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Декада переписи
Позади десять дней Всероссийской пе-
реписи населения, впервые в истории 
проходящей в том числе в цифровом 
формате. 

За первую декаду возможностью уда-
ленной переписи воспользовались без 
малого 15 млн. человек. В Адыгее – более 
50 тыс. человек, что составляет 12% от об-
щего количества населения.

Напомним, поучаствовать в переписи на 
портале Госуслуг можно до 8 ноября, тогда 
как традиционная перепись продлится до 
14 ноября. Электронный вариант является 
более удобным и безопасным.

Роман КамнеВ.

Праздники 
в 2022 году

Глава Республики адыгея мурат Кум-
пилов подписал указ «Об установлении 
дат проведения религиозных празд-
ничных дней в 2022 году».

В следующем году дата Ураза-Байра-
ма установлена 2 мая, День поминовения 
усопших (Радоница) – 3 мая, Курбан-Бай-
рам – 9 июля. Все они являются религиоз-
ными праздничными днями и выходными.

Даты проведения религиозных празднич-
ных дней ежегодно устанавливаются главой 
Адыгеи на основании обращений религиоз-
ных организаций не позднее чем за три меся-
ца до их наступления. Точные даты праздни-
ков будут объявлены дополнительно.

27 октября во всем мире отмечается 
День наставника. Дата особенно акту-
альна для тех, кто учит и сам постоянно 
получает новые знания. Сегодня ин-
формация окружает нас повсюду. Разо-
браться в значимости этого потока, за-
ручиться поддержкой профессионалов 
и уверенно применять новые знания на 
практике помогают наставники. 

Об одном из них мы сегодня расскажем. 
Это Игорь аГОшКОВ — водитель троллей-
буса, имя которого в этом году в преддверии 
празднования Дня города и Дня Республики 
Адыгея занесли на Доску почета Майкопа. 

– Игорь Владимирович, почему вы 
решили стать водителем троллейбуса?

– После демобилизации из армии в 
1989 году я учился на штурмана-механика 
и хотел служить на флоте. Но потихоньку 
начинался распад Советского Союза, а 
вместе с ним – и развал армии, флота в том 
числе. Вернулся в Майкоп, пришел рабо-
тать в городское троллейбусное управле-
ние. 25 ноября 1989 году в трудовой книж-
ке появилась одна-единственная запись 
«Водитель троллейбуса». И вот уже 32 года 
выхожу на маршрут.

– Думали вы, когда устраивались на 
работу, остаться здесь так надолго?

– Как часто бывает, думал: временно. 
Но я не из «летунов», почувствовал ста-

бильность, пользу, которую приношу лю-
дям, и то, что они нуждаются во мне — ос-
тался. Сначала после обучения получил 3 
класс вождения, через три года — 2 класс, 
потом выиграл соревнование «Лучший по 
профессии», получил 1 класс и сегодня я 
водитель-инструктор.

– Почему тогда, в 1989 году решили 
стать водителем именно троллейбуса?

– Во-первых, городские пассажирские 
перевозки всегда были востребованы, а 
значит, работа будет всегда. Во-вторых, вре-
мя непростое, распадалось государство, 
предприятия закрывались, перевозки тоже 
– топливо в дефиците, а электричество всег-
да было и есть, сел да поехал. Надежность 
привлекла и... романтика. Тогда, в 89-м, вы-
езжаешь рано, город спит, транспорта мало 
было, тишина, а ты, такой счастливый, едешь, 
наслаждаешься спокойствием. 

– Любите свою работу?
– Я в ней 32 года, без любви так долго 

не протянешь. Сначала было интересно 
узнать новое, коллектив был большой, 
все дружные. А еще нравится тот факт, что 
твоя профессия нужна людям. Если ты не 
выйдешь на маршрут, кто-то опоздает на 
работу, в школу, на важную встречу. По-
нимание этого дает энергию и желание 
работать.

– Ваш троллейбус дорог вам?

– Он мой кормилец. Я ухожу из дома в 
5:30. На работе провожу 10-12 часов. По-
этому троллейбус – второй дом. Ремон-
тирую его, слежу за чистотой, чтобы и он 
проработал дольше, и мне самому было 
комфортнее. 

– За 30 лет произошли перемены в 
работе?

– Изменилась дорожная обстановка. 
В 90-е личного транспорта было мало, 
перевозками занимались троллейбусы и 
автобусы. А сейчас очень плотный поток 
машин. А так все по-прежнему: следи за 
своим троллейбусом, соблюдай ПДД, дис-
циплину, обеспечивай безопасность пас-
сажиров во время перевозки. Это огром-
ная ответственность, когда ты управляешь 
транспортом, а у тебя за спиной 60 чело-
веческих жизней. В этом ценность нашей 
профессии.

– Теперь вашу фотографию можно 
увидеть на Доске почета майкопа. Како-
во это, когда тобой гордится весь город?

– Честно признаюсь вам, я еще не по-
нял, что произошло. А родные гордятся!  
Спасибо руководству, что заметили. Сегод-
ня пассажиры спрашивали: «А это ваша фо-
тография на Доске почета»? Говорю: «Моя», 
а они отвечают: «Ничего себе, с каким мы 
водителем едем!». Приятно, конечно!

(Окончание на 3-й стр.)

Перенимая 
опыт лучших

Фото Саиды КИКОВОй.
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«Шаг навстречу»
В майкопе прошел ХIV республиканский 
фестиваль художественного творчества 
детей-инвалидов «шаг навстречу». 

Задача фестиваля – раскрыть творчес-
кий потенциал ребят, способствуя их более 
полной социальной адаптации. Он собрал 
более 40 участников из всех муниципали-
тетов республики в возрасте от 7 до 18 лет. 
Как отметили организаторы, трудолюбие и 
целеустремленность юных артистов заслу-
живают уважения, ведь мало иметь мечту, 
нужно, невзирая на трудности, идти к пос-
тавленной цели, дерзать и выигрывать. 

По итогам оценки жюри победителями 
фестиваля стали: вокалист Тамерлан Жане 
из Адыгейска, в номинации «Музыкально-
исполнительное искусство» – майкопский 
коллектив «Вдохновение» и исполнитель-
ница народных танцев из Шовгеновского 
района Виктория Корчак. Эти талантливые 
ребята представят Адыгею на XV междуна-
родном фестивале «Шаг навстречу» в Санкт-
Петербурге.

Вера нИКИТИна.
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В москве состоялась встреча главы Ра мурата Кумпилова и ми-
нистра энергетики РФ николая шульгинова, на которой были 
затронуты вопросы газификации республики и развитие элек-
тросетевого комплекса.

 Имеется потенциал
– Уровень газификации в Ады-

гее достигает 86% и потенци-
ально может превысить 92%. В 
рамках программы социальной 
газификации имеется потенци-
ал для догазификации порядка 
16 тысяч домовладений, и мы ви-
дим, что эта работа в регионе 
уже началась, – сказал в начале 
встречи Николай Шульгинов.

В ходе разговора была об-
суждена реализация программы 
газификации региона до 2025 
года, в которую входит строи-
тельство газовых объектов в 
Тахтамукайском районе и под-
ключение к газовой инфраструк-
туре индустриального парка Яб-
лоновский.

Мурат Кумпилов отметил, 
что поставленные задачи по 
нацпроектам и обеспечению 
опережающего развития ре-
гиона требуют модернизации 
газовой инфраструктуры в Тах-
тамукайском районе. Четыре 
из пяти существующих газорас-
пределительных подстанций 
перегружены. Объекты вместе 
с промышленным парком Ябло-
новский вошли в Индивидуаль-
ную программу социально-эко-
номического развития региона 
и инвестиционную программу 
«Газпром межрегионгаза». 

Стороны отметили важность 
содействия Министерства энер-
гетики РФ по внесению газовых 
объектов республики в Схему 
территориального планирова-
ния РФ и по ускорению реконс-
трукции газораспределитель-
ных станций в Тахтамукайском 
районе.

Мурат Кумпилов рассказал, 
что на сегодняшний день пообъ-
ектный план-график догазифи-
кации, составленный на осно-
вании предварительных заявок 

граждан в ходе реализации в ре-
гионе Послания президента РФ, 
насчитывает уже более 6,3 тыс. 
домовладений в 172 населенных 
пунктах.

– На сегодняшний день идет 
процесс заключения договоров с 
населением. Организована «го-
рячая линия», по которой мож-
но получить консультацию. Вся 
информация размещена в СМИ 
и на информационных ресурсах 
«Газпром газораспределение 
Майкоп», – сказал Мурат Кумпи-
лов.   

На встрече были рассмотре-
ны вопросы консолидации элек-
тросетевых активов в регионе, а 
также возможности строительс-
тва новой сетевой инфраструк-
туры, так как для обеспечения 
реализации первоочередных 
проектов необходима реконс-
трукция девяти питающих цен-
тров республики. Они вошли 
в Индивидуальную программу 
социально-экономического раз-
вития республики. Ведется соот-
ветствующая работа с компани-
ей «Россети».

В рамках развития собствен-
ной генерации, в 2020 году в 
республике ввели в эксплуата-
цию ветроэлектростанцию мощ-
ностью 150 МВт и солнечную 
электростанцию мощностью 4 
МВт. В 2021 году заработала еще 
одна солнечная электростанция 
мощностью 4,5 МВт. 

Глава РА отметил, что ввод 
новых электростанций на терри-
тории региона  увеличил объем 
собственной генерации до 30% 
от объема потребления. Нико-
лай Шульгинов поручил подве-
домственным подразделениям 
тщательно проанализировать 
все вынесенные на обсуждение 
вопросы.

Финобеспечение 
медпомощи

Республика адыгея получит 
более 150 млн. рублей на фи-
нансовое обеспечение меди-
цинской помощи застрахо-
ванным по ОмС гражданам, 
в том числе заболевшим 
коронавирусом или с подоз-
рением на заболевание.

На недавнем заседании пра-
вительство Российской Федера-
ции утвердило дополнительное 
распределение средств для фи-
нансирования территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования.

Республике Адыгея на эти 
цели выделено 151447,1 тыс. 
рублей. Глава региона Мурат 
Кумпилов поручил обеспечить 
строгий контроль за расходо-
ванием выделенных средств и 
подчеркнул важность выполне-
ния задач президента РФ Вла-
димира Путина и правительства 
РФ, направленных на обеспече-
ние медицинской помощи жите-
лям и на поддержку регионов в 
борьбе с пандемией.

– Эта поддержка особенно 
важна сейчас, учитывая сложив-
шуюся непростую ситуацию с 
распространением опаснейшей 
коронавирусной инфекции, – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Средства будут направлены 
из резервного фонда прави-
тельства РФ. Решение о выделе-
нии средств было принято пра-

вительством после одобрения 
трехсторонней комиссией при 
поддержке депутата Госдумы 
от Республики Адыгея, члена 
бюджетного комитета Госдумы, 
трехсторонней комиссии прави-
тельства, Госдумы и Совета Фе-
дерации по вопросам межбюд-
жетных отношений Владислава 
Резника.

– Выделенные средства по-
могут поликлиникам и боль-
ницам Адыгеи в полной мере 
обеспечить необходимой ме-
дицинской помощью застрахо-
ванных по ОМС жителей нашего 
региона, в том числе заболев-
ших COVID-19, – сказал Владис-
лав Резник.

По словам депутата, трехсто-
ронняя комиссия правительства, 
Госдумы и Совета Федерации по 
вопросам межбюджетных отно-
шений в ходе своей работы бу-
дет не только рассматривать и 
корректировать предложенные 
правительством к проекту бюд-
жета на 2022-2024 годы планы 
по выделению регионам различ-
ных субсидий, дотаций и субвен-
ций из федерального бюджета 
для социальной поддержки 
граждан и развития экономики, 
но и решать вопросы оператив-
ного выделения дополнитель-
ной федеральной поддержки в 
этом году.

николай СПИРЧаГОВ.

Активизирован контроль
Рейд

В республиканской столице уси-
лили контроль за соблюдением 
мер профилактики коронави-
русной инфекции. 

Рабочие группы в ежедневном 
режиме инспектируют торговые 
объекты, транспорт, учреждения 
культуры, образования, общепит 
и развлекательные заведения. 

Представители Отдела МВД по 
городу Майкопу, городской адми-
нистрации, управления по ЧС про-
веряют соблюдение масочного ре-
жима гражданами и выполнение 
всех требований по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции работниками, 
предоставляющими услуги. В сфе-
ре торговли инспектируют круп-
ные торговые центры, оптовые 
базы, рынки, гипермаркеты, супер-
маркеты и маленькие магазины. 
Кроме того, проверяющие инфор-
мируют майкопчан о необходи-
мости обеспечения обязательной 
вакцинации отдельных категорий 
граждан и предъявления QR-кода 
о вакцинации для допуска в куль-
турно-развлекательные, спортив-
ные организации, заведения об-

щепита и другие учреждения. 
Как отмечают участники рей-

дов, ежедневно инспектируются 
десятки учреждений. В случае 
выявления нарушений составля-
ется протокол, который рассмат-
ривается в судебном порядке. По 

итогам рассмотрения возможно 
вынесение административного 
наказания в виде штрафа. Отме-
тим, подобные меры предприни-
маются для предотвращения рас-
пространения заболевания.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

Обновление горпарка 
блАгоустРойство

В республиканской столице 
продолжаются работы по бла-
гоустройству Городского парка 
культуры и отдыха. В этом году 
излюбленному месту отдыха 
майкопчан и гостей города ис-
полняется 135 лет.

По поручению главы Респуб-
лики Адыгея Мурата Кумпилова, 
до конца этого года в парке бла-
гоустроят входную зону и модер-
низируют систему освещения. В 
частности, здесь установят 264 
энергосберегающих светиль-
ника. По подпрограмме «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
государственной программы РА 
«Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммуналь-
ными услугами» на реализацию 
проекта выделено порядка 14 
млн. рублей из республиканской 
казны при софинансировании из 
городского бюджета.

Изменения коснутся и входной 
зоны: будет благоустроена часть 
городского парка, расположенная 
слева от центрального входа, кото-
рая на сегодняшний день огороже-
на забором. На территории более 
8 тысяч квадратных метров запла-
нированы работы по устройству 
пешеходных дорожек, газона и 
системы полива, также будут уста-
новлены скамейки и урны, появят-
ся новые деревья. Отличительной 
особенностью новой зоны отдыха 

станут удобные кресла из матери-
алов, позволяющих всесезонную 
эксплуатацию. На данные работы 
из бюджетов республики и МО «Го-
род Майкоп» выделены средства в 
размере 7,7 млн. руб.

Также планируется обновить 
площадь возле Пушкинского 
дома. В настоящее время в зда-
нии ведется капремонт. Затем на 
прилегающей территории будет 
проведена формовочная обрезка 
деревьев и высадка новых. Поми-
мо этого, планируется обустроить 
систему водоотведения и пере-
стелить тротуарную плитку.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Кристины ШУХАРТ.

УФСБ России по Республике адыгея пресече-
на противоправная деятельность жителя рес-
публики, причастного к хищению бюджетных 
денежных средств при получении социальных 
выплат.

Сотрудниками УФСБ установлено, что указан-
ное лицо предоставило в ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по РА» Министерс-
тва труда и социальной защиты РФ подложные 
документы, на основании которых Государствен-
ным учреждением – Управлением пенсионного 

фонда Российской Федерации в Майкопском 
районе РА ему были перечислены денежные 
средства в размере 495 тысяч рублей в качестве 
страховой пенсии по инвалидности, при сокры-
тии им сведений о фактическом отсутствии ка-
ких-либо заболеваний.

11 сентября 2021 года УФСБ в отношении фигу-
ранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ (Мошенничество при получении выплат). 
Санкция данной статьи УК России предусматривает 
до 6 лет лишения свободы. 

уфсб сообщает

Возбуждено уголовное дело
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К слову, сегодня у любого горожанина 

есть возможность учиться у лучших, а по-
том работать с ними. Майкопское троллей-
бусное управление набирает водителей на 
обучение с дальнейшим гарантированным 
трудоустройством. Водитель троллейбуса  
- специфическая категория. 

Если управлять маршруткой может лю-
бой человек с категорией «D», а она есть у 
многих, то прежде чем получить категорию 
«Троллейбус», нужно пройти полугодовое 
обучение. С этой целью в МТУ вновь зара-
ботал учебный центр, где со студентами 
заключают ученический договор, и буду-
щие водители троллейбуса получают сти-
пендию в размере минимальной оплаты 
труда. 

– Занятия проходят ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8 утра до 15 ча-
сов. Мы принимаем на обучение людей как 
с водительскими удостоверениями, так 
и без опыта вождения, женщин и мужчин. 
Преподаем ПДД, устройство троллейбу-
са, знания электрики и контактных се-
тей, организацию движения троллейбуса. 

Включены в программу обучения и культу-
ра обслуживания пассажиров, и как вести 
себя в конфликтных ситуациях, охрана 
труда, пожарная безопасность и безопас-
ность окружающей среды, некоторые зна-
ния по медицине, потому что водитель 
должен уметь оказать первую доврачеб-
ную помощь.

После полугода теории у студентов на-
чинается двухмесячная оплачиваемая ста-
жировка с выходом на линию. В это время 
на маршруте новички находятся в кабине 
с опытным наставником, и только после 
успешной практики они принимаются на 
работу и становятся самостоятельны-
ми водителями троллейбуса, – рассказала 
юлия Исакова, и.о. руководителя Учеб-
ного центра мУП «майкопское троллей-
бусное управление». 

– юлия Петровна, что входит в обя-
занности водителя троллейбуса?

– В начале смены водитель проходит 
медосмотр, принимает троллейбус, следит 
за его чистотой и техническим состоянием, 
получает путевой лист, маршрутные дан-
ные и выезжает на линию. Во время пере-

возки – неукоснительное соблюдение ПДД 
и безопасности пассажиров. 

– если есть стабильность и востребо-
ванность троллейбуса как обществен-
ного автотранспорта, почему не хватает 
водителей?

– Просто человек с водительским удос-
товерением не может управлять троллей-
бусом. Нужна специальная подготовка. 
Два года наш учебный центр не работал, 
соответственно, штат водителей сократил-
ся: кто-то уволился по состоянию здоро-
вья, кто-то вышел на пенсию, кто-то пере-
ехал в другой город... И как итог: перерыв 
в обучении привел к тому, что сегодня по 
штатному расписанию должно быть 38 во-
дителей, а у нас - 27. Нехватка сотрудников 
катастрофическая! И начиная с семи часов 
вечера дефицит транспорта ощущается 
особенно. Поэтому подготовка новых кад-
ров на сегодняшний день – задача номер 
один.

– Каков график работы водителя?
- 5/2 или 6/1. Также мы соблюдаем тру-

довой кодекс, и мамочки с детьми у нас 
работают 4/2, потому что по закону мы обя-

заны сократить им рабочее время. Из пре-
имуществ: водитель троллейбуса выходит 
на пенсию на 5 лет раньше, 40 дней еже-
годного оплачиваемого отпуска, соцпакет. 
Также у водителей есть надбавка за выслу-
гу лет – до 20% от зарплаты, плюс доплаты 
за класс вождения – до 25%. Соответствен-
но, новичок получает в среднем 20 тысяч, 
а опытный водитель троллейбуса гораздо 
больше. И, что важно, на мой взгляд, мы 
всегда стремимся пойти навстречу работ-
нику, так как заинтересованы в долгосроч-
ном сотрудничестве. Подготовка водителя 
– процесс трудоемкий, а потому  у нас каж-
дый ценен. 

– Куда можно обращаться майкопча-
нам, желающим пройти обучение в ва-
шем центре?

– Если вы решили получить новую и ста-
бильную профессию, на обучение специ-
альности «Водитель троллейбуса» можно 
записаться по номеру телефона: 55-46-76 
или обратиться в офис мУП «майкопское 
троллейбусное управление» по адресу: 
ул. Курганная, 714. 

Саида КИКОВа.

Перенимая опыт лучших

Высокая оценка профессионалов

Ìузей 
открывает фонды

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного социального 
страхования» выдача листков нетрудоспособности 
будет осуществляться в электронном виде.

Как сообщили в Региональном отделении Фонда 
социального страхования РФ по РА, с этого момента 
основанием для назначения и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности и пособия по бе-
ременности и родам будет являться электронный 
листок нетрудоспособности. Работодателям необ-
ходимо обеспечить прием и оплату ЭЛН, а также ин-
формировать своих сотрудников по вопросам полу-
чения электронных больничных.

Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской орга-
низации и другие виды бумажных носителей для 
кадровой и бухгалтерской службы от работников 
получать не требуется. Для приема ЭЛН на оплату 
достаточно получить его номер – по телефону, по 
электронной почте.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.08.2021 №1381 отменено действие правила 
оформления электронного листка нетрудоспособнос-
ти, согласно которому формирование электронного 
больничного осуществляется с согласия гражданина. 

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
До конца 2021 года в период временной нетру-

доспособности гражданам могут выдаваться листки 
нетрудоспособности как на бумажном носителе, так 
и с их письменного согласия в электронном виде.

Работники, имеющие подтвержденную учетную 
запись на портале Госуслуг, получают информаци-
онные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать 
всю необходимую информацию о больничном и его 
оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС 
(https://lk.fss.ru/recipient/ - вход с логином и паролем 
от портала Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель может использо-
вать программы для ведения бухучета (1С, ПАРУС и 
др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) 
либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу 
(по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html). Электрон-
ная подпись может быть использована та же, что и 
для сдачи отчетности. 

В ведомстве обратили внимание на новый сер-
вис электронного взаимодействия с ФСС РФ для 
работодателей – «Социальный электронный доку-
ментооборот» (СЭДО). С его помощью можно осу-
ществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном 
виде как для получения информации об ЭЛН, так и в 
работе в рамках проекта «Прямые выплаты».

выставка

В Северокавказском филиале 
Государственного музея Восто-
ка открылась выставка «неувя-
дающий сад» из цикла «музей 
Востока открывает фонды». 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель ми-
нистра культуры РА Светлана 
Кушу, директор филиала Аминат 
Сообцокова, представители го-
ловного музея.

Экспозиция посвящена одно-
му из самых знаменитых видов 
прикладного искусства Османс-
кой Турции – расписной керамике 
XVI-XIX вв. На выставке представ-
лено 56 экспонатов из коллекции 
Государственного музея Востока: 
фаянсовая расписная посуда раз-
ных малоазиатских центров, ло-
щеная столичная и провинциаль-
ная керамика позднеосманского 
периода, украшенная резьбой, 
золочением и серебряной аппли-
кацией, а также дополняющие 
экспозицию драгоценные ткани 
XVI-XVII вв. и анатолийские ковры 
XIX в. Некоторые из них выставля-
лись около 20 лет назад, а коллек-
ция керамики представлена мас-
совому зрителю впервые. А ведь 
изготовление керамики – один 
из тех видов ремесленной де-
ятельности, благодаря которым 
турецкое декоративно-приклад-
ное искусство и османская худо-
жественная традиция приобрели 
мировую известность.

В целом небольшая коллекция 
Музея Востока позволяет увидеть 
две фазы развития османского 
производства художественной 
керамики. В первый период тен-
денции этого развития определя-
лись контролем и покровитель-
ством султанской власти, и не 

только качество продукции, но и 
ее декоративное оформление на-
ходилось в зависимости от моды, 
заданной дворцовым вкусом. Во 
второй же особенности произ-
водства были связаны как с по-
пытками государства вернуть бы-
лой престиж, так и с появлением 
новых рынков сбыта для изделий 
ремесленников в связи с новыми 
политическими и экономически-
ми условиями, возникшими под 
воздействием усиливающегося 
влияния Европы. 

Турецкое собрание Музея 
Востока нечасто демонстриру-
ется посетителям и никогда не 
выставлялось полностью. Между 
тем, отмечают искусствоведы, 
несмотря на свое небольшое ко-
личество, оно может достойно 
представить османскую керами-
ку как часть мусульманского ис-
кусства и как особую локальную 
форму художественного ремес-
ла, в которой нашли отражения 
амбиции османской власти и при-
страстия местного населения.

Выставка «Неувядающий сад» 
продлится до 5 декабря.

Вера нИКИТИна.
Фото Кристины ШУХАРТ.

зНАй НАшИХ!

Образцовый песенно-танце-
вальный ансамбль «Казача-
та» Творческого объединения 
«Звонница» имени н.И. Уваровой 
достойно представил нашу рес-
публику на VII международном 
фестивале-конкурсе народной 
песни имени Г.м. Концевича. 

Фестиваль проходил 20-21 ок-
тября в Краснодаре. В этом году 
он собрал более ста конкурсантов 
со всей России - учащихся учреж-
дений культуры и образования, 
детских музыкальных учебных 

заведений, ссузов и вузов России. 
Конкурс проводился в два этапа по 
четырем номинациям: «Дирижер-
хормейстер народно-певческого 
коллектива», «Сольное народное 
пение», «Ансамблевое народное 
пение», «Концертмейстер-акком-
паниатор». В состав жюри вошли 
руководитель Государственного 
ансамбля казачьей песни «Кри-
ница» Владимир Капаев, главный 
хормейстер Государственного ан-
самбля танца и песни «Кубанская 
казачья вольница» Елена Перми-

нова, профессор Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных 
Владимир Бурлаков.         

Ансамбль «Казачата» под ру-
ководством Татьяны Мединской 
одержал победу в номинации «Ан-
самблевое пение» (10-13 лет) и был 
отмечен дипломом лауреата I степе-
ни. Солистка ансамбля Елизавета Ко-
вешникова стала обладательницей 
диплома лауреата II степени в номи-
нации «Сольное народное пение» в 
своей возрастной категории.

Вера КОРнИенКО.

Больничные листы 
станут электронными

будь в куРсе!
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Лучшее время 
для ревакцинации
По словам руководителя разрабо-
тавшего «Спутник V»  Центра им. Га-
малеи александра Гинцбурга, ревак-
цинация раньше чем через полгода 
не принесет вреда организму, но 
и не даст дополнительной пользы, 
если у человека высокий уровень 
антител.

Ученый отметил, что шесть месяцев 
— это минимальный срок, при кото-
ром выработавшиеся ранее антитела 
держатся на высоком уровне, что обес-
печивает защиту. Гинцбург добавил, что 
такой период до повторной прививки 
обусловлен появлением дельта-штамма 
SARS-CoV-2, из-за которого нужно под-
держивать высокий уровень защитных 
антител.

– Все возможности для ревакцинации 
в стране сейчас есть. В пунктах вакци-
нации, действительно, присутствуют 
все вакцинные препараты, – заявил он.

Возможные пути 
эволюции 
COVID-19
Вирусолог Центра имени Гамалеи 
александр Бутенко в интервью ра-
дио Sputnik рассказал о том, будут ли 
появляться новые варианты корона-
вируса и будут ли они более опасны-
ми и агрессивными. Он отметил, что 
появление новых штаммов вируса – 
это естественный процесс. 

Его нельзя остановить или прекра-
тить, как, например, извержение вулка-
на. Поэтому в дальнейшем ученые будут 
фиксировать новые варианты корона-
вируса, но не обязательно они будут бо-
лее опасными.

– Появление новых разновидностей 
коронавируса продолжается и будет 
продолжаться по нескольким причинам: 
естественный процесс эволюции этой 
группы коронавирусов и увеличение 
объема и возможности обследования 
различных источников вируса, – заявил 
Бутенко.

По его словам, пандемию корона-
вируса можно победить, это не апока-
липсис. В будущем все вернется к нор-
мальному состоянию, а поспособствуют 
этому коллективный иммунитет и мас-
совая вакцинация.

Длительный 
локдаун 
бесполезен
Введение длительных локдаунов не 
даст никакого долгосрочного эффек-
та в борьбе с коронавирусной инфек-
цией из-за высокой заразности этого 
вируса.

По словам врача-инфекциониста, 
главного врача «Инвитро-Сибири» Ан-
дрея Позднякова, в настоящий момент 
поступает большое количество инфор-
мации, согласно которой коронавирус 
дельта-штамма – это прорывная инфек-
ция, которая может «прорваться в каж-
дую щель».

– COVID-19 с дельта-штаммом 
рано или поздно охватит всех, кто 
с ним еще не соприкасался, и сопри-
касавшихся будет повторно инфи-
цировать тоже. Поэтому считаю, 
что любые варианты локдаунов на 
глобальном уровне и длительные по 
времени по времени бессмысленны, – 
заявил Поздняков.

Он добавил, что временный локдаун 
будет эффективным для снижения тем-
пов распространения заболевания и 
разгрузке стационаров и амбулаторной 
сети. 

Сатурация — это показатель насыщения 
крови кислородом. нормой для здорово-
го человека считается сатурация от 95% и 
выше. низкий уровень сатурации является 

одним из важных критериев для госпитали-
зации больного с коронавирусом, поэтому 
очень важно ежедневно следить за этим по-
казателем.

Поможет 
профилактика
Ситуация с коронавирусом ос-
тается напряженной. Своим 
мнением о том, как сберечь 
здоровье, поделилась заведую-
щая отделением профилактики 
адыгейского республиканского 
Центра медпрофилактики Джу-
льетта Каграмановна Керим-
Заде.

– Для поддержания иммуните-
та в осенний период необходимо 
употреблять больше овощей 
и фруктов. Хорошо помогает 
поддержать жизненные силы на-
туральный витамин С, содержа-
щийся в цитрусовых, черной смо-
родине, чернике.

Также осень – пора заболе-
ваний гриппом. Симптоматика 
гриппа и коронавируса похожа. 
Распознать, чем именно заболел 
человек, может только специа-
лист. Самым эффективным спо-
собом защититься от заболе-
вания и тем, и другим является 
вакцинация. Прививка укрепляет 
иммунную систему, формируется 
иммунный ответ, шансы зара-
зиться намного снижаются. Если 
же это произошло, то болезнь 
протечет легче, и последствия 
заболевания будут не такими тя-
желыми.

Роман КамнеВ.

Блокпосты от непривитых
Губернатор Севастополя михаил Развожаев подписал распоряже-
ние, согласно которому на въезде в город должны будут установле-
ны блокпосты для проверки прибывающих. В город будут пускать 
туристов только с QR-кодами.

Отметим, что такая мера в Севастополе уже вводилдась в конце мар-
та 2020 года для предовтращения распространения коронавируса.

Развожаев, как передает RT, комментируя сейчас повторение этой 
меры, отметил, что туристам предъявляется тоже самое, что и жителям 
внутри города.

Дистант отменяется
Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в соответс-
твии с указом президента России Владимира Путина с 30 октября 
по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. 

Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами. После 
окончания каникул отправлять школьников на дистанционное обуче-
ние не планируется.

Кравцов объяснил, что срок каникул для школьников не увеличива-
ется, поэтому Минпросвещения не видит необходимости в изменении 
учебных планов.

Почему при коронавирусе 
снижается сатурация

Коронавирус проникает в лег-
кие, повреждая ткани, которые 
участвуют в газообмене. Из-за 
этого происходит снижение уров-
ня сатурации. Однако снижается 
он не всегда, а только при раз-
витии осложнений. Измерение 
кислорода в крови при ковиде 
— жизненно важная процедура 
для своевременной диагностики 
и предотвращения отека легких и 
летального исхода.

Если при коронавирусе са-
турация опустилась ниже 93%, 
обязательно вызывайте врача — 
это повод для госпитализации.

КаК ИЗмеРИТь УРОВень 
СаТУРаЦИИ ДОма

Сатурация измеряется спе-
циальным прибором, который 
называется пульсоксиметр. 
Данный прибор, как прищеп-
ка, надевается на палец и с 
помощью специального свето-
диодного датчика определяет 
уровень насыщения крови кис-
лородом. Пульсоксиметр поз-
воляет проводить измерения 
быстро и точно, как в условиях 

стационара, так и дома. Прибор 
можно купить в любой аптеке.

КаК ПРаВИЛьнО ИЗме-
РяТь СаТУРаЦИю ПУЛьСОК-
СИмеТРОм, ЧТОБы ПОЛУ-
ЧИТь ТОЧный РеЗУЛьТаТ

Самостоятельный монито-
ринг нормы кислорода в кро-
ви с помощью пульсоксиметра 
не требует особых навыков. 
Но прибор может показать 
ложный результат, если поль-
зоваться им неправильно.

Для того, чтобы получить 
более точный результат, сле-
дуйте этим рекомендациям:

• Сядьте ровно и положи-
те прибор на ровную поверх-
ность. Во время измерения не 
двигайтесь.

• Наденьте пульсоксиметр 
на палец. Если у вас тонкие 
пальцы, выбирайте самый ши-
рокий из них: измерение будет 
более точным, если палец зай-
мет всю площадь устройства.

• Дождитесь окончания из-
мерений и извлеките палец из 
прибора.

Результат может быть не-
достоверным, если у вас мок-
рые или холодные пальцы, а 
также если на ногтях есть гель-
лак.

 СИмПТОмы СнИженИя 
СаТУРаЦИИ

Если под рукой нет пуль-
соксиметра, заподозрить сни-
жение уровня сатурации мож-
но по следующим симптомам:

• Увеличение частоты дыха-
тельных движений. Сделайте 
полный вдох и выдох — это 
один дыхательный цикл. За-
секите минуту и посчитайте, 
сколько таких циклов вы сде-
лаете. Здоровый взрослый 
человек в минуту совершает 
от 14 до 17 дыхательных дви-
жений. Больше 20 — признак 
одышки, повод измерить сату-
рацию и обратиться к врачу.

• Бледность кожных покро-
вов и синеватый оттенок губ и 
кончиков пальцев.

• Учащенное сердцебиение
• Дискомфорт в грудной 

клетке.
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Центр управления регионом 
адыгеи зафиксировал обра-
щения от семей, в которых 
воспитываются дети–инва-
лиды и дети с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья. Родители 
интересуются, где их 
дети могут пройти ре-
абилитацию. Для вы-
яснения информации 
о центрах и средствах 
реабилитации специ-
алисты ЦУР обрати-
лись к сотрудникам 
отраслевого блока 
– представителю ми-
нистерства труда и 
социального разви-
тия республики. 

В Адыгее с 1 апре-
ля текущего года на 
базе Красногвардейс-
кого территориально-
го центра социальной 
помощи семье и детям 
«Доверие» реализует-
ся проект «Домашка», 
благодаря которому 
была создана социаль-
ная служба «Домашний 
микрореабилитацион-
ный центр».

Для 150 детей–ин-
валидов и детей с ог-
раниченными возмож-
ностями здоровья планируется 
разработать краткосрочные про-
граммы комплексной реабилита-
ции и абилитации, которые они 
смогут проходить на дому. Пункт 
проката средств реабилитации 
был открыт на средства гранта, 
который выиграл проект «Домаш-
ка». Победа в конкурсном отборе 
Фонда поддержки детей обеспе-
чила центр «Доверие» необходи-
мой финансовой базой для созда-
ния такой формы помощи семьям. 
В 2021 году на реализацию проек-
та было выделено 3,5 млн. рублей, 
еще 1,5 млн. рублей предусмотре-
но в 2022 году. 

– На сегодняшний день в рам-
ках проекта 45 семей республики 
получили бесплатно в прокат ре-

абилитационное и развивающее 
оборудование и пособия на период 
реализации краткосрочных про-
грамм реабилитации и абилита-
ции детей–инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 
69 родителей прошли обучение 
использованию реабилитацион-
ного оборудования, им оказана 
помощь в вопросах комплексной 
реабилитации и абилитации де-
тей в форме индивидуальных и 
групповых занятий, консульта-
ций, – рассказывает директор 
ГБУ Ра «Красногвардейский 
территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям 
«Доверие» Лариса адаменко. 

Благодаря проекту любая се-
мья из Адыгеи, в которой есть 
дети–инвалиды или дети с ОВЗ, 
может решить проблему отра-
ботки навыков, полученных в ре-
абилитационных учреждениях, в 
привычных домашних условиях. 

Самые востребован-
ные средства реаби-
литации: тренажер 
Гросса, пневмосис-
тема Атлант, трена-
жеры мозжечковой 
стимуляции Макси, 
песочный планшет 
и кресло Зебра. Сто-
имость каждого из 
них варьируется от 
5000 до 140000 руб-
лей. И, конечно, та-
кое дорогостоящее 
оборудование в со-
стоянии приобрести 
не каждая семья. 

– Мы очень бла-
годарны за такую 
возможность зани-
маться дома. Мы 
получили балансир. 
Данил с удовольс-
твием занимается, 
немного боится и 
еще неуверенно себя 
чувствует, но с каж-
дым разом видно ре-
зультат, – делится 
мама Екатерина Ше-
метова. 

Организовать для ребен-
ка–инвалида или ребенка с ОВЗ 
непрерывный процесс комп-
лексной реабилитации очень 
сложно. Кто–то живет далеко от 
Красногвардейского центра «До-
верие», кто–то о нем еще даже 
не знает, у одних тяжелое мате-
риальное положение, у других 
низкая мотивированность из–
за эмоционального выгорания. 
Проект «Домашка» направлен 
на создание микрореабилитаци-
онного центра в самой семье. И 
это огромная помощь не только 
детям, но и их близким. 

Фото предоставлено Красно-
гвардейским территориальным 
центром социальной помощи се-
мье и детям «Доверие».

Проект «Домашка»
Объединим усилия

ПАтРИотИзМ
Совет ветеранов Ра провел семинар для ветеранских органи-
заций республики. Темой семинара стали «Задачи ветеранских 
организаций адыгеи по улучшению  военно-патриотического 
воспитания населения в современных условиях».

Сегодня мы живем в доста-
точно сложной политической 
обстановке, сталкиваясь с по-
пытками оказать влияние на 
культурное самосознание нации. 
Этому необходимо противосто-
ять, закладывая в подрастающее 
поколение чувство патриотизма. 
От того, как мы воспитаем моло-
дежь, зависит, сможет ли Россия 
сберечь саму себя. Именно это 
стало основным поводом прове-
дения семинара.

В докладах участников было 
рассмотрено много инноваци-
онных методов патриотической 
работы со школьниками и моло-
дежью. На важность поднятого 
вопроса обратил особое внима-
ние председатель Совета вете-
ранов РА Аслан Аюбович Куадже. 
Он  подчеркнул, что одной из 
основных задач ветеранских ор-
ганизаций республики является 
объединение усилий в форми-
ровании у молодого поколения 
высокого патриотического со-
знания, здорового образа жизни, 
высокого чувства воинского дол-
га, готовности к военной службе 
и защите Отечества.

Наряду с традиционными 
патриотическими мероприя-
тиями, проводимыми Советом 
ветеранов РА, в числе первооче-
редных задач выделяются такие 
методы, как разработка кон-
цепции ознакомления жителей 
Республики Адыгея с деятель-
ностью войсковых соединений, 
принимавших активное участие 
в обороне и в освобождении 
Республики Адыгея во время 
Великой Отечественной войны 
от немецко-фашистских захват-
чиков;  привлечение к участию 
в походах и экскурсиях на места 
боев жителей республики всех 
возрастов; предоставление воз-
можности познакомиться с ре-

альными фактами героических 
действий советских солдат на 
территории Адыгеи во время 
Великой Отечественной войны; 
организация мероприятий по 
увековечиванию памяти героев 
и участников Великой Отечест-
венной войны.

В рамках выполнения постав-
ленных задач Советом ветеранов 
начат сбор архивной информа-
ции; системная и целенаправлен-
ная подготовка документов для 
получения разрешений на ус-
тановку памятных знаков, ме-
мориальных плит и обелисков, 
подтверждающих факты герои-
ческой обороны Майкопа.

Совершенно новый подход в 
патриотическом воспитании мо-
лодежи Советом ветеранов Рес-
публики Адыгея выражен в со-
здании оборонных троп в местах  
ожесточенных боев, в частности, 
связанных с обороной Майкопа, 
с партизанским движением, с 
прорывом обороны врага и осво-
бождением Республики Адыгея.

Совет ветеранов республи-
ки приступил к формированию 
информации для изготовления 
переносных стендов о войне в 
каждом учебном заведении рес-
публики. 

Как «МН» уже сообщали, для 
этих целей создан поисковый от-
ряд «Память». За короткий пери-
од его работы были установлены 
и увековечены имена разведчи-
ков 20-й горнострелковой диви-
зии, погибших при защите горных 
перевалов, найдены 4 самоле-
та, сбитые в небе Адыгеи, места 
массовых расстрелов мирных 
граждан в годы Великой Отечес-
твенной войны. Фамилии жертв 
устанавливаются.

Виктор КОнОВаЛОВ,
зам. председателя 

Совета ветеранов Ра.

Кавказский биосферный заповедник провел 
инклюзивное занятие для детей региональ-
ного отделения «Всероссийской организа-
ции родителей детей-инвалидов и инвали-
дов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представи-
тельстве своих интересов». 

Встретимся 
на тропе

Кавказский заповедник активно работает в 
сфере развития инклюзивного экологического 
туризма: адаптируются маршруты и развивает-
ся инфраструктура, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья могли посещать 
заповедник. Также перед походом в заповед-
ник важно получить знания о живой природе и 
обитателях этого места. На мастер-классе, кото-
рый прошел в Майкопской модельной библи-
отеке, методист по экологическому просвеще-
нию Валентина Куцая рассказала ребятам, как 
нужно вести себя на экомаршруте или, к при-
меру, встретив бурого медведя. Также правила 
безопасности в дикой природе детям помогла 
изучить волонтер Кавказского заповедника и 
специалист  Министерства труда и социального 
развития РА Елена Бахова. Вместе они собрали  
мозаику и сделали  макеты запрещающих зна-
ков для посетителей заповедника. 

В завершение мастер-класса будущие ма-
ленькие туристы посмотрели фильм о Кавказс-
ком заповеднике, сделали поделку из природ-
ного материала и цветной бумаги – забавного 
ежика. Организаторы информационного прак-
тикума подарили детям сувениры и договори-
лись встретиться в следующий раз уже в самом 
заповеднике на «Тропе леопарда». 

Саида КИКОВа.

В выходные дни в дежур-
ную часть полиции поступи-
ло заявление от 41-летней 
местной жительницы. Под 
предлогом того, что с ее кар-
ты пытаются списать деньги, 
она перевела 520 тыс. рублей 
на якобы подготовленный 
специально для нее «безопас-
ный» счет. 

Жертвой крупного мошен-
ничества также стала 53-летняя 
майкопчанка. После общения 
с аферистами, представив-
шимися сотрудниками банка, 
женщина потеряла 450 тысяч. 
Они порекомендовали потер-
певшей перечислить все сбе-
режения на «безопасный» счет 
с целью якобы аннулирования 
недействительной кредитной 
заявки. Введенная в заблужде-
ние майкопчанка отправилась 
к ближайшему банкомату и пе-
речислила деньги.

Аналогичным способом 
120 тыс. рублей лишилась и 
46-летняя женщина.

Помимо этого, при покупке 
товара в интернет-магазине 

33-летний мужчина перевел 
в качестве предоплаты несу-
ществующему продавцу 7 ты-
сяч рублей. После перечисле-
ния суммы, аферист перестал 
отвечать на сообщения.

Сотрудники полиции 
еще раз напоминают, что не 
существует никаких «безо-
пасных» счетов, на которые 
незнакомцы убеждают пере-
вести деньги. Прекратите раз-
говор при малейшей попытке 
мошенника убедить вас в том, 
что необходимо совершить 
перечисление средств с це-
лью их сохранения. И не забы-
вайте о том, что ни под каким 
предлогом нельзя сообщать 
незнакомцам, кем бы они не 
представились, реквизиты 
своей банковской карты, в том 
числе CVC-код.

Если же вы или ваши близ-
кие все же стали жертвой мо-
шенников, срочно сообщите 
о случившемся в полицию по 
телефону «02» (с мобильного 
– «102»).

Вера нИКИТИна.

остоРожНо: МошеННИкИ!
Полицией адыгеи за неделю зарегистрировано 10 фактов 
дистанционного мошенничества на сумму более 1,4 млн. 
рублей. 6 преступлений – на территории республиканского 
центра и по одному в Тахтамукайском и майкопском райо-
нах, а также на территориях обслуживания межмуниципаль-
ных отделов мВД России «адыгейский» и «Кошехабльский».

Не бывает счетов 
безопасных

«Эксперт года»
В конце апреля следующего года в одиннадцатый раз в 
масштабе всей страны будут подведены итоги Всерос-
сийской премии «Эксперт года». 

всеРоссИйскАя ПРеМИя

Цель премии – опреде-
лить лидеров, реализовав-
ших прорывные идеи в бизне-
се и значимые общественные 
инициативы. В противовес 
рейтингам первых лиц и из-
вестных медиаперсон, пре-
мия «Эксперт года» посвя-
щена людям непубличным. 
Лауреатами премии стано-
вятся и маститые эксперты, 
и молодые профессионалы, 
которые заявили 
о себе громки-
ми проектами в 
сферах бизнеса, 
политики, меди-
цины, культуры, 
благотворитель-
ности и других от-
раслей деловой и 
о б щ е с т в е н н о й 
жизни.

На первом 
этапе, до 30 ян-
варя 2022 года, 
оргкомитет бу-
дет принимать 
заявки от участ-
ников. Номини-
ровать эксперта 
или экспертную 
группу могут кол-
лективы компа-
ний, отраслевые 

профессиональные объеди-
нения, члены отраслевых и 
межотраслевых экспертных 
советов, представители госу-
дарственного сектора и биз-
неса. На втором этапе фор-
мируется шорт-лист, который 
будет представлен на рас-
смотрение членам эксперт-
ного совета, состоящего из 
известных представителей 
бизнеса, науки, обществен-

ных и культурных 
институтов, влас-
тных структур. 
На третьем этапе 
будут определе-
ны победители 
в каждой из но-
минаций. Затем 
в Санкт-Петер-
бурге состоится 
торжественная 
церемония на-
граждения лауре-
атов премии «Эк-
сперт года-2022».

У ч а с т и е 
бесплатно. За-
полнить заявку 
нужно на сай-
те expertgoda.
expertnw.com.

Варвара 
ПОЛюХОВа.
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1 октября 1870 года в австро–Венгрии 
была выпущена первая почтовая от-
крытка. Вскоре они появились и в Рос-
сии. наибольшей популярностью «от-
крытые письма» пользовались в столице 
империи – в Петербурге. Правда, долгое 
время их отправление было роскошью, 
доступной только для состоятельных 
людей. 

Открытки 
без картинок

Первые открытки, появившиеся в Рос-
сии, сильно отличались от современных. 
Они были сероватого цвета, без каких–либо 
иллюстраций. На лицевой стороне отпра-
витель клеил марку и писал адрес. Здесь же 
крупным шрифтом было напечатано: «На 
этой стороне, кроме адреса, не дозволяет-
ся ничего другого писать». Другая сторона 
предназначалась для сообщения.

– Первое время открытки использова-
лись в качестве телеграмм, – объясняет 
историк Алексей Доронин. – С их помощью 
люди приветствовали друг друга, поздрав-
ляли со значимыми событиями в жизни. Как 
правило, вся информация вмещалась в одно 
предложение без знаков препинания, при-
ветствий и прощаний.

Позже почтовое ведомство выпустило 
три вида открыток. Первые – коричневого 
цвета – были предназначены для отправ-
ки по городу. Зеленые открытки посылали 
в другие города. Черные были универ-
сальными – их можно было отправлять 
куда угодно в зависимости от стоимости 
марки.

На стороне, где разрешалось писать 
сообщения для адресата, почтовое ве-
домство предупреждало, что оно «не несет 
ответственности за содержание открытого 
письма».

– На открытках не нужно было указы-
вать адрес отправителя, – рассказывает 
Алексей Доронин. – Многие воспользова-
лись этим и начали активно посылать 
чиновникам из правительства и даже пер-
вым лицам государства оскорбительные 
послания. Когда министр внутренних дел 
граф Дмитрий Толстой получил от неиз-
вестного открытку с обзывательствами 
и неприличным рисунком, он издал указ об 
обязательной проверке содержания всех 
открыток.

«Поздравишки» 
для богатых

В 1895 году в Петербурге, а потом и во 
всей стране начали выпускаться иллюстри-
рованные открытки. Первой стала серия с 
видами Москвы. Главной целью иллюст-
раций было не украшение почтовых сооб-
щений, а просвещение населения: каждый, 
кто участвовал в процессе отправки, мог 
увидеть изображение города, в котором 
никогда не был. Для открыток обычно бра-
ли картины русских пейзажистов – Сав-
расова, Шишкина, Поленова, Куинджи и 
других. На них размещали надписи: «При-
вет из Петербурга», «Поклон из Москвы» и 
другие. Обратная же сторона по–прежнему 

Подготовила Ирина ТенИЦКая.

предназначалась для наклеивания марки и 
написания адреса. Таким образом, с появ-
лением иллюстраций места для сообщений 
на открытках не осталось.

Люди писали сообщения прямо на кар-
тинке и тем самым, к неудовольствию поч-
тальонов, «портили произведения искусст-
ва». Делать надписи на обратной стороне 
открытки разрешили лишь девятью годами 
позже – в 1904 году. 

С каждым годом открытки становились 
все более популярными. На них изобража-
ли натюрморты, городские здания, памят-
ники и портреты известных людей.

– В Петербурге было 2–3 компании, 
которым разрешили фотографировать 
артистов театров специально для от-
крыток, – говорит Алексей Доронин. – От-
крытки выпускались уже не Управлением 
почты, а только частными компаниями и 
стоили довольно дорого по тем временам 
– около 10 копеек. Их отправку могли себе 
позволить только богатые люди. Почто-
выми сообщениями стали пользоваться 
для поздравлений с праздниками. Обычно 
на них уже была напечатана надпись: «Поз-
дравляю!», «С праздником!» или «От всего 
сердца». Такие «произведения» население 
называло «поздравишками».

От «плюшевой» 
до «золотой» 

Во всех странах, входивших во Всемир-
ный почтовый союз, размер открытки дол-
жен был строго соответствовать 9×14 см. 

Этих правил не придерживались лишь в 
России. Чтобы не ограничивать творчество 
художников и фотографов, открытки мож-
но было делать какими угодно – хоть метр 
на метр. Главное – чтобы не пострадала ху-
дожественная составляющая.

Приобрести самые разные открытки 
можно было в городских издательствах. 
В конце XIX столетия в Петербурге прода-
валось несколько видов открыток – «глян-
цевые», «эмаль с золотом», «рельефные 
изящной работы», «плюшевые», «позоло-
ченные» и другие. Открытки стали настоя-
щим произведением искусства – ими было 
модно украшать интерьер, как картина-
ми, – и даже стали предметом коллекций: 
их вставляли в специальные альбомы и 
уже редко отправляли своим друзьям или 
родственникам.

В начале XX столетия огромный вклад 
в процесс распространения открыток вне-
сли купцы и фабриканты. В упаковочные 
коробки и банки с продукцией предприим-
чивые дельцы вкладывали яркие сувенир-
ные карточки, которые покупатели потом 
хранили долгое время. Кроме того, разно-
образие изображений на открытках поло-
жило начало их коллекционированию.

В продвижении продукции собственно-
го изготовления методом добавления суве-
нирных карточек особенно преуспело «То-
варищество А.А. Абрикосова и сыновей», 
которое занималось производством и про-
дажей различных кондитерских изделий.

Специально к датам проведения Все-
российских художественно-промышлен-

ных выставок Абрикосовы представляли 
нарядные оригинальные открытки. Однако 
на них нет изображения конфет и сладос-
тей. И в этом тоже заключался тонкий рас-
чет производителей кондитерской продук-
ции.

Подобные рекламные карточки зачас-
тую выполнялись с применением тиснения, 
сложных витиеватых узоров, высечки и ис-
пользованием дорогих тканевых элемен-
тов, особенно шелковых или бархатных.

После Октябрьской революции в на-
шей стране было запрещено производство 
открыток с рождественской и новогодней 
символикой. Новая власть считала подоб-
ные образцы печатной продукции буржу-
азным пережитком.

 На смену карточкам с новогодней сим-
воликой пришли открытки с видами горо-
дов и репродукциями картин известных 
художников. Так продолжалось почти до 
конца 1944 года, пока советские войска не 
освободили захваченные Гитлером страны 
Европы. Оттуда солдаты начали посылать 
своим родным красивые, великолепно 
оформленные новогодние открытки, кото-
рые вызывали восхищение у получателей.

Именно в этот период и появились пер-
вые советские открытки светского характе-
ра. На них были изображены Кремлевские 
башни и симпатичные улыбчивые мамочки 
с детишками. Для изготовления подобных 
карточек использовалась самая простая и 
тонкая бумага, да и качество печати было 
отнюдь не на высоте, однако потребители 
были в восторге от подобных образцов 
отечественной печатной продукции, ко-
торая появилась в свободной продаже. А 
вот знакомые всем нам с детства любимые 
персонажи Дед Мороз и Снегурочка появи-
лись спустя несколько лет.

В дальнейшем производство открыток 
стало массовым. Огромную роль в этом 
сыграл технический прогресс. Почтовые 
карточки практически перестали делать 
вручную, с применением оригинальных 
материалов. Каждый желающий мог купить 
и подарить или отправить по почте поздра-
вительные открытки. Популярными стали 
пригласительные и свадебные открытки.

На сегодняшний день в продаже пред-
ставлен огромный ассортимент открыток 
различной тематики, разных размеров и 
форматов, со стихами, шутливыми текста-
ми, рисунками — комиксами и музыкаль-
ными вкладышами. Возродилось и искусст-
во поздравительных карточек, сделанных 
своими руками — открыток хендмейд. 
Уникальные образцы авторской работы 
ценятся достаточно высоко и пользуются 
спросом.

Поздравления
на картонке

Оказывается, у разноцветных 
зонтиков есть свой праздник 
и отмечают его ежегодно 21 
октября. Говорят, что разно-
цветные зонтики были у Оле 
Лукойе, и он раскрывал их над 
послушными детьми, отчего 
тем всю ночь снились прекрас-
ные сны.

Родиной зонта считается 
Китай. Сначала зонт использо-
вали в качестве веера. Зонтики 
древнекитайских императоров 
были большими и тяжелыми. 
Их каркасы изготавливались из 
бамбука, обтягивались шелком и 
украшались вышивкой, перьями 
павлинов, драгоценными камня-
ми. Нередко такой зонт напоми-
нал пагоду.

У короля Сиама был зонт с се-
мью куполами, расшитыми золоты-
ми нитями и украшенными брил-
лиантами. А у короля Бирмы зонт 
состоял из 24 куполов, за что его 
прозвали повелитель 24 зонтов.

Популярными зонты как сим-
вол власти и богатства были и в 
африканских странах. С зонтом 

были знакомы ассирийцы и ац-
теки. Зонты были в Вавилоне и 
в Древнем Египте, пользоваться 
ими могли только люди, прибли-
женные к власти. 

Символом богатства и влас-
ти зонт считался и в Индии. Чем 
знатнее был человек, тем боль-
ше зонтов несла за ним его свита. 
Властитель имел 13 зонтов, сим-
волизировавших солнце и распо-
ложенные вокруг него 12 знаков 
зодиака. В Тибете белые или жел-
тые зонты считаются символами 
духовного величия, в то время как 
светской власти больше соответс-
твуют зонты из павлиньих перьев.

Позднее зонты пришли в 
Древнюю Грецию и Древний Рим, 
где ими пользовались женщины. 
Но с падением Римской империи 
зонтики надолго исчезли из поля 
зрения европейцев.

В Средние века в Европе за-

щитой от солнца и дождя служили 
шляпы и плащи. Только папы, им-
ператоры и венецианские дожи 
пользовались зонтами. Зонт с 
ручкой в Европу привез из Китая 
в 1340 году посланник папы рим-
ского Джон Мариньолли. 

Во Франции моду на зонты 
ввела ставшая женой Генриха IV в 
1600 году приехавшая из солнеч-
ной Италии Мария Медичи. Зонт 
в эти времена назывался «пара-
соль», то есть дословно «против 
солнца». У Марии–Антуанетты 
был зонт весом в полтора кило-
грамма, его каркас был изготов-
лен из китового уса. Носил зонт 
над головой королевы специаль-
ный зонтоносец. В основном же 
верх французских солнечных зон-
тов делался из вощеного полотна, 
а ручка была костяной. Европейс-
кая мода предписывала благород-
ным дамам иметь бледную кожу, 

тогда как простолюдинки не боя-
лись загореть.

Чисто дамским аксессуаром 
зонтик перестал быть с легкой 
руки английского путешествен-
ника середины XVIII века Джонаса 
Хэнвея, который взял обычный 
женский зонт от солнца и заменил 
кружева и шелк на более плотную 
и темную ткань. Когда в 1772 году 
Хэнвэй появился на улицах Лон-
дона со своим зонтом, его совре-
менники подняли его на смех, но 
смеялись недолго: скоро все по-
няли, что такое приспособление 
– настоящее спасение для тех, у 
кого нет экипажа, и зонт стал ес-
тественным аксессуаром истин-
ного джентльмена.

Россия слово «зонтик» поза-
имствовала у голландцев в XVII 
веке. Голландское zondek означа-
ет «защита от солнца». К концу XVIII 
века форма слова сменилась на 

«зонтик», а к началу XIX века, поми-
мо значения «навес», слово приоб-
рело и значение «ручной зонтик от 
солнца или дождя». До того на Руси 
зонтик называли «солнечником».

В XVIII веке зонт как средство 
защиты от дождя стали использо-
вать во Франции, и эта мода быст-
ро разошлась по Европе.

В 1852 году англичанин Сэмю-
эл Фокс изобрел для зонтика до-
статочно легкий стальной каркас, 
и было налажено массовое произ-
водство зонтов. В 1873 году тот же 
Сэмюэл Фокс запатентовал склад-
ную конструкцию.

В 1928 году немецкий инженер 
Ганс Гаупт запатентовал телескопи-
ческий карманный зонтик, в 1936 
году его фирма «Книрпс» стала вы-
пускать карманные зонты–автома-
ты. Каркасы стали делать из поли-
меров и обтягивать их нейлоном. В 
1969 году в США был запатентован 
самоскладывающийся зонтик.

В ХХ веке зонты для защиты от 
дождя приобретали уже практи-
чески все. А в наши дни выбор их 
стал еще более разнообразным.

Разноцветье зонтов
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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. Советской, 225 г. Майкопа»
15.10.2021 г.                                                                                                                        г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Советской, 225 г. Майкопа» №1052 от 02.10.2021 г. Администрацией муници-
пального 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. Советской, 225 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2021 г. 
№1496.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, 
которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

В деле имеются письменные предложения и замечания граждан: Джимова 
Р.Ш., Тупцокова К.Х., Тупцокова Р.Д., Тупцокова А.Д. – о согласии в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Советской, 225 г. Майкопа 
– для строительства стоматологической клиники на расстоянии 1,5 м от границы 
земельного участка по ул. Советской, 223 г. Майкопа и по красной линии улиц 
Победы и Советской г. Майкопа.

Гнедаш А.В., Гнедаш В.В. – против уменьшения расстояния от границ земель-
ного участка по ул. Советской, 223 г. Майкопа до 1,5 м.

Кучинская И.Р.: расстояние до соседнего земельного участка, которое ука-
зано в замечаниях граждан Гнедаш А.В., Гнедаш В.В., не соответствует действи-
тельности, так как забор фактически установлен не по юридическим границам 
земельного участка по ул. Советской, 223 г. Майкопа. Пристройка к квартире №2 
выполнена без разрешительной документации и указывать расстояние от нее 
до проектируемого объекта является нецелесообразным. Расстояние от здания 
МКД до проектируемого объекта составит 6 м, что соответствует противопожар-
ным нормам. Для исключения просматриваемоести «из окна в окно» предлагаю 
предусмотреть строительство глухой стены в данной части стоматологической 
клиники.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки: земельный участок имеет неблагоприятные условия для 
застройки: ширина земельного участка – 14,0 м, согласно представленному Тли-
шевым Д.М. техническому обоснованию о возможности строительства стома-
тологической клиники по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 226 в соответствии 
с нормами пожарной безопасности, градостроительным и техническими регла-
ментами, расстояние между многоквартирным жилым домом по ул. Советская, 
223 г. Майкопа и проектируемым зданием стоматологической клиники по ул. Со-
ветской, 225 г. Майкопа составит 6,0 м.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тлишеву Довлету Мадиновичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства – для строительства здания стоматологической клиники на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:08:0507071:9, площадью 526 кв. м, по 
ул. Советской, 225 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка 
по ул. Советской, 223 г. Майкопа и по красной линии улиц Советской и Победы г. 
Майкопа.

Распределение голосов:
6 чел. – «за», 2 чел. – «против», 3 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных 

слушаний было ОДОБРенО.
Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИКОВа.

Секретарь Комиссии: О.н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. 3 Интернационала, 173 г. Майкопа»
15.10.2021 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. 3  Интернационала, 173 г. Майкопа» №1053 от 02.10.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
3 Интернационала, 173 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2021 г. 
№1498.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кохужевой Мереме Арамбиевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства магазина и объектов амбулаторно-поликлинического обслу-
живания и делового управления с увеличением площади застройки до 80% по ул. 3 
Интернационала, 173 г. Майкопа по границе земельного участка по ул. 3 Интернацио-
нала, 175 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИКОВа.
Секретарь Комиссии: 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 

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0510170:135
по ул. А. Макаренко г. Майкопа»

15.10.2021 г.                                                                                                                                        г. майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0510170:135 по ул. А. Макаренко г. Майкопа» №1051 от 02.10.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:0510170:135 по ул. А. Макаренко г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2021 г. №1497.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Петренко Татьяне Алексеевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадас-
тровым номером 01:08:0510170:135 по ул. А. Макаренко г. Майкопа на расстоянии 1 м 
от границы земельного участка по ул. А. Макаренко, 34А г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИКОВа.
Секретарь Комиссии: О.н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506057:44 по ул. Красногвардейской, 58 г. Майкопа»
01.10.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           г. майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении ^разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0506057:44 по ул. Красно-
гвардейской, 58 г. Майкопа» №1028 от 
23.09.2021 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» 

проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0506057:44 по ул. Красно-
гвардейской, 58 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 01.10.2021 г. 
№1480.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 участника публичных слушаний, ко-

торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:

Предоставить Холиной Ольге Никола-
евне, Холину Кириллу Николаевичу, Жолис 
Кристине Андреевне, Холину Никите Ни-
колаевичу и Холину Николаю Анатольеви-
чу разрешение на условно разрешенный 
вид «[4.9.1] – Объекты придорожного сер-
виса» использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0506057:44 
по ул. Красногвардейской, 58 г. Майкопа, 
площадью 515 кв. м.

Председательствующий: 
И.В. ОГОРОДнИКОВа.

Секретарь Комиссии: О.н. ГЛюЗ. @
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футбол. фНл-2. гРуППА 1

«Дружба» – «алания»-2 (Вла-
дикавказ) – 1:1 (1:0).
Голы: Гаракоев, 25 (1:0), Хок-
ришвили, 65 с пенальти (1:1).
«Дружба»: Хачиров, Кишев, 
Седов, Хайманов, Гаракоев 
(Духу, 68), макоев (Крылов, 
62), Пеков, Оразаев, Датху-
жев, амир Конов, ашев (ан-
тоненко, 80). 

Майкопская «Дружба» оста-
ется единственной командой, 
не побеждавшей дома в но-
вом сезоне. Болельщики были 
вправе ожидать завершения 
неудачной серии в седьмом по 
счету матче дома. «Алания»-2 
пропустила 44 мяча и шла на 
предпоследнем месте.

Но победить дома «Друж-
бе» пока не суждено. Хотя 
начало матча было обнадежи-
вающим. На правах фаворита 
майкопчане завладели иници-
ативой, имели опасные под-
ходы к воротам соперника, 
один из которых завершился 
голом. 

На 25-й минуте Амир Ко-
нов выполнил подачу с право-
го фланга, защитник гостей в 
прыжке не дотянулся до мяча, 
и Сейт-Даут Гаракоев открыл 
счет. Этот гол прервал сухую 
серию майкопчан, которая на-

считывала более четырехсот 
минут.

До перерыва хозяева не 
смогли развить преимущество, 
за что поплатились во втором 
тайме. С 50-й минуты гости пе-
рехватили инициативу. На 65-й 
минуте вышедший на замену 
Давид Хокришвили врывался в 
штрафную с правого фланга, но 
наткнулся на Игоря Хайманова.

Арбитр без сомнений ука-
зал на «точку». Удар точно 
исполнил сам пострадавший. 
Буквально в следующей ата-
ке гости имели хороший шанс 
выйти вперед после углового, 
но Тамерлан Хачиров справил-
ся с ударом.

Атаковать владикавказцы 
не перестали и на 70-й минуте 
заработали еще один пенальти. 
Даниил Седов прервал подачу 
рукой. Но на сей раз Хачиров 
удар с 11 метров парировал, не 
точен был Умар Хугуев.

После этого эпизода игра 
раскрылась, в районе 80-й ми-
нуты самые реальные шансы 
для гола упустил Ашев, сна-
чала завозившийся с мячом в 
штрафной, а затем пробивший 
головой чуть выше створа. 

Оставшиеся 20 минут про-
шли в обоюдоострых атаках. К 

голу были ближе хозяева. На 
80-й минуте Анзор Ашев снача-
ла не смог переиграть голкипе-
ра в ближнем бою, а затем за-
мыкал подачу с правого фланга, 
но пробил выше.

«Дружба» во второй раз 
подряд играет вничью и про-
должает идти на 15 месте. Сле-
дующий матч наша команда 
проведет 31 октября на выезде 
с «Кубань Холдингом».

Еще два матча тура завер-
шились со счетом 1:1. Побе-
дителя не выявили «Чайка» и 
«Форте» (прервалась четырех-
матчевая победная серия ко-
манды из Песчанокопского), 
«Машук» и «Ротор»-2. «Дина-
мо» из Ставрополя разгроми-
ло «Ессентуки» – 3:0, для ко-
торого это поражение стало 
седьмым подряд, в среднем за 
матч команда пропускает 3,5 
мяча. СКА одержал волевую 
победу над «Биологом» – 3:1, 
забив три мяча во втором тай-
ме. Это 11-й успех ростовчан 
подряд. Махачкалинское «Ди-
намо» обыграло «Спартак» – 
1:0 с голом на 90+8 минуте и 
вырвалось на второе место. 
«Туапсе» сенсационно побе-
дило в столице Дагестана «Ле-
гион» – 1:0. 

В спортивном зале ИФК и дзюдо завершились соревнования региональ-
ного этапа первенства России по гандболу среди девочек до 13 лет. май-
коп представляли две команды.

Ïðîøëè â ïîëóôèíàë
«МН» уже сообщали о победной 

поступи девичьего коллектива СШОР 
№1 им. С.М. Джанчатова под руко-
водством Эльвиры Алгхураби, одер-
жавшего победы в трех стартовых 
поединках. В заключительных мат-
чах наша команда одержала еще три 
победы – обыграны обе ростовские 
команды (25:2  и 16:12), а также вол-
гоградский коллектив (15:13).

К сожалению, занять первое мес-
то не удалось. Несмотря на успех в 
первом тайме игры с Астраханской 
областью – 12:8, удержать преиму-

щество не удалось, поражение – 
29:20.

Команда Эльвиры Алгхураби про-
шла в полуфинал первенства России. 
Эти соревнования также состоятся в 
столице Адыгеи. Лучшими бомбар-
дирами в каждом из матчей станови-
лись Мадина Шевацукова и Руслана 
Худалова.

Вторая майкопская команда под 
руководством Евгения Попова в сле-
дующий этап не пробилась, одержав 
всего одну победу над коллективом 
из Ростовской области – 18:6.

Ãîñòåïðèèìíàÿ 
«Äðóæáà»

гАНдбол. суПеРлИгА

М а й к о п с к и й 
«Адыиф» в очеред-
ном матче чемпи-
оната России по 
гандболу среди 
женщин принял 
«Уфу-Алису».

Команда из 
столицы Башкор-
тостана оставалась 
единственной в 
чемпионате без на-
бранных очков. Но 
за два дня до игры 
в Майкопе уфимки 
одержали сенса-
ционную победу в 
Ставрополе. 

Однако май-
копчанки с самого 
начала матча осту-
дили пыл гостий – 
4:1 к пятой минуте 
и 9:2 к середине 
тайма. Но во вто-
рой половине тайма подопечные Александра 
Реввы сбросили обороты и позволили «Алисе» 
сократить разницу в счете, на перерыв команды 
ушли при счете 14:10.

Старт второй половины прошел в равной 
борьбе, но отрезок с 39-й по 44-ю минуту гостьи 
выиграли со счетом 4:1. Стало тревожно, на таб-
ло горело 19:17.

Тайм-аут наставника «Адыиф» команду взбод-
рил, голы Казихановой, Клименко и Никулиной 
вернули приемлемую разницу, которая продер-
жалась до финальной сирены.

«Адыиф» побеждает 26:22. Майкопчанки про-

длевают беспроигрышную серию во всех турни-
рах до пяти матчей, а коллектив из Уфы обыгран 
в столице Адыгеи в 15-й раз подряд. Дарья Бог-
данова, Диана Казиханова и Зурета Коблева за-
бросили по пять мячей. В отсутствии Алины Мо-
розовой снова проявила себя 17-летняя Алина 
Казанджян, отметившаяся три раза. Гандболист-
ка «Уфы-Алисы» Полина Шатова в обеих играх на 
Юге России отличилась по 10 раз.

«Адыиф» делит с «Университетом» вторую 
строчку в группе «Б», следующий матч наша 
команда проведет в Ставрополе в ближайшую 
пятницу.

Ïðîäëèëè ñåðèè


