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Пройдут века, тысячелетия, а имя про-
стого русского парня из маленькой смо-
ленской деревни Клушино человечество 
будет помнить. Юрий Алексеевич Гага-
рин первым из людей шагнул в неизве-
данное и 60 лет назад открыл землянам 
прямой путь в глубины вселенной.

Его полет в космос 12 апреля 1961 года 
стал одной из главных вех в истории не 
только нашей страны, отечественной на-
уки, но и всего мира. «Космическая гонка», 
которую вели в то время Советский Союз 
и США, закончилась победой наших конс-
трукторов и авиаторов, и в то же время в 
условиях «холодной войны» полет Юрия Га-
гарина продемонстрировал своей великой 
миссией первопроходца, что наша страна 
стремится к миру и мирному освоению кос-
моса в интересах всех стран и народов.

Напомним, что первый отряд советских 
космонавтов был сформирован в марте 
1960 года, в его составе проходили службу 
20 летчиков-истребителей. Командиром 
первого отряда космонавтов стал летчик, 
спасавший челюскинцев, герой Великой 
Отечественной войны Николай Каманин. 
Из  отряда 12 его членов поднялись в кос-
мос, а 8 так и остались на Земле.

К лету 1960 года определилась шестер-
ка претендентов на первый полет: Юрий 
Гагарин, Герман Титов, Андриян Никола-
ев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и 
Валерий Быковский. Из них к апрелю 1961 
года были отобраны трое: Гагарин, Титов 
и Нелюбов. Все они записали обращение 
первого космонавта к советскому наро-

ду, и все они 12 апреля 1961 года были на 
космодроме Байконур. Основным пило-
том стал Гагарин, дублером —Титов, а ре-
зервным пилотом, которого не одевали в 
скафандр, но который был готов заменить 
товарищей в случае форс-мажора, — Не-
любов. 

 Ракета-носитель «Восток» с кораблем 
«Восток-1», на борту которого находился 
Гагарин, была запущена с космодрома Бай-
конур, расположенного в Кызыл-Ординс-
кой области Казахстана. После 108 минут 
полета Гагарин успешно приземлился в 
Саратовской области, неподалеку от Эн-
гельса. 12 апреля 1961 года — день поле-
та Юрия Гагарина в космос был объявлен 
праздником — Днем космонавтики. 

Первый космический полет вызвал 
большой интерес во всем мире, а сам Юрий 
Гагарин превратился в мировую знамени-
тость. Но самое главное — шаг в космос 
Юрия Гагарина дал огромный толчок для 
развития пилотируемой космонавтики во 
всем мире, в исследованиях Вселенной и 
применении достижений этих исследова-
ний для земных нужд.

За шесть десятков лет со времени пер-
вого старта Юрия Гагарина в космосе по-
бывали уже 565 космонавтов и астронавтов 
38 стран мира, среди них 64 женщины. В это 
число входят и 126 советских и российских 
космонавтов, в том числе 4 женщины.

Нашей небольшой республике есть кем 
гордиться в День космонавтики и авиации 
и очередной годовщины полета первого 
человека в космос. 

Во-первых, это Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР, уроженец поселка 
Энем Анатолий Березовой. Во-вторых, это 
десятки специалистов авиации, авиакосми-
ческой промышленности и, конечно же, те, 
кто проходил военную службу в авиации и 
космонавтике. Это первый в истории Рос-
сии министр военной авиации и теоретик, 
казак  Вячеслав Ткачев, первый летчик-чер-
кес Челемет Чамоков, Герои Советского 
Союза пилоты Александр Важинский, Алек-
сандр Груздин, Андрей Данькин, Дмитрий 
Зюзин, Николай Иванов, Михаил Игнатьев, 
Николай Ищенко, Николай Крюков, Алек-
сандр Лаухин, Алексей Макаренко, Марти-
рос Нагульян, Владимир Тюков, Иван Чучва-
га, Анатолий Шевкунов, участник обороны 
Ленинграда, пилот Магомет Нагоев, первая 
и единственная летчица-адыгейка Леля 
Богузокова, заслуженный военный летчик 
СССР Илья Бригидин, летчик-испытатель, 
Герой России Владимир Мезох, замести-
тель главнокомандующего ВКС России по 
вопросам Объединенной системы ПВО го-
сударств — участников СНГ, генерал-лей-
тенант Айтеч Бижев, командир авиаполка 
полковник Юрий Багов, советский и рос-
сийский военачальник, начальник космод-
рома «Мирный», генерал-лейтенант Генна-
дий Коваленко, генеральный директор НПК 
«Северный Кавказ», президент Федерации 
космонавтики Кубани Энвер Трахов. А сов-
сем недавно уроженец Майкопа Арутюн 
Кивирян был зачислен в отряд космонав-
тов Роскомоса. 

Михаил стОПНиЦКий.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем космонавтики!
Шесть десятилетий назад произошло 

одно из значимых событий в истории чело-
вечества — первый пилотируемый полет 
в космос. Проведенные Юрием Гагариным 
на орбите 108 минут стали началом но-
вого этапа мировой цивилизации, триум-
фом достижений отечественной науки и 
техники.

Каждый житель нашей республики гор-
дится именем нашего знаменитого земляка 
— летчика-космонавта СССР, Героя Советс-
кого Союза — Анатолия Николаевича Березо-
вого. Не так давно мы с радостью восприня-
ли известие о зачислении уроженца Майкопа 
Арутюна Кивиряна в Центр подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагарина. Искренне же-
лаем ему удачи и успехов в обретении необ-
ходимых навыков.

Уважаемые земляки!
Покорение космоса стало символом осу-

ществления, казалось бы, чего- то недости-
жимого, осуществления нереального. Это 
событие в полной мере доказало, что реше-
ние сложнейших и ранее невыполнимых задач 
вполне возможно.

Убеждены, что, опираясь на славные 
традиции отечественной космонавтики, 
отрасль будет и далее уверенно развивать-
ся, вносить достойный вклад в процветание 
России.

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, реализации самых смелых планов, новых 
свершений и побед 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.

12 àïðåëÿ — 
Äåíü êîñìîíàâòèêè

Уважаемые жители Майкопа! 
Поздравляем вас с Днем космонавтики!

Это праздник торжества научной мыс-
ли и технического прогресса, славы людей, 
посвятивших себя развитию космонавтики, 
гордости за нашу страну, которая открыла 
новые горизонты для всего мира.

Первый полет человека в космос 12 апре-
ля 1961 года определил новый путь в исто-
рии. Для миллионов людей героический подвиг 
Юрия Гагарина стал примером величайшего 
мужества и целеустремленности.

Накопленный опыт и большой научно-
технический потенциал позволяют сегодня 
продолжать славный путь предшественни-
ков. Совсем недавно отряд кандидатов в кос-
монавты-испытатели Роскосмоса пополнил 
и наш земляк — уроженец города Майкопа 
Арутюн Кивирян. Выдержав серьезную конку-
ренцию, он был зачислен в Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина и теперь 
проходит двухлетнюю общекосмическую 
подготовку. Желаем Арутюну достижения все 
намеченных планов!

Всех, кто работал и работает над поко-
рением космоса, передает знания новым по-
колениям, от всей души поздравляем с Днем 
космонавтики! Уверены, что на новом витке 
своего развития отечественная космонав-
тика сможет добиться новых побед, которы-
ми будет гордиться вся наша страна.

и.о. главы муниципального образования 
«Город Майкоп» 
с.в. стЕлЬМАХ.

Председатель совета народных 
депутатов  МО «Город Майкоп» 

А.Е. ДЖАРиМОК.

Навсегда первый
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официально

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

В список объектов
для голосования 

вошли шесть общественных 
территорий муниципалитета:

— сквер по ул. Красноок-
тябрьской и ул. Комсомоль-
ской в Майкопе;

— сквер по ул. Ленина в 
поселке Подгорном:

— зона отдыха на пересе-

чении ул. Краснооктябрь-
ской, ул. Делегатской и ул. 
Полевой в станице Ханс-
кой;

— сквер по ул. Шоссей-
ной, ул. Крайней и ул. Бата-
рейной в Майкопе;

— сквер по ул. Красно-
октябрьской, 21 в станице 
Ханской;

— сквер по ул. Чкалова, 
65 в Майкопе.

Объекты, набравшие 
наибольшее число голосов, 
будут благоустроены по 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в перво-
очередном порядке в следу-
ющем году. 

Голос за будущее

Одно из старейших зданий 
Майкопа давно нуждалось в 
серьезной реконструкции и 
реставрации. Благодаря инди-
видуальной программе соци-
ально-экономического развития 
региона появилась возможность 
провести масштабные работы 
по восстановлению памятни-
ка архитектуры. На эти цели по 
программе направили около 162 
млн. рублей. 

Министр культуры региона 
Юрий Аутлев напомнил, что 
реконструкция центра теат-
ральной жизни Адыгеи нача-
лась в прошлом году, а уже к 
осени этого года народный 
дом начнет работать в пре-
жнем формате.

— Специалисты компании 
«Термострой» с привлечением 
реставраторов завершили уже 
большой объем работ, в том 
числе смонтирована система 
водоснабжения, восстановле-
на лепнина в зрительном зале. 
Строители заменили окна зда-
ния, кроме того, уже закуплено 
новое театральное оборудо-
вание, ведутся отделка внут-
ренних помещений и другие 
работы, — отметили в пресс-
службе органов исполнитель-

ной власти республики.
Глава Адыгеи поручил 

уделить особое внимание 
реставрации исторического 
здания, подсветке его фаса-
да, созданию доступной сре-

ды для маломобильных групп 
граждан. 

— Для жителей Адыгеи это 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел ви-
деосовещание регионального оперштаба 
по противодействию коронавирусу. Клю-
чевыми вопросами обсуждения стали те-
кущая эпидобстановка и ход вакцинации 
в регионе. 

Напомним, в соответствии с федеральны-
ми рекомендациями и с учетом эпидситуации 
в регионе в Адыгее ранее были приняты ре-
шения о смягчении ограничительных мер. 
При этом в республике продолжают действо-
вать масочный режим и самоизоляция граж-
дан в возрасте старше 65 лет, а также людей с 
хроническими заболеваниями. 

Мурат Кумпилов подчеркнул необходи-
мость постоянного мониторинга соблюде-
ния санитарно-эпидемиологических тре-
бований, несмотря на смягчение основной 
части ограничительных мер. Тем более, что 
масочный режим и самоизоляция пожилых 

граждан и хронических больных не отменя-
лись.

— Ситуация по распространению коро-
навирусной инфекции в регионе по-прежнему 
напряженная. Увеличилось число госпитали-
зируемых пациентов. Поэтому о дальнейшем 
смягчении ограничений говорить пока прежде-
временно, — констатировал глава региона.

По информации главного санитарного 
врача республики Сергея Завгороднего, сей-
час ежедневно в Адыгее заболевают 10-12 
человек, при этом недельные темпы заболева-
емости вновь начали расти. Вся оказываемая 
помощь больным коронавирусной инфекцией 
обеспечивается в полном объеме, в соответс-
твии с рекомендациями Минздрава России. 

— Угроза распространения инфекции все 
еще существует, в том числе и новых опас-
ных штаммов вируса. По мнению специалис-
тов, удержать эпидситуацию на контроле и 

не допустить новых всплесков заболеваемос-
ти поможет вакцинация. Важно, чтобы это 
понимали жители республики и в соответс-
твии с показаниями врачей сделали прививку, 
— отметил Мурат Кумпилов, напомнив, что 
в республике развернуто 32 пункта вакцина-
ции, работают мобильные пункты. Первый 
этап вакцинации прошли почти 16,8 тыс. жи-
телей региона, полностью привились более 
11,6 тыс. человек. При этом в регион посту-
пило более 23 тыс. доз вакцины «Спутник V», 
большая часть которых уже использована. 

В ходе совещания Мурат Кумпилов пот-
ребовал тщательно проанализировать си-
туацию по смертности населения от всех 
заболеваний, в том числе по причине корона-
вируса, скорректировать работу и применять 
комплекс мероприятий для снижения уровня 
смертности. 

Александр ПОлтАвсКий.

В том числе 
и реставрация
Глава региона Мурат Кумпилов вместе с сенатором Мура-
том Хапсироковым и думским депутатом от Адыгеи владис-
лавом Резником побывали в Пушкинском народном доме в 
столице республики, в котором идет масштабный капиталь-
ный ремонт.

знаковый объект, с которым 
связана история становления и 
развития театральной жизни 

республики. Поэтому во время 
реконструкции народного дома 
важно сохранить его индиви-
дуальность и первоначальный 
облик. При этом здесь должно 
быть комфортно и зрителям, 
и артистам, — отметил Мурат 
Кумпилов. 

Напомним, что в Пушкинс-
ком доме, которому уже более 
100 лет, располагаются  Русский 
драмтеатр им. А.С. Пушкина и На-
циональный театр им. И.С. Цея. 
Пока идет ремонт, театры рабо-
тают на сцене концертного зала 
«Нальмэс».

Михаил стОПНиЦКий.
Снимки Алексея ГУСЕВА.

Поводов расслабляться нет

рейтинговое голосованиеПодвиг

сотрудник вневедомственной охра-
ны республиканского управления 
Росгвардии лейтенант полиции Айда-
мир тхакушинов спас женщину из го-
рящего частного дома в Майкопе.

Наградили героя
— Заметив клубы дыма в окнах одного из 

домовладений и сообщив о возгорании в по-
жарно-спасательную службу, он поспешил 
на помощь жильцам. Разбудив хозяйку дома, 
Айдамир вывел ее из объятого огнем дома. 
Прибывшие на место пожара сотрудники 
МЧС ликвидировали возгорание, — говорит-
ся в сообщении пресс-службы ведомства.

За помощь в спасении жизни человека 
в экстренной ситуации и добросовестное 
исполнение служебного долга представи-
тели руководства республиканского главка 
МЧС России вручили лейтенанту полиции 
Айдамиру Тхакушинову благодарность.

Алексей ЧЕРНЫШЕв.

Продолжается регистрация на 
четвертый конкурс «лидеры 
России» — флагманский проект 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей». 

«Россия — 
страна 

возможностей»
Участников ждет на выбор во-

семь тематических треков, а кон-
курсный отбор будет основываться 
на оценке управленческих способ-
ностей в конкретной отрасли.

— В этом проекте не бывает 
проигравших. Кто-то станет аб-
солютным победителем и выигра-
ет миллион рублей на повышение 
своей квалификации и, наверное, 
главный приз этого проекта — 
возможность получить в настав-
ники лучших управленцев страны. 
Кто-то не дойдет до финала, но 
все равно получит уникальный 
опыт, новые знания, проверит себя 
и будет понимать, где надо совер-
шенствовать свой опыт, свои 
знания, свои навыки. И это иногда 
дороже, чем победа, — отмечает 
первый заместитель руководителя 
администрации президента РФ, на-
ставник конкурса «Лидеры России» 
Сергей Кириенко.

Новый сезон проекта будет от-
личаться от предыдущих не толь-
ко тестами и методологией, но и 
самой структурой. С этого года 
упор делается на поиск не просто 
управленцев широкого профиля, 
а профессионалов, знающих все 
тонкости своей сферы деятельнос-
ти и готовых преображать родную 
отрасль.

Конкурс разделен на 8 отрас-
левых треков: «Бизнес и промыш-
ленность», «Государственное уп-
равление», «Наука», «Культура», 
«Здравоохранение», «Информаци-
онные технологии», «Международ-
ный» и «Студенты». Для участия 
можно выбрать только один.

С конкурсантами будут рабо-
тать больше сотни ведущих уп-
равленцев страны. В каждом треке 
будут свои наставники — эксперты 
в той области, которой посвящена 
специализация. Подобного инс-
титута наставничества нет нигде в 
мире. 

Регистрационная кампания за-
вершится 26 апреля. Подробнее 
можно узнать на сайте проекта ли-
дерыроссии.рф.

вера НиКитиНА.

конкурс

Опережая 
планы

в этом году в республике дорож-
ники отремонтируют в том числе 
и те участки дорог, реконструк-
ция которых планировалась в 
следующем году. Как уже не 
раз сообщали республиканские 
сМи, ремонт дорог в регионе 
второй год подряд идет с годо-
вым опережением графика.

По информации руководителя 
«Адыгеяавтодора» Алексея Кореш-
кина, в этом году в регионе обно-
вятся 27 участков дорог общей 
длиной почти 58 км. При этом стои-
мость реконструкции составит 622 
млн. рублей. Полностью контракты 
по всем запланированным объек-
там будут заключены в первой де-
каде мая.

Кстати, в столице республики 
по нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» в этом году отремонтируют 18 
участков городских магистралей на 
общую сумму 193 млн. рублей. Кон-
тракты по ремонту дорог Майкопа 
будут заключены до 20 апреля.

Александр ДАНилЬЧЕНКО.

нацПроекты
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Александр ДАНилЬЧЕНКО.

Знаете, каким он парнем был?..

Когда жители советского сою-
за услышали сообщение о поле-
те первого человека в космос, 
которое передал по радио зна-
комый голос Юрия левитана, 
страна взорвалась от эмоций. 

На улицах и площадях сразу 
стало происходить немыслимое в 
то время: люди выходили на сти-
хийные демонстрации с самоде-
льными плакатами и цветами, тан-
цевали, пели, обнимались, плакали 
от счастья и гордости за свою стра-
ну. Такое можно было наблюдать 
не только в больших городах, но и 
в деревнях, аулах, станицах, посел-
ках по всей необъятной стране.

Полет Юрия Алексеевича Гага-
рина и реакцию на него в стране и 
мире, начиная с 13 апреля 1961 г., 
подробно освещала тогда облас-
тная газета «Адыгейская правда». 
Ее апрельские номера пестрели 
официальными сообщениями, те-
леграммами со всех концов стра-

ны и мира со словами поддержки 
и выражением гордости за огром-
ный прорыв  в науке и технике.

— Как хочется мне, труженице 
сцены, спеть хорошую песню о та-
ких героях, как майор Гагарин, пес-
ню, достойную славных и чудесных 
творений наших простых и вели-
ким своим деянием людей, — писа-
ла народная артистка РСФСР, со-
листка областного ансамбля песни 
и пляски Зульхаджан Чичева. 

«Историческим днем» назва-
ла 12 апреля директор областной 
библиотеки Л. Кониченко. О том, 
что сбылась мечта всего прогрес-
сивного человечества, писали от 
имени студентов и преподава-
телей пединститута А. Ельников, 
К. Новиков, Т. Герасименко, М. 
Шаов, сотрудники Адыгейского 
НИИ Х. Водождоков, М. Аутлев и 
К. Меретуков, агроном Ханского 
плодоовощеводческого совхоза 
Е. Матвеев. 14 апреля на Май-

копском станкострои-
тельном заводе имени 
Фрунзе прошел боль-
шой митинг, участники 
которого направили 
первому космонавту 
планеты приветствен-
ную телеграмму. Те-
леграммы Юрию Гага-
рину послали обком 
и горком ВЛКСМ, сту-
денты Ленинского 
класса педучилища, 
рабочие мебельной 
фабрики, горпищеком-
бината, пивзавода и 
многих других предприятий и 
организаций, а также сотни про-
стых горожан. Например, супруги 
Мененковы, Тайбат Харате, Ольга 
Хомяк и многие другие.

Комсомольцы и пионеры май-
копской средней школы №5 по-
просили власти города выделить 
им участок земли для посадки ал-

леи имени Гагарина. А 15 апреля 
на общегородском митинге май-
копчане попросили горисполком 
присвоить одной из улиц города 
имя первого космонавта. Похожие 
резолюции принимались тогда во 
многих населенных пунктах Ады-
геи, как и по всей стране. Стихий-
ное ликование в Майкопе было не 

менее ярким и эмоциональным, 
чем в Москве. Об этом говорят вос-
поминания старожилов города.

Кстати, тогда же имя Юрий ста-
ло популярным не только у рус-
ских, но и у адыгов. В некоторых 
республиках Союза стало попу-
лярным даже имя Гагарин в раз-
ных вариантах.

Ликовала вся страна

Первый космонавт по проис-
хождению был из крестьян. Его 

отец, Алексей иванович Гагарин, 
работал плотником, мать, Анна ти-
мофеевна Матвеева, — на молочно-
товарной ферме. У Гагариных было 
трое сыновей и дочь. Юрий был тре-
тьим ребенком в семье. 

Военное детство
В тяжёлых условиях формировался ха-

рактер мальчика. Его детство пришлось на 
военные годы. Юра пошел в школу 1 сен-
тября 1941 года, а уже 12 октября дерев-
ню заняли гитлеровские войска. Семью с 
детьми немцы выгнали на улицу, в их доме 
устроили мастерскую. Гагариным пришлось 
выкопать маленькую землянку, накрыть ее 
дерном и выложить печку. Однажды Юра 
нашел в лесу возле родной деревни Клу-
шино раненого красноармейца. Вместе со 
старшим братом Валентином носили солда-
ту еду и перевязывали его раны. Маленький 
Юра был свидетелем страшных событий: 
отца оккупанты избивали, заставляя на себя 
работать, а Валентина и сестру Зою угнали в 
Германию. Юра видел, как матери бежали за 
машиной, которая увозила их детей, а гитле-
ровцы отгоняли их прикладами.  Однажды 
будущий космонавт подбросил каустичес-
кой соды в аккумуляторы, которые заряжал 
живший у них в избе немецкий автомеханик: 
«Это я ему устроил, когда он на велосипеде 
катался», — говорил он. Позже Гагарин не 
любил вспоминать о военных годах. 

Выручила смекалка
В учебе Гагарин по всем дисциплинам 

имел самые высокие баллы, но никак не 
мог освоить правильную посадку: самолет 
все время клевал носом. Решили отчислить 
Гагарина из летного училища, но приказ 
не был подписан. Юрий плакал, говорил, 
что без неба не может жить. В последний 
момент начальник училища понял, что из-
за невысокого роста Гагарин плохо видит 
землю. Юрию подложили на кресло толс-
тую подкладку, после этого он справился 
с заданием. 25 октября 1957 года Гагарин 
окончил училище с отличием. 

Любимое слово 
Когда решался вопрос о том, кто станет 

первым космонавтом, у Юрия Гагарина был 
за плечами немалый опыт полетов в аэро-
клубе. Психологи единогласно настаивали 
на его кандидатуре, основываясь на таких 
чертах характера юноши, как воля к победе, 
лидерство, упорство. Любимыми фильмами 
Юрия были те, в которых персонажи прояв-
ляли героизм, а любимым словом, чаще все-
го им употреблявшимся, было: «работа». 

Знаменитая фраза
Существуют две версии о фразе Гагари-

на «Поехали!». Одни считают, что эта кры-
латая фраза Гагарина была произнесена 
им с иронией: эту реплику сказал попугай в 
произведении Чарльза Диккенса «Крошка 
Доррит», когда кошка тянула его из клет-
ки. Другие уверены, что фразу «Поехали!» 
вместо уставного «Экипаж, взлетаю» ввел 
в обиход летчик-испытатель Марк Галлай, 
занимавшийся подготовкой первого отря-
да космонавтов. 

На всякий случай
Перед полетом Юрий Гагарин написал 

прощальное письмо жене и детям на слу-
чай, если произойдет катастрофа. Вален-
тине Ивановне это письмо передадут поз-
же, после трагической гибели космонавта. 
Кстати, когда спускаемая капсула вошла в 
земную атмосферу, обшивка корабля за-
горелась, жидкий металл потек по стеклам 
иллюминаторов, кабина затрещала. Но 
Юрий Гагарин решил не пугать инструкто-
ров на Земле и рассказал им обо всем поз-
же. Когда космонавт катапультировался, 
клапан, через который должен был посту-
пать воздух, не сразу открылся.  К счастью, 
неполадку удалось быстро устранить. 

Не шнурки, а резинки
Всем запомнилось, что во время про-

хождения Юрия Гагарина по ковровой до-
рожке с докладом Никите Хрущеву в кадр 
попали развязавшиеся шнурки на ботинке 
первого космонавта. Позже стало извест-

но, что подвела героя космоса подтяжка 
для носков: раньше носки делали без ре-
зинок, и поэтому носили подтяжки, чтобы 
носки не сползали. Одна из таких резинок 
и отцепилась у космонавта. 

Быстрая карьера
Юрий Гагарин начал свой историчес-

кий полет в звании старшего лейтенанта, а 
вернулся на Землю уже майором. Мгновен-
ное повышение в звании было иницииро-
вано Хрущевым. Как говорил сын генсека, 
Сергей Никитич, когда стало ясно, что по-
лет удался, Хрущев был очень обеспокоен 
тем, что у первого космонавта Земли такой 
маленький чин, и велел немедленно испра-
вить положение. 

Князей в роду не было
На следующий день после полета для 

Гагарина была устроена пресс-конферен-
ция, на которой задавали вопросы зару-
бежные журналисты. Первым их вопросом 
Гагарину был вопрос о том, не является ли 
он родственником потомков рода князей 
Гагариных, ныне живущих в США. На что Га-
гарин ответил: «Среди своих родственни-
ков никаких князей и людей знатного рода 
не знаю, и никогда о них не слышал».

Поцелуй 
первой красавицы

В июле 1961 года в столице проходил 
Московский международный кинофести-
валь, на который в качестве главного гостя 
приехала итальянская актриса Джина Лол-

лобриджида, только что снявшаяся в филь-
ме «Самая красивая женщина в мире». 

— С кем бы вы хотели встретиться в 
Москве? — спросили актрису. 

— Разумеется, с Юрием Гагариным! — 
ответила кинозвезда. 

20-летний стажер АПН «Новости» Борис 
Кауфман в переполненной комнате, где 
проходила встреча, залез под стол прези-
диума, вынырнул в другом конце зала и 
оказался в одиночестве на очень выгодной 
точке съемки. Именно он и нажал кнопку 
фотоаппарата, когда в порыве восторга 
самая красивая женщина мира поцеловала 
Юрия Гагарина. 

Обед с королевой
Летом 1961 года Юрий Алексеевич Гага-

рин был приглашен на обед к британской 
королеве. За обедом космонавт не смог 
разобраться в обилии столовых приборов 
и прямо сказал Елизавете: «Ваше Величес-
тво! Я человек простой, вырос в глухой 
русской деревне, где для любой еды инс-
трумент один — ложка. Поэтому я не знаю, 
как пользоваться всеми этими штуками». 
Королева ответила, что тоже плохо в них 
разбирается, и взяла простую ложку, стала 
есть ею вместе с космонавтом омаровый 
паштет. Кстати, Елизавета II нарушила при-
дворный этикет, сфотографировавшись 
с «нетитулованной особой», которой был 
советский космонавт. По Великобритании 
Гагарина возили на роскошном «Роллс-
Ройсе» с уникальным номерным знаком 
«YG-1», что означало «Юрий Гагарин, пер-
вый космонавт». 

Хотел на Луну
Если бы Юрий Гагарин не погиб, он, ве-

роятно, полетел бы на Луну. Долгое время 
его не пускали в космос второй раз, не же-
лая рисковать жизнью человека, ставшего 
символом победы СССР в космической 
гонке, но позднее решение было пересмот-
рено. На момент гибели в авиакатастрофе 
первый космонавт уже готовился к советс-
кой лунной миссии, которая в итоге так и 
не состоялась. 

Любил Россию
Первый космонавт считал, что необхо-

димо беречь и сохранять родную историю. 
Гагарин ратовал за восстановление храма-
памятника на Бородинском поле с целью 
воспитания патриотизма у молодежи. С 
одной стороны, в своем отчете он писал о 
том, что увидел Землю свысока и никакого 
Бога в окрестностях не наблюдал. С другой 
— именно он ходатайствовал перед прави-
тельством о восстановлении храма Христа 
Спасителя в Москве.

и это все о нем
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ЗНАй НАШиХ!
Кто знает, может, спустя не-
сколько лет на поверхности 
луны рядом с российским 
флагом будет водружен и 
флаг Республики Адыгея. 
во всяком случае большие 
основания для этого у нас 
есть.

Немногим более двух ме-
сяцев назад республиканс-
кие СМИ озвучили новость, 
о том, что наш земляк, май-
копчанин Арутюн Кивирян 
официально стал членом 
отряда космонавтов Роскос-
моса. Таким образом, в бли-
жайшее время наша респуб-
лика может стать родиной 
второго космонавта в своей 
истории. Первым, напомним, 
был уроженец Энема Герой 
Советского Союза Анато-
лий Николаевич Березовой 
(1942–2014).

Арутюн Кивирян шел к 
своей мечте долго и упорно. 
Он дважды подавал заявки на 
участие в конкурсе Роскос-
моса. На последний было по-
дано более 2,2 тыс. заявок, из 
которых приняли к рассмот-
рению только 1404, а из них 
после первого этапа отсева 
— 156 претендентов. По ито-
гам второго, куда более жес-
ткого, конкурса у Арутюна 
осталось 63 конкурента, 9 из 
которых — девушки. В итоге 
Арутюн проявил настойчи-
вость, столь необходимую 
настоящему космонавту, и 
вошел в четверку победите-
лей конкурса.

В силу природной скром-
ности и специфики своего 
космического образования 
Арутюн Кивирян непублич-
ный человек и пока отказы-
вается от развернутых интер-
вью в СМИ.

Тем не менее о нем из-
вестно, что родился он 23 
августа 1993 года в Майкопе.  
Отец, 50-летний Арутюн Ки-
вирян-старший, занимается 
пчеловодством, мама, Анже-
лика Ашотовна, домохозяйка, 
помогает мужу на пасеке. 

Будущий космонавт учил-
ся в майкопской начальной 
школе №33, а затем в матема-
тическом классе лицея №19. 
После лицея поступил в су-
воровское училище в Санкт-
Петербурге. В 2015 году с 
успехом окончил  факультет 
ракетно-космической тех-
ники Балтийского государс-
твенного технического уни-
верситета «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова по специальности 
«ракетостроение». 

— Первый кафедральный 

ЭтО иНтЕРЕсНО

Они были первыми
Юбилей полета первого человека в космос — это 
повод вспомнить наиболее значительные дости-
жения отечественной космонавтики. Особенно 
те, в которых наша страна была первой. и хотя 
в конце прошлого века российская космонавти-
ка переживала нелегкие времена, тем не менее 
задел, который оставили советские инженеры и 
конструкторы, удалось сохранить, и постепенно 
российская космическая отрасль возрождается 
и добивается успехов во многих отраслях.

сПУтНиК
4 октября 1957 г. на первой в мире межкон-

тинентальной баллистической ракете Р-7 был 
запущен первый искусственный спутник Земли 
«Спутник-1». Второй страной, заимевшей искусст-
венный спутник, стали США, это случилось 1 фев-
раля 1958 года. 

сОБАКА-КОсМОНАвт
3 ноября 1957 г. запущен второй искусствен-

ный спутник Земли «Спутник-2», на борту которо-
го было первое живое существо — собака Лайка. 

сПУтНиК сОлНЦА
4 января 1959 г. советская межпланетная стан-

ция «Луна-1» прошла на расстоянии 6 тыс. кило-
метров от поверхности Луны и вышла на гелио-
центрическую орбиту. Она стала первым в мире 
искусственным спутником Солнца. 

ПОсАДКА НА лУНУ
14 сентября 1959 г. станция «Луна-2» впер-

вые в мире достигла поверхности Луны в районе 
Моря Ясности вблизи кратеров Аристид, Архимед 
и Автолик, доставив вымпел с гербом СССР. 

ЧЕлОвЕК в КОсМОсЕ
12 апреля 1961 г. был совершен первый полет 

человека в космос на корабле «Восток-1». Им стал 
гражданин СССР Юрий Гагарин.

ЖЕНЩиНА-КОсМОНАвт
16 июня 1963 года на околоземную орбиту вы-

шел космический корабль «Восток-6», впервые в 
мире пилотируемый женщиной-космонавтом Ва-
лентиной Терешковой. 

вЫХОД в КОсМОсЕ
18 марта 1965 г. совершен первый в истории 

выход человека в открытый космос. Космонавт 
Алексей Леонов совершил выход в открытый кос-
мос из корабля «Восход-2». 

ПОсАДКА НА вЕНЕРУ
1 марта 1966 г.  станция «Венера-3» впервые 

достигла поверхности Венеры, доставив вымпел 
СССР. 

ПОсАДКА НА МАРс
 27 ноября 1971 г. советская межпланетная 

станция «Марс-2» впервые достигла поверхности 
Марса. Однако из-за неудачного спуска аппарат 
разбился в марсианской долине Нанеди. На борту 
станции был закреплен вымпел с гербом СССР.

стАНЦиЯ
19 апреля 1971 г. ракета-носитель «Протон» ус-

пешно вывела на орбиту первую в мире долговре-
менную советскую орбитальную станцию «Салют»  с 
массой почти 20 тонн. Всего на космической орбите 
работало 8 советских и российских обитаемых кос-
мических станций, в том числе последняя из них 
— станция «Мир», находившаяся в околоземном 
космическом пространстве с 20 февраля 1986-го по 
23 марта 2001 г. Она  была затоплена в Тихом океане 
из-за устаревания оборудования и недостатка фи-
нансовых средств на ее  содержание.

МНОГОРАЗОвЫй «БУРАН»
15 ноября 1988 г. в автоматическом режиме, 

без экипажа на борту свершил свой первый и 
единственный космический полет советский ор-
битальный корабль-ракетоплан «Буран». После 
распада СССР работы по этому аппарату были 
прекращены. На 2023 г. назначен первый беспи-
лотный полет российского перспективного кос-
мического челнока «Орел».

ГОД НА ОРБитЕ
Самый длительный полет в 437 суток 17 часов 

58 минут 17 секунд в истории космонавтики осу-
ществил российский космонавт Валерий Поляков 
в январе 1994 г. — марте 1995 г., работая на рос-
сийской станции «Мир». В марте 2015  г. россий-
ский космонавт Михаил Корниенко прожил на 
МКС 340 суток.

сАМЫй БЫстРЫй ПОлЕт
14 октября 2020 г.  пилотируемый корабль 

«Союз МС-17» долетел до МКС за 3 часа 3 минуты, 
что стало рекордом в истории пилотируемой кос-
монавтики по скорости доставки экипажа и гру-
зов. На орбиту была успешно доставлена экспеди-
ция в составе россиян Сергей Рыжикова, Сергея 
Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс.

Как вас называть?

Александр ДАНилЬЧЕНКО.

предмет «Основы ракетно-
космической техники» я сда-
вал Станиславу Николаеви-
чу Ельцину. Сказать честно, 
не с первого раза, но мне 
очень хорошо запомнилось: 
когда Станислав Николае-
вич взял мою зачетку и уви-
дел там тройки, он спро-
сил: «Кивирян, вы же вроде 
бы хорошо учились! Что же 
так позоритесь?». Мне ста-
ло стыдно от таких слов, 
я не знал, что ответить. 
Стыдно от того, что обо 
мне были хорошего мнения, 
а я… Нет на нашей кафед-
ре простых предметов, и 
сдача каждого становится 
испытанием, преодоление 
которого порождает раз-
личные ситуации, в том 
числе и очень запоминаю-
щиеся. Могу сказать, что 
я благодарен всем без ис-
ключения преподавателям 
кафедры за знания, опыт и, 
безусловно, за терпение, — 
вспоминал Арутюн Кивирян 
в 2016 г. в университетском 
сборнике «Школа главных 
конструкторов», посвящен-
ном юбилею кафедры. 

Добавим, что доцент 
кафедры ракетостроения 
Вера Гусева, узнав о попол-
нении отряда космонавтов 
очередным своим выпуск-

ником, сказала: «Молодец, 
Кивирян, я всегда в него ве-
рила!».

Дипломный проект он 
разрабатывал на базе отдела 
корпорации «Энергия» им. 
С.П. Королева и с отличием 
его защитил. Стал инженером 
по эксплуатации и ремонту 
корабельных комплексов 
крылатых ракет. Во время 
учебы получил звание лейте-
нанта запаса, сейчас трудится 
в летно-испытательном отде-
ле РКК «Энергия», где моло-
дого специалиста приняли с 
радушием. Там он вместе с 
коллегами участвовал в ис-
пытаниях различных косми-
ческих комплексов, помогал 
разрабатывать экспертную 
оценку систем космических 
аппаратов, испытывал обо-
рудование, снаряжение и 
элементы тренажной базы 
космонавтов.

В космонавтике люди с та-
ким широким кругом профес-
сиональных знаний — на вес 
золота. Тем более, что Арутюн 
Кивирян имеет амбициозные 
планы стать участником рос-
сийской экспедиции на Луну. 
В летно-испытательном от-
деле ракетно-космической 
корпорации «Энергия» Ару-
тюн Кивирян участвовал в 
разработке пилотируемого 

транспортного космическо-
го корабля нового поколе-
ния, получившего название 
«Федерация», который в том 
числе Роскосмос планирует 
использовать и для высадки 
российской экспедиции на 
Луну. Первый беспилотный 
полет космического корабля 
«Федерация» запланирован 
на конец этого года, а полет с 
экипажем состоится не рань-
ше 2027 г.

Остается добавить, что 
наш земляк  находится в 
идеальной спортивной 
форме, увлекается едино-
борствами. Имеет первый 
спортивный разряд по дзю-
до. Занимается также поли-
атлоном (вид многоборья) 
и дельтапланеризмом. При 
этом еще и поет, играет на 
гитаре. Кстати, судя по все-
му, семья Кивирянов можеть 
стать целой династией во-
енных и космонавтов: млад-
ший брат Аруюна, 22-лет-
ний Борис, сейчас учится в 
Военной академии РВСН им. 
Петра Великого. Интересно, 
что Арутюн Кивирян — пер-
вый армянин в советском и 
российском отрядах космо-
навтов. До этого в мире был 
известен только один армя-
нин, американский астро-
навт Джеймс Филипп Багян.

Второй 
космонавт 
Àдыгеи

После полета Юрия Гага-
рина в космосе побывали 
представители 38 госу-
дарств мира. и в каждом из 
них существует свое наиме-
нование для профессии кос-
монавта. 

Отметим, что в нашей стране 
это слово появилось не сразу. 
Существовали первоначальные 
варианты «звездолетчик», «кос-
молетчик», «астролетчик», «звез-
доплаватель» и другие. Но затем 
слово «космонавт» прочно вош-
ло в нашу речь.

В США и многих европей-
ских и латиноамериканских 
странах людей, летающих в 
космос, называют «астронав-
тами». При этом во Франции 
существует термин «спасио-
навт», в Ирландии — «спасэйре», в 

Германии и Австрии — «раумфарер». 
В странах Юго-Восточной Азии за-

крепился китайский термин 
«тайкунавт», а вот в Индии 
космонавтов называют «ви-
оманавтом», в Южной Корее 
— «уджуинавт», в Малай-
зии — «ангкасаван». Японс-
кие космонавты именуются 
«утюхикоси», казахские — 
«гарышкер», иранские — 
«кайханнавард». Все эти тер-
мины, включая космонавта, 
переводятся как «звездопла-
ватель», «мореплаватель по 
Вселенной», «космический 
человек», «космос + наука», 
«пространство», «небо».

Кстати, по-адыгейски «кос-
монавт» звучит как «орыбыб» 
— плывущий по небу, звез-
дный корабль — это «жъо-
гъокъухь», а космос, Вселен-

ная — «ошъогу».



суДьбы люДские

Звезды дарили 
им свою 
нежность
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в истории нашей небольшой рес-
публики есть два человека, чьи 

судьбы были (как нелегко писать об 
этом в прошедшем времени!) тесно 
связаны с космосом, любовью к род-
ной земле, и которых соединяла ис-
кренняя мужская дружба. Это Герой 
советского союза, летчик-космонавт 
сссР Анатолий Николаевич БЕРЕЗО-
вОй (1942–2014) и руководитель Фе-
дерации космонавтики Кубани Энвер 
Махмудович тРАХОв (1947–2019).

Космос 
как судьба

Анатолий Николаевич Березовой на-
зывал предопределением судьбы то, что 
он стал космонавтом. Ведь он родился 11 
апреля, правда, на 19 лет раньше перво-
го полета человека в космос, в военном 
1942 году. Ему было четыре месяца, ког-
да хутор Энем, где он появился на свет, 
захватили немцы.

Он с детства засматривался в небо, 
наблюдая за прыжками парашютистов 
на аэродроме у родного Энема. А порой, 
уходя с отцом на покосы в ближние луга, 
он ложился в траву и пристально глядел 
в небо, размышляя о том, куда плывут 
облака и что там, за чернотой ночного 
небесного купола. Порой ему казалось, 
что звезды сами плывут к нему или он 
мчится сквозь них с сумасшедшей ско-
ростью.

И такими были все мальчишки того 
времени. Несмотря на военное детство, 
неустроенность, а порой и откровенную 
бытовую бедность, они умели мечтать. 
Мечтать не о сытой и спокойной жизни, 
а о подвигах и полетах в небо, к звездам. 
Он любил читать, и уже к 10 классу ос-
новательно изучил все книги о космосе, 
которые были в школьной библиотеке. 

12 апреля 1961 г. навсегда осталось 
у него на память в виде шрама на ле-
вой ладони. Он тогда уже работал то-
карем 4-го разряда в Новочеркасске 
на заводе «Нефтемаш». И вот накануне 
полета в космос Юрия Гагарина Толя 
Березовой получил травму — занозил 
руку металлической стружкой. Как все 
молодые парни, не придал этому зна-
чения. А между тем рука распухла так, 
что 12 апреля он оказался в заводской 
больнице. И там же по радио услышал 
голос Левитана: «Человек в космосе!». 
Потрясение было таким, что о боли Ана-
толий Березовой позабыл сразу.

Уже позже, почитав газеты о полете 
Гагарина, он задумался: «Юрий такой же 
простой парень, как и я. И он смог поле-
теть в космос. Значит, полечу и я!». Но его 
путь к звездам оказался очень долгим. 
От 12 апреля 1961 г. до полета на косми-
ческом корабле прошел 21 год и 1 месяц. 
Но он шел к своей мечте, несмотря ни на 
что. Окончил Качинское военное авиа-
училище в героическом Волгограде. На 
Мамаевом кургане принимал военную 
присягу. А училище окончил с «красным» 
дипломом.

Потом будут служба в 684-м гвардейс-
ком истребительном авиполку 119-й  авиа-
дивизии в Тирасполе, зачисление в отряд 
космонавтов, учеба в Военно-воздушной 
академии имени Ю.А. Гагарина. А с 13 мая 
по 10 декабря 1982 г. уже полковник Анато-
лий  Березовой в качестве командира эки-
пажа вместе с бортинженером Валентином 
Лебедевым совершит полет в космос на 
орбитальном научно-исследовательском 
комплексе «Союз Т-5» — «Салют-7». По-
зывным экипажа стало название высочай-
шей вершины Кавказа — Эльбруса. В этом 
факте Анатолий Николаевич как уроженец 
Кавказа видел символизм. Их насыщенный 
научными экспериментами полет длился 
211 суток. А 30 июля 1982 г. Анатолий Бе-
резовой вместе с коллегой шагнет в откры-
тый космос. Плыть по Вселенной рядом к 
кораблем они будут больше двух с полови-
ной часов. 

— Самое сложное не космос, а психо-
логия нескольких человек, которые рабо-
тают много месяцев в замкнутом про-
странстве космического корабля. Можно 
привыкнуть к невесомости, нацелить 
себя на выполнение программы полета, а 
вот постоянное общение нескольких че-
ловек, которые вынуждены находиться в 

этом замкнутом пространстве, трудно 
вынести. Мы с Валентином Лебедевым 
были с чертами лидеров. Психологи с са-
мого начала предупреждали о том, что 
такой экипаж формировать нельзя, но 
так сложилось, — вспоминал он позже о 
своем полете.

В последующие годы он много занимал-
ся общественной, исследовательской, ми-
ротворческой деятельностью. Стремился 
донести как можно до большего числа лю-
дей мысль о необходимости беречь мир, о 
том, насколько хрупка и беззащитна наша 
голубая планета при взгляде на нее с про-
сторов космоса. В 2011 г. побывал в Адыгее 
с программой ООН «Колокол Мира в День 
Земли». 

— Колокол — символ дружбы и соли-
дарности, единения планеты.  Я считаю, 
что такие колокола надо ставить во всех 
республиках Северного Кавказа, где сейчас 
ситуация далеко не простая. Поэтому я 
просто прошу людей поддержать эту идею 
и уверен: она поможет сохранить мир на 
нашей планете, — говорил тогда Анатолий 
Николаевич.

Он искренне верил, что мы не одни во 
Вселенной. По его мнению, лишь слегка 
прикоснулись к законам и тайнам космо-
са. Первый космонавт Адыгеи считал, что 
на Марс нам еще рановато, а вот изучить 
астероиды не мешало бы. Последний раз в 
Адыгее и в Майкопе он побывал в февра-
ле 2014 г., когда принял участие в эстафете 
Олимпийского огня. Но уже 20 сентября 
того же года он ушел с орбиты жизни на-
всегда. Через год, 11 апреля 2022 г. ему бы 
исполнилось 80 лет.

Мне бы в небо
Уроженец соседнего с Энемом аула 

Шенджий, выходец из старинного черкес-
ского рода Энвер Махмудович Трахов поз-
накомился с первым космонавтом Адыгеи 
не сразу. 

Как он позже вспоминал, их личное 
знакомство состоялось в Ейске. Хотя Эн-

вер Трахов хорошо знал родителей космо-
навта, когда работал завклубом в Энеме. 
Несмотря на то, что Анатолий Николаевич 
был старше, они быстро подружились, Эн-
вер Махмудович даже считал его за стар-
шего брата. 

Космос в судьбу аульского паренька 
ворвался тоже неожиданно. Ему было 10 
лет, когда весь мир с придыханием повто-
рял русское слово «спутник». 

— Космос — это нечто особенное. 
Когда в октябре 1957-го полетел первый 
искусственный спутник, у нас в Яблоновке 
уроки прекратили, все выбежали и на ра-
достях бросали вверх фуражки! Я тоже ра-
довался, хотя не знал толком, что такое 
спутник. Все захотели полететь в космос, 
мы занимались спортом, хорошо учились, 
а повезло только Толику Березовому, — 
говорил он.

Энвер родился в многодетной учитель-
ской семье, в которой тяга к знаниям была 
наследственной. Траховы — известный 
на Кубани и Адыгеи род образованных и 
культурных людей. Энвер Махмудович 
всегда гордился родством с дореволю-
ционным просветителем и меценатом Лю 
Траховым. 

— Учился я в обычной школе, по нациям 
не делились, дружили. Так все жили: уваже-
ние и дружба были в большой цене. Хорошее 
время, честно! Сосед мог меня поймать и 
за что-то отлупить, как своего сына Вов-
ку, и это было обычным делом. Мы уважали 
старших. Люди друг другу помогали, не счи-
тая это трудом. Это у меня на всю жизнь 
осталось, — вспоминал он.

Будущему ученому и общественнику 
было едва 4 года, как семья перебралась в 
Яблоновский. Там Энвер окончил школу, в 
которой директором был отец Махмуд Ме-
тович. После школы работал на Адыгейс-
ком консервном комбинате, стал активным 
комсомольцем, занимался спортом, став 
мастером спорта СССР по самбо.

Почти полвека назад, выпустившись с 
экономического факультета Кубанского 

сельхозинститута, перешел на научную 
работу  в Северо-Кавказский зональный 
НИИ садоводства и виноградарства. Успел 
окончить аспирантуру, после чего ушел в 
ВНИИ кибернетики союзного Минсельхо-
за. В год полета в космос своего земляка 
он защищает диссертацию по материа-
лам космической съемки. Затем создал 
и возглавил Северо-Кавказский филиал 
всесоюзного научно-исследовательско-
го центра «АИУС-Агроресурсы», который 
позже станет известен как Южно-Россий-
ский институт мониторинга земель и эко-
систем. В этом институте будет работать и 
Анатолий Николаевич Березовой.

Энвер Трахов стоял у истоков  аэро-
космического мониторинга земель на 
базе геоинформационных технологий, 
дистанционного зондирования земли 
и применения космических методов 
исследования для нужд  российского 
сельского хозяйства. Космос все боль-
ше затягивал Энвера Махмудовича. Он 
даже руководил предполетной подго-
товкой 38 космонавтов по направлению 
космосъемки для исследований почв и 
состояния полей. Стал автором сотен 
научных работ, а его институт стал веду-
щим в стране в сфере аэрокосмического 
зондирования. При этом занимался пре-
подавательской деятельностью в вузах 
Краснодара и Майкопа, был членом уче-
ных советов многих НИИ и вузов.

В 1987 г. его единогласно утвержда-
ют председателем краевой Федерации 

космонавтики, редактирует ее журнал 
«Кубань и космонавтика», а позже созда-
ет одноименное общественно-просве-
тительское движение. Он внес вклад в 
создание музеев и мемориалов деятелей 
космонавтики и авиации Кубани: Юрия 
Кондратюка, Григория Бахчиванджи, 
Николая Чернышева, дружит со всеми 
космонавтами Кубани и Адыгеи: Викто-
ром Горбатко, Виталием Севастьяновым, 
Анатолием Березовым, Геннадием Падал-
кой, Сергеем Трещевым. Много работал с 
космонавтами Владимиром Коваленком, 
Владимиром Ляховым,  Валентином Лебе-
девым, Виктором Савиных. 

— Для меня космонавты такие же ге-
рои, как и прежде. Сейчас их не всех знают, к 
ним привыкли, но ведь работа по-прежнему 
опасна. Простые в общении, в обычной жиз-
ни надежные ребята, настоящие мужики, 
— говорил он позже.

Общественный авторитет пригодился 
ему и на посту председателя краевой орга-
низации «Адыгэ хасэ», председателя пре-
зидиума Краснодарского научного центра 
Адыгской (Черкесской) международной 
академии наук. Много сил он отдал уве-
ковечиванию памяти своего знаменитого 
предка — Лю Нахлуховича Трахова.

Искренне переживал Энвер Махмудо-
вич трагедию затопления отечественной 
станции «Мир». Но, не столько потому, что 
она отработала свой срок, а из-за того, что 
на смену ей не пришел новый российский 
комплекс. А ведь проектов новых станций 
было создано немало. Радовался, когда го-
сударство, по инициативам Владимира Пу-
тина, начало поворачиваться к проблемам 
космонавтики лицом.

И хотя он сам не летал к звездам, ис-
кренне не понимал, как можно не инте-
ресоваться космосом, тем более в совре-
менной жизни. По его мнению, для этого 
достаточно посмотреть в ночное звездное 
небо. Оно и позвало его к себе навсегда два 
года назад — 23 марта 2019 г.

Александр ДАНилЬЧЕНКО.
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Обычно переименование улиц носит 
длительный характер, и сопряжено с 
определенными административными 
процедурами, занимающими порой не 
один месяц. Но это никак не относится 
к бывшей улице Больничной, что распо-
ложена при въезде/выезде в Майкоп со 
стороны туапсе. 

Уже через пять дней после полета Юрия 
Гагарина, а именно 17 апреля, она получи-
ла название в честь первого в истории по-
корителя космоса.

Вот что писала в то время областная газе-
та «Адыгейская правда»: «Рабочие и специа-
листы станкостроительного завода имени 
Фрунзе и других предприятий и учреждений 
областного центра на митингах вносили 
предложение назвать именем первого кос-
монавта одну из улиц Майкопа. С такими 
же предложениями обращаются многие ра-
бочие, учителя, врачи, студенты.

Учитывая пожелания майкопчан, 17 
апреля Майкопский городской Совет депу-
татов трудящихся постановил в ознаме-
нование беспримерного полета советско-
го человека в космос переименовать улицу 
Больничную. Теперь она будет называться 
улицей Гагарина».  

Вообще эта улица имеет более веко-
вую историю. В 1891 г. закончилось стро-
ительство Майкопско-Туапсинского шос-
се, улица получила название Шоссейная. 
В 1894 г. был освящен Свято-Успенский 
собор (на его месте сейчас располагается 
главный корпус АГУ), и спустя некоторое 
время улица была переименована в Попов-
скую (на ней также селились служители со-
бора). А после появления первых корпусов 
городской больницы улица была переиме-
нована в Больничную.

Первый корпус лечебного учреждения 
на 40 коек открылся в 1899 году по иници-
ативе Василия Соловьева. Девятиэтажное 
здание появилось в 1988 году. Ко времени 
переименования улицы в Больничную уч-
реждение состояло из 4 корпусов, к 1968 
году корпусов было 5.

Улице Гагарина не хватило всего од-
ной постройки по четной стороне, чтобы 
достичь 200-го числа в адресах. Домом по 
адресу: Гагарина, 198 заканчивается чет-
ная сторона, берущая начало от гостиницы 
«ПроСпорт» по адресу: Гагарина, 2. Первым 
сооружением на нечетной стороне являет-
ся также гостиница-ресторан «Эдем», пос-
ледним — жилой дом по адресу: Гагарина, 
189 (на пересечении с улицей Калинина).

На улице Гагарина, 7 находится рес-
публиканский стадион «Дружба». Он был 

открыт в 1949 году, в 2010-х годах пережил 
масштабную реконструкцию и с 2018 года 
имеет уже привычный современный вид.

По соседству со стадионом расположен 
бассейн, открытый в 2013 году. Сразу за 
ним — один из входов в городской парк, а 
также сквер у шахматного клуба, который 
давно облюбовали для беговых трениро-
вок спортсмены Майкопа.

По четной стороне напротив двора 
гимназии №5 находится столовая и обще-
житие МГТУ, отремонтированные в 2016 
году. Кстати, после реконструкции здание 
не изменилось внешне, за исключением 
современных отделочных материалов.

За улицей Пушкина по Гагарина стоит 
здание факультета адыгейской филологии 
АГУ (также недавно отремонтированное), 
а сразу за ним — бизнес-инкубатор АГУ, 

построенный в 2012 году. Рядом с ним воз-
водится новый корпус пивоваренного за-
вода.

На квартале между Комсомольской 
и Первомайской расположен торговый 
центр «Стелла». Здание построено в 1949 
году, однако в конце 2000-х стало замет-
нее из-за появления двухэтажной желез-
ной конструкции с лестницей прямо на 
тротуаре.

Следующий квартал по нечетной сторо-
не занимают два спортивных зала — ста-
рый, маленький, принадлежащий кафедре 
физвоспитания АГУ, и большая спортивная 
арена ИФК и дзюдо.

Напротив спортивного зала жилой дом, 
построенный в 1897 году в эклектичном 
стиле, он находится под государственной 
охраной. Сейчас в нем располагается Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА.

Через дорогу от Института физической 
культуры находится еще одно образова-
тельное учреждение — педагогический 
колледж им. Х.Б. Андрухаева. Здание пост-
роено в 1903 году. Напротив колледжа — 
корпус республиканской СШОР №3, а по 
соседству с ним — Россельхознадзор.

В конце следующего квартала на пе-
ресечении с Пролетарской напротив друг 
друга расположились конкуренты «Маг-
нит» и «Пятерочка». Нечетную сторону 
между Пролетарской и Крестьянской зани-
мает центральный рынок, напротив него — 
Роспотребнадзор.

Вплоть до самого конца на улице Гага-
рина находятся частные строения. Меж-
ду Ветеранов и Некрасова — управление 
«Тепловых сетей», а на углу с ул. Хакурате 
— единственный многоквартирный жилой 
дом на улице Гагарина.

— людмила васильевна, 
как вы отнеслись к возвраще-
нию астрономии в школьную 
программу?

— Конечно, положительно. Ас-
трономию я изучала и в школе, и в 
университете. Она была факульта-
тивным предметом, а в ЕГЭ по фи-
зике один из вопросов посвящен 
астрономии, он оценивается в 2 
балла. Учимся по новым учебни-
кам Виктора Чаругина. Они краси-
вые, хорошо иллюстрированные, 
познавательные. Астрономию в 
10-11 классах изучают именно 
как науку, то есть со всеми непро-
стыми формулами, которые не 
похожи на формулы математики 
и физики. Однако ученики, хоро-
шо успевающие по математике и 
физике, понимают и астрономию. 
Наука эта очень интересная, но 
сложная, поэтому одного часа в 
неделю для полноценного изуче-
ния, на мой взгляд, маловато.

— Чем привлекает астроно-
мия современных школьников?

— Они интересуются, напри-
мер, звездами, которые находятся 
на очень далеких расстояниях от 
Земли, но видны невооруженным 
глазом. Им нравится изучать со-
звездия, любят презентации, кар-
тинки. Изучаем мы целые галакти-
ки, ведь астрономия это не только 
полеты в космос, Вселенная без-
гранична, как и знания о ней. 
Первичные знания о звездном 
небе ученики получают на уро-
ках окружающего мира и физики. 
На них они узнают об устройстве 

Солнечной системы, знакомятся с 
ее планетами. На олимпиадах по 
астрономии в нашем городе учас-
твуют около 30 человек. Кстати, 
скоро в Самаре пройдет всерос-
сийский этап, в котором примет 
участие 11-классник лицея №34 
Александр Рагулин.

— Как в школе отмечается 
День космонавтики?

— У нас ежегодно проходит 
неделя космонавтики. Младшие 
школьники участвуют в конкур-
се рисунков, ученики постарше 
делают плакаты и презентации. 
Также во всех классах проходят 
информационные пятиминутки, 
на которых рассказывается о 
Юрии Алексеевиче Гагарине, его 
подвиге и о российской космо-
навтике в целом.

Чуть более десятка лет назад 
в АГУ открылся первый на 
юге России Центр интеллекту-
альных геоинформационных 
технологий. сейчас его воз-
главляет экс-ректор вуза Ра-
шид Хунагов, а заведующей 
центра является татьяна вАР-
ШАНиНА. 

За время существования центр 
провел множество исследований, 
разработал несколько методов 
работы с данными, полученны-
ми от космических аппаратов, 
необходимых для непрерывного 
мониторинга экологической и 
геологической ситуаций. Центр 
создал трехмерную модель Май-
копа, а также карту растительнос-
ти Республики Адыгея.

— Мы составили так назы-
ваемый природно-экологический 
каркас нашего региона, — расска-
зывает Татьяна Павловна. — Это 
стало возможным благодаря кос-
мическим снимкам в самом вы-
соком разрешении. Один такой 
снимок представляет целый ком-
плекс природных процессов. На 
этой карте можно увидеть, что 
в Майкопском районе каркас пер-
возданной природы сохранился 
хорошо, а вот в равнинных райо-
нах республики таких участков 
природной среды, к сожалению, 
гораздо меньше. Поэтому в 2018 
году мы разработали проект ре-
конструкции природного каркаса 
равнины Адыгеи. Сейчас мы рабо-
таем над проблемами восстанов-
ления связанности таких сохра-
ненных участков, для увеличения 
площади исходной природной 
среды, ведь неудобья, заболочен-
ные земли можно использовать 
как пастбища, высаживать на 
них различную растительность, 
охранять. Сохранение биоразно-

образия нашего региона приведет 
к оздоровлению экологического 
состояния.

Также центр работает над 
проектом моделирования высо-
коточного прогнозирования зем-
летрясений. Эта работа ведется 
в сотрудничестве с Институтами 
магнетизма и ионосферы и физи-
ки Земли РАН. Сотрудники наше-
го центра определяют очаги воз-
можных землетрясений, считывая 
по космическим данным вели-
чину силы гравитации, тепловые 
потоки и изменения плотности, 
а затем на основе этих данных и 
зондирования Земли из космоса 
выстраиваются математические 
модели прогнозирования земле-
трясений.

Такие разработки помогают 
организовать прогнозирование 
на значительных территориях, 
благодаря им уже исследована 
территория нашей республики: 
сейсмическая обстановка спо-
койная, возможные очаги об-
наружены только в отдаленных 

от населенных пунктов районах 
Скалистого хребта.

— Также мы работаем в со-
трудничестве с республиканс-
ким НИИ сельского хозяйства, — 
продолжает Татьяна Варшанина. 
— С помощью зондирования из 
космоса мы разрабатываем мо-
дель автоматической поддержки  
экологического сопровождения 
земледелия. Такие комплексные 
исследования очень помогают не 
только в сельском хозяйстве, но и 
в других отраслях экономики.

Ежегодно в честь Дня космо-
навтики центр проводит «круглые 
столы» для студентов и школьни-
ков по различным темам. В этом 
году учащиеся будут обсуждать 
интеграцию космических данных 
и результатов наземных исследо-
ваний прогнозирования сейсми-
ческих процессов в проектирова-
ние строительства сооружений. 

Кстати, несколько лет назад 
центр космических услуг переехал 
из главного корпуса АГУ в здание, 
расположенное на улице Гагарина.

— Да, это и, правда, символич-
но, — улыбается Татьяна Варша-
нина. — Конечно, чувствуем свое 
отношение к Дню космонавтики. 
Помимо «круглых столов» мы про-
водим экскурсии для школьников и 
студентов, знакомим их с косми-
ческими технологиями. Радует, 
что у них это вызывает интерес, 
особенно различные программы 
по дешифрованию и изучению 
данных, получаемых от космичес-
ких аппаратов. Это, безусловно, и 
познавательно, причем не толь-
ко для школьников, и приносит 
огромную пользу науке, широко 
применяется на практике. Как я 
уже говорила, во многих отраслях 
данные дистанционного зондиро-
вания играют большую роль.

От Шоссейной до Гагарина

Космическое 
прогнозирование

в начале 1990-х астрономия как самостоятельный предмет исчез-
ла из школьной программы российских школ, и только 1 сентяб-
ря 2017 г. преподавание этой науки в школу вернулось. теперь ее 
изучают в 10 или 11 классе. На предмет выделен час в неделю. О 
том, как сегодня преподают астрономию в школе, мы побеседо-
вали с учителем физики и астрономии высшей квалификацион-
ной категории лицея №8, председателем объединения учителей 
физики города Майкопа людмилой сОлОДОвНиКОвОй.

Наука, зовущая 
к звездам 
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время Читать!

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. Строителей, 8 г. Майкопа»
25.03.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Строителей, 8 г. Майкопа» №242 от 15.03.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Стро-
ителей, 8 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.03.2021 г. 
№1309.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Майкопстройсервис» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0502005:306 по ул. Строителей, 8 г. Майкопа по 
границе земельного участка по ул. Строителей, 8Г г. Майкопа и на расстоянии 2,6 м от 
красной линии ул. Строителей г. Майкопа с устройством парковочных мест на террито-
рии общего пользования вне границ земельного участка.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсОв.
секретарь: 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. Шевченко, 13 г. Майкопа»
12.03.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Шевченко, 13 г. Майкопа» №158 от 01.03.2021 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 разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Шевченко, 13 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. №1296.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Губжоковой Светлане Аслановне и Губжокову Амиру Аслановичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Шевченко, 13 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участ-
ка по ул. Шевченко, 11 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсОв.
секретарь: 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. Степной, 48 г. Майкопа»
25.03.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Степной, 48 г. Майкопа» №230 от 10.03.2021 г. Администрацией му-
ниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Степной, 48 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.03.2021 г. 
№1313. 

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Смольняковой Наталье Александровне разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для размещения летней кухни по ул. Степной, 48 г. Майкопа, площа-
дью более 100 кв. м.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсОв.
секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:1313003:287 по ул. Верещагина, 2В 
ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства»
25.03.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1313003:287 по ул. Верещагина, 2В ст. Ханской и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №241 
от 15.03.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1313003:287 
по ул. Верещагина, 2В ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.03.2021 г. №1308.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мартиросову Геннадию Вазгеновичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства магазина на земельном участке, площадью 876 кв. м, с кадастровым 
номером 01:08:1313003:287 по ул. Верещагина, 2В ст. Ханской по границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:08:1313003:28 возле АЗС по ул. Верещагина, 2В ст. Ханской, на 
расстоянии 1,5 м от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:1313003:288 
по ул. Верещагина ст. Ханской и по красной линии ул. Верещагина ст. Ханской.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсОв.
секретарь: 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. Питерской, 14 х. Гавердовского»
25.03.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Питерской, 14 х. Гавердовского» №228 от 10.03.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Питерской, 14 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.03.2021 г. 
№1310.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кудайнетовой Асят Аскербиевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Питер-
ской, 14 х. Гавердовского на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по 
ул. Питерской, 12 х. Гавердовского и на расстоянии 4 м от красной линии ул. Пи-
терской х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсОв.
секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Для производства работ 
на Майкопской ГЭс требуются:

МОНтАЖНиКи ГиДРОАГРЕГАтОв, 
МОНтАЖНиКи 

тЕХОБОРУДОвАНиЯ.
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет, 
заработная плата 
при собеседовании, 

тел.: 8-928-758-99-50.

ПРОПАлА сОБАКА 
породы ХАсКи, 

кличка Хан. 
Правый глаз 
коричневый, 

левый — голубой. 
Прошу вернуть

за вознаграждение. 
тел.: 8-918-925-71-73. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Реклама в «МН»: 52-16-13
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Одесса. Фира с Моней лежат на диване. 
Ее телефон на кухне. Слышит, пришла 
эсэмэска. Встает, идет… Видит, что 
сообщение от Мони. Читает: «Если ты 
таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»

     ☺☺☺
Байден заявил, что Россия должна ответить за 

вмешательство в американские выборы. Видимо, 
недоволен, что в результате победил Джо Байден.

☺☺☺
Мудрость — это когда ты делаешь в жизни 

только то, что действительно жизненно необхо-
димо. Правда, некоторые называют это ленью.

☺☺☺
Хозяйке на заметку. Извиниться перед гостя-

ми за то, что не убрано, во много раз легче, чем 
сделать уборку.

☺☺☺
Проснулась утром рано и думаю: встану — 

горы сверну. Повернулась на другой бок: пусть 
стоят, зачем в природу вторгаться?

☺☺☺
— Как вообще земля тебя носит?!
— Ну, эта, как ее… гравитация…

☺☺☺
— Милый, привет! Я тебе сделала котлеты 

на ужин и чуть-чуть ударила машину…
— Что ты сделала?
— Котлеты. 

Äîìàøíÿÿ 
êóðèíàÿ âåò÷èíà 

Что: 1 кг филе с грудки и с ножек (при-
мерно поровну), 4-6 долек чеснока, 20 г же-
латина, 1 ч. ложка приправы для курицы, 
по 2/3 ч. ложки молотой сладкой паприки и 
молотого кориандра, 1/2 ч. ложки молотой 
смеси 5 перцев, 1,5-2 ч. ложки соли.

Как: куриное филе с ножек нарезать 
небольшими кубиками, филе с грудки — 
кубиками покрупнее. Смешать в миске, до-
бавить измельченный чеснок, все специи 
и пряности, хорошо перемешать. Добавить 
сухой (!) желатин и опять очень тщательно 
перемешать. Выложить полученную массу в 
прямоугольную форму для кекса, утрамбо-
вать ложкой, верх хорошенько разравнять 
и тщательно закрыть фольгой. Теперь взять 
глубокий противень или форму размером 
побольше, поставить в нее форму с ветчи-
ной и залить водой почти до верха. Готовить 
в предварительно нагретой до 180° духовке 
1 час. Затем духовку отключить, форму с вет-
чиной оставить до остывания. После чего 
убрать на ночь в холодильник. Хранится та-
кая ветчина до трех суток.

Ëàïøà ñ ïåðåïåëêîé
Что: 2 перепелки, 1 луковица, 1 неболь-

шая морковь, 1 небольшой стручок сладкого 
перца, 200 г яичной лапши, 1/2 черешка сель-
дерея, 50 г сливочного масла, по нескольку 
веточек зелени укропа и петрушки, соль, 
смесь пяти молотых перцев — по вкусу.

Как: перепелок хорошо вымыть и раз-
резать по хребту пополам. Выложить в со-
тейник, залить водой, довести до кипения, 
снять накипь. Добавить черешок сельде-
рея, веточки укропа и петрушки (зелень 
нашинковать и отложить до подачи супа). 
Варить на среднем огне 35–40 минут, до го-
товности. За 10 минут до окончания варки 
посолить. Затем половинки перепелок вы-
ложить на тарелку, бульон процедить. Лук, 
морковь и перец нашинковать тонкой со-
ломкой. В сотейнике прогреть сливочное 
масло, выложить лук и морковь, тушить на 
среднем огне до мягкости. Добавить перец 
и жарить еще 2-3 минуты.  Залить бульоном 
(1 литр) и довести до кипения. Всыпать в 
бульон лапшу по вкусу посолить и припра-
вить перцем. Затем выложить половинки 
перепелок и варить на среднем огне еще 
5-7 минут, до готовности лапши. При пода-
че посыпать нашинкованной зеленью.

Êîòëåòû ñ ñûðíîé íà÷èíêîé
Что: 600 г мяса индейки, 1 луковица, 1 

морковь, 2 дольки чеснока, 1/2 пучка зеле-
ни, соль, черный молотый перец по вкусу, 
мелкие панировочные сухари, раститель-
ное масло для жаренья. Для начинки: 100 г 
твердого сыра, 3 ст. ложки густой сметаны.

Как:  из мяса индейки (взять грудки 
и бедра) приготовить фарш, пропустив 
мясо через мясорубку вместе с лукови-
цей и морковью 2 раза. Мелко нарезать 
зелень, чеснок пропустить через пресс. 
Смешать фарш с зеленью и чесноком. До-
бавить яйцо. Фарш посолить, поперчить 
и тщательно вымесить до однородности. 
Оставить на 20–30 минут. Сыр натереть 
на мелкой терке, смешать со сметаной. 
Из готового фарша сделать небольшую 
лепешку, в середину положить начинку и 
слепить лепешку, как пирожок, сформовав 
таким образом котлету. Обвалять котлеты 
с сырной начинкой в панировке со всех 
сторон. В сковороде разогреть раститель-
ное масло и обжарить котлеты до румяной 
корочки. Затем переложить котлеты в фор-
му для запекания и довести до готовности 
в духовке при 200° в течение 15–20 минут. 
Котлеты готовы! На гарнир можно подать 
картофельное пюре или любые тушеные 
овощи по вашему вкусу.

Îïòè÷åñêàÿ 
èëëþçèÿ

Огромная трещи-
на — это оптичес-

кая иллюзия.
Французский улич-

ный художник JR пред-
ставил во Флоренции 
свою новую работу 
под названием «Рана». 
Гигантская нарисован-
ная трещина высотой 
28 метров закрепле-
на на фасаде палаццо 
Строцци, старинного 
дворца эпохи Ренес-

санса, в котором сей-
час расположена худо-
жественная галерея.

Как объяснили 
смысл инсталляции 
сам JR и руководство 
галереи, таким симво-
лическим жестом они 
хотят вновь «открыть 
музеи», не работаю-
щие из-за ковидных 
ограничений, и вы-
вести искусство за 
пределы их стен.
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Быстрее всех в мире стре-
ляет из лука ногами Бри-

тани Уолш из сША. 
Теперь дама с сильными но-

гами официально стала рекорд-
сменкой мира по этому виду 
спорта — благодаря сильным 
ногам, устойчивым рукам и мет-
кому глазу. Девушка к тому же 
чрезвычайно гибкая. А в цель 
она попадает с 12 метров.
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в Книгу рекордов Гиннесса попал Рок Згалин Кобе — его создатель.
Высота Колизея составляет 27 сантиметров, а ширина 52 сантиметров. Ав-

тор признался, что даже у него на полную сборку уходит 30 часов.

составляет площадь самой большой картины 
в мире, которую продал британский художник 
на аукционе.

Творение Саши Джафри под названием «Пу-
тешествие человечества» ушло с молотка за 62 
миллиона долларов. В основе картины — рисунки 
детей из 140 стран, присланные художнику.

Чу
До Ðàñöâåë 

òåðíîâûé âåíåö
в селе вязовка саратовской области в храме 
Рождества Христова произошло настоящее 
чудо — на голове статуи иисуса Христа рас-
цвел терновый венец.

Как оказалось, в прошлом году перед Пасхой 
одна из прихожанок сплела венец 
из стеблей роз, которые остались от 
украшения храма, и надела его на 
голову статуи Христа.

Вскоре растения засохли, а в 
этом году, по словам местных жите-
лей, перед началом Великого поста 
они начали замечать, что на сухих 
ветвях роз стали появляться почки. 
И с каждым днем их становится все 
больше и больше. Теперь сюда еже-
дневно совершают паломничество 
верующие со всей области.

из 9036 

частей состоит 
конструктор 
в виде колизея
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На стоянке супермаркета в 
штате Нью-Мексико мужчина 
забыл закрыть заднее стекло 
автомобиля.

Когда он вернулся с покуп-
ками, то оказалось, что машина 

ему уже не принадлежит — в салон 
влетел гигантский рой пчел. В таких 
случаях в США вызывают пожарных. 
Они оцепили парковку и стали при-
кидывать, как избавиться от напасти.

К счастью, один из них — Джесси 
Джонсон — был опытным пчелово-
дом. Получив сигнал бедствия, он 
прибыл на место происшествия уже 
в спецодежде и с ловушкой. За два 
часа Джесси удалось загнать в нее 
рой.

По оценке героя, всего было око-
ло 15 тыс. пчел. Теперь они живут в 
новом улье — у Джонсона.

1,6 тыс.кв.м


