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Золото едет 
в Майкоп
Майкопчанка Елена Москалева 
победила в финале экстремаль-
ного шоу на телеканале ТНТ «Зо-
лото Геленджика».
Она стала третьей в шоу обладательницей 

золотого килограммового слитка стоимостью 
более 2 миллионов рублей. После прохожде-
ния финального испытания ведущий шоу Иван 
Охлобыстин предложил Елене открыть на вы-
бор один из трех сейфов, в которых хранились 
золотые монеты, початок кукурузы и  слиток. 

Девушка сделала выбор в пользу первого 
сейфа, так как она представляет первый регион — 
Республику Адыгея. Победу в шоу наша землячка 
посвятила своей маме и семье. Получив солидный 
приз, она заявила, что гордится тем, что «родилась 
в Республике Адыгея, в городе Майкопе», а «Пер-
вый регион — лучший, Кавказ — сила». 

В минувшую субботу в республиканс-
кой столице прошли межведомственные 
рейды по соблюдению санитарно-эпи-
демиологического режима на городских 
рынках. В ходе работы были проверены 
рынки «Центральный», «Казачий», «Чере-
мушки», «ЦКЗ», рынок Западного жилого 
района и торговая зона в микрорайоне 
«Восход».

Контроль за исполнением требований 
Роспотребнадзора осуществляли сотруд-
ники правоохранительных органов и ад-
министрации Майкопа. Участники рабо-
чей группы проверили, как проводится 
дезинфекция, и проследили за соблюде-
нием масочно-перчаточного режима про-
давцами и покупателями. 

В числе обязательных требований: на-
личие средств индивидуальной защиты 
у каждого продавца и покупателя; конт-
роль температуры тела всех продавцов, 
находящихся на рабочих местах; доста-
точное количество антисептиков, средств 
для уборки и дезинфекции торговых мест, 
оборудования и инвентаря.

До покупателей в наглядной и доступ-
ной форме доведена информация о необ-
ходимости соблюдения дистанции и соб-
людения масочно-перчаточного режима.

Кроме того, рейды осуществляются по 

развлекательным и досуговым организа-
циям, а также учреждениям общепита. За 
прошедшую неделю профилактических 
проверок в Майкопе рейды прошли в 839 
торговых объектах, составлено порядка 
45 протоколов об административных пра-
вонарушениях. Материалы направлены 
в суд для дальнейшего разбирательства. 
Юридические и физические лица привле-
каются к ответственности по части 1 ста-
тьи 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за невыполнение правил 
поведения при введении режима повы-
шенной готовности в условиях угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее мэр Майкопа Андрей Гетманов 
отметил, что главным принципом работы 
предприятий и организаций в городе ос-
тается соблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований. Он подчеркнул, 
что в местах скопления людей, на торго-
вых объектах, в транспорте все граждане 
должны находиться в масках и соблюдать 
социальную дистанцию. Кроме того, Анд-
рей Гетманов напомнил людям пожилого 
возраста и тем, кто входит в группу риска, 
имеет хронические заболевания, о необ-
ходимости самоизоляции. 

Напомним, что в период активного 
распространения коронавирусной инфек-

ции важно соблюдение следующих требо-
ваний в организациях и на предприяти-
ях: наличие дезинфицирующих средств 
на входе, измерение температуры тела у 
персонала, использование средств инди-
видуальной защиты сотрудниками и посе-
тителями, регулярная уборка помещений, 
наличие ограничительных линий для соб-
людения социальной дистанции и другие 
профилактические меры.

Призываем майкопчан и гостей рес-
публиканской столицы быть бдительными, 
соблюдать рекомендации Роспотребнад-
зора и не пренебрегать индивидуальны-
ми средствами защиты!  

Справка: по состоянию на 26 октяб-
ря число заболевших COVID-19 в ады-
гее —  5491 человек. Из них: на лечении 
находятся 1066 человек (за сутки +70); 
выздоровевших — 4377 человек (за 
сутки +45); скончавшихся — 48 человек 
(за сутки 0). 5491 человек по муниципа-
литетам республики: Майкоп — 1889, 
Тахтамукайский район — 984, красно-
гвардейский район — 530, Майкопский 
район — 559, Теучежский район — 427, 
адыгейск — 394, кошехабльский район 
— 342, Шовгеновский район — 206, 
Гиагинский район — 160.
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Ночь искусств
онлайн
3 ноября в нашей стране в восьмой 
раз пройдет всероссийская акция 
«Ночь искусств». по известным 
причинам в этом году она будет 
организована в онлайн-формате.
Акция приурочена к Дню народного 

единства и пройдет под девизом «Искусст-
во объединяет». В этот день музеи и театры, 
выставочные и концертные залы, библиоте-
ки и культурные клубы проведут тематичес-
кие акции и встречи с писателями, музыкан-
тами, художниками и актерами. 

Традиционно портал «Культура.РФ» вы-
ступает главной информационной площад-
кой культурно-образовательного проекта. 
На портале будут доступны онлайн-афиша, 
расписание трансляций, тематические под-
борки, знакомящие пользователей с разны-
ми видами искусства. 

Трансляции из учреждений культуры бу-
дут проходить в обновленном разделе LIVE 
портала «Культура.РФ», а также в офици-
альных группах в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники» и на платформе 
TikTok. Участие в акции примут и майкопс-
кие учреждения культуры.

вера НИкИТИНа.

Станет лето осенью
Начавшаяся рабочая неделя, ко-
торая завершает второй месяц 
календарной осени, в адыгее 
будет теплой и сухой.
По прогнозам синоптиков метеостанции 

Майкоп, в столице республики днем ожидает-
ся при ясном небе до +22°...+25°, с повышени-
ем  до +25°...+28°, ночью +10°...+12°, ночью и 
утром возможны туманы.

Начиная с пятницы, характер погоды из-
менится: к воскресенью метеорологи прогно-
зируют долгожданные этой осенью дожди и 
понижение температуры воздуха на 6-7°.

Михаил СТопНИЦкИЙ.

Эпидбезопасность 
на городских рынках

в Майкопе продолжа-
ется контроль за соб-
людением санитарно-
эпидемиологических 
мер в связи с напря-
женной ситуацией по 
коронавирусу. 
Для предупреждения 
распространения ин-
фекции на террито-
рии города усилены 
меры профилактики 
опасного заболева-
ния. в частности, в 
ежедневном режиме 
ведется контроль за 
выполнением стан-
дартов работы, соб-
людением масочного 
режима и дистанци-
рования на торговых 
объектах, в обще-
ственном транспорте, 
в учреждениях куль-
туры и образования.
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Глава адыгеи Мурат кумпилов в Москве встретился с 
гендиректором компании ДоМ.PФ виталием Мутко.

Возможности 
для развития

— В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудни-
чества с компанией для развития жилищного стро-
ительства в республике. Глава Адыгеи поблагодарил 
Виталия Мутко за поддержку инициатив региона и 
отметил важность конструктивного взаимодейс-
твия с федеральным центром в решении значимых 
задач, связанных с жилищным строительством и раз-
витием городской среды в регионе, — сообщает пресс-
служба органов исполнительной власти республики.

В свою очередь, руководитель ДОМ.РФ Виталий 
Мутко выразил заинтересованность в сотрудничест-
ве с регионом и сообщил о потенциале инструментов 
компании для проведения в республике государствен-
ной жилищной политики. 

— В Адыгее мы предлагаем запустить льготную 
ипотеку с субсидированием ставки для отдельных ка-
тегорий жителей региона, наладить сотрудничество 
по проектному финансированию. Специалисты банка 
ДОМ.РФ готовы помогать застройщикам Адыгеи, — 
процитировали в пресс-службе главы и правительства 
республики комментарий Виталия Мутко. Он также 
предложил главе Адыгеи  рассмотреть программу по 
вовлечению неэффективно используемых федераль-
ных земель в оборот, что помогает развитию жилищно-
го строительства. 

— Мы видим, что и в переходе на новый механизм 
финансирования строительных проектов, и в ипо-
течном кредитовании, и в освоении неиспользуемых 
земель у нас есть хорошие возможности для дальней-
шего развития. Считаю крайне важным расширять 
сотрудничество с ДОМ.РФ. Программы компании, ее 
опыт помогут решить жилищный вопрос многим жи-
телям Республики Адыгея, — выразил уверенность Му-
рат Кумпилов по итогам встречи.

В новом 
формате

председатель Госсовета-Хасэ ра владимир Нарож-
ный, его заместитель  Мухамед ашев, председате-
ли комитетов александр Лобода, Игорь Ческидов, 
олег картамышев, Тембот Шовгенов, зампредсе-
дателя комитета Сафер Шеуджен приняли участие 
в работе XXXIII конференции Южно-российской 
парламентской ассоциации (Юрпа).

Ее в новом видеоформате организовала и провела 
Волгоградская областная дума. В работе конференции 
принял участие парламентарии субъектов Южного фе-
дерального округа, которых объединяет ассоциация, а 
также депутаты законодательных органов Ингушетии, 
КЧР, Северной Осетии, Абхазии и Ставропольского 
края, которые являются ассоциированными членами 
ЮРПА.

В ходе конференции парламентарии рассмотрели 
почти 40 вопросов повестки дня. Все они направле-
ны на повышение эффективности законотворческого 
процесса в каждом субъекте и носят социальный, эко-
номический и политический характер.

— Кроме того, на заседании комитета ЮРПА по 
межнациональным отношениям, межпарламентским 
связям, физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи, зампредседателя которого является 
Игорь Ческидов, были рассмотрены обращения ЮРПА 
к председателю Госдумы России Вячеславу Володину о 
законодательном запрете в стране продажи несовер-
шеннолетним газовых зажигалок и других товаров на 
основе сжиженного газа, а также  по вопросу участия 
библиотек, являющихся структурными подразделени-
ями муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа, в проекте по созданию модельных библиотек, — 
отметили в аппарате парламента Адыгеи.

Также Игорь Ческидов представил на обсуждение 
информацию парламента Адыгеи «Об опыте деятель-
ности органов государственной власти по реализации 
Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в субъ-
ектах РФ, входящих в Южный федеральный округ».

— Консолидированная работа членов ассоциации 
всегда  подтверждает, что представительная власть 
является одним из важных соединительных механизмов 
государственного управления и гражданского обще-
ства, центра и регионов. Это эффективный инстру-
мент, применяемый для координации и гармонизации 
работы законодателей юга России, а также площадка 
для обмена опытом законотворческой работы, обоб-
щения законодательной базы и инициатив, — проком-
ментировал итоги очередной конференции руководи-
тель парламента Адыгеи Владимир Нарожный.

Михаил СТопНИЦкИЙ.

Чем грозит несоблюдение 
масочного режима

в связи с напряжен-
ной ситуацией по 

распространению коро-
навирусной инфекции в 
республике адыгея про-
должает действовать ре-
жим повышенной готов-
ности, который введен 
указом главы республи-
ки адыгея от 18 марта 
2020 г. № 27. 
В соответствии с норма-

тивным документом, граж-
данам Российской Феде-
рации, проживающим или 
временно находящимся на 
территории Республики 
Адыгея, необходимо:

— обеспечить соблюде-
ние дистанции не менее 1,5 
метра (далее — социальное 
дистанцирование), в том чис-
ле в общественных местах 
и общественном транспор-
те, за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легко-
вым такси;

— при посещении мест 
приобретения товаров, по-
лучения услуг, а также при 
нахождении в общественном 
транспорте, в такси исполь-
зовать средства индивиду-
альной защиты — маски и 
перчатки;

— организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям, а также иным лицам, де-
ятельность которых связана 
с совместным пребыванием 
граждан, находящихся в од-
ном помещении, необходимо 
обеспечить соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических 
требований в соответствии с 
рекомендациями главного го-
сударственного санитарного 
врача по Республике Адыгея. 

Кроме того, необходимо 
внедрение и выполнение 
противоэпидемических 
стандартов работы, утверж-
денных исполнительными 
органами государственной 
власти Республики Адыгея, 
которые предусматривают:

— соблюдение граждана-
ми (в том числе работниками) 
социального дистанцирова-
ния, в том числе путем нане-
сения специальной разметки 
и установления специально-
го режима допуска и нахож-
дения в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях 
в них), на соответствующей 
территории (включая приле-
гающую территорию);

— соблюдение дезин-
фекционного и масочного 
режимов;

— сохранение работы 
в удаленном доступе, если 
это не нарушает функциони-
рование организации, или 
введение, где возможно, пос-
менной работы с нахождени-
ем на дистанционной работе 
работников из групп риска.

В соответствии со статьей 

20.6.1. КоАП РФ невыполне-
ние правил поведения при 
введении режима повышен-
ной готовности в условиях 
угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа в размере:

— на граждан — от 1 ты-
сячи до 30 тысяч рублей; 

— на должностных лиц — 
от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; 

— на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, — от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей; 

— на юридических лиц 
— от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

Если действия нарушите-
ля повлекли причинение вре-
да здоровью человека или 
имуществу, то осуществляет-
ся наложение администра-
тивного штрафа в размере: 

— на граждан — от 15 ты-
сяч до 50 тысяч рублей; 

— на должностных лиц 
— от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года 
до трех лет; 

— на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, — от 
500 тысяч до 1 млн. рублей, 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток; 

— на юридических лиц — 
от 50 тысяч до 1 млн. рублей 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток.

пресс-служба 
администрации города.

встретить достойную старость в кру-
гу родных и близких людей… Это ли 
не мечта каждого пожилого челове-
ка? к сожалению, на сегодняшний 
день осуществить ее не всегда прос-
то. причин, по которым пожилой 
человек в конечном итоге остается 
один, много и перечислять их нет 
смысла. проект «приемные семьи 
для пожилых и инвалидов» способен 
изменить положение дел в лучшую 
сторону.

Люди, обретающие новый дом, 
получают не только помощь в уходе 
и содержании, но и обретают семью. 
В свою очередь, граждане, которые 
принимают в свою семью пожилого 
человека, могут рассчитывать на еже-
месячные пособия на основе договора 
об организации семейства. 

В каждом субъекте РФ существуют 
подзаконные нормативы, устанавли-
вающие взаимоотношения участников 
проекта. В соответствии с ними Минис-
терство труда и социального развития 
РА осуществляет прием документов 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в посторонней по-
мощи,  изъявивших желание проживать 
в приемной семье, и граждан, изъявив-
ших желание создать приемную семью.

Как сообщили в Комплексном цен-
тре социального обслуживания на-

селения в городе Майкопе, попасть 
в приемную семью может человек, 
если он проживает один, подходит по 
возрастным ограничениям (женщины 
старше 60 лет, мужчины старше 65 лет, 
инвалиды старше 18 лет) и нуждается в 
посторонней помощи в связи с частич-
ной или полной потерей возможности 
обслуживать себя самостоятельно. 

Необходимо представить следующие 
документы: заявление, копии паспорта, 
свидетельства о рождении, свидетель-
ства о заключении или расторжении 
брака, копию справки об инвалидности, 
заключение ВКК о состоянии 
здоровья, сведения о дохо-
дах, медицинские справки об 
отсутствии социально опас-
ных и инфекционных заболе-
ваний. Для постановки на учет 
также необходима выписка из 
Единого государственного 
реестра недвижимости о на-
личии собственного жилья, 
которую может запросить и 
сам постановщик на учет в 
рамках межведомственного 
информационного взаимо-
действия.

Создать же приемную 
семью могут совершенно-
летние дееспособные граж-
дане, имеющие желание и 

возможности совместно проживать с 
пожилым человеком или инвалидом 
и обеспечивать ему должный уход и 
внимание. Они предоставляют анало-
гичные документы плюс копию о пос-
тановке на учет в налоговом органе, 
письменное согласие совершеннолет-
них членов семьи, копию свидетельс-
тва обязательного пенсионного стра-
хования. Также потребуется справка об 
отсутствии судимости.

подробности можно узнать по 
тел.: 52-18-83.

вера НИкИТИНа.

СоцИальНый Проект

Приемная семья 
для одинокого человека
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актуальНо
проректор по молодежной политике и со-
циальным вопросам адыгейского госуни-
верситета Фатима ТуГуЗ призвала студен-
тов соблюдать все меры эпидбезопасности, 
прежде всего — носить защитные маски.

Защити 
себя 

и близких 

— Сегодня использование маски — это по-
казатель уровня ответственности человека 
по отношению к себе и к окружающим. Вирус 
распространяется воздушно-капельным пу-
тем, поэтому любой барьер на его пути рабо-
тает на защиту. Это нужно понять и позабо-
титься о себе, о своих близких, коллегах и всех, 
кто рядом, — отметила Фатима Тугуз. 

По ее словам, сейчас, когда мы получаем 
большой объем информации о ковиде, очень 
актуально научиться ее фильтровать и дове-
рять только достоверным источникам. Надо 
прислушиваться к мнению компетентных 
специалистов, способных реально анализи-
ровать ситуацию с заболеваемостью и пред-
лагать эффективные пути решения проблемы.  
Фатима Казбековна обращает внимание на 
то, что молодые люди в подавляющем боль-
шинстве понимают проблему и маски носят, 
но порой недостает культуры их ношения. Не-
допустимо, снимая маску, класть ее просто в 
карман, как делают некоторые студенты. Нуж-
но положить ее в отдельный целлофановый 
пакет или менять каждые три часа. Если маска 
многоразовая, ее нужно каждый день стирать 
в теплой воде и проглаживать.

— Мы должны сделать все возможное, 
чтобы снизить вероятность распростране-
ния коронавируса. Поэтому еще одним важ-
ным пунктом является ограничение социаль-
ных контактов, особенно в молодежной среде. 
Да, приходится минимизировать общение 
с близкими и друзьями, но это вопрос нашей 
безопасности и безопасности окружающих. 
Тем не менее, ни в коем случае нельзя впадать 
в панику, ибо пандемия не вечна, и мы обяза-
тельно вернемся к обычной жизни и победим 
вирус, — подчеркнула Фатима Тугуз.

аминат абубакарова.

в минувшую субботу мотоплане-
ристы майкопского клуба «по-
лет» провели необычную пат-
риотическую акцию. она была 
посвящена 75-летию великой 
победы и грядущему Дню народ-
ного единства.

Спортсмены-авиаторы пронес-
ли над Майкопом вместе с флагами 
России и Адыгеи 75-метровую геор-
гиевскую ленту, которая этим ле-
том пролетела через всю страну от 
Санкт-Петербурга до Владивостока в 
рамках проекта «Перелет-2020».

Ленту пронес над столицей Ады-
геи от микрорайона «Восход» до рес-
публиканского ипподрома двукрат-
ный чемпион мира, вице-президент 
объединенной федерации сверх-
легкой авиации России, член Адыгейс-
кого регионального отделения Русского 
географического общества и руководи-
тель майкопского парапланерного клу-
ба «Полет» Игорь Потапкин. В полете его 
сопровождали члены авиаклуба «Полет» 

Василий Рожковский, Андрей Пташник и 
другие пилоты.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов при-
ветствовал акцию, выложив видео полета 
в своих аккаунтах в соцсетях.

Отметим, что акция состоялась при 

поддержке администраций главы и пра-
вительства республики, Майкопа, Обще-
ственной палаты Адыгеи и республиканс-
кого отделения Русского географического 
общества. 

Михаил СТопНИЦкИЙ.

Накануне съезда
в Духовном управлении мусульман ады-
геи и краснодарского края прошло заседа-
ние Совета организации.

В обсуждении итогов работы и финан-
сового отчета муфтията в этом году принял 
участие председатель профильного респуб-
ликанского комитета Аскер Шхалахов.

Среди главных тем заседания были воп-
росы организации и проведения очередного 
съезда мусульман двух регионов, который за-
планирован на 19 ноября.

Кроме того, руководитель комитета по 
делам национальностей, связям с соотечест-
венниками и СМИ Аскер Шхалахов и муфтий 
Аскербий Карданов в очередной раз напомни-
ли мусульманскому духовенству и верующим 
Адыгеи о неукоснительном соблюдении реко-
мендаций Роспотребнадзора по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции, 
при проведении пятничных намазов, а также 
во время похорон и других траурных мероп-
риятий.

олег Даров.

в общеСтвеННых оргаНИЗацИях

ПатрИотИЗМ

Флаги 
над городом

Министр труда и социальной защиты 
рФ антон котяков заявил, что мини-
мальный размер оплаты труда (МроТ) 
при новой методике расчета с 2021 
года будет расти в россии быстрее про-
житочного минимума. 

Отметив, что прежняя методика рас-
чета устарела, на расширенном заседа-
нии комитета по социальной полити-
ке Совета Федерации, он подчеркнул, 
что по ней прожиточный минимум для 
различных категорий населения рас-
считывается на основе поквартальной 
стоимости набора потребительской кор-
зины. Причем за основу берутся расчеты 
статистик предыдущего года. При этом 
состав минимального набора товаров и 
услуг не пересматривался в стране уже 
более 10 лет. Между тем в него де-фак-
то вошли такие обязательные расходы 
граждан, как мобильная связь, интернет, 
и другие услуги.

Кроме того, темпы ежегодной индек-
сации МРОТ и прожиточного минимума 
отстают от инфляции и других сравнимых 
параметров в среднем в 2 раза. Это при-
водит к усиливающемуся разрыву в дохо-

Среди лучших регионов России
ПартИйНый Проект

потребность в качест-
венной дорожной инфра-
структуре растет с каж-
дым годом: появляется все 
больше машин, строят но-
вые дороги, усложняется 
транспортная система в це-
лом. при этом она касается 
каждого жителя страны. 
однако, к сожалению, не-
смотря на то, что с каждым 
годом в россии сокращает-
ся количество ДТп, оно все 
равно остается достаточно 
высоким.

— Партпроект «Безопас-
ные дороги», опираясь на мне-
ние экспертного сообщества, 
общественных организаций и 
региональных общественных 
советов, всегда выступает 
на стороне здравого смысла 
для того, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность 
всех участников дорожного 
движения. Мы поддержали 
инициативу о передаче сбо-
ров от транспортного на-
лога муниципалитетам. Это 
позволит на местах тра-
тить совершенно другие по 

объему денежные средства на 
содержание улично-дорожной 
сети в каждом, даже самом 
маленьком, населенном пун-
кте страны. На достижение 
этой же цели направлено и 
предложение минтранса по 
корректировке нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», пос-
кольку реконструкция необ-
ходима дорогам региональ-
ного и межмуниципального 
значения во всех регионах Рос-
сии, — отметил координатор 
партпроекта, заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по транспорту и 
строительству владимир 
афонский.

Отдельное направление 
— работа с законодательс-
твом. К примеру, в 2020 году 
партпроект выступил против 
идеи повысить транспортный 
налог для автомобилей эко-
логического класса Евро-3 
и ниже, то есть для старых 
машин, которых в России до-
статочно много. Кроме того, 
позиция партпроекта была 

учтена в разработанном пра-
вительством законопроекте о 
запрете высаживать детей из 
транспорта, даже если у них 
нет денег на проезд. Госдума 
приняла его весной в первом 
чтении.

— Всe вместе мы обсужда-
ли новый профессиональный 
стандарт инструкторов по 
вождению автомобиля, ко-
торый вступит в силу уже 28 
октября. Нам удалось насто-
ять на введении регламента 
установки передвижных ком-
плексов видеонаблюдения. 
Мы обязательно продолжим 
работу над регламентом 
оспаривания штрафов, вы-
писанных по данным таких 
комплексов, — говорит пар-
ламентарий.

— В Республике Адыгея уде-
ляется огромное внимание 
качеству работ в дорожном 
строительстве: это и приме-
нение новых, современных тех-
нологий, и качество используе-
мых материалов, и сам подход 
к работе специалистов, — от-
метил координатор феде-

рального партийного про-
екта «безопасные дороги» 
в адыгее, депутат Госсове-
та-Хасэ республики алексей 
корешкин. — Сегодня наша 
республика находится в числе 
лидеров среди всех российских 
регионов по реализации проек-
та. В этом рейтинге учиты-
ваются несколько факторов: 
реальное выполнение работ, 
исполнительская дисциплина, 
кассовое освоение денежных 
средств, т.е. своевременная 
выплата в полном объеме 
подрядчикам за выполненные 
работы. Грамотно выстраи-
вая деловые контакты с фе-
деральными структурами, 
участвующими в реализации 
проекта, республике удалось 
зарекомендовать себя реги-
оном, который максимально 
ответственно подходит ко 
всем поставленным задачам. 
А по исполнительской дисцип-
лине в рамках проекта Адыгея 
находится в тройке лучших 
регионов России, — подчерк-
нул депутат.

валерий вороНИН.

По новой методике
каЧеСтво жИЗНИ

дах между различными слоями населения, 
между селянами и горожанами.

При изучении вопроса в правительс-
тве страны выяснили, что прожиточный 
минимум более или менее соответствует 
для расходов на детей, а вот у пенсионе-
ров он отстает от реальных потребностей. 
Сохраняется и региональный перекос: в 
61 субъекте прожиточный минимум зани-
жен на величину от 5 до 36%.

— В отдельных регионах мы людям не-
дофинансируем даже минимальный набор, 
который они должны иметь для обеспече-
ния своей жизни, — отметил федеральный 
министр.

Согласно предложенным правитель-
ством России поправкам со следующего 
года предлагается отказаться от расчета 
прожиточного минимума как статисти-
ческой стоимости корзины потребления и 
определить его как часть (44,2%) средне-
душевого дохода. Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения минтру-

да предлагает установить на уровне 109% 
данного показателя, для детей — 97%, для 
пенсионеров — 86%. Кроме того, до 2026 
года МРОТ будет устанавливаться на уров-
не 42% медианной зарплаты по стране. 
Этот показатель, в свою очередь, рассчи-
тывается как зарплата половины россиян, 
работающих на крупных и средних пред-
приятиях. По данным Росстата, за 2019 
год медианный среднедушевой доход по 
России составил 26365 руб., в то же время 
МРОТ в этом году составляет 12130 руб.

При новой методике МРОТ увеличится 
в 2021 году до 12792 руб., прожиточный 
минимум для трудоспособного населения 
— до 12702 руб.

Напомним, что в Адыгее в этом году 
среднедушевой прожиточный минимум  
составляет 9354 рубля. При этом для тру-
доспособного населения он равняется 
9955 рублям, для пенсионеров — 7669 и 
для детей — 9568 руб.

алексей ЧЕрНЫШЕв.



вера корНИЕНко.
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как уже сообщали «МН», 
русский государственный 

драматический театр им. а.С. 
пушкина завершил работу 
над постановкой спектакля по 
пьесе Евгения Шварца «одна 
ночь». она осуществлялась в 
рамках реализации гранта пра-
вительства рФ «Героям бло-
кадного Ленинграда», приуро-
ченного к 75-летию победы в 
великой отечественной войне.
Накануне сдачи спектакля мы 

встретились с режиссером-поста-
новщиком, заслуженным деяте-
лем искусств рФ Ю.И. ГаЛуШко. 

— Юрий Иванович, вам дове-
лось ставить «одну ночь» в го-
роде, который Евгений Шварц 
называл родиной своей души и в 
котором фактически состоялось 
его знакомство с миром театра. 
Чувствовали какую-то особую от-
ветственность?

— Именно поэтому Русский 
госдрамтеатр и выбрал эту пьесу, и 
нам хотелось поставить спектакль 
по-особенному, получить эмоцио-
нальный  отклик зрителей. Надеюсь, 
нам это удалось.

— пьеса очень статична: дейс-
твие происходит в короткий про-
межуток времени, в одном и том 
же месте, с минимумом персо-
нажей, имеющих свою историю. 
безусловно, эмоциональное зер-
но в ней есть. Но зрителю необхо-
димо еще и зрелище. как решали 
эту проблему?

— Совершенно верно. Пьеса 
очень сложна в постановке, поэтому 
практически не ставилась. И поэтому 
мы несколько изменили сюжет, уси-
лив его. В спектакле Марфа Васильева 
переходит линию фронта, чтобы най-
ти в осажденном городе сына и дочь, 
единственных оставшихся в живых из 
некогда большой семьи Васильевых. И 
если в пьесе она идет с целью забрать 
несовершеннолетнего сына, под чу-
жими документами поступившего в 
минометное училище, то в спектакле 
она идет для того, чтобы благословить 
его материнской молитвой.

Действительно, «Одна ночь» — 
единственная пьеса Евгения Шварца, 
которая почти не имеет сценичес-
кой истории, хотя в литературно-те-
атральных кругах всегда вызывала 
интерес. Один из критиков писал: «Я 
смотрю на нее как на автобиогра-
фию Шварца — никогда в его пьесах 
так ясно и непосредственно не от-
ражалось им пережитое...». Шварц 
создавал это произведение в городе 
Котельниче Кировской области, куда 
был эвакуирован после нескольких 
месяцев, проведенных в блокадном 
Ленинграде. Вот как описывает он 
это время в своем дневнике, вспо-
миная эпизоды, когда приходилось 
гасить на крыше зажигательные бом-
бы: «Как всегда случается в несчаст-
ные времена, каждый день приносил 
новые несчастья. Бомбежки повто-
рялись каждый вечер Катя (жена) шла 
к воротам, а я поднимался на чердак. 
Запах копоти и пыли. Ощущение пол-
ной бессмыслицы... Завывающий не-
мецкий самолет над городом до того 
шел вразрез со всем твоим жизнен-
ным опытом, со всем человеческим, 
что казался не страшным, а идиот-
ским. Страха не было. Каждый веро-
вал, что бомба минует его дом. В те 
дни ты понимал одно: город умира-
ет с голоду. Во всем существе города 
было нечто такое, что понять мог 

только переживший». Практически 
«с натуры» списана и тема управхоза 
Иваненкова, и трагически-бытовой 
эпизод с похоронами дворника. 

В свое время пьеса произвела 
огромное впечатление на Леонида 
Малюгина, заведующего литератур-
ной частью Большого драматичес-
кого театра, который в то же время 
находился в Кирове. БДТ начал гото-
вить пьесу к постановке. Был назна-
чен режиссер, распределены роли, 
художник сделал эскизы декораций 
и костюмов. Однако репетиции не 
начинались... из-за распоряжения 
«сверху». Один из театральных на-
чальников так аргументировал от-
каз: «Величественная блокада Ле-
нинграда должна быть воплощена 
в жанре монументальной эпопеи, а 
в пьесе «Одна ночь» отсутствует 
героическое начало, ее герои — ма-
ленькие люди, и этот малый мир ни-
кому не интересен».

Действительно, «Одна ночь» — 
это, как отмечали современники, 
маленькая трагико-романтическая 
соната на тему чудовищной несов-
местимости хороших людей и вой-
ны. В пьесе нет ни единого отрица-
тельного персонажа, ни единого 
героического монолога. А величие 
«маленького человека» зрителю по-
могают прочувствовать включенные 
в канву пьесы стихи Ольги Берггольц, 
которую называли музой блокад-
ного Ленинграда, поэтов-блокадни-
ков, песня Александра Зацепина и 
Леонида Дербенева «Давным-давно 
была война...», хроники из «Блокад-
ной книги» Алеся Адамовича и Да-
ниила Гранина, которые как бы зву-
чат из уст дикторов Ленинградского 
дома радио и тех, кому довелось пе-
режить страшные 900 дней и ночей. 
Все это действительно усиливает 
впечатление и заставляет буквально 
все два часа удерживать наворачи-
вающиеся на глаза слезы.

Ты мне верни, о память, 
эти дни — 

Холодные, голодные, — верни!  
Верни тот город, 

сумрак ветровой,  
Адмиралтейский штык 

над головой,  
Шаг патрулей, 

и злую боль разлук,  
И тишину, и метронома стук...

(«память». Семен ботвинник).

Тишина стоит такая,
Тишина стоит такая,
Дремлет Нарвская застава,
Спит под снегом Летний сад.
Метроном не умолкает,
Метроном не умолкает,
Будто все сердца погибших
И сегодня в нем стучат.

(«Ленинградский метроном». 
Михаил Матусовский).

— Когда я в начале работы над 
спектаклем прочел актерам эту 
версию постановки, труппа при-
няла ее близко к сердцу. Буквально с 
дрожью в голосе говорили: «Как это 
можно сыграть?!». Мне кажется, 
справились, — говорит Юрий Ивано-
вич, который определил жанр спек-
такля как героическая поэма. 

Зрелищный эффект постановки 
усиливает великолепная хореогра-
фия Марии Ловченко, «говорящие» 
костюмы, выполненные Ольгой 
Плетневой. Что касается актеров, то 
в постановке занят практически весь 
состав, включая ветеранов сцены и 
вчерашних выпускников АРКИ им. 
У.Х. Тхабисимова. Главные роли ис-
полняют Лия Теленкова, Владимир 
Иванов, Олег Ковалев. Очень ярко 
выведена линия дикторов Ленинг-
радского дома радио, которых пред-
ставляют зрителю Оксана Нуреева 
(она же Ольга Берггольц) и Оксана 
Светлова. Надо отметить и дебютиро-
вавших в этом спектакле юных актрис 
— Аллу Горошкову и Машу Светлову. 
Ведь именно таким, как они, адресо-
ван главный посыл произведения, 
именно им «глядят вслед» солдаты 
минувшей войны. И не только солда-
ты, защищавшие Родину с оружием в 
руках. Вот как писал об этом сам Евге-
ний Шварц, приступивший 1 января 
1942 года к написанию пьесы:

«Я помнил все. Это был Ленинград 
начала декабря 41-го года. Мне хоте-
лось, чтобы получилось нечто вроде 
памятника тем, о которых не вспом-
нят. Я не мог написать иначе и до сих 
пор считаю «Одну ночь» своей лучшей 
пьесой: что хотел сказать, то сказал».

Теперь осталось узнать, как отзо-
вется это слово в душах нынешнего по-
коления. Но для этого некоторым из нас 
тоже предстоит пережить свою малень-
кую блокаду. Спектакль будет показан 
массовому зрителю, когда позволит 
эпидемиологическая обстановка.

Снимок автора.

в Северокавказском филиале Государственного музея вос-
тока прошла международная научно-практическая конфе-
ренция «Современный музей в культурном пространстве 
Северного кавказа», посвященная 35-летию учреждения 
культуры. учитывая эпидемиологическую обстановку, 
конференция проходила в дистанционном формате. 

Объединивший 
культурное 
пространство

В «Фотокруге» 
в краснодарском краевом выставочном зале изобрази-
тельных искусств состоялась выставка художественной 
фотографии «Фотокруг». она объединила творчество ве-
дущих фотомастеров краснодарского края, республики 
адыгея и республики крым. 

год ПаМятИ И Славы

«Ты мне верни, 
о память, эти дни...»

дата

В мероприятии приняли 
участие генеральный дирек-
тор Государственного музея 
Востока А.В. Седов, председа-
тель Южного регионального 
отделения Российской акаде-
мии художеств С.Н. Олешня, 
заместитель заведующего 
отделом археологии Восточ-
ной Европы и Сибири Госу-
дарственного Эрмитажа Ю.Ю. 
Пиотровский, доктор социо-
логии университета Стамбул 
Айдын Д. Жаде, художник, 
куратор выставочных проек-
тов А. Озел (Турция), научный 
сотрудник античного собра-
ния государственных музеев 
Берлина С. Чандрасекаран 
(Германия), художник, кура-
тор выставочных проектов 
С.Т. Сулейменова (Казахстан), 
главный научный сотрудник 
Государственного музея Вос-
тока В.Р. Эрлих и другие пред-
ставители ведущих российс-
ких и региональных музеев 
Северного Кавказа. 

Северокавказский фили-
ал Государственного музея 
Востока был создан по при-
казу Министерства культу-
ры СССР от 28 октября 1985 
года. Инициатором откры-
тия филиала музея был за-
ведующий отделом истории 
материальной культуры и 
древнего искусства Госу-
дарственного музея Востока 
А.М. Лесков, руководитель 
Кавказской археологичес-
кой экспедиции 1981-1988 
гг. Тогда в результате архе-
ологических исследований 
был получен уникальный 
комплекс произведений VI-IV 
вв. до н. э., характеризующий 
культуру меотских племен, 
населявших Северный Кав-
каз. Богатейшее историко-
культурное наследие наро-
дов Северного Кавказа дало 

повод А.М. Лескову поставить 
вопрос о необходимости со-
здания филиала ГМВ в Май-
копе. Это предложение было 
поддержано руководством 
Адыгеи и Министерством 
культуры СССР. Задачами фи-
лиала были определены «со-
бирание, хранение, изучение 
и пропаганда произведений 
искусства народов Северно-
го Кавказа». 

В настоящее время фонды 
филиала насчитывают свыше 
10000 музейных предметов. 
Среди них произведения 
декоративно-прикладного 
искусства народов Северно-
го Кавказа. Это ювелирные, 
золотошвейные, керами-
ческие, тканые изделия, а 
также деревянные резные 
предметы, художественная 
роспись и плетение, а также 
иные традиционные народ-
ные промыслы. Другая часть 
фондов филиала включает 
произведения современного 
изобразительного искусст-
ва Юга России. Это работы 
художников Адыгеи, Дагес-
тана, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Осетии, Чечни, 
Астраханской, Ростовской 
и Волгоградской областей, 
Ставропольского и Красно-
дарского краев. Значитель-
ное место занимает археоло-
гическая коллекция. 

Как отмечают в Министерс-
тве культуры РА, музей извес-
тен в регионе своей активной 
выставочной деятельностью. 
Его просветительская и обра-
зовательная работа направле-
на на различные социальные 
и возрастные группы посе-
тителей. За эти годы филиал 
превратился в современный 
региональный центр культур-
ного пространства Юга Рос-
сии и Северного Кавказа.

выСтавка

Как сообщил председа-
тель Союза фотохудожников 
РА, руководитель майкопс-
кого фотоклуба «Лагонаки» 
Аркадий Кирнос, Адыгею на 
выставке представили 10 ав-
торов: Дмитрий Войнов, Свет-
лана Денисова, Саида Евтых, 
Артем Картавкин, Аркадий 
Кирнос, Наталья Кохманова, 
Виктор Лутай, Борис Ники-
тин, Марина Орлова, Викто-
рия Сысоева. Все они уже 
неоднократно становились 
победителями различных 
российских и международ-
ных смотров художественной 
фотографии. В экспозицию 
вошло около 100 работ, вы-
полненных в разных стилях 
и жанрах современной фо-

тографии: пейзаж, портрет, 
натюрморт, репортаж, стрит-
фото, подводная съемка, экс-
перимент. 

На выставке состоялась 
творческая встреча фотомас-
теров Краснодара и Майко-
па, в ходе которой обсужда-
лись вопросы по развитию 
фотографии в этих регионах, 
намечено проведение раз-
личных мероприятий, на-
целенных на продолжение 
взаимного творческого со-
трудничества. 

Выставка «Фотокруг» в 
краевом центре продлилась 
до 26 октября, теперь с ней 
познакомятся зрители Ново-
российска, Керчи и Симферо-
поля.



александр ДаНИЛЬЧЕНко.

«Майкопские новости», №№579-593|  
27 октября 2020 года 5НеИЗвеСтНое об ИЗвеСтНоМ

Неотъемлемым атрибутом про-
должающейся пандемии коро-

навируса стала медицинская маска 
на лицах не только врачей, но и боль-
шинства населения. И хотя споры по 
поводу эффективности такой защиты 
от ранее не известной инфекции не 
стихают, приходится признать, что 
другого способа защититься от про-
никновения в организм вируса челове-
чество пока не знает. в самом деле не 
надевать же всем людям одномомен-
тно промышленные респираторы или 
противогазы? Да, возможно, маска из 
ткани или синтетических материалов 
полностью не убережет от заражения 
коронавирусом, но однозначно сни-
зит такой риск. а, кстати, когда челове-
чество придумало такую защиту? Для 
того, чтобы узнать историю медицин-
ской маски, нам придется углубиться в 
седую древность.

Инфекционная 
катастрофа

Так до нынешнего времени историки и 
медики характеризуют великую пандемию 
«черной смерти» — вторую общемировую 
вспышку бубонной и легочной чумы, пик 
которой пришелся в Европе  на 1346-1353 
годы, а повторные вспышки продолжались 
вплоть до XIX века. По разным оценкам, от 
болезни погибли от 30 до 60% населения 
Европы, а общее количество жертв «чер-
ной смерти» может достигать немыслимой 
сегодня цифры в 200 миллионов человек.

По данным исследователей этой панде-
мии, чума зародилась среди грызунов в пус-
тыне Гоби, а потом с торговыми караванами 
стала медленно распространяться по Азии 
на Ближний Восток, в Северную Африку и 
Европу. «Черная смерть» оставила колос-
сальный след в истории Европы, наложив 
отпечаток на экономику, психологию, куль-
туру и даже генетический состав населения. 
Очень многие европейские суеверия, сказ-
ки и страшные легенды — родом из того 
времени. В то же время пандемия «черной 
смерти» дала толчок для ускорения техни-
ческого прогресса, экономики (нехватка 
рабочих рук сказалась на росте стоимос-
ти ручного труда), культуры и науки, в том 
числе медицины как таковой. Именно после 
пандемии в Европе начинается эпоха Ренес-
санса и географических открытий.

Интересно, что «черная смерть» нало-
жилась на начавшийся Малый ледниковый 
период. Евразия вступила в эпоху общего 
похолодания климата, точные причины ко-
торого до сих пор служат предметом изу-
чения климатологов.

Климат в Европе стал не только более хо-
лодным (к концу XIV века Черное море зимой 
регулярно полностью замерзало), но и неус-
тойчивым. Это вызвало длительные перио-
ды голода, вспышек заболеваний (например, 
оспы), регулярную гибель урожая. В общем, к 
моменту проникновения чумы в Европу здоро-
вье населения этой части света было радикаль-
но ослаблено самыми разными катаклизмами.

Осенью 1346 г. чума добралась до ни-
зовий Дона и Волги, проникла в Крым и на 
Северо-Западный Кавказ. Но если кое-какие 
сведения о смертности в Золотой Орде и 
Крыму сохранились, то по нашим краям их 
нет: ученым неизвестны даже приблизитель-
ные оценки численности населения истори-
ческой Черкесии того времени. Тем не менее 
есть серьезные основания считать, что боль-
шей части средневековых черкесов удалось 
спастись в глухих ущельях предгорий Севе-
ро-Западного Кавказа. После того, как «чер-
ная смерть» стихла, черкесы с удивлением 
обнаружили, что прилегающие кубанские 
степи опустели от кочевников, и стали энер-
гично осваивать эти географические про-
странства, вплоть до Дона и Терека.

Все европейские хроники того времени 
сходятся в том, что чуму в Европу занесли 
генуэзские корабли из крымских и черкес-
ских колоний и факторий, торговавшие по 
всему Средиземноморью. 

С началом пандемии «черной смерти» 
начались и попытки медиков противостоять 
опасному заболеванию, однако неких спе-
циализированных «чумных докторов» еще 
не существовало. Первой попыткой создать 
такой отряд лекарей стало приглашение па-
пой римским Климентом VI в 1348 году не-
скольких докторов для лечения пораженных 
«черной смертью» жителей Авиньона. После 
этого примеру папы начали следовать сюзе-

рены или городские советы страдавших от 
чумы крупных городов, и на последующие 
четыре столетия «чумные доктора» стали не-
отъемлемой частью жизни Европы и заняли 
особое место в обществе того времени. 

Именно к таким докторам, например, к 
Ги де Шолиаку или Мишелю де Нотрдамс-
кому (Нострадамусу) со временем пришло 
понимание, что инфекцию чумы вызывают 
какие-то «ядовитые испарения» или «ми-
азмы», а значит для защиты от них нужно 
как-то прикрывать тело. Тогда же и стали 
появляться первые специальные маски и 
костюмы для защиты от «черной смерти». 

В образе бога Тота
В своем окончательном виде костюм 

чумного доктора появился только в 1619 
году, когда французский медик Шарль де 
Лорм предложил полный комплект защит-
ной одежды для врачей, имеющих дело с 
больными чумой. 

Костюм, предложенный де Лормом, был 
сделан с оглядкой на кожаный доспех лег-

кой пехоты. Помимо характерной «клювас-
той» маски он включал в себя длинный, от 
шеи до лодыжек, плащ, узкие брюки, пер-
чатки, ботинки и шляпу. Все элементы кос-
тюма выполнялись из вощеной кожи или, 
на худой конец, из грубого холста, пропи-
танного воском. 

Считалось, что маска с клювом, при-
дающая доктору вид древнеегипетского 
божества мудрости и знания Тота, отпуги-
вает болезнь. В то же время «клюв» защи-
щал врача от «миазмов»: в него вкладывали 
различные ароматные травы, ткань, про-
питанную уксусом, и т. д. Поскольку «чум-
ной доктор» для профилактики постоянно 
жевал чеснок, клюв защищал окружающих 
от чесночного запаха. Кроме того, доктор 
помещал ладан на специальной губке в 
ноздри и уши. Чтобы он сам не задохнул-
ся от всего этого букета запахов, в клюве 
имелись два небольших вентиляционных 
отверстия. Как и противогазы двадцатого 
столетия, маска имела стеклянные вставки, 
защищающие глаза. 

Из-за специфического внешнего вида, 
а также придаваемого им мистического 
ореола «чумные доктора» оказали замет-
ное влияние на европейскую культуру, 
выразившееся, в частности, в появлении 
соответствующего персонажа в итальянс-
кой «Комедия дель арте» и знаменитой ве-
нецианской маски, напоминающей маску 
доктора. 

От шерсти к марле
В таком виде защитные маски просу-

ществовали долго — в  XVIII — начале XIX 
вв. широкое распространение  получают 
маски из шерсти с клапаном, пока после 
освоения способов производства тканей 
из хлопка и ваты не изобретается марля. 
Идею подобной ткани подсказала корпия 
— распущенная на нитки льняная ткань 
или конопляная пенька, много сотен лет 
заменявшая в медицине вату. При этом 
сначала марля использовалась в качестве 
полога для кровати. Но прошло всего лишь 
несколько лет, и марля нашла применение 
в медицине. У каждого врача был большой 
запас этой легкой и гигроскопичной ткани. 
Правда, ни о какой стерильности марли 
речи тогда еще не шло. Ее в лучшем случае 
стирали в воде и сушили.

К середине XIX в. русский хирург Нико-
лай Иванович Пирогов ввел практику анти-
септического способа лечения ран — про-
мывания ран 3% раствором карболовой 
кислоты и повязок из карболизированной 
марли для ран. Немецкие хирурги Эрнст 

фон Бергман и Курт Шиммельбуш  разра-
ботали в 1886—1891 гг. стерилизацию инс-
трументов и перевязочного материала. К 
этому времени основными материалами 
для перевязки стали вата и марля. В это же 
время появляются и знакомые до сих пор 
ватно-марлевые повязки как для ран, так и 
для защиты лица. В 1905 году с доказатель-
ством распространения стрептококков 
через мокроту началось массовое приме-
нение масок в операционных, вначале для 
уменьшения опасности от уже зараженных. 
Врачи начали носить маски, чтобы умень-
шить свои шансы заболевания ОРВИ. В 
1913—1916 гг. ношение двухслойных мар-
левых масок было введено в английской 
инфекционной больнице Дюранд (с 1919 
года маски стали трехслойными), при этом 
наблюдалось снижение заболеваемости.  
Широкое распространение такие маски 
получили в 1918-1921 гг., во времена раз-
гула «испанки»— смертоносной эпидемии 
гриппа, которая унесла более 100 милли-
онов жизней по всему миру. В 1920-х годах 
стало обязательным использование марле-
вых повязок сотрудниками медицинских 
учреждений, в том числе и в России.

В 1930—1940-е гг. в США маски актив-
но использовались для предохранения 
при лечении туберкулезных больных. Не-
смотря на появление одноразовых масок, 
использование тканевых продолжилось 
в 1950—1960-х гг. С конца XX века появи-
лись одноразовые медицинские маски из 
полимерно-волоконных нетканых мате-
риалов, хлопковые фильтры также были 
усовершенствованны путем создания их 
через электростатическое напыление пуха 
из хлопка. 

Кстати, в свое время главный санитар-
ный врач России Геннадий Григорьевич 
Онищенко ввел требования к изготовле-
нию тканевых масок из марли. Они должны 
изготавливаться из 4 прямоугольных слоев 
марли, иметь достаточную площадь, чтобы 
полностью закрывать нос, рот, щеки и под-
бородок и закрепляться на затылке с помо-
щью четырех завязок.

Сейчас, во время пандемии коронави-
руса, помимо синтетических одноразовых 
масок, которые нужно менять минимум 
каждые 2 часа, широко распространены 
многоразовые маски из различных плот-
ных тканей. По рекомендациям Роспотреб-
надзора, для повторного использования 
маска должна стерилизоваться каждые 
несколько часов использования путем 
стирки с последующим проглаживанием 
утюгом с парогенератором. Стирка маски 
для стерилизации должна производиться 
на максимально возможной температуре 
для стиральной машины, а более эффек-
тивный способ — кипячение в течение 15 
минут.

Если одноразовая маска намокла от 
кашля, чихания или дыхания, ее следует за-
менить незамедлительно. Важно помнить, 
что восстановить защитные свойства одно-
разовой медицинской маски невозможно 
ни одним из способов стерилизации. 

При этом маску нужно носить правиль-
но: спускать ее ниже носа или вообще на 
подбородок не рекомендуется. Пользы от 
такого способа практически нет. Снимая 
маску, не стоит прикасаться к защитному 
слою, на котором скопились возбудите-
ли инфекции, лучше стягивать ее с лица 
за петли. Маску сейчас в обязательном 
порядке рекомендуется носить в местах 
большого скопления людей (в поликли-
никах, магазинах, театрах, общественном 
транспорте). На улице же, в отдалении от 
больших масс прохожих, носить не обя-
зательно, поскольку риска заражения на 
открытом пространстве практически не 
существует. 

Под маской 
все чины равны 
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октябрьский районный суд краснодара 
отправил в сизо активистов движения 
«Граждане СССр» александра Дударен-
ко и Зою Малову.

По версии следствия, 60-летний Ду-
даренко, житель Славянска-на-Кубани, 
самопровозглашенный «председатель 
краевого Совета народных депутатов 
Краснодарского края», и 70-летняя Мало-
ва, сторонница идеи построения «хоро-
шей глобализации и интернациональной 
системы качественного развития», заказа-
ли убийство главного раввина Краснода-
ра, израильского гражданина Арье-Лейбы 
(Юрия) Ткача.

Следствие установило, что подозрева-
емые наняли киллера, но его роль сыграл 
оперативник. Псевдокиллера пообещали 
вознаградить высокопоставленной «совет-
ской» должностью, вручив ему медицинс-
кую маску, капроновый чулок и монтажный 
нож. В момент задержания подозреваемые 
употребляли спиртное, «празднуя» испол-
нение «заказа».

— Мы сейчас насчитываем более 20 
подобных групп «некрокоммунистов». Уже 
тысячи, возможно, и десятки тысяч лю-
дей вовлечены в их деятельность по всей 
стране. Эти «товарищи» разработали 
целую систему троллинга госучреждений 
и реально отнимают у них многие тыся-
чи часов рабочего времени, пытаясь дока-
зать, что те — незаконная власть. Напри-
мер, секта «Верховный суд СССР» является 
одним из самых агрессивных направлений 
«некрокоммунистов». Ее лидер, Марина 
Мелихова-Мещерякова, с весны этого 
года находится под стражей. Ей предъ-
явлены обвинения по части 2 статьи 280 
УК (публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности). Кроме 
того, секта несет ответственность за 
массовые беспорядки в Северной Осетии 
в период карантина и рассылает «судеб-
ные решения», в которых называет Рос-
сийскую Федерацию террористическим 
государством, — прокомментировал 
краснодарскую историю заведующий 
лабораторией деструктологии МГЛУ, ди-

ректор правозащитного центра Всемир-
ного русского народного собора (ВРНС) 
Роман Силантьев.

Кстати, Марина Мелихова-Мещеряко-
ва (на снимке), уроженка поселка Псебай 
и выпускница Южно-Российского госу-
дарственного университета экономики и 
сервиса, начинала в 90-х в качестве бух-
галтера-экономиста в «Кубанской энерге-
тической компании», а затем стала крутой 
бизнесвумен. Была генеральным дирек-
тором компании «Маис-Ойл», долгие годы 
процветавшей на рынке оптовой торговли 
горюче-смазочными материалами по все-
му Югу России. Тогда «топливная королева 
Кубани» о возвращении в СССР не мечтала, 
а своим идеалом  считала «капиталистку» 
Маргарет Тэтчер. Тогда же бизнесвумен и 
увлеклась оккультизмом, создав в Красно-
даре некий «центр развития личности «Эра 
Водолея».

В чем же суть идеологии «граждан 
СССР»? А она очень проста: оказывает-
ся, всем гражданам России, несогласным 
с законами страны и считающим себя 

«гражданами СССР», можно не платить за 
коммунальные услуги, кредиты, не испол-
нять другие гражданско-правовые обя-
занности. Чаще всего адепты «неосоветиз-
ма» утверждают, что вместо государства 
Российская Федерация на самом деле су-
ществует некое «акционерное общество 
в иностранной юрисдикции», а значит, 
всеюридические акты РФ, изданные с ав-
густа 1991 г., являются «незаконными», в 
том числе и «гражданство РФ». В итоге за 
последние годы «граждане СССР» создали 
не одно государство, а множество органи-
заций в Российской Федерации, и в боль-
шинстве из них с членов взимается плата, 
например, за «паспорта СССР», «налоги» и 
так далее.

Причем платить надо теми самыми 
российскими рублями, законность кото-
рых «граждане СССР» не признают. Прав-
да, российские рубли с серией номеров 
810 «советские граждане» отчего-то не 
жалуют.

Как уже говорилось, таких организа-
ций-сект в стране превеликое множест-

во. Причем среди их сторонников, судя 
по интернет-активности, есть и жители 
Адыгеи и Майкопа. Например, в Моск-
ве создан «Верховный Совет СССР» под 
председательством Валентины Реуновой, 
образованы «министерства» и другие го-
сударственные органы СССР, а также сеть 
паспортных столов по всей Российской 
Федерации, в которые можно обратить-
ся за получением (покупкой за 2700 рос-
сийских рублей) паспорта «гражданина 
СССР». «Верховный Совет СССР» заявля-
ет о наличии у него аж 830 квадриллио-
нов советских рублей, которые передал 
«Верховному Совету СССР» Долгорукий-
Симанский Быков Рюрикович Мономах 
Георгий Пятый Николаевич, «самый бога-
тый человек России», глава благотвори-
тельного фонда «Рюриковичи от Родства 
Августа Кесаря».

В Сочи самопровозглашенный «врио 
заместителя главы Краснодарского края 
РСФСР» с группой «Возрожденный СССР се-
годня» пытается проводить просветитель-
ские беседы в госучреждениях, но чаще 
всего неудачно. Адепты этой организации 
«засветились» и в Майкопе.

Тем, кто уже вдохновлен идеями «граж-
дан СССР», стоит задуматься, почему же 
«идейные вдохновители» как минимум не 
выигрывают судебных процессов, на кото-
рые с такой легкостью отправляют своих 
последователей? Может, потому, что ру-
ководители организаций «граждан СССР» 
чувствуют себя значительно лучше, чем 
их сторонники, которые в подавляющем 
числе случаев заканчивают свои игры с 
«гражданством СССР» в очень печальном 
материальном положении и моральном 
состоянии?

При этом очевидно, что если бы СССР, 
существование которого провозглаша-
ют создатели сект «советских граждан», 
действительно существовал бы, то сами 
эти мошенники, вводящие людей в за-
блуждение, были бы официальными влас-
тями  Советского Союза признаны как 
минимум «вредителями», а то и преступ-
никами.

по мнению президен-
та россии владимира 

путина, средства массо-
вой информации облада-
ют большим влиянием и 
должны быть ответствен-
ными.
— Средства массовой ин-

формации влияют на массовое 
сознание, и в этом смысле они, 
безусловно, власть, что в совре-
менном мире особенно актуально 
и важно, — считает он.

Глава государства подчерк-
нул, что со стороны государс-
тва контроль над информаци-
онной повесткой невозможен, 
поскольку появилось большое 
число медиаресурсов в интер-
нете.

— Вот попробуйте там 
на интернет повлиять. Это 
те же средства массовой ин-
формации, просто носитель 
другой, — заявил президент. 
— Традиционные же СМИ утра-
чивают свое влияние. Молодые 
люди вообще не смотрят те-
левизор и сидят только в ин-
тернете, который и является 

для них основным источником 
информации. 

Он отметил, что интернет поз-
воляет распространять «какой 
угодно контент». Именно поэ-
тому Путин считает наказание 
оправданным, когда речь идет о 
распространении «фейков и вра-
нья, которые могут вызвать все-
общую панику».

Слова президента России, к 
сожалению, подтверждают мно-
гочисленные факты распростра-
нения в интернете фейковой 
информации, слухов, а порой и 
откровенно провокационных 
псевдоновостей. Некоторое вре-
мя назад одно из крупнейших в 
Адыгее интернет-сообществ пе-
репечатало у себя информацию 
о том, что якобы «в Карачаево-
Черкесской Республике закрыли 
государственный, дважды ордена 
Красного Знамени «Черкесский 
цирк», основанный в 1934 году. 
Власти Черкесска удовлетворили 
требование черкесских обще-
ственников». Под петицией яко-
бы подписались 52 человека. По 
их мнению, «цирк порочит честь 

и достоинство народа — рыцаря 
Кавказа».

Далее в тексте сообщения 
приводится несколько явно про-
вокационных, направленных на 
разжигание национальной розни 
комментариев неких «черкесских 
общественников» и организаций 
КЧР.

Новость мгновенно вызвала 
острую реакцию подписчиков 
регионального интернет-сооб-
щества с противоречивыми ком-
ментариями. Интернет-скандал 
имел все шансы разгореться еще 
больше, однако благодаря внима-
тельности некоторых подписчи-
ков сообщества фальшивка была 
разоблачена через несколько ми-
нут. Администраторы сообщества 
тут же удалили скандальную псев-
доновость и извинились перед 
подписчиками.

Через несколько минут с по-
мощью того же интернета выяс-
нилось, что в Черкесске никогда 
не существовало цирка, не сущес-
твует и упомянутых в информа-
ции общественных организаций и 
личностей.

Но было любопытно, кто же ре-
шил создать такую провокацию? 
Оказалось, что новость о «закры-
тии Черкесского цирка» состря-
пало уже не раз фигурировавшее 
в громких скандалах некое ин-
тернет-агентство «сатирических» 
новостей. И если в майкопском 
паблике благодаря бдительности 
подписчиков провокация не уда-
лась, то многие другие российс-
кие интернет-СМИ ее распростра-
нили дальше.

Кто же стоит за вывеской «ста-
рейшего советского и российско-
го информационного агентства», 
как величают себя авторы этого 
псевдоСМИ?

В качестве членов редакции 
на сайте источника упоминает-
ся ряд, явно фальшивых имен. 
Совершенно очевидно, что это 
несуществующие лица, которые 
«нашли себя» отнюдь не в сатире 
и юморе, а в банальных информа-
ционных провокациях, которые 
не раз вызывали острые скандалы 
в обществе. Примечательно, что 
информация о том, что «все без 
исключения приведенные на сай-

те материалы являются сатирой 
и выдумкой», размещена мелким 
шрифтом далеко не на главной 
странице сайта.

Как пишут авторы сайта, «лю-
бые совпадения текстов с реаль-
ными личностями и событиями 
не преследуют цели задеть чью-
либо честь или достоинство или 
нанести урон деловой репутации, 
поскольку все материалы ресурса 
создаются как сатирические фе-
льетоны».

Однако в новости о «закры-
тии Черкесского цирка по тре-
бованию черкесских обществен-
ников» содержится далеко не 
сатирическая, а провокационная 
информация, которая способна 
разжечь вполне реальную меж-
национальную рознь. Не будем 
много говорить, что в такой мно-
гонациональной и многоконфес-
сиональной стране, как Россия, 
«шутки» и «сатира» на подобные 
темы не только неуместны, но и 
откровенно провокационны. Од-
нако, по всей видимости, авторы 
и владельцы псевдоСМИ думают 
иначе.

подготовил олег Даров.

Опасные «шутки»

оргаНИЗацИИ

Осторожно: 
политические сектанты!
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вреМя ЧИтать!

СЧИТаТЬ  НЕДЕЙСТвИТЕЛЬНоЙ  утерянную:
зачетную книжку, выданную ФГБОУ ВО «АГУ» в 2017 г. на имя Мурадова ресула.

Ре
кл

ам
а

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. Жуковского, 13 г. Майкопа»

15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.10.2020 г. 

№969 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Жуковского, 13 г. Майкопа» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Жуковского, 13 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. №1058.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предло-

жения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Астория» разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции 
здания ресторана «Астория», расположенного на земельных участках с кадастровым номером 01:08:0507084:171 
по ул. Жуковского г. Майкопа и ул. Жуковского, 13 г. Майкопа путем пристройки и надстройки к помещению с 
кадастровым номером 01:08:0507084:166 по ул. Жуковского/Первомайской, 13/195 г. Майкопа на земельном учас-
тке с кадастровым номером 01:08:0507084:172 по ул. Жуковского, 13 г. Майкопа в ресторан и магазин по границе 
земельных участков с кадастровым номером 01:08:0507084:171 по ул. Жуковского г. Майкопа, ул. Первомайской, 
197 г. Майкопа, и западной границы земельного участка, на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Жуковского, 11 г. Майкопа и по красной линии улиц Жуковского и Первомайской г. Майкопа, с увеличением пло-
щади застройки земельного участка до 97% с устройством парковочных мест на территории общего пользования 
вне границ земельного участка.

председательствующий: И.а. ЧуДЕСов.
Секретарь комиссии: о.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (№ 

регистрации в госреестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 1512, г. Майкоп, ул. 
Школьная, 166, кв. 65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес 
электронной почты — 79284712856@yandex.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №01:08:0527016:8, 
расположенного по адресу: г. Майкоп, снт Звездоч-
ка, ул. Роз, 20.

Заказчиком кадастровых работ является Жуков 
В.Ю., г. Майкоп, ул. Батарейная, 2Б, кв. 16, тел.: 8-918-
224-74-32.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Майкоп, ул. 
Школьная, 166, кв. 65, 27.11.2020 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. 
Школьная, 166, кв. 65.

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мес-
тности, обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 28.10.2020 г. по 26.11.2020 г. по адресу: г. 
Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

 г. Майкоп, снт Звездочка, ул. Роз, 22, кадастро-
вый №01:08:0527016:9;

 г. Майкоп, снт Звездочка, ул. Фруктовая, 19, ка-
дастровый №01:08:0527016:16;

 г. Майкоп, снт Звездочка, ул. Роз, 18, кадастро-
вый №01:08:0531006:8.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий 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»). @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (№ регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность, — 1512, г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес электронной почты 
— 79284712856@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№01:08:0527017:7, расположенного по адресу: г. Майкоп, снт Звездочка, ул. Фруктовая, 18.

Заказчиком кадастровых работ является Жуков В.Ю., г. Майкоп, ул. Батарейная, 2Б, кв. 16, тел.: 8-918-224-74-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 

166, кв. 65, 27.11.2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, 

кв.65.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обосно-

ванные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.10.2020 г. по 26.11.2020 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
 г. Майкоп, снт Звездочка, ул. Фруктовая, 20, кадастровый №01:08:0527017:8;
 г. Майкоп, снт Звездочка, ул. Обильная, 17, кадастровый №01:08:0527017:12;
 г. Майкоп, снт Звездочка, ул. Фруктовая, 16, кадастровый №01:08:0527017:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

в связи с наличием задолженности за потребленные коммунальные ресурсы 
на отопление и горячее водоснабжение с 01.11.2020 г. ао «автономная 

теплоэнергетическая компания» расторгает договоры ресурсоснабжения 
с ТСЖ «ЖСк №21», ооо «комфорт», Ип Чернецкая о.И.

С указанного периода исполнителем услуг по отоплению и горячему водоснабжению для собственников 
помещений МКД, ранее находившихся в ТСЖ «ЖСК №21», ООО «Комфорт», ИП Чернецкая О.И является АО «Ав-
тономная теплоэнергетическая компания», а в части предоставления коммунальных услуг по отоплению и го-
рячему водоснабжению, потребляемых при  использовании и содержании общего имущества в МКД (ОДН) — 
ТСЖ «ЖСК №21», ООО «Комфорт», ИП Чернецкая О.И.

На основании вышеизложенного собственникам помещений МКД необходимо предоставить филиалу АО 
«АТЭК» «Майкопские тепловые сети» по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

— Документ, удостоверяющий личность собственника (копия паспорта).
— Документы, подтверждающие право собственности (свидетельство государственной регистрации права 

или договор купли-продажи, или договор аренды, или договор дарения (ксерокопия)).
— Информацию о количестве постоянно проживающих/прописанных в жилом помещении (домовая книга 

или справка о составе семьи).
Копия паспорта на прибор (ы) учета горячей воды и акт допуска в эксплуатацию прибора (ов) учета горячей 

воды.
по всем возникшим вопросам обращаться по телефонам: 57-10-48, 8-928-465-92-14. @

Инициативной группой членов Садовод-
ческого некоммерческого товарищества 
«Дружба» принято решение о проведении 
внеочередного общего собрания членов 
СНТ «Дружба» в заочной форме голосова-
ния по месту проведения: г. Майкоп, Рес-
публика Адыгея, СНТ «Дружба». Дата нача-
ла голосования — 14.11.2020, окончания 
— 30.11.2020. 

Все необходимые информационные ма-
териалы размещены в сети Интернет на 
сайте СНТ «Дружба» г. Майкоп. @
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 валерий вороНИН.

ответы на сканворд, опубликованный 20 октября:
по ГорИЗоНТаЛИ: аксель, хамса, буча, автор, акты, падеж, шкет, алле, гул, какаду, тес-

ка, лад, мелочь, ураса, впрыск, евреи, ионы, ключник, клеть, како, Рязанов.
по вЕрТИкаЛИ: томат, адат, собрат, лучше, охрана, свыше, опера, желудь, гало, удача, 

камарилья, Ставр, лисичка, уценка, спектр, Конан, Лыков, Нико.

Осенний турнир

Несколько игроков май-
копского «адыиф» сдали 
положительные тесты на 
коронавирус, в связи с этим 
наша команда ушла на двух-
недельный карантин. 

Таким образом, пере-
носится ближайший матч 
«Адыиф» в чемпионате стра-
ны против ижевского «Уни-
верситета», который должен 
был состояться 27 октября. 

Теперь с ижевчанками «Ады-
иф» сыграет 11 декабря. 
Также 5 декабря «Адыиф» 
встретится с «Кубанью» в 
Краснодаре, а 13 и 19 дека-
бря сыграет дома с «Уфой-
Алисой» и «Кубанью». 

Больше половины команд 
суперлиги уже уходили на ка-
рантин, практически во всех 
городах команды играют при 
пустых трибунах. В Европе 

ситуация также напряжен-
ная. В последнем туре Лиги 
чемпионов прошло всего 
три матча из десяти, связано 
это как с карантином внутри 
команд, так и с ограничени-
ями в правилах: по возвра-
щении из России команды 
вынуждены отправляться на 
двухнедельный карантин, 
что полностью ломает внут-
ренний календарь. 

«Дружба» — «краснодар»—3 
— 1:4 (0:3).

Голы: Катрич, 9 — 0:1, Симонов, 30 
— 0:2, Коломийцев, 44 — 0:3, Катрич, 
48 — 0:4, Конов, 63 — 1:4 (с пенальти).

«Дружба»: Гиголаев, Хуако, Хагур, 
Каракоз, Ещенко, Ашев, Делок (Букия, 
72), Крылов, Ещенко, Конов, Бабенко, 
Андрейченко. 

После двух разгромных поражений 
подряд майкопская «Дружба» должна 
была исправлять ситуацию в домашнем 
матче против «Краснодара»-3, но сделать 
этого не смогла. 

Трибуны республиканского стадиона 
вновь оказались пустыми: эпидрежим в 
Адыгее был ужесточен. Ведущий цент-
ральный защитник Подковыров пропус-
кал встречу из-за дисквалификации, а 
«Краснодар»-3 приехал в Майкоп после 
домашней победы над «Туапсе» — 5:3. 

Три этих фактора явно сказались на 

игре. Катрич открыл счет после второго 
добивания в ворота Гиголаева. На 30-й 
минуте Симонов замкнул прострел с ле-
вого фланга, куда мяч был доставлен 
длинной передачей из глубины. В самом 
конце тайма защита «Дружбы» дала тре-
щину ровно по центру, и Коломийцев ре-
ализовал выход один на один. 

Начало второй половины также оста-
лось за гостями. На 48-й минуте майкоп-
чане завозились с мячом в центре поля, 
краснодарцы совершили перехват, и 
Катрич убежал один на один буквально с 
середины поля. Анатолий сделал дубль и 
увеличил преимущество. «Дружба» смог-
ла забить лишь раз. На 63-й минуте Ашев 
перехватил мяч в центре поля, пасом 
вывел Бабенко к воротам, нападающего 
«Дружбы» буквально срубил подкатом за-
щитник гостей. Амир Конов с «точки» был 
точен. 

К сожалению, майкопская «Дружба» 

уступает в третий раз подряд. Общий счет 
последних матчей — 2:10. Команда Ешу-
гова опускается на 13-е место. Пропустил 
больше «Дружбы» только «Туапсе», а вот 
по забитым мячам наша команда худшая 
в чемпионате. Однако Амир Конов с шес-
тью мячами идет пятым в гонке бомбар-
диров. На счету Амира ровно половина 
голов «Дружбы». Возглавляет таблицу 
бомбардиров экс-нападающий москов-
ского «Динамо» и «Анжи», а ныне игрок 
«Ессентуков» Павел Соломатин. На его 
счету уже девять мячей из четырнадцати 
командных. 

Следующий матч «Дружба» проведет 
в станице Павловской. В последний день 
октября майкопчане сыграют с лидером 
чемпионата «Кубань Холдингом». 

В последнем туре «Кубань Холдинг» 
потерпел второе поражение в сезоне. 
«Форте» обыграл лидера — 1:0. Прерва-
лась серия «Холдинга» из шести побед  

подряд. В заключительном матче преды-
дущего тура встречались новички чем-
пионата «Ессентуки» и «Туапсе». Хет-трик 
Павла Соломатина не принес «Ессенту-
кам» победу, «Туапсе» забил дважды на 
77-й и 78-й минутах и вырвал ничью — 4:4. 
СКА вел в домашнем матче с «Легионом» 
— 2:0, но дубль Эльдарушева принес гос-
тям ничью — 2:2. Махачкалинцы остаются 
единственной командой без поражений в 
этом сезоне. 

«Туапсе» повел в матче с «Биоло-
гом» 2:1 уже к девятой минуте. Общий 
счет — 3:2 в пользу приморской коман-
ды. «Махачкала» обыграла «Анжи» — 1:0 
благодаря голу Гираева на 96-й минуте 
с пенальти. Игрок «Интера» Лазарев по-
лучил красную карточку уже на 20-й се-
кунде матча с «Черноморцем» за грубый 
фол последней надежды. Новороссийцы 
одержали победу — 5:0. «Ессентуки» раз-
громили «Машук» — 3:0. 

футбол

Победы с крупным счетом

Майкопское «Динамо»-МГТу 
провело второй матч нового 
сезона чемпионата россии по 
баскетболу среди команд су-
перлиги 2 в Челябинске. 

Игра сложилась по похоже-
му сценарию матча-открытия 
чемпионата в Магнитогорске. В 
двух первых периодах на пло-
щадке была равная борьба, от-
ражением равенства стал счет 
после двадцати минут — 41:38 
в пользу «Динамо». 

Однако третий период гости 
провели заметно хуже, за десять 
минут «Челбаскет» вырвался 
вперед на пять очков — 59:54. 
Как и в магнитогорском матче, 
все решилось в заключитель-
ной четверти. Уже через минуту 
после начала заключительного 
отрезка матча «Динамо» повело 
— 60:59. Через три минуты счет 
был 64:59 в пользу майкопчан, но еще через три 
минуты вперед вырвались хозяева — 67:66. 

После этого они уже не подпускали «дина-
мовцев» ближе, чем на четыре очка, но за пол-
минуты до финальной сирены «Динамо» сокра-
тило разницу до одного очка — 72:73. Однако 
вырвать победу у майкопчан не получилось — 
поражение 72:75. Илья Александров вновь на-
брал больше всех — 18 очков. На счету Артема 
Гапошина 13 баллов, у Николая Еремина — 12. 

В Майкоп «Динамо» возвращается с дву-
мя очками из четырех, обидно уступив в обо-
их матчах. Следующий матч «Динамо» прове-
дет в столице Адыгеи 31 октября. Соперник 
— «Русичи» из Курска. 

Напомним, в этом сезоне суперлиги 2 

гаНдбол

Снова переносы

баСкетбол

Неудача на выезде

принимают участие 11 коллективов. Туль-
ский «Арсенал» отказался от участия из-за 
финансовых проблем в последний момент. 
Также не будет в этом сезоне представлен 
черкесский «Эльбрус». Команды сыграют 
между собой в два круга (каждая проведет 
по 20 матчей). Завершится основной ра-
унд 28 февраля. Во втором раунде команды 
разобьются на две группы по 5 и 6 команд. 
Игры пройдут в один круг с 10 по 15 марта. 

В плей-офф примут участие восемь луч-
ших команд. 26 марта пройдут первые матчи 
финального раунда. На всех стадиях победи-
тель будет определяться по итогам двухмат-
чевого противостояния. Завершиться сезон 
должен 17 апреля. 


