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Дважды лучший
Уроженец Майкопа Никита Кучеров стал 
двукратным победителем Кубка Стэн-
ли. Его «Тампа-Бэй» в финальной серии 
обыграла «Монреаль» — 4:1 и стала 
сильнейшей командой Национальной 
хоккейной лиги во второй раз подряд.
А сам Никита также повторил успех про-

шлого сезона и стал лучшим бомбардиром 
турнира с 32 очками в 23 матчах. Подобное не 
удавалось никому с 1992 года, когда лучшим 
бомбардиром дважды подряд стал легендар-
ный Марио Лемье.

Вместе с Никитой Кучеровым двукратны-
ми чемпионами НХЛ стали Михаил Сергачев 
и Андрей Василевский, названный самым цен-
ным игроком Кубка Стэнли.

Стоит отметить, что Никита полностью про-
пустил регулярный чемпионат из-за травмы, 
а 6 заключительных матчей нынешнего плей-
офф провел с переломом ребра.

Математики 
в горах
На учебной базе АГУ «Горная легенда» 
проходит XVII Летняя математическая 
школа. 
Организаторами мероприятий являются 

Республиканская естественно-математическая 
школа, Кавказский математический центр АГУ и 
Образовательный центр «Полярис-Адыгея».

В этом году участие в школе принимают 103 
учащихся 7-11 классов из Адыгеи, Ростовской, 
Волгоградской, Ярославской, Московской и 
Вологодской областей, Калмыкии и Москвы.

Очный период школы продлится до 24 
июля. За почти три недели в «Горной леген-
де» школьники ежедневно и в творческой ат-
мосфере сотрудничества с преподавателями 
пройдут спецкурсы по математике и ее прило-
жениям, поучаствуют в математических играх 
и предметных олимпиадах.

Николай СПИРЧАГОВ

Наступает зной
По информации Гидрометцентра по 
региону, начиная с ближайших выход-
ных Адыгея окажется в зоне влияния 
огромного блокирующего антициклона 
над Русской равниной.
— С восточным ветром, который будет 

порывистым, на территорию республики 
хлынет перегретый воздух из прикаспийских 
степей. Поэтому температура воздуха на-
чнет повышаться, — отметили в центре.

В выходные в республике ожидается пе-
ременная облачность, температура воздуха 
ночью +13...+18°, днем +30...+35°, в Майкопе 
+33...+35°. В последующие дни характер пого-
ды существенно не изменится.

В связи с наступлением жаркой погоды 
медики напоминают пожилым людям о соб-
людении правил безопасности при выходе на 
улицу, а специалисты МЧС — об усилении по-
жароопасности в регионе.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В мероприятии приняли 
участие председатель городс-
кого Совета народных депута-
тов Азмет Джаримок и руково-
дитель комитета по экономике 
Николай Галда. Представите-
ли администрации поблагода-
рили работников почты за их 
непростой труд и профессио-
нализм, вручили благодарс-
твенные письма и цветы.

К виновницам торжест-
ва обратился председатель 
Совета народных депутатов 
Азмет Джаримок. Он отме-
тил, что в непростой период 
пандемии работники почты, в 
прямом смысле рискуя своим 
здоровьем, помогали жите-
лям муниципалитета беспере-
бойно получать весточки от 
близких, вовремя доставляли 
социальные выплаты и това-
ры первой необходимости. 

— За время своего сущест-
вования российская почтовая 

Их труд и важен, 
и почетен

В городской администрации прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню работников россий-
ской почты. В преддверии профессионального праз-
дника, который будет отмечаться в стране 11 июля, 
наградили лучших сотрудников Управления почтовой 
связи АО «Почта России», которые более 30 лет отдали 
служению отрасли.

связь претерпела немало пре-
образований и усовершенс-
твований в технологическом 
плане.  Сегодня это крупней-
ший оператор страны, кото-
рый предлагает своим клиен-
там десятки видов почтовых, 
финансовых, логистических, 
коммуникационных услуг и 
сервисов. Большинство из них 
оцифровано, а персональное 
отделение почтовой связи 
сейчас может быть в каждом 
смартфоне. Однако, несмот-
ря на масштабную цифро-
визацию, труд почтовых ра-
ботников по-прежнему нужен 
и важен для каждого, — сказал 
Азмет Джаримок.

Благодарственные пись-
ма были вручены почтальону 
отделения почтовой связи 
Майкопа Вере Путинцевой, 
начальникам отделения поч-
товой связи Любови Третьяк 
и Татьяне Федотовой.

От имени исполняющего 
обязанности главы муници-
пального образования «Го-
род Майкоп» Сергея Стель-
маха к сотрудникам почты 
обратился Николай Галда.

— Несмотря на все дости-
жения технического прогресса 
российская почта остается 
самым массовым и доступ-
ным средством связи. При 
этом постоянно расширяет-
ся перечень предоставляемых 
услуг — на сегодняшний день 
их порядка 70 видов. Все это 
было бы невозможно, если бы 
не труд, знания и опыт всего 
вашего коллектива. Именно 
вы, уважаемые работники 
почтовой связи, каждый день 
обеспечиваете надежную 
и оперативную почтовую 
связь. Высокий профессиона-
лизм и ответственность за 
конечный результат — ваши 
самые главные качества, — 
сказал Николай Галда.

За многолетний добро-
совестный труд, ответствен-
ный и серьезный подход к 
исполнению должностных 
обязанностей, эффективное 
решение важных профессио-

нальных задач благодарность 
главы муниципального обра-
зования «Город Майкоп» полу-
чили заместители начальника 
отделения почтовой связи го-
рода Майкопа Анна Гончарова 
и Татьяна Гребень, а также ин-
женер-энергетик Зоя Шереме-
тьева.

Также в преддверии праз-
дника с сотрудниками почты 
встретился председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир На-
рожный. За многолетний труд, 
весомый вклад в развитие 
почтовой связи благодарность 
Госсовета-Хасэ РА вручена ди-
ректору УФПС РА АО «Почта 
России» Антонине Полухиной 
и сотрудникам почтовых отде-
лений, работающим в муници-
палитетах: Мариет Аутлевой, 
Наталье Алифиренко, Ольге 
Мартыновой, Людмиле Терно-
вой, Зареме Джамирзе, Вален-
тине Молчановой, Светлане 
Гречениченко, Марии Карпу-
хиной, Людмиле Григоренко. 
Все они более 40 лет трудятся 
в отрасли. 

Пресс-служба  
администрации города.

Снимок Егора СЕРГЕЕВА
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ИтогИ 
пятилетней 

работы
Среди основных вопросов повестки 

дня было обсуждение актуальных вопро-
сов национальной безопасности, а также 
проблем экологической безопасности 
регионов.

Как отметили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти республики, 
Владимир Устинов обратил внимание 
на ряд наиболее острых экологических 
проблем, среди которых природные и 
техногенные ЧС, нехватка качественной 
питьевой воды, загрязнение атмосферы 
в больших городах, незаконные полиго-
ны ТКО. При этом, по мнению полпреда, 
эффективность государственного эколо-
гического контроля и надзора недоста-
точная. 

В свою очередь, Николай Патрушев 
подчеркнул, что нерешенность проблем 
обеспечения экологической безопаснос-
ти создает угрозу ухудшения качества 
жизни населения. Вместе с тем, в некото-
рых регионах есть положительные при-
меры решения таких задач, как создание 
комплексной системы обращения с ТКО с 
использованием отечественного обору-
дования. 

В то же время, по информации пресс-
службы главы и правительства Адыгеи, в 
республики экологическая ситуация оце-
нивается специалистами как благопри-
ятная. Регион активно работает по нац-
проекту «Экология» в 4 направлениях: 
«Чистая вода», «Создание комплексной 
отрасли по обращению с отходами», «Со-
хранение лесов», «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». 

В частности, администрация Майкопа 
подала заявку на строительство в следу-
ющем году по программе «Чистая вода» 
новых водопроводов в поселке Роднико-
вом и станице Ханской. 

— От экологического благополучия 
напрямую зависит здоровье людей, поэ-
тому соблюдение самых строгих эколо-
гических требований и сохранение на-
шего природного наследия остаются в 
Адыгее приоритетами государственной 
политики, — прокомментировал итоги 
совещания Мурат Кумпилов.

Глава региона и секретарь Совбеза 
РФ также обсудили вопросы антитерро-
ристической защищенности социальных 
и инфраструктурных объектов, туристи-
ческой отрасли, результаты социально-
экономического развития региона, про-
довольственной безопасности. 

По итогам встречи Николай Патрушев 
обозначил приоритетные задачи в рабо-
те по защите населения и объектов жиз-
недеятельности, указав на роль регио-
нальной власти в этих процессах. 

Также столицу Адыгеи посетил зам-
председателя Совета Федерации Ни-
колай Журавлев. В Майкопе он провел 
встречу с главой региона по вопросам 
социально-экономического развития 
республики, осмотрел социально значи-
мые и промышленные объекты города.

— Индивидуальная программа со-
циально-экономического развития Рес-
публики Адыгея должна дать ощутимые 
для региона и его жителей результаты. 
Важными задачами являются повышение 
уровня обеспеченности населения услуга-
ми сферы здравоохранения, образования 
и культуры, увеличение объемов промыш-
ленного производства, создание новых 
инвестпроектов, — привели в пресс-
службе органов исполнительной власти 
республики мнение Николая Журавлева 
в беседе с Муратом Кумпиловым.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В ходе мероприятия и.о. 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия», ис-
полняющий обязанности главы 
Майкопа Сергей Стельмах про-
анализировал работу местного 
отделения и обозначил клю-
чевые направления работы на 
будущее.

Открывая встречу, Сергей 
Стельмах отметил, что в про-
шлом году партии пришлось 
работать в совершенно нестан-
дартных обстоятельствах, свя-
занных с эпидемиологически-
ми ограничениями. При этом 
все основные задачи удалось 
решить, главные цели были до-
стигнуты.

На сегодняшний день в 
мест ное отделение партии вхо-
дит 2 тысячи 900 человек. В ос-
новном это представители тру-
довых коллективов городских 
предприятий и организаций, 
работники образования, здра-
воохранения, культуры и спор-
та. На базе 72-х избирательных 
участков Майкопа созданы и 
функционируют 68 первичных 
отделений партии.

За последние пять лет важ-
ными и успешно реализованны-
ми политическими событиями 
стали выборы президента Рос-
сийской Федерации, выборы 
депутатов в горсовет, а также 
довыборы в Госсовет-Хасэ.

30 мая текущего года за-
вершилось предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия» по выборам кандида-
тов в Госдуму и Госсовет-Хасэ. 
В качестве кандидатов были 
зарегистрированы более 200 
человек. Порядка 30% зарегис-
трированных участников — это 
молодые политики до 35 лет, 
в том числе — добровольцы 
волонтерского центра партии. 
В этом году предварительное 
голосование впервые стало от-
крытым для молодежи. 

В Адыгее процедура прошла 
по смешанной системе — прого-
лосовать можно было как очно, 
так и в онлайн-режиме. Явка по 
республике составила более 73 
тысяч избирателей, из которых 
35 тысяч — жители Майкопа. В 
электронном голосовании при-
няли участие порядка 5 тысяч 
майкопчан.

В тройку лидеров предвари-
тельного голосования по отбору 
кандидатов на выборы в Госдуму 
вошли глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов, действующий 
депутат Госдумы Мурат Хасанов, 
министр здравоохранения Ады-
геи Рустем Меретуков. Также оп-
ределены кандидаты в депутаты 
Госсовета-Хасэ Республики Ады-
гея по 8 округам.

— Впереди — непростая из-
бирательная кампания, но в то 

о безопасности  
и экологии

В минувшую пятницу в Госфи-
лармонии РА под руководством 
секретаря Совета Безопасности 
РФ Николая Патрушева прошло 
совещание  с полномочным пред-
ставителем президента РФ в ЮФО 
Владимиром Устиновым, главами 
регионов округа и представителя-
ми ряда федеральных ведомств.  
В работе совещания активное учас-
тие принял и глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

же время у нас есть все, чтобы 
одержать победу на предсто-
ящих выборах в сентябре 2021 
года. Ведь от того, насколько 
уверенным будет представи-
тельство нашей партии на всех 
уровнях — местном, региональ-
ном, федеральном, — зависит 
успешная реализация партий-
ных инициатив, направленных 
на повышение качества жизни 
людей, — отметил исполняющий 
обязанности секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Стельмах.

На сегодняшний день на тер-
ритории города Майкопа реа-
лизуется пять партийных про-
ектов в рамках 11 федеральных 
направлений. Одним из самых 
значимых стал партийный про-
ект «Единой России» «Городская 
среда», который в дальнейшем 
лег в основу приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». 

В этом году на его реали-
зацию в столице Адыгеи из 
бюджетов всех уровней (феде-
рального, регионального и мес-
тного) направлено почти 87 млн. 
рублей: порядка 80 млн. — на 
ремонт дворовых территорий, 
7 млн. — на благоустройство 
общественных территорий. С 
2016 года в рамках программы 
в Майкопе было благоустроено 
129 дворов и 13 зон отдыха. Все 
дизайн-проекты благоустройс-
тва обсуждаются и согласовыва-
ются с майкопчанами. 

На данный момент меро-
приятия по благоустройству, за-
планированные на текущий год, 
находятся в финальной стадии. 
Из 24 дворовых территорий, 
которые включены в программу 
2021 года, пять полностью го-
товы, еще на 19-ти — работы в 

завершающей стадии. В прием-
ке обновленных объектов учас-
твует общественная комиссия. 
Замечания жителей фиксируют-
ся и будут устраняться.  

Также завершается ре-
конструкция зеленой зоны на 
пересечении улиц Красноок-
тябрьской и Пушкина. В сквере 
обустраиваются прогулочные 
дорожки и клумбы, устанав-
ливаются скамейки и уличное 
освещение, проводится озеле-
нение.

Кроме того, в ходе заседа-
ния была озвучена инициатива 
по поддержке регионов и выде-
лению дополнительных средств 
на решение социально значи-
мых вопросов: развитие эконо-
мики, инфраструктуры, ЖКХ. В 
частности, президент РФ Влади-
мир Путин поручил оперативно 
выделить субъектам дополни-
тельные средства на ремонт ав-
тодорог, чтобы уже летом и осе-
нью их можно было направить 
на необходимые работы.

Адыгея входит в число ли-
деров по реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автодороги». 
Правительство РФ утвердило 
распределение средств на вы-
полнение работ по ремонту 
автомобильных дорог и объек-
тов улично-дорожной сети: Рес-
публике Адыгея из резервного 
фонда правительства РФ на эти 
цели дополнительно выделено 
225 млн. рублей. 

Майкоп — столица рес-
публики, и поэтому благоуст-
ройству городских территорий 
уделяется особое внимание со 
стороны руководства региона 
и лично главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова. Всего с 2018 года по 
национальному проекту «Безо-
пасные качественные дороги» 
в Майкопе отремонтированы 

35 городских и пригородных 
дорожных объектов. Ежегодно 
ведется ремонт в рамках освое-
ния средств из республиканско-
го Дорожного фонда.

В этом году на ремонт дорог 
в рамках национального проек-
та выделено порядка 200 млн. 
рублей. Второй год подряд ре-
монт проводится с опережени-
ем графика. В текущем году по 
плану 2022 года будут приведе-
ны в нормативное состояние 18 
участков автодорог.

— Серьезные задачи стоят 
по модернизации инженерных 
сетей, капремонту домов, бла-
гоустройству территорий. 
Поэтому мы заинтересованы 
в получении дополнительных 
средств, что позволит опере-
жающими темпами выполнить 
плановые показатели и увели-
чить объем работ по развитию 
транспортной и инженерной, а 
также социальной инфраструк-
туры республиканской сто-
лицы, — подчеркнул Сергей 
Стельмах.

Участники совещания об-
судили вопросы обеспечения 
жильем молодых семей, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выделе-
ния земельных участков мно-
годетным семьям и создания 
на их территории необходимой 
инфраструктуры. 

Затем в ходе встречи были 
определены стратегические 
приоритеты и ключевые направ-
ления работы на ближайший 
период, а также вопросы подго-
товки партии «Единая Россия» к 
выборам депутатов Госдумы и 
Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, которые 
пройдут в сентябре 2021 года. 

Пресс-служба  
администрации города.

Снимки Егора СЕРГЕЕВА.

В городском отделении партии «Единая Россия» под-
вели итоги деятельности  за 5 лет. В работе заседания 
приняли участие члены политсовета, делегаты от 
первичных отделений, общественность.
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дуХОвНОсть

деНь в КалеНдаре

санитарное благополучие

Он посетил одну из крупней-
ших старообрядческих общин 
Юга России — Покровскую, кото-
рая существует в Ханской с мо-
мента основания станицы.

После праздничной службы 
в память об Усекновении главы 
апостола Иоанна Предтечи с гла-
вой крупнейшей старооборядчес-
кой церкви страны встретилась на-
чальник отдела республиканского 
комитета по делам национальнос-
тей, связям с соотечественниками 
и СМИ Людмила Погасеева. Она 
приветствовала владыку Корни-
лия от имени органов власти рес-
публики, отметила вклад, который 

Заброшенные сельскохо-
зяйственные угодья быстро за-
растают разнообразными сор-
няками, которые в дальнейшем 
распространяются на возделы-
ваемых землях, расположенных 
рядом.

В соответствии со ст. 13 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, в целях охраны зе-
мель собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны про-
водить мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями, кустарни-
ками и сорными растениями.

Управление сельского хо-
зяйства администрации МО 

«Город Майкоп» обращает вни-
мание собственников и земле-
пользователей на необходи-
мость проведения мероприятий 
по очистке земельных участков 
от сорной растительности для 
вовлечения их в оборот.

Кроме этого, за вышеуказан-
ное нарушение предусмотрена 
административная ответствен-
ность ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с на-
ложением административного 
штрафа: на граждан — в разме-
ре от 20 тысяч до 50 тысяч руб-
лей, на должностных лиц — от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей, 
на юридических лиц — от 400 
тысяч до 700 тысяч рублей.

Пресс-служба  
администрации города.

В диалоге  
с государством

В станице Ханской с пастырским визитом побывал митрополит 
Московский и всея Руси Русской православной старообрядчес-
кой церкви (РПСЦ) Корнилий.

старообрядцы вносят в пропаган-
ду межрелигиозного, межнацио-
нального согласия, традиционных 
ценностей, особо подчеркнув, что 
руководство Адыгеи уделяет пер-
востепенное значение диалогу с 
представителями всех традици-
онных для России конфессий во 
имя сохранения общественно-по-
литической стабильности в стра-
не. В память о встрече Людмила 
Погасеева вручила митрополиту 
Корнилию книги об истории и 
культуре народов Адыгеи.

Владыка Корнилий, в свою оче-
редь, поблагодарил за внимание 
к его визиту, отметив, что РПСЦ 
ведет в последние годы активный 
диалог с государством, другими 
церквями по самым актуальным 
вопросам сегодняшней жизни. 
Он также рассказал о своих исто-
рических встречах с президентом 
России Владимиром Путиным и 
патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, напомнил, что 
глава государства поручил орга-
нам власти страны поддержать 
празднование 400-летия со дня 
рождения основателя русского 
старообрядчества протопопа Ав-
вакума Петрова (1620-1682). 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Управление развития предпринимательства и потребительского рынка 

 администрации муниципального образования «Город Майкоп» информирует о 
начале приема документов для участия в конкурсе на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Майкоп» 02/21. 

Срок приема документов — с 9 июля 2021 г. по 23 июля 2021 г., 11 ч. 00 мин.
Адрес: г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, каб. 245.
Всю необходимую информацию о порядке участия в конкурсе 02/21 вы мо-

жете получить в разделе «Экономика и финансы» — «Предпринимательство и 
потребительский рынок» — «Конкурсы по НТО».

Сорной  
растительности — бой! 

Зарастание земельных участков сорными растениями спо-
собствует распространению вредителей и болезней сель-
скохозяйственных культур, а также негативно сказывается 
на здоровье людей, поскольку некоторые сорные растения 
являются сильными аллергенами. 

актуально

Как рассказали «МН» в 
Министерстве здравоохране-
ния РА, регион и пункт вак-
цинации не имеют значения, 
то есть первым компонентом 
можно привиться в одном 
месте, а вторым — в другом. 
Главное — ввести второй ком-
понент в указанные сроки.

А что делать, если после 
введения первой дозы вакци-
ны не посчастливилось забо-
леть коронавирусом или рес-
пираторным заболеванием? 
Как пояснили в пресс-службе 
ведомства, все случаи инди-
видуальны, поэтому дальней-
шие шаги по вакцинации или 
смещению сроков введения 
второго компонента необхо-
димо согласовывать с леча-
щим врачом-терапевтом.

Также в пресс-службе 
Минздрава РА сообщили, что 
уже с завтрашнего дня мо-
бильный пункт вакцинации 
переместится с площади им. 
В.И. Ленина в Дом культуры 
«Гигант» в связи с погодными 
условиями.

По состоянию на 9 июля 
число заболевших корона-
вирусом в Адыгее составляет 
15343 человека. За сутки был 
выявлен 41 новый случай за-
ражения. Один пациент скон-
чался.

Роман КАМНЕВ.

Прививка  
в любом  
регионе

В связи с периодом от-
пусков и каникул ста-
новится актуальным 
вопрос, можно ли сде-
лать первую прививку 
в регионе по месту жи-
тельства, а вторую — в 
регионе учебы/работы, 
и наоборот.

дела казачьи

Священник Майкопско-
го казачьего отдела отец 
Роман Малинка после мо-
лебна вместе с заместите-
лем атамана отдела Игорем 
Кубановым, родителями и 
наставниками поздравили 
ребят с ответственным со-
бытием в их жизни.

В торжественной обста-
новке, под сводами храма, 
казачата произнесли слова 
клятвы и скрепили ее, при-
ложившись к евангелию и 
кресту. Отец Роман в напутс-
твенном слове дал наказ ре-
бятам уважать и слушаться 
родителей, чаще посещать 
храм и быть примером для 
своих сверстников. Игорь 
Кубанов пожелал подрост-
кам воспитывать в себе луч-
шие человеческие качества 
и вырасти достойными граж-
данами своей страны, быть 
здоровыми, успешными в 
учебе и гордо нести звание 
казака.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Приняли  
присягу

В Свято-Воскресенском 
храме  Майкопа  вос-
питанники городского 
казачьего военно-пат-
риотического клуба 
«Застава» приняли при-
сягу молодого казака.

Когда работа в радость

В зоне обслуживания отде-
ления №6 — большая часть цен-
тральной и северной части го-
рода. Здесь размещается много 
организаций и учреждений, есть 
как частный сектор, так и кварта-
лы многоэтажек. Потому и объем 
почтовых отправлений, который 
проходит через руки здешних 
операторов и почтальонов, весь-
ма значительный.

— Несмотря на стремитель-
ное развитие информационных 
технологий, майкопчане по-пре-
жнему пишут письма, отправля-
ют бандероли и посылки, выпи-
сывают газеты и журналы. Хотя 
сегодня среди наших клиентов 
больше людей среднего и старше-
го возраста, — говорит оператор 
1-го класса Ирина ЕКИМОВА (на 
снимке автора). — Труд наш не-
легкий, особенно у тех почтальо-
нов, которые работают, как го-
ворится, «в поле». Им приходится 
в любую погоду, круглый год вы-
шагивать километры по улицам 
Майкопа. Например, чтобы по-
пасть в микрорайон за железной 
дорогой. А клиентов на одном 
квартале может быть один-два. 
Тем не менее мы работаем с осоз-
нанием того, что наш труд ну-
жен и востребован. Ведь почта с 
древних времен связывает целые 
страны.

Ирина, как сказали бы рань-
ше, из семьи потомственных 
почтовиков. Много лет работе 
на почте отдала ее мама, потому 
детство Ирины прошло в стенах 
отделения №2 на тихой улице 

Ушинского. Сейчас в одном из 
отделений города трудится и ее 
родная сестра.

— Еще в юности я постигала 
азы работы почтальона. Пото-
му, когда закончила филиал РГСУ 
и встал вопрос о месте работы, 
долго не раздумывала, куда пой-
ти трудиться, — рассказывает 
наша собеседница. — Я люблю 
свою хлопотную, но интересную 
работу. 

Вот уже 15 лет она трудится 
в отделении №6, и за эти годы 
не только наработала большой 
практический опыт, но и достиг-
ла успехов в профессии. Еще  
в 2015 г. она стала лучшим опера-
тором в конкурсе профмастерства 
в республике и заняла почетное 
4-е место в его окружном этапе. А 
в этом году Ирина уже завоевала 
2-е место среди лучших операто-
ров почты на Юге России. 

— Такие конкурсы для меня — 
большой стимул совершенство-
ваться самой, делиться опытом 
с коллегами. Я с радостью спешу 
на работу. Согласитесь, что это 
дано не всем, — говорит Ирина. 
Дома ее успехам радуются супруг 
и девятилетний сын. И таких со-
трудников «Почты России», пре-
данных своей профессии, в горо-
де и республике немало. Только 
в Майкопе работают 25 почтовых 
отделений и еще 5 — в пригороде.

— А всего в республике 134 
почтовых отделения, 110 из них 
на селе. За пять месяцев этого 
года их сотрудники обработа-
ли 3,4 млн. писем, более 285 тыс. 

мелких международных почтовых 
пакетов, 180,5 тыс. посылок, 19,6 
тыс. отправлений экспресс-до-
ставки, доставили подписчикам 
более 1 млн. экземпляров газет 
и журналов. В системе «Почты 
России» трудятся 923 человека, в 
том числе 400 операторов и 100 
почтальонов. Это наш главный 
актив и ресурс в каждодневной, 
кропотливой работе, — говорит 
директор УФПС ФГУП «Почта 
России» Антонина ПОЛУХИНА. 
— Пользуясь возможностью, поз-

дравляю всех своих коллег и наших 
клиентов с Днем российской поч-
ты. Почта — это невидимая, но 
крепкая нить, связывающая нас 
вместе. Несмотря на развитие 
интернет-технологий, она и се-
годня остается самым доступ-
ным средством массового обще-
ния. Ваш труд, дорогие коллеги, 
заслуживает самых высоких слов 
благодарности, — говорит руко-
водитель управления.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок автора. 

Завтра работники российской почты отметят свой 
профессиональный праздник. Среди них и сотруд-
ники одного из крупнейших в городе отделений 
«Почты России» на улице Краснооктябрьской, 63.
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предМетНОе ИНтервью

высшая шКОла

ИтОГИ

— Елена Евгеньевна, какие новшест-
ва были на ЕГЭ по русскому языку в этом 
году? На чем школьники «спотыкались» 
чаще всего?

— По сути, изменения в тестовой части 
коснулись только девятого задания. В нем 
школьники должны определить группы 
слов с указанной в задании орфограммой-
гласной в корне слова. Раньше надо было 
вставить недостающую гласную, в этом 
году ученики должны были произвести 
частичный морфемный разбор слова и 
самостоятельно найти ее. Это несколько 
осложнило задание. Кроме того, дополни-
тельный балл можно было получить в со-
чинении. Ученики должны были не толь-
ко привести в качестве комментария два 
примера-иллюстрации и указать на связь 
между ними, но и проанализировать ее. 

А вот в следующем году в контрольно-
измерительных материалах, скорее всего, 
произойдут изменения. Организаторы 
добавят несколько заданий, связанных с 
анализом текста и анализом построения 
микротекста. Именно с анализом текста 
у школьников и возникают трудности, им 
непросто дается определение типа речи и 
средств связи между предложениями. Так-
же камнем преткновения становятся не-
которые задания на знание орфографии. 
При подготовке к экзаменам каждый год 
мы уделяем этим заданиям больше внима-
ния, опираемся на рекомендации ФИПИ, 
говорим и самим учащимся о сложности 
этих заданий, дабы они во время самосто-
ятельной подготовки также прорабатыва-
ли их дополнительно.

— Почему в этом году никто из вы-
пускников не набрал 100 баллов? Одна-
ко средний балл остался на уровне про-
шлого года — 69.

— Могу говорить только о своей школе. 
Каждый год в лицее много учеников  наби-

Теперь на экономическом фа-
культете можно получить одну из 
самых востребованных специаль-
ностей на рынке труда. Впервые в 
Адыгее осуществляется набор на 
программу «Экономическая безо-
пасность» по специализации «Эко-
номико-правовое обеспечение 
экономической безопасности». 
Обучение пройдет по программе 
специалитета. Специалисты в об-

ласти экономической безопаснос-
ти смогут в дальнейшем работать 
в самых разных сферах производс-
тва, правоохранительных и госу-
дарственных органах, банках, на 
предприятиях и т.д.

Также на экономическом фа-
культете теперь можно стать спе-
циалистом в сфере «Экономики и 
управлении человеческими ресур-
сами». Руководитель обеих про-

грамм — доктор экономических 
наук, профессор Аминат Хуажева. 
Выпускники станут бакалаврами по 
направлению подготовки «Управ-
ление персоналом» и смогут рабо-
тать на руководящих должностях в 
организациях и на предприятиях, 
а также в государственных и му-
ниципальных органах управления, 
службах занятости, банках, страхо-
вых компаниях и т.д.

В ГИА приняли участие 1496 
выпускников 9 класса. Боль-
шинство сдали экзамен и полу-
чили аттестат, меньше 4% сдадут 
ОГЭ в дополнительный период в 
сентябре. 48 обучающихся с ОВЗ 
выполнили работу в форме ГВЭ.

ГИА для 9-классников прохо-
дила на 7 пунктах проведения 

экзаменов на базе общеобразо-
вательных организациях города. 
Нарушений зафиксировано не 
было.

В каждой аудитории функ-
ционировали рециркуляторы. 
На пунктах проведения экза-
мена соблюдались санитарно-
эпидемиологические нормы, 

все они были оснащены средс-
твами индивидуальной защиты 
для участников и работников 
пункта.

На всех этапах проведения 
ГИА присутствовали региональ-
ные и муниципальные наблюда-
тели из числа студентов и роди-
тельской общественности.

ЧтеНИе
развивает 

грамотность

В этом году в Республике Адыгея 
только двум выпускникам удалось 
набрать 100 баллов на ЕГЭ. Русский 
язык на максимальный балл не 
сдал никто. О проведении экзаме-
на, о грамотности общества, а так-
же о преподавании русского языка 
в школе мы беседуем с учителем 
русского языка и литературы с бо-
лее чем 25-летним стажем, препо-
давателем лицея №19 и ведущим 
экспертом предметной комиссии 
по проверке работ ЕГЭ по русскому 
языку Еленой МАКАРОВОЙ. 

Олимпиады

Портал olimpiada.ru представил неофициальный рейтинг 
регионов России по итогам заключительных этапов Всерос-
сийских олимпиад школьников за 6 лет.

Лучшие на Юге
Рейтинг основывается на количестве дипломантов на 100 

тыс. человек. По мнению авторов рейтинга, подобная градация 
наиболее эффективна и не зависит от численности населения 
региона.

Адыгея заняла 25-е место в списке всех регионов страны и 
1-е среди регионов ЮФО и СКФО. По итогам этого учебного года 
республика поднялась сразу на 19 позиций. Прокомментировал 
рейтинг регионов научный руководитель Всероссийского цент-
ра педагогического мастерства Иван Ященко:

— В прошлом году заключительный этап всероссийской 
олимпиады был отменен. Прошедший год выдался непростым. 
Но результаты и статистика финала сейчас очень хорошо по-
казывают, в каких регионах в это тяжелое время не забывали за-
ниматься, в том числе развитием таланта школьников.

При переходе на дистант и правильном использовании он-
лайна даже те регионы, в которых не было большого количества 
сильных педагогов, получили возможности для подготовки своих 
ребят. Следует отметить Республику Адыгея, которая приба-
вила 19 строчек в рейтинге. Там действует один из лучших ре-
гиональных центров развития таланта, созданных по модели 
«Сириуса». Он помогает ребятам не только из Адыгеи, но и дру-
гих регионов.

Напомним, обладатели дипломов заключительного этапа мо-
гут поступить в любой российский вуз без вступительных экза-
менов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Новые возможности

Девятые классы «отстрелялись»

Адыгейский государственный университет объявил о запуске двух новых программ профессио-
нальной подготовки.

На прошлой неделе завершился основной период Государственной итоговой аттестации основ-
ного общего образования.

рает 80-90 баллов и больше, этот период 
ЕГЭ не стал исключением. Были работы, в 
которых школьники без ошибок прошли 
тестовые задания, но допустили несколько 
неточностей в сочинении, также были те, 
кто идеально справился с сочинением, но 
ошибся в тексте.

— Может быть, в отсутствии 100-
балльников «виновато» дистанционное 
обучение? Много ли пробелов возникло 
в знаниях учеников после возвращения 
привычной очной формы?

— Конечно, удаленная учеба сыграла 
свою роль. Дистанционное обучение не 
заменит привычной нам всем очной фор-
мы. Удаленно учителя не могут полностью 
дать весь необходимый материал, ведь са-
мое важное в процессе — чтобы ученики 
слушали и слышали преподавателя, а он 
видел, что его понимают. Мы приложили 
все силы, чтобы максимально использо-
вать все возможности дистанционного 
обучения, занимались сразу на нескольких 
платформах, чтобы пробелов в знаниях не 
возникло. Многое в таких случаях зависит 
от самих учеников. Школьники должны по-
нимать, что процесс обучения важен имен-
но для них. Кстати, то, что пробный экзамен 
выпускники писали в своих школах, а не, 
как обычно, на самих пунктах проведения 
в условиях, максимально приближенных к 
экзаменационным, также сказалось, но это 
не стало решающим фактором.

— Какие темы во всех классах явля-
ются самыми сложными для школьни-
ков?

— Традиционно непросто дается изуче-
ние морфологии. Учащиеся путаются в час-
тях речи, в их признаках. Особенно трудны 
причастия, деепричастия, наречия и слу-
жебные части речи, которые мы начинаем 
изучать в 7-м классе. А с морфологией тес-
но связана орфография, поэтому тем, кому 

морфология далась с трудом, непросто ра-
зобраться и с орфографией. Сложен и курс 
8 класса, в котором изучаются синтаксис и 
пунктуация простого предложения.

— Елена Евгеньевна, чего, на ваш 
взгляд, не хватает в школьной програм-
ме русского языка?

— Думаю, можно больше внимания уде-
лять анализу художественных текстов. На 
экзамене ученики пишут сочинение по тек-
стам публицистического и художественно-
го стилей. И если в публицистическом тек-
сте автор прямо заявляет о своей позиции 
по значимым для общества проблемам, то 
в художественном тексте важен подтекст и 
глубинный смысл сказанного. Поэтому по-
нять художественный текст, разобраться, 
что и как хотел сказать автор, аргументиро-
ванно это доказать, действительно непрос-
то. Решить эту проблему можно на уроках, 
целиком посвященных комплексному лин-
гвистическому и литературоведческому 
анализам художественного текста.

— От чего зависит грамотность? Какую 
роль в ее становлении играет учитель?

— Грамотность тесно связана с круго-
зором, эрудицией, поэтому лучшим спосо-
бом повысить уровень своей грамотности 
является чтение. В процессе чтения разви-
вается зрительная память, мы запоминаем 
образы слов и благодаря этому пишем без 
ошибок. Но грамотность — это не только 
орфография и пунктуация, но и умение 
правильно изъясняться, строить само-
стоятельное высказывание. Именно лите-
ратура, прежде всего классическая, дает 
представление о том, как пользоваться 
языком. Младшие школьники должны на-
чинать с детской классики, с возрастом 
следует переходить к более сложным про-
изведениям. Но и, конечно, необходимо 
знание правил, разобраться в которых и 
помогает учитель.

— Какая задача для учителя важ-
нее — работа на достижение макси-
мального результата на ЕГЭ или общая 
грамотность школьников на выходе из 
школы?

— Конечно, и то, и другое. Хочется, что-
бы все люди были грамотными, на это и на-
целена наша работа, но и забывать об экза-
менах нельзя. Ведь от успешности их сдачи 
зависит то, сможет ли ученик поступить в 
выбранный вуз.

— Елена Евгеньевна, боретесь ли 
вы с неграмотностью в быту? Часто 
ли поправляете людей, допускающих 
ошибки?

— Постоянно. Особенно часты ошибки 
при употреблении «одеть/надеть», в уда-
рениях. Мимо ошибок в речи и на письме 
стараюсь не проходить. Но в интернете, 
конечно, в подобное стараюсь не ввязы-
ваться, иначе всех надо будет поправлять 
24 часа в сутки. Домашние уже привыкли к 
моим замечаниям, да и сами они люди до-
статочно грамотные, но я все равно вижу в 
них прогресс (улыбается).

— Одна из главных проблем совре-
менности — использование (в основ-
ном, молодежью) иностранных слов в 
речи и общее упрощение языка. Как с 
этим бороться?

— Думаю, учителя не в состоянии в 
одиночку справиться с этим. Это тенден-
ция в обществе. Я понимаю школьников: 
с помощью англицизмов им проще крат-
ко и емко выразить мысль, однако не 
могу сказать, что мне это нравится. Ко-
нечно, мне бы хотелось, чтобы как мож-
но больше людей говорили на хорошем 
и чистом русском языке. Это и является 
одной из задач учителя — привить лю-
бовь к русскому языку, ведь в великом и 
могучем есть все для полноценного об-
щения!
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Майкоп 
в зеркале статистики

(Продолжение. 
Начало в №№ 7, 16 и 52).

Накануне перемен
К исходу 10-х гг. прошлого века провин-

циальный Майкоп превратился в один из 
быстро растущих городов Кубанской об-
ласти. В немалой  степени этому способс-
твовал и выход города из транспортного 
тупика после проведения к нему в 1909-
1910 гг. ветки от станции Белореченской 
Армавиро-Туапсинской железной дороги. 
Эффект от открытия движения по этой до-
роге был столь значительным, что местные 
купцы и промышленники задумались о 
продолжении железной дороги от Майко-
па через горы к побережью. Уже в 1916 г. 
был готов черновой проект строительства 
линии «электрического трамвая» от Май-
копа до города Романовска (Красной Поля-
ны) через перевалы Главного Кавказского 
хребта.

Самые спокойные годы в истории Май-
копского отдела выпали на атаманство 
Петра Павловича Лагунова, который факти-
чески управлял отделом с  1907 по  1915 гг. 
В этот период, помимо строительства же-
лезной дороги, произошли такие события 
как  празднование 40-летия присвоения 
Майкопу статуса города, 300-летие Дома 
Романовых и, конечно же, начало Первой 
мировой войны. Атаман Лагунов оказал 
самое горячее содействие формированию 
Черкесского конного полка Кавказской ту-
земной кавалерийской дивизии. 

В местной прессе и краеведческой 
литературе не раз упоминалось имя май-
копского историка и педагога Михаила 
Александровича Харламова, который 
опубликовал в 17-м томе «Кубанского 
сборника» в 1911 г. свой труд «История 
возникновения и развития города Майко-
па в связи с историей Закубанского края», 
остающийся до сих пор по сути едиствен-
ным опытом написания истории города. В 
этой работе, посвященной 40-летию полу-
чения Майкопом статуса уездного города, 
Михаил Харламов оставил массу сведений 
о предреволюционном прошлом тепе-
решней столицы Адыгеи.

Так, по сведениям историка, с 1889 по 
1910 гг. население Майкопа выросло с 
24481 до 45089 человек. По этому показа-
телю город занимал третье место в Кубанс-
кой области после Екатеринодара и Ейска.

При этом на 1910 г. в Майкопе прожи-
вали 42847 русских (в их число входили ма-
лороссы и белорусы), 27 горцев, 557 армян, 
243 поляка, 313 евреев, а также 98 грузин, 
65 немцев, 15 калмыков и «кочевников», 
25 представителей других национальнос-
тей, 899 майкопчан имели иностранное 
подданство. Таким образом, в националь-
ном отношении Майкоп представлял со-
бой русско-армянско-еврейско-польское 
местечко. Интересно, что мужчин в городе 
было по-прежнему больше чем женщин: 
22688 и 22401 соответственно. В религи-
озном отношении большинство горожан 
были православными, имелись группы 
старообрядцев («раскольников»), иудеев, 
армяно-григориан, католиков, лютеран и 
мусульман («магометан»).

В тогдашнем Майкопе имелись реаль-
ное училище, женская Пушкинская гимна-
зия, низшее механико-техническое учи-
лище, городское училище, 19 начальных 
училищ и 8 церковно-приходских школ. В 
реальном училище в 1911 г. обучались 234 
ученика, в начальных школах — 2173 уча-
щихся (в том числе 857 девочек). В то вре-
мя город был и значительным культурным 
центром. В нем работали городская обще-
ственная библиотека, народный универси-
тет, кружок любителей природы с музеем и 
Пушкинский народный дом. В 1909 г. в биб-
лиотеке, помимо детских, насчитывалось 
7846 томов книг, 27 журналов, 17 газет. 

Тяга к знаниям у майкопчан была высокой: 
с момента открытия в декабре 1909 г. круж-
ка природы его музей посетили свыше  
3 тыс. горожан, а открывшийся в марте  
1908 г. народный университет провел за 
1910 г. 35 лекций, которые посетили более 
11 тыс. человек.

А вот санитарное состояние города 
было, увы, весьма неудовлетворительным. 
Бичом города были лужи, болотистые мес-
та и неустроенность городских дорог, в 
дожди превращавшихся в непролазные 
топи. Из-за этого горожане массово болели 
забытой ныне малярией. При этом на здра-
воохранение в городе выделялось всего 
3,5% городского бюджета, а единственная 
городская больница на 54 места часто была 
переполнена. Только в 1908 г. она проле-
чила 2013 пациентов, 111 из которых скон-
чались. На первом месте по причинам бо-
лезней были скарлатина, дифтерит, корь, 
тиф брюшной и сыпной, коклюш, холера и 
сифилис.

Территориально город рос быстро, 
росла и плотность застройки. Количество 
домов с 1889 по 1910 г. выросло с 3491 до 
15680, то есть более чем в 5 раз. За это же 
время число лавок увеличилось со 110 до 
730, имелись 2 каменные и 4 деревянные 
церкви, 1 молитвенный дом и синагога.

Несмотря на городской статус, Майкоп 
сохранял и черты сельского населенного 
пункта. Горожане в 1910 г. распахали 1,2 
тыс. десятин пашни в пригороде и собрали 
почти 7 тыс. четвертей хлеба (годом ранее 
— 20,2 тыс. четвертей). Развито было и ого-
родничество. Майкопчане выращивали на 
продажу капусту, помидоры, бобы, горох и 
различные сорта лука. Под овощи в 1910 г. 
в городе было занято 123 дес. земли, а уро-
жай овощей превысил 3,5 тыс. четвертей. 
Урожайность овощей в Майкопе была на-
ивысшей в Кубанской области.

Важной для города отраслью было 
табаководство. В 1909 г. в пригороде раз-
мещались 18 табачных плантаций (из-за 
перепроизводства табака в 1910 г. оста-
лась только одна из них). На площади 34 
десятины было собрано более 3 тыс. пудов 
табачных листьев. При этом на 15 табачных 
складах города в 1910 г. хранилось почти 
94,7 тыс. пудов готового табака. В Майкопе 
работали табачные фабрики Терзиева, бра-
тьев Мнацакановых и Леонтиди.

Под виноградники в пригороде было 
занято 8 дес. земли, с них в 1910 г. было 
собрано 1,5 тыс. пудов винограда и произ-
ведено 150 ведер вина. Бурно развивалось 
садоводство. За неполных 11 лет количес-

тво садов в Майкопе выросло с 6 до 28, а 
их площадь с 11,5 до 53 десятин. В 1910 г. 
майкопские садоводы собрали более 2,5 
тыс. пудов ягод и 262 пудов фруктов. Кроме 
того, в Майкопе имелись 36 пасек с 1,4 тыс. 
ульев. В 1910 г. было произведено 454 пуда 
меда.

Также горожане имели более 3 тыс. ло-
шадей, 2,3 тыс. голов рогатого скота, 126 
буйволов, 385 овец и коз и почти 1,2 тыс. 
голов свиней.

В огне революции
1916-й год стал для Российской импе-

рии последним мирным годом перед бур-
ными событиями Февральской и Октябрь-
ской революций и Гражданской войны. В 
это время на посту атамана Майкопского 
отдела Степана Львовича Безладнова сме-
нил полковник  Иван Васильевич Треть-
яков. С лета 1917 г. атаманом отдела стал 
Федор Владимирович Данилов.

В 1916 г. в Майкопе проживал уже 1761 
человек (3175 домов коренных и 3440 ино-
городних жителей). Город, как и раньше, 
был центром Майкопского отдела Кубанс-
кой области.  Городским головой Майкопа 
в то время был статский советник Дмитрий 
Руденко, гласными (имеющими «голос», 
т.е. депутатами) городской думы — Сте-
пан Бледнов, Иван Беликов, Карп Вакулин, 
Александр Волошин, Кузьма Говорушко, 
Георгий Голубовский, Михаил Гурский, 
Николай Демиденко и другие почетные го-
рожане, в том числе братья Алексей и Ва-
силий Соловьевы, Минас и Никита Шапош-
никовы.  Главным городским полицейским 
Майкопа был коллежский советник Владис-
лав Узунов, приставами 1-й части («Старый 
город») — Семен Марков, 2-й («Новый го-
род») — Александр Кирпичников. Около-
точными (участковыми) служили Григорий 
Перегудов и Михаил Аносов. 

В Майкопе было пять православных 
храмов (Успенский собор, Троицкий, Пок-
ровский, Николаевский и Воскресенский 
храмы). В городе работали учительский 
институт, женская гимназия и мужское ре-
альное училище (председатель педсоветов 
Василий Истаманов), торговая школа (и.о. 
инспектора Григорий Чеботарев), Алексе-
евское низшее механико-техническое учи-
лище с ремесленной школой (инспектор 
Альбин Роговский), высшее начальное учи-
лище (инспектор Леонид Малышев), Пуш-
кинская женская гимназия 20 городских 
начальных (смешанных, мужских, женских) 

училищ, в том числе Эллинское (греческое), 
и армянская школа. 

В городе работали отделения Азов-
Донского (оборот — 18 млн. рублей), Волж-
ско-Камского банков (30 млн.), городской 
банк (7,5 млн.), банк общества взаимного 
кредита (41 млн.), ссудо-сберегательное 
товарищество и 4 страховых общества. 
Промышленность Майкопа была представ-
лена табачными фабриками Мнацаканова, 
Терзиева, пиво-медоваренными заводами 
Чибичева и Товара, 10 маслобойными за-
водами, чугуно-литейным заводом Гурс-
кого, кишечным, 12-ю кирпичными, 11-ю 
кожевенными, 4-я мыловаренными заво-
дами, 9-ю мукомольными и тремя водя-
ными мельницами, поташным заводом 
Шаповалова, крупорушкой Зарубина, пя-
тью типографиями. Кроме того, в городе 
имелось шесть аптек, пять аптекарских 
магазинов и пять фотоателье. Работали 
гостиницы «Северный Кавказ», «Россия» 
(нынешнее здание администрации горо-
да), «Бристоль», Пушкинский народный 
дом, городской сад, несколько ресторанов 
и трактиров. 

27 февраля (12 марта) 1917 г. в Петрог-
раде свергается монархия. 4 (17) марта 
1917 г. в Майкопе создается отдельский 
Гражданский комитет под руководством 
Савича и Порай-Порайды, который заме-
нил власть атамана и поддержал Времен-
ное правительство, а 15 марта в отделе 
возник и Совет рабочих, солдатских и ка-
зачьих депутатов под руководством пра-
вого эсера Леонида Вдовенко.  В ноябре 
1917 г. началось установление советской 
власти явочным порядком в Майкопском 
отделе Кубанской области. В декабре того 
же года  из подчинения атамана Майкоп-
ского отдела Ф.В. Данилова вышли части 
местного гарнизона. В городе стали орга-
низовываться красногвардейские отряды. 
В хуторах и селах, станицах отдела созда-
вались революционные комитеты для 
подготовки восстания. 5-6 (18-19) января 
1918 года в Майкопе прошел съезд иного-
родних крестьян отдела, который подде-
ржал провозглашение советской власти и 
признал Совнарком РСФСР во главе с В.И. 
Лениным.

В ночь с 8 (21) на 9 (22) января отряды 
Красной гвардии и революционных сол-
дат овладели Майкопом. Атаман отдела 
и правление бежали из города. Начина-
лась совсем другая эпоха в истории Май-
копа.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
(Продолжение следует).

В свете предстоящей в ок-
тябре нынешнего года Все-
российской переписи на-
селения мы продолжаем 
экскурс в историю демогра-
фии и статистики столицы 
Адыгеи, начиная с основания 
города и до сегодняшнего 
времени. 
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Николай СПИРЧАГОВ.

ЗОЖ-активист трудится специалистом 
регионального отделения «Россельхозбан-
ка». Он окончил юридический факультет 
в Саратовском университете, после чего 
вернулся в родной Майкоп. Именно с этого 
времени жизнь Аслана изменилась.

— Любовь к спорту мне привил отец, в 
детстве я занимался самбо и дзюдо, — рас-
сказывает Аслан. — Вернувшись в Майкоп 
после учебы, понял, что моя физическая фор-
ма нуждается в приведении в порядок: меня 
позвали поиграть в футбол, а я с трудом 
выдержал 15 минут активной игры. Начал с 
простых пробежек с друзьями, потом пошел 
в зал, увлекся правильным питанием.

По словам Аслана, положительные из-
менения стали заметны сразу. Улучшилось 
здоровье, увеличилась продуктивность в 
работе, пропала лень.

— Уже несколько лет я питаюсь толь-
ко продуктами растительного происхож-
дения, — говорит Аслан. — Изучал много 
информации про правильное питание, про-
бовал на себе, постепенно сокращал упот-
ребление мяса. Теперь чувствую себя луч-
ше, чем прежде, но это все индивидуально. 
Стараюсь заниматься бегом каждый день 

В начале апреля Майкоп 
присоединился к между-
народному сообществу 
«Паркран». Первый забег 
в парке прошел в Лондоне 
в 2004 году по инициативе 
Пола Синтона-Хьюитта. 
Благодаря простым принци-

пам, открытости и доступности 
движение быстро разошлось по 
миру. Сейчас сообщество распро-
странено в 22-х государствах. В 
Россию «Паркран» пришел, а точ-
нее прибежал в 2014 году. На се-
годняшний день забеги в парках 
устраивают в 50 городах нашей 
страны.

Майкоп не отстает от беговых 
центров России. Более того, «Пар-
кран» в нашем городе является 
самым южным в стране. Идейным 
вдохновителем, основателем и 
директором «Паркрана» в Май-
копе является студент экономи-
ческого факультета АГУ, активист 
ЗОЖ и рекордсмен России Илья 
Колесников.

— Я с отличием окончил ин-
женерный факультет МГТУ по 
специальности «Нефтегазовое 
дело», в магистратуру поступил 
на экономический факультет 
АГУ, — рассказывает Илья. — Вес-
ти активный образ жизни начал 
лет с 14, когда увидел, что мои 
результаты на уроках физкуль-
туры оказываются выше, чем у 
сверстников, хотя спортом я не 
занимался. Решил пойти на лег-
кую атлетику, чтобы развивать 
способности. Через какое-то вре-
мя профессиональный спорт при-
шлось оставить из-за подготов-
ки к экзаменам и поступления в 
вуз. Но физкультурой заниматься 
не бросил. Продолжал бегать для 
себя и поддержания физической 
формы.

В 2018 году Илья стал рекорд-
сменом России по прыжкам на 

Живописные  
и дружеские... забеги

Хороший пример заразителен

скакалке. Это подтверждает со-
ответствующая запись в Книге 
рекордов России и сертификат. 
Илья за минуту совершил 118 
двойных прыжков (мировой ре-
корд — 163 прыжка). Поначалу он 
бегал спринтерские дистанции, 
но затем дистанция постепенно 
увеличивалась и сейчас молодой 
человек задумывается об участии 
в марафоне.

— Пока за моими плечами учас-
тие в полумарафонах, — делится 
Илья. — Подготовка к марафону 
— серьезный процесс, поэтому 
изучаю литературу, опыт других 
марафонцев. Мечтаю, конечно, 
полностью преодолеть всю ма-
рафонскую дистанцию. Участвуя 
в соревнованиях в других городах, 
я и задумался о проведении подоб-
ных мероприятий в Майкопе.

О сообществе «Паркран» Илья 
узнал от знакомой из Оренбург-
ской области. По словам активис-
та ЗОЖ, в движении его привлек-

ли доступность и разнообразие, 
каждый может найти что-то свое: 
быть волонтером, помогая в орга-
низации забегов, соревноваться 
с другими участниками и самим 
собой, устанавливая все новые 
рекорды, приятно проводить вре-
мя с друзьями и единомышленни-
ками. 

— Организационными вопро-
сами я начал заниматься в конце 
2019 года, однако пандемия вне-
сла коррективы, поэтому первый 
забег мы провели только 3 апреля 
этого года. Тогда собрались боль-
ше 50 человек. Сейчас в среднем 
каждую субботу в парк приходят 
15–20 любителей здорового об-
раза жизни. В летнее время мы 
собираемся в 7-45, старт ровно 
в 8 утра. Обязательно для всех 
участников проводим разминку, 
— рассказывает организатор.

В команде Ильи сейчас 10 во-
лонтеров, которые размечают 
трассу, проверяют штрих-коды 

участников, фиксируют время 
прохождения дистанции. Понача-
лу главными помощниками моло-
дого человека были мама Марина 
и брат Владислав. 

Дистанция любого «Паркрана» 
в мире составляет 5 км. В Майкопе 
маршрут проложен по аллеям го-
родского парка и республиканс-
кому стадиону. Участники преодо-
левают два круга по 2,5 км. Длину 
дистанции с помощью различных 
трекеров рассчитывал сам Илья. 
Главное условие — отсутствие пе-
ресечений с проезжей частью.

— При построении маршру-
та искал плавные повороты для 
удобства и безопасности участ-
ников, широкие аллеи. Также важ-
на легкость запоминания пути, 
— рассказывает Илья. — Считаю, 
у нас получилась довольно живо-
писная трасса. Принимать учас-
тие в забегах могут все желающие 
старше 4 лет. В основном, конеч-
но, приходит молодежь, но есть 

и участники старшего возраста, 
мы рады всем. Соревновательный 
аспект присутствует, но ника-
ких призов за лучшие результаты 
не предусмотрено, ведь «Паркран» 
— это про дружеское и активное 
времяпрепровождение. В докоро-
навирусные времена после каждо-
го забега проводилось чаепитие, 
но сейчас ограничиваемся общим 
фото.

Лучший результат майкоп-
ского «Паркрана» среди мужчин 
принадлежит краснодарцу Алек-
сею Яковенко, он преодолел дис-
танцию за 18 минут и 11 секунд, 
рекорд установлен в самом пер-
вом забеге. Среди женщин быс-
трее всех оказалась москвичка 
Анна Привалова — 21 минута 32 
секунды.

Илья Колесников рад, что май-
копский «Паркран» пользуется 
популярностью у любителей ак-
тивного отдыха из других городов 
страны, но хочет большего рас-
пространения именно в Майкопе:

— Туристы-паркраннеры — 
явление довольно распростра-
ненное. К нам часто приезжают 
ЗОЖники из других регионов, всем 
нравится наша трасса. Конечно, 
хотелось бы большего количес-
тва участников, но мы только 
в начале пути, провели пока 14 
забегов. Ведем агитацию через 
учебные заведения, соцсети, «са-
рафанное» радио и призываем 
всех любителей здорового образа 
жизни и активного отдыха присо-
единяться к нам. Давайте бегать 
вместе!

Следите за майкопским «Парк-
раном» в Инстаграме и ВКонтакте. 
Для участия в забеге необходимо 
один раз зарегистрироваться на 
сайте parkrun.ru, и с индивидуаль-
ным штрих-кодом прийти в лю-
бую субботу к колесу обозрения в 
городском парке.

— до или после работы. В Майкопе есть все 
условия для занятий физкультурой и спор-
том. Я предпочитаю бегать на стадионе, 
там покрытие профессиональное, а тре-
нироваться на асфальте и плитке нужно с 
осторожностью. Также радует тот факт, 
что стадион открыт до самого вечера, а 
в темное время суток включается освеще-
ние, чего раньше не было.

О марафоне по ходьбе Аслан узнал слу-
чайно: в интернете ссылкой поделились 
друзья. Говорит, решил поучаствовать, но 
без каких-либо целей. Соревновательный 
азарт пришел после первой недели ма-
рафона, когда текущий лидер проходил в 
день в среднем по 50 км, и средних 20 км 
Аслана до победы не доставало. Наш герой 
увеличил темп и выиграл соревнование.

— А уже через неделю стартовал трех-
месячный марафон среди более чем 30 тыс. 
сотрудников «Россельхозбанка» по всей 
России, — вспоминает молодой человек. — 
На выбор были предложены: бег, велосипед, 
лыжи и ходьба. В каждом виде километр 
оценивался по-разному, самым «дорогим» 
был бег. По срокам марафон совпал с нашей 
снежной и холодной зимой, но меня не оста-

навливали даже сугробы: бегал по дороге. В 
день в среднем я преодолевал 16-18 км. На-
чальство с пониманием относилось к мо-
ему участию в соревновании, даже иногда 
отпускали с работы раньше. Пользовался 
каждой свободной минутой, даже неболь-
шие километровые дистанции сильно по-

могли, и в итоге я стал победителем все-
российского соревнования.

В недавнем «Зеленом марафоне» 
«Сбербанка» Аслан занял 28-е место в об-
щероссийском зачете. Также он победил в 
16-километровом забеге Хакуринохабль — 
Пшизов, и дважды участвовал в сочинском 
полумарафоне.

— За время активных тренировок я стал 
заметно больше разбираться в спортивной 
подготовке, определил для себя оптималь-
ную программу, например, на асфальте не 
могу заниматься больше часа. По этой же 
причине не стремлюсь к участию в полно-
ценном марафоне. А вот попробовать себя 
в триатлоне очень бы хотелось. 

Вести здоровый образ жизни, действи-
тельно, полезно. Это сказывается как на 
здоровье, я, например, уже лет пять как за-
был про лекарства, так и на общем состо-
янии организма. Легче начинать какое-то 
новое дело, заметно увеличивается рабо-
тоспособность. 

Моему примеру, кстати,  последовали 
родители, они также участвовали в онлайн-
марафонах по ходьбе, стали практиковать 
правильное питание. На работе очень мно-
го моих коллег также ведут активный образ 
жизни, и мы в офисе часто обсуждаем трени-
ровочный процесс, делимся достижениями и 
рекордами. Очень приятно, что мой пример 
вдохновляет людей вести активный образ 
жизни, и я продолжу пропагандировать ЗОЖ! 
— подытоживает Аслан.

В период различных ограничений в общении на первый план вышла уда-
ленка во многих областях. Спорт не стал исключением. Городской спорт-
комитет не отстал от трендов — в прошлом году онлайн-соревнования по 
ходьбе и бегу пользовались большой популярностью в Майкопе. Одним из 
самых активных участников, а также победителем первого онлайн-марафо-
на по ходьбе стал Аслан Джаримок.
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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  

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1125  
по ул. Майской п. Западного»

24.06.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:1109008:1125 по ул. Майской п. Западного» №598 от 09.06.2021 г. Администраци-
ей муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:08:1109008:1125 по ул. Майской п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.06.2021 г. 
№1404.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ковшаровой Любови Григорьевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:1109008:1125 по ул. Майской п. Западного на расстоянии 
1,5 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 102 п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

ИЗВЕщЕНИЕ  
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 
Хакурате, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 01:08:0801019:32, расположенного: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, п. Северный, АОЗТ «Майкопское-10», массив №1, секция №3, контур 
65. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ явля-
ется собственник земельных долей Полодьян Эдуард Евгеньевич, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный, ул. Мелиораторов, 3, кв. 3, телефон: 
8-928-466- 01-86.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крес-
тьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного учас-
тка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 
385000), а также в Управление федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.                                                                      @

ИЗВЕщЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-

211),номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, — 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 
Хакурате, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 01:08:1312002:91, расположенного: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Красно-
октябрьская, 19, участок 2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
и кадастровых работ является собственник земельных долей Спицкая Анна Анд-
реевна, почтовый адрес: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Северный, ул. 
Пушкина, 36 , телефон: 8-918-920-61-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крес-
тьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8:00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного учас-
тка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 
385000), а также в Управление федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.                                                                       @

ИЗВЕщЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Арсланук Галиной Александровной (номер регист-

рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №1514, тел.: 89034662463, СНИЛС 063-917-816 87, г. Майкоп, ул. Красно-
октябрьская, 15, корп. 1, адрес электронной почты kompas.co@gmail.com), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 01:08:1001003:6, расположенного: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, 
ул. Верещагина, 183. Заказчиком кадастровых работ является гр. Нестеренко М.В., 
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, дом 150, корпус 1, кв. 49, тел.: 89094690647.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп. 1, 12 августа 2021 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 июля 2021 г. по 12 августа 2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 2021 г. по 12 августа 
2021 г., по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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».                                           @

ИЗВЕщЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый адрес: 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной поч-
ты: daurov_t@maiI.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19291, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
01:08:0508011:9, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Некра-
сова, 225.

Заказчиком кадастровых работ является Лоцман Татьяна Викторовна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-

ресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 10.08.2021 г. в 17 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2021 г. по 10 августа 
2021 г., по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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»).                                           @

ОБщЕЕ СОБРАНИЕ  
в форме заочного опроса состоится 

с 26 июля по 31 июля 2021 года
Повестка дня: 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания;  

2. Отчет председателя правления Алехиной Т.В. за период 2019 г. — 2020 
г.; 3. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на 2022 год;  
4 . Принятие в члены СНТ «Весна+» жителей товарищества.                              @

толерантность

Всем известно, что скороговорки по-
могают улучшить дикцию, мышление, 
скорость чтения и внимание. Но не все 
задумываются, какой культурной цен-
ностью они обладают. Разработчики 
нового приложения уверяют, что через 
знакомство со  скороговорками разных 
народов молодые люди смогут лучше 
узнать их традиционную культуру, ведь 
язык и фольклор как ничто иное отра-
жают характер и менталитет народа. А 
современные технологии дарят нам воз-
можность сохранять, развивать и приум-

ножать наши традиции и культуру.
Каждая скороговорка  проиллюстри-

рована, профессионально озвучена, а на 
экране своих смартфонов пользователи 
видят текст на двух языках. Всего в про-
ект включены скороговорки 20 народов 
России, среди которых русские, абази-
ны, адыги, балкарцы, башкиры, буряты, 
марийцы, кабардинцы, казаки, калмыки, 
крымские татары, кумыки, мокша, тата-
ры, тувинцы, удмурты, черкесы, чеченцы, 
чуваши и ханты.

Вера НИКИТИНА.

Проговори и познакомься
Познакомиться с народами России через скороговорки теперь можно через 
бесплатное приложение «Проговорийка», которое доступно для бесплатно-
го скачивания на платформах IOS и Android.
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Ïèööà íà êàáà÷êå
ЧТО: кабачок — 1 шт., яйцо — 2 шт., 

мука — 40 г, манка — 40 г, сыр — 80-100 г, 
колбаса (сосиски, ветчина) — 100 г, поми-
дор — 2-3 шт, разрыхлитель — 1 ч. л. (без 
горки), соль, перец черный — по вкусу, 
масло раст. — 0,5 ч.л. (для смазки форм).

КАК: натереть кабачок на мелкой тер-
ке, отжать сок. Посолить, поперчить. Вбить 
яйца и перемешать. Добавить муку, манку, 
разрыхлитель. Вновь перемешать. Форму 
для выпечки застелить бумагой или фоль-
гой, смазать маслом. Распределить тесто 
тонким слоем не более 5-6 мм в ширину. 
Получается две пиццы диаметром 24 см. 
Разровнять тесто. Сверху распределить 
колечки сосисок или колбаски, кружочки 
помидоров, сыр. Выпекать при 200° минут 
30. Немного остудить, достать из формы и 
порезать.

Êóðèíûå êðûëûøêè

ЧТО: куриные крылья — 1,5 кг, чес-
нок — 10–15 зубчиков, мед — 2 ст. л., сое-
вый соус — 150 мл, сладкая паприка — 
1,5 ст.л.

КАК: крылья разрезать по суставам, вы-
давить чеснок, добавить мед, соевый соус 
и паприку. Перемешать, оставить марино-
ваться на 1 час. Выложить на противень, 
поставить в разогретую до 160° духовку на 
35 мин. Затем перевернуть и оставить еще 
на 35 мин. За 5 мин. до готовности смазать 
остатками маринада. При подаче посыпать 
кунжутом и зеленью.

ßáëîêè â òåñòå
ЧТО: яблоки, слоеное бездрожжевое 

тесто, корица, сахар, яйцо, сахарная пуд-
ра.

КАК: яблоки порезать кольцами, уб-
рать середину. Тесто немного раскатать и 
нарезать на полоски шириной 1 см. Обмо-
тать яблочные кружки и выложить на про-
тивень. Смазать взбитым яйцом и посыпать 
сахаром с корицей. Поставить в разогретую 
до 180° духовку на 20 мин. Готовые яблоки 
посыпать сахарной пудрой.   

Äîìàøíåå ìîðîæåíîå
ЧТО: клубника (или любые ягоды) — 

120 г, банан — 100 г, йогурт — 120 г.
КАК: смешать все ингредиенты  бленде-

ром, переложить в форму для мороженого 
и отправить в морозилку на 5-10 часов.

Кто-нибудь может объяс-
нить, зачем летающие та-
релки, с которых иноплане-
тяне тайком следят за нами, 
всегда так ярко светятся?

☺☺☺
— Я утром встаю, иду на пробеж-

ку, зарядку делаю, составляю список 
планов на день и только потом соби-
раюсь на работу.

— А мне этого не надо. Я сразу ус-
тавшим просыпаюсь.

☺☺☺
Что ни говорите, а телевиде-

ние потеряло былую силу. Каких-то 
30 лет назад Чумак с Кашпировским 
вакцинировали бы 100% населения за 
пару сеансов.

☺☺☺
На Гавайях серфинг включен в 

школьную программу. Видимо, они 
считают, что  весь мир им недоста-
точно завидует.

☺☺☺
Интересно, на каком километ-

ре новой федеральной трассы М11 
«Нева» Москва — Санкт-Петербург 
нагловатая и суетливая шаурма пре-
вращается в изысканную и культур-
ную шаверму?

☺☺☺
— Говорят, что только каждый 

десятый брак счастливый.
— Чего не знаю, того не знаю: я 

был женат всего четыре раза.
☺☺☺

— Ты у меня единственный, но я гу-
манитарий, могла и обсчитаться.

Ðîáîò-òàðàêàí

Ïîåäàòåëü õîò-äîãîâ

Инженеры Калифорнийского универ-
ситета в Беркли разработали робота 
размером с насекомое. Он способен 
перемещаться по лабиринтам с лов-
костью гепарда и проникать в самые 
труднодоступные места.

Американец Джоуи Честнат по про-
звищу Челюсти съел 76 хот-догов за 10 
минут, установив мировой рекорд на 

соревнованиях в Нью-Йорке.
Отмечается, что это четырнадцатая по-

беда Честната за последние 15 лет. При этом 
он побил собственный рекорд: в 2020 году 
съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии ко-
ронавируса соревнования проводились в 
помещении и без зрителей. Как признался 
Честнат, в прошлом году ему очень не хвата-
ло поддержки болельщиков.

Среди женщин в конкурсе победила Ми-
шель Леско. Ей удалось за 10 минут съесть 30 
с половиной булочек с сосисками.

Джоуи Честнат известен как постоянный 
участник и многократный победитель кон-
курсов на скоростное поедание различных 
блюд. В 2019 году он за 12 часов съел 413 ку-
риных крылышек.
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Дэвид Роджерс и Бретт Ратледж 
рыбачили в Мексиканском заливе 
примерно в 50 км от берега. По сло-
вам Роджерса, они уже поймали че-
тырех маленьких акул, когда клюнуло 
что-то крупное. Оказалось, что рыба 
весом 4,5 кг, которую он использовал 
в качестве наживки, заинтересовала 
огромную тупорылую акулу.

— Мне потребовалось еще около 
30 минут, чтобы подтянуть ее к лод-
ке, — утверждает рыболов. — Потом 

мы с Бреттом еще где-то час пыта-
лись затащить акулу в лодку.

Им удалось справиться с ней лишь 
после того, как они перевязали ее го-
лову веревкой.

Пойманная рыба весила 170 кг. 
Это позволило Роджерсу побить ре-
корд штата, составлявший 160,5 кг. 
Кроме того, он получил 20 тыс. дол. 
(1,5 млн. руб.) за победу в ежегодном 
конкурсе «Миссисипское глубоко-
водное родео».

«Óäèâëåííûé» êîò Ôåäÿ
Кот из Ростова-на-Дону стал знаменит на весь мир благодаря сво-
ей хозяйке Наталье Ждановой, которая завела питомцу аккаунты 
в соцсетях. Питомец Федя прославился из-за своей необычной 
внешности и вечно удивленных глаз.
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Так, специалисты сервиса проана-
лизировали стоимость авиабилетов, за-
бронированных после 15 июня с датами 
отправления с 1 по 31 июля. Самым до-
ступным населенным пунктом с выле-
том из Москвы стал Брянск — средняя 
цена перелета в этот город составила 
913 рублей в одну сторону. На втором 
месте оказался Псков — отправиться 
в него можно за три тысячи рублей, на 
третьем Чебоксары — чуть более трех 
тысяч рублей.

Также в десятку самых бюджетных на-
правлений июля попали Липецк, Санкт-
Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, 
Владикавказ, Нижний Новгород — сред-
няя стоимость авиабилета в эти города 
в одну сторону не превышает четырех 
тысяч рублей.

Бюджетнее всего отправиться из Санкт-
Петербурга можно в Москву — средняя сто-
имость авиабилета в одну сторону составит 
3,8 тыс. руб. Также среди самых доступных 
направлений Калуга и Архангельск — по 
четыре тысячи рублей за перелет.

Кроме того, из северной столицы 
дешево можно улететь в Нижний Нов-
город, Вологду, Брянск, Мурманск, Сык-
тывкар, Волгоград и Апатиты — средний 
чек от 4,1 до 5,4 тыс. руб.

Самым популярным направлением для 
отдыха внутри страны стала Калининград-
ская область, в частности, города на побе-
режье Балтийского моря. Помимо этого, 
россияне совершают короткие поездки в 
Республику Татарстан и в города Золотого 
кольца, преимущественно — в Ярославль, 
Суздаль и Переславль-Залесский.

КОМН ата ОтдыХа

с у
лы

бк

ой

ууулл
ыы
бббккк

оойй

Самыми дешевыми направлениями для путешествия по России в июле 
названы города Брянск, если вылетать из Москвы, и Москва, если отправ-
ляться из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из результатов иссле-
дования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру».

Áþäæåòíûé îòäûõре
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миллиона рублей
принесла рыболову тупорылая акула
Акула рекордных размеров принесла крупный выигрыш рыболову из 
города Мобил американского штата Алабама.

Разработчи-
ки заметили, что 
способность на-
секомых взби-
раться по стенам 
и ходить по по-
толку обуслов-
лена специаль-
ными липкими подушечками на лапках. Этот 
принцип электростатической адгезии был 
использован для создания устройства.

Новинка изготовлена из тонкого слоеного 
материала, который изгибается и сжимается 
при подаче электрического напряжения. По-
дача напряжения к любой из подушечек на 
лапках увеличивает электростатическую силу 
между ней и поверхностью, заставляя эту по-
душечку прочнее прилипать к поверхности. 
Благодаря своей простой конструкции робот 
остается невредимым, даже если на него на-
ступит человек весом 120 кг.

Такие небольшие роботы могут быть иде-
альными для применения в поисково-спаса-
тельных операциях или выявления потенци-
альных утечек газа, отметили разработчики. 
Помимо робота, который управляется с по-
мощью небольшого электрического прово-
да, ученые создали версию, которая может 
работать от батареи до 19 минут на рассто-
янии до 31 метра.

И з о б р а ж е н и е 
российского кота 

опубликовано в бри-
танской газете The 
Mirror и немецком из-
дании BoredPanda. Об 
этом хозяйка кота со-
общила на его страни-
це в Инстаграм.

Наталья Жданова 
нашла кошку с котятами 
в своем саду, им было 
всего несколько дней 
от роду. С возрастом 
особенности Феди ста-
ли проявляться все от-
четливее. Ростовчанка 
предполагает, что кота в 

младенчестве мать уро-
нила с большой высоты, 
так как неоднократно 
перелезала с ним че-
рез забор. Из-за чего 
он сильно отличался от 
своей сестры из того же 
помета, которую потом 
пристроили.

— Изначально Федя 
был страшен, как смер-
тный грех. Мы лечили 
ему глазки, кроме того, 
у него были проблемы с 
координацией. 
Когда его сест-
ра уже уверенно 
бегала, Федя мог 

крутиться вокруг своей 
оси довольно долгое вре-
мя, — пишет Наталья.

Сейчас у Федора 71 
тысяча подписчиков 
в TikTok, ролики с его 
участием набирают по 
несколько сотен про-
смотров. А его хозяйка 
гордится тем, что ее 
питомца знают и любят 
далеко за пределами 
родного города и даже 
страны.


