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Сегодня, 8 февраля научное 
сообщество нашей страны 
отмечает свой профессио-
нальный праздник — День 
российской науки.

С конца 90-х годов наука в 
России переживает «омоложе-
ние»: 20 % ученых сегодня нет 
30 лет, а количество молодых 
аспирантов и кандидатов наук 
выросло почти в два раза. И 
неудивительно. Правитель-
ство страны уделяет особое 
внимание поддержке науки и 
развитию сектора научных раз-
работок, в том числе и молодых 
исследователей.

Вот уже 17 лет в Адыгейском 
госуниверситете существует 
Совет молодых ученых, в него 
входят 25 наиболее перспек-
тивных аспирантов, докторан-
тов и магистрантов вуза.

— Наш совет — обществен-
ный орган, созданный с целью 
более полной реализации твор-
ческого и научного потенциала 
молодежи вуза, активизации 
их профессионального роста, 

а также для представления 
интересов молодых ученых пе-
ред руководством в вопросах 
научной деятельности, улуч-
шения условий труда, жизни и 
организации досуга, — расска-
зывает председатель Совета 
молодых ученых АГУ, доктор 
педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы 
и туризма Мария Эдуардовна 
ПААтовА (на снимке автора).

По словам Марии Паато-
вой, на сегодняшний день в 
АГУ есть все возможности для 
того, чтобы реализовать себя 
в науке. Закупается новое обо-
рудование для исследований, 
проводятся научные конфе-
ренции, в которых может при-
нять участие любой желающий, 
в вузе существует свой диссер-
тационный совет. Кроме того, 
в АГУ есть свой всероссийский 
рецензируемый, реферируе-
мый научный журнал «Вестник 
Адыгейского государственного 
университета». Он включен в 
реферативный журнал и базы 

данных ВИНИТИ, в систему 
Российского индекса научного 
цитирования, а также в между-
народную справочную систему 
по периодическим и продол-
жающимся изданиям «Ulrich's 
Periodicals Directory». И всем 
этим сегодня активно пользу-
ются молодые ученые.

Лидером научной молодежи 
Мария Эдуардовна стала в 2011 
году, в возрасте 30 лет. Для мо-
лодых она настоящий пример 
упорства и верности науки.

Родилась Мария в городе 
Сумгаите Азербайджанской 
ССР в обычной рабочей семье, 
мама работала бухгалтером, 
папа — слесарем. В 1988 году 
семья оказалась в зоне кара-
бахского конфликта, поэтому 
ей пришлось спешно переехать 
из родного города в станицу 
Ладожскую Краснодарского 
края. Там Мария с серебряной 
медалью окончила школу, пос-
ле чего поступила в Адыгейс-
кий госуниверсиет.

— Переехав в Майкоп, я ни 

разу об этом не пожалела. Здесь 
есть все возможности занимать-
ся любимым делом — наукой и пе-
дагогикой. В вузе мы готовим бу-
дущих социальных работников, 
педагогов-психологов. Одним из 
моментов их обучения является 
подготовка студентов к взаи-
модействию с безнадзорными 
детьми, несовершеннолетними 
правонарушителями, — поясня-
ет Мария Паатова.

Именно это направление на 
сегодняшний день больше всего 
привлекает молодого ученого. 
Когда она поступала в вуз, в на-
шей стране только развивалась 
социальная педагогика и психо-
логия. Это была новая специаль-
ность, которая привлекла вни-
мание Марии своей новизной и 
широкой сферой деятельности.

Учась на социального педа-
гога, девушка часто проходила 
практику на базе Майкопского 
специального учебно-воспита-
тельного учреждения закрыто-
го типа.

(Окончание на 4-й стр.)
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Уважаемые представители сферы 
науки Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем российской науки!

В современном мире наука играет 
чрезвычайно важную роль в жизни обще-
ства. Научно-технические достижения 
с каждым годом оказывают все большее 
воздействие не только на повседневную 
жизнь людей, но и на все сферы деятель-
ности — экономическую, политическую, 
социальную и культурную.

Сегодня использование новых знаний 
и передовых технологий, в основе кото-
рых лежат научные разработки ученых, 
выступает необходимым базовым эле-
ментом развития экономики и всего об-
щества, неотъемлемым условием укреп-
ления авторитета государства в мире.

Успех страны и отдельного региона 
во многом зависит от эффективного ис-
пользования научного потенциала, от 
квалификации научных кадров, обеспечи-
вающих дальнейшее развитие науки.

Именно поэтому в Республике Адыгея 
вопросам поддержки перспективных иссле-
дований, создания условий для самореали-
зации талантливой молодежи, проявления 
и развития ее инновационного потенциала 
уделяется самое пристальное внимание.

Убеждены, что результаты проводи-
мой работы уже в скором времени окажут 
позитивное влияние на развитие науки, 
будут способствовать притоку молодых 
научных кадров, формированию современ-
ного, инновационного облика региона.

Желаем всем представителям научного 
сообщества крепкого здоровья, успешных 
научных поисков, ярких идей и новых откры-
тий! Пусть осуществляются ваши самые 
смелые планы, а удача всегда сопутствует в 
любых начинаниях на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
М.К. КУМПилов.

Председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики Адыгея 

в.и. НАРожНый.

8 февраля — 
День российской науки

К СвЕДЕНию ДЕПУтАтов 
СовЕтА НАРоДНыХ ДЕПУтАтов  

Мо «ГоРоД МАйКоП»!
11 февраля в 11 часов в большом зале 

администрации МО «Город Майкоп» со-
стоится 28-я внеочередная сессия Совета 
народных депутатов МО «Город Майкоп».

В повестке дня вопрос: об отчете о 
результатах деятельности главы и адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» за 2019 год.

А.Е. ДжАРиМоК,
председатель Совета народных 
депутатов Мо «Город Майкоп».

Уважаемые читатели! 
Началась досрочная 
подписка на газету 

«Майкопские новости» 
на второе полугодие 

2020 года.

Началась досрочная 
подписка!

Наука не терпит 
равнодушия



Ночные учения
По информации пресс-службы южного 
военного округа, на танковом полигоне 
в Адыгее прошли ночные учения экипа-
жей танков т-72Б3.

— Стрельба велась в движении в услови-
ях, максимально приближенных к боевым, с 
использованием дымов и разрывов учебных 
мин, обозначающих артиллерию и выстре-
лы танков условного противника. Учения 
для экипажей танков стали первым конт-
рольным этапом боевой подготовки. В зим-
нем периоде обучения всего будет проведено 
более 10 тактических учений, свыше 15 бое-
вых стрельб и около 50 огневых тренировок 
с практическим выполнением упражнений 
учебных стрельб, — сообщила пресс-служ-
ба ЮВО.

Там также добавили, что за период обу-
чения танкисты израсходуют около 10 тыс. 
боеприпасов различных типов и более 4 
тыс. литров горюче-смазочных материалов.

олег РАССКАЗов.
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БлагОуСтрОйСтВО ЗаВтра — МежДуНарОДНый ДеНь СтОМатОлОга

в перечень дорог респуб-
ликанской столицы, на 
которых  уже начались ре-
монтные работы (участки 
трех улиц жилого сектора за 
рекой Белой — улица Апше-
ронская (от улицы Маяков-
ского до улицы Свердлова), 
улица Свердлова (от улицы 
Апшеронской до улицы Ки-
рова), улица Кирова (от ули-
цы Свердлова до улицы Ап-
шеронской), в конце января 
добавился участок улицы 
Шовгенова (от путепровода 
до улицы Строителей). 

Об этом сообщили в рес-
публиканском комитете по де-
лам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ.

Ремонт этих участков дорог 
проводится в рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». В планах город-
ской администрации на 2020 
год восстановление восьми 
участков автодорог общей 
протяженностью 8,9 километ-
ра. Помимо названных выше 
улиц, обновленный облик  
приобретут еще  четыре учас-
тка дорог: улица Димитрова 
(от улицы Постовой до улицы 
Пролетарской), улица Крес-
тьянская (от улицы  Титова до 

улицы Димитрова), улица За-
водская (от улицы Пушкина до 
улицы Лесной) и улица Строи-
телей (от улицы Шовгенова до 
улицы Келермесское шоссе).

По информации городско-
го управления ЖКХ и благоус-
тройства, в ходе ремонтных 
работ планируется замена 
асфальтобетонного покрытия 
проезжей части и тротуаров, 
поднятие горловин колодцев 
инженерных коммуникаций, 
монтаж бордюрного камня, 
организация водоотведения, 
оборудование остановок об-
щественного транспорта, ус-

тановка дорожных знаков и 
нанесение краской  дорожной 
разметки, что позволит доро-
гам соответствовать совре-
менным требованиям.

— При поддержке главы 
Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова Майкоп второй год 
подряд участвует в реализа-
ции нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». При этом в воп-
росах создания качественной 
дорожной инфраструктуры 
главным результатом должно 
стать снижение аварийности 
на дорогах и улицах республи-

канской столицы, — отметил 
на очередном планерном со-
вещании глава Майкопа Анд-
рей Гетманов.

Кроме того, на пересече-
нии улиц Пионерской и Шов-
генова в ближайшее время за-
работает новый светофорный 
объект. Срок окончания всех 
дорожных работ намечен на 
конец лета. На эти цели будет 
направлено более 200 млн. 
рублей. Эти средств будут на-
правлены из федерального, 
республиканского и муници-
пального бюджетов.

Максим тиМофЕЕв.

Наверняка каждый из 
нас испытывал волне-

ние и даже страх перед по-
сещением стоматолога. Но 
когда видишь такого врача-
ортопеда, как обаятельная, с 
лучистыми светлыми глазами 
Светлана Рашидовна ЧЕРНо-
вА, почему-то все опасения 
куда-то уходят. врач-стома-
толог высшей квалификаци-
онной категории, отличник 
здравоохранения России, ра-
ботающая в Адыгейской рес-
публиканской клинической 
стоматологической поликли-
нике, она сразу располагает 
к себе. и даже предстоящий 
совместный путь к красивой 
улыбке, о котором она обяза-
тельно расскажет пациенту, 
уже не кажется таким длин-
ным и болезненным.
— итак, Светлана Рашидов-

на, медицина и стоматология 
— это путь для вас осознанный 
или случайный?

— Если откровенно, то вопрос 
медицины на повестке дня у меня 
не стоял. В детстве я мечтала быть 
учителем, причем разрывалась 
между математикой и английским 
языком. Было это до 8 класса. Но 
у меня по отцовской линии мно-
го тетушек и двоюродных брать-
ев, которые имеют медицинское 
образование. Так что тема этой 
профессии в нашей семье в той  
или иной мере всегда присутс-
твовала. А как-то летом благодаря 
моей подруге, у которой мама ра-
ботала в санавиации, нам удалось 
дважды побывать на экскурсии в 
Домбае с медиками, в частности, 
со стоматологами. С того времени 
тема медицины стала и для меня 
не чужой.

А уже в Краснодарский мед-
институт я поступала осознанно 
на факультет стоматологии, хотя 
начиная от родных и заканчи-
вая моими друзьями, все меня 
отговаривали от этого шага. Тем 
более, что в нашем роду не было 
представителей этой профессии. 
Аргументы были разные, в том 
числе и «железные»: «Око не зуб, 
а стоматолог не врач». Это была 
маленькая война, в которой я все-
таки одержала победу.

Как показало время, я не 
ошиблась. В том плане, что мне 
нравится моя профессия. Она тя-
желая, но когда видишь результат 
своего труда, все забываешь. Но 
самое главное — я очень доволь-
на тем, что по моим стопам пошли 
многие мои родственники, и я те-
перь не без основания могу счи-
тать себя родоначальником этой 
профессии в нашей семье.

А возвращаясь к своей де-
тской мечте — стать преподавате-
лем, хочу заметить, что она  все же 
исполнилась. Вначале учили меня 
— в школе, институте, на первых 
годах работы. Теперь я передаю 
свой опыт студентам, учу их уму-
разуму, секретам своей профес-
сии, так что круг замкнулся.

— А вы помните своего пер-
вого пациента?

— Я не знаю, какого пациента 
назвать первым. Если первого, 
кого я лечила, то это мой брат. Еще 

учась в институте, нам, студентам, 
конечно, для практических заня-
тий не могли доверить пациентов 
с улицы. Поэтому говорили, чтобы 
приводили своих родственников 
или друзей.  Кстати, брат остал-
ся очень доволен моей работой, 
поскольку пломбы стояли очень 
долго.

— теория и практика. На-
сколько они отличаются друг 
от друга?

— Те знания, что закладывают 
в институте, в любом случае очень 
важны. Это основа. Если ее нет, то 
рухнет вся надстройка. Когда пос-
ле института у нас была интерна-
тура, и я пришла в поликлинику 
на практику, главврач меня спро-
сил, что я окончила. Я с гордостью 
сказала: «Кубанский мединсти-
тут». «Все понятно», — ответил он. 
— Теория — 5, практика — 0». На-
верняка в каком-то смысле он был 
прав, но если нет теории…

Я очень благодарна институту 
и тем методам преподавания, что 
практиковались в нем. Все было 
не зря. Есть вещи, которые надо 
просто зубрить, тупо заучивать. 
Потом на этом базисе ты действу-
ешь как бы на автопилоте, интуи-
тивно. Не зря же говорят, что ин-
туиция — это мать информации. 
Она должна быть в подкорке. Так 
что, на мой взгляд, теория и прак-
тика обязательно взаимосвязаны.

— У вас в кресле испуган-
ный, дрожащий от страха паци-
ент. Есть метод его успокоить?

— Этот метод у меня есть. Он 
из моей личной практики. Этому 
в институте не учат. К примеру, 
я никогда не начинаю работать с 
пациентом в первое посещение. Я 

просто с ним общаюсь. Он должен 
меня услышать. Когда с челове-
ком говоришь не на тему, которой 
он боится (а он боится стоматоло-
га, он боится боли, он боится того, 
что ему предложат), он становится 
более раскрепощенным, его легче 
понять — что он за человек, как он 
переносит ту или иную ситуацию, 
то есть, чем больше ты знаешь о 
своем пациенте, тем тебе проще с 
ним общаться в дальнейшем.

Я всегда говорю, что врач не 
может один работать. Пациент 
тоже должен работать. Он дол-
жен мне доверять. Если нет ко 
мне доверия, а такое бывает, я 
обычно говорю: «Обратитесь к 
другому врачу». В этом нет ничего 
обидного ни для пациента, ни для 
врача. Любая дорога начинается с 
первого шага, но я в это вклады-
ваю  несколько иной смысл. До-
рога действительно начинается с 
первого шага, но не тогда, когда 
он сделан физически, а когда вы 
начали думать об этой дороге. 
Первый шаг — он в сознании че-
ловека. Я должна знать, что хочет 
получить от моего лечения паци-
ент, и тогда эту дорогу мы сообща 
осилим без проблем.

— А вам, Светлана Рашидов-
на, приходилось бывать в роли 
пациента? Если да, как вы себя 
чувствовали?

— Конечно, приходилось. Как 
чувствовала? Не совсем уютно. 
Волнуюсь, но знаю, что проблему 
нужно решать, и чем раньше, тем 
лучше. К счастью, с проблемой 
протезирования, где я специа-
лист, пока еще не сталкивалась. 
Но по личному опыту знаю, что 
лечить врача всегда сложно. Мне 

мои коллеги говорят, что боятся 
меня лечить, на это я им отве-
чаю: «А как я боюсь лечить вас!» 
Но если серьезно, то в медицине 
существует такое понятие, как не 
лечить своих родных. Здесь эмо-
циональная составляющая гораз-
до больше. И в этом случае, чтобы 
не навредить, лучше порекомен-
довать другого врача.

— ваш супруг по профессии 
тоже стоматолог. Это плюс для 
семьи или минус?

— Нам это нисколько не меша-
ет. Конечно, кое-какие проблемы 
мы дома обсуждаем, но не более. 
Медицина, стоматология — это 
не тема для постоянных бесед в 
нашей семье. Но в иных случаях 
выручает. Так что лично я считаю, 
что это плюс.

— А как ваши дети относят-
ся к тому, что родители — сто-
матологи?

— Очень хорошо. Хотя ни 
один из них не то что стоматоло-
гом, даже врачом не стал.

— А услугами вашими поль-
зуются?

— Пока только у сына пара ко-
ронок стоит. По всему видно, что 
остался доволен.

— Хороший врач, хороший 
художник, хороший поэт… Если 
исходить из этого определения, 
стоматология — это ремесло 
или искусство?

— На мой взгляд, это соче-
тание того и другого. То, что ты 
делаешь на автомате, это, безу-
словно, ремесло, но когда видишь 
итог своего многодневного труда 
— красивую улыбку, это можно 
приравнять к искусству. Тем бо-
лее, когда это полностью совпа-
дает с тем образом, который за-
думал себе пациент. Ведь многие 
приходят и говорят: «Сделайте 
мне улыбку, как в 18 лет». Конеч-
но, я не могу ему сказать, что это 
невозможно, но стараюсь при-
близить к тому идеалу. Поэтому 
затрудняюсь сказать, чего боль-
ше в стоматологии — того или 
другого. Но сочетание ремесла 
и искусства в нашей профессии, 
безусловно, есть.

— Бывает так, что пациент 
становится вашим другом?

— Бывает. Со многими я, дейс-
твительно, поддерживаю дружес-
кие отношения на протяжении 
многих лет. Конечно, не все они 
допущены в круг моей семьи, 
хотя есть и такие, но меня очень 
радует, что со многими своими 
пациентами мы в дальнейшем 
поддерживаем связь, тем более, 
что есть такая вещь, как мобиль-
ный телефон. Многие присылают 
для лечения своих родных и дру-
зей, «обрастаю» новыми связями.. 
И так уже много лет.

— Есть такая известная фра-
за классика: «всем лучшим в 
себе я обязан...» Продолжите ее 
относительно себя.

— Прежде всего, своим ро-
дителям. Я им очень благодарна. 
А еще своей бабушке. Родители 
дали мне возможность учиться. 
В нашей семье, особенно по па-
пиной  линии, все стремились 
учиться, причем учиться хорошо. 
Это тем более удивительно, что 

учиться никто не заставлял. «Вы 
учитесь для себя, для меня не 
надо», — говорил папа. А мама 
научила терпению и умению уп-
равлять своим характером.

Часто вспоминаю свою бабуш-
ку. Она была очень мудрая женщи-
на. Я это поняла, став уже взрос-
лой. Она никогда не запрещала 
мне ничего, но всегда говорила, 
почему это нельзя, а это можно. И 
если я что-то не понимала, давала 
совет: «Ты это запомни, а когда 
вырастешь, поймешь». Я запомни-
ла советы бабушки и постаралась 
привить их своим детям. Главная 
заповедь: «Делать надо то, что 
должно, а там будь что будет».

— Еще одно ваше увлече-
ние, Светлана Рашидовна, кни-
ги. Есть любимые авторы?

— Лермонтов и Лев Толстой. 
Но у меня есть любимые книги, 
которые я регулярно перечиты-
ваю. Это «Овод», «Лезвие бритвы» 
и «Театр». Особое отношение к 
«Мастеру и Маргарите». Когда я 
ее впервые прочитала, это было 
потрясением, шоком. Я испытала 
непередаваемые чувства. С тех 
пор все время мечтаю ее пере-
читать и… боюсь. Очень хочется 
испытать  те же чувства, что и в 
юности, но боюсь, что уже не бу-
дет того восторга. Так что пока на 
перепутье. Все откладываю.

— А какой иностранный 
язык хотели бы выучить?

— Итальянский! Я в душе ита-
льянка. Мне нравится итальянс-
кая пища, музыка, язык, культура 
— все нравится. И это при том, 
что я никогда не была в Италии, не 
знакома и даже не общалась ни с 
одним итальянцем. Ну, что поде-
лаешь, крик души!

— Если бы у вас, Светлана 
Рашидовна, была возможность 
раскрасить мир, какой бы цвет 
выбрали?

— Наверное, голубой. Вообще 
мне многие цвета нравятся, но 
голубой бы выбрала как основу, а 
затем добавила бы оттенки зеле-
ного, желтого, красного, серого. 
Представляете, какая бы получи-
лась великолепная палитра!

— Давайте вернемся к вашей 
профессии. врач и пациент: кто 
главный в этом дуэте?

— Все-таки врач. Хотя, призна-
юсь, хотела сказать, что они равны. 
Но все-таки врач. Он берет на себя 
ответственность за здоровье паци-
ента, а может быть, и за жизнь. Иног-
да пациент берет инициативу на 
себя, что-то предлагает, но я всегда 
вижу дальше, чем он. И это является 
убедительным аргументом.

— и напоследок, Светлана 
Рашидовна, дайте совет тем, 
кто боится посещать зубной ка-
бинет.

— Не только зубной кабинет, 
но и всех врачей: чем раньше вы 
обратитесь к врачу, тем лучше. 
Завтра ситуация может ухудшить-
ся. Поэтому поборите страх и как 
можно раньше обратитесь к вра-
чу. И еще один совет:  постарай-
тесь найти врача, которому вы бу-
дете доверять. Доверие — очень 
весомый фактор при любом лече-
нии. И все у вас будет хорошо.

валерий КоНДРАтЕНКо.

От первого шага 
до красивой улыбки
От первого шага 
до красивой улыбки

Глава государства владимир Путин подписал 
Указ «о единовременной выплате в связи с 
75-й годовщиной Победы в великой отечес-
твенной войне». Документ опубликован на 
портале федеральных органов власти.

В поддержку 
ветеранов

Согласно указу выплаты будут произво-
диться этой весной, с апреля по май. На сум-
му в размере 75 тысяч рублей могут также 
рассчитывать граждане России — ветераны 
Великой Отечественной, проживающие в при-
балтийских странах.

Денежные суммы предназначаются для ин-
валидов и участников Великой Отечественной 
войны, а также бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей.

Кроме того, по указу выплаты в размере 
50 тыс. рублей полагаются ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, быв-
шим совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто, а также вдовам и 
вдовцам  военнослужащих, погибших в совет-
ско-финской, Великой Отечественной и совет-
ско-японской войнах.

Михаил СтоПНиЦКий.

На защите 
прав и свобод
Состоялось заседание коллегии республи-
канской прокуратуры, посвященное подве-
дению итогов работы за 2019 год. 

В нем приняли участие заместитель Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
Андрей Кикоть, глава Республики Адыгея Му-
рат Кумпилов, председатель Госсовета–Хасэ РА 
Владимир Нарожный, главный федеральный 
инспектор по РА аппарата полпреда прези-
дента РФ в ЮФО Сергей Дрокин, председатель 
Верховного суда Адыгеи Байзет Шумен, руково-
дители правоохранительных органов региона, 
работники аппарата прокуратуры республики, 
территориальные прокуроры. Открыл и провел 
обсуждение прокурор Адыгеи Игорь Шевченко. 

— Результаты работы за прошлый год сви-
детельствуют о высоком уровне взаимодейс-
твия исполнительных органов власти республи-
ки и прокуратуры. Сохраняется динамика роста 
собственных доходов республиканского бюдже-
та. Во взаимодействии с правоохранительными 
органами решаются вопросы обманутых пайщи-
ков, обеспечения жильем детей-сирот, борьбы 
с недобросовестными застройщиками и другие 
задачи социального характера. Важно, что люди 
видят эти изменения, растет доверие граждан к 
власти. Это отражается и на увеличении числа 
обращений жителей Адыгеи, в том числе через 
социальные сети, при встречах с общественнос-
тью, — подчеркнул Мурат Кумпилов. Он выра-
зил намерение и далее сотрудничать с органами 
прокуратуры для успешной реализации нацпро-
ектов, инициатив президента РФ, обозначенных 
в его Послании Федеральному Собранию.

В докладе Игоря Шевченко отмечено, что в 
результате принятых в 2019 году организацион-
ных и практических мер во взаимодействии со 
всеми органами власти и управления, судами, 
правоохранительными органами прокуратуре 
республики удалось добиться определенных 
результатов и продолжить положительно вли-
ять на дальнейшее укрепление состояния закон-
ности в регионе. Прокуратура последовательно 
и принципиально реализовывала надзорные 
полномочия с целью защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, охраняемых законом ин-
тересов общества и государства.

Андрей Кикоть в своем выступлении подвел 
итоги обсуждения вопросов. Он подчеркнул, 
что на постоянном контроле органов прокура-
туры республики должны находиться вопросы 
соблюдения трудовых прав граждан, в том чис-
ле на своевременную и в полном объеме оплату 
труда, прав участников долевого строительства, 
исполнения закона при переселении граждан 
из аварийного и ветхого жилья, а также в ходе 
реализации национальных проектов. Особое 
внимание он обратил на повышение эффектив-
ности борьбы с преступностью.

По итогам работы коллегии определены 
главные задачи органов прокуратуры респуб-
лики на начавшийся год.

Сергей БойКо.

Управление Росздравнадзора по 
Адыгее проводит проверки аптек ре-
гиона по фактам завышения цен на 
медицинские маски.

В среднем, по данным ведомства, 
цены на маски повысились в пять раз.  
Специалисты Росздравнадзора прове-
рили более 15% аптечных учреждений 
республики, выяснив, что цена на маски 
составляет от 3 до 11 рублей за штуку, в 
отдельных случаях и более 20 рублей.

В то же время дефицита масок в реги-
оне нет, аптеки и лечебные учреждения 
имеют запас. Несмотря на то, что жалоб 
на подорожание масок от населения не 
поступало, специалисты Росздравнад-
зора проведут проверки всей аптечной 
сети республики. 

Цель проверки — установить, кто же 
решил нажиться на ажиотажном спро-
се на медицинские маски, связанном с 

эпидемией коронавируса в Китае: про-
изводители, поставщики или аптеки. Во 
время проверок одной из аптек Майкопа 
специалисты Росздравнадзора выясни-
ли, что одна из компаний-поставщиков 
со Ставрополья за считанные дни подня-
ла отпускную цену на медицинские мас-
ки в 10 раз — с 2 с небольшим до более 
чем 20 рублей.

Кстати, по информации ведомства, в 
республике нет дефицита противовирус-
ных препаратов. Цены на них остались на 
прежнем уровне.

Отметим, что президент России Вла-
димир Путин  на совещании с членами 
правительства заявил о необходимости 
выявления аптек, которые завышают 
цены на медицинские маски и препара-
ты на фоне эпидемии нового типа коро-
навируса 2019-nCoV. 

Кстати, ранее министр здравоохране-

ния Адыгеи Рустем Меретуков призвал 
жителей республики не создавать пани-
ку вокруг ситуации с коронавирусной 
инфекцией. Он подчеркнул, что в Адыгее 
ситуация по ОРВИ нормальная, и поэто-
му причин для ажиотажа вокруг меди-
цинских масок в регионе нет.

Ни одного случая заражения корона-
вирусом в республике не зафиксировано. 

Кроме того, медики напомнили об 
основных симптомах нового типа пнев-
монии. Это высокая температура, кашель 
и боль в горле, затрудненное дыхание. 
Пока от «уханьского» вируса нет вакцины 
и лекарств. Однако в Роспотребнадзоре 
посоветовали чаще мыть руки, исполь-
зовать защитные маски, вести здоровый 
образ жизни, высыпаться, правильно 
питаться и регулярно делать влажную 
уборку дома. 

Александр ПолтАвСКий.

год памяти и славы

ЗаСеДаНие

Зимний 
ремонт дорог

ЗДраВООхраНеНие

Причин для паники нет

Оборона

В четыре 
раза 

больше
именно столько 
средств в этом году, 
по сравнению с про-
шлым, в Адыгее на-
правят на реализацию 
госпрограммы разви-
тия села.

По информации 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
минсельхоза, в абсо-
лютных числах эта сум-
ма составит почти 873 
млн. рублей.

На эти средства по 
программе предпола-
гается строительство 
более 71 км газопрово-
дов низкого давления, 
что в шесть раз больше, 
чем в прошлом году, 13 

км водопровода, более 
7 км сельских дорог, 
два дома культуры, 
ФАПы, физкультурно-
оздоровительный ми-
ни-парк. Кроме того, 
планируется благоус-
тройство 12 объектов 
в сельских поселениях 
Адыгеи.

Алексей ЧЕРНыШЕв.

«Наукоград» 
встречает 

гостей
в понедельник, 10 
февраля в Адыгейс-
ком госуниверситете 
пройдет ежегодный 
фестиваль науки «На-
укоград». Как сооб-
щили в медиацентре 
АГУ, он посвящен Дню 

российской науки и 
80-летию вуза.

По традиции учас-
тниками фестиваля 
станут научно-педаго-
гические работники и 
студенты АГУ, учителя 
и школьники Адыгеи и 
Кубани. Они смогут по-
сетить не только пло-
щадки «Наукограда», но 
и Центра выявления и 
поддержки одаренных 
детей «Полярис-Ады-
гея», торжественное от-
крытие которого также 
пройдет 10 февраля.

— Мы приглашаем 
стать гостями «На-
укограда» учителей и 
школьников 8–10 классов 
всех общеобразователь-
ных учреждений, — рас-
сказали в медиацентре 
вуза.

Полина тРЕтьяКовА.

СОБытия, фаКты



 Александр ДАНильЧЕНКо. Снимок автора.
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10 февраля в России в 18-й раз отмеча-
ется День дипломатического работника. Он 
был учрежден указом президента России в 
связи с 200-летием МИД страны, созданного 
манифестом императора Александра I в 1802 
году. Дата праздника выбрана не случайно. 
Именно на этот день 1549 года приходится 
первое упоминание внешнеполитического 
ведомства России — Посольского приказа. 

Праздник относительно молодой, но 
очень важный для людей, которые представ-
ляют страну на международной арене. Они 
несут большую ответственность, поскольку 
от них часто зависит изменение экономи-
ческой и политической ситуации в мире. 
Дипломаты должны в совершенстве владеть 
иностранными языками, быть коммуника-
бельными и убедительными, уметь вести 
переговоры и находить подход к людям, в 
первую очередь, в интересах собственной 
страны.

Есть и в нашей республике те, кто свою 
жизнь или ее заметную часть посвятил дип-
ломатической работе. Среди них — совет-
ник 2-го класса Игорь Сетракович Терзиян, 
которого в Адыгее давно называют неофи-
циальным министром иностранных дел на-
шей республики. А на самом деле он много 
лет работает в системе МИД России, в насто-
ящее время — первым секретарем предста-
вительства МИД Российской Федерации в 
Краснодаре, с местом постоянной работы в 
Майкопе.

В интересах страны
— Наш разговор хотелось бы начать 

с такого тезиса: политика, как известно, 
это искусство возможного, а что такое 
дипломатия?

— Думаю, что дипломатия — искусство 
диалога для достижения порой невозмож-
ного. Не зря ведь в русском языке есть слово 
«дипломатичный». Так говорят о человеке, 
который вежливо, но настойчиво, обходя по 
возможности острые углы, умеет отстаивать 
свои интересы и добиваться поставленных 
целей. Среди обывателей порой бытует мне-
ние, что дипломатия — это способ ухода от 
конфликта интересов политических группи-
ровок и государств. Но это не так. Как раз дип-
ломатия и призвана решать конфликты или 
проводить работу по их предотвращению.

— отчего, на ваш взгляд, человечест-
во до сих пор предпочитает решать спо-
ры военной силой, а не дипломатией?

— К сожалению, необходимые уроки 
истории зачастую усваиваются обличен-
ными властью людьми плохо, да и просто 
забываются. Поэтому в той общественно-
политической и социально-экономической 
парадигме, в которой сейчас развивается 
мировое сообщество, несмотря на громкие 
и красивые лозунги, главным являются не 
права и благополучие большинства людей, 
а, по-прежнему, ресурсы и власть. Некото-
рые государства, пользуясь своей эконо-
мической, военной, политической мощью, 
видят развитие и прогресс только через на-
вязывание другим странам своих ценностей, 
взглядов, зачастую силовыми методами. Увы, 
но это реалии современной международной 
политики, поэтому у дипломатов прибавля-
ется работы для решения сложных между-
народных проблем. Надеюсь, в обозримом 
будущем ситуация все же начнет меняться и 
мудрость возобладает. Как говорят в наро-
де, худой мир лучше доброй ссоры.

— Каков круг ваших обязанностей?
— Начну с того, что основными задачами 

представительства МИДа являются обеспе-
чение взаимодействия министерства с орга-
нами государственной власти субъектов РФ, 
находящихся на территории деятельности 
представительства, оказание содействия ре-
гиону по установлению и развитию между-
народных контактов, а также осуществление 
ряда консульских функций. В сферу деятель-
ности представительства МИД в Краснодаре, 
которое на протяжении долгих лет возглав-

ляет Сергей Анатольевич Манько, входят 
Краснодарский край и Республика Адыгея.

В свою очередь, я занимаюсь оператив-
но-дипломатическим сопровождением меж-
дународных и внешнеэкономических свя-
зей Адыгеи. Оказываю содействие органам 
государственной власти республики в под-
готовке и проведении мероприятий между-
народного характера, таких, как служебные 
зарубежные поездки, прием иностранных 
делегаций, проведение международных 
конференций, совещаний, презентаций, 
подготовка аналитических материалов по 
внешнеэкономической проблематике.

Связи расширяются
— Как бы вы оценили уровень сотруд-

ничества представительства с властями 
Адыгеи?

— Как очень высокий. В последнее вре-
мя руководство Адыгеи во главе с Муратом 
Каральбиевичем Кумпиловым заметно акти-
визировало внешние связи республики. От-
мечу, что в регионе с официальными визита-
ми побывали чрезвычайные и полномочные 
послы, генеральные консулы Италии, Сер-
бии, Бахрейна, Турции, Сирии, Ирака, Мон-
голии, Туркмении, Армении, Иордании. И 
это не только визиты вежливости. За каж-
дым приездом в республику высокопостав-
ленных представителей иностранных госу-
дарств стоят конкретные цели и задачи по 
углублению всестороннего сотрудничества.

Нельзя в этой связи не упомянуть и про-
шлогодние масштабные визиты официаль-
ных делегаций Республики Адыгея во главе 
с Муратом Кумпиловым в Турецкую Респуб-
лику и Иорданское Хашимитское Королевс-
тво, которые стали не только толчком для 
расширения культурных, экономических, 
социальных связей, но и вызвали большой 
положительный резонанс в адыгской диа-
споре этих стран.

Также представительство оказывает по-
мощь в развитии побратимских и дружеских 
связей Майкопа с турецкими Газиантепом и 
Самсуном, китайским Цюаньчжоу (провин-
ция Фуцзянь), Тахтамукайского района рес-
публики и города Инегель турецкой провин-
ции Бурса.

Оказывается необходимое содействие в 
контактах с зарубежными партнерами вузам 
республики, АГУ и МГТУ.

Как видим, объем работы, с учетом того, 
что я работаю в Майкопе один, довольно 
обширный. Но все инициативы Адыгеи в 
области внешних контактов   всегда   реша-
ются оперативно, находят поддержку  как в 
аппарате представительства в Краснодаре и 
лично у его руководителя С.А. Манько, так и 
в центральном аппарате МИД России.

Думаю, что в этом году международные  
связи Адыгеи в контексте внешней политики 

страны получат дальнейшее развитие.

Делай, что должно
— Кто из отечественных дипломатов 

является для вас авторитетом?
— Из гигантов прошлых времен, безу-

словно, Александр Сергеевич Грибоедов, 
Александр Михайлович Горчаков, советско-
го времени — Георгий Васильевич Чичерин, 
Андрей Андреевич Громыко, из современни-
ков — недавно ушедший из жизни Евгений 
Максимович Примаков и ныне действующий 
министр иностранных дел России Сергей 
Викторович Лавров. Это люди, чей вклад в 
историю не только российской, но и миро-
вой дипломатии вписан на века.

— Что больше всего вам не нравится и 
импонирует в людях?

— Не терплю необязательности, непунк-
туальности, многословности и чрезмерного 
бахвальства. Импонируют те, кто старается 
жить по принципу «Делай, что должно, и 
будь что будет!». Уважаю людей эрудиро-
ванных, сразу схватывающих суть дела, уме-
ющих правильно оценить масштаб работы 
и ее конечный результат. К таким людям, 
например, я отношу нынешнего главу рес-
публики Мурата Кумпилова. Именно такие 
качества являются залогом доверительных 
отношений и плодотворной работы на благо 
Адыгеи и всей нашей страны.

— Сбылись ли мечты вашей юности?
— Конечно. Я мечтал стать офицером, и 

я им стал. Другое дело, что перемены в стра-
не в конце 80-х, сокращение армии не дали 
мечте осуществиться до конца. 

— Кем были ваши родители?
— Мама работала инженером-проекти-

ровщиком в институте «Адыгеягражданпро-
ект», отец возглавлял службу по строительс-
тву, ремонту и эксплуатации автомобильных 
дорог и благоустройству Майкопа. К сожале-
нию, их уже нет на свете, но плоды их труда 
видны в Майкопе до сих пор. А значит, жизнь 
они прожили не зря.

— Насколько мы знаем, вы также не 
забываете о том, что вы сын армянского 
народа?

— Да, это так. Мои предки из амшенских 
армян, переехали на Кавказ из Трапезунда 
более ста лет назад. С тех пор Майкоп стал 
для нескольких поколений Терзиянов малой 
родиной. Лично я очень горжусь, что родом 
из Адыгеи, и при новых знакомствах всегда 
это подчеркиваю. Кстати, когда мы встреча-
лись с послом Сербии в России господином 
Словенко Терзичем, обратили внимание на 
схожесть наших фамилий. Даже обсуждали, 
нет ли у нас общих предков?

Что касается армянской общины Адыгеи, 
то я один из тех, кто стоял у истоков созда-
ния в 1998 году Ассоциации армян респуб-
лики. И до сих пор мне небезразлично, что 

происходит в армянской общине региона. 
Кроме того, некоторое время мне довелось 
поработать в российском посольстве в Ере-
ване. 

— Сыновья не пошли по стопам отца?
— Старший сын, Сергей — офицер, слу-

жит на Дальнем Востоке. Младший, Грант — 
студент факультета вычислительной матема-
тики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. 
Посмотрим, кем станет после окончания.

 — в чем находите отдохновение?
— Как и многие мужчины, в рыбалке. 

Если есть возможность, езжу на отдых на ис-
торическую родину, в Армению. Когда выда-
ется свободное время — читаю. Раньше лю-
бил политические детективы, историческую 
беллетристику, сейчас больше читаю обще-
ственно-политическую литературу.

— Что бы вы пожелали в канун профес-
сионального праздника своим коллегам?

— В первую очередь, я бы хотел вспом-
нить всех тех наших земляков, чья жизнь 
связана с дипломатической работой. 

Это и бывший первый секретарь обко-
ма партии Нух Асланчериевич Берзегов, 
и первый президент республики Аслан 
Алиевич Джаримов, оба они работали Ге-
неральными консулами СССР и России в 
болгарской Варне, а также торговый пред-
ставитель в Турции Ким Магомедович Дзы-
бов, первый представитель МИД России в 
Майкопе Мурат Безрукович Беджанов, ко-
торый также работал в посольстве России 
в Турции.

Это и мои коллеги по работе в представи-
тельстве МИДа — Борис Михайлович Гокжа-
ев, Руслан Измайлович Кандауров, который 
долгое время работал в посольстве России 
в Израиле и в центральном аппарате МИДа, 
Юрий Анзаурович Натхо, Мурат Шамсудино-
вич Карданов, а также все оперативно-тех-
нические сотрудники. В числе наших земля-
ков-дипломатов — работавший за рубежом 
и в центральном аппарате МИДа Гисса Инд-
рисович Гучетль и  его сын — Руслан Гиссо-
вич, ныне советник российского посольства 
в Бахрейне. В этом ряду нельзя не назвать и 
сегодняшнего помощника главы Адыгеи по 
инвестиционной политике Петра Анатолье-
вича Гарнагу.

Работа на внешнеполитической стезе 
всегда требовала лучших качеств, обширных 
знаний, разностороннего кругозора, умения 
мастерски владеть пером. Дипломатами 
всегда служили настоящие патриоты, люди 
неординарные, творчески одаренные. По-
этому всем ветеранам и своим коллегам по 
дипломатической работе я желаю крепкого 
здоровья, удачи и успехов во всех делах, 
карьерного роста, благополучия и счастья 
в личной жизни, новых побед и достижений 
в работе на благо нашей великой Родины — 
России!

Дипломатия —
искусство диалога

игорь Сетракович тЕРЗияН родился 30 декабря 1961 г. в Май-
копе. После окончания майкопской средней школы №22 учился 
в Симферопольском высшем военно-политическим училище. 
После выпуска из училища служил в Советской Армии. в 1987 г. 
вышел в отставку в звании майора запаса.
До 1992 г. работал преподавателем истории Майкопского ПтУ 
№77. в 1992-94 гг. — сотрудник республиканского Министерс-
тва национальной политики, печати и внешних связей,1994–
1999 гг. — помощник-референт первого президента Республи-
ки Адыгея А.А.Джаримова. 
в 1997 г. закончил институт госуправления МГиМо МиД России 
по специальности «юрист». С марта 1999 г. —  первый секретарь  
образованного в 1993 г. представительства МиД Рф в Майкопе.
С июня 2011 г., после ликвидации представительства МиД в 
Майкопе, — первый секретарь представительства МиД Рф в 
Ростове-на-Дону, с мая 2013 г. по настоящее время — первый 
секретарь представительства МиД Рф в Краснодаре, курирует 
международную и консульскую проблематику в Республике 
Адыгея. 
Работал в российских загранучреждениях в Замбии, Крыму (в 
период вхождения его в состав Украины), Армении.
Награжден медалью «Слава Адыгеи». женат, воспитывает дво-
их сыновей.

Краски
«Семейного очага»

в Национальной библиотеке РА 
прошел час поэзии «Читая пушкин-
ские строки», приуроченный к дню 
смерти поэта. 

О Пушкине 
на разных 

языках
В мероприятии приняли участие 

преподаватели и студенты АГУ, артис-
ты Русского государственного драм-
театра им. А.С. Пушкина, военнослу-
жащие в/ч 72153, школьники.

В рамках часа поэзии читатели оз-
накомились с книжной выставкой «Два 
века с Пушкиным», с электронной пре-
зентацией, рассказывающей о жизни по-
эта. Кандидат филологических наук, до-
цент АГУ Кирилл Анкудинов поделился 
информацией об интересных моментах 
личной жизни Александра Сергеевича. 
Артисты театра Валерий Смолин, Зарема 
Желеготова, Тимофей Кириченко, Окса-
на Нуреева, Светлана Ганьшина, Максим 
Сапич читали отрывки из «Бахчисарайс-
кого фонтана», «Евгения Онегина», «Бо-
риса Годунова», «Сказки о рыбаке и рыб-
ке», «Сказки о мертвой царевне и семи 
богатырях», исполняли романсы, а также 
показали участникам мероприятия, как в 
театре проходят первые репетиции.

Затем студенты АГУ, прибывшие в 
Адыгею на обучение из разных стран, 
прочли стихотворение А.С. Пушкина 
«Я вас любил...» на русском, турецком, 
арабском, французском и испанском 
языках, а сотрудники библиотеки — 
на адыгейском.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
— В этом учреждении про-

ходят курс реабилитации ре-
бята в возрасте от 11 до 18 
лет, совершившие правонару-
шения. Меня, молодую студен-
тку, очень зацепили истории 
ребят и их будущее, я стала 
думать, чем могу им помочь. 
Тогда и начались мои поиски 
эффективных средств, форм 
и технологий реабилитации 
несовершеннолетних право-
нарушителей, — вспоминает 
Мария.

Темой дипломного проекта 
выпускницы стала «Досуговая 
деятельность, как средство со-
циализации несовершеннолет-
них правонарушителей». Тогда 
работа Марии заняла первое 
место среди выпускных работ 
на базе Российского государс-
твенного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена. Это 
стало своеобразным трампли-
ном для девушки. Она повери-
ла в значимость своего дела и 
в 2004 году поступила на аспи-
рантуру.

— Обычно аспирантура 
длится три года, но диссер-
тацию я написала за два года. 
Построила педагогический 
эксперимент на базе специ-
ального учебно-воспитатель-
ного учреждения закрытого 
типа и в 2006 году защитила 
кандидатскую диссертацию. 
Тогда мне было всего 25 лет, 
— добавляет Мария Эдуар-
довна.

Став преподавателем вуза, 
Мария продолжила занимать-
ся проблемой девиантных под-
ростков. С 2006 года написала 
более ста научных работ, че-
тыре монографии, множество 
ВАКовских статей.

— Меня не оставляла эта 
проблема, я стала рассмат-
ривать процесс социально-пе-
дагогической реабилитации 
девиантных подростков со 
всех сторон. И в определенный 
период нашла идею — форми-
рование у них социально-лич-
ностной жизнеспособности, 
— говорит Мария Эдуардов-
на. — В процессе исследова-
ния мною была разработана 
эффективная концепция фор-
мирования социально-лич-
ностной жизнеспособности, 
которая обеспечит их возвра-
щение в общество и успешную 
социализацию. В моем экспери-
менте приняли участие более 
500 воспитанников закрытых 
учреждений из четырех регио-
нов страны.

Во время исследований Ма-
рия сделала вывод, что реаби-
литация мальчиков и подготов-
ка их к жизни вне учреждений 
проходит гораздо легче, неже-
ли у девочек. Поэтому разраба-
тывая концепцию, она учитыва-
ла и гендерные особенности. 
На основании проведенных 
исследований и новой концеп-
ции 1 марта 2019 года  Мария 
защитила кандидатскую дис-
сертацию и уже 31 июля полу-
чила диплом.

Результат научной работы 
молодого ученого не заста-
вил долго себя ждать: с 2011 
по 2019 год снизился процесс 
рецидива среди выпускников 

майкопского учреждения за-
крытого типа.

— Это большая и трудоем-
кая совместная работа с кол-
лективом учреждения. Его ди-
ректор Аслан Туркубиевич Хут 
открыт к взаимодействию и 
готов к инновациям. Так, в про-
шлом году мы вместе выиграли 
грант Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В его рамках 
выпустили учебное пособие и 
монографию, а также провели 
межрегиональную конферен-
цию со специалистами сферы 
профилактики безнадзорнос-
ти правонарушений несовер-
шеннолетних, —  говорит Ма-
рия.

По мнению Марии Эдуар-
довны, семья — это первый ин-
ститут социализации. Поэтому 
необходимо создать хороший 
социально-педагогический 
климат семьи, доверительные 
и уважительные отношения, 
уделять больше внимания и за-
боты детям. Все это залог успе-
ха в социализации ребенка.

На защите докторской дис-
сертации Мария останавли-
ваться не собирается. Сейчас ее 
интересуют вопросы формиро-
вания жизнеспособности у де-
тей и подростков в различных 
видах и типах образователь-
ных организациях. Она плани-
рует провести исследования в 
обычных и профильных шко-
лах, кадетских корпусах. Кро-
ме того, в ее планах получить 
ученое звание профессора, а 
также создать свою научную 
школу. Чтобы это реализовать, 
нужно много и упорно рабо-
тать, также важна поддержка 
коллег и учеников.

— Когда ты болеешь дан-
ной проблемой и понимаешь, 
что с каждым годом увеличи-
вается масштаб социальных 
рисков, ты не можешь оста-
ваться в стороне.  Психологи-
ческая и педагогическая наука 
не стоит на месте, при этом 
открытыми остаются воп-
росы разработки эффектив-
ных методов, форм, техно-
логий реабилитации сложных 
подростков. И эти вопросы не 
дают мне покоя, хочется сде-
лать что-то новое, помочь 
своими разработками. Вооб-
ще, в науке не может быть 
равнодушных людей, она это-
го не терпит, — признается 
майкопчанка.

Кроме того, желание ра-
ботать с детьми усиливает то, 
что Мария сама мама подрос-
тка. Вместе с супругом они 
воспитывают 15-летнего сына 
Владислава и четырехлетнюю 
дочку Анну.

— Несмотря на большие 
нагрузки, я стараюсь уде-
лять много времени семье. 
В последнее время даже за-
бросила свое увлечение спор-
том, после работы сразу бегу 
домой. Иногда приходится 
подолгу оставаться на ка-
федре, да и дома мысли о ра-
боте не оставляют, но семья 
не обижается. Супруг и дети 
понимают, что я занимаюсь 
важным делом, и во всем меня 
поддерживают, — отмечает 
Мария Паатова.

Кристина КАлАШНиКовА.

Наука 
не терпит 

равнодушия

Культура

в Картинной 
галерее РА 
о т к р ы л а с ь 
в ы с т а в к а 
« С е м е й н ы й 
очаг». 

В экспо-
зицию вошло 
более 90 про-
и з в е д е н и й 
живописи, гра-
фики и деко-
ративно-при-
к л а д н о г о 
искусства. Как 
отметила пред-
седатель Со-
юза художни-
ков РА Елена 
Абакумова, это 
новый совмес-
тный проект, 
направленный 
на укрепление 
института семьи и призванный 
напомнить нам о главных челове-
ческих ценностях.

Образ дома является одним 
из основных тем произведений 
художников. Дом не только как 
жилище, как место обитания, но 
и как стиль жизни, устоявшийся 
уклад и порядок, культура се-
мьи, уголок, согретый теплом 
родных людей. Свое видение 

темы на выставке представили 
Феликс Петуваш, Борис Ворон-
кин, Абдулах Берсиров, Ольга 
Бреславцева, Эдуард Овчаренко 
и другие авторы. Также в экспо-
зицию вошли работы из фондов 
Картинной галереи РА.

Выставка продлится до 17 фев-
раля.

вера КоРНиЕНКо.
Снимок автора.

Гаджеты 
в помощь
в Адыгейской респуб-
ликанской специальной 
библиотеке для слепых 
прошел «круглый стол» 
на тему: «Гаджеты или 
девайсы». 

Его организаторами вы-
ступили местная организа-
ция Всероссийского обще-
ства слепых и сотрудники 
библиотеки.

В актуальном разговоре 
о качестве и использова-
нии технических средств 
реабилитации приняли 
участие специалисты ре-
гионального отделения 
Фонда социального стра-
хования и члены местной 
организации ВОС.

Так, начальник отдела 
соцпрограмм региональ-
ного отделения ФСС Тимур 
Патоков объяснил учас-
тникам встречи порядок 
заключения и выполнения 
контрактов на поставку 
тифлофлешплееров, пред-
назначенных для про-
слушивания «говорящих 
книг» незрячими. Также он 
рассказал о возможности 
компенсации затрат на их 
приобретение. Обсудили 
и устранение возникаю-
щих неисправностей при 
использовании тифлотех-
ники. 

— Кроме того, в рамках 
мероприятия был затро-
нут вопрос о внесении в Фе-
деральный перечень новых 
тифлосредств — смарт-
фонов с голосовым помощ-
ником, это необходимое 
современное техническое 
средство реабилитации, 
— рассказал председа-
тель местной организа-
ции воС Майкопа Алек-
сей ХлоПов.

Полина тРЕтьяКовА.

Доступная среда

Накануне Дня дипло-
матического работ-
ника России, который 
отмечается 10 фев-
раля, в Майкопском 
государственном тех-
нологическом универ-
ситете прошел «круг-
лый стол» «К юбилею 
великой Победы: под-
виг народа и память 
поколений». 

Его участниками ста-
ли слушатели Центра 
народной дипломатии 
и межкультурных ком-
муникаций вуза и актив 
«Школы лидерства».

Как рассказал руко-
водитель центра Саид 
Мусхаджиев, тема ме-
роприятия выбрана не 
случайно: в этом году 
наша страна отметит 75-
летнюю годовщину По-
беды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне. А любая вой-
на всегда заканчивается 
переговорами за дипло-
матическим столом.

— Все дальше уходят 
в прошлое события Ве-
ликой Отечественной 
войны, все меньше ста-
новится их свидетелей 
и участников. И моло-
дежи порой уже трудно 
понять и разобраться, 
с каким страшным вра-
гом сражался советский 
народ, и какой ценой 
нашему Отечеству до-
сталась Победа. Сама 
история войны искажа-
ется и обрастает не-
лепыми мифами — по 
незнанию, недомыслию, 
а то и по злому умыслу, 
— рассказывает Саид 
Мусхаджиев. — Се-
годня российская дип-
ломатия видит свою 
задачу в том, чтобы 
не допустить ревизии 
результатов войны, со-
хранить историческую 
правду для будущих по-
колений и обеспечить 
достойное место на-
шей страны в складыва-
ющемся миропорядке.

В рамках мероприя-
тия о трудном пути к По-
беде студентам рассказа-
ла доктор исторических 
наук Елена Малышева. А 
кандидат исторических 
наук Зурета Коблева об-
судила с будущими дип-
ломатами исторические 
факты и попытки фаль-
сификации итогов Вто-
рой мировой войны.

Подводя итоги «круг-
лого стола», все участни-
ки сошлись во мнении, 
что советская диплома-
тия вписала яркие, впе-
чатляющие страницы в 
дипломатическую ис-
торию Второй миро-
вой войны. Она внесла 
свой весомый вклад в 
достижение Победы, 
обеспечение внешнепо-
литических интересов 
нашего государства и 
утверждение справед-
ливого послевоенного 
урегулирования.

Екатерина 
КРАСовСКАя.

Дата

Внесли достойный 
вклад в Победу
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Тополиной, 21 п. Западного»
31.01.2020 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 21.01.2020 г. №43 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Тополиной, 21 
п. Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Тополиной, 21 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. 
№846.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Фукаловой Татьяне Яковлевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Топо-
линой, 21 п. Западного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Тополиной, 19 п. Западного.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Рождественской, 23 х. Гавердовского»
31.01.2020 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 21.01.2020 г. №41 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Рождест-
венской, 23 х. Гавердовского» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Рождественской, 23 х. 
Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. 
№848.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Павловой Надежде Владимировне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции недостроенного жилого дома в индивидуаль-
ный жилой дом по ул. Рождественской, 23 х. Гавердовского на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Рождественской, 25 х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Восточной, 151 г. Майкопа»
31.01.2020 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 22.01.2020 г. №64 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Восточ-
ной, 151 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Восточной, 151 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. 
№847.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бахтиной Ольге Николаевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции недостроенного жилого дома в индивидуальный 
жилой дом по ул. Восточной, 151г. Майкопа на расстоянии 0,3 м от границ земель-
ных участков по ул. Восточной, 153 и 153А г. Майкопа и на расстоянии 1 м от грани-
цы земельного участка по ул. Восточной, 149 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Рождественской, 21 х. Гавердовского»
31.01.2020 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 22.01.2020 г. №61 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Рождест-
венской, 21 х. Гавердовского» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Рождественской, 21 х. 
Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. 
№845.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ситак Наталии Анатольевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции недостроенного жилого дома в индивидуальный 
жилой дом по ул. Рождественской, 21 х. Гавердовского на расстоянии 1,8 м от гра-
ницы земельного участка по ул. Рождественской, 23 х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

РЕМоНт 
ХолоДильНиКов, СтиРАльНыХ МАШиН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

в Нальчике  в Кабардинском госдрамтеатре им. А. Шогенцукова по инициа-
тиве Международной черкесской ассоциации состоялся вечер памяти, посвя-
щенный видному общественному и политическому деятелю, заслуженному 
юристу, заслуженному деятелю науки России, первому президенту Междуна-
родной черкесской ассоциации юрию Хамзатовичу Калмыкову. 

Ñын своего народа

Как уже сообщали 
«МН», в Майкопе с 
участием главы Адыгеи  
Мурата Кумпилова 
состоялся XX отчет-
но-выборный съезд 
республиканского 
общественного дви-
жения «Адыгэ хасэ 
— Черкесский парла-
мент». 

Съезд собрал около 
340 делегатов из всех 
муниципальных обра-
зований Адыгеи. В его 
работе участвовали так-
же первый президент 
Адыгеи Аслан Джари-
мов, государственный 
советник РА Аслан Тха-
кушинов, Герой Труда 
России, писатель Исхак Машбаш, пре-
зидент МЧА Хаути Сохроков, делега-
ции родственных национальных орга-
низаций КБР, КЧР, Краснодарского и 
Ставропольского краев, а также работ-
ники высшего и среднего образования 
республики, преподаватели адыгейс-
кого языка и литературы.

Руководитель движения Рамазан 
Тлемешок отчитался перед делегатами 
съезда о трехлетней работе исполкома 
организации.

В частности, он отметил наиболее 
приоритетные направления работы 
одной из ведущих общественных ор-
ганизаций региона, по которым до-
стигнуты определенные результаты. 
Прежде всего это популяризация и 
изучение родного языка, истории и 
культуры, работа с зарубежной диа-
спорой, сотрудничество с религиоз-
ными и национально-культурными 
движениями республики, а также учас-
тие в мероприятиях республиканского 
и межрегионального уровня.

В своем выступлении лидер органи-
зации особо подчеркнул тесное и мно-
гостороннее сотрудничество с органа-
ми власти республики по большинству 
актуальных проблем адыгов в регионе.

— Работа, которая ведется сегод-
ня по линии общественного движения 

Áольшинством 
голосов

в столице турции Анкаре в конце прошлого года 
прошло очередное IX собрание федерации кав-
казских ассоциаций в турции (КАффЕД).

В ходе соб-
рания был из-
бран президент 
КАФФЕД и но-
вый состав ис-
полнительного 
комитета круп-
нейшей в Турец-
кой Республике 
общественной 
организации, 
объединяющей 
адыгов-черкесов.

Большинс-
твом голосов 
лидером орга-
низации вновь 
была избрана 
Йылдыз Ше-
керджи (Рахо). 
Ее соперником 
был кандидат от молодежного крыла федерации 
Мутлу Акая из города Кайсери. В состав исполни-
тельного комитета КАФФЕД вошли 28 членов ассо-
циации.

В отчетно-выборном съезде приняла участие де-
легация Международной черкесской ассоциации, в 
состав которой входил и вице-президент МЧА, пред-
седатель  движения «Адыгэ хасэ — Черкесский парла-
мент» Рамазан Тлемешок.

Отметим, что в прошлом году Йылдыз Шекерджи 
в составе делегации КАФФЕД побывала в Майкопе, 
где встречалась с главой Адыгеи Муратом Кумпи-
ловым. Он, приветствуя соотечественников из Тур-
ции, отметил активизацию сотрудничества властей 
региона с черкесской диаспорой, высоко оценил ее 
потенциал для позитивного сотрудничества бизнес-
менов Адыгеи и Турции в контексте российско-ту-
рецких взаимоотношений.

В свою очередь, руководители общественных 
организаций адыгов-черкесов Турции отметили, что 
прошлогодний визит делегации Адыгеи в Турецкую 
Республику имел важное значение для адыгской диа-
споры во всех странах ее проживания.

Александр ДАНильЧЕНКо.

ведущий научно-иссле-
довательский институт 
региона — АРиГи имени 
т.М. Керашева в конце 
прошлого года выпустил 
ряд интересных книг по ис-
тории и другим отраслям 
научных знаний.

Так, в сборнике, посвя-
щенном 90-летию института, 
представлен исторический 
путь научного учреждения за 
2010–2019 гг., представлены 
научные биографии ученых, 
характеризующие основные 
направления и итоги их рабо-
ты за десятилетие. 

Среди новых изданий — 
сборник материалов I меж-
дународной научно-мето-
дологической конференции 
«Сохранение и развитие нацио-
нального языка в условиях 
глобализации: современные 
методы и технологии», посвя-
щенный Международному году 
языков коренных народов Рос-
сийской Федерации и 90-ле-
тию АРИГИ им. Т.М. Керашева. 
Конференция прошла в Май-
копе в ноябре прошлого года.
В сборник вошли материалы 
докладов и сообщений иссле-

дователей из Абхазии, Турции, 
Германии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, Да-
гестана, Москвы, Краснодара, 
ученых Адыгейского государс-
твенного университета, Май-
копского государственного 
технологического университе-
та и АРИГИ им. Т.М. Керашева. 

Для почитателей адыгей-
ского фольклора настоящим 
подарком стал сборник на-
родных песен. В него вошли 
67 старинных песен с нотами. 
Среди них трудовые, истори-
ко-героические, свадебные, 
семейно-бытовые песни, 

нартские сказания-пшинатли, 
плачи–гыбзэ, сатирические и 
шуточные произведения. 

Сборник песен содержит 
предисловие, примечания, 
комментарии, фотографии 
исполнителей и словарь.

Фундаментальной получи-
лась работа «История адыгов 
(черкесов). Военно-антро-
пологический подход». Она 
написана двумя известными 
российскими исследователя-
ми: профессором, доктором 
исторических наук, заслу-
женным деятелем науки Рос-
сийской Федерации Эмилией 
Шеуджен и доктором исто-
рических наук, заслуженным 
деятелем науки Республики 
Адыгея Самиром Хотко. 

Книга посвящена воен-
ной истории адыгов, но в ней 
почти нет описания битв и 
конфликтов. Она рассказыва-
ет о формировании и разви-
тии представлений человека 
Черкесии о войне, о ее вли-
янии на культуру и историю 
адыгов. 

В ОБщеСтВеННых ОргаНиЗаЦиях

Êурс прежний
«Адыгэ хасэ», важна вдвойне: как для ук-
репления межнационального диалога, 
так и для сохранения адыгского этноса. 
Сбережение родной культуры, родного 
языка — наша общая задача, — в свою 
очередь, — сказал Мурат Кумпилов и 
напомнил, что для решения волнующих 
титульный этнос вопросов, на базе АРИ-
ГИ им.  Тембота Керашева создан проек-
тный офис по формированию комплекс-
ного подхода к сохранению и изучению 
адыгейского языка. В его работе прини-
мают участие специалисты министерств, 
курирующих вопросы образования, на-
уки и культуры, ученые-лингвисты, пре-
подаватели адыгейского языка и пред-
ставители самого движения «Адыгэ хасэ 
— Черкесский парламент».

При этом властями республики на ра-
боту проектного офиса из республикан-
ского бюджета выделено более 30 млн. 
рублей. Это позволило специалистам раз-
работать 13 примерных образовательных 
программ, находящихся на согласовании 
в Министерстве просвещения России. 
Кроме того, изучение адыгейского язы-
ка, помимо республиканской гимназии 
введено в еще трех школах Майкопа. На 
адыгейский язык переводятся детские 
мультфильмы, впервые проведен этноя-
зыковой лагерь для школьников. 

— О востребованности преподава-

ния адыгейского языка и литературы 
говорит проект, реализуемый наши-
ми специалистами на базе универси-
тета в турецком городе Дюздже. В 
планах — применить этот опыт и 
в Иордании, — добавил глава респуб-
лики. Он также подчеркнул важность 
улучшения демографической ситуации 
в регионе, в том числе и с помощью 
разъяснительной работы среди членов 
общественных организаций и населе-
ния по мерам поддержки молодых и 
многодетных семей государством.

Мурат Кумпилов поблагодарил 
активистов движения за совместную 
работу и пожелал успешной реали-
зации новых проектов, нацеленных 
на популяризацию образовательных 
программ, продвижение культурных 
ценностей, а также на сохранение об-
щественного мира и согласия.

Все выступавшие во время съезда 
делегаты, представители органов влас-
ти и обшественники отметили важность 
сохранения выбранного движением 
курса и совершенствования работы с 
общественными институтами.

В заключительной части съезда его 
участники избрали новый состав сове-
та движения и переизбрали Рамазана 
Тлемешока на пост председателя на 
очередной трехлетний срок.

Выборы

Образование

Приглашаем на курсы
АРИГИ им. Т.М. Керашева объявляет набор 

всех желающих изучать адыгейский язык.
— Курсы абсолютно бесплатные для 

всех желающих, так как проводятся за счет 
средств проектного офиса по формирова-
нию комплексного подхода к сохранению и 

изучению адыгейского языка. Сейчас форми-
руются новые группы обучающихся, —  отме-
тила замдиректора по науке института Мар-
зият Биданок.

Записаться на курсы можно по телефону: 
57-03-48.

литература

Новые книги

паМять

Открывая вечер памяти, президент 
МЧА Хаути Сохроков в своем выступле-
нии отметил, что Юрий  Калмыков про-
жил очень яркую и насыщенную различ-
ными событиями жизнь. 

— Являясь первым президентом 
Международной черкесской ассоциации,  
он внес достойный вклад в междуна-
родное черкесское движение, укрепление 

связей с соотечественниками в России 
и за рубежом, проводил большую рабо-
ту по сохранению межнационального и 
межконфессионального согласия нашей 
страны, — сказал докладчик.

Перед собравшимися выступили уче-
ные, представители творческой интел-
лигенции Кабардино-Балкарии, близко 
знавшие юбиляра.

Культура

Èмперия и Êавказ
С 5 февраля по 5 апреля 
во всероссийском музее 
декоративного искус-
ства в Москве работает 
выставка «империя и 
Кавказ: оружие, обмун-
дирование, ратные тра-
диции. XIX — начало XX 
века».

В экспозиции пред-
ставлено более 600 пред-
метов из отечественных 
и зарубежных музейных 
собраний, а также частных 
коллекций. Многие из эк-
спонатов никогда не вы-
ставлялись ранее и будут 
показаны впервые. При-
уроченный к открытию вы-
ставки научно-аннотиро-
ванный каталог включает 
статьи по ее темам.

Выставка рассказыва-
ет о событиях различных 
войн, затронувших Кав-
казский регион, солдатах 
и полководцах противо-
борствующих сторон и 
демонстрирует предметы 
вооружения, регалии кав-
казских горцев, казаков и 
русских солдат Отдельно-
го Кавказского корпуса. 

 Большой раздел вы-
ставки посвящен оружей-
ным традициям Кавказа, 

сложившимся в регионе 
за долгие годы непрерыв-
ных войн. Кроме того, 
особое внимание уделе-
но оружейным центрам, 
в том числе и за предела-
ми Кавказа, знаменитым 
мастерам и шедеврам 
кавказского оружейного 
искусства, произведениям 
российского и кавказско-
го оружейного мастерс-
тва, созданным в условиях 
культурного обмена.

Êто видел, кто знает?
По информации городского отдела ГиБДД, 31 января около 11-10 на 
перекрестке улиц Крестьянской и жуковского неустановленный во-
дитель автомобиля «Киа-Спортаж», сбил 23-летнюю майкопчанку, ко-
торая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

гиБДД сообщает

— После наезда муж-
чина вышел из автомо-
биля, предложил помощь 
пострадавшей, от кото-
рой она отказалась. Во-
дитель оставил девушке 
свой номер телефона и 
скрылся с места аварии, 
— отметили в отделе 
ГИБДД.

Сейчас полиция ведет 
по факту аварии следствие 
и просит свидетелей про-
исшествия обратиться в 
отдел по ул. Ворошилова, 
225, каб. № 3 или по теле-
фону: 59-68-59.

Напомним, что 17 ян-
варя у Адыгейска про-
изошло массовое ДТП с 
участием 35 автомоби-
лей. Неизвестный води-
тель на неустановленном 
автомобиле совершил 
наезд на мужчину, кото-
рый в этот момент на-
ходился около своего 
автомобиля «Ока». Води-
тель, сбивший человека, 
с места происшествия 
скрылся. От полученных 
травм пострадавший 
скончался в реанима-
ции больницы города 

Адыгейска. После этого 
и произошла массовая 
авария, в результате ко-
торой 2 человека погиб-
ли, 10 были ранены. Од-
ной из причин массовой 
аварии называют слож-
ные метеоусловия в ее 
районе.

— Просим очевидцев, 
обладающих любой ин-
формацией об этом ДТП, 
обратиться в полицию, — 
отметили в пресс-службе 
МВД по Адыгее. 

Александр
ПолтАвСКий.

Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

с любимой газетой!Встречай день с любимой газетой!Встречай день с любимой газетой!



ГАЗЕтА ЗАРЕГиСтРиРовАНА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
При перепечатке ссылка на «МН» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

УЧРЕДитЕль, иЗДАтЕль: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

АДРЕС РЕДАКЦии: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
Для ПиСЕМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
тЕлЕфоНы: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

ПоДПиСНыЕ иНДЕКСы: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
отПЕЧАтАНо: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику — 17.00; 
фактически — 16.40. Заказ №186. Тираж 2119 экз.

Главный редактор
в.К. КоНДРАтЕНКо

Äîìàøíÿÿ ñîëîíèíà 
èç ãîâÿäèíû

Что: 700 г говядины, 50 г морской соли, 
чеснок и молотый черный перец, итальян-
ские травы по вкусу. 

Как: говядину надо обязательно очис-
тить от пленок, чтобы они не мешали 
проникновению соли и аромата специй. 
Соль со специями надо измельчить в од-
нородный порошок с помощью миксера. 
Обтереть мясо пряной смесью со всех 
сторон, тщательно втирая специи в мясо. 
Теперь герметично упаковать говядину в 
контейнер по размеру или просто в па-
кет (можно в вакуумный). Оставить в хо-
лодильнике на неделю или чуть дольше. 
Через 7–9 дней достать мясо из пакета 
и оставить его в холодильнике на 2 дня, 
ничем не закрывая, чтобы оно обсохло. 
Изредка переворачивать, чтобы сохло 
равномерно. Закуска готова! Хранится 
соленое мясо максимум 2 месяца, но со 
временем темнеет и плотнеет.

Êóðèíîå ôèëå 
â õðóñòÿùåé ïàíèðîâêå

Что: упаковка куриного филе, 5 яиц, 
1 чайная ложка приправы карри, 2 ста-
кана панировочных сухарей, 1,5 стакана 
муки, соль, растительное масло.

Как: куриное филе нарезать на пор-
ционные кусочки, отбить, посолить. В 
глубокую тарелку разбить яйца, добавить 
две щепотки соли и взбить вилкой до од-
нородной массы. Панировочные сухари 
смешать с карри и высыпать эту смесь в 
другую тарелку. А в третью тарелку на-
сыпать муку. Каждую отбивную обвалять 
в муке, затем обмакнуть в яичную массу, 
далее запанировать в сухарях. Жарить до 
румяной корочки на разогретой сково-
роде с растительным маслом по 5 минут с 
каждой стороны

Ìÿñíûå ðóëåòèêè 
èç ïåêèíñêîé êàïóñòû

Что: 1 средний кочан пекинской капус-
ты, 700 г куриного фарша, 1–2 луковицы, 
3 столовые ложки сметаны, 2 столовые 
ложки кетчупа, 100 г сыра, соль и перец 
по вкусу, любые приправы, растительное 
масло.

Как: в фарш добавить измельченный 
на терке лук, соль, перец по вкусу. Отде-
лить листы капусты, аккуратно срезать 
толстую часть черешков. По 1–2 столо-
вой ложке фарша распределить по листу 
капусты, плотно свернуть, начиная с че-
решка листа. Выложить в форму для за-
пекания, смазанную маслом. Соединить 
сметану, кетчуп, соль, перец, приправы, 
залить рулетики. Поставить форму в зара-
нее разогретую до 180° духовку на 20–25 
минут. Достать форму, посыпать рулетики 
тертым сыром и поставить в духовку еще 
на 10–15 минут.

Êàðòîôåëüíî-
áàíàíîâîå ïå÷åíüå

Что: 500 г картофеля, 150 г банана, 1 яйцо, 
корицу, сахар по вкусу.

Как: картофель запечь или отварить в 
кожуре, очистить и пюрировать в бленде-
ре вместе с бананом. Добавить яйцо, ко-
рицу и сахар, вымесить до однородности. 
Раскатать тесто в тонкий пласт и с помо-
щью стакана или специальных формочек 
вырезать печенье. Переложить на проти-
вень, застеленный пергаментом, и отпра-
вить в разогретую до 190° духовку на 30 
минут.
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Сегодня на 
арене! Чудес-
ный пес Гаврила, 
который может 
произнести почти 
половину своего име-
ни!

☺☺☺
Объявление: «Продам 

свадебное платье. Счаст-
ливое! Пять раз выходила 
в нем замуж, и всегда удач-
но!»

☺☺☺
— Что вы принимали 

сегодня?
— Желаемое за дейст-

вительное.
☺☺☺

Только начинаешь про-
кладывать путь к мужчи-
не через его желудок — а 
там уже сидит какая-то 
язва!

☺☺☺
— Здравствуйте! Я по 

объявлению, на собеседо-
вание.

— Отлично, а у вас 
есть опыт?

— Да, это мое двад-
цать восьмое собеседова-
ние.

☺☺☺
— Я у тебя, как Золуш-

ка! Стираю, готовлю, уби-
раюсь…

— Так я же предупреж-
дал: выйдешь за меня, бу-
дешь, как в сказке, жить!

☺☺☺
Удобно сдавать эк-

замены на Луне. Там все 
предметы в шесть раз 
легче.
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Àâèàöèÿ 
îáçàâåäåòñÿ ïåðüÿìè

Американские уче-
ные намерены ос-
настить свою авиа-
цию перьями птиц.
Специалисты из 

Стэнфордского универ-
ситета создали беспи-
лотник, который летает 
с помощью механичес-
ких крыльев с голуби-
ными перьями. Опыты 
показали: птичье перо 
дает превосходную ма-
невренность, к тому же 
значительно облегчает 
сам аппарат.

Как сообщает ин-
формационный портал 
Defence News, новин-
кой уже заинтересо-
вались в армии. Ока-
залось, что «ястребов» 

Пентагона впечатлила 
маневренность лета-
тельного аппарата на 
в и д е о п р е з е н т а ц и и . 
Впрочем, специалисты 
спешат успокоить — 
ради воздушного флота 
тотальный ощип перна-
тым североамериканско-
го континента не грозит. 
Ученые намерены разра-
ботать аналог, наиболее 
близкий к оригинально-
му перу. 

Военные эксперты го-
ворят, что пока речь идет 
лишь о небольших бес-
пилотниках-разведчиках. 
Однако не исключено, 
что перья перекочуют на 
боевые самолеты буду-
щего поколения.
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В Êîíöåðò 
â… âîçäóõå

«Музыка, парящая над землей» — под таким 
девизом дал свой концерт в Мюнхене известный 
пианист и композитор Ален Рош, автор уникаль-
ного проекта Piano Vertical.

С 2013 года он не устает поражать публику, высту-
пая в весьма необычном положении. На сей раз он 
был подвешен в воздухе вместе с инструментом с по-
мощью подъемного крана и играл фактически лежа 
на спине. Музыкант виртуозно исполнял композиции 
собственного сочинения, умудряясь при этом еще и 
отбивать такт ногой.

М
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ы
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Наиболее оригиналь-
ным композитором в мире 
компьютер из Корейского 
института передовых тех-
нологий признал Сергея 
Рахманинова.

Ученые с помощью матема-
тических методов оценили но-

визну и степень воздействия 
на слушателя девятисот произ-
ведений для фортепьяно, на-
писанных 19 композиторами в 
период с 1700 по 1900 год. Сле-
дом за Рахманиновым в списке 
композиторов оказались Ио-
ганн Бах и Иоганнес Брамс.

Ïëàñòèêîâîå çîëîòî

Îðèãèíàëüíûå 
êîìïîçèòîðû

Ñàìàÿ 
êðàñèâàÿ

Мать четверых детей Ксе-
нию вербицкую бороть-
ся за первенство убедила 
одна из пациенток.

Врач-гинеколог из Санкт-
Петербурга Ксения Вербиц-
кая победила на конкурсе 
«Миссис Вселенная-2020», 
который прошел в Болгарии. 

Она соревновалась за 
право быть названной самой 
красивой замужней женщи-
ной с 36 участницами со все-
го мира. Как стало известно, 
бороться за этот титул ее 
убедила одна из пациенток. 
По словам Ксении, дети и 
супруг за нее горячо болели 
и очень радовались победе. 
А для мужа она и вовсе «ко-
ролева всегда».

.

длина волос 17-летней Нилаши Патель, которой в Сети уже дали 
прозвище Рапунцель. Это больше ее собственного роста.

На их сушку и расчесывание у девушки уходит около двух часов. 
Нилаши начала отращивать волосы не специально для Книги рекор-
дов Гиннесса, куда уже включена, а после неудачной стрижки. Для 
тех, кто интересуется, Нилаши моет голову раз в неделю и обязатель-
но смазывает волосы бальзамом на основе кокосового масла. А вот о 
других ингредиентах волшебного средства девушка умолчала — это 
семейный секрет.
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190 сантиметров —
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Пчелы, которые живут на крыше собора Парижской Бого-
матери с 2013 года, готовятся произвести мед.

Невероятно, но во время пожара в апреле 2019 года семьям 
насекомых удалось спастись, а затем и произвести потомство. 
В роковой день огонь не затронул ульи (они расположены на 
30 метров ниже основной крыши), но специалисты боялись, что 
пчел погубит высокая температура.

«Поначалу власти хотели, чтобы мы убрали ульи, но нам по-
казалось более разумным оста-
вить их в покое, — говорит пче-
ловод Сибил Мулен. — Теперь с 
насекомыми все в полном поряд-
ке. Они сберегают энергию, что-
бы летом произвести мед».

К слову, ульи с пчелами ус-
тановлены также на крышах 
Парижской оперы, музея Орсе, 
Большого дворца, театра «Ко-
меди Франсез».


