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Осторожно: 
жара!
По информации Гидрометцент-
ра России, средняя температура 
в следующие десять дней будет 
превышать норму на 6° на юге 
Центрального и в Южном феде-
ральном округе. 
Выводы метеорологов стали поводом 

для предупреждения главка МЧС России по 
республике. В нем говорится, что днем 4-5 
июля на территории Адыгеи, кроме горных 
районов, температура воздуха может подни-
маться до +39°. Ночью в Майкопе ожидается 
+20...+22°.

Резкое потепление в регионе вызвано 
смещением с северо-запада мощного анти-
циклона. При этом ветры восточных направ-
лений будут нести в регион новые порции 
жаркого воздуха, продолжая повышать тем-
пературный фон. 

В главке МЧС России по Адыгее жителей 
региона призвали соблюдать меры безопас-
ности при жаркой погоде. 

(Продолжение темы на с. 7.)
Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Роддом 
открылся 
Родильное отделение Перина-
тального центра Майкопской го-
родской клинической больницы 
вновь открыто для приема паци-
ентов. 
Напомним, 27 июня его закрыли на 

двухнедельный карантин после того, как 
у ряда сотрудников лабораторно подтвер-
дилось инфицирование коронавирусной 
инфекцией.

По данным Министерства здравоохра-
нения Адыгеи, все пациенты роддома были 
обследованы на наличие коронавируса, за-
болевших не выявлено. Вся дежурная смена, 
контактировавшая с инфицированными, от-
правлена на 14-дневную самоизоляцию. По 
результатам обследования ни у одного из 
контактных инфекция не обнаружена.

Совместно с сотрудниками регионально-
го Роспотребнадзора в отделении провели 
все необходимые противоэпидемические 
мероприятия. На время карантина была из-
менена схема госпитализации рожениц, ко-
торых направляли в районные больницы.

Полина ТРеТьяКОВА.

Вчера майкопские выпускники сда-
ли первые единые госэкзамены. За 
парты в общей сложности сели око-
ло 159 человек, которые проверили 
свои знания по информатике и ИКТ, 
географии или литературе — это 
предметы по выбору. 
Как рассказала руководитель комите-

та по образованию Майкопа Ольга Рома-
ненко, в этом году ЕГЭ проходит только 
для тех выпускников, которые собирают-
ся поступать в вузы. В нашем городе таких 
более 700 человек. Остальные одиннад-
цатиклассники получили аттестаты без 
экзаменов. Это решение является исклю-
чением и носит временный характер. 

Для проведения госэкзаменов 3 июля 
в Майкопе было задействовано два  
пункта проведения экзамена (ППЭ). Каж-
дый технически подготовлен и прове-
рен на пробном испытании 29 июня. В 
средней школе №2 выпускники сдавали 
информатику, а в лицее №8 имени Жени 
Попова — географию и литературу. Экза-
мены прошли при строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологических реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Стартовали экзамены ровно в 10 
утра, но у лицея №8, где побывали «МН», 
школьники начали собираться гораздо 
раньше. Они пришли заблаговременно, 
потому что из-за мер профилактики на 
сбор могло уйти больше времени. В это 
время организаторы следили, чтобы уче-
ники соблюдали социальную дистанцию, 

специально для этого во дворе лицея на 
асфальте нарисовали полосы — полтора 
метра друг от друга.

Запускали всех с улицы также с соблю-
дением всех мер безопасности. Для раз-
деления потоков участников в пункте ЕГЭ 
организовано два входа. 

— На входе в пункт проведения экза-
мена каждый проходит обработку рук 
антисептическим средством и получа-
ет маску с перчатками. Также у всех из-
меряют температуру бесконтактным 
термометром. Традиционно по одному 
все проходят через рамку металлоиска-
теля, чтобы никто не пронес запрещен-
ные предметы и устройства. За соблюде-
нием всех мер безопасности и процессом 
сдачи экзаменов, помимо организаторов, 
следят и федеральные общественные 
наблюдатели, — поясняет руководитель 
пункта проведения экзамена Инна Жел-
новакова.

По словам Инны Михайловны, все ра-
ботники экзаменационного пункта долж-
ны постоянно быть в масках и перчатках, в 
отличие от учеников. Им средства защиты 
органов дыхания нужны только во время 
входа в здание и проверки — до распре-
деления по аудиториям.

— В маске во время экзамена было бы 
очень тяжело дышать ребятам. А на сда-
чу предметов положено немало времени: 
3 часа для географии и 3 часа 55 минут  
на литературу, — объяснила руководи-
тель ППЭ.

Кроме этого, если в предыдущие годы 
разрешалось до начала ЕГЭ ходить по 
зданию школы, то сейчас это запрещено. 
Максимальное число детей на аудиторию 
сократили до девяти человек. 

В остальном процедура ЕГЭ не отли-
чается от прошлого года. Распечатка эк-
заменационных заданий производится за 
несколько минут до начала экзамена. За 
происходящим тщательно следят наблю-
датели. 

Литература считается одним из слож-
ных предметов на ЕГЭ, поделилась пе-
реживаниями преподаватель истории и 
руководитель Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов Адыгей-
ской республиканской гимназии Ирина 
Маматова, сопровождающая ученицу.

Одна из ее подопечных — выпускница 
Елизавета Шипунова, которая сдавала ЕГЭ 
по литературе, мечтает стать графичес-
ким дизайнером. Лиза демонстрировала 
свои способности к изобразительному ис-
кусству еще с детства. Теперь же грезит о 
краснодарском вузе, который подарит ей 
возможность творческой реализации.

Следующим экзаменом для Елизаветы, 
как и для многих выпускников, станет рус-
ский язык, который пройдет в понедель-
ник и вторник, 6 и 7 июля. Он станет са-
мым массовым экзаменом, так как нужен 
для поступления абсолютно на все специ-
альности в вузы.

Кристина КАЛАшнИКОВА.
Снимок автора. 
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После окончательного подведе-
ния итогов недавнего конститу-
ционного плебисцита их проком-
ментировал глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.  

Курс  
на развитие 

Как сообщает пресс-служба орга-
нов исполнительной власти респуб-
лики, он  отметил, что голосование 
прошло с соблюдением всех мер бе-
зопасности, без нарушений. За про-
цессом следили более 1,6 тысячи на-
блюдателей, в том числе представили 
Совета при президенте Российской 
Федерации по развитию гражданско-
го общества и правам человека. 

Мурат Кумпилов подчеркнул, что 
итоги голосования однозначно свиде-
тельствуют, что в обществе есть запрос 
на продолжение политического курса 
страны, начатых преобразований, что 
обеспечивает уверенность в завтраш-
нем дне. 

— Люди проголосовали за до-
стойное и безопасное будущее на-
шей страны, за сохранение тради-
ционных ценностей, социальных 
гарантий и достижения, которые 
они хотят передать своим де-
тям. Активное голосование по всей 
Адыгее демонстрирует сплочен-
ность жителей, высокий уровень  
поддержки президента России Вла-
димира Путина, а также готов-
ность в дальнейшем воплощать в 
жизнь созидательные инициативы 
ведущей политической силы — «Еди-
ной России», — добавил глава рес-
публики и секретарь регионального 
отделения правящей партии.

Напомним, всего в Адыгее дейс-
твовало 264 избирательных участка, 
где жители республики смогли про-
голосовать с 25 июня по 1 июля. Там 
были созданы необходимые условия, 
обеспечены максимальные меры 
предосторожности. По данным ЦИК 
РА, явка в Адыгее составила 81,98%. 
Поправки в Конституцию РФ одобри-
ли 84,55% проголосовавших, против 
— 14,66%. 

Олег ДАРОВ.

Пресс-конференция

на площадке Общественной палаты РА 
прошла пресс-конференция, посвященная 
итогам состоявшегося общероссийского го-
лосования по внесению поправок в Консти-
туцию РФ.

Подвели итоги
В мероприятии приняли участие предста-

вители ЦИК РА, политических партий и обще-
ственных организаций, средств массовой ин-
формации.

Со вступительным словом выступил пред-
седатель палаты Руслан Устов. Он сообщил, что 
на участках по всей республике на протяжении 
семи дней присутствовали более 1600 наблюда-
телей, охарактеризовал итоги их работы и под-
черкнул, что голосование и подведение итогов 
прошли в штатном режиме, информации о серь-
езных нарушениях в ходе данных процедур не 
поступало. Председатель Общественной палаты 
также отметил, что на всех участках для голосо-
вания были приняты необходимые меры для бе-
зопасности с учетом санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки. Руслан Устов поблагодарил 
представителей общественных организаций и 
политических партий, предоставивших своих 
наблюдателей.

Главный специалист организационно-пра-
вового отдела аппарата ЦИК РА  Виктор Хижняк 
рассказал, что сообщений о каких-либо наруше-
ниях в ходе голосования и при подведении ито-
гов в Центральную избирательную комиссию 
Адыгеи не было. За дни голосования поступило 
12 жалоб, которые касались некорректной ра-
боты системы на сайте Госуслуг.

Участники пресс-конференции также обме-
нялись мнениями как о ходе голосования, так 
и о некоторых поправках, внесенных в Консти-
туцию, отметив их значимость и своевремен-
ность.

Вера КОРнИенКО.

Вчера глава Ады-
геи Мурат Кумпилов 

провел рабочую встречу с 
вице-губернатором Крас-
нодарского края Сергеем 
Пуликовским, который 
выдвинут кандидатом в 
атаманы Кубанского ка-
зачьего войска. 
В дружеской и плодотворной 

беседе участвовали руководи-
тель администрации главы и 
правительства республики Вла-
димир Свеженец, действующий 
врио атамана Кубанского каза-
чьего войска Николай Перваков 
и  атаман Майкопского отдела 
ККВ Александр Данилов. 

На встрече с главой респуб-
лики руководители казачьих ор-
ганизаций обсудили различные 
аспекты взаимодействия влас-
тей региона, края и Кубанского 
казачьего войска.

Как отметили в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти Адыгеи, Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что многолетнее 
продуктивное сотрудничество 
с казачеством Адыгеи и Кубани, 
поддержка куначеских отноше-
ний между адыгами и казаками 
во все времена являлись зало-
гом добрососедских отношений. 

— Мы ценим вклад каза-
чества в сохранение тради-
ционной культуры, а также в 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления, подготовку к военной 
службе. С другой стороны, мы с 
уважением относимся к разви-
тию культуры и традиций всех 
народов, проживающих на тер-
ритории Адыгеи. Объединение 
всех здоровых сил общества вне 
зависимости от национальнос-
ти — прочная основа для сози-
дательных процессов, — приве-

ли в пресс-службе комментарий 
Мурата Кумпилова.

По информации пресс-служ-
бы, Сергей Пуликовский побла-
годарил главу Адыгеи за под-
держку в регионе казачества 
в реализации воспитательных, 
образовательных, культур-
ных, социальных и иных об-
щественно полезных функций. 
Отдельно речь шла о задачах и 
дальнейших планах казачьего 
войска с учетом региональной 
специфики.

Сергей Пуликовский — 
кадровый военный, сын гене-
рал-лейтенанта, экс-полпреда 
президента России на Дальнем 
Востоке Константина Пуликов-
ского. Они оба — постоянные 
участники траурных мероприя-
тий в Майкопе в честь Дня памя-
ти воинов, павших в локальных 
конфликтах, так как старший сын 
генерал-лейтенанта Алексей Пу-

ликовский служил в 245-м стрел-
ковом полку 131-й Майкопской 
мотострелковой бригады и пал 
смертью храбрых в 1995 г. в Чеч-
не. Похоронен он в Краснодаре, 
а в Майкопе его имя выбито зо-
лотом на памятных плитах на во-
инском мемориале.

После встречи с главой рес-
публики Сергей Пуликовский 
вместе с Николаем Перваковым 
и Владимиром Свеженцом воз-
главили Совет атаманов Май-
копского отдела, который про-
шел в актовом зале Адыгейского 
университета.

В работе совета приня-
ли участие атаманы всех пяти 
районных, а также хуторских, 
городских казачьих обществ 
Майкопского отдела, духовенс-
тво Майкопской епархии. Ввиду 
актуальности повестки дня на 
совет были приглашены главы 
муниципалитетов Краснодарс-

кого края и Адыгеи, в которых 
действуют казачьи организации, 
в том числе и глава Майкопа Ан-
дрей Гетманов.

В ходе работы заседания Сер-
гей Пуликовский очертил круг 
задач, которые он намерен ре-
шать на посту атамана крупней-
шего казачьего войска России в 
случае своего избрания, а также 
ответил на вопросы атаманов 
низовых казачьих обществ Май-
копского отдела.

Напомним, что прежний ата-
ман Кубанского казачьего вой-
ска, казачий генерал Николай 
Долуда указом президента Рос-
сии от 4 ноября прошлого года 
назначен атаманом Всероссий-
ского войскового казачьего об-
щества, которое объединило 11 
региональных казачьих войск, 
внесенных в государственный 
реестр.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Грани сотрудничества

В начале второго летнего месяца  
уборочная страда в Адыгее достиг-
ла своего наивысшего напряжения 
и размаха. Все районы республики 
приступили к массовому обмоло-
ту озимой пшеницы и масличного 
рапса. есть в ходе нынешней жатвы  
и новые трудовые достижения. Хо-
зяйства и фермеры собрали первые 
почти 156 тысяч тонн продовольс-
твенного и фуражного зерна в бун-
керном весе. Из них 65 приходится 
на ячмень, обмолот которого подхо-
дит к финишу. 

По данным ГБУ РА «Информацион-
но-консультационная служба АПК» на 
2 июля, в хозяйствах республики обмо-
лочено 98% имеющихся посевов озимо-
го ячменя. Его урожайность в среднем 
составила 46,8 центнера с гектара, что 
несколько меньше, чем в прошлом году. 
Радует в нынешнем году и уборка мас-
личного рапса. Пока обмолочено 18% 
уборочной площади со средней урожай-
ностью 24,2 центнера. Это почти на три 
центнера больше, чем в прошлом году. 

Результаты набирающей темп убо-
рочной страды во многом определит 
озимая пшеница, площадь под которой 
в нынешнем году превышает 92 тысячи 
гектаров. Все ресурсы, люди и техника  
брошены на ее обмолот. На сегодняш-
ний день убраны первые 18 тысяч гек-
таров. Урожайность этой культуры об-
надеживает земледельцев. В среднем по 
республике она держится на ровне 49,9 
центнера с гектара. Это на 2,7 пункта 
больше, чем в прошлом году.

Борьба за лидерство по этому важ-

ному показателю развернулась между 
основными зерновыми районами рес-
публики. Пока впереди хозяйства Гиа-
гинского, Майкопского и Шовгеновс-
кого районов с небывалым для Адыгеи 
показателем в 53 центнера с гектара. 

О ходе уборки на пригородных по-
лях рассказал главный специалист-экс-
перт городского управления сельского 
хозяйства Рустам Аутлев. По его данным, 
уборка ячменя на сегодняшний день 
практически завершена. Обмолочено 
360 гектаров из 463, или 78%. Первым 
среди пригородных хозяйств на 150 гек-
тарах завершило обмолот этой фураж-
ной культуры фермерское хозяйство 
Довлета Керашева. Хозяин вполне дово-
лен урожайностью, которая составила 
около 40 центнеров с гектара.

ООО «Агро-Парк» пока единственное 
сельхозпредприятие в городе, занимаю-
щееся возделыванием масличного рап-

са. Оно первым в республике завершило 
обмолот этой перспективной масличной 
культуры на 334 гектарах с урожайнос-
тью 28 центнеров. На сегодня это самый 
высокий результат среди муниципали-
тетов Адыгеи. 

На пригородных полях набира-
ет обороты уборка озимой пшеницы. 
Скошено и обмолочено 130 гектаров 
из 2453. Средняя урожайность держит-
ся на уровне 40 центнеров с гектара. 
Бесспорным лидером в ходе уборки 
озимой пшеницы в нынешнюю страду 
выступает ФБГНУ «Адыгейский НИИСХ», 
поля которого расположены возле по-
селка Подгорного и хутора Косинова. 
Здесь убрана почти половина посевов 
из имеющейся тысячи. Соревнование 
комбайнеров здесь возглавил опытный 
механизатор Сергей Шелестов, много 
лет работающий на местных полях.

Сергей БОЙКО.

Страда набирает темп
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В канун юбилея мы встретились с 
Асланом Исмаиловичем и поинте-
ресовались у него, каково это, как 
в песне поется: «на память людям 
города дарить»?
— Не скрою, приятно видеть сделан-

ное твоими руками, — говорит юбиляр, 
— но предстоящий юбилей — хороший 
повод для того, чтобы подвести проме-
жуточный рубеж — итог сделанному, 
пройти мысленно по объектам, опреде-
ляющим сегодня лицо города Майкопа 
и Республики Адыгея. Наметить, над чем 
завтра работать вместе с коллективом 
«Адыгпромстроя» и, конечно, не забыть о 
личном, побольше уделить внимания вос-
питанию подрастающих внуков и внучек.

— Чем вы гордитесь из того, что 
успели совершить и построить в из-
бранной вами такой нужной людям 
сфере деятельности?

— Искренне рад и горжусь тем, что 
в годы созидания вместе с коллегами 
по работе внес свой вклад в создание 
нынешнего неповторимого и прекрас-
ного облика Майкопа. Старый и вечно 
юный, он берет начало от русских воен-
ных топографов, которые определили 
архитектуру столицы республики. Мы, 
нынешние жители, гордимся зданиями 
республиканской филармонии, прави-
тельства Адыгеи, школами, больницами 
и другими объектами города и районов 
республики.

— Что значат для вас АО «Адыг-
промстрой» и трудящиеся в нем ра-
бочие и специалисты?

— Это родные и близкие мне люди, с 
которыми десятки лет делил радости и 
невзгоды. Многие из них имеют звания 
заслуженных и почетных строителей 
Республики Адыгея и России. В их числе 
Петр Иванович Харьковецкий, Николай 
Демьянович Ефременко, Руслан Миро-
нович Девтеров, Рамазан Ляхович Ме-
ретуков, Алла Ивановна Проценко, Вла-
димир Алексеевич Апанасов, Альбек 
Якубович Хуаде, Аслан Якубович Шева-
цук, Азамат Ибрагимович Шемаджуков, 
Аскер Меджидович Абреч, Байзет Дов-
летович Пшизов и многие другие.

У нас работали и работают целые 
трудовые династии. Николай Дешин 
возглавлял бригаду каменщиков, его 
сын трудился электросварщиком, в 
настоящее время внук работает элек-
тромонтажником. Игорь Вдовин тру-
дится каменщиком, им был и его отец. 
Валентина Мазурова работает вместе с 
сыном в бригаде каменщиков. Наш ра-
бочий Николай Власенко был народным 
депутатом СССР, Николай Ефременко, 
Туркубий Цеев, Владимир Апанасов и 
Станислав Ена избирались депутатами 
городских и областных советов. Вырос-
ла новая плеяда молодых, грамотных, 
талантливых руководителей. В их числе 
Аслан Багов, Алкее Цей и Схатбий Тати-
жев. Люди в нашей фирме работают не 

только из-за денег, подавляющее боль-
шинство искренне любит свою трудную 
работу.

— Чем можно объяснить, что в 
нынешней рыночной системе ваше 
ведущее в республике строительное 
предприятие осталось без заказов на 
жилищное строительство. Оно стало 
хуже работать? 

— Объясняю это, в первую очередь, 
своей личной недоработкой. Есть и 
объективные причины. В Майкопе, к со-
жалению, упали объемы строительства 
жилья. А вот количество строительных 
организаций составляет несколько де-
сятков, выросла конкуренция, теперь 
нередко выигрывают организации из 
других регионов. Наряду с этим должен 
отметить, что в этом году мы ввели 13195 
«квадратов» жилья с первым высотным 
домом в центре города с подземной 
парковкой. И готовим еще две тысячи 
квадратных метров жилья к сдаче в 4-м 
квартале города на улице Свободы. Не 
открою большой тайны, если скажу, что 
готовится техническая документация 
еще на несколько объектов.

— Какую роль сыграли в вашей 
жизни ваши родители?

— Настолько огромную, что ее труд-
но выразить словами. Это как раз тот 
случай, о котором сказали древние рим-
ляне: «Как выразить смертными словами 
бессмертные вещи». Мои родители — 
сельские учителя. Мама, Цуца Айтечев-
на, преподавала в начальных классах, 
отец, Исмаил Заурбечевич, — математик, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, награжден правительственными на-
градами. Был директором школы в ауле 
Ходзь. Держал меня в ежовых рукави-
цах. Благодаря ему окончил Джерокай-
скую школу с золотой медалью, а позже 
смог построить землякам новое здание 
школы из розового туфа. Одним словом, 
всем, что я добился в жизни, обязан вли-
янию и воспитанию родителей.

— Без семьи человек — как птица 
без крыльев...

— У меня большая и дружная семья: 
трое сыновей, семеро внуков и внучек. 
Жена, Люся Шеретлуковна, — педагог, 
окончила Адыгейский пединститут. 
Старший сын, Заурбеч, — доктор эконо-
мических наук. Азамат и Руслан — кан-
дидаты наук, работают в правоохрани-
тельных органах. Старшая внучка Амина 
— студентка медицинского факультета 
МГТУ. Аида, Салима и Беслан учатся в 
школе. Близнецы Лаура, Мадина и лю-
бимец Батыр посещают детский сад.

— наверняка есть желание, чтобы 
кто-то унаследовал профессию деда?

— Пусть профессию выбирают сами. 
Давить не буду. Моя главная задача — 
чтобы они все были достойными граж-
данами нашей страны.

Беседовал Сергей БОЙКО.
 Снимок автора.

Дарить людям 
города

Профессия библиотека-
ря относится к одной из 

самых древних в мире. Да и 
сама библиотека — как хра-
нилище книг, словно пожиз-
ненный магнит: однажды 
прикоснувшись к таинству 
книг и чтения, ты больше 
не можешь от них оторвать-
ся. Это не только бесценное 
хранилище мировой инфор-
мации, заключенной ныне в 
разных носителях, это место 
встреч и общения, это важ-
нейший центр самообразо-
вания и досуга, основой ко-
торого является коллектив 
— семья единомышленни-
ков и неутомимых мастеров 
своего дела.
Я помню день, когда впервые пересту-

пила порог юношеской библиотеки. Меня 
встретила невысокая  миловидная женщина 
с очень доброй улыбкой, которая впоследс-
твии долгие годы сопровождала меня еже-
дневно, поддерживала в жизни и вселяла на-
дежду, что все обязательно получится!

Мелеч Масхудовна МУГУ — первый ди-
ректор и, собственно, основатель нынешней 
Адыгейской республиканской юношеской 
библиотеки, руководителем которой она 
пробыла более 12 лет. Кропотливый труже-
ник-администратор, семейный психолог, та-
лантливый режиссер, исполнитель, а также 
писатель, педагог, дизайнер, юрист и эконо-
мист в одном лице...

Таким человеком является наша уважае-
мая Мелеч Масхудовна, которой 25 июня ис-
полнилось 85 лет. Это малая часть того, что 
умела наша дорогая Мелеч. К тому же она 
никогда не останавливалась в самообразова-
нии и развитии, виртуозно ориентировалась 
в информационном потоке. Она и теперь на-
делена отличной памятью и потрясающим 
желанием быть в гуще событий.

Родилась Мелеч Ачмиз (в девичестве) 
в ауле Афипсип. С детства была активным и 
деятельным человеком, мечтала о профес-
сии врача, но любовь к познанию и чтению 
привела ее  в Краснодарское краевое культ-
просветучилище. Окончив курс по ускорен-
ной программе, имея на руках диплом спе-
циалиста, через полтора года приступила к 
работе заведующей  сельским клубом. Мо-
лодой секретарь комсомольской организа-
ции колхоза Мелеч Ачмиз создала коллектив 
художественной самодеятельности, органи-
зовала различные кружки по интересам и 
настолько увлекла своей работой руководс-
тво, что вскоре была приглашена на работу в 
районный отдел культуры.

Творческий талант, молодецкий азарт мо-
лодого культработника привели коллективы, 
в которых она работала, на крупнейшие сцены 
страны. В концертном зале имени Чайковско-
го, в Центральном Доме творчества и в Доме 
Союзов звучали песни и мелодии Адыгеи.

Когда за плечами остались учеба в вы-
сшем Ленинградском институте им. Крупс-
кой, многочисленные дипломы и награды за 
участие в республиканских и всероссийских, 
всесоюзных конкурсах, Мелеч Масхудовна 
Мугу переехала в Майкоп.

По стране массово открывались юношес-
кие библиотеки. Мелеч Масхудовна исполь-

зовала все возможности и приложила нема-
ло усилий, чтобы в Майкопе появилась своя 
юношеская библиотека. И 1 июня 1986 года 
решением исполкома Адыгейского област-
ного Совета народных депутатов библиотека 
для молодых пользователей от 14 до 28 лет 
была открыта. 

Молодому директору нужно было ориенти-
роваться в библиотечных фондах и каталогах, 
знать и другие библиотечные дисциплины, 
а также владеть профессиональными навы-
ками и умениями, необходимыми для обслу-
живания читателей, уж не говоря о том, что  
библиотекарь должен обладать системой зна-
ний по различным отраслям, чтобы суметь вы-
членить главное в информационном потоке.  
К тому же Мелеч Масхудовна никогда не оста-
навливалась в развитии, постоянно занималась 
самообразованием и с легкостью принимала 
все новое, что преподносила ей жизнь.

Сегодня АРЮБ — это современный куль-
турно-досуговый центр виртуального и 
мобильного обслуживания молодежи, под-
держивающий инициативы национальных 
проектов в части реализации государствен-
ной молодежной политики. Юношеская биб-
лиотека поддерживает сочетание деловых 
и свободных интересов молодежи, является 
гарантом доступа к информации и местом 
для социальной и профессиональной адапта-
ции, местом для проведения интеллектуаль-
ного, творческого досуга и, наконец, местом 
встречи друзей. Мы работаем для того, чтобы 
люди хотели прийти в библиотеку по любому 
поводу и без повода тоже.

Наш первый директор и сегодня в боевом 
строю ветеранов. Мелеч Масхудовна посе-
щает родную библиотеку, интересуется но-
востями, советует, как сделать лучше, и прос-
то беседует с работниками о жизни.

За свой многолетний труд заслуженный 
работник культуры РА, отличник культуры, 
ветеран труда Мелеч Масхудовна Мугу имеет 
множество наград, среди которых грамоты 
Министерства культуры РСФСР и СССР, юби-
лейные медали.

От всей души коллектив юношеской биб-
лиотеки поздравляет Мелеч Масхудовну с 
юбилеем — 85–летием, желает крепкого здо-
ровья, искренней любви родных, бодрости, 
сил, чудесного настроения и долгой проч-
ности семейного очага.

М. ХАЧеМИЗОВА,
директор ГБУК РА «Адыгейская 

республиканская юношеская библиотека». 

Первый  
директор

В понедельник, 6 июля, отме-
тит свой юбилей — 80-летие 

заслуженный строитель Российс-
кой Федерации, почетный граж-
данин Майкопа, руководитель 
известной в республике стро-
ительной фирмы «Адыгпром-
строй» Аслан ХУТыЗ. его трудо-
вой путь вполне закономерно 
отмечен орденом «Знак Почета» 
и высшей наградой республики 
«Слава Адыгеи». Бывший выпус-
кник Кабардино-Балкарского 
университета, пройдя все ступе-
ни профессионального роста, он 
более полувека работает в стро-
ительной отрасли, из них поч-
ти 40 лет возглавляет трудовой 
коллектив «Адыгпромстроя», ко-
торый имеет прямое отношение 
ко многим хорошо знакомым и 
ставшим уже визитной карточ-
кой Майкопа административ-
ным, культурным, медицинским, 
социальным и жилым зданиям.
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Александр ДАнИЛьЧенКО.

ИССлеДоВаНИя

КоНфереНцИИ

Краснодарские ученые про-
вели второй онлайн-вебинар 

рабочей группы проекта «Земляки 
и соседи: изучение и популяриза-
ция добрососедских отношений 
народов Кубани и Адыгеи», посвя-
щенный итогам полевых исследо-
ваний в январе — марте 2020 г. в 
Успенском районе Краснодарского 
края и в Красногвардейском, шов-
геновском и Кошехабльском райо-
нах Адыгеи.
В программе вебинара были сообще-

ния участников экспедиции, обсуждение 
и обмен мнениями, рекомендации специа-
листов и представителей общественности, 
администрации, учреждений науки, куль-
туры и образования.

Ведущими вебинара стали руководи-
тель проекта, кандидат исторических наук, 
заместитель заведующего Центром тради-
ционной культуры кубанского казачества 
Кубанского казачьего хора Антон Зудин и 
профессор Кубанского госуниверситета, 
доктор исторических наук Олег Матвеев.

Они выступили перед участниками он-
лайн-конференции с сообщениями «Куль-
турные и конфессиональные аспекты меж-
этнического общения и взаимодействия» и 
«Земляки и соседи в зеркале исторических 
представлений и этнокультурных стереоти-
пов русско-адыгейского пограничья».

В обсуждении сообщений и различ-
ных аспектов взаимоотношений русских и 
адыгейцев приняли участие заместитель 
официального представителя Республики 
Адыгея при главе администрации Красно-
дарского края Арамбий Ачех, президент 
Академии наук Чечни Шахрудин Гапуров, 
ведущий научный сотрудник АН ЧР Абдула 
Бугаев, экс-атаман Кубанского казачьего 
войска казачий генерал, доцент КубГУ Вла-
димир Громов, кандидаты исторических 
наук Дмитрий Ракачев, Андрей Горбань, 
доцент кафедры государствоведения Се-
веро-Кавказского филиала Российского 
гос университета правосудия Ирина  Кузне-
цова, старший научный сотрудник Центра 
традиционной культуры кубанского каза-
чества Татьяна Колосовская и другие.

Участники вебинара поддержали ини-
циативу Адыгейского регионального дви-
жения «Старейшины-адыги» учредить в 
Адыгее и Краснодарском крае общий ор-

Памяти патриота 
своего народа
Над проектом перевода книги с фран-

цузского языка и ее издания несколько 
лет трудились специалисты Адыгейского 
госуниверситета и его научной библио-
теки.

— Это первое в адыговедении ака-
демическое исследование, посвященное 
проблемам этногенеза и этнической ис-
тории адыгов. Источниковая база моно-
графии — материалы археологических 
исследований, шумерских текстов, со-
чинения античных, византийских, евро-
пейских средневековых авторов, данные 
русских летописей, адыгской историо-
графии, сравнительной лингвистики. Ай-
тек Намиток опирался на исследования 
современной ему европейской академи-
ческой науки. Издание содержит вводную 
биографическую статью, большое коли-
чество фотоматериалов и приложения, 
— отметили в АГУ.

Первая часть монографии Айтека 
Намитока «Origines des Circassiens» была 
издана в Париже в 1939 г. Вторая часть, 
посвященная доказательству возмож-
ного родства черкесов с фракийцами, в 
рукописи хранится в АРИГИ, о третьей 
части ничего не известно. 

Ранее, в 2003 и 2008 гг. обе части мо-
нографии Айтека Намитока на турецком 
языке вышли в Анакаре. Существует и 
арабская версия издания 1991 г.

Полученные результаты про-
ливают свет на возможное проис-
хождение этого древнего этноса, 
чьи потомки после Кавказской 
войны в основном проживают в 
Турции.  

Вопреки существующим мне-
ниям о близости убыхов к абази-
нам и абхазам в языковом отно-
шении изучение их генофонда 
выявило максимальную близость 
убыхов именно к западным ады-
гам (адыгейцам). А вот к абазо-
абхазской общности они близки 
лишь умеренно. Резкие генети-
ческие отличия убыхов от осетин 
противоречат гипотезе их алан-
ского происхождения. 

В связи с практически полной 
утратой потомками убыхов своего 
языка, иногда их считают «вымер-
шим» народом. Но это не так. Ра-
нее обитавшие в Сочинском реги-
оне убыхи практически  в полном 
составе выселились в 1854 году в 
Турцию. Сейчас, по разным оцен-
кам, в этой стране проживают до 
10 тыс. потомков убыхов. Они есть 

и в составе других адыгских этно-
сов в России.

Кстати, убыхский язык, кото-
рый сохранился в записях ученых, 
считается одним из самых слож-
ных в мире: в нем два гласных и 80 
согласных звуков.

Согласно результатам генети-
ческого исследования 36 образ-
цов ДНК мужчин, предки которых 
по отцовской линии до третьего 
поколения относились к убыхам, 
в генетическом портрете убыхов, 
как и ожидалось, резко преобла-
дает гаплогруппа G2 (75% гено-
фонда), пятая часть генофонда 
(19%) приходится на гаплогруппу 
R1a, по одному индивиду отнесе-
ны к гаплогруппам J1 и J2.

Примечательно, что домини-
рующие у убыхов маркеры гапло-
группы G2 также распространены 
у западных адыгов. Например, в 
исследованных популяциях при-
черноморских шапсугов ее доля 
составляет около 82%. В направле-
нии к востоку ее доля в генетичес-
ком портрете адыгских этносов па-

дает до минимума у кабардинцев. 
В то же время наличие у убыхов 
(и у всех адыгов) маркеров гапло-
группы R1a, которая доминирует 
у восточных славян, ученые объ-
ясняют не смешением последних 
с предками  убыхов, древними 
миграциями народов с этой гапло-
группой из степей Евразии.

Вместе с тем ученые детально 
проанализировали распростра-
нение маркеров гаплогруппы 
G2 у убыхов. Эта гаплогруппа, по 
последним данным, возникла по-
около 25 тыс. лет назад в регионе 
Месопотамии и нагорья Загрос. 
В результате миграций носители 
этой гаплогруппы широко рассе-
лились в Передней Азии, проник-
ли в доиндоевропейскую Европу 
и на Кавказ.

Гаплогруппа G2 делится на 
несколько крупных ветвей, из 
которых в генофонде убыхов до-
минирует ветвь G2-P303 (55%), 
как и у остальных народов, гово-
рящих на абхазо-адыгских язы-
ках (адыгейцев, кабардинцев, 
черкесов, абхазов, абазин). Из 
пяти субветвей G2-P303 наибо-
лее часта в генофонде убыхов 
субветвь возрастом 4100–3500 
лет. Кроме того, в генетике 
убыхов выделено два кластера 
гаплотипов убыхов  возрастом 
2000–1200 лет и 1600–1000 лет. 
Ученые считают, что оба клас-
тера могли возникнуть еще до 
формирования большинства 
адыгских этносов.

Поскольку географически 
ареал убыхов находился на Чер-

номорском побережье между 
ареалами абхазов и адыгейцев, 
то их генетическое сходство с 
адыгейцами может указывать как 
на их древнее родство, так и на 
длительные интенсивные контак-
ты. Но наиболее вероятен синтез 
этих двух версий, считают россий-
ские геногеографы.

Уникальность проведенного 
исследования состоит в том, что 
по современной ДНК проведена 
генетическая реконструкция на-
рода, который полтора столетия 
как ушел со своей исторической 
родины, сохранился только в 
диаспоре и не имеет ни одного 
носителя языка. Но теперь на ге-
нетической карте мира появился 
новый народ — убыхи. И память о 
нем не утеряна.

Во имя дружбы 
и братства

ден Хусена Андрухаева для награждения 
сограждан за  весомый вклад в укрепление 
единства народов двух регионов, воспита-
ние культуры межнационального общения, 
изучение языков и традиций этнокультур-
ного пространства Северного Кавказа.

По мнению ученых, необходима даль-
нейшая государственная поддержка ис-
следовательских проектов, связанных с 
изучением традиционного опыта, механиз-
мов адаптации в поликонфессиональном 
этнокультурном пространстве.

В частности, руководители проекта 
«Земляки и соседи» предлагают продол-
жить полевые исследования силами уче-
ных Адыгеи и Кубани в соседних районах 
двух регионов, систематизацию материала 
по системе жизнеобеспечения, этнокуль-
турным и конфессиональным стереоти-
пам, народному опыту общения русских, 
адыгов, других этносов, составление сбор-
ников архивных материалов по теме этно-
культурному взаимодействию в регионе, 
серии монографий о совместном прожива-
нии русских и адыгов. 

Кроме того, на базе АРИГИ имени 
Т.Керашева необходимо продолжить тра-
дицию проведения ежегодных славянских 
чтений, организуемых отделом славяно-
адыгских культурных связей.

Поднят вопрос об издании специально-
го журнала-альманаха, посвященного воп-
росам межкультурного диалога на Северо-
Западном Кавказе.

В образовательной сфере необходима 
подготовка кадров для изучения и сохра-
нения местного традиционного наследия 
на базе факультета традиционной куль-
туры Краснодарского государственного 
института культуры, факультета ФИСМО 
Кубанского госуниверситета и историчес-
кого факультета Адыгейского госунивер-
ситета с последующим распределением в 
учреждения культуры и образования со-
седних районов Кубани и Адыгеи. Выдви-
нута инициатива возрождения фестиваля 
народной культуры «Лаба — река дружбы», 
организации этнотуризма в регионах ком-
пактного проживания адыгов и русских, 
других этносов.

В Майкопе 
издана книга 
«Происхожде-
ние черкесов», 
автором кото-
рой еще более 
80 лет назад стал 
видный черкес-
ский обществен-
но-политичес-
кий деятель, 
уроженец аула Понежукай, министр 
юстиции Горской и Кубанских рес-
публик времен Гражданской войны, 
затем политэмигрант Айтек намиток 
(1892–1963).

Кто такие убыхи?
Рабочая группа в составе ведущих геногеографов Рос-
сии профессора Медико-генетического научного цен-

тра Российской академии медицинских наук елены Бала-
новской, профессора Института общей генетики РАн Олега 
Балановского и кандидата биологических наук, старшего 
научного сотрудника Медико-генетического центра Розы 
Схаляхо, провела генетические исследования потомков 
адыго-абхазского народа убыхов.
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История электрификации 
Майкопа берет свое начало 

в 1927 году. Тогда, после ввода в 
строй городской дизельной элект-
ростанции в Майкопе впервые цен-
трализованно вспыхнули «лампоч-
ки Ильича». Хотя нужно отметить, 
что еще до революции в городе 
имелись частные дизель-генерато-
ры, которые производили электро-
энергию для крупных магазинов и 
общественных учреждений.
Через два года эстафету подхватила и 

глубинка Адыгеи: в Хакуринохабле была так-
же сооружена дизельная электростанция. 

К 1940 г. в Майкопе имелись две дизель-
электростанции мощностью почти 2,4 тыс. 
киловатт. Годом ранее выработка энергии 
на них составила 8,5 киловатт-часа. Эти 
маломощные станции тем не менее обес-
печивали электричеством 134 городских 
предприятий, множество социальных уч-
реждений. Кроме того, в 1940 г. освеща-
лось электрическими фонарями более 15 
километров городских улиц.

В 1943 году, во время оккупации Май-
копа немецко-фашистскими захватчика-
ми дизельэлектростанция была взорвана. 
После освобождения города электростан-
цию восстановили и она проработала до 
1950 года. 

История сохранила имена людей, чьим 
самоотверженным трудом после войны 
столица Адыгеи вышла из энергетичес-
кого мрака. Это механики К.А. Кравцов и 
А.С. Ларин, мастер электроцеха В.П. Белоу-
сов, электромонтеры А.Ф. Стремаков и В.Г. 
Приймаков. Однако Майкопская городская 
электростанция по своей мощности далеко 
не удовлетворяла запросов промышлен-
ности и коммунального хозяйства.

Ударная стройка 
Еще не отгремели последние залпы 

Великой Отечественной, когда Совнар-
ком СССР 18 февраля 1944 года подписал 
постановление о строительстве в Майко-
пе гидроэлектростанции мощностью 9,44 
мегаватта. Стоимость всех сооружений 
станции была определена в 45 млн. рублей. 
Предстояло выполнить огромный объем 
работы: вынуть 600 тыс. кубометров грун-
та, произвести бетонные работы объемом 
в 47 тыс. кубометров.

Место расположения ГЭС было утверж-
дено заместителем народного комиссара 
электростанции Б.Е. Веденеевым. Строи-
тельство станции велось хозяйственным 
способом с одновременным привлечени-
ем подрядных организаций для выполне-
ния специальных монтажных работ. 

В Майкопе было создано строительное 
управление «Майкопгэсстрой». По задум-
ке проектировщиков, новая электростан-
ция должна была обеспечить дешевой 
энергией не только областной центр, но 
и прилегающие к нему районы, дать воз-
можность электрифицировать станицы, 
хутора и аулы. Она позволила бы эконо-
мить дефицитные уголь и мазут. Кроме 
того, Майкопская ГЭС должна была стать 
первой на каскаде гидроэлектростанций 
на реке Белой. От Майкопа до Каменно-
мостского должно было простираться 
огромное Майкопское водохранилище, а 
станции планировалось построить также 
у Абадзехской, Каменномостского, Дахов-
ской и Хамышков.

Так как строительство ГЭС планирова-
лось вести в условиях войны хозяйствен-
ным способом, то есть своими силами, то 
состоявшееся накануне открытия строи-
тельства совещание партийного, хозяйс-
твенного, профсоюзного и комсомоль-
ского активов Майкопа вынесло решение: 
«Считать обязательным для каждого тру-
дящегося города личное участие в строи-
тельстве гидроэлектростанции. Каждый в 
течение года должен выполнить не менее 
30 кубометров земляных работ». 

26 марта 1944 года за рекой Белой со-
стоялся многотысячный митинг, посвящен-
ный началу большой народной стройки, 
после которого на территории гидростроя 
начался общегородской воскресник. В этот 
день проводились работы по выемке грун-
та из котлованов, подготовке строитель-
ных площадок. Так началась крупнейшая 

Семьдесят лет в строю

в Адыгее стройка. На сооружении Майкоп-
ской гидроэлектростанции ежедневно тру-
дились свыше трех тысяч человек. 

Работы выполнялись «народно-скоро-
стным» методом, в них было занято насе-
ление Майкопа и восьми районов Адыгеи 
и Краснодарского края. Кроме того, на 
черновых земляных работах были задейст-
вованы немецкие и румынские военно-
пленные.

Помимо плотины и здания ГЭС необхо-
димо было соорудить сбросной канал. Он 
был построен руками майкопчан. Старо-
жилы города рассказывали, что основной 
рабочей силой на объекте были женщины 
и старики, ведь главной задачей тех дней 
было все-таки победить врага. 

В то время в городе не хватало техники, 
поэтому строительство велось с помощью 
ручных инструментов: кирок, лопат, ло-
мов. После окончания строительства и до 
момента пуска станции нередко в пустом 
русле канала играла детвора. Горожане и 
бригады из сельских районов выходили на 
воскресники и субботники, а сама стройка 
была под пристальным вниманием партий-
ных и комсомольских организаций. 

Трудовой героизм
На должность начальника строящегося 

энергетического объекта был утвержден 
инженер-гидротехник Ю.И. Гаевский, окон-
чивший Московское высшее техническое 
училище. Умелый и опытный гидрострои-
тель, он вложил все свои силы и знания в 
реализацию важнейшего для Адыгеи про-
екта послевоенного времени.

Между бригадами развернулось со-
ревнование, перевыполнялись нормы 
выработки. Об этом свидетельствовали 
красные вымпелы, появившиеся на пе-
редовых участках. Особенно отличилась 
комсомольско-молодежная бригада, ру-
ководимая Валентиной Диденко, затем 
Юлией Хрущ. За успешное выполнение за-
даний по строительству Майкопской ГЭС 
в IV квартале 1944 года были награжде-
ны Похвальной грамотой Наркомэлектро 
Гиагинский район Адыгейской автоном-
ной области, Рязанский район Краснодар-
ского края и комсомольско-молодежная 
бригада из того же района, значком «От-
личник социалистического соревнования 
Наркомэлектро» — начальник строитель-
ства Майкопской ГЭС Ю.И. Гаевский и на-
чальник 2-го строительного участка М.А. 
Харченко, уполномоченный РК ВКП(б) по 
Гиагинскому району А.И. Ханин, бригадир 
комсомольско-молодежной бригады зем-

лекопов Е.Н. Алексеева, звеньевая комсо-
мольско-молодежной бригады скальных 
работ Г.И. Криворучко и машинист Ю.Н. 
Хрущева. Похвальным листом Нарком-
электро была отмечена большая группа 
подсобных рабочих из всех районов об-
ласти и Майкопа.

Стойкость и трудовой энтузиазм строи-
телей вызывали большой интерес горожан, 
местных газет и радио. Только в апреле 
1945 г. на строительстве работали почти 
360 стахановцев. В июле 1945 г. ВЦСПС и 
Народный комиссариат электростанций 
признали в числе других победителем во 
Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии народных строек коллектив строите-
лей Майкопской гидроэлектростанции. 

Строительство с каждым днем набира-
ло темпы, здесь работали более 500 комсо-
мольцев. В полтора раза перекрывала нор-
мы комсомольско-молодежная бригада под 
руководством майкопчанки Валентины Ди-
денко, которая неоднократно завоевывала 
переходящее Красное знамя. Слава о фрон-
товой комсомольско-молодежной бригаде, 
возглавляемой гиагинской колхозницей Га-
линой Мельниковой, облетела Адыгею.

В 1945 г. на стройке появились экскава-
тор, бремсберг, паровой каток, вагонетки 
и другая техника. На различных курсах и 
в стахановских школах были подготовле-
ны 290 квалифицированных рабочих. Ди-
ректор Майкопской горэлектростанции 
Василий Васильевич Трофимов, имевший 
хорошую техническую подготовку, мно-
гое сделал для ввода электросетей горо-
да  в строй.

Да будет свет!
В течение шести лет инженеры и стро-

ители шли к намеченной цели. Образцы 
самоотверженного труда на завершающем 
этапе строительства показали многие кол-
лективы города: механического завода, 
«Главлесбуммаша», военторга, комбина-
та бытового обслуживания, завода имени 
Фрунзе и многих других.

В конце декабря 1947 года на Майкоп-
ской ГЭС начался монтаж первого железо-
бетонного блока, составившего основание 
подводной части здания гидроэлектрос-
танции. Весной 1950 года строительство 
объекта в основном завершилось, и в на-
чале июня проводились пусконаладочные 
работы и испытания сооружений.

Они состояли из головного узла, плоти-
ны, Майкопского водохранилища с площа-
дью акватории в 0,5 квадратных километра, 
водосброса, станционного узла и дери-

вационного канала. На высоте 16 метров 
железобетонный мост через плотину со-
единил два берега реки Белой, став частью 
автомагистрали Майкоп — Туапсе. 

Проектировщики большое внимание 
уделили архитектурному оформлению 
сооружений, которые должны были нахо-
диться в черте города и украшать его. В 
частности, на въезде и выезде с плотины 
были установлены скульптуры советских 
воинов, партизан и тружеников тыла. Та-
ким образом была увековечена память 
защитников, освободителей Майкопа и 
строителей электростанции. До нынеш-
него времени сохранилась всего одна  
скульптура советского партизана и поста-
менты двух памятников.

15 июня 1950 года первые два агрегата 
Майкопской ГЭС были пущены во времен-
ную эксплуатацию.

В конце 1950-го была подана электро-
энергия на подстанцию Апшеронская, год 
спустя введена линия электропередачи Май-
коп — Белореченская. В сентябре 1950 года 
директором Майкопской гидроэлектростан-
ции был утвержден выпускник Новочеркас-
ского индустриального института инженер-
электрик Григорий Иванович Тимашов.

5 ноября 1951 года Майкопская ГЭС 
была сдана в промышленную эксплуата-
цию, а в январе следующего года введена 
в систему РЭУ «Краснодарэнерго» Глав-
южэнерго. Она сыграла большую роль в 
развитии промышленного производства 
региона в 1950–1960 годах.

За первое десятилетие своей работы 
электростанция произвела около полу-
миллиарда киловатт-часов энергии. В то 
время на обслуживании ГЭС были заняты 
почти сто человек. В летопись трудовой 
славы Адыгеи навсегда вписаны имена тех, 
кто закладывал основы энергетического 
хозяйства: инженера-техника А.И. Леснико-
вой, электромонтера Б.А. Ильина, мастера 
Н.В. Цыркунова, слесаря П.И. Заводского, 
командира отделения охраны А.К. Корот-
кова и многих других.

В 1955 году Майкопская и Белореченская 
электростанции были объединены в каскад 
БелГЭС, который много лет возглавлял Г.И. 
Тимашов. На протяжении нескольких лет 
небольшой коллектив релейной защиты, 
автоматики и телемеханики каскада под 
руководством инженера Л.М. Бендерского 
вел работу по комплексной автоматизации 
МайГЭС. В конце декабря 1959 года завер-
шилась автоматизация электростанции.

Решением Майкопского горкома КПСС 
и горисполкома коллектив каскада БелГЭС  
был занесен в «Книгу трудовой славы». Май-
копская и Белореченская ГЭС около 20 лет 
функционировали в единой энергосистеме 
региона. Приказом министра энергетики 
и электрификации СССР от 30 марта 1973 
года хозрасчетное предприятие каскада 
БелГЭС и МайГЭС в июле того же года при-
соединилось к Адыгейским электрическим 
сетям. С 2005 г. станция входила в состав 
компании «Кубаньэнерго».

Сейчас Майкопская ГЭС продолжает 
служить людям, ее мощность достигает се-
годня 9,4 мегаватта. Она работает в пико-
вой части графика нагрузок, также являясь 
резервным источником энергоснабжения 
Майкопа. Ныне Майкопская ГЭС входит в 
состав компании «Лукойл-Экоэнерго», она 
основательно модернизирована. В 1997–
2014 гг. станцию возглавлял Сергей Оста-
пенко. Его дед по отцовской линии, Сергей 
Иосифович, стоял у истоков строительства 
станции, позже являлся ее начальником. С 
2015 года Майкопской ГЭС руководит Ро-
ман Рожков, работающий много лет в энер-
гетической отрасли.  

В последние годы капитально отре-
монтировано полотно автодороги через 
плотину ГЭС, а недавно ее здание получило 
ночную подсветку разных цветов.

Плотина Майкопской ГЭС давно стала 
неотъемлемой частью городского пейзажа 
и является одной из достопримечательнос-
тей города, а также памятников истории. 
Как, впрочем, и сбросной канал, который 
превратил заречную часть города — в про-
шлом поселок Первомайский — в настоя-
щий остров. Подножие плотины и берега 
канала в жаркие дни влекут на свои берега 
отдыхающих и любителей порыбачить.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Эдуард КеРАшеВ

Маска
Все снова повторяется, как в сказке.
Как будто в сотый раз смотрю кино.
Я в зеркало гляжу и вижу маску.
Ношу ее, увы, уже давно.

Она легко меняет очертанья,
Как изменяет цвет хамелеон.
Играя со средою обитанья,
В метаморфозах 

             век проводит он.

Вот так и я! Атака, оборона — 
Мое оружие всегда со мной.
Но в этом мастерстве 

хамелеона 
Я разучился быть самим собой.
В любую роль войду 

без разговора. 
Герой? Паяц? 

      Хоть черт на фонаре!
Но кто под гримом этого актера 
Блистает в затянувшейся 

                                                    игре?

Он все осознает и понимает,
И с образом расстаться не спешит.
За маскою он тщательно скрывает 
Бессилие израненной души.
Да и сорвать ее не так уж просто. 
Взглянуть себе в глаза, в конце концов. 
Боюсь под ней увидеть мертвый остов 
Иль в шрамах постаревшее лицо.

елена ПОЗДняКОВА

Опять рисую…
Опять с утра по памяти рисую 
Мой город детства, улицу и мать...
И, как всегда, безумная, рискую 
Все приукрасить, исказить, соврать.

Рисую полдень лета 
      многоцветный,

Там, среди трав, изображу себя.
Вот я бегу, забросив сандалеты,
Под струями горячего дождя.

И облака, и солнце — вперемешку,
И радуга, как чудо, в сто цветов...
Немного меньше, вру опять, 

конечно. 
Всему виной безмерная любовь.

Любовь к той речке, 
что меня качала 

На самой чистой, преданной волне,
И к той акации, 

что много лет встречала 
Меня благоуханьем по весне,
К щебеночной заезженной дороге,

Где каждый камешек 
до черточки знаком, 

И к той земле, где охраняют боги 
Наш самый лучший в этом мире дом.

О, радость 
бытия!

Сиял рассвет,
Пылал закат...
Мелькают зимы, весны, 
Сгоревшие летят, летят 
На землю звезды.
Мир повторяется. И все ж 
Все чрезвычайно ново — 
И белый снег, и синий дождь, 
И месяца подкова,
И нежный запах облаков,
И солнца жар в зените.
Мы связаны на сто веков 
Невидимою нитью 
С земною тихой красотой.
О, радость бытия!
Как хорошо, что под луной 
Пока еще есть я...

Анатолий ПРенКО

Охотник и Змей
Аслан Щэрыок1 в камуфляжном охотни-

чьем костюме, за спиной — рюкзак, на поясе 
— патронташ, правой рукой сжимая старень-
кую, но бьющую без промаха двустволку, 
осторожно поднимался по осеннему лесу в 
гору. Радовался, что не послушал ни жену, ни 
детей, а уж как они отговаривали его: «Какие 
горы, какая охота в твоем возрасте?!.»

Он чуть ли не с детских лет знал эти места 
и сейчас, вбирая в себя окружавшее волшеб-
ное многоцветье, волнующие запахи земли 
и гниющих листьев, время от времени оста-
навливался и, свободной рукой поглаживая 
коротко стриженную белую бороду, огляды-
вался вокруг. Душа его и радовалась узнавае-
мому, и скорбела. «Где вы, могучие столетние 
дубы, где красавицы-чинары?..» — вопроша-
ла она. Строевой лес был нещадно вырублен. 
Кругом стояли высоко и неровно спиленные 
пни, валялись руки деревьев — обрубленные 
ветви, сквозь которые прорастал молодняк.

Ночью в горах прошел ливень, местами 
он смыл опавшую листву и оголил землю. 
Щэрыок всматривался в черные прогалины, 
тщетно пытаясь увидеть на них следы зве-
рей. Их не было. Душа его кричала: «Где вы, 
благородные олени, быстроногие джейраны, 
свирепые вепри, прыгучие серны?..»

И тут он услышал протяжный стон, иду-
щий, казалось, из-под земли. Повернулся на 
звук, замер. Понял: доносится из-под большо-
го замшелого камня. Подошел и, заглянув под 
него, увидел огромную треугольную голову 
Змея. Фронтовик, он всегда смеялся в лицо 
неизвестности и опасности, потому спокойно 
промолвил:

— Угораздило же тебя, брат!
К его удивлению, Змей прошепелявил на 

адыгском языке:
— Я жил под этим камнем. Ночью прошел 

ливень, камень сдвинулся с места и придавил 
меня.

— Н-да-а, ситуация,.. — озадаченно пог-
ладил бороду Щэрыок.

— Добрый Охотник! — взмолился Змей. 
— Не оставь меня в беде, помоги выбраться 
на волю. Я век буду благодарен тебе за это!

Щэрыок — из славного племени шапсу-
гов, в советские и новые времена так и не 
ставший ни атеистом, ни мусульманином, по 
примеру предков почитавший богов леса и 
гор, был убежден, что существуют добрые и 
злые духи, что зло порождает зло, а добро — 
добро, что без нужды убивать животное, ру-
бить дерево — преступление. Подумав, что, 
если не помочь Змею, тот погибнет от голода, 
он прислонил ружье к телу ближайшей чина-
ры и вытащил из вещмешка топор. Затем про-
шелся по лесу, выбрал подходящий дубок, 
срубил, попросив у дерева за это прощение, 
заострил один конец, другой обрубил. Полу-
чилась крепкая жердь. Вогнал ее острый ко-
нец под камень и, поднатужившись, припод-
нял. Из-под него, извиваясь, с трудом выполз 
толстенный Змей более семи метров в длину 
— он никогда не видел таких! — и уставился 
на освободителя завораживающим взглядом 
немигающих глаз. Потом, то поднимая, то 
опуская голову, прошипел:

— Я голоден, потому сейчас тебя съем.
— А кто дал тебе такое право?
— Права не дают, их берут!
— Все равно ты не можешь съесть меня, 

— уверенный в своей правоте, возразил 
Охотник. — Я ведь сделал доброе дело — 
спас тебе жизнь.

— Но я же голоден!..
Змей стремительно обвил его тело холод-

ными кольцами и, сжимая шею, свесил треу-
гольную голову с открытой пастью, полной, 
как у крокодила, острых зубов, над лицом 
спасителя. В воздухе жадно затрепетал чер-

ный, на конце раздвоенный язык. Задыхаясь, 
Щэрыок с трудом, но спокойно — и не в такие 
переплеты попадал на фронте — сказал:

— Адыги говорят: «Е пшIэу, шIу 
ущымыгугъу».2

— Ты смеешь мне угрожать?! 
— А еще мы говорим: «ШIушIи, псымхадз»3, 

то есть забудь о сделанном добре: ты делаешь 
его не для кого-то — для себя.

И с этим я согласен. Но если ты, Змей, 
съешь меня, то это будет несправедливо. А 
потом — ты ведь сам сказал, что будешь век 
благодарен мне за спасение. И это что, твоя 
благодарность?

— Какая еще справедливость, какая бла-
годарность? — прошипел Змей. — Где ты их 
видел в жизни?

Находчивый Охотник предложил:
— А давай спросим у первого встречного: 

есть ли на свете справедливость, благодар-
ность, и имеешь ли ты право съесть меня?

— Если только это не займет много вре-
мени, — недовольно прошипел Змей и осла-
бил петлю на его шее.

К счастью, рядом пробегал Пес. Щэрыок 
крикнул ему:

— Эй, верный страж аула, неизменный 
друг человека! Скажи-ка ты нам: есть ли на 
свете справедливость и благодарность, и 
имеет ли право Змей, которому я спас жизнь, 
съесть меня?

Пес остановился и, отдышавшись, пролаял:
— Сначала преподнеси мне пару кило-

граммов свежего мяса.
Ты что, Пес, взяточник и, стало быть, вор?
— Какой из меня взяточник, какой вор? 

Вот хищники — Волк, Тигр, Лев, Медведь — 
те — да!

— Знаю: Волку нужна одна овца, но, попав 
в отару, он забивает десять, серьезные хищ-
ники — царь зверей Лев, Тигр. Но Медведь 
вроде бы не из таких.

— А ты подумай: почему он такой боль-
шой и толстый?

— Прекратите болтовню! — потребовал 
Змей. — Отвечай, паршивый Пес, на постав-
ленный вопрос!

— А какой ты хочешь услышать ответ, 
если я не получил мясо?

— Честный, — сказал Щэрыок.
— Честный тебе, Охотник, не понравится.
Змей нетерпеливо стукнул жестким хвос-

том по земле. Пес пролаял:
— Ты, Змей, имеешь полное право съесть 

Охотника! Справедливости и благодарности, 
о которых он спрашивает, в жизни нет.

— Но разве делать добро не есть спра-
ведливость и смысл жизни? Разве не преступ-
но на добро отвечать злом? — не согласился 
с ним Щэрыок.

— А что такое добро и что такое зло? Если 
Змей съест тебя, то по отношению к тебе он 
совершит зло, а вот по отношению к себе — 
уж точно добро! Разве ты не знаешь, что в ны-
нешнее время каждый за себя и что главное в 
жизни — личный интерес, корысть?

— Неблагодарность — худший из поро-
ков! — убежденно ответил Охотник. — Быть 
неблагодарным — подлость!

— Послушай мою историю, неразумный! 
Я всю жизнь верой и правдой служил своему 
Хозяину: сторожил дом, охранял скот и птицу, 
помогал на охоте. Но, когда я стал стар, он вы-
гнал меня за ворота. Минувшей ночью я, го-

лодный, пробрался во двор, чтобы поискать 
съестного. На лай молодого пса выбежал Хо-
зяин и так хватил меня дубиной по спине, что 
я еле ноги унес. Какая же тут благодарность и 
где справедливость?

— Вот видишь! — удовлетворенно про-
шипел Змей.

— То, что с тобой случилось, — частный 
случай и вовсе не значит, что на свете нет 
справедливости и благодарности! — возра-
зил ему Щэрыок. — Давай спустимся в долину 
и спросим об этом еще кого-нибудь.

Змей нехотя кивнул. Охотник хотел было 
взять ружье, но он твердым, как кость, кон-
цом хвоста с силой ударил его по протянутой 
руке и прошипел:

— Ружье тебе больше не понадобится.
Стиснув зубы от боли, Щэрыок, обвитый 

серыми, чешуйчатыми кольцами Змея, стал 
осторожно спускаться с горы. Хвост Змея во-
лочился по земле, шурша желто-коричневой 
листвой. Вышли на лесную поляну и увидели 
пасущуюся Корову. Подошли.

— Кормилица черкесской семьи, рассуди 
нас со Змеем, — обратился к ней Охотник.

Корова подняла рогатую голову и, отма-
хиваясь длинным хвостом от жадных до кро-
ви слепней и мух, промычала:

— Слушаю вас.
— Я спас Змея, вызволив его из-под кам-

ня, а он вместо благодарности хочет меня 
съесть. Есть ли благодарность, есть ли спра-
ведливость на свете?

— О какой благодарности и справедли-
вости ты ведешь речь, глупец?! — возмути-
лась Корова. — Я всю жизнь кормила много-
детную семью аульчанина, но вот заболела,  и 
у меня пропало молоко. А вчера вечером ус-
лышала, как Хозяин велел своему сыну: «Точи 
ножи, Ахмед, завтра Корову зарежем...» Тогда 
я тайком убежала в лес.

— Но здесь тебя разорвут волки! — огор-
чился за ее судьбу Щэрыок.

— Разорвут, — тяжко вздохнув, согласи-
лась Корова. — Сегодня на зорьке я еле отби-
лась от одного, но если нападут двое, тем бо-
лее стая, то мне не помогут мои острые рога.

— И что ты намерена делать?
— На этой поляне я нашла целебную чу-

до-траву. Вот пощиплю ее и излечусь, а изле-
чившись, вернусь к Хозяину с выменем, пол-
ным молока. Куда мне деваться?

— Выходит, когда ты нужен, о тебе будут 
заботиться, если от тебя пользы нет — от тебя 
избавятся,.. — задумался Охотник.

— Да, жизнь такая, — грустно промычала 
Корова. — Потому Змей имеет полное право 
съесть тебя.

Тут из-под лохматой лапы зеленой ели 
выбралась рыжая Лиса. Она подбежала к со-
беседникам и, подняв хитрую мордочку, пок-
ручивая пушистым хвостом, сказала:

— Извините мое любопытство, уважае-
мые! Я слышала ваш разговор, но не смогла 
понять, как тебе, благородный Охотник, уда-
лось спасти этого красавца-Змея?

Змей, довольно осклабившись, показал 
острые зубы.

— Да очень просто, — стал рассказывать 
Щэрыок. — Змей жил под большим камнем. 
Ночью прошел проливной дождь, камень сдви-
нулся с места и придавил его. Я из дуба вырубил 
жердь, поддел ею камень, приподнял...

— Почтеннейшие, простите меня, бес-

толковую! Свет твоего рассказа, Охотник, не 
развеял во мне тьму непонимания. Вот если 
бы я своими собственными глазами увидела, 
как это было…

— Мы тебе все покажем, — с готовностью 
сказал Щэырок.

— Можно и показать, но это ничего не из-
менит, — прошипел Змей. — Я же голоден!

— Мудрые и справедливые слова, — поддак-
нула ему Лиса и, опустив голову, усмехнулась.

Когда подошли к камню на склоне горы, 
рыжая, то подобострастно заглядывая в мор-
ду Змея, то незаметно подмигивая Охотнику, 
попросила:

— Высокочтимые, пожалуйста, покажите 
мне в деталях, как все было-происходило с 
самого начала и до самого конца.

— Что ж, — прошипел Змей и с шуршани-
ем, похожим на скрежет по жести, сосколь-
знул с тела Щэрыока. — Дело было так... Охот-
ник, показывай!

Щэрыок схватил жердь, приподнял ею 
тяжелый камень, Змей забрался под него, ос-
тавив снаружи только свою треугольную го-
лову. Когда Охотник вытащил жердь и камень 
придавил Змея, он со стоном начал:

— Оказавшись под камнем, я страдал 
от боли и голода, звал на помощь. Подошел 
Охотник...

— Как именно звал? — уточнила Лиса.
— А вот так: «Добрый Охотник! — завопил 

Змей. — Не оставь меня в беде, помоги выбрать-
ся на волю. Я век буду благодарен тебе за это!»

Щэрыок продолжил:
— Я тут же вырубил жердь, приподнял ею 

камень, и Змей выполз на свободу. Теперь, 
Лиса, тебе ясно, как все происходило?

— Вполне. А сам-то ты, Охотник, сейчас 
что-нибудь уяснил для себя? — полюбопытс-
твовала она.

— Да, я понял твою хитрую затею, Лиса.
— И что?
— Все же, все же жалко мне Змея: помрет 

ведь! — ответил Щэрыок и принялся подни-
мать камень.

Лиса в изумлении схватилась за голову.
— Боже, какой ты неисправимо наивный 

и старомодный! — крикнула она и, вцепив-
шись зубами в жердь, стала отнимать ее.

— Не мешай доброму делу! — решитель-
но оттолкнул ее Охотник.

Оказавшись на свободе, Змей, оскалив 
зубы и извиваясь, с хищным шипением — в 
воздухе затрепетал его черный раздвоенный 
язык — бросился на своего спасителя. Щэ-
рыок успел подумать: «Пожалуй, верно люди 
говорят: «ЦIыф бзаджэр шIоу фашЬрэм джы-
ри нахь дэи eшlы»4, и, схватив ружье (Лиса 
лапами зажала уши), выстрелил. А далее все 
происходило, как в замедленном кино. Он ус-
лышал испуганный возглас Лисы:

— Ай-яй!.. — и одновременно в необы-
чайно ярких красках увидел, как по воздуху 
медленно летит серебристая картечь, как она 
вонзается в серую голову гада, пробивает 
в ней дыру и оттуда фонтаном бьет черная 
кровь, похожая на нефть. А еще он совсем не 
почувствовал отдачи приклада в плечо и не 
услышал звука выстрела.

От удивления Щэрыок проснулся...
1 Сын охотника (адыг.).
2 «Сделав худо, не жди добра» (адыг.).
3 «Сделав добро, брось его в воду» (адыг.).
4 Злой от сделанного ему добра становится еще 

злее (адыг.).

Лето. Пора в горы
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Петровым Дмитрием Валерьевичем (аттестат 01-16-450), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский, ул. Ягодная, 23, тел.: 
+7-952-989-19-61, электронная почта: Xemyll700@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38914, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1309006:13, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Проектировщик, проезд 5-й, д. 130, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лысак Татьяна Ивановна, Республика  
Адыгея, г. Майкоп, п. Западный, пер. Светлый, д.1, кв.2, тел.: +7-909-469-14-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 — 
4.07.2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
362. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 4.07.2020 г. по 
4.08.2020 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Проектировщик, проезд 6-й, д. 150, кадастровый номер 01:08:1309006:16.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,  
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № регистра-
ции в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1512, реес-
тровый № НП000939 от 29.02.2016 в СРО «Кадастровые инженеры юга», г. Майкоп, 
ул. Школьная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес эл.почты — 79284712856@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка площадью 138000 
кв. м, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 01:08:1109007:159, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, участок находится примерно в 8 км по 
направлению на северо-восток от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир — административное здание. Почтовый адрес ориентира: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19, участок 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Коростелев 
А.П. (контактный адрес: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Кирова, 21, 
телефон: 8-918-421-39-25).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ул. Школь-
ная, 166, кв.65.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому ин-
женеру Церклевичу В.А. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, а также в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Ады-
гея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения.   @

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем, почтовый адрес: РА, 
Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул. Советская, 19, адрес электронной почты: 01 
_bes@mail.ru, контактный телефон: 8-918-920-18-46, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 601 выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:08:1305017:5, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Коммунальник, ул. Луговая, 
30, кадастровый квартал № 01:08:1305017.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Наталья Владимировна, СНИЛС: 
107-020-669 06,  почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Кооперативная, 52, 
контактный телефон: 8-961-522-15-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Коммунальник, ул. Луговая, 30, 
08 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 08 июля 2020 г. по 08 августа 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 08 июля 2020 г. по 08 августа 2020 г., по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).   @

студенческий билет №2641, выданный ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический кол-
ледж им. Х. Андрухаева» в 2016 на имя Руденко Анны николаевны;

***
студенческий билет, выданный ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж 

искусств им. У.Х. Тхабисимова» в 2016 г. на имя Тхагапсовой Даниет Джамбечевны.

Знойное дыхание июля
осторожно: мошенники!
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Как отмечалось в последнем выпуске нашей темати-
ческой страницы «Погода и мы», первый месяц кален-
дарного лета в Адыгее был теплым и умеренно влаж-
ным.

— Среднемесячная температура воздуха в июне была 
на один-два градуса выше нормы. Минимальная темпера-
тура воздуха отмечалась 5 июня и составила, по данным 
метеостанции Майкоп, 10,6°. Максимум в +32,8° отмечал-
ся 11 июня. Рекорды для этого месяца не были превышены. 
А вот осадки по территории Адыгеи распределялись не-
равномерно. Их количество, по данным метеостанций, 
составило от 36% до 125% от нормы, — подвел итоги 
ушедшего июня руководитель Гидрометцентра по рес-
публике Александр Митров.

Впрочем, не успев закончиться, июнь сразу обозначил 
параметры погоды срединного месяца лета — июля. Пос-
ле непродолжительного похолодания в Адыгею с первых 
дней июля хлынул горячий сухой воздух из пустынь Сред-
ней Азии. Таким образом, погода напомнила, что июль в 
наших краях — самый жаркий месяц года. 

— Зной в июле в Адыгее обеспечивает как раз вынос 
перегретых воздушных масс из Средней Азии. В такие 
дни температура в республике даже в тени достигает 
37-39°, а в 2000 году воздух в июле прогрелся даже до +41°. 
Однако ночью температура воздуха иногда понижается 
до +12...+17°. Кстати, самыми прохладными у нас были 
ночи в июле 1957, 1973 и 1992 годов. Тогда температура 
понижалась в Адыгее до  +8… +9°, — рассказал Александр 
Митров.

А вот дождей в июле в республике выпадает немного 
— от 70 на равнинах до 90 мм в горах. Циклоны, если и 

прорываются глубоко на юг Европейской части России, 
то по дороге теряют свою силу. Но иногда бывают и ис-
ключения. Например, в июле 1977 г. в Адыгее выпало 
сразу 3,5 месячных нормы осадков. А вот в июле 1978 и 
1994 гг. в регионе случались июльские засухи, потому что 
небесной влаги выпало около 1% от месячной нормы. 
Вот именно поэтому июль еще и самый пожароопасный 
месяц в Адыгее. 

— Июль этого года мы прогнозируем в Адыгее сухим и 
жарким, — констатировал Александр Митров. По его сло-
вам, температура воздуха ожидается около и выше нормы, 
а вот осадков — около и меньше нормы. Но иногда будут 
случаться и ливни с грозами.

Так, в первой десятидневке июля в Майкопе  ночью 
+17...+22°, днем +27...+32°, с повышением в отдельные 
дни  до +35°. Во второй декаде ночью и днем температура 
вырастет еще на один-два градуса. Очень жаркой прогно-
зируется третья десятидневка месяца: ночью +20…+25° 
днем +33...+38°. Это, в свою очередь, приведет к недостат-
ку влаги и возможной почвенной засухе, а также к высо-
кой пожароопасности.

Что касается ближайших выходных в Адыгее, то они 
ожидаются очень жаркими. Так, в субботу в Майкопе ожи-
дается ясная погода, ночью +19...+22°, днем +34...+36°, 
ветер северный, умеренный. В воскресенье в городе при 
ясной погоде воздух прогреется до +36...+39° при умерен-
ном северо-восточном ветре. Такой же характер погоды 
сохранится на большей части республики и на следующей 
неделе. Так что берегите себя и своих близких от июльско-
го зноя!

Александр ДАнИЛьЧенКО.

Только за 5 дней минувшей недели зарегистрирова-
но 7 фактов мошенничества, с ущербом более 700 
тысяч рублей.

Берегите  
свои деньги!

Как сообщили в пресс-службе МВД по РА, в дежурную 
часть отдела МВД России по городу Майкопу обратилась 
50-летняя местная жительница. Полицейские выяснили, 
что с нескольких номеров, схожих с корпоративными и 
начинающихся на 8-495…, ей звонили неизвестные. Они 
представлялись сотрудниками банка и сообщали о том, 
что мошенники пытаются оформить кредит на женщи-
ну. Чтобы избежать мошеннических действий, аферисты 
убедили потерпевшую дистанционно оформить кредит 
и перевести средства на указанный ими счет. Она сдела-
ла все, как ей рекомендовали неизвестные, после чего 
потеряла 500 тысяч рублей.

Доверчивость подвела и двух других майкопчанок 
24-х и 59-ти лет. Общая сумма похищенных мошенника-
ми средств составила 80 тысяч рублей.

Кроме этого, в Адыгее продолжают иметь место 
факты обмана с использованием интернета. 3 тысяч 
рублей лишилась майкопчанка, пытаясь продать одеж-
ду через сеть. Потерпевшая произвела ряд операций 
под диктовку незнакомки, в результате чего потеряла 
свои средства.

МВД в очередной раз напоминает жителям республи-
ки о том, что ни в коем случае не стоит выполнять реко-
мендации неизвестных лиц, особенно, когда это касается 
финансовых операций.

Вера нИКИТИнА.

Холодильники.
Морозильные 
камеры 
«Бирюса»

СЧИТАТь  неДеЙСТВИТеЛьныМИ  утерянные:

ПоГоДа
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— Мам, человека разве можно 
ругать за то, что он не делал?

— Нет, конечно, нельзя!
— Короче, уроки я не сделала.

☺☺☺
Блондинка спускается в метро:
— Так вот ты какое, Подмосковье!

☺☺☺
Значит, так — не толстая, а бога-

тая жирами и углеводами!
☺☺☺

— Девочки, на каком сроке вы почув-
ствовали шевеление ребенка?

— Когда он устроился на работу и 
стал жить отдельно.

☺☺☺
Сейчас уже мало кто помнит, что чи-

нить препятствия — это совсем не то 
же, что ремонтировать дороги.

☺☺☺
Сидит психиатр в пустом кабинете 

и говорит:
— Итак, расскажите, с какого време-

ни у вас появились эти видения?
☺☺☺

В женщине преспокойно уживаются 
два таких несовместимых понятия, как 
«плохая девичья память» и «я тебе этого 
никогда не забуду!»

.

Печеночно-
картофельные котлеты

Что: 500 г отварного картофеля,  
300 г мясной или птичьей печени, 1 луко-
вица, 3-4 ст. ложки панировочных сухарей,  
2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 5-6 ст. ложек 
муки, соль и перец по вкусу, растительное 
масло для жарки.

Как: вареную картошку мелко натереть. 
Печенку вместе с луком и чесноком пропус-
тить через мясорубку. Мешать картофель, 
печенку и панировочные сухари. Добавить 
яйцо, посолить, поперчить и тщательно вы-
месить фарш. При необходимости можно 
добавить еще муки. На сковороде раска-
лить масло. С помощью ложки выкладывать 
порции фарша в муку, осторожно обвалять 
и жарить: одну сторону на сильном огне, а 
перевернув, на минимуме довести котлеты 
до готовности.

Сырные шарики 
с виноградом

Что: 200 г твердого сыра, 3-4 ст. ложки 
майонеза,  виноград, фисташки.

Как: сыр натереть на мелкой терке, 
добавить майонез и перемешать. В не-
большой кусочек сырной массы завернуть 
виноградинку, чтобы получился шарик с 
виноградом внутри. Обвалять сырные ша-
рики в измельченных фисташках. Перед 
подачей на стол держать в холодильнике.

Приправа
Что: 2,5 кг болгарского перца, 3 кг по-

мидоров, 1 головка чеснока, 8 ст. ложек 
сахара, 1,5 ст. ложки соли, 150 г раститель-
ного масла, 2 ч. ложки 70%-ной уксусной 
эссенции.

Как: перец нарезать кубиками. Помидо-
ры прокрутить через мясорубку. Смешать. 
Варить 15 минут после закипания. Потом 
добавить измельченный чеснок, сахар, 
соль, масло, уксус и варить еще 15 минут. 
Разложить в банки и закатать.

Борщ «3 минуты — 
и готово»

Что: 1,4 кг картофеля, 1 кг капусты, по 
400 г лука, свеклы, моркови, 200 г болгар-
ского перца, 1,5 кг молотых помидоров, 
250 мл растительного масла, 40 мл 9%-ного 
уксуса, соль по вкусу, 30 г сахара.

Как: в кастрюле разогреть масло, всы-
пать тонко нарезанный лук, слегка обжа-
рить. Положить измельченные морковь и 
свеклу, тушить 5-10 минут, добавить моло-
тые помидоры, уксус, соль, сахар, нарезан-
ный кубиками картофель, нашинкованные 
соломкой капусту и очищенный болгар-
ский перец. Перемешать и тушить под 
крышкой 1 час. Разложить заготовку в про-
стерилизованные банки и закатать. Укутать 
до остывания. Это очень вкусно, а главное 
удобно — борщ зимой можно приготовить 
за считанные минуты.

Яблочная начинка
Как: яблоки порезать, как получится, 

сложить в кастрюлю. На 1 кг яблок доба-
вить 300 г сахара и 0,5 стакана воды. Довес-
ти все до кипения (не кипятить!), разложить 
тут же по банкам и закатать. Не нужно сте-
рилизовать. Вкус зимой у них будет точно 
такой же.

С этой начинкой можно печь и за-
крытые, и открытые пироги. Тесто под 
начинкой слегка посыпать крахмалом, и 
начинка не растекается, а становится, как 
мармелад.

Стеклянные 
кирпичи

Для остекления окон 
на фасаде чердака архи-
текторы использовали... 
стеклянные кирпичи. 
Дом, построенный в 1903 
году, и ранее относился к 
памятникам с особо слож-
ными фасадами, теперь 
же интерес у специалис-
тов к нему лишь возрос. 
Благодаря штампам на 
кирпичах, эксперты уста-
новили, что блоки изго-
товили в начале XX века 
на петербургском заводе 
«М. Франкъ и Ко». Такие 
стеклоблоки были очень 
популярны в доходных 
домах.

В доме Ерошенко ис-
пользовали стеклянные 
кирпичи двух цветов — 
прозрачного белого и 
прозрачного сиреневого. 
Чтобы получить нежный 
оттенок сирени, стекло-
дувы добавляли в массу 
марганец. 

Найденные стеклян-
ные кирпичи аккурат-
но демонтировали. Их  
отреставрируют, а по-
том музеефицируют «на 
историческом месте». 
Благодаря находке пяти 
чердачным окнам на ли-
цевом фасаде дома вер-
нут исторический облик.
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Музыканты Gran Teatre del 
Liceu в Барселоне исполнили 
миниатюру Джакомо Пуччини 
«Хризантемы» для «зеленой» 
аудитории — тысячи мест в зале 
заняли растения. Таким образом 

музыканты отметили снятие коро-
навирусных ограничений и воз-
вращение к нормальной жизни. 
После концерта «зрители» были 
подарены персоналу городского 
госпиталя.

На
хо
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На протяжении веков в жи-
вописном тосканском городке 
на берегу Средиземного моря 
легионы паломников при-
ходили поклониться одной 
из самых ценных реликвий 
христианского мира — дере-
вянному распятию высотой 
в два с половиной метра. Это 
произведение религиозного 
искусства, вырезанное из тем-
ного кедрового дерева. Тело 
Христа изображено в тунике с 
длинными рукавами, окрашен-
ной в черный цвет. 

Согласно одной из легенд, 
скульптура была вырезана Ни-
кодимом, библейским персо-
нажем, который помог Иосифу 

Аримафейскому снять тело 
Христа с креста в Евангелии от 
Иоанна. Распятие Святого Лика 
было погребено в пещере для 
сохранности, где оно и остава-
лось на протяжении веков.

В декабре прошлого года 
cпециалисты из Национально-
го института ядерной физики 
взяли три образца дерева с 
распятия. Лабораторное иссле-
дование датировало древеси-
ну концом VII века и серединой 
IX. «Последнее исследование 
открывает новую главу в ис-
тории искусств», — говорит 
Аннамария Джусти, один из са-
мых известных реставраторов 
Италии.

Жительница Австралии приучи-
ла своего домашнего попугая к 
езде на велосипеде.

Несколько недель назад девуш-
ка ради шутки посадила питомца 

на руль и отправилась в дорогу. К ее 
удивлению, птица не выказывала не-
довольства и с интересом осматрива-
ла окрестности. Больше того — про-
гулка так понравилась попугаю, что 
теперь он всегда сопровождает авс-
тралийку. Для обеспечения безопас-
ности попугая девушка надевает на 
него специальную сбрую, в которой 
он чувствует себя вполне комфортно.
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более 1000 лет 

С попугаем на велосипеде

с у
лы

бк

ой

КоМН ата отДыха

деревянной статуе христа

неожиданная находка ждала специалистов, 
проводивших обследование доходного дома вла-
дельца банкирской конторы Алексея ерошенко в 
Басковом переулке в Петербурге.

Ученые пришли к выводу, что копия статуи «Святого Лика Лук-
ки» (Volto Santo de Lucca) в соборе Святого Мартина в итальян-
ском городе Лукка, по всей видимости, является самым древ-
ним деревянным изваянием Христа во всей европе. ей более 
1000 лет!
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а Ценитель картин

Аллигатор пробрался в дом к жителю штата Флорида в 
СшА.

Земноводное заинтересовалось картиной с черепашка-
ми, что висела около входа. О том, что к нему ночью наве-
дался незваный гость, хозяин дома узнал, получив оповеще-
ние охранной системы.

Проверив записи с камер, мужчина увидел, что к дому 
приполз молодой, судя по размерам, аллигатор. К тому же 
ужасно любопытный. Взобравшись на скамейку, рептилия 
стала изучать картину с черепашками. Но одно неловкое 
движение хвостом, и на пол грохнулся большой горшок с 
цветком. После чего аллигатор предпочел ретироваться.
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