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До прошлого года день создания ско-
рой помощи в России отмечался 28 
апреля неофициально. В разгар пан-
демии 2020 года именно в эту дату 
был установлен профессиональный 
праздник работников скорой помощи: 
врачей, фельдшеров, медсестер и мед-
братьев, санитарок и водителей экипа-
жей. Первые кареты скорой помощи в 
России появились 28 апреля 1898 года 
на двух полицейских участках Москвы. 
Пострадавших доставляли в приемные 
покои участков. 

В Майкопе до 2001 года действовала 
одна станция скорой медицинской по-
мощи, расположенная на улице Спор-
тивной. Затем появилась подстанция на 
улице 12 Марта, именно там трудится 
фельдшер скорой помощи Елена  Ка-
закова (на снимке автора). Уроженка 
Майкопа, она окончила 20-ю школу, Май-
копский медицинский колледж, а затем 
по распределению попала на станцию 
скорой помощи. 

— Стать медиком я захотела еще в 
детстве, — рассказывает Елена Нико-
лаевна. — Когда была маленькой, врачи 
спасли мне жизнь, поэтому тогда и ре-
шила: хочу быть похожей на них, так же 
помогать людям. Выпускников колледжа 
распредели по медицинским учреждениям, 
исходя из успеваемости, но спрашивали и 
желание студентов. Я сама попросилась 
работать на станцию.

Первым рабочим днем для Елены Ни-
колаевны стало 20 марта 1989 года. Она 
вспоминает, что было немного волни-
тельно. Первый год отработала в детской 

бригаде, а затем стала вторым номером в 
бригаде взрослой скорой помощи. 

— Моим первым напарником был Алек-
сей Шимик, — вспоминает фельдшер. — Я 
очень благодарна этому замечательному 
человеку и хорошему медику, он помог ос-
воиться мне на новом месте, подсказы-
вал, успокаивал. А уже во взрослой бригаде 
10 лет я работала в тандеме с Нурбием 
Хаконовым. За это время он меня мно-
гому научил, передал свой опыт. Он был 
прекрасным врачом и наставником. На 
первом номере бригады лежит вся от-
ветственность — от комплектования 
машины до, собственно, оказания помощи 
пациенту. Но второй номер во всем помо-
гает ему, выполняет все указания, должен 
понимать его с полуслова. Доверие между 
сотрудниками должно составлять не 100, 
а все 1000 процентов. 

За 32 года на скорой помощи Елена Ни-
колаевна повидала всякого. Были как тра-
гичные моменты, так и забавные ситуации. 
По словам фельдшера, работа в бригаде 
врачей скорой помощи научила терпимос-
ти, сдержанности, развила психологичес-
кую и физическую выносливость. 

— Часто сталкиваемся с ситуациями, 
в которых стоит вопрос жизни и смерти, 
— говорит Елена Николаевна. — Необхо-
димо в короткое время принимать верные 
решения, рисковать, тут важна слажен-
ная работа бригады, врачей, с которыми 
мы консультируемся по связи. Но в работу 
бригады скорой помощи входит не толь-
ко оказание помощи и спасение жизней, но 
и разговоры с родственниками больного, 
нам нужно еще и успокоить их, а иногда сде-

лать это сложнее, чем помочь пациенту. 
Испытанием для работников скорой 

помощи стала пандемия коронавируса. 
Хоть на подстанции и было создано 5 спе-
циализированных бригад, на вызовы к 
больным коронавирусом отправлялись и 
общепрофильные бригады. 

— Бывало, что пациент сообщает об 
одних симптомах, а мы приезжаем и ви-
дим, что он точно болен коронавирусом, 
— рассказывает фельдшер. — Иногда нас 
снимали с одного вызова и перенаправля-
ли на другой, приходилось останавливать 
машину и прямо на дороге переодеваться 
в специальные комбинезоны, в которых 
было невыносимо жарко. А ребята в спе-
циализированных бригадах находились в 
них по 6 часов. Вообще они настоящие ге-
рои. На протяжении долгого времени они 
жили вне дома, спасали жизни людей. Мно-
гие из них всего 2-3 года назад окончили 
медколледж. На нашей подстанции очень 
много молодых фельдшеров, все они очень 
хорошие, ответственные, видно, что 
стараются, перенимают опыт, из них 
определенно будет толк! Пандемия была 
сложным временем, могли за сутки вы-
ехать на 30 вызовов, когда норма — около 
20. Не было буквально свободной минуты. 

К жизни по графику сутки через трое в 
семье Елены Николаевны уже привыкли, 
тем более, что муж Елены — Александр — 
водитель кареты скорой помощи. Праздник 
для Елены Казаковой из профессионально-
го стал семейным. «МН» поздравляют Еле-
ну, Александра и всех работников скорой 
медицинской помощи с праздником!

Николай СПИРЧАГОВ.
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28 апреля — День работника 
скорой медицинской помощи

Уважаемые работники 
скорой медицинской помощи, 

ветераны службы!
Поздравляем вас с Днем работника ско-

рой помощи!
Ваш профессиональный праздник стал 

официальным совсем недавно — в 2020 году. 
В прошлом году, в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, когда 
нагрузка на службу «скорой» значительно 
возросла, президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин выступил с 
идеей установить 28 апреля официальным 
профессиональным праздником работни-
ков службы скорой медицинской помощи. 
В тот же день, согласно постановлению 
правительства Российской Федерации в 
календаре официальных профессиональных 
праздников нашей страны появилась новая 
дата — День работника скорой медицинс-
кой помощи.

В этот день выражаем слова искрен-
ней благодарности врачам, фельдшерам, 
медсестрам и водителям «скорой» за доб-
росовестный и самоотверженный труд, за 
внимательное отношение к людям. Именно 
на вас люди рассчитывают в тяжелые мо-
менты, именно на себя вы принимаете всю 
ответственность, спасая людей в самых 
сложных ситуациях.

От всего сердца желаем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, благополучия, боль-
ших успехов в вашем благородном деле!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КуМПИлОВ.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНый.

Уважаемые работники 
скорой медицинской помощи!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Ваш труд требует высочайшей квалифи-
кации, выдержки и самоотдачи, постоянной 
готовности оказать помощь всем, кто в ней 
нуждается. В ваших руках находится самое 
ценное — человеческая жизнь.

Круглосуточно, с максимальной самоот-
дачей, вы ведете настоящую войну с панде-
мией. Сейчас, когда перед всеми нами стоит 
непростая задача — остановить распростра-
нение коронавирусной инфекции, на сотрудни-
ков скорой помощи ложится повышенная на-
грузка, с которой вы добросовестно и успешно 
справляетесь. С честью выполняя свой профес-
сиональный и человеческий долг, вы вносите не-
оценимый вклад в общее дело борьбы с опасным 
заболеванием.

Особые слова благодарности — ветера-
нам скорой помощи за годы добросовестного 
труда и ценный опыт, который вы передае-
те молодым специалистам.

От всей души желаем вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия и 
успехов! С праздником!

И.о. главы муниципального образования 
«Город Майкоп» 
С.В. СТЕлЬМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

Когда 
помощь —
скорая



«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года события. фаКты2 «Майкопские новости», №45|  
27 апреля 2021 года 2

Дата

официальНо

Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, представительных органов 

муниципальных образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
В этот день 115 лет назад, 27 апреля 1906 года, начала свою ра-

боту Государственная Дума Российской империи I созыва — первый 
в отечественной истории избранный населением законодатель-
ный представительный орган государственной власти, заложив-
ший основы и традиции российского парламентаризма.

Сегодня законодательные органы стали неотъемлемым эле-
ментом структуры власти. Депутаты всех уровней, выражая волю 
избирателей, общественных организаций и политических партий 
принимают нормативные акты, обеспечивающие социально-эко-
номическое развитие страны, защиту государственных интере-
сов, решение вопросов местного значения.

Убеждены, что совместная работа и конструктивное взаимо-
действие исполнительной и законодательной ветвей власти, ор-
ганов местного самоуправления будут и дальше способствовать 
эффективному решению задач, направленных на повышение качес-
тва жизни людей, социально-экономическое развитие нашей рес-
публики и страны в целом.

Искренне желаем всему депутатскому корпусу региона больших 
успехов в законотворческой деятельности, реализации всех планов 
и начинаний, благополучия и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Bcepoccийской партии «Единая Россия» 
М.К. КуМПИлОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея В.И. НАРОжНый.

27 апреля — День российского 
парламентаризма

Уважаемые депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп»! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Парламентаризм занимает ключевое место в системе власти 

и является основой развития современной России, дальнейшего ук-
репления демократических ценностей.

Для Республики Адыгея и ее столицы совместная работа депутатс-
кого корпуса, исполнительной власти и гражданского общества имеет 
особое значение. Представительные органы всех уровней устанавлива-
ют прямой и открытый диалог государства с гражданами, обеспечивая 
их участие в обсуждении важнейших законодательных инициатив.

Благодаря эффективному взаимодействию создана прочная 
правовая база, которая позволяет нашей республике и ее столице 
успешно развиваться, осуществлять значимые проекты в сфере 
экономики, образования, здравоохранения и культуры, улучшать 
качество жизни граждан.

Желаем всем парламентариям крепкого здоровья и неиссякае-
мой энергии, успехов в законотворческой деятельности и плодо-
творной работе на благо избирателей!

И.о. главы муниципального образования «Город Майкоп» 
С.В. СТЕлЬМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

День народных 
избранников

27 апреля ежегодно отмечается памятная дата — День российс-
кого парламентаризма, который был установлен в 2012 году по 
указу президента России Владимира Путина. 

Именно 27 апреля (10 мая) 
1906 г. состоялось торжест-
венное открытие первого рос-
сийского парламента — Госу-
дарственной Думы Российской 
империи, которая просущество-
вала до февраля 1917 г.

После Октябрьской рево-
люции высшим органом госу-
дарственной власти РСФСР был 
Всероссийский (с 1924 г. — Всесо-
юзный) съезд Советов. И только в 
1936-37 гг. на смену ему пришли 
двухпалатные Верховные Советы 
РСФСР и СССР. В 1989-1990 гг. вы-
сшими органами власти в СССР и 
РСФСР вновь становятся Съезды 
народных депутатов, в перерывах 
между которыми парламентскую 
работу проводили Верховные 
Советы. Эта система власти про-
существовала до осени 1993 г. С 
того времени представительным 
и законодательным органом РФ 
стало Федеральное Собрание, ко-
торое состоит из Совета Федера-
ции  и Государственной Думы. 

В разные годы интересы 
жителей Адыгеи в верховных 
органах власти страны советс-
кого периода представляли не-
мало выдающихся политических 
и общественных деятелей, тру-

жеников села, рабочих, хозяйс-
твенников и представителей 
интеллигенции.

Так, народными депутатами 
Верховного Совета СССР от ААО в 
1989–1991 годах были Владимир 
Дмитриев и народный писатель 
Адыгеи Исхак Машбаш. В первом 
составе Госдумы России интере-
сы избирателей Республики Ады-
гея представлял Казбек Цику, 
во втором — Валентин Леднев, 
в третьем — Григорий Сенин, в 
четвертом — Николай Демчук, в 
пятом — Руслан Хаджебиеков, в 
шестом — Разиет Натхо. С 2016 
года у Адыгеи в Государственной 
Думе РФ два депутата: одноман-
датник Владислав Резник и еди-
норосс Мурат Хасанов, которые 
проводят огромную работу по 
взаимодействию с федеральны-
ми  органами власти в вопросах 
поддержки Адыгеи в период 
пандемии коронавируса и ее 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития региона. 
Такую же активную работу про-
водят и представители органов 
власти республики в Совете Фе-
дерации Олег Селезнев и  Мурат 
Хапсироков.

Александр ПОлТАВСКИй.

Вчера в Майкопе у 
мемориала памяти 

ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС 
состоялся торжественно-
траурный митинг, посвя-
щенный 35-й годовщине 
крупнейшей в истории 
катастрофы на атомных 
объектах.
В мероприятии приняли 

участие министр труда и соц-
развития РА Джанбеч Мирза, 
зам. председателя Госсове-
та–Хасэ Аскер Савв, и.о. зам. 
главы Майкопа Юрий Томчак, 
представители ветеранских 
организаций «чернобыльцев», 
силовых ведомств, ликвида-
торы, вдовы уже ушедших из 
жизни участников тех событий, 
молодежь города.

Со словами приветствия и бла-
годарности к тем, кто ценой своей 
жизни и здоровья сделал все для 
скорейшей ликвидации масштабных 
последствий аварии на ЧАЭС к лик-
видаторам и участникам митинга от 
имени руководства Адыгеи обрати-
лись Джанбеч Мирза и Аскер Савв.

— Благодаря стойкости и само-
отверженности участников ликви-
дации последствий атомного взры-
ва удалось сократить масштабы 
катастрофы. Ее последствия спе-
циалисты всего мира устраняют до 
сих пор. Среди героев-ликвидаторов 

насчитывалось более 700 человек из 
Адыгеи. Мы низко склоняем головы 
перед светлой памятью ликвида-
торов-«чернобыльцев», погибших 
вследствие лучевой болезни, отда-
ем дань уважения и признательнос-
ти подвигу всех участников ликви-
дации последствий катастрофы, 
— отметил, в частности, замести-
тель руководителя республиканс-
кого парламента.

К собравшимся с призывом не 
забывать человеческие подвиг и 
мужество обратились руководи-
тель регионального отделения 
организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» и зампредседателя 

республиканской организации 
«Инвалиды Чернобыля» Юрий 
Едыгов и Алексей Нигматов.

Затем участники митинга 
почтили память ликвидаторов и 
жертв радиационных катастроф 
минутой молчания и возложили 
под аккомпанемент весеннего 
дождя к подножию мемориала 
венки и цветы. Многие участники 
мероприятия отметили, что при-
рода в этот день вместе с людьми 
оплакивала тех участников ликви-
дации аварии на ЧАЭС, которые 
не дожили до сегодняшнего дня. 

Михаил СТОПНИЦКИй.
Снимок автора.

Собой защитили 
планету

В честь флага
В минувшее воскресенье в Госфилармонии Адыгеи с 
соблюдением всех продивоэпидемических требова-
ний прошло торжественное собрание к Дню государс-
твенного флага Адыгеи. 

В нем приняли участие члены правительства, депута-
ты парламента региона, представители общественных и 
национальных объединений, общественность.

— День Государственного флага Адыгеи — это важ-
ное событие для жителей республики, а также для наших 
соотечественников, которые проживают за рубежом, 
— отметил в поздравлении от имени главы республики 
вице-премьер правительства Вячеслав Сапиев.

— Государственный флаг Адыгеи помогает укрепить 
наш патриотизм, чувство гордости за свою родину, ведь 
уважение к национальным символам является важней-
шим элементом гражданского самосознания. Мы твердо 
заявляем о нерушимости исторического пути Адыгеи и 
России, осознаем себя частью великой страны, — под-
черкнул зампредседателя Госсовета-Хасэ республики 
Аскер Савв. Его поддержал в своем поздравлении  лидер 
движения «Адыгэ хасэ — Черкесский парламент» Рама-
зан Тлемешок.

Торжественное собрание завершилось большим кон-
цертом мастеров искусств региона.

Президент России Владимир Путин после 
консультаций с главой Роспотребнадзора 
страны Анной Поповой подписал указ, по 
которому дни с 4 по 7 мая включительно 
объявлены нерабочими.

Выходные 
оплатят

По мнению специалистов Роспотребнад-
зора, это позволит сделать эпидемиологичес-
кий прогноз по коронавирусу в стране более 
стабильным. Теперь праздничные выходные 
дни в России продлятся с 1 по 10 мая включи-
тельно без перерыва. При этом согласно текс-
ту президентского указа нерабочие дни с 4 по 
7 мая будут оплачиваемыми.

Напомним, что согласно уже республикан-
скому законодательству в Адыгее выходными 
будут также дни православной Радоницы и 
день мусульманского праздника разговения 
— Ураза-Байрам. В этом году они выпали на 
11 и 13 мая соответственно. Таким образом, 
за исключением 12 и 14 мая, отдыхать в мае 
жители Адыгеи будут 12 дней.

Александр ДАНИлЬЧЕНКО.

образоваНие

В Майкопском государственном 
технологическом университе-
те состоялась торжественная 
церемония закрытия открыто-
го отборочного чемпионата по 
стандартам WorldSkills. 

Мероприятие проходило в 
стенах университета уже в 5-й 
раз. Студенты республиканских 
образовательных учреждений 
в течение 3-х конкурсных дней 
определяли лучшего в 6 компе-
тенциях. 

Все шесть первых мест за-
воевали студенты МГТУ. Теперь 
лучшим молодым профессиона-
лам предстоит принять участие 
в Национальном межвузовском 
отборочном этапе. 

Николай СПИРЧАГОВ.

Определили лучших



вакцинация

3«Майкопские новости», №45|  
27 апреля 2021 года 3вреМя МайКоПсКое

блаГоустройство

Стартовало голосование

Убрали город вместе

В понедельник, 26 апреля, по всей стра-
не стартовало онлайн-голосование по 
отбору объектов благоустройства в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «жилье и городская 
среда». 

На протяжении пяти недель, до 30 мая, 
на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги» каждый гражданин России в 
возрасте от 14 лет сможет отдать свой го-
лос за ту или иную территорию или дизайн-
проект по благоустройству. 

В Майкопе на рейтинговое голосование 
выдвинуты шесть общественных террито-
рий: сквер по ул. Краснооктябрьской и ул. 
Комсомольской в Майкопе; сквер по ул. 
Ленина в поселке Подгорном; зона отдыха 
на пересечении ул. Краснооктябрьской, ул. 
Делегатской и ул. Полевой в станице Хан-
ской; сквер по ул. Шоссейной, ул. Крайней 
и ул. Батарейной в Майкопе; сквер по ул. 
Краснооктябрьской, 21 в станице Ханской; 
сквер по ул. Чкалова, 65 в Майкопе. Обще-
ственные территории, которые наберут 
наибольшее число голосов, станут победи-
телями онлайн-рейтинга и будут благоуст-
роены в 2022 году.

Голосование устроено максимально 
просто — пользователь может выбрать 
территорию, которую, по его мнению, 

Во время своего недавне-
го Послания к Федераль-
ному Собранию президент 
России Владимир Путин 
отметил, что пока корона-
вирус не побежден окон-
чательно и остается пря-
мой угрозой, необходимо 
максимально ответствен-
но соблюдать рекоменда-
ции врачей.

Путь 
к здоровью 

один
— Центральное значение 

имеет вакцинация. Пожа-
луйста, сделайте прививку! 
Другого пути остановить 
инфекцию нет. Только перебо-
леть с непредсказуемыми пос-
ледствиями, — обратился к 
соотечественникам Владимир 
Путин, который сам не так дав-
но сделал прививку одной из 
российских вакцин.

Отметим, что в Майкопе 
прививочная кампания про-
тив коронавируса идет пол-
ным ходом. По последним дан-
ным, в столице привились от 
инфекции более 8,3 тыс. горо-
жан. Причем вакцинироваться 
можно не только в поликлини-
ках, но и в мобильных пунктах 
вакцинации. Например, до 30 
апреля такой пункт с 10 до 15 
часов будет работать на пло-
щади имени Ленина, а с 3 по 7 
мая в те же часы — у входа в 
городской парк.

По прежнему всем желаю-
щим прививку от коронавиру-
са можно сделать в 5 поликли-
нических пунктах городской 
поликлиники: на Жуковского, 
18, Комсомольской, 159, Чка-
лова, 77, по 7-му Переулку, 16 
и на Школьной, 182. Для полу-
чения вакцины необходимо с 
собой взять паспорт и СНИЛС.

— Несмотря на улучшение 
эпидемиологической обста-
новки, риск заражения корона-
вирусной инфекцией все еще 
сохраняется. Единственное 
решение этой проблемы — 
наличие иммунитета. Полу-
чить его, не переболев, можно 
только с прививкой, — напом-
нили в городской админист-
рации. 

Александр ПОлТАВСКИй.

нужно благоустроить в сле-
дующем году. Проголосовать 
можно на сайте платформы 
za.gorodsreda.ru, зарегис-
трировавшись через под-
твержденную запись в «Го-
суслугах» или по номеру 
телефона, а также на самом 
портале «Госуслуг».

Отдать свой голос за пон-
равившийся объект помогут и 
волонтеры проекта, которые 
будут дежурить в местах мас-
сового скопления людей. Для 
этого понадобится только но-
мер телефона. 

В городе Майкопе волонтеры будут ра-
ботать ежедневно с 11.00 до 14.00 и с 15 до 
18.00 по трем адресам: 

— на территории ТЦ «Столица» по ул. 
Краснооктябрьской, 36;

— в гипермаркете «Магнит» по ул. Пио-
нерской, 273А;

— в ТРЦ «Майкоп Молл» по ул. Степной, 
190.

Проекты, которые наберут наибольшее 

число голосов, попадут в список для благо-
устройства на 2022 год.

— Новый формат голосования поможет 
самим жителям принимать участие в фор-
мировании облика своего города, чтобы их 
пожелания и потребности учитывались при 
работе с территориями. Самые популярные 
объекты должны становиться точками рос-
та — такое правильное, востребованное 
благоустройство повышает экономическую 

привлекательность   терри-
тории, дает новые возмож-
ности для развития, — под-
черкнул  исполняющий 
обязанности главы города 
Майкопа Сергей Стельмах.

В дальнейшем платфор-
ма позволит в оперативном 
режиме получать аналитику 
по запросам и потребностям 
граждан, подскажет, где регио-
ну или городу необходимо до-
полнительно рассказывать о 
планируемых работах по бла-
гоустройству, а где — активнее 
общаться с жителями.

Уважаемые жители Майкопа, если вы 
хотите самостоятельно выбрать объект для 
благоустройства и сделать свой город или 
поселок лучше и комфортнее, принимай-
те участие в голосовании. Для этого есть 
время с 26 апреля по 30 мая. Голосуйте на 
платформе za.gorodsreda.ru или с помо-
щью волонтеров и наблюдайте за преобра-
жением родной республики.

Пресс-служба администрации города.

итоГи субботНиКа

Майкоп в минувшую суббо-
ту, несмотря на прохладную и 
временами дождливую погоду, 
присоединился к всероссийс-
кому субботнику по наведению 
санитарного порядка «Зеленая 
весна-2021». 

На генеральную уборку города 
вышли трудовые коллективы пред-
приятий и организаций, сотрудни-
ки городской администрации, ми-
нистерств и ведомств, актив ТОСов, 
молодежь, волонтеры, представи-
тели общественности, неравнодуш-
ные горожане. Кстати, некоторые 
предприятия и учебные заведения 
провели уборку своих территорий 
накануне 24 апреля.

В итоге в день субботника уда-
лось привести в порядок скверы, 
зоны отдыха, набережные, цен-
тральные улицы, дворы мно-
гоквартирных домов, обочины 
дорог, лесополосы. Отдельное 
внимание было уделено вывозу 
растительного мусора с клад-
бищ республиканской столицы. 
В частности, масштабную работу 
проделали сотрудники различ-
ных ведомств на Воскресенском 
(старом) кладбище города. Здесь 
были распилены и вывезены мно-

гие упавшие и ветхие деревья.
А накануне более 500 студен-

тов-волонтеров провели эколо-
гический десант на аллее Славы и 
ветеранском участке Центрально-
го городского кладбища.

В уборке участвовали предста-
вители волонтерских корпусов ву-
зов, техникумов, колледжей Май-

копа, члены «Молодой гвардии» и 
«Юнармии». Помощь в вывозе соб-
ранного молодежью мусора оказа-
ла компания-оператор «Экоцентр». 
Кстати, ее техника работала на ули-
цах города и  в день субботника. 

В субботу в Майкопе также про-
шла международная акция «Сад 
памяти», посвященная 76-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне. Представители органов влас-
ти, духовенства и общественных 
организаций, среди которых были 
председатель республиканского 
комитета по делам национальнос-
тей, связям с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон и 
муфтий Адыгеи и Краснодарского 
края Аскербий Карданов, посадили 
в сквере на площади Дружбы  14 
молодых саженцев клена, липы, ря-
бины и церсиса.

Напомним, что международ-
ная акция «Сад памяти» впервые 
стартовала в прошлом году. Ее 
цель — посадка в России и за 
рубежом 27 миллионов деревь-
ев в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
воинах Красной Армии и мир-
ных жителях Советского Союза. 
В прошлом году у центрального 
мемориала Майкопа «Памяти 
павших» было высажено 75 мо-
лодых деревьев. Символы памя-
ти и благодарности предкам по-
явились также на пришкольных 
территориях города.

Михаил СТОПНИЦКИй.
Снимок автора.

«Ты можешь летать!»
форуМ

В минувшие выходные 
в Майкопе проходил 
первый женский форум 
«Крылья», девизом ко-
торого стал позитивный 
посыл организаторов: 
«Ты можешь летать!». 

Инициаторами его 
проведения выступили 
участники Майкопского 
клуба успешных женщин 
«Крылья» при поддержке 
Союза женщин РА.

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие министр культуры 
РА Юрий Аутлев, предсе-
датель Союза женщин РА 
Галимет Ворокова, депутат 
Госсовета-Хасэ РА, Герой 
России Эдуард Цеев, рек-
тор МГТУ Саида Куижева. 
Они поздравили организа-
торов и  участниц форума 
с этим знаменательным 
событием, пожелали им 

успешной работы, выразив 
уверенность, что подготов-
ленные для них меропри-
ятия станут для многих на-
чалом новой, интересной, 
насыщенной жизни.

В современном мире 
женские сообщества стано-
вятся все более значимой 
силой, способной в полной 
мере участвовать во всех 
преобразованиях, проис-
ходящих в России и в мире. 
А помочь им в этом были 
призваны бизнесмены и 
психологи, модельеры и 
редакторы, флористы и 
дизайнеры, прибывшие в 
столицу Адыгеи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, 
Краснодара, Крыма. В тече-
ние двух дней на различных 
площадках города и респуб-
лики проходили тренинги, 
«круглые столы» по вопро-
сам семейных ценностей, 

эффективной мотивации и 
трансформации личности. 
В программу также были 
включены выставка народ-
ных промыслов, вернисаж, 
показ мод, мастер-классы 
по различным направлени-
ям, увлекательные экскур-
сии по достопримечатель-
ностям Адыгеи. 

Участницам, прибыв-
шим в Майкоп из всех райо-
нов республики, помогли 
разобраться в психологи-
ческих механизмах выбора 
в жизни, разбудить в себе 
творческое начало, расска-
зали, как тренировать свой 
интеллект, обрести внут-
реннюю свободу и просто 
раскрепоститься. Желаю-
щим раскрыли секреты по-
зирования для фотосессии, 
создания оригинальных 
фудбукетов, подбора пов-
седневной одежды и даже 

сервировки стола, ведь 
наша жизнь, как известно, 
состоит из мелочей. Но 
каждая мелочь может стать 
точкой опоры в достиже-
нии успеха, особенно, если 
подойти к делу творчески, с 
душой. По задумке органи-
заторов, все это обязатель-

но должно помочь участ-
ницам форума наполнить 
свою жизнь новыми яркими 
красками, событиями, эмо-
циями и знаниями, необ-
ходимыми для того, чтобы 
стать успешной женщиной.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок автора.
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Фестиваль под таким названи-
ем прошел в минувшую суббо-
ту в Северокавказском фили-
але Государственного музея 
искусства народов Востока. И 
приурочен он был к цветению 
японской сакуры. 

Пожалуй, уже нет в Майкопе 
человека, который бы не знал 
о том, что на территории музея 
существует целый сад этого эк-
зотического для наших мест де-
рева. Он был заложен недавно 
ушедшим из жизни директором 
филиала Нафисет Кушу в 2014 
году. Тогда справа от здания были 
высажены первые шесть японс-
ких вишен. Деревья прижились, 
и уже несколько весен радуют по-
сетителей музея густым цветени-
ем. Пилотный проект фестиваля 
проводился несколько лет назад, 
однако так масштабно он был ор-
ганизован впервые.

В Японии сакура цветет, как 
правило, в апреле, но в этом году 
было зафиксировано самое ран-
нее ее цветение — 26 марта. Как 
рассказала заместитель директо-
ра филиала Фатима Сулейманова, 
к этому моменту там по традиции 
тоже проводят фестиваль, кото-
рый называется Ханами. В Майко-
пе же в этом году из-за холодной 
весны сакура зацвела значительно 
позже — в конце апреля. И к на-
чалу фестиваля белая вишня уже 
успела сбросить нежные лепестки, 
чему поспособствовали дожди. 

Однако активно набирают цвет 
другие сорта — розовые, их на 
территории музея четыре.

Они появились в столице 
Адыгеи благодаря инициативе 
бывшего главы региона Аслана 
Тхакушинова в 2018 году. С по-
мощью меценатов 63 саженца 
закупили в одном из питомни-
ков Краснодарского края. Акция 
по высадке второй очереди сада 
была приурочена к 100-летию Го-
сударственного музея искусства 
народов Востока.

Параллельно на территории 
музея был разбит сад камней, ос-
нову которого составили древние 
аммониты, появились витиеватые 
дорожки, скамьи и фонари, а так-
же оригинальный велоэкипаж, 
какие очень популярны на улицах 
японских городов. В день фести-
валя этот уникальный культурный 
комплекс стал местом прогулок 
и фотосессий для тех майкопчан, 
кто решился после затяжной изо-
ляции принять участие в массо-
вых мероприятиях. А прошло их 
на территории музея немало.

После торжественного откры-
тия, в котором приняли участие 
председатель городского Со-
вета народных депутатов Азмет 
Джаримок и директор филиала 
Аминат Сообцокова, волонтеры 
культуры провели красочный 
флешмоб и увлекательную экскур-
сию по саду. В зале виртуального 
филиала Государственного Русс-

кого музея желающие познакоми-
лись с восточными настольными 
играми, популярными в Египте, в 
Японии и у древних шумеров. По-
мимо этого можно было увидеть 
более 200 произведений искусст-
ва, датированных XIII-XX веками и 
запечатлевших страсть человека 
к игре в самых разных ее прояв-
лениях. Методист головного му-
зея Дина Гаврикова провела для 

посетителей онлайн-лекцию «Вся 
красота мира в коротком миге».

Затем гости и участники фести-
валя имели возможность увидеть 
модный показ одежды «О, женщи-
ны, вам имя — совершенство!» от 
майкопских дизайнеров — участ-
ников первого женского форума 
«Крылья», дата проведения кото-
рого совпала с датой фестиваля. 
Мастерица Лариса Гумова пред-

ставила уникальную технологию 
традиционного адыгского золото-
го шитья. С связующими звеньями 
между Адыгеей и Японией в этот 
день послужили настоящая японс-
кая чайная церемония от Полины 
Образцовой, а также мастер-клас-
сы по икебане от Анжелики Се-
миченко и по оригами, который 
провели студенты отделения де-
коративно-прикладного искусства 
АРКИ им. У.Х. Тхабисимова.

Довольно сильный ветер не 
только трепал традиционные 
японские бумажные фонарики, но 
и несколько помешал участникам 
художественного пленэра, спешив-
шим нарисовать столь необычное 
для Адыгеи явление, как цветение 
сакуры. Однако никакой ветер не 
смог помешать многочисленным 
фотографам — как профессиона-
лам, так и любителям, запечатлев-
шим сотни красочных кадров, в 
том числе и с участием молодых 
людей, не поленившихся обла-
читься в традиционный японский 
костюм. Кто они, осталось тайной, 
а вот их фотографии мгновенно 
разлетелись по соцсетям, заставив 
позавидовать тех, кто не рискнул 
принять участие в фестивале. Но у 
них еще есть возможность сделать 
снимки на фоне цветущих дере-
вьев и заодно посмотреть те экс-
позиции, которые представлены 
сегодня в филиале. Однако стоит 
поторопиться: нежная сакура цве-
тет всего несколько дней.

В десятый раз в этом году в нашей стране 
проходила всероссийская акция «Биб-
лионочь-2021». Ее тема — «Книга — путь 
к звездам» была обусловлена 60-летием 
полета в космос Юрия Гагарина и Годом 
науки и технологий в России.

По традиции к акции присоединились 
не только взрослые, но и детские библио-
теки. Правда, ввиду юного возраста читате-
лей в последних ночь трансформировалась 
в «Библиосумерки».

Детворе, посетившей в рамках акции 
Адыгейскую республиканскую де-
тскую библиотеку, посчастливилось со-
вершить почти настоящий космический 
полет «Среди звезд и галактик». Благода-
ря организаторам на пути их поджидали 
увлекательные приключения, виктори-
ны, игры, мастер-классы, яркий аквагрим 
и знакомство с юными исследователями 
космоса из астрономического кружка 
«Галактика». Будущие актеры — студен-
ты первого курса АРКИ им. У.Х. Тхабиси-
мова порадовали участников «Библиосу-
мерек» театрализованной программой, 
а самые любопытные могли заглянуть в 
волшебную «Лабораторию доктора Си-
риуса», где в этот вечер «хозяйничали» 
веселые аниматоры из детского клуба 
«Элит». Сами юные читатели вложили 
свою лепту в оформление мероприятия, 
украсив фойе выставкой рисунков «Кос-
мос глазами детей».

В городскую детскую модельную 
библиотеку в этот вечер на космическую 
вечеринку слетелись обитатели всех пла-
нет. Фантастическая программа меропри-
ятий не оставила равнодушными ни детей, 
ни родителей, ни космонавтов, ни инопла-
нетян. Да и как тут было не подключиться к 
всеобщему празднику, если старт ему был 
дан почти настоящими космическими гон-
ками на межгалактических крейсерах, ра-
кетах и луноходах.

В мини-планетарии ребятам рассказали 
историю покорения космоса, а затем жела-
ющие могли сразу же записаться в школу 
юных космонавтов, девиз которой звучал 
так: «Космонавтом хочешь стать — надо 
много-много знать!». И, кстати говоря, при 
этом еще надо быть здоровым. А здоровье, 
как известно, начинается с правильного 
питания. В связи с этим гости мероприятия 

Вера КОРНИЕНКО. Cнимки автора.

«Книга — 
путь к звездам»

побывали на космической кухне. В необыч-
ном пищеблоке не оказалось ни столов, ни 
стульев. На радость ребятишкам есть мож-
но было стоя, лежа, за столом, под столом 
или... в процессе полета. 

Как следует подкрепившись, будущие 
космонавты заглянули в гости к мудро-
му астроному, который рассказал своим 
гостям о загадочных звездах и даже раз-
решил посмотреть на них в настоящий 
телескоп. В завершение мероприятия для 
ребят организовали квест «Тайна звездно-
го неба», благодаря которому каждый смог 

сделать массу удивительных открытий.
Взрослые радовались возможности 

приобщиться к тайнам Вселенной не мень-
ше детей. В Национальной библиотеке 
РА для них была подготовлена обширная 
познавательно-развлекательная програм-
ма. Кстати, многие пришли вместе с детьми, 
и малышам тоже нашлось занятие по душе.

Участников акции приветствовала за-
меститель министра культуры РА Светлана 
Кушу. Затем организаторы мероприятия 
провели увлекательную викторину «Чело-
век в космосе», благодаря которой многие 

узнали интересные факты из истории поко-
ления Вселенной.

В рамках акции планировался телемост с 
кандидатом в космонавты-испытатели, май-
копчанином Арутюном Кивиряном. Однако 
ввиду большой загруженности участник от-
ряда Роскосмоса не смог выйти на связь, но 
это не помешало гостям библиотеки услы-
шать рассказ о нашем земляке от его школь-
ных учителей.

Благодаря организованной выставке 
участники акции узнали о любимых книгах 
Юрия Гагарина и ознакомились с новин-
ками из раздела фантастики, а также с на-
учно-популярной литературой, рассказы-
вающей об ученых, внесших свой вклад в 
покорение космоса.

И взрослых, и детей одинаково заинте-
ресовала выставка макетов различных кос-
мических сооружений и приспособлений, 
используемых исследователями, от волон-
теров образовательного центра «Сириус» 
и технопарка «Кванториум». А желающие 
могли поучиться рисовать фантастические 
космические картины у майкопского ху-
дожника Евгения Козлова.

Не забыли организаторы и о творчес-
кой составляющей праздника. Свои вы-
ступления подарили гостям библиотеки 
воспитанники детской вокальной студии 
«Радуга», Игорь Патрий, сотрудники биб-
лиотеки, отрывок из аллегорической по-
вести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» представили по ролям 
артисты Русского государственного драма-
тического театра им. А.С. Пушкина. Каждый 
желающий смог воспользоваться красоч-
ной фотозоной и «примерить» для снимка 
на память скафандр космонавта.

фестиваль

«Цветущий сад Музея Востока»
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Накануне Дня но-
тариата России мы 

встретились с президен-
том Нотариальной пала-
ты Адыгеи л.М. САМОГО-
ВОй, чтобы поговорить 
о работе нотариусов и 
значении нотариата для 
защиты прав и имущест-
венных интересов граж-
дан.
— День нотариата уста-

новлен в 2016 году Указом пре-
зидента России и отмечается 
26 апреля. Дата выбрана не слу-
чайно — за 150 лет до этого, в 
1866 году, было подписано «По-
ложение о нотариальной час-
ти», которое заложило концеп-
туальные основы российского 
нотариата, большая часть 
которых сохраняет актуаль-
ность по сей день, — расска-
зывает Людмила Мухамедовна. 
— Но в современном виде рос-
сийский нотариат появился в 
1993 году с принятием Основ 
законодательства о нотари-
ате. Этот закон ввел в нашей 
стране небюджетную модель 
нотариата, основанную на 
принципах объективности, 
беспристрастности и пол-
ной имущественной ответс-
твенности нотариуса. Тогда 
же состоялось учредительное 
собрание нотариусов нашей 
республики, была образована 
Нотариальная палата Адыгеи. 

В настоящее время Но-
тариальная палата Адыгеи 
объединяет 35 нотариусов, 
которые осуществляют свою 
деятельность в 9 нотариаль-
ных округах. У нас сложился 
стабильный кадровый состав 
нотариусов и их помощников 
— членов Нотариальной пала-
ты, насчитывающий более 75 
квалифицированных юристов. 
У многих наших коллег опыт 
работы в сфере нотариальной 
деятельности насчитывает не 
один десяток лет. 

— Традиционная компе-
тенция нотариуса — удос-
товерение сделок. В чем 
значение этой работы для 
граждан?

— Возьмем для примера 
сделки с недвижимостью. Дома, 
квартиры, дачные участки яв-
ляются для многих семей са-
мым главным имущественным 
активом, а их приобретение 
или продажа — очень важным 
событием в жизни. Поэтому 
очень важно, чтобы сделки с 
недвижимостью осуществля-
лись оперативно и с соблюде-
нием всех требований зако-
на. На практике такие сделки 
могут совершаться в простой 
письменной или нотариальной 
форме. Иногда нотариальная 
форма обязательна, например, 
при сделках по отчуждению 
имущества несовершеннолет-
них или ограниченно дееспо-
собных лиц, а также долей в 
праве общей собственности. 
В других случаях стороны мо-
гут на выбор обратиться к но-
тариусу или самостоятельно 
составить договор в простой 
письменной форме. Но важно 
понимать, что во втором слу-
чае ответственность за любые 
возможные последствия пол-
ностью лежит на самих сторо-
нах сделки. 

Обращение к нотариусу 
позволяет свести к минимуму 
возможные риски участни-
ков сделки. Нотариус уста-
навливает личность сторон 
сделки, их дееспособность и 
правоспособность, выявляет 
волю граждан на соверше-
ние сделки, понимание ими 
ее последствий. Проводится 
правовая экспертиза необхо-
димых для заключения сдел-
ки документов. Здесь важно 
то, что нотариусы являются 
полноправными участниками 
Системы межведомственного 
электронного взаимодейс-
твия и могут быстро получать 
необходимую информацию 
из реестров и баз данных раз-
личных государственных и 
муниципальных служб. 

Во многих случаях обра-
щение к нотариусу помогает 
сберечь время, нервы и де-
нежные средства. Например, 
вопросы, которые возникают 
при расторжении брака. Но-
тариус поможет бывшим суп-
ругам составить соглашение о 
разделе совместно нажитого 
имущества или соглашение об 
уплате алиментов. После это-
го каждая из сторон сможет 
на законных основаниях рас-
поряжаться своим имущес-
твом или, если речь идет об 
уплате алиментов, требовать 
от бывшего супруга исполне-
ния обязанности по содержа-
нию детей, в том числе через 
службу судебных приставов. 
Альтернатива этому — рас-
смотрение дела в суде, но это 
процесс небыстрый и подчас 
достаточно затратный. В не-
которых случаях сторонам 
судебной тяжбы приходится 
тратиться не только на су-
дебных представителей, но 
и проведение экспертиз, не-
сти иные расходы. При этом 
важно понимать, что нотари-
ус работает исключительно 
в области бесспорной юрис-

дикции, так что, если бывшие 
супруги категорически не го-
товы договариваться, им все 
же придется идти в суд 

— Правда ли, что обра-
щение к нотариусу помогает 
защититься от возможных 
действий мошенников?

— В конце прошлого года 
Финансовый университет при 
правительстве России провел 
исследование, которое показа-
ло продолжающийся рост чис-
ла преступлений и нарушений 
прав граждан на рынке жилья. 
При этом сегодня доступ афе-
ристов практически закрыт 
к сегментам рынка недвижи-
мости, где установлена обяза-
тельная нотариальная форма 
сделок — нотариус обладает 
профессиональными навыка-
ми, необходимыми для того, 
чтобы еще до подписания до-
говора выявить фальшь, рабо-
тая с документами и общаясь 
со сторонами потенциальной 
сделки. Кроме того, работа 
нотариуса предполагает мно-
гоуровневую систему стра-
хования профессиональной 
ответственности. Гражданам 
гарантируется стопроцентное 
возмещение ущерба, понесен-
ного по вине нотариуса.

Для борьбы с мошенничес-
твами с кредитными автомо-
билями Федеральная нотари-
альная палата создала реестр 
уведомлений о залоге движи-
мого имущества (www.reestr-
zalogov.ru). Теперь перед по-
купкой любой человек может 
заранее узнать, находится ли 
автомобиль в залоге, напри-
мер, у банка. Также у нотариа-
та есть онлайн-сервис для про-
верки доверенностей (http://
reestr-dover.ru). Обратившись 
к нему, можно убедиться в том, 
что доверенность действи-
тельно выдавалась нотариу-
сом и не была отменена. 

Еще одно очень важное за-
мечание. С этого года на но-

тариальных документах есть 
машиночитаемая маркировка 
— QR-код, в котором зашиф-
рованы основные реквизиты 
документа. Уже есть случаи, 
когда мошенники пытаются 
подделать нотариальные доку-
менты, указывая на них невер-
ные QR коды. Подобные под-
делки сразу же определяются 
нотариусами. Но для граждан 
возникают риски, если они со-
вершают какие-то действия без 
участия представителя нотари-
ата, например, по предъявлен-
ной доверенности. Проверяя 
QR код, можно попасть на спе-
циально созданный мошенни-
ками сайт, который содержит 
ложную информацию о якобы 
подлинности документа, кото-
рый вы держите в руках. При 
этом такой сайт будет внешне 
похож на сервис Единой ин-
формационной системы нота-
риата. Чтобы избежать ловуш-
ки, самостоятельно проверять 
представленные другой сто-
роной сделки доверенности, 
согласия, а также договоры и 
другие удостоверенные нота-
риусом документы необходи-
мо только через официальный 
сайт Федеральной нотариаль-
ной палаты: notariat.ru.

Назову еще один важный 
для граждан ресурс. На сайте 
Федеральной нотариальной 
палаты доступен реестр на-
следственных дел, благодаря 
которому у граждан исчезла 
необходимость обзванивать 
или обходить множество нота-
риальных контор в поисках но-
тариуса, занимающегося делом 
конкретного наследодателя. 

— Расскажите, пожалуйс-
та, про интересные новшес-
тва в работе нотариата…

— Среди нововведений 
2021 года — возможность 
совершать дистанционные 
нотариальные действия. Это 
может быть полезно, к при-
меру, если заявители не мо-

гут или не хотят встречаться 
лично; если человек хочет 
срочно купить или продать 
имущество далеко от места 
своего жительства. Пред-
ставим ситуацию, с которой 
достаточно часто сталкива-
ются в своей практике нота-
риусы. Человек  давно уехал 
из родного города, но по 
прежнему месту жительства 
у него в собственности ос-
талась квартира. Или жилье 
в другом регионе досталось 
ему в наследство. До сих пор, 
чтобы решить юридические 
вопросы с недвижимостью 
на другом конце страны, надо 
было непосредственно вы-
езжать на место или искать 
человека, на которого можно 
было бы оформить доверен-
ность. Теперь все становится 
намного проще — необхо-
димые процедуры выполнят 
два нотариуса, общаясь по 
защищенному каналу видео-
связи. Нотариат Адыгеи уже 
полностью готов работать по 
новым правилам. 

Еще одно новшество, ко-
торое может оказаться очень 
полезным для граждан, —  
удаленные нотариальные 
действия.  С этого года можно 
без явки к нотариусу совер-
шать те нотариальные дейс-
твия, которые не требуют 
личного общения с гражда-
нином, то есть установления 
нотариусом реальной воли 
заявителя. К примеру, это ос-
мотр интернет-сайта в рамках 
обеспечения доказательств, 
совершение исполнительных 
надписей, свидетельствова-
ние верности перевода доку-
ментов, перевод средств на 
депозитный счет нотариуса.

Особенно о важности по-
добных нововведений застав-
ляют задуматься уроки пан-
демии коронавируса, когда 
у жителей Адыгеи подчас не 
было возможности прибыть к 
нужному нотариусу, например,  
из-за строгих ограничений на 
въезд в другие регионы. 

Благодаря современным 
технологиям растут качество 
и оперативность предостав-
ления услуг. Но ни одна из 
существующих технологий не 
способна выполнить главную 
функцию нотариуса — гаран-
тировать законность сделки 
или иного юридически значи-
мого действия. Удостоверить 
волю и волеизъявление граж-
данина, разъяснить ему пос-
ледствия его действий.

В завершение беседы Люд-
мила Мухамедовна обрати-
лась к работникам нотариата 
Адыгеи, поздравила их с про-
фессиональным праздником, 
пожелала им и их близким 
здоровья, счастья, благопо-
лучия и процветания. «От 
вашего добросовестного и 
внимательного отношения к 
работе, принципиальности и 
честности зависят соблюде-
ние законов и правовая защи-
щенность интересов граждан, 
которые дают людям уверен-
ность в будущем», — резюми-
ровала наша собеседница.

Пресс-служба
 Нотариальной палаты 
Республики Адыгея.  @

Праздник 
российского 
нотариата
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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. Ветеранов/8 

Марта, 350/66 г. Майкопа»
15.04.2021 г.                                                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Ветеранов/8 Марта, 350/66 г. Майкопа» №335 от 01.04.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ветеранов/8 
Марта, 350/66 г. Майкопа». 

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.04.2021  г. №1335.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Диденко Сергею Владимировичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Ветеранов/8 Марта, 350/66 г. Майкопа 
на расстоянии 2 м от границ земельных участков по ул. 8 Марта, 68 г. Майкопа и ул. Ветера-
нов, 348 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от красной линии ул. 8 Марта г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Молодежной, 51 п. Западного»

08.04.2021 г.                                                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Молодежной, 51 п. Западного» №298 от 30.03.2021 г. Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Молодежной, 
51 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.04.2021 г. №1323.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бжассо Айдамиру Каплановичу и Бжассо Людмиле Айдамиркановне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства — для реконструкции объекта незавершенного строи-
тельства в индивидуальный жилой дом по ул. Молодежной, 51 п. Западного на расстоянии 
1 м от границы земельного участка по ул. Молодежной, 53 п. Западного и на расстоянии 
2,95 м от красной линии ул. Молодежной п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. 9 Января/Верещагина, 99/149 г. Майкопа»
15.04.2021 г.                                                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства по ул. 9 Января/Верещагина, 99/149 г. Майкопа» №334 от 01.04.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 9 Января/Верещагина, 99/149 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.04.2021 г. №1334.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хакунову Амину Каплановичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. 9 Января/Верещагина, 99/149 г. Май-
копа на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. 9 Января, 97 г. Майкопа и на 
расстоянии 4,8 м от красной линии ул. Верещагина г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Ворошилова, 198Б г. Майкопа»
15.04.2021 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Ворошилова, 198Б г. Майкопа» 
№328 от 01.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Ворошилова, 198Б г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.04.2021 г. 
№1337.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тляшок Заре Рамазановне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ворошилова, 198Б 
г. Майкопа на расстоянии 1,8 м от границы земельного участка по ул. Ворошилова, 
202 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Шовгенова, 326 г. Майкопа»
15.04.2021 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Шовгенова, 326 г. Майкопа» №330 от 
01.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Шовгенова, 326 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.04.2021 г. 
№1338.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Константинову Владимиру Евгеньевичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Шов-
генова, 326 г. Майкопа на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка по ул. 
Шовгенова, 328 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый 
адрес: г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, — 8385), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 01:08:1106006:48, располо-
женного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Птицевод, ул. Розовая, 42, 
номер кадастрового квартала: 01:08:1106006.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Т.П. Адрес: г. Май-
коп, ул. Привокзальная, 351, тел.: 89528103068.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 31.05.21 г. в 10 ч. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27.04.21 г. по 31.05.21 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27.04.21 г. по 31.05.21 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @
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Пресс-КоНфереНция

Вам звонят...
аферисты

Самым распространенным 
видом преступлений на се-
годняшний день является мо-
шенничество, совершаемое с 
использованием IT-технологий. 
И, несмотря на то, что разъяс-
нительная работа с населением 
ведется по самым разным на-
правлениям, число денег, «пода-
ренных» жителями города и рес-
публики аферистам, исчисляется 
десятками миллионов рублей. 

За прошлый год жители Адыгеи 
перечислили мошенникам более 
50 миллионов рублей, за первый 
квартал нынешнего — более 20 
миллионов. Печальное лидерство 
в этом рейтинге доверчивости 
удерживают Майкоп и Тахтамукай-
ский район.

Какие формы и методы профи-
лактической работы необходимо 
использовать, чтобы донести до 
граждан нужную информацию 
и заставить их задуматься, пре-
жде чем выполнять указания мо-
шенников? Этой теме была пос-
вящена пресс-конференция, 
организованная в Министерстве 
внутренних дел по республике.

В диалоге, который координи-
ровал начальник отдела инфор-
мации и общественных связей 
МВД по РА Байзет Гомлешко, при-
няли участие заведующий секто-
ром платежных систем и расче-
тов Отделения — Национального 
банка по РА Адам Мугу, начальник 
управления уголовного розыска 
МВД по РА, полковник полиции 
Эдуард Кобзарь и начальник от-
деления «К» МВД по РА, майор по-
лиции Руслан Жачемуков.

Как сообщил Байзет Гомлешко, 
дороже всего гражданам обходят-
ся желание заработать на крипто-
валюте, купля-продажа товаров 
на различных интернет-сайтах. 
А наиболее распространенным 
видом является мошенничество 
с банковскими картами. И здесь 
тоже существует несколько вари-
антов. Аферисты представляются 
либо сотрудниками банка и со-
общают потенциальной жертве о 
том, что его карта заблокирована, 
либо сотрудниками службы бе-
зопасности, и рассказывают, что 
кто-то пытается взять на ваше имя 
кредит. Во всех этих случаях не-
обходимо помнить: пока вы сами 
не стали производить каких-либо 
действий с картами и счетами, за 
сохранность ваших денег несет от-
ветственность банк. Как только вы 
лично сообщили кому-то свои пер-
сональные данные, информацию о 
карте или совершили любые мани-
пуляции по снятию или переводу 
денег, вы потеряли их навсегда.

В соответствии со статьей 9 фе-
дерального закона «О националь-
ной платежной системе» (№161-ФЗ) 
банк обязан возвратить денежные 

средства клиенту, если их перевод 
был осуществлен без его согласия, 
подтвердил Адам Мугу. Для этого 
нужно обратиться в банк, заблоки-
ровать карту, написать заявление 
о несогласии с проведением опе-
рации, а затем написать заявление 
в полицию. Однако если перевод, 
оплату или снятие денег человек 
произвел сам, и только через ка-
кое-то время осознал, что доверил 
свои средства аферистам, ему ос-
тается уповать только на сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов. Но при этом стоит понимать, 
что схватить за руку мошенника в 
виртуальном пространстве очень 
и очень сложно. Во-первых, пото-
му что в таких схемах, как правило, 
задействовано большое количест-
во участников, а, во-вторых, чаще 
всего преступники находятся дале-
ко за пределами региона, а иногда 
и за пределами государства.

И тем не менее только за 
прошлый год было заблокирова-
но около 26 тысяч телефонных 
номеров, с которых могла осу-
ществляться мошенническая де-
ятельность. За период пандемии 
прекращена деятельность около 
2200 сайтов, на которых обманы-
вали граждан, прикрываясь тема-
тикой, связанной с ковидом.

Как показывает практика, все 
жертвы аферистов не раз слышали 
или читали о том, что нельзя пере-
давать данные о своих денежных 
счетах посторонним лицам, что 
работники банка никогда не будут 
спрашивать пин-код пластиковой 
карты и не станут в телефонном 
разговоре настаивать на переводе 
средств на другой счет, немедлен-
но оформить кредит или произ-
вести иную финансовую операцию 
без визита в банковский офис. И 
тем не менее, когда звонят зло-
умышленники, многие словно по-
падают под воздействие гипноза.

Никому же не придет в голову 
рассказывать первому встречному 
о том, где дома хранятся деньги, 
или продиктовать код от сейфа, 
почему тогда в телефонном разго-
воре люди с готовностью раскры-
вают незнакомцам данные, поз-
воляющие тем получить доступ к 
деньгам, или собственноручно пе-
реводят свои сбережения на чужие 
счета? Причина кроется в области 
психологии. Кто-то панически бо-
ится потерять годами накоплен-
ное и старается «перепрятать», не 
задумываясь о том, что делает это 
по подсказке человека, которого 
никогда даже не видел. А кем-то, 
чего греха таить, движет жажда 
без особых усилий приумножить 
капитал. Причем, если раньше, в 
основном, на уловки мошенников 
попадались пожилые, сегодня сре-
ди жертв люди разного возраста.

Другой вид мошенничества — 

это телефонные звонки с сообще-
нием о том, что ваш сын (муж, брат, 
друг…) совершил аварию (попал-
ся с наркотиками, замешан в пре-
ступлении), и для «решения вопро-
са» нужны деньги. В таких случаях, 
напомнил Эдуард Кобзарь, в пер-
вую очередь, необходимо авто-
номно связаться с родственником, 
который фигурирует в сообщении, 
и выяснить, на самом ли деле он 
попал в беду. И даже если инфор-
мация имеет под собой реальный 
повод, ни в коем случае не решать 
проблему с помощью денег. Ведь 
при этом вы становитесь фигуран-
том дела о взятке должностному 
лицу, за что предусмотрена уго-
ловная ответственность.

Нередко потерпевших приво-
дит в замешательство тот факт, что 
мошенникам уже известна часть их 
персональных данных. Они обраща-
ются к человеку по имени-отчеству, 
могут продиктовать паспортные 
данные, знают, когда и куда семья 
едет в отпуск... Но на самом деле, на-
помнил Руслан Жачемуков, мы не-
редко сами предоставляем мошен-
никам многие сведения и даже не 
отдаем себе в этом отчет. К примеру, 
совершаем покупки на сомнитель-
ных сайтах, регистрируем аккаунты 
на телефонные номера, к которым 
уже привязаны банковские карты, 
отправляем по электронной почте 
сканы документов, выкладываем в 
соцсетях фотографии с описанием 
места и времени нахождения… А 
мошенники собирают всю эту ин-
формацию воедино и  умело ею 
пользуются, постоянно придумывая 
все новые и новые способы обмана 
доверчивых граждан.

Мы, в свою очередь, из номера 
в номер рассказываем читателям 
о том, как не стать жертвой афе-
ристов. Сотрудники правоохрани-
тельных органов распространяют 
памятки и проводят беседы с на-
селением. Тем не менее изо дня в 
день регистрируются все новые 
и новые случаи мошенничества. 
И только за то время, пока шла 
пресс-конференция, в полицию 
поступило три новых заявления… 
А сколько их остается за предела-
ми внимания правоохранителей, 
если потерпевшие не хотят оглас-
ки или не уверены, что им помо-
гут? Поэтому хочется еще и еще 
раз призвать граждан к бдитель-
ности: не доверяйте незнаком-
цам, не отмахивайтесь от тех, кто 
старается напомнить вам о мерах 
безопасности, не пролистывайте 
материалы под рубрикой «Осто-
рожно: мошенники!». Возможно, 
лишний раз прочитав или услышав 
о преступлении, совершенном в 
отношении другого человека, вы 
сможете сделать нужный вывод и 
сами избежите проблемы.

Вера КОРНИЕНКО.

В Майкопе с 19 апреля старто-
вала совместная акция Сбер-
банка и Mastercard «Каждая 
поездка дешевле с бескон-
тактной картой Mastercard». 
Пассажиры общественного 
транспорта при оплате про-
езда бесконтактной картой 
Mastercard любого российс-
кого банка получат скидку в 
размере трех рублей.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Сбера, акция продлится до 18 
июля. Транспортным операто-
ром системы безналичной опла-
ты проезда выступает компания 
«Час пик».

— Сбербанк при поддержке 
городской администрации в 
декабре прошлого года запус-
тил проект безналичной опла-
ты проезда в общественном 
транспорте, — напомнил за-
меститель управляющего Ады-
гейским отделением Сбербанка 
Нурбий Тхапшоков. — Подобные 
акции банк вместе со своими 
партнерами проводит регуляр-
но в ряде российских регионов. 
Каждый раз мы фиксируем крат-
ное увеличение трансакций. 
Это говорит о том, что наш 
сервис пользуется популярнос-
тью среди жителей регионов. В 
ближайшее время подобные пре-
имущества смогут оценить жи-
тели и гости нашей республики. 
Всего в акции будет задейство-
вано около 180 транспортных 
средств.

Реализованная в транспорте 
система приема безналичных 
платежей позволяет быстро и 
безопасно оплачивать проезд 
привычным способом — банков-
ской картой. Для совершения 
оплаты достаточно приложить к 
терминалу бесконтактную бан-
ковскую карту, смартфон или 
смарт-часы с подключенными 
сервисами Apple Pay, Samsung 
Pay, Gpay.

— Безналичные способы опла-
ты становятся все более акту-
альными. Сейчас бесконтактно 
можно оплатить проезд в каж-
дом майкопском троллейбусе. 
Мы смогли оценить важность 
этой работы для безопасности 
наших граждан в период панде-
мии коронавируса и действия 
ограничительных мер. Админис-
трация города планирует про-
должить внедрение безналичной 
оплаты во все виды обществен-
ного транспорта республиканс-
кой столицы, — подчеркнул и.о. 
главы МО «Город Майкоп» Сер-
гей Стельмах.

Как отметил вице-президент 
по развитию цифровых плате-
жей Mastercard в России Антон 
Шигапов, результаты опросов 
показывают, что для 70% росси-
ян бесконтактные платежи стали 
привычным и самым популярным 
способом оплаты. Оплата в одно 
касание — это дополнительная 
экономия времени, а с новой ак-
цией — и финансов. 

буДь в Курсе!

Как сэкономить 
на проезде 

Проверили переезды
Сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации 
Майкопа, Белореченской дистанции пути и других заинтересо-
ванных ведомств и организаций проверили техническое состо-
яние железнодорожных переездов на территории столичного 
городского округа.

В ходе проверки обращалось внимание на содержание улично-
дорожной сети вблизи железнодорожных переездов и соответствие 
светофоров и дорожного полотна действующим требованиям зако-
нодательства.

— Комиссия выявила ряд недостатков, к организациям и ведомс-
твам Госавтоинспекцией применены меры административного воз-
действия, выданы предписания и внесены представления дорожного 
надзора, — сообщили в городском отделе ГИБДД.

Отметим, что на территории Майкопского городского округа 
действует 20 железнодорожных переездов, половина из них обору-
дована световой и звуковой сигнализацией и иными заградительны-
ми устройствами. 

Олег ДАРОВ.

траНсПорт

НацПроеКты

«Детство 
без опасности»

В Адыгее стартует проект «Детство без опасности». Как сообщи-
ли организаторы, 30 апреля состоится пресс-конференция, пос-
вященная старту федеральной образовательной программы для 
родителей «Детство без опасности». Тренинги будут проходить 
на базе перинатального центра Майкопской городской клини-
ческой больницы.

В России проект по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 
базе перинатальных центров 
и родильных домов реализу-
ется в 30 регионах с 2019 года, 
в 2020 году он охватил еще 35 
регионов. В этом году в проекте 
будут задействованы все реги-
оны нашей страны. Медицинс-
кие сотрудники перинатальных 
центров несколько раз в неде-
лю будут проводить тренинги 

по теме установки и использо-
вания сертифицированных дет-
ских удерживающих устройств, 
соблюдения «детского режима» 
на дороге (оптимальный скоро-
стной режим, аккуратное вож-
дение), а также обучать прави-
лам перехода проезжей части 
дороги с коляской. Занятия бу-
дут проходить на специализи-
рованном демонстрационном 
оборудовании.

Вера НИКИТИНА.
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Апрель 1941 года. Вторая 
мировая полыхает уже вто-
рой год, но пока вдали от 
границ Советского Союза. 
Но многие чувствуют, что 
скоро война перешагнет 
наши рубежи. В приватных 
разговорах население все 
чаще говорит о войне. Боль-
шинство уверены, что она 
будет недолгой, но тяжелой. 
Кое-кто ее ждет с надеждой 
на крушение «большевист-
ского режима». Во всяком 
случае, сводки НКВД и НГКБ 
пестрят такими донесения-
ми с мест.

Правда или 
дезинформация?

Нарком внутренних дел СССР 
Лаврентий Берия сообщает Ста-
лину: «За период с 1 по 19 апреля 
германские самолеты 43 раза на-
рушали государственную грани-
цу, совершая разведывательные 
полеты над нашей территорией 
на глубину до 200 км». 

Предупредил Сталина о надви-
гающейся опасности и премьер-ми-
нистр Великобритании Черчилль. 
Но записка сэра Уинстона не возы-
мела действия. По свидетельству 
соратника Сталина Анастаса Мико-
яна, прочитав послание, Сталин за-
метил: «Черчиллю выгодно, чтобы 
мы поскорее влезли в войну, а нам 
выгодно подольше быть в сторо-
не от этой войны». О готовящейся 
агрессии Сталина предупреждает 
даже посол Германии в СССР граф 
Вернер фон Шуленбург. Он знал, 
что русские терпели поражения 
в локальных боях, но неизменно 
одерживали победы в решающих 
схватках. И Шуленбург опасался, 
что грядущая война с Советским 
Союзом станет катастрофой для 
Германии. Сначала граф пытается 
образумить Гитлера, убедив того 
отменить решение о войне с СССР. 
Однако фюрер попытался обвести 
вокруг пальца самого Шуленбурга, 
заявив что он еще ничего не ре-
шил. Но граф, не поверив Гитлеру, 
на свой страх и риск передал Ста-
лину и Молотову через советского 
посла в Берлине Владимира Дека-
нозова точную дату начала войны 
— 22 июня. Сталин не поверил и 
на этот раз. Сообщив о предупреж-
дении Шуленбурга на заседании 
Политбюро, он добавил: «Будем 
считать, что дезинформация пош-
ла уже на уровне послов».

Тогда же, в первых числах ап-
реля 1941 года в подразделении 
внешней разведки НКГБ была 
подготовлена справка по аген-
турным сообщениям о сроках 
нападения Германии на СССР. В 
справке вполне определенно ука-
зано, что некоторые коррективы 
в отсрочку этого решения внесла 
немецко-итальянская оккупация 
Югославии. Информация о ско-
ром нападении Германии на СССР 
шла потоком из самых разных ис-
точников. Об этом югославский 
посол Гаврилович в Москве лично 
сообщил Сталину. На что вождь 
ответил: «Мы готовы, если им 
угодно — пусть придут». Эту фра-
зу миру сообщил турецкий посол 
в СССР Актай, присутствовавший 
при разговоре. 

Отметим, что в это время Тур-
ция налаживала и укрепляла тес-
ные отношения с Третьим рейхом: 
впереди маячила перспектива 
поживиться советскими терри-
ториями на Кавказе. И вплоть до 
февраля 1945 года, когда Стамбул 
резко переметнулся на сторону 
союзников (так фактическая со-
юзница Германии вошла в число 
ее победителей!), Советский Союз 
будет вынужден держать внуши-
тельное количество войск на со-
ветско-турецкой границе.

Словно подтверждают справку 
НКГБ сводки, поступавшие из за-
падных пограничных округов, в ко-

торых содержались доклады о том, 
что на сопредельных территориях 
в непосредственной близости от 
границы строят новые и ремон-
тируют имевшиеся аэродромы и 
посадочные площадки для само-
летов. Из германских городов, 
расположенных вблизи советской 
границы, власти приступили к эва-
куации мирного населения. К тому 
же германские промышленники 
начали менять схемы поставок 
грузов, поступавших из-за рубежа 
таким образом, чтобы они не про-
ходили по территории Советского 
Союза. Таких документов, датиро-
ванных апрелем, — превеликое 
множество. Почему советское 
руководство не доверяло таким 
сведениям? На сей счет есть много 
версий. Но главная — с одной сто-
роны, СССР опасался раньше вре-
мени спровоцировать военный 
конфликт, а с другой, как показы-
вают рассекреченные в последние 
десятилетия источники, Германия 
действительно вела в то время ак-
тивную дезинформационную ра-
боту против СССР.

Пожар на Балканах 
и в Месопотамии

Немцы находятся в эйфории: 
войска вермахта повсюду насту-
пают. Командующий Африканс-
ким корпусом 49-летний генерал 
Эрвин Роммель успешно дейс-
твует в Ливии против английских 
войск, пробиваясь в Египет. «Лис 
пустыни», как прозвали полковод-
ца, получил телеграмму от Гитле-
ра, в которой тот предоставил ему 
полную свободу действий.

В ночь на 6 апреля 1941 года 
Германия, Италия и Венгрия напали 
на Югославию, которая днем рань-
ше заключила договор о дружбе с 
СССР. Власти Румынии и Болгарии 
предоставили свою территорию 
для развертывания военного кон-
тингента. Гитлер и его союзники 
также опирались на действовав-
шую в Югославии пятую колонну, 
в первую очередь, на хорватских, 
мусульманских и словенских наци-
оналистов, а также проживавших 
в королевстве этнических немцев. 
12—13 апреля части СС заняли 
Белград, после чего король и боль-
шая часть членов правительства 
Югославии бежали из страны. Ос-
тавшиеся члены кабинета минис-

тров и представители армейского 
командования подписали акт о 
безоговорочной капитуляции. Од-
нако Центральный комитет Ком-
мунистической партии Югославии 
призвал народ к сопротивлению 
захватчикам. И нужно отметить, что 
партизанское движение в Югосла-
вии и в соседней Греции, также ок-
купированной в апреле 1941 года, 
будет наряду с советским самым 
мощным в Европе. 

После завершения военных 
действий на Балканах Гитлер при-
нял решение перенести начало 
операции «Барбаросса» с 15 мая 
на 22 июня. На первый взгляд, 
малозначительная деталь. Но 
сегодня, когда мы знаем о ходе 
Великой Отечественной, можно 
предположить, что эти дни спасли 
Советский Союз

В апреле 1941 года Гитлер чуть 
не получил еще одного союзника 
на Ближнем Востоке. Воспользовав-
шись поражениями Англии в Евро-
пе, иракский полковник Рашид Али 
аль-Гайлани и прогерманская офи-
церская националистическая груп-
пировка «Золотой квадрат» при 
всемерной поддержке симпати-
занта Гитлера муфтия Иерусалима 
Амина эль-Хусейни организовали 
госпереворот в Багдаде. 1 апреля 
1941 г. ими было сформировано 
«правительство национальной обо-
роны», запросившее помощи Тре-
тьего рейха. Англичанам пришлось 
в ответ начать интервенцию в Ирак 
для свержения пронацистского ре-
жима аль-Гайлани. Это удалось сде-
лать только 30 мая. Кстати, немно-
гие знают, что решающую помощь 
англичанам в свержении режима 
аль-Гайлани оказали ассирийцы 
Ирака — один из древнейших 
христианских народов Ближнего 
Востока. Не имея собственного 
государства, ассирийцы таким об-
разом вошли в число победителей 
нацизма, а Германия потеряла воз-
можность создать антибританский 
и в перспективе антисоветский 
плацдарм на Ближнем Востоке.

Договорная 
передышка

13 апреля состоялось очень 
важное событие: в Москве был 
подписан пакт о нейтралитете 
между Советским Союзом и Япо-
нией (на снимке). Документ пре-

дусматривал взаимное призна-
ние таких суверенных государств, 
как Монголия и Маньчжоу-Го. Но 
главное заключалось в другом. 
Москва и Токио договорились, 
что в случае, если одна из стран 
окажется в состоянии войны с 
третьим государством, они вме-
шиваться не станут. Хулители 
отечественной истории в данном 
документе видят только одну 
сторону: мол, это было выгодно 
только Советскому Союзу. Как бы 
не так! Теперь у Японии оказались 
развязанными руки для войны с 
США, которые в это время вели 
интенсивные переговоры с Токио 
об урегулировании всех спорных 
вопросов в Тихоокеанском реги-
оне. Однако 7 декабря 1941 года 
случится Перл-Харбор. 

При этом, оставаясь врагами, 
СССР и Япония, тем не менее, повер-
нувшись друг к другу, скажем так, 
спиной, теперь могли быть более 
или менее спокойными за свой тыл.

Добавим, что договор был 
важен до Сталинградской битвы 
больше для СССР, а позже уже 
японцы, понимая, что гитлеровс-
кий блицкриг терпит поражение, 
были озабочены сохранением до-
говора с Москвой. Договор с Токио 
заключался на пять лет, и согласно 
ему СССР в апреле 1945 года, ровно 
за год до истечения, уведомил Япо-
нию о его денонсации. Мотивиров-
ка была простой: Германия ведет 
войну против СССР, а Япония — со-
юзница Берлина всячески ему по-
могает. В такой ситуации договор 
о нейтралитете «потерял смысл». 
Японцы, терпя от англо-американ-
цев одно поражение за другим на 
Тихом океане и в Азии, рассчиты-
вали, что Москва все же продлит 
договор. Но здесь уже играли свою 
роль союзнические обязательства 
СССР в соответствии с Ялтинскими 
соглашениями. В августе 1945 г. Со-
ветский Союз начнет войну против 
Японии. Кстати, факт разрыва дого-
вора и эта война, по мнению сов-
ременных японских политиков и 
некоторых российских политиков 
и историков, говорит об «агрессии 
СССР против мирной Японии».

Страна строилась
В апреле 1941 года в Главном 

управлении милиции НКВД СССР 
создан отдел по борьбе с бандитиз-
мом. Тот самый, в котором рабо-

тали герои легендарного фильма 
«Место встречи изменить нельзя» 
Глеб Жеглов и Владимир Шарапов.  
Ленинградский корреспондент 
«Правды» сообщал: «Межколхоз-
ный клуб ворошиловских всад-
ников Приморско-Ахтарского 
района подготовил для Красной 
Армии сорок всадников. При оче-
редном призыве в армию им бу-
дут даны лошади, на которых они 
обучались. По примеру ахтарцев 
все клубы ворошиловских всад-
ников края готовят призывников 
для вступления в ряды Красной 
Армии вместе с подготовленны-
ми и оттренированными лошадь-
ми, выращенными на колхозных 
конефермах». Такие же клубы го-
товили лошадей и конников в то 
время во многих колхозах Адыгеи. 
Как раз в апреле 1941 г. в Майкопе 
прошли областные соревнования 
ворошиловских всадников.

Кстати, апрель 1941 года для 
Адыгеи ознаменовался пуском в 
строй Тщикского водохранилища 
и активным строительством вто-
рого крупного водохранилища на 
реке Афипс — Шапсугского. Оно 
тоже возводилось методом «на-
родной стройки». К июлю 1941-го 
основные земляные работы на во-
дохранилище завершат, но в строй 
оно войдет только в 1952 году.

На апрель 1941 года запла-
нировано начало съемок филь-
ма «Свинарка и пастух». Однако 
режиссер Иван Пырьев никак не 
мог определиться с исполните-
лем главной роли. Ему посовето-
вали актера Центрального театра 
транспорта Владимира Зельдина. 
Так началась звездная кинокарье-
ра этого артиста, который недав-
но ушел из жизни на 102-м году 
жизни. Тогда же, в апреле вышла 
в прокат музыкальная комедия 
«Антон Иванович сердится» с 
участием Людмилы Целиковской 
и Павла Кадочникова. 

16 апреля 1941 г. в рабочей 
московской семье родился буду-
щий известный актер и режиссер 
Сергей Петрович Никоненко. В его 
творческой биографии есть роль 
директора школы в трагической 
картине  «Завтра была война».

27 апреля начинается седьмое 
первенство СССР по футболу. Оно 
так и не завершится из-за войны.

Подготовил 
Александр ДАНИлЬЧЕНКО.

На пороге
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ДайДжест

Связи не помогут
Дело бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца 
Рауля Арашукова перенесено из Верховного суда Ка-
рачаево-Черкесии в Мосгорсуд.

Верховный суд России постановил удовлетворить 
ходатайство Генпрокуратуры, сообщил ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу суда. Всем фигурантам дела продлена 
мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ок-
тября.

По мнению Генеральной прокуратуры РФ, суд над быв-
шим сенатором и другими фигурантами дела необходи-
мо провести в Москве, потому что в Карачаево-Черкесии 
у обвиняемых имеются обширные связи, которые могут 
отрицательно повлиять на объективность судебного про-
цесса. Арашуковы имеют возможности дискредитировать 
сторону обвинения через местные СМИ и оказать влияние 
на присяжных. Сам Рауф Арашуков выступал против пере-
носа дела в столицу России.

Напомним, что расследование дела в отношении Ара-
шуковых завершилось в марте. Им вменяется организация 
убийств представителя молодежного движения черкесов 
Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзу-
хова. Помимо прочего фигуранты уголовного дела обви-
няются в растрате 747 млн. рублей и хищении газа на 3,8 
млрд. рублей. Кроме того, в ходе следствия было выявлено 

более 90 автомобилей, принадлежащих семье. Среди них 
Lexus, Mercedes, Bentley, Porche Cayenne, Hummer, ретро-
автомобиль ЗИС-115, а также несколько автобусов. 

Генпрокуратура ранее попросила обратить в доход го-
сударства имущество Арашуковых, шестнадцати их друзей 
и родственников примерно на 1,5 млрд. руб.

Не щенками, 
а меринами

Бывший чиновник администрации Санкт-Петербур-
га Степан Пичугин отправлен под домашний арест по 
делу об особо крупной взятке и злоупотреблении пол-
номочиями.

Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия 
о помещении Пичугина под арест, сообщает объединен-
ная пресс-служба судов Петербурга. По версии следс-
твия, занимая должность начальника отдела государс-
твенных услуг комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ, Пичугин получил от представителей компании 
«Имерия» взятку в виде автомобиля «Мерседес» стои-
мостью 5,5 млн. рублей. Взамен чиновник давал разре-
шения на установку рекламных конструкций и совершал 
другие действия, обеспечивающие привилегированное 
положение ООО «Имерия».

«Наторговал» 
на 5 лет

Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти годам 
колонии общего режима бывшего первого замглавы 
МЧС РФ Сергея Шлякова по делу об особо крупном мо-
шенничестве.

По версии обвинения, Шляков пообещал помочь 
бывшему экс-сенатору и бывшему замглавы Ярослав-
ской области Юрию Удалову получить должность гу-
бернатора одного из регионов. С ноября по декабрь 
2016 года фигуранты дела получили от Удалова в 
рублях и валюте в общей сложности 65,7 млн. руб-
лей, обещая ему в разное время посты губернатора 
Ярославской и Рязанской областей, а также министра 
в правительстве Подмосковья. Это обещание выпол-
нено не было.

Вину в инкриминируемом преступлении Сергей Шля-
ков не признал, защитники осужденных за мошенничество 
заявили о намерении обжаловать приговор.

Подельникам Шлякова — Юрию Кузнецову, Сергею 
Онищенко и Александру Казарцеву — также были назна-
чены реальные сроки лишения свободы.

По материалам ПАСМИ.ru.

Назначена 
проверка

Пресс-служба МвД сообщает

Сотрудниками оператив-
но-розыскной части собс-
твенной безопасности 
республиканского МВД и 
управления ФСБ России по 
Адыгее пресечено проти-
воправное деяние.

Предварительно уста-
новлено, что два сотруд-
ника отдела МВД России по 
Гиагинскому району ввели 
в заблуждение жительницу 
Майкопского района, со-
общив, что она совершила 
кражу 37 тысяч рублей, на-
кануне поступивших на ее 
банковскую карту от тре-
тьего лица. Затем, якобы, с 
целью помочь женщине из-
бежать уголовной ответс-
твенности, полицейские 
попытались получить от 
нее 87 тысяч рублей.

Министром внутренних 
дел по Республике Адыгея 

назначена служебная про-
верка.

На основании собран-
ных оперативниками ма-
териалов Следственным 
управлением СК России 
по Республике Адыгея 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 30, 
частью 3 статьи 159 УК РФ 
— покушение на мошен-
ничество, совершенное 
с использованием слу-
жебного положения. Если 
вина сотрудников отдела 
будет подтверждена, они 
будут уволены из органов 
внутренних дел и привле-
чены к ответственности, 
а их непосредственного 
руководителя привлекут к 
строгой дисциплинарной 
ответственности.

Новый эпизод
Сотрудниками уФСБ Рос-
сии по Адыгее во вза-
имодействии с опера-
тивниками управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции республиканс-
кого МВД выявлен новый 
эпизод хищения бюджет-
ных средств.

В рамках работы по до-
кументированию проти-
воправной деятельности 
34-летнего жителя Москов-
ской области — генераль-
ного директора общества с 
ограниченной ответствен-
ностью, выявлено хищение 
в крупном размере при 
выполнении контракта на 
строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта на 
территории Майкопского 
района.

На этот раз установле-
но, что по итогам аукцио-
на в электронной форме 
между обществом, в лице 
генерального директора, 
и госучреждением рес-
публики был заключен 
контракт на строительс-
тво фельдшерско-акушер-
ского пункта в поселке 
Подгорном Майкопского 

района. Стоимость работ 
составила около 4 милли-
онов рублей.

В декабре 2020 года гене-
ральный директор указан-
ной фирмы, в обоснование 
выполненных работ, отчи-
тался фиктивными актами о 
приемке. На их основании 
на расчетный счет общества 
была перечислена вся вы-
шеуказанная сумма. Вместе 
с тем, в соответствии с за-
ключением специалистов, 
на объекте фактически не 
выполнены работы на об-
щую сумму более 400 тысяч 
рублей.

Следственным управле-
нием МВД по Республике 
Адыгея в отношении по-
дозреваемого возбуждено 
новое уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
3 статьи 159 УК России «Мо-
шенничество, совершенное 
лицом с использованием 
своего служебного положе-
ния, в крупном размере».

Санкция данной статьи 
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
6 лет.

Принципиальное разъяснение 
сделано в обзоре судебной практи-
ки. Тот, кто принес деньги в конвер-
те, ни при каких обстоятельствах не 
может быть признан потерпевшим. 
А значит, при любом раскладе своих 
денег он больше не увидит.

Поводом для разъяснений пос-
лужила конкретная уголовная исто-
рия, случившаяся в Воронеже. Двое 
граждан принесли 2,3 миллиона 
рублей некоему начальнику Ф. за 
то, чтобы он не привлекал их к суду. 
Однако в итоге под суд пошел сам 
гражданин Ф. и получил 2,6 года ли-
шения свободы.

Возник вопрос: что делать с пухлым 
конвертом? Нижестоящие суды реши-
ли, что деньги надо вернуть назад, в 
руки дававшие. Однако это решение 
оказалось большой судебной ошибкой. 
Кассационный суд отменил решение и, 
чтобы такого больше не повторялось, 
сделал в обзоре судебной практики 
специальное внушение на этот счет. 
Тот, кто принес деньги, такой же пре-
ступник, как и тот, кто деньги брал. Кста-
ти, традиционно на скамье подсудимых 
чаще оказываются именно взяткодате-
ли, чем взяточники.

По данным Верховного суда Рос-
сии, всего за коррупционные преступ-
ления в 2020 году были осуждены 7,5 
тысячи человек. Из них 15 процентов 
были наказаны за получение взятки, а 
18 процентов — за дачу взятки.

По закону и тот, кто берет, и тот, 
кто дает, совершают преступление. 
Поэтому человек, давший взятку, не 
может считаться потерпевшим, и де-
нег он уже не увидит. 

Проблемы надо решать законны-
ми способами. Именно такая мораль 
вытекает из разъяснений кассацион-
ного суда. Более того, взяткодатели 
не могут претендовать на возвраще-
ние своих денег даже в том случае, 
если берущего осудили по статье 
«Мошенничество».

Часто бывает: иные столона-
чальники, которых схватили за руку, 
начинают говорить, что, мол, ниче-
го за полученную взятку делать не 
собирались, а просто хотели обма-
нуть посетителей. В данном деле, 
например, гражданин Ф. довери-
тельно говорил людям, что деньги 
предназначались наверх для очень 
больших начальников. А когда в его 
кабинет вошли оперативники, сму-
щенно развел руками, дескать, про 
больших начальников наврал, все 
хотел взять себе. А это чистое мо-
шенничество.

Но даже такой юридический по-
ворот не облегчает участь дающих. 
Как ни крути, они все равно принесли 
взятку. Даже если люди нарвались на 
мошенника, потерпевшими не станут.

Кстати, не так давно пленум Вер-
ховного суда России расширил по-
нятие взятки: под статью попадет не 

только классическое подношение в 
конверте, но любая форма расплаты 
с должностным лицом, в том числе 
электронными деньгами или даже 
какими-то услугами.

Преступно не только брать де-
ньги напрямую, но даже способство-
вать встрече чиновника и бизнес-
мена, жаждущего решить какой-то 
вопрос на взаимовыгодных услови-
ях. Посредничество во взятке — это 
отдельный состав преступления. 
Как пояснил Верховный суд, даже 
организация чаепития чиновника с 
бизнесменом является посредничес-
твом, а значит, подсудным делом.

Дача взятки согласно правовым 
позициям Верховного суда не счи-
тается преступлением, если человек 
пошел на нее в состоянии крайней 
необходимости или в результате пси-
хического принуждения, то есть когда 
у него не было законных средств из-
бежать вреда его интересам. Не будет 
подвергнут преследованию и потен-
циальный взяткодатель, сообщивший 
куда следует о требовании взятки до 
ее передачи. Кстати, вовремя сооб-
щить о том, что кто-то вымогает взят-
ку, — единственный способ не поте-
рять деньги. Если человек вовремя 
просигнализировал и поучаствовал в 
операции правоохранительных орга-
нов, он уже не взяткодатель.

По материалам 
«Российской газеты».

буДь в Курсе!
Первый кассационный суд общей 
юрисдикции запретил возвра-
щать взятки тем, кто их принес. 
После приговора взяточнику эти 
деньги пойдут в казну. Человек, 
дающий взятку, по закону счита-
ется таким же преступником, как 
и тот, кто ее берет.

Одно 
преступление — 
два преступника 

КуДА ОБРАщАТЬСя?
Сообщить о фактах вымогательства взятки можно в 

прокуратуру Республики Адыгея: 385000, Россия, г. Май-
коп, ул. жуковского, 32. 

Справочная по обращениям граждан: +7 (8772) 52-
89-27.

Дежурный прокурор: +7 (8772) 57-06-56.
«Телефон доверия» по вопросам противодействия 

коррупции: +7 (8772) 52-66-51.

В дежурной части МВД по Республике Адыгея в круг-
лосуточном режиме функционирует «телефон доверия», 
входящий в систему «горячей линии МВД России»: (8-8772) 
59-64-88.

Данный телефон создан для приема обращений, сооб-
щений граждан о преступлениях и иных правонарушени-
ях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а так-
же почтового либо электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не оформляются. 
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волейбол. чемпионат Майкопа

Николай СПИРЧАГОВ.

уже в следующем 
туре петербург-

ский «Зенит» может 
официально офор-
мить третье чемпи-
онство подряд. Про-
изойдет это в случае 
победы над главным 
конкурентом «локо-
мотивом». В 27-м туре 
претенденты на чем-
пионство разгромили 
своих соперников из 
Волгограда. 
«урал» — «Ахмат» — 

1:1. В начале матча счет 
открыл Садулаев, хозяева 
сравняли во втором тай-
ме, забил Аугустыняк. «Ах-
мат» 11-й, «Урал» строчкой 
ниже. 

«Зенит» — «Ротор» 
— 6:0. Участия в матче 
не принял Сердар Азмун, 
без лучшего бомбардира 
чемпионата «Зенит» про-
мучался с аутсайдером 
ровно тайм. В компенси-
рованное к первой поло-
вине время в свои ворота 
забил Кверквелия, а вот во 
втором тайме петербург-
ская пружина распрями-
лась: забили Мостовой, 
Малком, Дзюба, Ерохин и 
Сутормин. Отрыв лидера 
от «Локо» составляет 6 оч-
ков, «Ротор» проиграл 6-й 
матч подряд с общим сче-
том 0:18. До спасительно-
го 14-го места 2 очка. 

«Динамо» — «Химки» 
— 0:1. Главная сенсация 
тура. Москвичи борются за 
попадания в еврокубки, но 
в этой игре на их пути встал 
голкипер гостей Лантра-
тов, отразивший несколько 
опасных ударов. «Динамо» 
90 минут билось в стену, а 
в конце пропустило, отли-
чился Глушенков. «Дина-
мо» на 6-м месте, «Химки» 
продолжают чередовать 
победы и поражения, оста-
ваясь на 8-й строчке. 

«Тамбов» — «локо-

мотив» — 2:5. Москвичи 
сыграли по бразильской 
системе: вы забьете нам 
сколько сможете, а мы вам 
— сколько захотим. За хо-
зяев отличились Алиев и 
Кайков, Бавин не реализо-
вал пенальти. А вот у гос-
тей дублем выстрелил Кры-
ховяк (забивает в 3-й игре 
подряд), Смолов (5+2 в 
пяти матчах) и Рыбус офор-
мили гол+пас, отличился и 
Мурило. «Локо» побеждает 
в 11-й раз подряд, общий 
счет — 31:5. 

«уфа» — «Сочи» — 2:3. 
«Уфа» прерывает серию из 
2-х разгромных побед, ос-
тупаясь в важном домаш-
нем матче. Южане повели 
2:0 уже к 14-й минуте, от-
личились Прохин и Забо-
лотный, но через 5 минут 
Кротов один мяч отыграл. 
В конце первой половины 
Цаллагов получил второе 
предупреждение, хозяева 
воспользовались боль-
шинством только на 78-й 
минуте: забил Жамалетди-
нов. Но заработать даже 
очко «Уфа» не смогла. На 
91-й минуте Йокич сыграл 
рукой в штрафной, полу-
чил красную карточку, а 
Нобоа реализовал пеналь-
ти. «Уфа» остается 14-й, а 
«Сочи» делит 4-ю строчку 
сразу с 4 командами. 

«Ростов» — «Арсенал» 
— 1:0. Соперники подхо-
дили к матчу в разном на-
строении: «Ростов» 3 раза 
подряд проиграл, а «Ар-
сенал» дважды выиграл. 
Но тульская коса слома-
лась о ростовский камень, 
имя которому Сергей Пе-
сьяков. На 50-й минуте 
Бурлак оставил гостей в 
меньшинстве, на 74-й ми-
нуте Полоз реализовал 
пенальти, а на 89-й гол-
кипер «Ростова» отразил 
удар с точки в исполнении 
Бауэра. Песьяков прино-

сит долгожданную победу 
команде Карпина, которая 
остается на 9-м месте, «Ар-
сенал» — на 13-м. 

«Спартак» — ЦСКА — 
1:0. Ожидания перед этим 
дерби явно превзошли 
саму игру. Удаление Ахме-
това на 37-й минуте взбод-
рило только «Спартак», 
который смял оставшегося 
в меньшинстве соперни-
ка. На 52-й минуте Ларссон 
забил впервые за 4 игры, 
«армейцы» не сподобились 
даже на удар в створ ворот. 
ЦСКА проигрывает в 3-й 
раз подряд. «Спартак» на 2 
очка отстает от «Локо» и на 
4 опережает группу команд 
с 46-ю очками. 

«Рубин» — «Красно-
дар» — 0:1. Краснодарская 
команда явно преобрази-
лась при Викторе Гончарен-
ко. В прошлом туре ничья с 
«Зенитом», а в этом — побе-
да над крепким «Рубином». 
Казанцы были ослаблены, 
не приняли участия в мат-
че Макаров и Кварацхелия. 
На 17-й минуте классный 
разрежающий пас Олссо-
на в гол превратил Ионов. 
Во втором тайме «Рубин» 
попытался отыграться, но 
«Краснодар» в этот вечер 
был лучше. «Рубин» сохра-
няет 4-ю позицию, «Красно-
дар» побеждает впервые за 
5 матчей и поднимается на 
10-е место. 

Артем Дзюба отстает от 
Сердара Азмуна на 2 гола, 
Джордан Ларссон — на 3. 
Кристиан Нобоа отличился 
в 10-й раз, 36-летний эква-
дорец так много в карьере 
еще не забивал. 

В финале Кубка Рос-
сии, который состоится 12 
мая в Нижнем Новгороде, 
встретятся «Локомотив» 
и «Крылья Советов». В 3-й 
раз за последние 4 года в 
кубковом финале сыграет 
команда из ФНЛ. 

футбол. рПл

Шаг до титула
В предпоследнем туре 
первенства города по во-
лейболу среди женщин 
были зафиксированы 
итоговые позиции всех 
коллективов, в том числе 
определилась тройка луч-
ших команд. 

В спортивном зале Май-
копского государственного 
технологического универ-
ситета сошлись ПФР и МГТУ. 
Первая партия осталась за 
хозяйками — 25:15, но во 
второй  Пенсионный фонд 

взял реванш — 25:22. Одна-
ко в двух следующих сетах 
уже бывший чемпион го-
рода смог только навязать 
борьбу, уступив — 23:25 и 
21:25. МГТУ становится се-
ребряным призером чемпи-
оната, а ПФР — бронзовым. 
Дерби двух вузов в заклю-
чительном матче чемпиона-
та изменений в таблицу не 
внесет: АГУ останется на 4-й 
строчке. В еще одном матче 
«Олимп» обыграл «Гиагинс-
кую» — 3:1. 

Впервые в сезоне мужс-
кой части чемпионата судь-
ба матча решилась на тай-
брейке. До пятой партии 
дело довели АГУ-2 и «Май-
коп». В двух первых сетах 
сильнее были «горожане» 
— 25:10 и 25:21, но АГУ-2 
нашел в себе силы достать 
соперника — 25:20 и 25:23, в 
решающем сете сильнее был 
«Майкоп» — 15:10. «Нарт» 
одержал сразу 2 победы, 
обыграны «Вертикаль» — 
3:0 и «Юность» — 3:0. 

Призеры определены

ГаНДбол. суПерлиГа

«Адыиф» в уфе провел первый матч до-
полнительного раунда перед плей-офф. 
Соперником нашей команды в двухмат-
чевом противостоянии стала «уфа-Али-
са», занявшая по итогам предваритель-
ного этапа последнее место. 

В конце февраля эти команды уже встре-
чались в столице Башкирии, та игра заверши-
лась вничью 22:22. В этом матче к 8-й минуте 
хозяйки сделали небольшой задел — 5:3. По 
ходу первой половины преимущество «Али-
сы» достигало 4-х мячей, на перерыв команды 
ушли при счете 18:15 в пользу хозяек. 

На 38-й минуте «Уфа-Алиса» вела уже 
23:17, а через 10 минут разница в счете 

выросла до 8 мячей — 30:22. За оставше-
еся время наша команда смогла отыграть 
лишь один мяч, поражение «Адыиф» — 
29:36. Диана Казиханова и Зурета Коблева 
отличились по 6 раз, 4 гола на счету Ирины 
Клименко и Ангелины Куцеваловой. 

30 апреля майкопчанкам предстоит 
отыграть разницу в 7 мячей, чтобы прой-
ти в полуфинал турнира за 7–10 места. Там 
победителя пары ждет ижевский «Универ-
ситет». Игра в Майкопе начнется в 18:00 и 
пройдет в ДС «Якуб Коблев». Если по сумме 
двух матчей сильнее окажется «Уфа-Али-
са», наша команда сыграет в матчах за 11-е 
место с «Лучом» или «Динамо».

Все решится в Майкопе


