 15 
сейвов, отраженный пенальти, звание луч-
шего игрока матча голкипера «Ростова» Де-
ниса Попова и рекордная победа одной из 

команд в истории РПЛ. «Сочи» побеждает в 
четвертый раз подряд, общий счет — 19:2, 
команда Федотова на 10-м месте, «Ростов» 
остается на 4-м месте. 

«Урал» — «рубин» — 1:2. Возможно, 
главная сенсация тура. Уже на 8-й минуте 
защитник гостей Сантос срезал мяч в свои 
ворота, но перед перерывом Кварацхелия 
счет сравнял. На 56-й минуте Хвича записал 
себе в актив и голевую передачу на Солт-
мурада Бакаева. За 20 минут до конца крас-
ную карточку получил Подберезкин, но 
воспользоваться численным преимущест-
вом хозяева не смогли. Команда Слуцкого 
побеждает во второй раз подряд и подни-
мается на 11-е место, «Урал» проигрывает 
третий раз подряд и находится ниже казан-
цев на одно место. Кстати, «Рубин» всего 
лишь во второй раз в сезоне забил больше 
одного мяча, последний раз с таким же сче-
том казанцы обыграли «Тамбов» в начале 
октября. 

«Арсенал» — «Спартак» — 2:3. Череду 
результатных матчей тура продолжила игра 
в Туле. Перед самым перерывом счет открыл 
Соболев, для которого этот мяч стал первым 
в составе красно-белых, а во втором тайме 
счет до крупного довели Рассказов и Понсе. 
Хозяева проснулись ближе к концовке, в до-
бавленное время сначала забил Луценко, а 

на 98-й минуте сомнительный пенальти не 
реализовал Лесовой, но он же был первым 
на добивании. Арбитр матча показал 9 жел-
тых карточек, шесть из которых достались 
гостям. «Спартак» поднимается на 6-е мес-
то, «Арсенал», уступив в третий раз подряд, 
опускается на 9-е место. 

ЦСКА — «Зенит» — 0:4. Питерцы впер-
вые сумели забить в Москве армейцам с 
2016 года, а победить — с 2014. Команде 
Семака голы давались легко, будто ЦСКА 
также выпустил молодежный состав, хотя 
паре центральных защитников Карпов 
— Дивеев и, правда, на двоих всего 37 
лет. «Зенит» делал все, что хотел, и на 
8-й минуте вел уже 2:0, отличились 
Иванович и Малком. В самом конце 
тайма бразилец оформил дубль. Меж-
ду этими голами уместился чудовищ-
ный промах Чалова с линии вратарс-
кой не только по пустым воротам, но и 
по мячу. Во второй половине «Зенит» 
сбросил обороты и забил лишь раз: 
Дриусси отличился с пенальти. Хо-
зяева доигрывали вдесятером после 
удаления Карпова. «Зенит» продол-
жает опережать соперников на семь 
очков, ЦСКА не побеждает в чемпи-
онате шесть матчей и идет 5-м. Вик-
тор Гончаренко, недавно продлив-

Начали со скандала

На саМоИзоляцИИ

Медаль 
в онлайн-формате

Страна начинает выходить из 
режима самоизоляции, не ос-
тается в стороне и спорт. Возоб-
новился главный футбольный 
чемпионат россии, на очереди 
возобновление работы спор-
тивных и фитнес-центров. А во 
время карантина все спортив-
ные события переместились в 
режим онлайн. 

«МН» уже сообщали о ме-
роприятиях, проводимых го-
родским спорткомитетом. Сра-
зу к нескольким праздникам 
были проведены соревнования 
по онлайн-шахматам. Празд-
ничными датами шахматные 
баталии не ограничились, всего 
было проведено более десятка 
турниров. Неоднократным по-
бедителем турниров стал Рус-
лан Тлепцок, также хорошие 

результаты показали Вадим 
Арефьев и Даниил Козленко. 

В таком же формате город-
ским спорткомитетом были про-
ведены соревнования по берпи 
(комплекс фитнес-упражнений). 

Помимо прочего на официаль-
ной странице городского спорт-
комитета в социальной сети Инс-
таграм (@sportkom_maikop) был 
проведен ряд прямых эфиров с 
людьми из мира спорта города и 
республики, посвященных как де-
лам нынешним, так и событиям и 
героям прошлого — Якубу Камбо-
летовичу Коблеву и Эдуарду Му-
ратовичу Тугузу. Также в одном из 
эфиров приняла участие заслужен-
ный мастер спорта, пятикратная 
олимпийская чемпионка, 21-крат-
ная чемпионка мира по синхронно-
му плаванию Светлана Ромашина. 

Первым международным 
онлайн-турниром для наших 
спортсменов стал традиционный 
турнир по художественной гим-
настике «Новогорские звездоч-
ки». Соревнования проходили 
в режиме видеоконференции. 
Республику на этих соревнова-
ниях представляли воспитан-
ницы СШОР №1 и тренера Яны 
Цеханович. Соревновались наши 
гимнастки с соперницами из 13 
стран. Бронзовую награду заво-
евала Милана Матевосян (2009 
г.р.). Сразу несколько спортсме-
нок сумели пробиться в десятку 
лучших в своих возрастных кате-
гориях: Самила Мирза, Валерия 
Силукова, Елизавета Годынюк, 
Алиса Петрова, Амина Кошева, 
Анна Алексеева, Милена Капкова 
и Алика Смехова. 

Первым из всех спортивных 
соревнований в нашей стра-

не заново стартовала российская 
премьер-лига. однако сделать 
это в полном объеме помешало 
несовершенство регламента чем-
пионата. В связи с выявлением ко-
ронавируса у нескольких игроков 
«ростова» и «Динамо» южане были 
вынуждены отправить в Сочи юно-
шескую команду, а матч «Красно-
дар» — «Динамо» был перенесен. 

ший контракт с клубом, вроде как просил 
руковод ство об отставке, но его попросили 
остаться до конца сезона. 

«Уфа» — «Тамбов» — 2:1. Эта игра 
также была под угрозой срыва, но слухи о 
наличии коронавируса у форварда хозя-
ев Вомбергара не подтвердились, однако 
в заявке он отсутствовал без объяснения 
причин. На 20-й минуте счет с пеналь-
ти открыл Фомин. Все шло по сценарию 
команды Евсеева, пока на 77-й минуте 
Костюков элегантно в касание с линии 
штрафной не сравнял счет. «Уфа» устро-
ила навал на ворота соперника, который 
увенчался успехом. После подачи Фомина 
с углового победу хозяевам принес быв-
ший полузащитник «Армавира» и «Чайки» 
Николай Гиоргобиани. «Уфа» поднимает-
ся на 8-е место, «Тамбов» 13-й. 

«Локомотив» — «оренбург» — 1:0. 
Первый матч после скандального расста-
вания «железнодорожников» с Юрием Се-
миным команда теперь уже Марко Николи-
ча выиграла.  На 38-й минуте счет открыл 
Алексей Миранчук, а через 10 минут за вто-
рую желтую был удален Рифат Жемалетди-
нов. Во второй половине «Оренбург» гораз-
до больше хозяев владел мячом, несмотря 
на удаление Мишкича на 58-й минуте. К 
партнеру на 84-й минуте присоединился 
Малых, а на 94-й минуте «Локо» получил 
право на пенальти, который не смог реали-
зовать Эдер.  

Валерий Воронин.

Адыгейское отделение  
№8620  

ПАо Сбербанк переезжает 
29.06.2020 г. 

Переезд связан с окончанием 
реконструкции здания, 

расположенного по адресу:  
республика Адыгея, г. Майкоп,  
ул. Димитрова, дом 4, корпус 2.

Перемещение  
осуществляется из помещения,  

расположенного по адресу: 
республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Железнодорожная, 92Б, стр. 1.
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Следующий номер «МН» с телепрограммой выйдет в пятницу, 3 июля.


