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Каждый год 30 марта, в Международ-
ный день защиты Земли люди, нерав-
нодушные к будущему планеты и ее 
окружающей среды, устраивают суб-
ботники, сажают деревья, убирают му-
сор с улиц. В череде экологических дат 
этот день призван развить в нас куль-
туру бережного отношения к планете 
не только в особенный день, но беречь 
наш общий дом ежедневно, делая его 
прекраснее. 

— И если каждый начнет с себя, то наша 
Земля останется чистой и безопасной для 
будущего поколения. Благодаря заинтере-
сованности и поступкам можно защитить 
и приумножить богатство земного шара. 
Этот день служит напоминанием и сигна-
лом к тому, что необходимо остановиться 
и задуматься об охране окружающей среды 
всем и каждому, — считает профессио-
нальный эколог, заместитель директора 
майкопской компании «ЭкоСити» Мари-
на АВдиенКо (на снимке автора).

Компания, в которой она трудится, — 
одна из крупнейших в городе и республи-
ке, специализируется на комплексных сбо-
ре, заготовке и переработке вторичного 
сырья. Более пяти лет назад предприятие 
возникло по инициативе его бессменного 
руководителя Раджиба Тлевцежева.

— Уже на первых порах мы заручились 
поддержкой крупнейшего бумагоперера-
батывающего предприятия республи-
ки — компании «Картонтара» и начали 
свою работу как пункт приемки макула-
туры, — рассказывает директор «ЭкоСи-
ти». — Потом появились собственный 
транспорт, линия по переработке, и мы 
смогли предложить нашим клиентам бо-
лее широкий спектр услуг. С каждым годом 
растут не только объемы заготавлива-
емого сырья, но и перечень принимаемых 
отходов. Сейчас на предприятии идет 
масштабная модернизация, которая поз-
волит увеличить объемы переработки 
бумаги, пластика.

Как напомнила Марина Авдиенко, 
компания-переработчик в рамках го-
родского проекта «Чистый город» уже 
два года при содействии проектного 
офиса «Бережливого правительства» 
администрации муниципалитета реали-
зует уникальный проект по внедрению 
раздельного сбора отходов  в образова-
тельных учреждениях, который, помимо 
создания инфраструктуры для сбора от-
ходов, включает и масштабную экопро-
светительскую работу.  

— Мы регулярно проводим увлекатель-
ные встречи в детских садах и школах 

Майкопа, направленные на формирование 
у подрастающего поколения бережного 
отношения к природе. Уже традиционны-
ми стали городские чемпионаты и дво-
ровые акции по сбору вторичного сырья. 
«ЭкоСити» тесно сотрудничает и с на-
шими университетами. Проводим со сту-
дентами  и экологическими активистами 
сбор макулатуры, поддерживаем акции по 
уборке общественных территорий горо-
да, — говорит наша собеседница.

— В прошлом году пандемия корона-
вируса внесла свои коррективы в работу 
компании, — поясняет Марина Авдиенко. 
— Во время жестких ограничений замет-
но уменьшилось число клиентов на пунк-
те приемки вторсырья, и нам пришлось 
на время забыть о раздельном сборе в 
государственных и образовательных уч-
реждениях, но обслуживание производс-
твенных и торговых предприятий про-
должалось по установленному графику. 
Сейчас, по мере стабилизации обстанов-
ки, мы возвращаемся постепенно к обыч-
ному режиму работы. 

Иллюстрацией ее слов во время нашей 
беседы послужили автомобили майкоп-
чан, которые сами привезли макулатуру 
на приемный пункт. 

(Окончание на 3-й стр.)
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На реальное 
производство
Комиссия по предоставлению 
микрозаймов микрокредитной 
компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Респуб-
лики Адыгея» рассмотрела две 
заявки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
получение микрозайма.
Речь шла об общей сумме 5,4 млн. руб-

лей, которая получила одобрение членов 
комиссии.

Одним из заемщиков, по информации 
пресс-службы главы и правительства ре-
гиона со ссылкой на комиссию, стал ру-
ководитель майкопского предприятия 
по сборке автотехники. Полученные 5 
млн. кредитных средств он намерен на-
править на расширение модельного ряда 
автоприцепов, а также приобретение ма-
териалов и комплектующих для их изго-
товления.

— Выданный на льготных условиях 
займ позволит этой компании не только 
сохранить имеющиеся, но и создать но-
вые рабочие места, — добавили в пресс-
службе.

Михаил СТоПниЦКиЙ.

Диктант 
онлайн
Традиционная международная 
образовательная акция «Тоталь-
ный диктант» пройдет в Адыгее 
10 апреля в онлайн-формате. Ре-
гистрация участников стартует в 
последний день марта на сайте 
мероприятия.
В этом году текст для диктанта пре-

доставил писатель и журналист Дмит-
рий Глуховский, известный по романам 
«Метро 2033», «Метро 2034». Для диктан-
та он написал четыре текста, являющие-
ся частями одной живой эмоциональной 
истории.

Диктант можно будет написать в любое 
время. Столицей акции в этом году стал 
Якутск. Именно этот город примет автора 
текста.

Участники могут написать текст от 
руки и сдать свои работы организато-
рам. Результаты проверки будут опубли-
кованы на сайте totaldict.ru. Партнером 
акции в Адыгее стала языковая студия 
«Англоклуб», которая порадует отлични-
ков подарками.

Сейчас все желающие могут вспоми-
нать правила русского языка на специаль-
ных курсах, разработанных организато-
рами, в том числе с помощью аудиокурса 
«Орфографические истории», озвученного 
Дмитрием Глуховским.

Со всеми подробностями можно оз-
накомиться на официальном сайте акции 
totaldict.ru.

Роман КАМнеВ.

Сохраним 
планету в чистоте
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На все 100 
сдаем вместе!

В список объектов для голосования 
вошли шесть общественных 

территорий муниципалитета:
— сквер по ул. Краснооктябрь-

ской и ул. Комсомольской в Майко-
пе;

— сквер по ул. Ленина в поселке 
Подгорном:

— зона отдыха на пересечении 
ул. Краснооктябрьской, ул. Делегат-
ской и ул. Полевой в станице Ханс-
кой;

— сквер по ул. Шоссейной, ул. 
Крайней и ул. Батарейной в Майко-
пе;

— сквер по ул. Краснооктябрь-
ской, 21 в станице Ханской;

— сквер по ул. Чкалова, 65 в Май-
копе.

Объекты, набравшие наиболь-
шее число голосов, будут благо-
устроены по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в первоочередном 
порядке в следующем году. 

Голос за будущее
Жители Майкопа смогут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору зон 
отдыха для благоустройства в 2022 году. отдать свой голос за территорию, которую 
необходимо преобразить в первую очередь, можно будет на онлайн-платформе 
za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

благОустрОйстВО

В Майкопе прошла всероссийская ак-
ция «на все 100 сдаем вместе! день 
сдачи еГЭ родителями», иницииро-
ванная Рособрнадзором.
В республиканской столице ее участни-

ками стали около 30 человек.
Наряду с родителями будущих выпуск-

ников ЕГЭ по русскому языку сдавали пер-
вый замминистра образования и науки 
Адыгеи Евгений Лебедев, уполномоченный 
по правам ребенка в республике Александр 
Ивашин, заместитель руководителя городс-
кого комитета по образованию Яна Стриха, 
директор Государственной аттестационной 
службы системы образования Артем Жура-
вель, представители СМИ.

Акция призвана помочь родителям вы-
пускников снять лишнее психологическое 
напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, 
лучше познакомить общественность с экза-
менационной процедурой.

В ходе пробного ЕГЭ участники про-
шли через все процедуры экзамена: 
зарегистрировались, сдали телефо-
ны и личные вещи, заполнили бланки. 
Они смогли на личном опыте познакомить-
ся с тем, как осуществляется контроль.

— Главная цель акции — познакомить 
родителей с правилами и процедурой ЕГЭ, 
чтобы они на своем личном опыте поня-
ли, что Единый госэкзамен — это объек-

тивная и прозрачная процедура. Сегодня 
родители своими глазами увидели, что 
обстановка в пункте проведения экзамена 
доброжелательная, и выпускникам будут 
созданы все условия для успешного прохож-
дения аттестации. Необходимы только 
знание и уверенность в своих силах, — 
прокомментировал первый заместитель 
министра образования и науки Адыгеи 
евгений Лебедев.

Напомним, основной период сдачи Еди-
ного госэкзамена в этом году продлится с 31 
мая по 2 июля. В первый день выпускники 
будут сдавать географию, литературу и хи-
мию. Экзамены по русскому языку состоят-
ся 3 и 4 июня, а по профильной математике 
— 7-го числа.

В соответствии с постановлением пра-
вительства итоговая аттестация в 2021 
году пройдет по упрощенным правилам. 
Так, девятиклассникам предстоит сдать 
всего два экзамена — ОГЭ по русскому 
языку и математике. А ученикам 11-х клас-
сов, которые не планируют поступать в 
вуз, предстоит сдать либо ЕГЭ по русскому 
языку, либо ГВЭ по русскому языку и ма-
тематике.

ЕГЭ по остальным предметам 11-клас-
сники будут сдавать в качестве вступитель-
ного испытания для поступления в вуз.

николай СПиРЧАГоВ.

Официально

Призыв стартует
Вчера президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о начале весеннего 
призыва в Российскую армию. 

— Призыв завершится 15 июля, его 
сроки не изменились по сравнению с про-
шлым годом. Также не изменилось число 
людей, которые пополнят ряды Воору-
женных сил. Согласно указу, с 1 апреля 
пойдут служить более 135 тысяч чело-
век, — пояснили в пресс-службе Кремля.

Отметим, что сегодня в Майкопе 
проходят традиционное республикан-
ское совещание и учебно-методичес-
кое занятие для сотрудников военко-
матов, членов медицинских комиссий 
и представителей органов власти му-
ниципалитетов, посвященное итогам 
осеннего призыва прошлого года и 
началу призывной кампании весны 
этого года.

Выборы — 
на достойном уровне

В этом году выборы очередного со-
става депутатов Госдумы состоятся 
19 сентября — в единый день голосо-
вания. В этот же день жители Адыгеи 
также будут избирать депутатов Госу-
дарственного Совета-Хасэ республики 
VII созыва.

Обращаясь вчера к участникам и 
гостям первого организационного засе-
дания нового состава Центризбиркома 
России, глава российского государства 
Владимир Путин выразил уверенность, 
что профессионализм позволит членам 
ЦИК провести федеральную избиратель-
ную кампанию на достойном уровне.

— Уверен, что профессионализм, 
твердая приверженность традициям, 
заложенным предшественниками, поз-
волят вам провести предстоящую фе-
деральную избирательную кампанию на 
достойном уровне. Для страны, ее раз-
вития и суверенитета принципиально 

важно, чтобы результаты выборов от-
ражали подлинную волю граждан России, 
— говорится в приветствии президента 
в адрес членов нового состава ЦИК.

Отметим, что на первом заседании  
Элла Памфилова переизбрана председа-
телем Центризбиркома России на следу-
ющие пять лет. 

Напомним, что 19 марта президент 
Владимир Путин утвердил последнюю 
пятерку нового состава ЦИК России. По-
мимо Эллы Памфиловой, в список канди-
датур президента вошли руководитель 
аппарата Общественной палаты Павел 
Андреев, член Совета при президенте по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека Игорь Борисов, сотрудник 
администрации президента России На-
талья Бударина, декан факультета поли-
тологии МГУ имени Ломоносова Андрей 
Шутов. Свои кандидатуры утвердили так-
же Совет Федерации и Госдума. 

Нацпроекты 
в поле зрения

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов  провел очеред-
ное заседание постоянно 
действующего координа-
ционного совещания по 
обеспечению правопо-
рядка в республике.

Участники совещания, в 
числе которых были  пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
главный федеральный ин-
спектор аппарата полпре-
да президента РФ в ЮФО 
по республике Сергей 
Дрокин, премьер-министр  
Геннадий Митрофанов, 
руководство  силовых и 
правоохранительных ве-
домств, главы муниципали-
тетов, обсудили вопросы 
пресечения правонару-
шений в ходе реализации 
нацпроектов, осуществле-
ние концепции миграци-
онной политики в регионе, 
недопущение нарушений 
при капремонте в много-
квартирных домах и дру-
гие проблемы.

В текущем году сов-
местно с МВД по РА про-
водится ряд контрольных 
мероприятий, из них три 
— по предложению главы 
РА. Они касаются реали-
зации в регионе нацпро-
ектов «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и ка-
чественные автодороги» и 
«Образование».

Также продолжатся 
проверки по исполнению 
нацпроекта «Экология», ре-
конструкции очистных со-
оружений в Майкопе, стро-
ительству водозабора и 
магистрального водовода. 
До конца полугодия плани-
руется завершить провер-
ку администраций Майко-
па, Красногвардейского и 
Кошехабльского районов 

в части эффективного ис-
пользования бюджетных 
средств при модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Глава Адыгеи, оцени-
вая доклад председателя 
Контрольно-счетной пала-
ты региона Павла Стацен-
ко, отметил значимость 
контрольных мероприя-
тий, нацеленных на пре-
сечение нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств.

— Нацпроекты и гос-
программы на сегодняшний 
день являются одним из 
главных драйверов эконо-
мики и социальной жизни 
региона. От качественной 
реализации проектов за-
висят многие параметры 
устойчивого развития 
территории. Считаю важ-
ным повысить градус от-
ветственности руководи-
телей министерств и глав 
муниципалитетов в ходе 
осуществления намечен-
ных планов, — привели в 
пресс-службе комментарий 
Мурата Кумпилова.

Замминистра внутрен-
них дел по региону Мура-
дин Брантов и председа-
тель комитета  по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов в сво-
их выступлениях отметили, 
что из-за нарушений миг-
рационного законодатель-
ства за пределы России из 
Адыгеи в прошлом году 
выдворили около 40 инос-
транных граждан, 64 при-
влекли к уголовной ответс-
твенности. Региональной 
госпрограммой «Оказание 
содействия добровольно-
му переселению в Адыгею 
соотечественников, про-

живающих за рубежом» в 
прошлом году воспользо-
вались 34 человека.

По информации ректора 
АГУ Дауда Мамия, в вузе про-
водится системная работа 
по социализации и адапта-
ции студентов-иностранцев. 
Кстати, сейчас в АГУ и МГТУ 
обучается около 3 тыс. инос-
транных студентов.

— Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов поручил 
усилить контроль за ис-
полнением миграционного 
законодательства, по-
высить эффективность 
профилактических мер 
по недопущению проник-
новения на территорию 
республики лиц, причаст-
ных к террористической, 
экстремистской или иной 
противоправной деятель-
ности, — подчеркнули в 
пресс-службе органов ис-
полнительной власти ре-
гиона.

В числе других обсужда-
лись и вопросы пресечения 
нарушений при проведе-
нии капремонта в МКД и 
переселении граждан из 
аварийного жилья. По дан-
ным пресс-службы, со ссыл-
кой на республиканский 
Минстрой, в прошлом году  
в Адыгее  провели капре-
монт 152 многоэтажек на 
общую сумму более чем 
224 млн.рублей, при этом в 
2019-2020 гг. из аварийного 
жилья в регионе рассели-
лись 85 человек. На это рес-
публика потратила почти 
42 млн.рублей.

В свою очередь, Мурат 
Кумпилов особо указал на 
необходимость строгого 
контроля за целевым рас-
ходованием средств в дан-
ной сфере.

Михаил СТоПниЦКиЙ.
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экОлОгИя

гОд НаукИ И техНИкИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
— Конечно, основной объем 

вторичных отходов мы прини-
маем от организаций и пред-
приятий, но и число горожан, ко-
торые сдают сырье нам лично, 
растет. К сожалению, у нас нет 
возможности выезжать по ад-
ресам, где скопилось небольшое 
количество сырья. Такой выезд 
возможен, если у вас дома накопи-
лось от 300 килограммов сырья, 
например, макулатуры. Отмечу, 
что, сдавая нам вторичные от-
ходы, горожане могут компенси-
ровать таким образом, оплату 
вывоза твердых коммунальных 
отходов, — рекомендует замди-
ректора «ЭкоСити».

Она также подчеркивает, что 
только за последние два года 
благодаря партнерам компании, 
среди которых около 60 крупных 
и 300 средних и мелких предпри-
ятий города и республики, спе-
циалисты «ЭкоСити» отправили 
на переработку более 6 тыс. тонн 
макулатуры, 900 тонн полимер-
ных отходов, произвели более 
400 тонн вторичной гранулы. 

— И мы не планируем оста-
навливаться на достигнутом. 
Помимо переработки в наших ам-
бициозных планах выпуск готовой 
продукции из вторичного сырья, 
модернизация оборудования поз-
волит нам увеличить мощность 
на треть. А это значит, что еще 
большее количество вторичных 
материалов не отправится на 
мусорный полигон, а получит 
вторую жизнь. Немаловажен и 
тот факт, что, поддерживая нас, 
наши партнеры не только вносят 
значительный вклад в решение 
экологических проблем, но и полу-
чают дополнительный доход, — 
говорит Марина Авдиенко.

Она также поясняет, что ком-
пания заняла уже определенную 

нишу в сфере сбора и переработ-
ки ТКО. 

— Конечно, «мусорная рефор-
ма», имеющая свои нюансы, неод-
нозначно воспринимается неко-
торыми согражданами, в основном 
из-за роста тарифов. Но, с другой 
стороны, многие предпринимате-
ли и обычные майкопчане, стара-
ясь компенсировать свои расходы 
на вывоз мусора, стали активнее 
сортировать свои отходы, что не 
может не радовать. Хочется так-
же отметить важность сорти-
ровки именно на этапе первичного 
потребителя, а не из общей массы 
отходов. Так мы можем сохранить 
максимальное количество и качес-
тво сырья. По грубым подсчетам, 
из бытового мусора можно отсор-
тировать около 60% вторичных 
материалов, тогда как после об-
щего контейнера на сортировоч-
ной линии отбирается около 30%. 
Перемешиваясь с органическими и 
другими неперерабатываемыми 
отходами, они теряют качество, 
а значит, увеличиваются затра-
ты на их переработку, — разъяс-
няет Марина Авдиенко. 

Она также рекомендует май-
копчанам начинать сортировать 
отходы с 1-2 фракций, увеличивая 
их количество по мере необходи-
мости. Самый идеальный вариант 
— бумага и картон. Просто выде-
лите для накопления небольшое 
место. Это может быть коробка на 
балконе или ящик в  хозяйственной 
постройке. По мере накопления 
вторсырья его можно отвезти на 
приемный пункт компании по пе-
реулку Авиационному, 13г (район 
нового кладбища), отнести вторсы-
рье в  ближайший детсад или шко-
лу, где установлены специальные 
контейнеры. Принимаясь за сорти-
ровку пластика, лучше уточнить в 
компании, какие именно его виды 
там могут переработать.

Александр дАниЛЬЧенКо.

Сохраним 
планету в чистоте

— По поручению главы рес-
публики Мурата Кумпилова был 
сформирован пул самых интерес-
ных молодежных исследований в 
области научно-технического 
творчества. Также члены деле-
гации приняли участие в деловой 
программе: посетили лекции и 
мастер-классы от ведущих спи-
керов в сфере технологического 
предпринимательства. Адыгея 
представила свои достижения на 
всероссийской витрине проектов 
и практик, — отметили в пресс-
службе органов исполнительной 
власти республики.

В этом году на фестивальной 
площадке «От винта!» молодые 
таланты Адыгеи представили 24 
презентации молодежных про-
ектных работ и 11 ведущих прак-
тик. В частности, представители 
образовательного центра «Кван-
ториум» разработали серию «ум-
ной» парковой мебели (лавочек 
с инфракрасным обогревателем), 
необходимой в малой городской 
архитектуре, компактный прото-
тип робота-уборщика, роботов 
«Сосулькорез», «Погрузчик» и 
«Исследователь» для изучения 
непроходимых местностей, «Фер-
рум» для добычи рудных полез-
ных ископаемых, «Венера» для 
изучения грунта на планете Ве-
нера, ряд дронов для геодезии, 
обнаружения лесных пожаров и 

поиска людей, пострадавших при 
стихийных бедствиях.

Как пояснили в пресс-службе, 
юные изобретатели Адыгеи также 
разработали и презентовали уста-
новку для выращивания растений 
без почвы, обеззараживатель по-
верхностей автомобиля, проект 
по модернизации остановочных 
комплексов, карту региона с QR-
кодами, позволяющими ознако-
миться с достопримечательностя-
ми региона. 

— Кроме того, свои разработ-
ки представили студенты По-
литехнического колледжа МГТУ, 
АГУ. Они провели мастер-классы 
по занимательным химическим и 
физическим опытам, по изготов-
лению инновационных конфет 
с семенами чиа, кисломолочных 
продуктов. Одно из достижений 
ученых МГТУ уже получило па-
тент и используется в медицине 
для лечения раневых поверхнос-
тей — это антисептическая 
пленка. Посетителей фестива-
ля привлекли также проекты по 
систематизации и реставрации 
археологических артефактов, — 
подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что экспози-
цию Адыгеи посетили глава фе-
дерального Минпромторга Денис 
Мантуров, участники технофору-
ма других субъектов. Отвечая на 
вопросы гостей, молодые изобре-

татели рассказали о разработках 
и поделились планами своей де-
ятельности. 

— Денис Мантуров особо под-
черкнул актуальность и практи-
ческое значение трех проектов, 
которые связаны со здоровье-
сберегающими технологиями и с 
созданием летательных аппара-
тов на солнечных батареях для 
работы в условиях ЧС. Он поручил 
рассмотреть возможность прак-
тической реализации этих проек-
тов, — отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что в респуб-
лике накоплен большой опыт 
работы с одаренными детьми, 
реализуются мероприятия в рам-
ках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование». Недавно глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов поставил 
перед региональными ведомс-
твами задачу активнее использо-
вать в образовательном процессе 
создаваемые в республике центры 
цифрового и гуманитарного об-
разования «Точки роста», техно-
парк «Кванториум», региональный 
центр выявления и поддержки ода-
ренных детей «Полярис-Адыгея». 
Кстати, во время своего визита в 
Адыгею премьер-министр России 
Михаил Мишустин, посетив пос-
ледний центр, назвал его одним 
из лучших в стране.

Михаил СТоПниЦКиЙ.

М о л о д ы е 
изобретате -

ли, предпринима-
тели и предста-
вители органов 
власти из Адыгеи 
приняли активное 
участие  в между-
народном фести-
вале детского и 
молодежного на-
учно-техническо-
го творчества «от 
винта!», который 
прошел в Красно-
даре в конце про-
шлой недели под 
эгидой федераль-
ного Министерства 
промышленности 
и торговли.

Выступили успешно

Мастер-классы от «Оштена» 
фОруМ

В воскресенье торжественной цере-
монией была закрыта региональ-
ная школа актива студенческого 
самоуправления «оштен».

В форуме, работавшем по четы-
рем направлениям, принимали учас-
тие учащиеся вузов и колледжей 
Майкопа.

В первый день работы фору-
ма студенты поучаствовали в дис-
куссионной площадке «Мировое 
кафе», в рамках которой обсудили 
тенденции развития общественной 
деятельности в Адыгее с начальни-
ком управления государственной 
политики в сфере воспитания де-
тей и молодежи РА Алием Нагоро-
ковым.

Также в рамках форума участники 
познакомились с органами студен-
ческого самоуправления, в том числе 
студенческими клубами, получили 
навыки работы в медиапространс-
тве. Для них были проведены мастер-
классы по организации мероприятий, 
работе в команде, взаимодействию студенческих 
самоуправлений с администрацией вуза. Помимо 
теоретических знаний ребята применяли навыки на 
практике.

Все учебные мероприятия были разбавлены 
различными конкурсами: участники боролись за 

подарки и призы от спонсоров форума. Организа-
тором «Оштена» выступило Адыгейское отделение 
«Российского союза молодежи». На торжественной 
церемонии закрытия также прошло посвящение 
студентов в ряды РСМ.

Роман КАМнеВ.

Отметили праздник
дата

В минувшее воскресенье в Май-
копе на базе оМона началь-
ник управления Росгвардии 
по региону полковник поли-
ции иван Гричанов провел 
торжественный митинг, пос-
вященный 210-летию войск 
правопорядка и 5-летию об-
разования дня войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации.

— Пять лет назад была сфор-
мирована Федеральная служба 
войск Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. За это время 
проделана огромная работа, свя-
занная с созданием и становле-
нием нового ведомства. Несмот-
ря на сложности, все пять лет 
личный состав обеспечивает 

качественное выполнение пос-
тавленных задач. И сейчас с уве-
ренностью можно сказать, что 
в управлении служат достойные, 
преданные своему делу сотруд-
ники и военнослужащие, — отме-
тил в своем приветствии началь-
ник регионального управления 
ведомства.

Во время митинга собравшие-
ся почтили минутой молчания па-
мять погибших при исполнении 
служебного долга и возложили 
цветы к памятному мемориалу. 
Затем Иван Гричанов  вручил бо-
лее 40 отличившимся при выпол-
нении служебных задач сотруд-
никам ведомственные медали, 
грамоты и ценные подарки.

Александр ПоЛТАВСКиЙ.

аНОНс

«Романтический букет»
30 марта артисты Камерного музыкального салона приглашают 
своих поклонников в малый зал Госфилармонии РА.

В программу под поэтическим 
названием «Романтический букет» 
войдут произведения отечествен-
ных и зарубежных композиторов 
Петра Булахова, Исаака Дунаевско-
го, Арно Бабаджаняна, Умара Тха-
бисимова, Вячеслава Анзарокова, 
Винченцо Ди Кьяра и других. 

Романтическое настроение 
слушателям будут создавать во-
калисты Марина Нагоева, Бэлла 

Нагоева, Сергей Трутнев, флей-
тист Сергей Пособилов, пианист-
ка Бэла Набокова. А поможет им в 
этом лектор-искусствовед Ирина 
Ибрагимова.

В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требо-
ваниями зрителям необходимо 
быть в масках и соблюдать 50-
процентную рассадку в зале.

Вера ниКиТинА.
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интервью по поводу

Продолжение 
традиций

КонКурс

И ленты, и бисер, 
и мыло — все в дело

Мир увлечений

С 16 мар-
та Севе-

рокавказский 
филиал Госу-
дарственного 
музея искус-
ства народов 
Востока возгла-
вила Аминат 
СообцокоВА. 
она сменила 
на этом посту 
б е з в р е м е н н о 
ушедшую из 
жизни Нафисет 
кушу.
Общий стаж ра-

боты Аминат Ша-
бановны в сфере 
культуры состав-
ляет более 40 лет. 
29 из них она про-
работала в Минис-
терстве культуры 
РА. Перед новым 
назначением кан-
дидатура Аминат 
Сообцоковой про-
шла согласование с главой Республики 
Адыгея Муратом Кумпиловым и директо-
ром Государственного музея искусства 
народов Востока Александром Седовым.

— Меня приняли на работу в Минис-
терство культуры 16 апреля 1992 года 
главным специалистом по библиотеч-
ной работе. После оптимизации к этому 
добавилась работа с клубными учрежде-
ниями. Затем назначили на должность 
начальника отдела по культурно-до-
суговой, библиотечной, музейной и фи-
нансово-экономической деятельности, 
а в 2007-м — заместителем министра 
культуры РА.

Рассказывая об этапах своего трудо-
вого пути, Аминат Шабановна увлеченно 
говорит о том, как создавалось движе-
ние «Волонтеры культуры», как активно 
в последние три года шли строительство, 
ремонт, реконструкция объектов и учреж-
дений, переживает за то, что не успела 
довести до конца. Частично ее душа пока 
остается на прежнем месте работы, но 
и новая с каждым днем захватывает все 
больше.

— Судя по вашему послужному спис-
ку, деятельность учреждений подобно-
го рода вам знакома.

— Да. Поскольку я много лет курирова-
ла музейное направление, об этой работе 
знала не понаслышке, — говорит Аминат 
Шабановна. — Выставочные проекты — 
это мое любимое детище, в том числе 
проект «Вся Россия», в котором мы учас-
твовали в рамках культурной программы 
Олимпиады-2014 в Сочи.

Кроме того, мы всегда тесно сотруд-
ничали с Нафисет Зачериевной. Этот фи-
лиал создавал ее супруг — Аслан Гиссо-
вич Кушу. А когда его не стало, Нафисет 
Зачериевна продолжила его дело, вло-
жив в него все свои знания, свой опыт, 
свою душу. И благодаря ей я сегодня 
пришла в учреждение с прекрасно отла-
женной работой и с работоспособным 
профессиональным коллективом. Нужно 
просто двигаться дальше, соответствуя 
той высокой планке, которую задала На-
фисет Кушу. И первым моим предложе-
нием было, после того, как я ознакоми-
лась с планом работы, все выставочные 
проекты этого года посвятить памяти 
Нафисет Кушу. Коллектив меня, конечно 
же, поддержал.

— как вы сами формулируете свои 
первостепенные задачи в должности 
директора филиала?

— Нужно пересмотреть само офор-
мление выставок, чтобы идти в ногу со 
временем. Увеличить количество посто-
янно действующих экспозиций. Площадь 

это позволяет, 
э ксп озиционные 
материалы тоже 
есть. За неделю я 
уже сформировала 
свои предложения, 
и мы направили их 
в Москву, в голо-
вной музей на со-
гласование.

П л а н и р у е м 
также включить 
наш филиал в су-
ществующие и 
создаваемые ту-
ристические мар-
шруты по Адыгее. 
Необходима и по-
пуляризация му-
зея в муниципаль-
ных образованиях, 
организация вы-
ездных выставок, 
виртуальных про-
ектов, ведь далеко 
не все могут при-
ехать в Майкоп. 
Сегодня мы усили-

ли и работу в соцсетях. В частности, и 
пандемия, если можно так сказать, вне-
сла в это дело свою лепту, показав, что 
существует очень много вариантов при-
общения людей к культуре и искусст-
ву. Планирую также немного поменять 
структуру внутри учреждения, разделив 
отделы согласно специфике их работы. 
А также необходимо обновление ком-
пьютерного и программного обеспече-
ния, которое несколько устарело. 

Будет продолжена работа по фор-
мированию территории, прилегающей 
к музею. Нафисет Зачериевна создала 
здесь уникальный сад сакуры, посаже-
ны плодовые и хвойные деревья, разбит 
сад камней, проложены прогулочные 
дорожки. Был даже приобретен ориги-
нальный велофаэтон для экскурсий по 
территории. Эту работу нужно продол-
жать.

Ну и плюс ко всему принимать учас-
тие в национальных проектах, в грантах. 
Благодаря опытному, профессионально-
му, сплоченному коллективу эта работа 
уже начата в прошлом году, теперь нужно 
только двигаться вперед.

— кто принимает решение об орга-
низации той или иной выставки, и чем 
планируете порадовать майкопчан и 
гостей столицы до конца года?

— Что касается новых выставок и про-
ектов, то мы предлагаем, а художествен-
ный совет в Государственном музее ис-
кусства народов Востока рассматривает и 
утверждает этот план.

В ближайшее время мы готовим не-
сколько интересных проектов. Посети-
тели музея смогут увидеть уникальную 
коллекцию посуды из Турции, которая 
сейчас выставляется в головном музее. 
Планируется выставка картин местного 
художника Давида Манакьяна. Впервые 
у нас будут представлены работы пред-
седателя Ассоциации народных худо-
жественных промыслов РА Айдамира 
Потокова. Затем в планах фотовыставка 
«Анатолийский портрет» Александра Са-
мойлова. Хотим познакомить наших гос-
тей с уникальным творчеством педагогов 
и воспитанников школы народных ре-
месел из поселка Мезмай. Планируются 
также выставки произведений американ-
ского художника черкесского происхож-
дения Зака Кахадо и хорошо известной 
многим любителям и знатокам живописи 
и графики Светланы Демкиной. Также в 
планах выставка традиционного адыг-
ского костюма художника-модельера 
из КБР Мадины Хацуковой и некоторые 
другие.

Вера корНиеНко.

Профессия Юлии кАтАеВой 
с творчеством никак не свя-
зана. она — ведущий специ-
алист управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации Мо «Город 
Майкоп» и трудится там уже 
13 лет. Но, глядя на вещи, 
которые она делает своими 
руками, кажется, что именно 
этим всю жизнь и занима-
лась. однако все не так.
В школе на уроках труда Юля 

зарабатывала «пятерки», но на-
звать это ее любимым предметом 
было сложно. Мама Юли прекрас-
но вышивает и не раз пыталась 
приобщить дочку к рукоделию, но 
девочку это совсем не увлекало, и, 
едва начав, она забрасывала пяль-
цы, пару раз сбившись в рисунке 
или запутавшись в нитках.

Но однажды, уже сама став 
мамой, Юлия увидела у знакомой 
вышитую бисером картину. Рабо-
та понравилась. Захотелось самой 
попробовать сделать что-то та-
кое же красивое и оригинальное. 
Взялась, правда, не сразу. Ведь 
для того, чтобы вышить не просто 
цветочек, а целую картину, нужно 
и рисовать уметь, и бисер раз-
ных цветов-оттенков подобрать, 
и количество его рассчитать. На 
помощь пришел вездесущий ин-
тернет. К счастью, сегодня на его 
просторах можно при желании 
найти не только выставляемые 
кем-то чужие готовые работы, но 
и мастер-классы по разным ви-
дам рукоделия, и даже готовые 
наборы расходных материалов со 
схемами для него. Нужно только 
выбрать, заказать и... набраться 
терпения, ведь даже самый про-

двинутый мастер-класс 
не добавит вам усидчи-
вости. А вышивка имен-
но этого и требует от 
мастерицы.

Первая картина за-
няла у Юлии два меся-
ца, трудилась над дней 
по вечерам. Дальше 
дело пошло быстрее. Но 
вскоре, перед 8 Марта, 
захотелось попробо-
вать что-то новенькое, 
и она решила порадо-
вать коллег необычны-
ми подарками. А жела-
ние радовать разве не 
самый лучший стимул 
к творчеству? Плюс к 
тому любопытство: «А я 
так смогу ли? Как у меня 
получится?» Сказано — 
сделано! И по сей день 
«цветут» на столах у 
сотрудниц управления 
вязаные розы. Правда, 
опыт вязания к тому 
времени у женщины уже 
был: первенец Данька с 
младенчества щеголял 
в связанных мамой нос-
ках и свитерах.

Новый виток в твор-
честве начался во вре-
мя второго декретного 
отпуска. Сынок спал 
очень чутко, и речи о 
том, чтобы во время 
его отдыха заняться 
хозяйственными делами, не было: 
не дай бог пол скрипнет или посу-
да звякнет! Тут очень кстати при-
шелся подаренный мамой набор 
лент для вышивания. Новый вид 
рукоделия тоже требовал изуче-

ния: хоть наборы для творчества и 
включают в себя все нужные пред-
меты и схемы, однако разобрать-
ся, как положить тот или иной 
стежок, как сделать, чтобы ткань 
не морщилась, а узелки были не-

заметны — задача не 
одного дня. Но было 
бы желание, а со вре-
менем придет и мас-
терство. И появились 
в интерьере Юлии, 
а также у ее подруг 
оригинальные, рас-
шитые лентами ди-
ванные подушки, а 
потом и картины.

Ну, а Юлия уже 
опять ищет себе но-
вое занятие для души. 
Сыновья уже подрос-
ли, так что могут поз-
волить маме уделять 
творчеству несколь-
ко часов в день. Тем 
более, что она, если 
увлечется, может и 
ночь прихватить. И 
сегодня среди ее ув-
лечений появилось 
новое — букеты из 
роз. Но не обычных, а 
из мыльной пены. По 
виду можно принять 
их за бумажные цве-
ты, настолько тонки и 
прозрачны лепестки. 
И только едва улови-
мый аромат выдает 
их природу.

На вопрос, что же 
дальше, Юлия толь-
ко пожимает пле-
чами. Кто же знает, 
чего в следующий 

раз запросит ее ищущая во всем 
красоту и гармонию душа. Твор-
чество — дело тонкое и непред-
сказуемое.

Вера НикитиНА.
Снимок автора.

рынок такси в последнее время за-
метно вырос. еще до прихода в наш 
город «Яндекс.такси», приезжавшие 
в Майкоп из других городов отме-
чали, что цены на такси не слишком 
отличаются от стоимости проезда в 
общественном транспорте, а ездить в 
комфортном такси на небольшие рас-
стояния в Майкопе гораздо удобнее. 

«Багира», «Сокол», «Фортуна», «Пяте-
рочка», «Вип», «Союз», «21 век», «Магнит» 
— у многих на слуху эти названия служб 
такси. Они функционировали в Майко-
пе не так давно. Затем на дороги города 
вышел «Сатурн», ставший впоследствии 
«Редом», а потом и «Везет». А с декабря 
2017 рынок перевозок, в том числе в Майкопе, 
начал поглощать «Яндекс».

В том же году «Яндекс.Такси», основанный 
в 2011, объединился с американской компани-
ей Uber. За вызывающими через приложение 
или телефон Uber клиентами могли приехать 
машины под брендом «Яндекса». В Майкопе 
автомобили с логотипом Uber появились пару 
лет назад. 

С началом весны за клиентами «Везет» так-
же начали приезжать машины «Яндекса». Кто-то 
поначалу недоумевал, но о сделке по покупке 
«Везет» «Яндексом» было известно еще в начале 
года. До сих пор эта сделка вызывает вопросы 
у контролирующих органов, но факт остается 
фактом — теперь за вами может приехать «Ян-
декс», даже если вы позвонили по привычному 
номеру «Везет». 

Сделка была преподнесена как попытка 
сдержать натиск китайского агрегатора «DiDi», 
который уже зашел на российский рынок, а в 

Майкопе может появиться к концу весны.
Помимо «Яндекса» в нашем городе можно 

встретить машины такси «Максим», у которого 
также кроме стационарного телефона есть при-
ложение для смартфона, «Майкопского такси» и 
нового агрегатора «X-Car». Наиболее популяр-
ным, конечно же, является «Яндекс.Такси».

В Майкопе у «Яндекса» можно заказать ма-
шину по двум тарифам: «Эконом» и «Комфорт». 
В больших городах к заказу доступны машины 
по более дорогостоящим тарифам. 

За так называемое брендирование автомо-
биля (оклейка корпуса фирменными логотипа-
ми), а также за установку больших «шашечек» 
на крышу водители получают больше поез-
док, повышенный гарантированный доход. Но 
брендированные автомобили пользуются вни-
манием у сотрудников ГИБДД, которые чаще 
останавливают их для проверок.

Стоимость проезда определяет агрегатор, 
водители не имеют к ней отношения, только 
если специально не везут вас по длинному мар-

шруту, чтобы набежал километраж. 
Также повышение цен во время дождя, 
часов «пик» не зависит от водителей, 
стоимость генерирует агрегатор: по-
вышается спрос — повышается цена.

Еще один момент. Не всегда про-
исходит подача ближайшей к клиенту 
машины. То есть если вы ждете маши-
ну, а рядом с вами припарковано так-
си, не факт, что агрегатор даст заказ 
именно этому водителю. Сами таксис-
ты признаются, что понять, как имен-
но формируются заказы, практически 
невозможно.

Если раньше у «Яндекса» был рей-
тинг водителей, основанный на оцен-

ках от пассажиров, то в прошлом году компания 
ввела и рейтинг самих клиентов. Произошло 
это на волне скандальных случаев, которые 
вызывали большой резонанс в сети. Водители с 
низким рейтингом также получают меньше за-
казов, а вот рейтинг пассажиров нужен самому 
«Яндексу», и пригодится он только при реше-
нии спорных вопросов.

Также такси выполняет и ряд иных услуг: 
доставка продуктов из магазина, перевозка 
домашних животных, небольших предме-
тов домашнего быта, техники. Могут вызвать 
такси и водители сломавшихся автомобилей, 
чтобы «подкурить» или отбуксировать маши-
ну в сервис.

В среднем стоимость одной поездки по Май-
копу едва ли превышает 100 рублей. Поэтому 
такси в нашем городе, особенно для компании 
из 3-4 людей, действительно, выгоднее обще-
ственного транспорта.

Николай СПирЧАГоВ.

Дом, где рождается 
жизнь

«Везет» нам с такси
транспорт

«Майкопчаночка» 
стала звездой

Гран-при за хореографическую компози-
цию «танцуй, радуга, над Адыгеей!» и дип-
лом лауреата первой степени за шуточную 
композицию «Выход на улицу» — таков итог 
выступления в краснодаре на престижном 
международном танцевальном конкурсе 
«Стать звездой» детской хореографической 

студии  народного танца «Майкопчаночка» 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Мо «Город Майкоп».

В конкурсе приняли участие около 100 де-
тских танцевальных коллективов со всех реги-
онов России и стран СНГ, но, по общему мне-
нию авторитетного жюри, «Майкопчаночка» 

покорила сердца не только членов жюри, но 
и зрителей, и участников конкурса. А первым 
коллектив майкопчан под руководством из-
вестного в Адыгее и России хореографа Амер-
бия Кулова поздравило Благодарственным 
письмом управление культуры Майкопа.

Валерий ВороНиН.

деМоГрафия

В конце прошлого года произошло одно 
из самых значимых событий в респуб-
лике: в столице после масштабной ре-
конструкции открылся новый перина-
тальный центр Майкопской городской 
клинической больницы.

— Уже с 12 декабря он начал работать 
в штатном режиме. Здание роддома при-
обрело современный облик и планировку. 
Здесь надстроили пятый этаж, пристро-
или приемное отделение с входной зоной, 
которая позволила разделить потоки 
поступающих и выписываемых пациен-
тов, закуплены и установлены новая ме-
бель и оборудование. Всего из федераль-
ного и республиканского бюджетов на 
реконструкцию роддома было выделено 
около 215 млн. рублей, — пояснили в адми-
нистрации центра.

По сути это совершенно новое медицин-
ское учреждение, в котором созданы макси-
мально комфортные условия для пребыва-
ния беременных женщин и новорожденных 
малышей. На первом этаже размещены от-
деление патологии беременных на 40 коек, 
администрация перинатального центра. 
Второй этаж отведен под родовой блок 7 
индивидуальных родильных залов, опера-
ционный блок из 3 операционных, отделе-
ние анестезиологии и второй реанимации. 
На 3 и 4 этажах размещены послеродовое 
отделение и отделение новорожденных, 
каждое из которых рассчитано на 50 коек. 

На 5 этаже оборудовано 10 койко-мест отде-
ления реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных, отделение патологии но-
ворожденных недоношенных детей рассчи-
тано на 15 коек. Также отведены помещения 
для кафедры акушерства и гинекологии 
мединститута МГТУ.

Кстати, как отметили в администра-
ции перинатального центра, с начала 
года на свет в республике появились 763 
малыша, в том числе в Майкопе 626 де-
тей,  из них 2 пары двойняшек родились 
с помощью врачей столичного роддома.

Мамочки и их родные уже по досто-
инству оценили новые условия для сохра-
нения и родов, которые созданы в новом 
перинатальном центре.

Как, например, майкопчанка Марина 
Тамбовцева: 

— Спасибо всем, кто принимал, делал 
осмотр. Спасибо врачу Ольге Юрьевне  
Власенко и всей бригаде за чуткое отно-
шение и профессионализм. Отдельное ог-
ромное спасибо врачу Мире Юнусовне Ха-
дипаш, — говорит она.

Такие же слова благодарности врачам 
и медперсоналу центра адресует и Ирина 
Зудинова. 

— Они мне подарили в марте этого 
года двух внуков сразу, мальчика и девочку! 
Дай Бог всем здоровья и успехов в их нелег-
ком деле, — отмечает она.

Алексей ЧерНЫШеВ.

В минувшую субботу на сцене камерного му-
зыкального театра им. А.А. Ханаху собрались 
коллективы четырех театров республики, что-
бы отметить свой профессиональный празд-
ник. Поздравить их пришли министр культу-
ры рА Юрий Аутлев, друзья и поклонники.

Театральные 
встречи 

Встреча прошла в неформальной, почти до-
машней обстановке, а в театральный капустник, 
который в таком, совместном формате не про-
водился уже несколько лет, вошли и вокальные, 
и хореографические номера, звучали стихи, 
шуточные монологи и, конечно же, добрые по-
желания.

Серией творческих встреч артисты и ре-
жиссеры Русского государственного драмати-
ческого театра им. А.С. Пушкина продолжили 
мероприятия, посвященные 85-му театрально-
му сезону. «Театр: страсти современной души» 
— мероприятие под таким названием прошло 
в Национальной библиотеке РА. Директор 
учреждения Роман Корчага, артисты Оксана 
Светлова, Максим Сапич и зав. литературной 
частью Нина Степанова были приглашены к 
диалогу на темы современной театральной 
жизни, формирования репертуара, особеннос-
тях работы над ролью. В качестве иллюстраций 
прозвучали отрывки из произведений различ-
ных жанров, рассказы и стихи.

Заслуженный артист России, народный ар-
тист Адыгеи, режиссер театра Саид Багов по-
бывал в студии эстрадного вокала «Радуга». 
Поклонники этого коллектива, возглавляемого 
Еленой Щербак, прекрасно знают, что в его ре-
пертуаре не только песни, но и более десятка 
оригинальных мюзиклов, поэтому общение с 
профессиональными актерами и режиссерами, 
безусловно, ценно для ребят. Саид Муратович 
поделился с воспитанниками «Радуги» опытом 
работы в театре и кино, воспоминаниями о пос-
туплении в театральный институт, рассказал о 
нескольких ярких моментах из своей биогра-
фии, поделился мнением о литературе, которую 
стоит читать молодому поколению. А ребята по-
радовали гостя вокальными номерами, чтением 
стихов и прозы.

Также артисты Максим Сапич и Зарема Же-
леготова провели творческую встречу «Вол-
шебный мир театра» с военнослужащими.

Варвара ПоЛЮХоВА.
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Вакцинация, которая сейчас 
идет в мире, вызывает много 

опасений и вопросов у людей. По-
нять, чем одна вакцина отличает-
ся от другой, почему возникает 
реакция на прививку, насколько 
они безопасны для человека, не 
так просто. Врач-педиатр Алия 
Тугеева объясняет, как работают 
вакцины, на примере сценария 
голливудского фильма.

Прививка от COVID-19. 
Мой опыт

Мое решение сделать прививку от 
COVID-19 не было спонтанным. Я руко-
вожу отделением неотложной помощи 
и с начала пандемии не прекращала ра-
ботать с пациентами с признаками ОРВИ. 
И каждый из них потенциально опасен с 
точки зрения распространения COVID-
19. В июне прошлого года сама перенесла 
коронавирусную инфекцию. Практичес-
ки бессимптомно, антитела не сформи-
ровались. Тогда я решила, что при пер-
вой возможности буду вакцинироваться. 
И она появилась в рамках вакцинации 
медработников. Перед тем, как сделать 
прививку, я изучила всю имеющуюся ин-
формацию о вакцинах. И теперь хочу по-
делиться с читателями.

Какой вакциной можно 
привиться сейчас?

Сейчас в России можно привиться 
вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», 
вакцина «КовиВак» центра имени Чумако-
ва в ближайшие дни поступит в регионы 
страны. 

Могу ли я заболеть 
от вакцины?

Нет. Заразиться ни аденовирусом, ни 
коронавирусом после прививки невоз-
можно. Объясню почему. Если бы вакцина 
была сценарием голливудского блокбасте-
ра, то…

Давайте представим, что вакцина — 
пилот ракеты. Его миссия — спасти орга-
низм, а для этого нужно доставить в него 
сверхважную информацию. «Ракета» — это 
измененный аденовирус, безопасный для 
человека. Из него убирают фрагмент ДНК, 
ответственный за репликацию. Проще го-
воря, попав в организм, он не способен 
размножиться внутри клеток и вызвать за-
болевание. «Пилот» — это не целый вирус, 
а лишь фрагмент S-белка, тот самый шип 
«короны», который и дал название вирусу. 
Итак, «пилота» внедряют в ДНК «ракеты» — 
аденовируса. Задача — доставить пилота 
(информацию о белке в шипах коронави-
руса), чтобы организм научился его рас-
познавать и выработал иммунный ответ — 
заветные антитела.

Это происходит в течение 14–28 дней 
после иммунизации. Параллельно форми-
руется клеточный иммунитет. Такая имму-
низация проходит спокойнее и легче, чем 
в случае использования классических вак-
цин. При этом, как правило, создает про-
чный иммунитет.

Что такое клеточный 
иммунитет?

Клеточный — это память клеток, или 
приобретенный иммунитет. За него отве-
чают Т-лимфоциты (Т-клетки) — клетки-
киллеры. Они хранят информацию о всех 
болезнях (антигенах) и формируют долго-
временный иммунитет.

Как это работает 
в случае с COVID-19?

Исследования показывают, что кле-
точный иммунитет как минимум не менее 
важная защита, чем антитела. Так, у людей, 
переболевших легко или бессимптомно, 
могут не выработаться антитела, при этом 
Т-клетки, знакомые с коронавирусом, у 
них есть.

Почему возникает 
реакция на вакцину 

от COVID-19?
Недоверие к вакцинам возникает во 

многих странах. Конечно, больше всего 
людей страшат побочные эффекты. Со-
здатели вакцин указывают, что возможны 
повышение температуры, слабость, мы-

шечные и головные боли, озноб. Симпто-
мы проходят в течение нескольких дней. 
Меня часто спрашивают, почему реакция 
сильная? Она не сильная, а нормальная. 
Более того, это необходимый ответ ор-
ганизма на чужое вещество — так возни-
кает иммунитет. Он «запоминает» чужака 
и выводит из организма саму вакцину 
(«ракету»-аденовирус и «пилота» — гене-
тический материал коронавируса). После 
этого работать будут уже клетки памяти 
иммунной системы.

Любая вакцинация таит в себе риски, 
но в случае рекомбинантных вакцин на 
базе аденовирусов она сводится к мини-
муму. И хоть побочные эффекты являют-
ся нормальной реакцией, это совсем не 
означает, что они возникают у каждого 
человека. Все переносят вакцину по-раз-
ному.

Какие вакцины 
от COVID-19 есть

 в мире, и как в них 
разобраться?

Вакцины бывают: живые (цельновири-
онные) — они содержат живой ослаблен-
ный вирус, который вызывает заболевание 
в легкой форме; инактивированные — со-
держат убитый вирус или вирусные части-
цы. Достоинства: вызывают стойкий, часто 
пожизненный иммунитет.

Недостатки: возможна реакция в виде 
заболевания в легкой форме. Это до-
вольно «жесткие» вакцины, но в периоды 
эпидемий наиболее часто применяемые. 
Векторные (рекомбинантные) вакцины 
для доставки в организм генетической 
информации о заболевании используют 
вектор или проводник — другой вирус. 
Как раз ими уже вакцинируют жителей 
планеты.

В мире сейчас идет вакцинация не-
сколькими рекомбинантными вакци-
нами: американская «Модерна» — на 
основе аденовируса А26; немецко-китай-
ско-американская «Пфайзер» -РНК-вакци-
на; китайская BBIBP-CorV — на платформе 
аденовируса А5; российская «Спутник 
V» (Центра им. Гамалеи) сразу на двух 
платформах A5 и A26; британско-шведс-
кая вакцина «АстраЗенека». В ее основе 
материал не человека, а животного. В 
качестве «ракеты» для доставки «пило-
та» в клетки используются аденовирусы 
приматов (шимпанзе). Всего сейчас во 
многих странах мира применяются для 
прививок сразу 13 вакцин. Еще проходят 

испытания 46 вакцин, в том числе россий-
ская «Спутник-Лайт».

Вакцины похожи, но они отличаются. 
Например, у китайской и американской 
вакцин вероятность того, что «ракета» 
будет сбита, очень высока, так как эти 
штаммы аденовируса очень распростра-
нены и легко узнаваемы иммунитетом 
человека. Российские ученые выбрали 
сразу два вектора, это повышает вероят-
ность доставки «пилота». Даже если вдруг 
организм уничтожит первую «ракету», не 
дав донести спасительную информацию, 
то на помощь приходит другой «пилот в 
ракете» — второй этап вакцинации. Швед-
ско-британская вакцина «АстраЗенека» в 
плане доставки информации о белке ко-
ронавируса в клетки организма надежнее, 
но опасения вызывает генетический мате-
риал обезьяны.

В нашей стране есть уже три вакцины, 
сделанные на разных технологических 
платформах, и, таким образом, врачи смо-
гут подобрать своим пациентам для при-
вивки наиболее подходящий препарат. В 
частности, ограничения могут возникать, 
если у человека есть аллергическая реак-
ция на какой-либо из компонентов вакци-
ны — в этом случае его прививают другим 
препаратом. 

Российская вакцина «Гам-Ковид-Вак» 
больше известная под своей торговой мар-
кой «Спутник V». Она зарегистрирована в 
России и почти в 60 странах мира, поданы 
заявки на регистрацию в ЕС и ВОЗ. Это ген-
ноинженерная векторная с использова-
нием двух штаммов живых аденовирусов 
человека, лишенных способности размно-
жаться. Вводится двукратно с интервалом 
3 недели. Производится эта вакцина в НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи Минздрава России и на несколь-
ких других предприятиях.

Эффективность «Спутника  V» состав-
ляет 91,4%, против тяжелого течения 
заболевания — 100%. Ожидается, что 
иммунитет формируется на два года (на 
9 месяцев уже доказано). У привитых мо-
жет наблюдаться гриппоподобный синд-
ром: повышение температуры (иногда до 
38-39 градусов), мышечные и суставные 
боли, боль в месте введения, общая сла-
бость, головная боль. При необходимос-
ти рекомендуется принимать жаропо-
нижающие средства. Обычно симптомы 
проходят в течение 1-2 дней.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, 
снижение аппетита, иногда увеличение 
регионарных лимфоузлов. У некоторых па-

Вакцина 
как спасение

циентов возможно раз-
витие аллергических 
реакций, кратковремен-
ное повышение уров-
ня печеночных тран-
саминаз, креатинина и 
креатинфосфокиназы в 
сыворотке крови. При-
меняют у взрослых 18–
60 лет, также разрешено 
применение в возрасте 
60+. Противопоказана 
беременным и кормя-
щим, планируются ис-
следования на детях до 
18 лет.

Кроме того, нельзя 
применять при гипер-
чувствительности к ка-
кому-либо компоненту 
вакцины, тяжелых ал-
лергических реакциях 
в анамнезе, острых ин-
фекционных и неинфек-
ционных заболеваниях, 
обострении хроничес-
ких заболеваний.

« Э п и В а к К о р о -
на» принципиально 

другая — она похожа на вакцину от грип-
па и содержит только три фрагмента само-
го S-белка коронавируса, то есть в ней нет 
живого вируса или генетического мате-
риала. Вакцина «нежная», спокойная (она 
менее реактогенная), но не такая сильная, 
как классические и рекомбинантные. По-
этому и иммунитет формируется пример-
но на 6–8 месяцев, как и при прививке от 
гриппа.

«КовиВак» — это классический тип 
вакцины: цельновирионная инактиви-
рованная, она производится на основе 
цельного «убитого» (инактивированного, 
неживого) коронавируса SARS-CoV-2. В 
отличие от двух первых российских вак-
цин, сделанных с помощью современных 
методов генной инженерии и не имеющих 
опыта длительного применения, чумаков-
ская вакцина относится к разряду клас-
сических — такого рода препараты ис-
пользуются людьми уже не первую сотню 
лет. По мнению специалистов, «КовиВак» 
— вакцина «мягкого» действия, она прак-
тически не вызывает поствакцинальных 
реакций. Вакцины такого рода разрешено 
применять хроническим больным, вклю-
чая и людей с серьезными хроническими 
заболеваниями. 

Что выбрать? 
Ждать или нет?

Для первичной вакцинации я рекомен-
дую «Спутник V» в виде двух инъекций с ин-
тервалом в 21 день. Иммунитет формирует-
ся к 40–50-му дню после прививки. Я сама 
выбрала именно эту вакцину.

Для повторной вакцинации (через 
10–12 месяцев) лучше использовать «Эпи-
ВакКорону» центра «Вектор» — для напо-
минания иммунной системе организма о 
коронавирусе и поддержания иммунитета 
в тонусе.

Для сильных, крепких и здоровых лю-
дей в качестве первой вакцинации можно 
будет вполне рекомендовать классичес-
кую вакцину центра им. Чумакова. Ис-
кренне советую сделать прививку сейчас. 
Многие знакомые спрашивают: как я сама 
решилась?  Отвечаю: мне надоело боять-
ся. Со мной живет пожилая мама, и я все 
время жила в опасении принести домой 
инфекцию. Обязательно буду прививать 
и ее. Уверена, что если есть возможность 
профилактировать болезнь, то надо этой 
возможностью воспользоваться. Никто не 
может сказать, в какой форме перенесешь 
инфекцию, не хотелось попасть в 5–10% тя-
желых форм.

Подготовил Алексей ЧеРнЫШеВ.
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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. Павлова, 15 г. Майкопа»
18.03.2021 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. Павлова, 15 г. Майкопа» №181 от 04.03.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Павлова, 15 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.03.2021 г. 
№1302.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Галкину Игорю Александровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Павлова, 15 г. Майкопа 
на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Павлова, 17 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУдеСоВ.
Секретарь: о.н. ГЛЮЗ. @

Коллективы клуба туристов «Крокус» и клуба «Родник» глубоко скорбят в связи 
со смертью бессменного руководителя группы, первого в Адыгее мастера спорта 
по туризму, заслуженного путешественника России багова Аслана Хаджимосовича 
и выражают соболезнования родным и близким.

ГРАФиК УЧАСТиЯ деПУТАТоВ 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея в неделе приемов граждан 

по вопросам дачных и садоводческих товариществ в региональной 
общественной приемной председателя партии «единая Россия» 

д.А. Медведева в Республике Адыгея с 29 марта по 2 апреля онлайн-формат
ФИО Дата приема Время приема

беЛоКРЫС С.П. 30 марта 12.00-13.00
КУЛоВ А.Х. 31 марта 12.00-14.00
деЛоК В.Х. 31 марта 14.00-16.00
КоРеШКин А.А. 1 апреля 10.00-12.00
ГоРоХоВ Ю.А. 1 апреля 16.00-18.00
ЛЮбЧенКо е.Ю. 2 апреля 10.00-12.00
ЦееВ Э.К. 2 апреля 12.00-14.00

ГРАФиК ПРиеМА ГРАЖдАн
в дистанционном формате депутатами Совета народных депутатов 

Мо «Город Майкоп» членами фракции «единая Россия» в «депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

«единая Россия» д.А. Медведева в Республике Адыгея в апреле
ФИО Дата приема Время приема

СиКУноВА Татьяна Александровна 2 апреля, пт с 10.00 до 12.00
ТРоСТенеЦКиЙ Владимир Михайлович 5 апреля, пн с 10.00 до 12.00
ХАЧеТЛеВ Рустам денисович 7 апреля, ср с 10.00 до 12.00
ХУРАТоВ бислан Асланович 9 апреля, пт с 10.00 до 12.00
ШеУдЖен Руслан Арамбиевич 12 апреля, пн с 10.00 до 12.00
дЖАРиМоК Азмет еристемович 14 апреля, ср с 10.00 до 12.00
АПАЖиХоВ Султан нурбиевич 16 апреля, пт с 10.00 до 12.00
АФАШАГоВ Рамазан Алиевич 19 апреля, пн с 10.00 до 12.00
беРЗеГоВА Асета Муратовна 21 апреля, ср с 10.00 до 12.00
ГЛУХоедоВ игорь Алексеевич 23 апреля, пт с 10.00 до 12.00
КиМ Александр Афанасьевич 26 апреля, пн с 10.00 до 12.00
КононоВА Владлена николаевна 28 апреля, ср с 10.00 до 12.00
КУТенКоВ Виктор Викторович 30 апреля, пт с 10.00 до 12.00

ГРАФиК ПРиеМА ГРАЖдАн
в дистанционном формате депутатами Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея членами фракции «единая Россия» в «депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

«единая Россия» д.А. Медведева в Республике Адыгея в апреле
ФИО Дата приема Время приема

ХАбАХУ Юрий Гиссович 2 апреля, пт с 14.00 до 16.00
ХУРАЙ Адам Рамазанович 5 апреля, пн с 14.00 до 16.00
ХУРУМ Казбек Азаматович 7 апреля, ср с 14.00 до 16.00
ЦееВ Эдуард Кушукович 9 апреля, пт с 14.00 до 16.00
ЧеРнЫШоВА Алла николаевна 12 апреля, пн с 14.00 до 16.00
беЛоКРЫС Сергей Петрович 14 апреля, ср с 14.00 до 16.00
ШеУдЖен Сафер Гумерович 16 апреля, пт с 14.00 до 16.00
ШХАЛАХоВ Мурат Магаметович 19 апреля, пн с 14.00 до 16.00
АШеВ Мухамед джумальдинович 21 апреля, ср с 14.00 до 16.00
нАРоЖнЫЙ Владимир иванович 23 апреля, пт с 14.00 до 16.00
ЧеСКидоВ игорь Михайлович 26 апреля, пн с 14.00 до 16.00
беЛЬМеХоВА ирина Георгиевна 28 апреля, ср с 14.00 до 16.00
боЛоКоВ Магомет Адамович 30 апреля, пт с 14.00 до 16.00

«депутатский центр» региональной общественной приемной председателя пар-
тии «единая Россия» д.А. Медведева в Республике Адыгея находится по адресу: 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 4. Телефон: (8772) 52-76-03, 52-76-02.

пфр ИНфОрМИрует

Со 2 марта перестал 
действовать временный 
порядок продления еже-
месячной выплаты из ма-
теринского капитала, вве-
денный почти год назад 
из-за распространения 
коронавируса и последо-
вавших вслед за этим ог-
раничений. 

Все выплаты семьям, 
срок предоставления кото-
рых истек с апреля прошло-
го года по 1 марта текущего 
года включительно, были 
автоматически продлены 
Пенсионным фондом Рос-
сии без заявления от роди-
телей и без подтверждения 
доходов семьи.

Начиная со 2 марта, вы-
платы снова продлеваются 
по заявлению. Его можно 
подать через личный каби-
нет на портале фонда или 
портале Госусуг. Заявле-
ние владельца сертифика-
та или его представителя 
также принимается во всех 
клиентских службах ПФР 
и многофункциональных 
центрах, оказывающих та-
кую услугу.

Напомним, что ежеме-
сячная выплата из мате-
ринского капитала предо-

ставляется семье до тех 
пор, пока второму ребенку 
не исполнится три года. 
Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один 
год. По мере достижения 
вторым ребенком года или 
двух лет владельцу серти-
фиката нужно обратиться 
в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить право семьи 
на выплату. Помимо заяв-
ления для этого понадобят-
ся сведения о доходах ро-
дителей и детей, которые 
не должны превышать двух 
прожиточных минимумов в 
месяц на человека.

Большинству семей, 
тем не менее, больше не 
придется подтверждать 
свои доходы, поскольку с 
нынешнего года Пенсион-
ный фонд самостоятельно 
собирает эти сведения. 
Информация берется из 
собственных данных фон-
да, Единой информацион-
ной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) и 
системы межведомствен-
ного взаимодействия, куда 
в том числе поступают 
данные Федеральной на-
логовой службы.

Представить доходы 

понадобится только в том 
случае, если один из роди-
телей является военным, 
спасателем, полицейским 
или служащим другого си-
лового ведомства, а также 
если кто-то в семье получа-
ет стипендии, гранты и дру-
гие выплаты научного или 
учебного заведения.

Как и раньше, подать за-
явление на выплату из мате-
ринского капитала можно в 
любое время в течение трех 
лет с появления второго ре-
бенка. Если обратиться в 
Пенсионный фонд в первые 
полгода, средства будут вы-
плачены с даты рождения 
или усыновления, и семья 
получит их за все прошед-
шие месяцы. При обраще-
нии позже шести месяцев, 
выплата, согласно закону, 
начинается со дня подачи 
заявления.

В Адыгее на ежемесяч-
ные выплаты семьям на-
правлено свыше 48 млн. 
рублей. В 2021 году размер 
ежемесячной выплаты со-
ставляет 10060 рублей. До-
ход на одного члена семьи 
для получения права на вы-
плату не должен превышать 
20808 рублей в месяц.

Материнский капитал 
продлен

Компания «Газпром межрегионгаз Майкоп» предлагает абонентам оплатить пот-
ребленный газ частями в течение трех месяцев.

Долги за газ в рассрочку

будь В курсе!

Для того, чтобы восполь-
зоваться этим предложени-
ем, необходимо заключить 
соглашение о порядке по-
гашения задолженности в 
своем газовом участке.

— В этом году зима 
оказалась непривычно дол-
гой и холодной для нашего 
региона, поэтому газопот-
ребление у многих жителей 
Адыгеи в последние месяцы 
оказалось значительно 
выше обычных показате-
лей. Поэтому в компании 
разработали специальный 
порядок оплаты за газ, 
дабы избежать образо-

вания больших задолжен-
ностей. Для того, чтобы 
подписать соглашение о 
порядке погашения задол-
женности, необходимо 
подать заявление и предо-
ставить копии паспорта 
и правоустанавливающе-
го документа на объект 
недвижимости, — пояснил 
замгендиректора компа-
нии по работе с населе-
нием Рустам Тхаркахо.

После подписания со-
глашения оставшуюся сум-
му долга за газ абонент 
может оплатить равными 
долями ежемесячно (не 

позже 10-го числа), при 
этом оплачивая аккуратно 
текущее потребление голу-
бого топлива.

В пресс-службе пред-
приятия также напомнили, 
что если соглашение будет 
нарушено абонентом, то 
газовики оставляют за со-
бой право приостановить 
газоснабжение и взыскать 
долг через суд. Кстати, по 
данным компании, в Ады-
гее насчитывается около 
2 тыс. потребителей, кото-
рые имеют долги за газос-
набжение.

Алексей ЧеРнЫШеВ.

ВреМя чИтать!

Формы проведения мероприятия:
— электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
— «горячая линия», тел: 8(8772)52-76-02, 8(8772)52-76-03,
— приемы по Skype, Viber, WhatsApp.
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гандбол

Майкопский «Адыиф» провел заключительный матч предварительного этапа 
чемпионата России по гандболу. Соперником нашей команды был московский 
ЦСКА. Команда, образованная в 2019 году, приехала в Майкоп во второй раз. 

Спор с «Лучом»

николай СПиРЧАГоВ.

За реваншем 
в Чебоксары

«интер» (Чер-
кесск) — «друж-

ба» — 0:0.
«дружба»: Гиголаев, 
Власов, Палажнов, 
Подковыров, Хагур, 
Гагиты, ещенко (Ан-
тоненко, 86), Крылов 
(Таклиев, 78), Андрей-
ченко, Конов, Ашев 
(букия, 46). 
После провала в Махач-

кале «Дружба» не резуль-
татом, но игрой реабили-
тировалась в домашней 
встрече с лидером чемпи-
оната «Кубанью». Красно-
дарцы создали всего пару 
моментов у ворот Гигола-
ева, а пенальти пришел 
после контратаки, которой 
могло и не быть, зафикси-
руй арбитр фол на Конове. 
«Кубани» майкопчане усту-
пили — 0:2, но игру показа-
ли достойную. 

С таким же настроем 
команда Ешугова вышла и 
на поле «Ессентуков-Аре-

ны», где проводит домаш-
ние матчи «Интер». Кстати, 
в очном противостоянии 
встречались самые малоре-
зультативные команды — 
33 гола на двоих. 

В первом тайме опас-
ные моменты номиналь-
ные хозяева создавали, но 
на гол наиграла «Дружба». 
На 34-й минуте Конов с 
правого фланга вошел в 
штрафную, и был сбит за-
щитником. Пенальти Амир 
пробил красиво, но мяч 
после его подсечки угодил 
в перекладину. В конце 
тайма гости получили хо-
роший шанс, но штрафной 
с 17 метров Ашев не реали-
зовал — пробил сильно, но 
во вратаря. 

Во втором тайме 
«Дружба» плотно насела 
на ворота хозяев, создава-
ла моменты, но мяч упор-
но не хотел идти в ворота. 
К сожалению, майкопчане 
так и не смогли забить уже 

в четвертой игре подряд, 
зато прервали серию из 6 
поражений. Также «Друж-
ба» не пропустила впервые 
за 18 матчей, в последний 
раз «сухими» ворота наша 
команда оставила в матче 
первого круга против «Ма-
хачкалы». 

Майкопчане остались на 
14-й строчке. Следующую 
игру «Дружба» проведет 4 
апреля дома с «Туапсе». 

Приводим результаты 
двух прошедших туров: «Ку-
бань», играя в меньшинстве 
с 20-й минуты, обыграла 
СКА — 2:0, «Кубань Хол-
динг» — «Спартак» — 1:0,  
«Спартак» — «Ессентуки» 
— 1:0, «Черноморец» — 
«Ессентуки» — 1:1, «Черно-
морец» — «Биолог» — 1:0, 
«Легион» — «Динамо» — 
1:1, «Легион» — «Махачка-
ла» — 1:1, «Краснодар»-3 
— «Анжи» — 1:1, СКА — 
«Махачкала» — 1:0, «Форте» 
— «Интер» — 4:0. 

футбОл. пфл. группа 1

Ничья в гостях
СУПеРЛиГА

«Динамо»-МГТУ и «Чебоксарские яст-
ребы» провели первый матч 1/4 финала 
чемпионата России по баскетболу среди 
команд суперлиги 2. Игра прошла в Май-
копе.

В регулярном чемпионате «динамов-
цы» в домашней игре уступили гостям из 
Чебоксар, к сожалению, ситуация повтори-
лась в четвертьфинале.

Несмотря на успех в первой четверти — 
23:16, наша команда растеряла почти все 
преимущество уже к большому перерыву 
— 40:38. В третьей четверти гости смогли 
выйти вперед и создать комфортный отрыв 

— 57:51. В заключительную десятиминутку 
хозяевам переломить ситуацию не удалось 
— поражение 67:72. 

Сегодня в 18:00 по московскому вре-
мени «Динамо» постарается взять реванш 
в Чебоксарах. В матче предварительного 
этапа майкопчане в гостях сумели побе-
дить. 

В двух из трех других четвертьфиналах 
также победили фавориты. «Металлург» 
обыграл ставропольское «Динамо» — 
71:69, «Тамбов» оказался сильнее «Нефте-
химика» — 82:76. Только «Челбаскет» смог 
дома обыграть «Барнаул» — 80:75. 

С самого начала матча 
москвички завладели пре-
имуществом и после 5 ми-
нут вели 4:1. Еще через 10 
минут гостьи вели уже 11:4. 
К 23-й минуте майкопчанки 
смогли сократить разницу 
в счете до трех мячей, но 
концовка тайма осталась за 
ЦСКА. Первая половина за-
вершилась со счетом 18:11. 

На 44-й минуте преиму-
щество московской коман-
ды достигло 10 мячей, а за-
вершился матч разгромной 
победой фаворита — 37:23. 

Елена Стрельцова ре-
ализовала 5 бросков, Та-
тьяна Кириллова, Валерия 
Логвиненко и Зурета Яков-
лева отличились по 3 раза. 

Предварительный этап 
наша команда завершает 
на 9-м месте. Теперь «Ады-
иф» предстоит провести 
два дополнительных матча 
с московским «Лучом», что-
бы определить свое итого-
вое место в чемпионате. 

Во всех 22-х матчах эта-
па приняла участие Елена 
Стрельцова, одну игру про-

пустила Галина Измайлова, 
в двух играх не приняли 
участия Диана Казиханова, 
Ирина Клименко, Татьяна 
Кириллова и Зурета Кобле-
ва. Лучшим бомбардиром 
команды стала Галина Из-
майлова с 83-мя голами (37 
с пенальти), 57 (14) голов у 
Зуреты Коблевой, 51 (2) — 
у Дарьи Богдановой. За 22 
матча ни одна гандболист-
ка не перешагнула рубеж в 
50 голов с игры. Лучшая по 
перехватам и блокам Ири-
на Клименко — 26 и 13. 

Победа в Астрахани
Команда девушек 2010 года рождения 
городской СШоР №1 им С.М. джанча-
това победила во всероссийских сорев-
нованиях по гандболу в Астрахани.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 10 команд из Санкт-Петербур-
га, Краснодарского края, Ростовской и 

Астраханской областей, 3 команды из 
Майкопа. Успеха добились подопечные 
тренера Эльвиры Житловой, обыграв-
шие в финале команду Астрахани — 
14:10.

Команда тренера Евгения Попова в 
матче за 3-е место уступила волгоградкам.




