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«МН» уже сообщали, что в первый 
день учебного года школьников 
примут новые корпуса сразу трех 
школ города. Самым большим явля-
ется здание лицея №34, рассчитан-
ное на 1100 человек и расположен-
ное в новом микрорайоне города на 
улице 12 Марта. Отреставрирована 
начальная школа в СШ №3. 
Еще одним учебным заведением, где 

1 сентября станет особым в этом году, яв-
ляется ОШ №25 в станице Ханской. Основ-
ная школа создана в 1871 году и считается 
одним из старейших учебных заведений 
муниципалитета. В 2019 году благодаря 
реализации национального проекта «Об-
разование» и поддержке главы Респуб-
лики Адыгея Мурата Кумпилова началось 
строительство нового корпуса. Спустя два 
года большое трехэтажное здание распах-
нет свои двери для школьников. 

С 2018 года директором ОШ №25 яв-
ляется Ирина Валерьевна Комарова, 
до этого руководившая школой в посел-
ке Родниковом.

– Действительно, новый корпус был 
долгожданным, – делится эмоциями 
Ирина Валерьевна. – Школы в станице 
достаточно загружены, ведь в Ханской 
очень много семей с детьми. Благодаря 
новому учебному зданию мы увеличили 
число учеников почти на 100, в прошлом 
году у нас обучались 372 человека, сейчас 
их число стремится к 470. И это с учетом 
того, что учатся у нас ребята с первого 

по девятый класс. Новые просторные 
кабинеты позволили увеличить и напол-
няемость классов. Также в этом году мы 
имеем возможность перейти к обучению 
в одну смену.

Всего в новом корпусе 22 учебных ка-
бинета. В каждом – компьютеры и интер-
активные доски. Кабинеты химии, физики, 
информатики и технологии оборудованы 
всем необходимым, причем кабинеты тру-
да раздельные для девочек и мальчиков. 
Есть два лингафонных класса, спортивный 
зал с душевыми и раздевалками, актовый 
зал на 120 посадочных мест, две учитель-
ские, административные кабинеты, столо-
вая на 84 места с современным оборудо-
ванием. Раньше столовой в школе не было, 
теперь же есть все условия для предостав-
ления питания ученикам по всем приня-
тым стандартам. Созданы условия в рамках 
требований доступной среды для инвали-
дов – установлены три подъемника.

– В ходе ремонта была реконструи-
рована дворовая территория, уложена 
плитка, разбиты клумбы, – продолжает 
Ирина Валерьевна. – Теперь у нас есть 
большая спортивная площадка на от-
крытом воздухе, где можно играть в 
футбол, баскетбол и волейбол.

Начиная с июля, как только был за-
вершен основной ремонт, мы наводили 
порядок на территории школы. Была про-
делана огромная работа, и я хочу сказать 
спасибо за поддержку администрации 
города Майкопа, комитету по образова-

нию, всему коллективу школы, а также ро-
дителям, которые вызвались помочь. 

Конечно, это большая радость не толь-
ко для нас – работников школы, но и для 
всей станицы. Наши ученики и их родители 
с нетерпением ждут 1 сентября. Надеюсь, 
новые условия благоприятно повлияют на 
ребят, они станут учиться еще лучше, а 
современное оборудование станет для них 
стимулом к познанию точных наук.

Процесс строительства образова-
тельной организации находился под лич-
ным контролем и.о. главы города Майко-
па Сергея Стельмаха. 

– В станице Ханской проживают око-
ло двух тысяч детей школьного возраста, 
часть из них обучается в школах Майкопа, 
что частично снижает нагрузку на сель-
ские образовательные учреждения. Сдача 
нового объекта в эксплуатацию позволит 
практически полностью перевести обуче-
ние в трех школах станицы на односмен-
ный режим, – отметил Сергей Стельмах.

Напомним, образовательное учреж-
дение возведено в рамках региональ-
ного проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» благодаря 
активной поддержке республиканских 
органов власти. На эти цели выделено 
свыше 272,8 млн. рублей, в том числе 270 
млн. рублей – из федерального бюджета.

Николай СПИРЧАГОВ.
На фото автора: первоклассница 

Дарья Шмыгленко и девятиклассник 
Никита Жуков.

1 сентября – День знаний
Уважаемые жители Республики Адыгея! До-

рогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом но-
вого учебного года!

Для всех, кто 1 сентября перешагнет порог 
учебного класса или студенческой аудитории, 
начинается новый, важный этап в жизни – пора 
познания и ярких открытий.

Задача взрослых – сделать так, чтобы каж-
дый юный житель Адыгеи имел возможности 
максимально раскрыть свои способности и 
таланты, найти им достойное применение. 
Именно поэтому развитию сферы образования 
в республике неизменно уделяется самое при-
стальное внимание: много делается для улуч-
шения материально–технической базы образо-
вательных организаций и совершенствования 
учебного процесса, не прекращается работа по 
строительству новых образовательных учреж-
дений.

Благодаря инициативе президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина и в рамках реали-
зации Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» в ближай-
шие годы строительство новых школ будет 
продолжаться, а в действующих – осуществлен 
капитальный ремонт.

Все эти меры будут направлены на достиже-
ние главной цели – создание системы эффектив-
ной подготовки интеллектуально развитых, 
самостоятельных и активных людей, способных 
обеспечить устойчивое развитие и процвета-
ние нашей республики и страны в целом.

В этот день хотим от всего сердца поже-
лать всем школьникам и студентам Адыгеи 
крепкого здоровья, успехов в учебе и покорении 
новых образовательных вершин, а их педагогам 
и родителям – новых достижений в труде, в вос-
питании достойных граждан России!

Глава Республики Адыгея
М.К. КуМПИлОВ.

Председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНый.

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 

Уважаемые родители! 
Поздравляем вас с Днем знаний и началом но-

вого учебного года!
Первое сентября – особенный день для каждого 

человека. Волнение перед новым ответственным 
этапом жизни остается с нами на протяжении 
долгих лет, а воспоминания о школьных и студен-
ческих годах, первом звонке, экзаменах и школьных 
друзьях объединяют людей разных поколений.

Для педагогов первого сентября начинается 
очередной этап профессионального пути, кото-
рый ставит перед ними сложные, но интересные 
задачи. Для будущих выпускников – старт от-
ветственного периода определения жизненных 
целей. Для студентов – еще одна ступень лестни-
цы, ведущей к успеху.

Но особенно волнующим этот день станет 
для тех ребят, которые услышат свой первый 
звонок. В этом году впервые сядут за парты более 
двух тысяч юных майкопчан. Для них начинается 
самая интересная, насыщенная и вместе с тем 
ответственная пора, наполненная новыми впе-
чатлениями и открытиями. 

Желаем молодому поколению увлекательного 
путешествия в мир знаний, учителям, воспита-
телям и преподавателям – оптимизма и здоровья, 
а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот 
учебный год станет для всех вас отправной точ-
кой к покорению новых вершин! С Днем знаний!

И.о. главы МО «Город Майкоп» 
С.В. СТЕлЬМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

Новый 
стимул в учебе
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Газификация МеждуНаРодНый фоРуМ

На заседании региональ-
ного штаба по газифика-
ции Республики Адыгея, 
которое прошло под пред-
седательством премьер-
министра РА Геннадия 
Митрофанова, обсудили 
вопросы реализации пору-
чения президента России 
Владимира Путина по бес-
платному подведению газа 
до границ домовладений.

Реестр 
формируется

В каждом муниципалите-
те путем подомовых обходов 
формируются реестры предва-
рительных заявок на участие в 
программе социальной газифи-
кации. На их основе специалисты 
разработают пообъектный план-
график догазификации Адыгеи.

На сегодня в список попали 
более четырех тысяч домовла-
дений. Более 600 заявок подано 
от жителей, подтвердивших свое 
участие в программе.

– Только адресный подход 
позволит нам максимально при-
влечь население к участию в про-
грамме, а также подготовить 
актуальный пообъектный план-
график догазификации. Именно 
от нашей работы зависит обес-
печение максимального охвата 
газом домовладений республики, 
– заметил Геннадий Митрофанов.

Премьер-министр поручил до 
1 сентября подготовить пообъ-
ектный план-график догазифика-
ции республики.

Генеральный директор АО 
«Газпром газораспределение 
Майкоп» Игорь Сырчин расска-
зал, что организация с 26 июля в 
едином центре предоставления 
услуг и в филиалах, расположен-
ных в районных центрах, прини-
мает заявки на проведение дога-
зификации. Также заявки можно 
подать через электронную почту, 
отправив письмо по адресу dgz@
adyggaz.ru или обратившись в 
МФЦ по месту жительства.

Роман КАМНЕВ.
актуальНая теМа

Как «МН» уже сообщали, Адыгея при-
соединилась к VII Международному 
военно-техническому форуму «Армия–
2021». Подключение к прямому эфиру 
состоялось на Центральном городском 
мемориале в минувшую пятницу. 
В работе форума приняли участие глава 

республики Мурат Кумпилов, председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, глав-
ный федеральный инспектор аппарата полпре-
да президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
начальник ракетных войск и артиллерии 49-й 
общевойсковой армии Сергей Дегтярев, пре-
мьер-министр РА Геннадий Митрофанов, депу-
тат Госдумы РФ Мурат Хасанов, члены Кабинета 
министров РА, и.о. главы города Майкопа Сер-
гей Стельмах, руководство Союза ветеранов, 
военнослужащие и юнармейцы. 

На площадке форума в течение трех дней 
были представлены образцы военной техни-
ки и вооружения, включая военно-воздушную 
технику, стоящую сегодня на вооружении ВВС 
России. Увидеть их мог каждый желающий.

В рамках закрытия форума республике 

было торжественно передано боевое знамя 
95-й Молдавской стрелковой дивизии. Ее 
боевой путь тесно связан с освобождением 
нашей малой  родины от немецко-фа-
шистских захватчиков. В июле 1942 года отде-
льные соединения воинского формирования 
вошли в состав 95-й Стрелковой Верхнеднеп-
ровской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии, обеспечившей успех Краснодарс-
кой наступательной операции и освобожде-
ние Майкопа в январе 1943 года. 

Глава Адыгеи поблагодарил от лица всех 
жителей региона командование Южного во-
енного округа за передачу республике исто-
рического знамени. 

– Мы глубоко, бесконечно благодарны бой-
цам, освободившим нашу республику. Обязуем-
ся бережно хранить это боевое знамя. Оно зай-
мет свое достойное место в Национальном 
музее РА. В такие минуты вспоминаешь о под-
виге наших дедов и прадедов, о той цене, кото-
рую пришлось им заплатить за свободное бу-
дущее. Они показали всему миру силу единства, 
мощь нашей армии, – сказал Мурат Кумпилов. 

Говоря об итогах военно-технического 
форума «Армия-2021», глава республики от-
метил позицию президента России Владими-
ра Путина, считающего, что данное мероприя-
тие призвано не только продемонстрировать 
военную мощь, но и укрепить международ-
ное партнерство ради безопасности во всем 
мире. Мурат Кумпилов выразил благодар-
ность руководству Южного военного округа 
и личному составу военного гарнизона в Май-
копе за организацию и проведение форума. 

К собравшимся также обратился первый 
заместитель командующего 49-й армии гене-
рал Валерий Плохотнюк. Была отмечена вы-
сокая организация мероприятий и слаженная 
работа региональных органов власти с воен-
ными подразделениями округа. Поблагодарив 
руководство республики за сотрудничество, 
заместитель командующего пожелал Адыгее 
успехов в военно-патриотической работе, а 
также плодотворной реализации всех стоя-
щих перед ней задач.

Вера НИКИТИНА.
Фото Алексея ГУСЕВА.

В городской администрации 
под председательством и.о. 
главы Майкопа Сергея Стель-
маха прошло заседание Ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности му-
ниципального образования 
«Город Майкоп». 
В работе совещания приняли 

участие представители право-
охранительных органов, и.о. за-
местителей главы, руководители 
структурных подразделений ад-
министрации, городских ресур-
соснабжающих организаций и 
предприятий. 

В ходе заседания был рас-
смотрен комплекс мероприятий 
по обеспечению противопожар-
ной безопасности. В частности, 
участники комиссии обсудили 
вопросы готовности образова-
тельных организаций к новому 
учебному году, а также подготов-
ку жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и ресурсос-
набжающих организаций к рабо-
те в осенне-зимний период. 

О проводимой работе в обра-
зовательных организациях рас-
сказала заместитель руководите-
ля комитета по образованию Яна 

Стриха. К новому учебному году 
в городских школах и детских са-
дах была проведена проверка, в 
рамках которой члены комиссии 
оценили противопожарное со-
стояние, антитеррористическую 
защищенность объектов, а так-
же охранное оборудование. По 
результатам составлены акты го-
товности образовательных орга-
низаций к новому учебному году. 

О комплексных мероприятиях 
по профилактике пожаров участ-
ников заседания проинформи-
ровал начальник подразделения 
профилактической работы по г. 
Майкопу и Майкопскому райо-
ну Управления надзорной де-
ятельности ГУ МЧС России по РА 
Анатолий Полозюк. Он отметил, 
что в преддверии учебного года 
особое внимание уделено конт-
ролю за обеспечением пожарной 
безопасности в образовательных 
организациях: в школах и детских 
садах проведены проверки нали-
чия и работоспособности систем 
пожарной автоматики, соответс-
твие путей эвакуации требова-
ниям пожарной безопасности, а 
также исправности первичных 
средств пожаротушения. 

И.о. главы города Майкопа 
поручил профильным руково-

дителям оперативно устранить 
выявленные на объектах недо-
статки. 

– Прошу уделить самое се-
рьезное внимание вопросам 
обеспечения противопожарной 
безопасности. Особенно это каса-
ется социальных объектов – школ 
и детских садов. Наша задача – 
сделать все необходимое для пре-
дотвращения чрезвычайных ситу-
аций, – сказал Сергей Стельмах. 

О подготовке к отопительно-
му периоду 2021-2022 гг. участни-
ков комиссии проинформировала 
руководитель управления ЖКХ и 
благоустройства городской адми-
нистрации Оксана Алтухова. 

По информации докладчика, 
завершается выполнение техни-
ческих мероприятий по подго-
товке объектов теплоэнергетики 
и электрических сетей, объек-
тов газоснабжения. Филиалом 
АО АТЭК «Майкопские тепловые 
сети» завершены планово-пре-
дупредительные работы на 41 ко-
тельной и 17 центральных тепло-
вых пунктах. Теплосети прошли 
гидравлические испытания, про-
мыты и опрессованы. Создан за-
пас угля в количестве более 500 
тонн. Также заключено соглаше-
ние на оказание услуг по содер-

жанию улично-дорожной сети и 
территорий общего пользования 
на территории муниципального 
образования «Город Майкоп». 

Заключительной темой со-
вещания стало обеспечение ра-
ботоспособности и исправности 
систем газо- и энергоснабжения 
в зимний период. 

По информации представи-
телей ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, работа по проверке 
и техническому обслуживанию 
объектов электросетевого комп-
лекса и газового хозяйства ведет-
ся в штатном режиме. 

Исполняющий обязанности 
главы Майкопа Сергей Стельмах 
акцентировал внимание коллег 
на необходимости сведения к ми-
нимуму аварийных ситуаций на 
ресурсоснабжающих объектах, а 
также поручил не допустить сбо-
ев в работе социально значимых 
учреждений. 

В завершение заседания и.о. 
мэра Майкопа поручил всем от-
ветственным службам усилить 
работу по своим направлениям и 
приложить максимум усилий для 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. 

Пресс-служба 
администрации города.

Усилить по всем направлениямПодарки 
первоклашкам
Первого сентября школьника-
ми станут более 6 тысяч ребят. 
Все первоклассники получат 
подарки от главы Республики 
Адыгея.

В комплект подарка входят: ра-
нец, канцелярские принадлежнос-
ти, дневник, рабочая тетрадь «Моя 
Адыгея», содержащая познаватель-
ную информацию об истории, при-
роде и культуре родного края.

Вместе со всем необходимым 
инвентарем для учебы школьни-
кам выдадут световозвращающие 
жилеты, которые учащиеся долж-
ны носить в обязательном по-
рядке. В МВД напомнили, что это 
решение было принято руководс-
твом Адыгеи по инициативе рес-
публиканского управления ГИБДД 
и Общественного совета при МВД 
по республике.

– Важным дополнением к по-
дарочному набору являются спе-
циальные световозвращающие 
жилеты, которые в значительной 
степени повысят безопасность 
ребят и сделают их заметнее на 
проезжей части, – заявили в пресс-
службе МВД.

Николай СПИРЧАГОВ.

обРазоВаНие

Ради безопасности 
во всем мире
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Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп» 
по четырехмандатному 

избирательному округу №9 
города Майкопа 
ГуСЕйНОВА

Мария Анатольевна

Мария Анатольевна Гусейнова 
родилась в 1980 году в городе Но-
вочеркасске Ростовской области в 
семье военнослужащих. В городе 
Майкопе проживает с 1993 года. 
Окончила 17 школу и МГТУ по спе-
циальности инженер-технолог.

Активно занимается обще-
ственной деятельностью. С 2000 
года член АРО Общероссийского 
профсоюза военнослужащих – на-
чальник отдела по связям с обще-
ственностью и СМИ. Член «Союза 
Советских офицеров», имеет почет-
ное звание «старший лейтенант», 
член Общероссийского обществен-
ного движения «В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности 
и военной науки» в РА.

С 2012 года руководитель Груп-
пы «Поиск», которая занимается 
увековечиванием памяти воинов 
– защитников Отечества. Награжде-
на медалью «За верность Присяге», 
отмечена многими грамотами и бла-
годарственными письмами. Сотруд-
ничает на Кубани с общественной 
организацией «Русский лад», Сою-
зом женщин «Надежда России».

Мать троих детей.
Идет на выборы не ради учас-

тия, а ради Победы, которая даст 
возможность работать для достиже-
ния цели – сделать наш город луч-
ше, краше и чище, а интересы изби-
рателя – реалиями. Ее девиз – Если 
дорог тебе твой Дом – наведи в нем 
порядок! Помощь – наше плечо! 

Вместе с родителями сменила 
12 мест их службы и военных гарни-
зонов  от Забайкалья до Западной 
Украины и не понаслышке знает 
проблемы и чаяния военнослужа-
щих. Поэтому она последовательно 
выступает за:

- ежегодную индексацию де-
нежного довольствия военным;

- отмену «пресловутого»  54%  
коэффициента при начислении во-
енных пенсий;

- возвращение льгот военнослу-
жащим, в том числе и санаторно-ку-
рортного отдыха им и их семьям;

- борьба с несовершенством 
обеспечения жильем военнослужа-
щих и многое другое.

Идя на выборы, будучи поли-
тически активной, включает в план 
работы следующие приоритетные 
направления:

- поддерживать предвыборные 
тезисы ЦК КПРФ «10 шагов к власти 
народа».

Жестко выступать ЗА:
- остановку безудержного рос-

та цен;
- увеличение прожиточного ми-

нимума до 25 тыс. руб. в месяц;
- расширение круга материаль-

ных льгот в регионе для семей с 
опекаемыми детьми, малообеспе-
ченных и многодетных семей, для 
матерей-одиночек;

- расширение бюджетных мест в 
колледжах и вузах для поступающих;

- противостояние «грабитель-
ским» тарифам ЖКХ, ограничив их 
плату 10% дохода семьи;

- неотвратимое наказание за 
«бытовые» насилия;

- расширение рамок вовлечения 
молодежи в военно-патриотическое 
воспитание в школах и вузах.

Все это – ради достижения цели – 
преобразовать город в интересах каж-
дого жителя, каждого Гражданина!

Ответственный  за выпуск
М.А. ГУСЕйНОВА.

В Центре управления регионом Адыгеи 
стали все чаще фиксировать вопросы, 
связанные с работой общественного 
транспорта. Были они адресованы и 
главе республики во время «прямой 
линии». 
Мурат Кумпилов согласен с тем, что ситу-

ация с обеспеченностью региона обществен-
ным транспортом неудовлетворительная. 
Поэтому регион обратился за помощью в 
Научно-исследовательский и проектный ин-
ститут территориального развития и транс-
портной инфраструктуры для разработки 
документов транспортного планирования 
Республики Адыгея, Яблоновской и Майкоп-
ской городских агломераций.

– В настоящее время после проведенной 
презентации проекта в разработанный до-
кумент вносятся коррективы с учетом полу-
ченных замечаний. Данный документ будет 
являться стратегическим планом развития 
дорожно-транспортной отрасли Республики 
Адыгея до 2030 гoдa, – прокомментировал на-
чальник транспортного отдела Министерства 
строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Адыгеи Сер-
гей Толстиков.

Дефицит общественного транспорта жите-
ли и гости города особо ощущают в часы пик. 
Одним из факторов, повлиявших на работу 
общественного транспорта, стали ограниче-
ния: после введения режима повышенной го-
товности, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, общественный 
транспорт вел свою основную деятельность 
по перевозке пассажиров не в полную силу. 
Некоторые водители компаний-перевозчиков 
после снятия ограничительных мер не верну-
лись к своей работе, сменив род деятельности, 
что, в свою очередь, негативно сказалось на 
кадровом обеспечении подвижного состава.

Важно и соблюдение графиков движения 
транспорта. По информации отдела город-
ской инфраструктуры Майкопа, в настоящее 
время с руководством компаний-перевозчи-
ков ведется плотная претензионная работа 
по качественному исполнению контрактных 
обязательств.

Еще одним вопросом, волнующим жите-
лей столицы Адыгеи, стало обеспечение го-
рода дополнительным маршрутом к новой 
школе в микрорайоне Черемушки. В частнос-
ти, поступило много обращений, касающих-
ся отсутствия общественного транспорта, 
который будет возить детей в лицей №34 на 
улице 12 Марта, 164. Обращения от родите-
лей школьников на портале «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» зафиксировал сотрудник му-
ниципального центра управления МО «Город 

Майкоп». ЦУР Адыгеи запросил информацию 
по этому вопросу у специалистов городской 
мэрии.

– На сегодняшний день совместно с адми-
нистрацией школы разработаны маршруты 
движения общественного транспорта, кото-
рые обеспечат удобную доставку детей в лицей 
№34 и обратно в микрорайоны проживания. В 
ближайшие несколько недель новые маршруты 
будут работать в тестовом режиме. Это не-
обходимо, чтобы изучить поток детей из всех 
микрорайонов. После сбора информации схема 
движения общественного транспорта будет 
откорректирована, – проинформировали в 
отделе городской инфраструктуры админист-
рации МО «Город Майкоп».

В настоящее время жители Майкопа мо-
гут доехать к новой школе на общественном 
транспорте по следующим муниципальным 
маршрутам:

Маршрут №3
ул. Батарейная – Железнодорожная – Пуш-

кина – Пролетарская – Ленина – Курганная – 
Димитрова – Чкалова – Пионерская – Коблева 
– Гарина – 12 Марта – Чкалова – Депутатская 
– Пролетарская – Гоголя – Пушкина – Желез-
нодорожная – Батарейная.

Маршрут №13
ул. Юбилейная (пос. Западный) – Новая – 

Весенняя – Луговая – Центральная – Солнеч-

ная – Юннатов – Коблева – Гарина – 12 Марта – 
Васильева – Коблева – Юннатов – Юбилейная.

В ближайшее время маршрут охватит и ул. 
Привокзальную.

Маршрут №20
ул. Набережная (х. Гавердовский) – Титова 

– Садовая – Павлова – 12 Марта – Гарина – Коб-
лева – Пионерская – Чкалова – Депутатская 
– 3 Интернационала – Пионерская – Ленина 
– Пролетарская – Гоголя – Пушкина – Желез-
нодорожная – Революции – Железнодорож-
ная – Пушкина – Гоголя – Пролетарская – Жу-
ковского – Курганная – Димитрова – Чкалова 
– Пионерская – Коблева – Гарина – 12 Марта 
– Степная – Садовая – Титова – Набережная.

Схемы движения и интервалы работы об-
щественного транспорта планируется кор-
ректировать в соответствии с пассажиропо-
током.

– Помимо действующих схем движения 
общественного транспорта продолжаем 
вносить изменения в существующие муни-
ципальные маршруты. В частности, прора-
батываются дополнительные варианты 
доставки детей из хутора Гавердовского, мик-
рорайонов ЦКЗ, Михайлово и других густонасе-
ленных районов города, – добавили в отделе 
городской инфраструктуры.

Фото пресс-службы 
администрации Майкопа.

Транспорт 
для учеников новой школы

Воздушный бой над Майкопом
Эхо ВойНы

О крушении самолета,  под-
битого в воздушном бою 
над Майкопом в августе 
1942 года мы знали давно. 
Знали, что самолет призем-
лился в лесопарковой зоне, 
на восточной окраине пос. 
Краснооктябрьского, в саду 
Ясашного. О судьбе экипажа 
никаких известий не было.
Посетив школьный музей пос. 

Краснооктябрьского, мы обнару-
жили хранящуюся там дюралю-
миниевую деталь от подбитого 
самолета. Это нас заинтересовало 
и позвало на поиски. 

Опросили старожилов, узнали 
много интересного о героичес-
кой обороне поселка  в августе 
1942 года. О том, как немцы рас-
стреливали пленных красноар-
мейцев на площади поселка, как 
пленные из майкопского концла-
геря вручную, при помощи кирок, 
лопат и тачек строили дорогу на 
Апшеронск... И, наконец, нашли 
живого свидетеля того самого 

воздушного боя над Майкопом, в 
котором был поврежден советс-
кий самолет.

Им оказался житель поселка 
Краснооктябрьского Виктор Ива-
нович Оглоблин 1938 года рожде-
ния. Он рассказал, как в тот авгус-
товский день они с матерью пасли 
корову возле сада Ясашного. И 
вдруг со стороны Майкопа воздух 
разорвали пулеметные очереди. 
Советский самолет в воздушном 
бою отбивался от двух мессерш-
миттов. После очередной атаки 
фашистов из кабины, в которой 
сидел стрелок-радист, повалил 
черный дым, и пулемет смолк. Са-
молет резко пошел на снижение 
и сел на поле у самого края сада 
Ясашного.

Немецкие летчики, увидев, что 
он горит, развернулись и улетели 
в сторону Майкопа. Из горяще-
го самолета выпрыгнули два че-
ловека. Один из них был ранен. 
Стрелок-радист, видимо, погиб и 
остался в самолете. Летчики под-

бежали к Виктору Ивановичу и 
его матери и сказали, чтобы они 
быстро уходили, так как самолет 
сейчас взорвется.

Через несколько секунд про-
гремел страшный взрыв, и на 
месте самолета образовалась 
дымящаяся воронка, а по полю 
разметало его мелкие обломки. 
Летчики же ушли в лес в сторону 
поселка Тульского.

После взрыва местные жите-
ли нашли тело погибшего члена 
экипажа и похоронили его как 
безымянного воина в братской 
могиле возле автобазы «Турист». 
А после войны на место крушения 
самолета приехали военные, соб-
рали крупные детали самолета и 
вывезли.

Поисковый отряд «Память» 
Совета ветеранов Республики 
Адыгея провел осмотр места 
крушения самолета и обнаружил 
множество мелких фрагментов. 
Все детали отправлены на экс-
пертизу с целью найти бортовой 

номер, по которому в архиве 
фронтовой авиации можно уз-
нать фамилии членов экипажа и 
их судьбу.

По предварительным данным 
можно предположить, что это был 
советский фронтовой двухмотор-
ный бомбардировщик «Пе-2», 
имеющий на борту до 1 тонны 
авиабомб и оснащенный несколь-
кими пулеметами. Но точнее мож-
но сказать, когда будет найден 
номер самолета, и поэтому поис-
ковая работа продолжается.

Совет ветеранов Республики 
Адыгея обращается к жителям 
Майкопа и Майкопского района: 
возможно, людям старшего поко-
ления что-либо известно об этом 
военном эпизоде. Поисковики бу-
дут благодарны за любую инфор-
мацию.

Иван БОРМОТОВ,
секретарь Регионального 

отделения Российского 
военно-исторического 

общества в РА.
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Эксперты связывают 
недобор студентов с от-
меной второй волны за-
числения.

Ранее прием прохо-
дил в три этапа. Сначала 
зачислялись победители 
школьных олимпиад и 
льготники. Затем наиболь-
шие шансы были у обла-
дателей высоких баллов 
по ЕГЭ, которые подавали 
документы максимум в 
пять вузов и выбирали 
подходящий. На их осво-
бодившиеся места во вто-
рую волну «поднимались» 
школьники с более низки-
ми баллами.

Вместо второй волны 
Министерство образо-
вания РФ увеличило ко-
личество доступных на-
правлений подготовки: 
выпускники школ могли 
попробовать свои силы на 
десяти факультетах в од-
ном вузе, а раньше макси-
мум на трех.

– Особенности прием-
ной кампании 2021 года 
привели к ситуации, когда 
часть абитуриентов в 
нарушение действующе-
го порядка приема подали 
согласия и были зачислены 
сразу в несколько вузов. 
Сейчас эта ситуация ис-
правляется, абитуриен-
ты остаются зачислен-
ными только в одном вузе, 
«отчисляясь» из других. В 
результате появляются 
вакантные бюджетные 
места, на которые и объ-
является дополнительное 
зачисление, – прокоммен-
тировал положение дел 
ректор НИу МЭИ Нико-
лай Рогалев.

Также мнением поде-
лилась директор Инсти-
тута развития образо-
вания НИу ВШЭ Ирина 
Абанкина:

– Дополнительный на-
бор в ведущие вузы очень 
редкое явление. Во-пер-
вых, была только одна 
волна, а во-вторых, уже 
второй год увеличива-
ются контрольные циф-
ры приема в регионах. 
Поэтому ребята реша-
ют поступать на бюд-
жет дома, а не ехать в 
столицу.

Как бы то ни было, не-
занятыми в некоторых ву-
зах остались даже бюджет-
ные места. В Адыгейском 
государственном универ-
ситете дополнительный 
набор открыт на некото-
рые из специальностей по 
программе бакалавриата 
на факультетах математи-
ки и компьютерных наук, 
естествознания, социаль-
ных технологий и туризма, 
инженерно-физическом 
факультете и Институте 
искусств. В Майкопском 
государственном техно-
логическом университете 
вакантными остаются 87 
бюджетных мест по 13 спе-
циальностям. Еще 110 ком-
мерческих мест свободно 
по 6 специальностям. 

Ранее вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышен-
ко заявил о готовности 
всех вузов России к нача-
лу учебного года в очном 
формате. Но подчеркнул, 
что при необходимости 
университеты смогут пе-
рейти на дистанционную 
форму обучения.

На уходящей неделе были подведе-
ны итоги летнего методологического 
университета по теме «Качество жиз-
ни: естественно-математические, со-
циально-гуманитарные и цифровые 
фронтиры». 
Организаторами мероприятия, кото-

рое проводилось на учебно-производс-
твенной базе «Горная легенда» Адыгей-
ского государственного университета, 
выступили АГУ и Кавказский математи-
ческий центр. 

Участие в образовательном форуме 
приняли студенты АГУ и других вузов Рос-
сии. Лекторами по различным экономичес-
ким, математическим, социальным и эко-
логическим темам, влияющим на качество 
жизни, выступили российские ученые и 
преподаватели АГУ. Помимо образователь-
ной части, для студентов и преподавателей 
была подготовлена развлекательная про-
грамма, включавшая в себя интеллектуаль-
ные игры, стендапы и театр.

В последний день форума команды сту-
дентов защищали разработанные проекты. 
Один из коллективов представил работу 

по развитию городской среды Майкопа, 
сделав основной упор на мониторинг эко-
логической ситуации в городе. 

Другие команды подготовили про-
екты по взаимодействию компьютер-
ных коммуникаций и человека, влиянию 
психофизиологических особенностей на 
снижение качества жизни молодежи и 

роли университета в развитии отдельно 
взятого региона на примере Республики 
Адыгея.

– Всего за за шесть дней работы учас-
тники достигли впечатляющих резуль-
татов: интенсивно потрудились над 
поставленными задачами, прокачали свои 
академические навыки и провели серьезную 

работу над проектами. Мы планируем до-
работать со студентами их заявки для 
дальнейшей отправки на различные моло-
дежные конкурсы, так как потенциал про-
деланной ребятами исследовательской 
работы достаточно велик, – отметила 
организатор мероприятия, директор по 
научной деятельности АГу Елена Куква. 

Николай СПИРЧАГОВ.

О качестве 
жизни

В станице Новосевастополь-
ской, в Майкопском специаль-
ном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа со-
стоялось торжественное откры-
тие спортивно-оздоровитель-
ной площадки «Шунтук».
Напомним, несколько лет назад 

футбольная команда этого учреж-
дения победила во всероссийских 
соревнованиях, тогда же шефство 
над ребятами взяли представители 
канала «Матч ТВ», входящего в груп-
пу «Газпром-Медиа Развлекательное 
телевидение».

В мае, когда комментаторы спор-
тивного федерального телеканала 
приезжали на товарищеский матч в 
Майкоп, они побывали и в станице 
Новосевастопольской, пообщались с 
ребятами, сыграли с ними в футбол и 
подарили спортивный инвентарь.

В этот раз от команды «Матч ТВ» 
Майкопское СУВУ посетил не чужой 
Майкопу комментатор Роман Нагу-
чев, также на церемонии присутство-
вали актер сериала «Патриот» Антон 
Жижин, ректор АГУ Дауд Мамий, со-
ветник президента Российского фут-
больного союза Александр Зорков 
и куратор соцпрограмм РФС Надия 
Туктарова.

В учреждении находятся подрост-

ки в возрасте от 11 до 18 лет с обще-
ственно опасным поведением. 

Футбол в учреждении развивается 
уже около десяти лет. Новая площад-
ка станет еще одним подспорьем в 
реализации спортивного потенциала 
ребят. 

– Мне сказали, что дети меня 
ждут уже с утра, сидят и смотрят в 
окна. Они даже распечатали мои пла-
каты для автографа. Здесь воспиты-
ваются очень талантливые ребята, 
они спортивные и открытые. Мы час 
общались на разные темы, у них была 
куча вопросов. С удовольствием при-
еду, если пригласят снова. Моя исто-
рия была для ребят, как пример. При-
мер того, что мечты обязательно 
исполняются, но над этим надо рабо-
тать. Не надо опускать руки, нужно 
просто брать и делать, добиваться. 
Надеюсь, что у меня получилось посе-
ять зерно мотивации для них, – ска-
зал актер Антон Жижин.

Один из парней посвятил реп-ком-
позицию Роману Нагучеву. Телеканал 
ТНТ, на котором выходит сериал «Пат-
риот» с Антоном Жижиным, организо-
вал для ребят предпоказ нескольких 
серий нового сезона до его офици-
ального выхода.

Старший воспитатель Майкоп-
ского СуВу Сергей Пищулин рас-

сказал о работе учреждения:
– Я работаю здесь уже 22 года. Знае-

те, чем славится наше училище? У нас 
10 лет не было побегов. Мы стараемся 
создать для детей такие условия, в 
которых они бы стремились к разви-
тию, были увлечены спортом и дру-
гими благими делами. Мы постоянно 
возим ребят в Москву. Совсем скоро 
наши воспитанники поедут туда на 
«Кубок легенд» и будут общаться с ми-
ровыми звездами футбола.

С нашими воспитанниками проще 
работать, чем с обычными школьни-
ками. Ведь сейчас роль современного 
учителя не имеет такого уважения как 
раньше. Если ребенок плохо ведет 
себя в школе, то за него сразу бегут 
заступаться родители, прав ребенок 
или действительно виноват.

Воспитатели нашего заведения 
еще и профессионалы в разных спе-
циализациях. У нас очень много вос-
питателей-спортсменов. Мы возим 
воспитанников и в горы, и на море, 
но тех, кто это заслужил трудом и уче-
бой. Это показывает им, что в жизни 
можно добиться многого, но для это-
го надо трудиться. Меня очень радует, 
что многие мои воспитанники сейчас 
имеют счастливые семьи, удачный 
бизнес. Они приезжают к нам в гости, 
рассказывают свои истории успеха.

«Шунтук» 
для футболистов
«Шунтук» 
для футболистов

У вузов 
недобор

Федеральные СМИ сообщают, что значи-
тельное число вузов объявило о дополни-
тельном наборе на некоторые факультеты, 
в том числе МГу.
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Если цены постоянно растут — 
значит, в стране инфляция. От 
чего она зависит и что делается 
для того, чтобы цены не повыша-
лись?
Инфляция — это устойчивый 
рост общего уровня цен на това-
ры и услуги. При этом отдельные 
товары могут заметно дорожать, 
другие — дешеветь, а третьи — 
вообще не меняться в цене. В ос-
новном цены на товары и услуги 
зависят от спроса и предложения 
на рынке, а некоторые цены ре-
гулирует государство. Например, 
если хороший урожай овощей, 
цены на помидоры и картошку 
будут падать. Если государство в 
это же время повысило акцизы 
на алкоголь, цены на спиртное 
резко пойдут вверх. При этом об-
щий уровень цен может вырасти 
лишь чуть-чуть.

Как измеряют 
инфляцию?

В России инфляцию измеряют так 
же, как и в большинстве стран мира. Бе-
рут так называемую потребительскую 
корзину — набор продуктов, товаров 
и услуг, которые регулярно покупает 
среднестатистический человек или 
семья. В нее попадает около 500 това-
ров и услуг. Потребительская корзина 
отражает среднее потребление всех 
жителей страны.

Некоторые из товаров люди поку-
пают часто: хлеб, овощи, мясо, бензин. 
А другие, например, автомобиль, при-
обретают редко, но зато эти расходы 
очень большие. Таким образом, при 
расчете потребительской корзины 
автомобиль занимает в ней большую 
долю, чем хлеб.

Стоимость этой условной корзины 
меняется от месяца к месяцу. Это изме-
нение и есть инфляция.

Почему говорят, что инфляция 
снижается, если цены растут? Инф-
ляция — это всегда рост цен. При 
низкой инфляции цены растут очень 
медленно, но все же растут. Когда го-
ворят, что инфляция снижается, это 
значит, что потребительская корзина 
дорожает медленнее, чем в прошлые 
годы.

Какая бывает 
инфляция?

Низкая — до 6% в год. Такая инф-
ляция комфортна и для потребителей, 
и для предпринимателей. И при этом 
позволяет экономике развиваться.

Умеренная — от 6 до 10% в год. Она 
опасна тем, что может выйти из-под 
контроля и перейти в высокую инфля-
цию.

Высокая (галопирующая) — от 10 
до 100% в год. Она создает нестабиль-
ность на рынке, люди и компании не 
могут планировать свое будущее.

Гиперинфляция — цены растут на 
сотни и тысячи процентов. Обычно ги-
перинфляция возникает в период тяже-
лых кризисов и войн. В постсоветской 
России рекордно высокая инфляция 
была зафиксирована в 1992 году — бо-
лее 2500% в год.

Дефляция — отрицательная ин-
фляция. То есть цены не растут, а 
снижаются. Дефляция останавливает 
развитие экономики. Потребители 
перестают покупать товары в надеж-
де, что они еще сильнее подешевеют. 
А компании из-за этого сворачивают 
производство.

Почему растет 
инфляция?

Инфляция может расти по многим 
причинам:

Увеличение спроса. Случается, что 
люди вдруг начинают покупать боль-
ше определенных товаров. Например, 
когда мобильные телефоны стали до-
ступными по цене, все захотели поль-
зоваться сотовой связью. Сотовые 
операторы не успевали сразу подстро-
иться под высокий спрос: не хватало 
вышек и свободных частот. Поэтому 
цены на мобильную связь были очень 
высокими. Но когда у операторов по-
явились дополнительные мощности, 
цены стали снижаться.

Сокращение предложения. Дефи-
цит может возникнуть и по другой при-
чине — если спрос остается тем же, но 
товаров и услуг становится меньше. Это 
может произойти из-за неурожая, огра-
ничения на ввоз иностранных товаров, 
действий монополиста на каком-то 
рынке. Это тоже ускоряет рост цен.

Ослабление национальной валюты. 
Если курс иностранных валют растет, 
то импортные товары автоматически 
дорожают. Это тоже приводит к росту 
инфляции.

Высокие инфляционные ожидания. 
Когда люди и компании ждут, что цены 
будут сильно расти, они зачастую на-
чинают менять свое потребительское 
поведение: покупают товары впрок и 
меньше сберегают. Компании со своей 
стороны начинают повышать цены на 
свою продукцию. Например, произво-
дитель сыра ждет, что цены на молоко 
вырастут. Чтобы покрыть свои будущие 
расходы на сырье, он заранее начинает 
поднимать цену на свой товар. Все это 
подстегивает инфляцию. Получается 
замкнутый круг: все ждут роста цен и 
цены растут именно потому, что люди 
этого ждут.

Высокая инфляция — 
это плохо?

Высокая инфляция — это всегда 
плохо. И для экономики, и для биз-
неса, и для финансовых рынков, и, 
конечно, для жителей страны. Люди 
принимают очевидные финансовые 
решения: избавляются от денег, тра-
тят их как можно скорее, вкладывая в 
ценные товары, недвижимость, поку-
пают иностранную валюту. Становится 
невыгодно делать сбережения, откры-

вать вклады, клиенты банков снимают 
деньги со счетов.

Из-за роста нестабильности на фи-
нансовых рынках предпринимателям 
становится невыгодно брать долго-
срочные кредиты. Невозможно плани-
ровать наперед — а ведь это важней-
шее условие для роста инвестиций и 
экономики в целом.

А нельзя ли просто 
заморозить?

Может показаться, что зафиксиро-
вать цены на определенном уровне 
— хорошее решение. Но такое искус-
ственное вмешательство в экономику 
приведет к увеличению дисбалан-
са между спросом и предложением. 
Производители не будут понимать, 
сколько товаров производить, магази-
ны — сколько закупать, а в результате 
покупателям придется стоять в очере-
дях у пустых прилавков. Кроме того, 
чтобы остаться на плаву и удержать 
невыгодные цены, продиктованные 
сверху, производители будут жертво-
вать качеством.

Именно по этим причинам в рыноч-
ной экономике цены должен диктовать 
рынок, а не государство.

Лучший сценарий для экономики — 
стабильная невысокая инфляция, при ко-
торой покупательная способность денег 
сохраняется. Она позволит планировать 
бюджеты на долгий срок, копить, инвес-
тировать, запускать новые бизнес-проек-
ты. Возможность строить долгосрочные 
планы — залог развития экономики.

Эксперты считают, что 4% в год — 
оптимальный уровень инфляции для 
России. Он позволяет промышленности 
развиваться, а людям — планировать 
покупки и сберегать, не боясь обесце-
нения своих доходов и сбережений.

Кто и как сдерживает 
инфляцию?

Движение денег в экономике регу-
лируют центральные банки (в нашей 
стране это Банк России). С помощью 
инструментов денежно-кредитной по-
литики центробанки могут сдерживать 
инфляцию в стране.

Например, Банк России планиру-
ет удерживать инфляцию вблизи тех 
самых 4%. Но конкретная цифра — не 
самоцель, она может измениться. Глав-
ное, чтобы при этом уровне инфляции 
развивалась экономика.

По материалам fincult.info.

иНфляция

Почему растут цены 
и кто может их сдержать

Подготовила Вера КОРНИЕНКО.

Не доверяй 
и перепроверяй!

Все чаще мошенники комбинируют схемы обмана 
при реализации преступного умысла. Предлогом 
служат выдуманные проблемы с банковскими карта-
ми и счетами. При этом, чтобы войти в доверие, зло-
умышленники нередко предлагают потерпевшим 
диалог с представителями власти, сотрудниками 
правоохранительных органов и другими лицами.

Как отмечают в пресс-службе МВД по РА, в таких ситу-
ациях аферисты используют подменные номера. Именно 
такой факт зарегистрирован на днях работниками по-
лиции. Сотрудники следственно-оперативной группы 
выяснили, что 69-летней женщине поступали звонки с 
различных номеров. Первый собеседник представил-
ся представителем службы безопасности финансового 
учреждения, в котором обслуживается женщина. Он 
убедил свою будущую жертву, что безопасность средств 
на ее счету под угрозой, выманил конфиденциальные 
данные и поступившие на телефон женщины в смс-со-
общениях пароли. И это несмотря на то, что сотрудники 
правопорядка регулярно посредством средств массовой 
информации, личных бесед с гражданами напоминают о 
том, что категорически запрещено передавать чужим 
лицам, включая банковских работников и сотрудников 
полиции, данные о счетах и кредитках.

Когда на счету потерпевшей появились средства 
от совершенной накануне сделки, звонок телефон-
ного мошенника повторился. Женщина и на этот 
раз не усомнилась в достоверности информации о 
выдуманной собеседником угрозе хищения средств, 
а для полной уверенности ей был предложен разго-
вор, якобы, с руководящим сотрудником правоохра-
нительных органов. От его имени, с использованием 
подменного номера, аферист убедил женщину пе-
ревести средства на «безопасный» счет. После двух 
перечислений потерпевшая лишилась в общей слож-
ности двух миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники органов внутрен-
них дел устанавливают личности мошенников и про-
водят ряд необходимых мероприятий.

Полиция Адыгеи настоятельно призывает граждан 
перепроверять поступающую по телефону информа-
цию, кем бы ни представлялся собеседник и какой 
бы номер ни отображался на экране мобильного уст-
ройства. Если речь идет о манипуляции с вашими де-
ньгами, важно сразу прервать разговор и посовето-
ваться с близкими, родственниками либо позвонить в 
полицию по телефону 02 (с мобильного – 102). Можно 
также обратиться к своему участковому уполномо-
ченному. Сотрудники полиции проконсультируют 
вас о том, как правильно действовать в создавшейся 
ситуации и подскажут, как перепроверить информа-
цию и не стать жертвой аферистов.

 Совокупный портфель по кредитам населения 
по данным на 1 июля текущего года достиг 52,4 
млрд. рублей, что почти на 20% выше показате-
ля аналогичного периода прошлого года. 

Портфель кредитов 
увеличился

В первом полугодии в розничном сегменте про-
должился рост ипотеки и потребительских креди-
тов. При этом портфель по потребительским ссудам 
составил 35,4 млрд. рублей, увеличившись за год на 
15%, что соответствует общероссийской динамике. 
Этому способствовало смягчение неценовых усло-
вий банковского кредитования: снижение требова-
ний к финансовому положению заемщиков и обес-
печению по кредитам.

Ипотечный портфель на 1 июля 2021 года пре-
высил 17 млрд. рублей, что в 1,3 раза больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. Это сопоставимо 
с темпами роста по России и ЮФО. 

– С начала года жители Адыгеи получили ипотеч-
ные кредиты на сумму около 3,8 млрд. рублей. Это 
почти в два раза больше, чем за первое полугодие 
прошлого года. Отчасти на такой рост повлияла 
льготная программа по ипотеке с господдержкой, 
– отметил заместитель управляющего Отделением 
Банка России – Национальным банком по Республи-
ке Адыгея Александр Путинцев. 

Среди привлеченных банками средств клиентов 
наибольшую долю (78,4%) составляют вклады и дру-
гие средства физических лиц. По данным на 1 июля 
текущего года их объем достиг 27,8 млрд. рублей, 
что выше прошлогоднего значения на 5,8%. Значи-
тельную часть сбережений (95%) жители республи-
ки по-прежнему хранят в рублях. 

оСтоРожНо: МоШеННики!
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Утвержден 
новый план
На портале правовой ин-
формации опубликован 
указ президента Влади-
мира Путина об утвержде-
нии национального плана 
по борьбе с коррупцией 
на 2021–2024 годы и сам 
текст документа. 
Впервые подобный доку-

мент был принят в 2008 году и 
с тех пор обновлялся каждые 
два года, в последний раз – в 
2018–м.

Президент поручил прави-
тельству до 15 октября под-
готовить предложения по со-
вершенствованию порядка 
представления лицами, заме-
щающими государственные 
должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера.

Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и 
СК – по запрету госслужбы для 
тех, кто отделался штрафами за 
коррупционное преступление.

Генпрокуратуре вместе с ЦБ 
– по вопросам, связанным с по-
лучением прокурорами инфор-
мации, составляющей банковс-
кую тайну.

Администрации президента 
совместно с ЦБ было поруче-
но доработать законопроект 
о предоставлении сведений о 
доходах, расходах и имуществе 
финансовых уполномоченных, 
а также тех, кто претендует на 
эту должность.

Минфину с участием Мин-
труда, Минцифры и Центробан-
ка – представить предложения 
по проверке достоверности и 
полноты сведений о владении 
цифровыми активами и цифро-
вой валютой.

Правительству – представить 
предложения по уточнению по-
нятий «конфликт интересов», 
«личная заинтересованность», 
«лица, находящиеся в близком 
родстве или свойстве», «иные 
близкие отношения», которые 
содержатся в антикоррупцион-
ном законодательстве.

Правительству также пору-
чено рассмотреть вопрос о на-
делении высших должностных 
лиц регионов правом запра-
шивать проведение оператив-
но–разыскных мероприятий 
во время антикоррупционных 
проверок в отношении чинов-
ников. Помимо этого – совмес-
тно с ЦБ оценить целесообраз-
ность наделения чиновников, 
ответственных за борьбу с кор-
рупцией в регионах, правом 
направлять запросы в кредит-
ные организации, налоговую, 
органы, регистрирующие пра-
ва на недвижимость, а также 
операторам информационных 
систем, которые выпускают 
цифровые финансовые активы.

МВД совместно с ФСБ и Каз-
начейством – принять меры, 
чтобы не допустить нецелево-
го использования бюджетных 
средств, выделяемых в том чис-
ле на борьбу с распространени-
ем COVID–19, обратив особое 
внимание на факты взяточни-
чества.

Минпромторгу – рассмот-
реть вопрос о проведении для 
российских участников вне-
шнеэкономической деятель-
ности образовательных меро-
приятий, в ходе которых они 
бы учились минимизировать 

риски подпадания под дейс-
твие антикоррупционного за-
конодательства других стран.

В целом в документе опреде-
лены 16 основных направлений 
антикоррупционной деятель-
ности, разбитых на поручения, 
в том числе: совершенствова-
ние системы запретов, огра-
ничений и обязанностей, ко-
торые установлены в разных 
сферах деятельности; работа 
с конфликтами интересов и их 
предотвращение; подтвержде-
ние достоверности сведений о 
доходах и расходах; правовое 
регулирование ответственности 
за несоблюдение антикорруп-
ционных стандартов; примене-
ние мер административного и 
уголовного воздействия; защита 
информации ограниченного до-
ступа, полученной в ходе борь-
бы с коррупцией, и другие.

План предлагает рассмот-
реть возможность применить 
антикоррупционные стандарты 
на временно исполняющих обя-
занности, рассказал РБК старший 
юрист компании «Трансперенси 
Интернешнл – Россия» (вклю-
чена в реестр НКО–иноагентов) 
Григорий Машанов. 

– Это был огромный пробел, 
и мы с ним сталкивались, когда 
врио работает годами, но при 
этом не подает декларации, 
продолжает заниматься бизне-
сом. В каких–то регионах про-
куратура считала это наруше-
нием, в каких–то нет, единого 
стандарта не было, – отметил 
он. При этом речь идет только о 
том, чтобы «рассмотреть вопрос 
о целесообразности», поэтому 
говорить о расширении стан-
дартов преждевременно, доба-
вил юрист.

Новинкой выступает пору-
чение проанализировать кор-
рупционные риски при при-
нятии решений о выделении 
субсидий из бюджетов, отметил 
Машанов. Национальный план 
также запретит директорам уни-
тарных предприятий замещать 
должность при судимости по 
коррупционным составам. Со-
гласно документу, нельзя будет 
принимать на госслужбу лиц 
без судимости, но с судебными 
штрафами по коррупционным 
составам.

Документ обязывает проана-
лизировать меры властей по за-
щите лиц, которые сообщили о 
коррупции в прокуратуру. 

Национальный план 2018 
года состоял из восьми глав, 
в 2021–м их стало 16, обраща-
ет внимание член Ассоциации 
юристов России Мария Спи-
ридонова. Часть посвящена 
мерам и проблемам, которые 
ранее не упоминались в страте-
гиях прошлых лет. В частности, 
по словам юриста, новый доку-
мент содержит предложения 
по пресечению коррупции с 
цифровыми финансовыми ак-
тивами и цифровой валютой. 
Кроме того, в отдельную главу 
выделили меры по взаимодейс-
твию с предпринимательским 
сообществом. Документ также 
содержит рекомендации не до-
пустить нецелевое использо-
вание средств на противоэпи-
демические мероприятия и на 
противодействие распростра-
нению коронавируса.

По материалам rbc.ru.

Душевая кабина 
с позолоченными 
дверями, ванна с зо-
лотыми смесителя-
ми, позолоченные 
унитаз и биде. Это 
лишь малая часть 
дорогого интерьера 
двухэтажного особ-
няка, в котором жил 
задержанный за 
взятки начальник 
Ставропольского 
ГИБДД, полковник 
Алексей Сафонов. 
Страсть к золоту 
даже в уборной роднит его 
со многими погоревшими 
коррупционерами. Откуда у 
них такие наклонности?
По словам кризисного пси-

холога Филиппа Гурова, внешне 
такие люди, как задержанный на-
чальник Ставропольского ГИБДД, 
могут быть вполне успешными и 
здоровыми. Однако показная тяга 
к роскоши говорит о тяжелой пси-
хологической травме, возможно, 
крайне серьезных психических 
проблемах. Терапия здесь может 
занять не один год.

– Как правило, гипертрофиро-
ванная тяга к роскоши имеет глубо-
кие корни в детстве, – рассказывает 
специалист. – Причин здесь может 
быть две. В первом случае ребенок не 
получал безусловного принятия от 
своих родителей. У него сложилась 
невротическая установка: «Чтобы 
меня любили, необходимо посто-
янно демонстрировать достиже-
ния». Во втором случае окружение 
себя роскошью напрямую связано 
с нарциссическим расстройством 
характера. Оно выражается в пот-
ребности вызывать восхищение 
и зависть у окружающих, а чело-
век подсаживается на это, как на 
наркотик. Такие люди пытаются 
обесценивать все, что их окружает, 
часто не испытывают никакой эм-
патии к другим людям.

По мнению семейного и лич-
ностного психолога Дмитрия Со-
болева, окружающий себя насто-
ящей или напускной роскошью 
человек пытается показать себе 
и другим свой уровень. Но когда 
при избытке денег коррупционер 
не может их переварить, то один 

уровень комфорта начинает пе-
рекрываться другим. В результате 
происходят интересные метамор-
фозы, мутации – типа истории с 
золотым унитазом.

– Конечно же, когда человек пы-
тается в таком виде переварить 
средства, естественно, он закры-
вает свои внутренние дыры, – го-
ворит Дмитрий Соболев. – Это 
данность. Богатые люди во все 
времена стремились показать, 
что здесь живет богач какими–
то атрибутами, какой–то сим-
воликой. Но золотые унитазы – 
это, безусловно, мутация.

Тягу именно к «золотым уни-
тазам» Соболев объясняет влия-
нием 90–х годов, когда они стали 
атрибутами роскоши. У некото-
рых людей это просто «зафикси-
ровалось» в голове, и потому они 
хотят такие же вещи. Им может 
быть даже неважно, если их мало 
кто увидит.

– Можно вспомнить персона-
жа из «Золотого теленка» – мил-
лионера Корейко, – продолжает 
Дмитрий Соболев. – Свои сбере-
жения он не показывал никому, но 
испытывал особое удовольствие, 
когда доставал чемодан, пересчи-
тывал деньги и обратно их скла-
дывал. Как правило, такой чело-
век «вылез из грязи в князи», имеет 
какие–то внутренние дефициты 
и, по сути, компенсирует их, пы-
таясь себе же доказать, какой я 
могучий, какой я замечательный, 
даже унитаз золотой у меня. 

Психолог Андрей Смирнов ак-
центирует внимание на том, что 
стремление к роскоши в принци-
пе свойственно большому числу 

людей с древнейших 
времен. Он называет 
его совершенно неуди-
вительным в обществе, 
где мерилом успеха яв-
ляется материальный 
достаток. В нем и кор-
рупционер, и просто 
успешный бизнесмен 
будет желать покупать 
дорогие вещи и хвас-
таться своим успехом.

– В нашей стране 
соревнование, у кого па-
латы богаче и золота 
больше, имеет глубо-

кие исторические корни, – гово-
рит Андрей Смирнов. – И даже во 
времена СССР, когда наперекор фе-
одалам и буржуазии в людей вдал-
бливали понятия о скромности и 
равенстве, стремление выделить-
ся, быть не хуже соседа, процвета-
ло. Жившие в СССР люди помнят, 
как тогда хвастались импортны-
ми «стенками» и сапогами. Что 
тогда говорить о сегодняшнем 
дне, когда процветает общество 
потребления и аппетиты богачей 
превосходят все разумные рамки. 
Собственно, это характерно не 
только для нашей страны.

По его мнению, мало кто бы 
отказался от такой жизни, если 
бы представилась возможность. 
Обладание предметами роскоши 
при избытке денег подчеркивает 
успешность и социальный статус.

Судебный эксперт–психолог 
Олег Долгицкий считает причиной 
тяги коррупционеров к золотым уни-
тазам экзистенциальный кризис.

– В тот момент, когда все базо-
вые потребности удовлетворены, 
жена и любовницы дарят заботу, 
а подчиненные льстят безмерным 
уважением, у человека возникает 
экзистенциальная пустота, – го-
ворит специалист. – Ее он пыта-
ется заполнить сверхпотребле-
нием в обществе потребления. 
Свободное время влечет у них 
тревогу, вызывающую депрессию 
и дистресс, переживание которых 
становится для них невыносимой 
пыткой. Потребление люксовых 
вещей притупляет в них чувство 
экзистенциальной тревоги также 
как никотин, алкоголь и опиаты.

 По материалам  АиФ.ru.

ПРичиНа и СледСтВие

Психология 
«золотого унитаза»

Прокуроры инициировали уволь-
нение 300 российских чиновников, 
попавшихся на коррупционных 
правонарушениях, в связи с утра-
той доверия, сообщает пресс-служ-
ба Генеральной прокуратуры РФ.

300 человек 
уволены
По информации Генпрокуратуры, ко-

торую цитирует РИА Новости, увольне-
ние должностных лиц в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционных 
правонарушений является одним из инс-
трументов противодействия коррупции.

Отмечается, что основаниями для 
применения данного вида дисципли-
нарного взыскания являются такие 
грубые правонарушения, как сокрытие 
сведений о доходах, расходах, имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера, непринятие мер по уре-
гулированию конфликта интересов, 
осуществление предпринимательской 
деятельности в нарушение антикорруп-
ционных запретов.

Приговор вынесен
Вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника поли-
ции, обвиняемого в получении взятки. уголовное дело воз-
буждено по материалам, поступившим из управления ФСБ 
России по Республике Адыгея.

ПРеСС-Служба Сообщает

Как сообщается на офици-
альном сайте Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по РА, следствием и 
судом установлено, что обви-
няемый, являясь должност-
ным лицом одного из подраз-
делений Отдела МВД России 
по городу Майкопу, действуя 
из корыстных побуждений, в 
конце ноября 2019 года лично 
сообщил местному жителю, 
в отношении которого в ор-
ган внутренних дел поступил 
и на рассмотрении находит-
ся материал о совершении 
преступления о том, что он 
за денежное вознаграждение 
может оказать содействие 
гражданину в принятии реше-
ния об отказе в возбуждении 

уголовного дела и уводе его 
от уголовной ответственности. 
Полученной через несколько 
дней лично взяткой в виде де-
нежных средств обвиняемый 
распорядился по собственно-
му усмотрению.

Приговором суда обвиня-
емому назначено наказание 
в виде трех лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в колонии общего режима, 
с лишением права занимать 
должности, связанные с осу-
ществлением функций пред-
ставителя власти, сроком на 
три года. Государственное об-
винение по уголовному делу 
поддержано прокуратурой го-
рода Майкопа. Приговор суда 
вступил в законную силу.
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СЧИТАТЬ  НЕДЕйСТВИТЕлЬНыМИ утерянные:
Удостоверение многодетной матери на имя Губенко Мадины Мар-

тиновны;
зачетную книжку, выданную ФГБОУ ВО «АГУ» в 2020 г. на имя Шабаса-

новой Гулалек Ходжаназаровны;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2018 г. на имя Сетда-

ровой Огулай Арчмановны.

Реклама в «МН»: 52–16–13
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, 
электронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1307020:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, днт Озерное, пер. 8-й, 3.

Заказчиком кадастровых работ является Чакалов Борис Константинович, РА, г. 
Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная, д. 22, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 01 октября 2021 г. в 12 
часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 августа 2021 г. по 30 сентября 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, – КН 01:08:1307020:4, по адресу: РА, г. Майкоп, снт Озерное, 
пер. 8- й, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  @

Кадастровым инженером Матушкиной О.С. (аттестат № 01-11-111, № регистра-
ции в ГРКИ-16631, Уникальный № члена в СРО КИ №1761 от 06.10.2016 «Саморегу-
лируемая организация Ассоциация «ОБЪЕДИНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ». 
Адрес: пгт Энем, ул. Красная, 8, кв.12, тел.: 89183321131, адрес эл. почты daby@
bk.ru.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1103011:1, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт «Лесная сказка», ул. 
Озерная, 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шопин Дмитрий 
Алексеевич, проживающий по адресу: г. Майкоп, ул. Свободы, 369, контактный те-
лефон: 8-903-465-24-09, 8-918-924-20-42. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, снт «Лесная сказка», ул. Озерная, 2, 9 октября 2021 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, переулок Ремесленный, 30 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 
сентября 2021 г. до 4 октября 2021 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
переулок Ремесленный, 30А. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 01:08:1103011:18, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт «Лесная сказка», ул. Цве-
точная, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. @

Избавиться от стресса в 
повседневной жизни 
практически невоз-
можно, однако уст-
ранить некоторые 
его последствия 
вполне в наших 
силах. И сегодня, 
наряду с занятиями 
спортом, релак-
сацией, а также 
правильным пи-
танием и гомеопати-
ей появилось новое (а 
если разобраться, хорошо 
забытое старое) направление в 
лечении и управлении стрессом 
– флоротерапия.

Это направление родилось 
очень давно в Юго-Восточной 
Азии. Целители для восстановления энер-
гетического баланса человека использо-
вали свежие цветы, поскольку увядая, они 
либо отдают энергию, либо забирают ее 
излишек из окружающей среды, обеспе-
чивая тем самым гармонию и душевное 
равновесие.

Сегодня во многих специализирован-
ных клиниках этот неординарный метод 
применяется для лечения больных с эмоци-
ональными и психическими расстройства-
ми, а также для лечения различного рода 
нарушений в работе внутренних органов.

Цветы обладают сильнейшим биопо-
лем, воздействуя на которое можно влиять 
на энергетическую систему больного. Их 
действие можно сравнить с работой бата-
рейки: растущие цветы накапливают энер-
гию, а срезанные или сорванные – отдают 
ее в окружающий мир, делая пространство 
сбалансированным и гармоничным.

Растения хорошо помогают как в лече-
нии депрессий, так и в лечении соматичес-
ких (нарушения на уровне морфологичес-
кой структуры органов) и инфекционных 
заболеваний. Для каждого больного ле-
чение подбирается индивидуально – ведь 
у каждого растения своя энергетика. При 
этом надо также учитывать силу запаха бу-
тонов растения, а также их цвет.

Например, красные цветы со слабым 
запахом или без него помогают при бо-
лезнях внутренних органов. Желтые с 
сильным запахом – при инфекционных 
заболеваниях. Белые со слабым запахом 
или без него – при заболеваниях или 
нарушениях, связанных с психоэмоцио-
нальной сферой.

Каждое растение, каждый цветок об-
ладает только своей, особой энергетикой, 
поэтому важно определить, какой цветок 
необходим для лечения того или иного 
пациента. Этим занимается врач – флоро-
терапевт, однако общие принципы флоро-
терапии можно применять самостоятельно 
– вреда это не принесет.

На первом этапе лечение начинают с 
одного цветка. Лучше срезать нераспустив-
шийся бутон, чтобы эффект был постепен-
ным, так как энергетически ослабленный 
человек должен восстанавливаться посте-
пенно, а цветы дают мощный поток энер-
гии, изменяя пространство вокруг. Цветок 
становится своеобразным «энергетичес-
ким ключом», открывающим вход в мир 
человека.

Ставить цветок следует на расстоянии 
одного метра от пациента. Он должен пос-
тоянно видеть цветок: наблюдать как рас-
пускаются, а затем увядают лепестки. 

Следующий этап лечения – букет цве-
тов. Это может быть цветочная композиция 
с фоном – ветками или несколькими круп-
ными листьями. Человек начинает «откры-
ваться», и в него входит поток энергии, ко-
торый дает цветочная композиция.

Подбор букета осуществляет сначала 
сам пациент. Специалист приносит не-
сколько растений и наблюдает, сколько 
цветов и с какой окраской тот отберет для 

себя. По тому, как человек выбирает, мож-
но судить о его состоянии: изменилось оно 
к лучшему или осталось прежним.

Когда пациент, которого начали лечить 
белым цветком, выбирает больше цветов 
с холодными оттенками (белые, голубые, 
фиолетовые), можно сказать, что его со-
стояние улучшается. Выбор ярких цветов 
(оранжевый, желтый, бордовый, красный) 
говорит об обратном. То есть, стабилиза-
ция психоэмоциональной сферы выража-
ется в стремлении к более спокойным, хо-
лодным оттенкам, а возбужденный человек 
выбирает яркие, теплые цвета.

В дальнейшем врач делает заключения 
об успешности лечебного процесса имен-
но по составу букета, корректируя его в ту 
или иную сторону. «Неправильные» цветы 
убираются из букета, а «правильные» до-
бавляются.

Как использовать цветы дома? Если вы 
чувствуете, что находитесь в подавлен-
ном состоянии, поставьте в комнате белый 
цветок. Как только станет немного лучше, 
пойдите в цветочный магазин и попробуй-
те определить, какие цветы вам больше по 
нраву. Если холодные оттенки, то вы при-
ходите в норму, а если ярко-красные розы 
– то, значит, пока не все в порядке. Купите 
белые хризантемы, и продолжайте лече-
ние.

Срезанные цветы можно использовать 
не только для индивидуального лечения, 
но и нормализовать отношения в семье, 
добиться гармонии в интерьере. Напри-
мер, на кухне или в столовой: если там пре-
обладают мягкие и теплые оттенки, пище-
варение будет в порядке. А яркий букет с 
цветами теплых тонов на подоконнике по-
может выровнять энергетический баланс и 
улучшить состояние здоровья.

Вообще считается, что через окно вхо-
дит поток энергии, которую нужно согреть. 
Если же теплых тонов на вашей кухне до-
статочно, то поставьте букет на обеденный 
стол, так как это стимулирует аппетит и пи-
щеварение.

Наладить отношения в семье можно, 
если поставить два букета в разных помеще-
ниях дома или квартиры. Например, цвето-
чная композиция на кухне может быть теп-
лых оттенков, а в гостиной, где собирается 
вся семья – букет с «холодными» цветами.

Обратите внимание, что в спальне цве-
ты ставить не следует. Исключением явля-
ется ситуация, когда в спальне лечат цвета-
ми пациента.

Цветы с искусственной окраской для 
лечения использовать нельзя. Не подхо-
дят для флоротерапии и комнатные цветы. 
Растущие в горшках, они всегда остаются в 
комнате, накапливая энергию – как положи-
тельную, так и отрицательную. Срезанные 
цветы отдают в окружающее пространство 
положительную энергию, а отрицательную 
частично забирают, осуществляя, таким об-
разом, обмен энергиями. Выбросив увяд-
шие и засохшие цветы, мы выбрасываем с 
ними свои проблемы.

Варвара ПОЛЮХОВА.

Кадастровым инженером Матушкиной О.С. (аттестат № 01-11-111, № регистрации 
в ГРКИ-16631, Уникальный № члена в СРО КИ №1761 от 06.10.2016 «Саморегулируе-
мая организация Ассоциация «ОБЪЕДИНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ». Адрес: 
пгт Энем, ул. Красная, 8, кв.12, тел.: 89183321131, адрес эл. почты daby@bk.ru.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1103014:1, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт «Лесная сказка», ул. Дорожная, 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шопин Алексей Петрович, про-
живающий по адресу: г. Майкоп, переулок Ремесленный, 30А, контактный телефон: 
8-903-465-24-09, 8- 918-924-20-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт «Лесная сказка», ул. До-
рожная, 1, 9 октября 2021 года в 09 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, переулок Ремесленный, 30А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 
сентября 2021 г. до 4 октября 2021 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
переулок Ремесленный, 30А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 01:08:1103014:2, расположенного по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, сдт «Лесная сказка», ул. Дорожная, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. @

Флоротерапия – 
лечение цветами

Когда человек испытывает страдания и душевные муки – мир вокруг кажется се-
рым и блеклым, а как только он от них избавляется – мир тоже становится ярким и 
светлым. Восточные мудрецы не без оснований считали, чтo если гармонизировать 
пространство вокруг человека, то его душевные проблемы, а затем и заболевания 
начнут отступать и полностью исчезнут.

НетРадициоННая МедициНа
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футбол. фНл-2. ГРуППа 1

Ответы на сканворд, опубликованный 24 августа:
ПО ГОРИЗОНТАлИ: Крузо, стан, теург, урожай, Саперави, ассо, сучок, впадина, 

экер, смокинг, едок, елец, кокон, шпат, пионеры, Роден, ушан, Сызрань.
ПО ВЕРТИКАлИ: Фетяска, Крупп, уйгур, остов, тара, Раиса, живчик, йошкар, ежо-

вик, сейм, удэге, Онего, сыскарь, ОПЕК, именины, депеша, Катынь, Лопес, шнур, Аран.Николай СПИРЧАГОВ.

«Дружба» – «Черномо-
рец» (Новороссийск) – 0:1 
(0:0).
Гол: Антонов, 48.
«Дружба»: Хачиров, Ху-
ако (Амир Хасанов, 90), 
Седов, Илья Кириленко, 
Кишев, Пеков, Датхужев, 
Крылов (Курманов, 72), 
Антоненко (Гиш, 83), Ма-
коев (Юсуфов, 90), Амир 
Конов.
Первый домашний матч 

после дебютной победы в 
сезоне майкопская «Друж-
ба» провела при своих 
зрителях. Впервые в этом 
розыгрыше чемпионата бо-
лельщики были допущены 
на трибуны республиканс-
кого стадиона.

Но погода хорошему вре-
мяпрепровождению игроков 
и зрителей не способствовала: 
жара под 40° и от того доволь-
но вялый первый тайм.

В первые 45 минут опас-
ность лишь раз возникла у во-
рот хозяев. Удар игрока «Чер-
номорца» подкорректировал 
рикошет, но Тамерлан Хачи-
ров сыграл надежно и свою 
команду спас.

На самом старте второй по-
ловины «Дружба» пропустила. 
После выноса от ворот мяч в 
центре поля перехватили иг-
роки новороссийской коман-
ды, Матюшенко удался слалом-
ный проход, он же перевел мяч 
на фланг, откуда Белов сильно 
прострелил в штрафную. Там 
первым на мяче оказался Ан-
тонов.

В матче против СКА «Друж-
ба» выглядела активнее. В этой 
игре даже после гола майкоп-
чане не ринулись в атаку. Со-
зидательных стараний Адама 
Датхужева не хватало. 

В концовке матча ко вто-
рому голу были близки гости, 
но удар нападающего «Чер-
номорца» после розыгрыша 
штрафного оказался неточ-
ным, мяч прошел рядом со 
штангой.

Последнее слово осталось 
за хозяевами. Мяч после наве-
са в штрафную гостей и скидки 
защитника «Черноморца» про-
летел на таком же расстоянии 
от штанги, что и в предыдущем 
эпизоде.

«Дружба» снова проигры-
вает, но идет на том же 14 мес-
те. Меньше нашей команды 
забили только два коллектива, 
проведшие на одну и две игры 
меньше.

Главным тренером «Друж-
бы» остается Ашамаз Шаков. 
На трибуне за скамейкой 
команды находился Биберт 

Чагаду, к которому во время 
пауз для консультаций под-
ходил Ашамаз Шаков. После 
матча наставник майкопчан 
отметил, что с Бибертом он 
советовался, американский 
специалист подсказывал, а не 
давал указания.

Следующий матч «Дружба» 
проведет в Ессентуках 4 сен-
тября.

«Форте» разгромил «Туап-
се» – 3:0, «Динамо» из Махач-
калы победило «Ротор»-2 – 
2:0. СКА в меньшинстве смог 
забить второй мяч на 93-й 
минуте и победить «Кубань 
Холдинг» – 2:1. С таким же 
счетом и также вдесятером 
«Чайка» обыграла «Биолог», 
но оба мяча были забиты в 
равных составах. «Спартак» 
и «Легион» очки поделили – 
1:1.

Болельщики не помогли

ГаНдбол

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль 
гандбола «Handball Dream». участие в тур-
нире принимали 40 команд в нескольких 
возрастных категориях. 
Удачно выступили девушки майкопской 

СШОР №1 им. С.М. Джанчатова 2010 года рож-

дения под руководством Эльвиры Агхураби.
Их соперницами были 5 команд. В матчах с 

ними наши девушки четырежды победили и ус-
тупили только хозяйкам. Победа в очной встре-
че над подмосковным Егорьевском позволила 
занять майопчанкам первое место.

Накануне сезона
Майкопский «Адыиф» провел 
два домашних товарищеских 
матча со «Ставропольем». Эти 
игры стали заключительными 
перед первыми официальными 
матчами команд в новом сезоне.
Гостьи приехали в Майкоп в усе-

ченном составе из 11 человек. На 
разминке перед стартовой встречей 
травму получила единственный гол-
кипер команды Валентина Дегтярева, 
поэтому в обоих матчах ворота став-
ропольской команды защищали гол-
киперы майкопчанок – Людмила Бас-
какова, Екатерина Пивнева и Юлиана 
Скнарь. Не приехала в Майкоп экс-
игрок «Адыиф» Анастасия Серадская, 
новый игрок «Ставрополья» травми-
ровалась на старте межсезонья.

У хозяек площадки не приняли учас-
тия в матчах травмированные Дарья 
Ламзина, Зурета Коблева и Оксана Ко-
лодяжная. Дебютировали новички Анна 
Краснова и Виктория Мещерякова.

Обе игры прошли в равной борь-
бе. Первый тайм стартового пое-
динка завершился ничьей 15:15, во 
второй половине хозяйки добавили 
и победили – 34:27. Алина Морозо-
ва отличилась 9 раз, Дарья Богдано-

ва – 7, Татьяна Кириллова – 4.
Второй матч прошел с преиму-

ществом гостей. С первых минут они 
завладели инициативой. На перерыв 
команды ушли при счете 19:13 в поль-
зу «Ставрополья». По ходу второй 
половины подопечные Александра 
Реввы сокращали разницу в счете, 
но подобраться ближе чем на 3 мяча 
не удалось – поражение 32:35. Дарья 
Богданова и Дарина Никулина забро-
сили по 5 раз, Юлия Кожубекова отли-
чилась четырежды, Диана Казиханова, 
Алина Морозова, Татьяна Кириллова, 
Маргарита Дмитриева и Елизавета 
Краснокутская – по 3.

Чемпионат России стартовал на ми-
нувших выходных. В первой игре ново-
го сезона «Лада» и «Звезда» разошлись 
миром – 33:33. По ходу матча преиму-
щество звенигородок составляло 7 
мячей, тольяттинки во втором тайме 
вели «+3», но удержать счет не смогли. 
«Кубань» навязала серьезную борьбу 
«Ростов-Дону», уступив дома с мини-
мальным счетом – 26:27. Действующий 
чемпион России ЦСКА более уверенно 
обыграл «Астраханочку» – 28:23.

«Адыиф» 11 сентября примет мос-
ковский «Луч».

Победа в Северной столице

СуПЕРлИГА


