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В Майкопе детский сад №4 в рамках му-
ниципальной программы «Доступная 
среда» реконструировали по федераль-
ным стандартам. В этом дошкольном 
учреждении создали автоматизиро-
ванные рабочие места для учителя-ло-
гопеда и учителя-психолога. 

— Модернизация кабинетов позволит 
повысить качество воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Благодаря новому оснащению педа-
гоги смогут проводить с дошкольниками 
различные виды коррекционных занятий, 
используя современное логопедическое 
оборудование и диагностические методи-
ки, — отметили в городском комитете по 
образованию.

Кроме того, в детском саду отремонти-
ровали входную группу. Строители уста-
новили пандус для безбарьерного досту-
па инвалидов-колясочников, расширили 
навес над крыльцом. Также внутри здания 
заменили двери и установили специаль-
ное сантехническое оборудование.

Как сообщили в профильном комитете, 
в прошлом  году на оснащение детского 
сада №4 необходимыми средствами для 
развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья было выделено около 
0,7 млн. руб. из федерального, региональ-

ного и местного 
бюджетов. 

— В Адыгее 
в сфере образо-
вания решается 
много вопросов. 

Благодаря возведению новых детских са-
дов мы решили вопрос с предоставлени-
ем мест в дошкольных образовательных 
организациях всем детям от 3 до 7 лет. 
Необходимо выполнить указ президента 
России по обеспечению 100-процентной 
доступности дошкольного образования 
для детей до 3 лет. Стоит задача и по 
ликвидации вторых смен в школах. Поэто-
му важно активнее взаимодействовать с 
федеральным центром для дальнейшего 
развития школьной инфраструктуры, — 
отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

— Инклюзивное образование сегод-
ня является одним из приоритетов го-
сударственной социальной политики 
и гарантирует создание необходимых 
условий для получения качественного 
воспитания детей. С этой целью при 
поддержке главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова в Майкопе ежегодно направляются 
средства на реализацию программы «До-
ступная среда», что позволяет поэтап-
но создавать комфортные условия для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, — в свою очередь, прокоммен-
тировал реконструкцию детсада №4 глава 
Майкопа Андрей Гетманов. 

Напомним, что ранее в рамках реали-
зации нацпроекта «Образование»  в Май-

копе была завершена работа по созданию 
мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 
настоящее время поэтапно устраняется 
нехватка мест для детей младше 3 лет. В 
прошлом году в Майкопе завершилось 
возведение трех крупных объектов: шко-
лы на 1100 мест в новом жилом микро-
районе на улице 12 Марта и двух детских 
садов. 

Строительство нового детского сада 
на 240 мест на улице Михайлова,15-а ве-
лось в рамках нацпроекта «Демография» 
по направлению «Содействие занятости 
женщин — создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте до 
трех лет». В прошлом году в строй вошли  
также блок для дошкольных групп на 120 
мест в хуторе Гавердовском и детский сад 
на 240 мест в новом микрорайоне на ули-
це Якуба Коблева, 5. 

Кроме того, в рамках нацпроекта 
«Образование» в основном завершается 
строительство школы на 250 мест в стани-
це Ханской. 

Отметим, что завтра в Перми пройдет 
церемония награждения победителей и 
лауреатов федерального конкурса «Вос-
питатель года России», в котором Адыгею 
представляет воспитатель майкопского 
детского сада №60 Саида Альхаова. Саи-
да Владимировна — воспитатель первой 
квалификационной категории с 9-летним 
стажем работы. В прошлом году она ста-
ла победителем регионального конкурса 
«Воспитатель года Адыгеи».

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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В помощь 
пациентам
В Адыгее в этом году выделили 
около 43 млн. рублей для обес-
печения лекарственными пре-
паратами пациентов с болезня-
ми сердца и сосудов.
— Это стало возможным благодаря ре-

ализации региональной программы «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
Республике Адыгея», направленной на по-
вышение качества оказания медицинской 
помощи пациентам с болезнями сердца и 
сосудов, — отметили в профильном минис-
терстве.

Там подчеркнули, что сердечно-сосу-
дистые патологии занимают лидирующую 
позицию в структуре заболеваемости жи-
телей Адыгеи, а профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний выступает одним 
из приоритетных направлений нацпроекта 
«Здравоохранение».

Редкий 
первоцвет
В лесопарке Мэздах в ближай-
шем пригороде Майкопа еще 
четыре года назад сотрудники 
Кавказского заповедника и цент-
ра «НАБУ-Кавказ» Юлия Акатова 
и Альбина Абазова обнаружили 
небольшую популяцию нового и 
редкого для региона первоцвета 
— подснежника ризенского.
Ранее этот вид, чья родина — окрест-

ности турецкого города Ризе, обитал только 
в горах на Сочинском взморье, но теперь 
начал распространяться и в Адыгее. Он за-
метно отличается от своих родственников 
— подснежников Воронова и альпийского 
размером и формой листьев и цветов.

Ученые продолжают наблюдение за по-
пуляцией редкого растения и намерены 
внести его в новое издание Красной книги 
Республики Адыгея.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Поздравят 
воинов
Накануне 23 февраля в Майко-
пе пройдет волонтерская мо-
лодежная акция «Поздравь за-
щитника Отечества».
— Курсанты военно-патриотического 

движения «Юнармия» и представители от-
дела воспитания и молодежной политики 
городского комитета по образованию поз-
дравят военнослужащих военного госпи-
таля с предстоящим праздником и вручат 
им подарки, — рассказали организаторы 
акции.

В комитете добавили, что акция запла-
нирована на 20 февраля и пройдет в рамках 
муниципальной программы «Молодежь сто-
лицы Адыгеи».

Äоступное 
детство
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В Майкопе продолжается реа-
лизация социально значимых 
проектов по строительству об-
разовательных учреждений, 
благоустройству городских 
территорий, а также модерни-
зации систем водоснабжения и 
водоотведения. Работы выпол-
няются в рамках масштабных 
национальных и региональных 
программ, главная цель кото-
рых — повышение качества 
жизни жителей республики. 

Не сбавляя 
темпов

Реконструкция очистных со-
оружений в Адыгее началась в 
2019 году при поддержке прави-
тельства РФ и минстроя России. 
Благодаря усилиям руководства 
республики данный проект вошел 
в федеральную программу. 

На сегодняшний день пропус-
кная способность коммунально-
го объекта перестала отвечать 
возросшим потребностям. Без 
наращивания дополнительных 
мощностей по очистке воды не-
возможно дальнейшее развитие 
республиканской столицы, в том 
числе — привлечение инвести-
ций в строительство новых пред-
приятий и развитие производств. 

С ходом работ ознакомился 
министр строительства и ЖКХ 
России РФ Ирек Файзуллин, посе-
тивший Адыгею в составе делега-
ции председателя правительства 
Михаила Мишустина.

В рабочей поездке главу минс-
троя сопровождали вице-премьер 
Адыгеи Вячеслав Сапиев, министр 
строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства РА Валерий Кар-
тамышев, глава муниципального 
образования «Город Майкоп» Ан-
дрей Гетманов, руководители 
подрядных организаций.

По информации 
заместителя дирек-
тора МКУ «Благоус-
тройство» Виктора 
Кутенкова, на сегод-
няшний день очис-
тные сооружения 
состоят из двух тех-
нологических линий 
общей производи-
тельностью 116 тыс. 
куб. м в сутки. 

— Мощность пер-
вой линии, построен-
ной в 1965 году, — 46 
тыс. куб. м в сутки, 
второй линии, запу-
щенной в 1980 году, — 
70 тыс. куб. м в сутки. 
Этого недостаточно 
для растущей сто-
лицы региона. Также 
морально и физичес-
ки устаревшие конструкции зна-
чительно нагружают обильные 
осадки в осенне-весенний период. 
С запуском в эксплуатацию первой 
очереди их мощность увеличится 
на 40 тыс. куб. м в сутки, — уточ-
нил он.

Как доложили специалисты, 
на текущий момент выполнены 
основные работы по возведению 
первого пускового комплекса, ко-
торый будет введен в эксплуата-
цию в декабре 2021 года.

На объекте ведется устройство 
технологических трубопроводов, 
а также производятся отделоч-
ные работы. В декабре на данной 
линии будут функционировать 
механическая и биологическая 
очистки, а также доочистка и де-
зинфекция на станциях ультрафи-
олетового обеззараживания.

Вектор развития

Всего предусмотрено строи-
тельство трех пусковых комплексов. 
На эти цели выделено 1, 274 млрд. 
рублей. Реализация проекта нахо-
дится на контроле главы РА Мурата 
Кумпилова.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации подчер-
кнул, что вопрос реконструкции 
очистных сооружений необходи-
мо решать комплексно: вместе с 
поэтапным обновлением объекта 
развивать систему ливневой ка-
нализации в городе.

На контроле — 
качество 
водоснабжения

В Адыгее ведется строительство 
еще одного стратегически важного 
для республики объекта — Май-
копского группового водовода. 

Как доложил вице-премьер РА 
Вячеслав Сапиев руководителю 
минстроя РФ Иреку Файзуллину, 
запуск водовода протяженностью 
129 км повысит качество обеспе-
чения питьевой водой жителей 
Майкопа и Майкопского района. 
При поддержке федерального 
центра реализация долгосрочно-
го проекта подходит к концу.

Водовод был построен в 1982 
году. Господдержка обеспечила за-
мену изношенных труб и строитель-

ство половины сети. В 2018 году рес-
публике выделили 3,5 млрд. рублей, 
что позволило начать строительство 
водозабора у горных источников и 
новой ветки водовода. 

Большая часть работ прохо-
дит в труднодоступных горных 
районах, завершение проекта за-
планировано на текущий год. 

Также в рамках проекта возведе-
на станция обезжелезивания, пред-
назначенная для снижения уровня 
его содержания в воде. Данный объ-
ект позволит значительно повысить 
качество питьевой воды, получае-
мой из артезианских скважин. 

Объект построен в рамках 
проекта по созданию новой нитки 
Майкопского группового водово-
да для обеспечения качественного 
и бесперебойного водоснабжения 
жителей Майкопа и Майкопского 

района. Для станции было возве-
дено отдельное здание площадью 
580 кв. метров, установлено спе-
циальное оборудование. Здесь 
получаемая из артезианских ис-
точников вода будет проходить 
через многоступенчатую систему 
фильтрации. Система обезжелези-
вания имеет производительность 
1000 куб. м в час (24 тыс. куб. м в 
сутки) и спроектирована с учетом 
возможности увеличения мощнос-
ти до 1500 кубометров в час. 

В ходе поездки также были рас-
смотрены и вопросы функциони-

рования резервного 
источника водоснаб-
жения города — Га-
вердовского артези-
анского водозабора. 
В настоящее время 
здесь действует 13 
скважин из 20. В связи 
с этим Ирек Файзул-
лин предложил при-
влечь специалистов 
«Росгеологии» для 
дальнейшей развед-
ки и оценки ресурсов 
подземных вод.

Школа 
нового поколения

 Также министр посетил новое 
образовательное учреждение: шко-
лу по ул. 12 Марта, 164. Данный объ-
ект является проектом повторного 
использования — то есть построен 
по образцу уже существующих. Та-
кой процесс позволяет регионам 
экономить время и средства на 
проектировании и экспертизе.

В новой школе на 1100 мест, 
расположенной в развивающемся 
микрорайоне города, завершаются 
внутренние отделочные работы. 

В новой образовательной ор-
ганизации имеются актовый и не-
сколько спортивных залов, совре-
менные пищеблоки, футбольное 
поле. Обустроены кабинеты для 
дизайна, домоводства и слесарно-
го дела. В школе установлено элек-
тронное оборудование, которое 
позволит упростить образователь-
ный процесс не только детям, но 
и учителям. Закуплены цифровые 
лаборатории, робототехнические 
наборы, интерактивные комплексы 
и другие технические устройства.

Средства на строительство и 
оснащение школы современным 
оборудованием в размере 719 млн. 
рублей выделены из федерально-
го и регионального бюджетов.

Как пояснил первый замести-
тель главы Майкопа Сергей Стель-
мах, образовательное учреждение 
построено в рамках регионально-
го проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». Введе-
ние новой школы в эксплуатацию 

позволит существенно сократить 
количество школьников, обучаю-
щихся во вторую смену.

В этом же микрорайоне воз-
ведено новое дошкольное об-
разовательное учреждение на 
240 мест по ул. Якуба Коблева, 5. 
Детский сад построен в рамках 
национального проекта «Демог-
рафия». Общая стоимость строи-
тельно-монтажных работ и обору-
дования составила 170 млн. руб.

Упор 
на инфраструктуру

В рамках реализации 
индивидуальной програм-
мы социально-экономи-
ческого развития Респуб-
лики Адыгея в Майкопе 
началась реализация про-
екта по реконструкции на-
бережной горпарка. Общая 
стоимость работ составит 
405,7 млн. рублей. Подго-
товлена вся необходимая 
проектно-сметная доку-
ментация, получившая по-
ложительное заключение 
государственной экспер-
тизы.

Планируется провести 
укрепление правого (от 
плотины Майкопской ГЭС 
до висячего моста) и лево-
го (от пешеходного моста 
до висячего моста) берега 

реки Белой. Общая протяжен-
ность берегоукрепления — око-
ло 3 км; высота конструкций — 
до 8 м.

Реализация проекта позво-
лит развить территории вдоль 
реки, которые в настоящее вре-
мя не благоустроены. В планах 
— создание пешеходных зон, 
велодорожек, оборудование 
освещения, укладка тротуар-
ной плитки, установка скамеек 
и малых архитектурных форм, 
детских и спортивных площа-
док, обустройство лестничных 
сходов к воде.

Вместе с тем, существует не-
обходимость дополнительного 
финансирования для капремонта 
городского бассейна, который 
является неотъемлемой частью 
архитектурного облика парка. 
Председатель правительства Рос-
сии Михаил Мишустин во время 
рабочей встречи с главой респуб-
лики Муратом Кумпиловым заве-
рил, что в ближайшее время им 
будут сформированы поручения 
минфину по изысканию недоста-
ющих средств.

Глава республиканской сто-
лицы Андрей Гетманов от имени 
жителей города поблагодарил 
представителей правительства 
Российской Федерации за ока-
занное внимание, выразив при-
знательность за всестороннюю 
поддержку.

— Для муниципалитета очень 
важна помощь федеральных ор-
ганов власти и главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова. 

Мы активно работаем над 
реализацией национальных про-
ектов в соответствии с векто-
рами развития страны, получая 
возможность повышать соци-
ально-экономические показате-
ли, развивать инфраструктуру 
города. Благодарим федеральный 
центр за помощь в создании ком-
фортной городской среды и по-
вышении качества жизни наших 
граждан, — отметил глава города 
Майкопа Андрей Гетманов.

Пресс-служба 
администрации города.
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НаграждеНИя

Оценили по заслугам

прИрода И погода

Из весны обратно в зиму

В Смоленске прошло пер-
венство России по легкой 
атлетике среди юниоров до 
20 лет. Успешно на российс-
ких стартах выступили вос-
питанники республиканской 
СШОР №1.

Победные 
финиши 

майкопчан
Так, Никита Павельев стал 

чемпионом России на дистан-
ции 2000 метров с препятствия-
ми. Он опередил более старших 
соперников на две секунды. На 
дистанции 3000 метров Никита 
остановился в шаге от медали, 
уступив тройке лидеров три 
секунды. В этом же забеге седь-
мым финишировал Владислав 
Хабибулин.

Владислав Подзвездов 
оказался сильнейшим на дис-
танции 1500 метров. Он опе-
редил соперников на секунду. 
Владислав Хабибулин стал де-
сятым. А вот на самом финише 
дистанции 800 метров Владис-
лаву Подзвездову чуть не по-
везло: он уступил победу со-
пернику из Брянска, который 
обошел Влада на последних 
метрах. 

Успех своих воспитанников 
по праву разделяет их тренер 
Евгений Хабибулин.

В командном зачете среди 
субъектов первой лиги (третий 
дивизион) Республика Адыгея 
уверенно заняла первое место 
со 119 очками, опередив Кеме-
ровскую область на 13 баллов, а 
Воронежскую на 36. Если брать 
в расчет результаты всех регио-
нов вне зависимости от дивизи-
она, Адыгея заняла почетное 21 
место из 60.

Есть 
«сотня»!

Майкопское «Динамо»-МГТУ 
одержало первую домашнюю 
победу в новом году. Да еще 
как! Впервые в сезоне набрав 
100 очков. 

Липецкий «Мицу-Баскет» 
не оказал серьезного сопро-
тивления хозяевам, уже к 
большому перерыву «дина-
мовцы» громили соперника 
— 59:28. В заключительные 
20 минут майкопчане оборо-
ты сбавили, перед четвертым 
периодом преимущество «Ди-
намо» еще выросло — 81:48. 
Когда по ходу последней чет-
верти наша команда оторва-
лась уже на 35 очков, Андрей 
Синельников дал поиграть мо-
лодежи, которой на площадке 
руководил Артем Гапошин. 
В итоге гости сократили раз-
ницу в счете, но дело до раз-
громной победы «динамовцы» 
довели — 100:77, причем два 
последних очка на счету само-
го Артема Гапошина. 

В итоге к 9 очкам Артем до-
бавил 14 голевых передач, Мак-
сим Князев набрал 14 очков, 
Илья Александров — 13. Нико-
лай Еремин отметился 11 очка-
ми и 13 подборами. 

Майкопчане остались на 
5-м месте в таблице. До конца 
предварительного этапа «ди-
намовцам» осталось провести 
три матча. Следующая игра 
запланирована на 18 февраля, 
наша команда сыграет в Бар-
науле. 

Николай СПИРЧАГОВ.

знай наших!

1 февраля 2021 года Конституционный суд Рос-
сийской Федерации вынес постановление № 3 по 
делу о проверке конституционности п. 3 ч. 2 ст. 
57 Жилищного кодекса и ч. 3 ст. 17 федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» в 
связи с жалобой гражданки Г. 

Социальная 
защита инвалидов

Согласно первой норме, жилые помещения по 
договорам социального найма вне очереди пре-
доставляются гражданам, страдающим тяжелыми 
формами ряда хронических заболеваний. Исходя из 
второй нормы, инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий и вставшие на учет после 1 января 2005 г., 
обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным 
законодательством РФ.

В Конституционный суд РФ обратилась житель-
ница Астрахани гражданка Г. Семья заявительницы, 
включая совершеннолетнюю недееспособную дочь-
инвалида, с 2012 года состоит в очереди для улучше-
ния жилищных условий. На протяжении нескольких 
лет мать обращалась в суд, чтобы добиться права на 
жилую площадь не только для дочери, но и для ее ро-
дителей, которые обеспечивали необходимый уход.

Суды посчитали, что у опекунов нет самостоя-
тельного права на получение жилого помещения 
вне очереди. По мнению суда, родителям ничто не 
мешает проживать с дочерью в предоставленном 
жилом помещении. Гражданка Г. сочла, что подобная 
трактовка Жилищного кодекса противоречит Конс-
титуции РФ и нарушает права как недееспособных 
лиц, так и их опекунов. 

В своем решении, основанном на ранее вынесен-
ных правовых позициях, Конституционный суд еще 
раз напомнил, что государство обязано оказывать 
инвалидам поддержку, и разъяснил, что Жилищный 
кодекс и закон о социальной защите инвалидов 
предполагают внеочередное предоставление жи-
лья страдающему тяжелой формой хронического 
заболевания, признанному недееспособным и нуж-
дающемуся в постоянном уходе гражданину, в том 
числе инвалиду, с учетом площади, достаточной для 
обеспечения ему этого ухода. Конституционный суд 
также допустил предоставление жилья и недееспо-
собному гражданину, и его опекуну по одному дого-
вору социального найма. Но такой вариант возмо-
жен в исключительных случаях. Пункт 3 ч.2 статьи 
57 Жилищного кодекса РФ, который стал предметом 
рассмотрения в суде, должен применяться с учетом 
его истолкования, данного Конституционным судом 
Российской Федерации. Решения по делу заявитель-
ницы и ее дочери подлежат пересмотру.

Секретариат Конституционного суда РА.

В Сочи яблони и груши 
зацвели на три месяца 
раньше обычного из-за 
аномально теплой пого-
ды в феврале: в городе 
днем на уходящей не-
деле стояло апрельское 
тепло — до 20°. 

— Из-за раннего цвете-
ния деревьев может про-
изойти снижение урожая. 
Плоды будут небольшими 
и редкими, в том числе яб-
локи и груши, которые за-
цвели в Сочи значительно 
раньше срока», — передает 
«Интерфакс» комментарий 
сотрудника Кавказского 
государственного природ-
ного биосферного запо-
ведника имени Шапошни-
кова Михаила Кувайцева.

Между тем аномаль-
ное тепло идет на поль-
зу питомцам сочинского 
парка «Дендрарий». Там 
уже несколько месяцев 
цветут маслина душистая, 
земляничник крупноплод-
ный, карамельное дерево, 
камелия японская и гор-
ная, ива козья, японская 
айва, мимоза, посконник 
бирючинный и ряд других 
растений. В парке «Южные 
культуры» раньше срока 
зацвела магнолия. 

Не обошло потепление 
и Абхазию: на два месяца 

раньше сроков здесь цве-
тет акация стыдливая, она 
же — мимоза. Так что в 
Международный женский 
день эти традиционные 
праздничные желтые ве-
точки найти на цветочных 
базарах будет непросто.

В Адыгее теплая погода 
вызвала раннее цветение 
подснежников и цикламе-
на кавказского. В связи с 
чем в природоохранном 
центре «НАБУ-Кавказ» на-
помнили жителям регио-
на об административной 
ответственности за сбор 
краснокнижных перво-
цветов. Ожили и садовые 
растения на клумбах май-
копчан: из земли активно 
пробиваются к солнцу нар-
циссы, гиацинты, заметно 
набухают почки на розах, 

плодовых деревьях.
Но, по прогнозам си-

ноптиков, уже в ближайшие 
сутки в регион вернется 
зима. Так, в Майкопе завтра 
ожидается пасмурная по-
года, дождь, переходящий 
в мокрый снег. Температу-
ра воздуха понизится днем 
до +1°...-3°, ветер северных 
направлений, порывистый. 
В понедельник ожидается 
дальнейшее понижение 
температуры воздуха, сне-
гопады в Адыгее усилятся. 
Местами по региону воз-
можны гололед, сильный 
туман, ночью -5°...-7°, днем 
-1°...-3°. В горах будет идти 
сильный снег, возрастет 
лавиноопасность, а тем-
пература воздуха будет на 
3-5° ниже, чем на равнине. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

УФПС РА сообщает о режиме работы 
отделений почтовой связи республики 
в праздничные дни с 20 по 24 февраля 
и с 7 по 9 марта:

20 февраля — для всех ОПС всех классов 
— по режиму понедельника, с сокращением 
продолжительности работы на 1 час;

22 февраля — для ОПС всех классов 
— по режиму работы в субботу;

23 февраля и 8 марта — для всех 

ОПС — праздничный выходной день;
7 марта — по установленному режи-

му работы ОПС с сокращением продолжи-
тельности работы на 1 час;

24 февраля и 9 марта — для ОПС всех 
классов по установленному режиму работы.

Информация о режиме работы отделе-
ний почтовой связи в период праздников 
размещена на стендах во всех ОПС.

УФПС РА.

Конституционный суд ра информирует будь в Курсе!

Работа почты в праздники

В минувшую среду в кон-
ференц-зале республи-

канской газеты «Советская 
Адыгея» прошло награжде-
ние почетными грамотами 
республиканского комитета 
по делам национальностей, 
связям с соотечественника-
ми и СМИ лучших журналис-
тов, газетных дизайнеров и 
специалистов в сфере книго-
издания по итогам работы в 
прошлом году.
— Прошедший год показал, на-

сколько важен труд журналистов 
и всех работников сферы печати, 
которые в условиях пандемии коро-
навируса работали и продолжают 
работать в очень напряженном 
режиме, своевременно информируя 
население обо всех происходящих 
событиях. В ближайшее время нам 
предстоит большая совместная 
работа по разъяснению гражда-
нам необходимости вакцинации 
для достижения коллективного 
иммунитета, с помощью кото-
рого коронавирусная инфекция 
будет побеждена. Среди других 
приоритетов — освещение реа-
лизации национальных проектов, 
индивидуальной программы раз-
вития региона, а также участия 
жителей региона в предстоящей 
в этом году Всероссийской пере-
писи населения. И от того, как 

освещаются эти события в СМИ, 
во многом зависит общественная 
и социальная стабильность в ре-
гионе, — отметил руководитель 
профильного комитета Аскер 
Шхалахов.

В числе тех, чьи профессио-
нальные заслуги в издательской 
сфере были оценены на респуб-
ликанском уровне, и дизайнер 
компьютерной верстки городс-

кой газеты «Майкопские ново-
сти» Виктория Рудниченко (на 
снимке). Символично, что в этом 
году исполнится 20 лет с тех пор, 
как она, выпускница МГТУ, стала 
работать в редакции городской 
газеты.

— Два десятка лет назад ком-
пьютерная верстка газет только 
зарождалась, но уже тогда было 
понятно, что за этим процессом 

— будущее. С одной стороны, ком-
пьютерная верстка значительно 
упростила и ускорила процесс 
создания номеров газеты, а с дру-
гой — это творческая работа. 
Компьютеры облегчили макети-
рование, обработку фотографий, 
подбор типографских шрифтов, 
работу с  текстами, художест-
венным оформлением страниц 
газеты, — отмечает Виктория. 

И она знает, о чем говорит, так 
как в каждом номере «Майкопских 
новостей» есть частица ее души, не 
только профессиональный опыт, 
но и творчество. Результат ее рабо-
ты читатели газеты видят воочию, 
открывая свежий номер «МН».

Кроме того, на встрече с пред-
ставителями прессы региона 
Аскер Шхалахов вручил целому 
ряду журналистов благодарности 
за подписью руководителя феде-
ральной исполнительной дирек-
ции Года памяти и славы Екатери-
ны Кругловой за активное участие 
в подготовке и реализации про-
ектов и мероприятий Года памяти 
и славы в Российской Федерации. 
В числе награжденных и обозре-
ватель «Майкопских новостей», 
заслуженный журналист Адыгеи, 
дважды лауреат премии главы 
республики в области журналис-
тики Александр Данильченко.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.



«Майкопские новости», №16|  
13 февраля 2021 года 4 будьте здоровы!

аКтуальНое ИНтервью 

социальной дистанции, обработка рук анти-
септиками. Многие наши сотрудники пере-
болели коронавирусом, сотрудники возрас-
тной категории 65+ до сих пор находятся на 
самоизоляции, поэтому их более молодых 
коллег приходится иногда перепрофилиро-
вать, чтобы работа поликлиники не наруша-
лась.

— Как пандемия и переезд повлияли 
на количество посещений поликлиники 
пациентами?

— Пропускная способность нашего уч-
реждения выросла до 783 человек в день. 
Конечно, пациентам стало приятнее при-
ходить к нам, наша поликлиника очень 
красива, эстетична, мы установили новое, 
современное оборудование. Все это при-
вело к увеличению количества клиентов, 
однако сравнивать количество посещений 
с прошлым годом все-таки некорректно. 
Плюс многие еще боятся приходить в места 
с массовым скоплением людей, кто-то бо-
леет. Рассчитываем, когда все ограничения 
будут сняты, поток посетителей увеличит-
ся. Могу сказать, что сейчас мы оказываем 
практически весь спектр услуг. А современ-
ное оборудование позволяет выйти нам на 
новый уровень. Уверен, мы входим в топ 
лучших поликлиник ЮФО.

— Экономическая ситуация также 
изменилась. Уменьшилось ли количест-
во платных пациентов? Производилась 
ли корректировка стоимости услуг?

— Да, в прошлом году количество 
клиентов на платные услуги снизилось, 
но сейчас ситуация восстанавливается. 
Последняя корректировка цен произво-
дилась в августе 2020 года. Повышение 
цен было обусловлено экономической 
ситуацией: пломбировочные и расход-
ные материалы подорожали. До этого мы 
целых три года работали по неизменяе-
мому прейскуранту.

— С какими жалобами на здоровье 
зубов приходят пациенты?

— Согласно статистике за прошлый год, 
с проблемой кариеса к нам обратились 20 
тысяч человек, с пульпитом — 2650. Наши 
врачи провели 714 операций, было удале-
но 16 с половиной тысяч зубов. Да, люди 
продолжают бояться стоматологов. Все эти 
страхи идут из прошлого. Сейчас в разы 
улучшилось качество анестезии, новое 
оборудование не будет причинять боль-
шой боли при лечении зубов. Мы пытаем-
ся донести это до людей. Можно говорить 
о том, что к нам стало обращаться больше 
молодых людей, поток посетителей уве-

или  Хорошо смеется тот, 
у кого 32 зуба

Николай СПИРЧАГОВ.

 Э
стетика

улыбки,

личился и в детское отделение. Также мы 
проводим протезирование по льготным 
ценам некоторым категориям граждан, в 
прошлом году этой услугой воспользова-
лись около 600 человек.

— Вы являетесь и.о. декана стомато-
логического факультета МГТУ. Есть ли 
трудности в совмещении должностей?

— Да, хотелось бы больше времени 
уделять студентам. Мне нравится общаться 
с ними, зачастую у них свой, новый взгляд 
на профессию. У всех в студенческие годы 
были преподаватели, которые меняли от-
ношение к предмету, профессии. Хочется 
верить, что для наших студентов препода-
ватели факультета станут такими.

Я преподаю «Зубопротезирование 
(простое протезирование)». Читаю лек-
ции, провожу практические занятия. В 
нашей поликлинике мы организовали не-
сколько учебных классов, конференц-зал, 
студенты работают на современном обо-
рудовании.

Наш факультет молод, в этом году мы 
будем проводить первый выпуск. Хочется 
выразить огромную благодарность руко-
водству МГТУ, нашему деканату, они про-
делывают огромную работу по, можно так 
сказать, встраиванию факультета в жизнь 
университета. 

В прошлом году конкурс при поступле-
нии составил около 25 человек на место. 
Это великолепный показатель. Также у нас 
учатся студенты из Сирии, Таджикистана, 
Ливана, Узбекистана и других стран. Обу-
чение проходит на русском языке, ребята 
приходят к нам после подготовительных 

курсов по русскому языку. 
Несомненно, некоторые из выпускни-

ков придут работать в нашу поликлини-
ку. В выпускной группе очень хорошие, 
перспективные ребята. Вижу, что все они 
могут стать высококвалифицированными 
специалистами.

— Вячеслав Борисович, какие меры 
профилактики стоит принимать лю-
дям, чтобы посещать вашу, даже такую 
красивую поликлинику, приходилось 
реже?

— Во-первых, раз в год нужно обяза-
тельно посещать стоматолога. Этот прием 
абсолютно бесплатный. Если прийти на 
профилактику, можно предупредить разви-
тие болезней, ведь гораздо легче вылечить 
болезнь на ранней стадии. Да, с новым обо-
рудованием мы можем спасать даже самые 
запущенные зубы, но нужно помнить, что 
у каждого человека есть индивидуальные 
особенности организма, и, например, что 
помогло одному, может не помочь друго-
му. Во-вторых, необходимо пользоваться 
подходящими зубными пастами и щетками. 
В их выборе также поможет стоматолог. 
Ведь не зря на упаковках тех же щеток ука-
зывается их жесткость. Зубную пасту также 
необходимо менять, по возможности, стоит 
пользоваться профессиональными паста-
ми. А, например, те же зубные отложения в 
домашних условиях не вычистить, тут снова 
сможет помочь только врач. Ну, и, в-третьих, 
зубы — это эстетика, их не скроешь! Поэто-
му не стоит бояться визита к стоматологу.

В октябре прошлого года 
Адыгейская республиканская 

клиническая стоматологическая 
поликлиника переехала в новое ком-
фортабельное здание на улице 
Горького. О том, как изменилась 
жизнь учреждения, а также о его 
работе «МН» поговорили с главным 
врачом поликлиники Вячеславом 
ШОВГЕНОВыМ. 
— Вячеслав Борисович, без малого 

четыре месяца, как вы переехали в но-
вое здание. Успели обжиться?

— Постепенно привыкаем. Прежде 
всего — к новым, обширным пространс-
твам. Конечно, сравнивать здания на 
улице Ленина и новое не имеет ника-
кого смысла, достаточно взглянуть на 
регистратуру, зоны ожидания. Иногда 
пациенты сетуют, что добираться до пре-
жней стоматологии было легче, однако, 
я думаю, это дело привычки. Сейчас мы 
расположены недалеко от улиц Проле-
тарской и Пионерской, по которым про-
ходит много маршрутов общественного 
транспорта. К тому же мы стали ближе к 
густонаселенным «Черемушкам», жители 
которых также рады нашему переезду.

Хочется поблагодарить главу респуб-
лики Мурата Кумпилова и министра здра-
воохранения РА Рустема Меретукова за 
оказанное содействие в нашем быстром 
переезде.

— Наладила ли поликлиника рабо-
ту с пациентами?

— Мы являемся участниками проекта 
«Бережливое правительство», програм-
му которого реализуем совместно с МГТУ, 
«Росатомом» и региональным центром ор-
ганизации первичной медико-санитарной 
помощи. В рамках проекта мы внедрили 
систему 5S, которая помогает грамотно 
организовать и рационализировать рабо-
чие места, ведем работу над изменением 
работы картотеки. Мы перешли на новую 
цифровую платформу, которая позволяет 
записываться на прием к врачу через пор-
тал Госуслуг.

Когда мы только начинали работу в 
рамках этого проекта, конечный результат 
казался трудно достижимым, было сложно, 
но наши совместные усилия с МГТУ и «Роса-
томом» приводят к желаемым результатам 
уже сейчас. Надеюсь, вскоре все заработает 
на полную мощность, и посещение нашей 
поликлиники станет для пациентов очень 
удобным. Именно на удобство посетителей 
и направлена работа этого проекта.

— Как организована работа поликли-
ники в рамках всех ныне действующих 
ограничений?

— В первую очередь, я хочу сказать ог-
ромное спасибо врачам. Они находятся на 
переднем крае борьбы с коронавирусом, 
постоянно контактируя с большим коли-
чеством людей. С 27 марта прошлого года 
мы стали оказывать только экстренную и 
неотложную помощь. На протяжении трех 
месяцев поликлиника была закрыта. Во-
зобновили мы работу в соответствии со 
всеми необходимыми требованиями: обя-
зательный масочный режим, соблюдение 

В холодный период сужаются 
сосуды, возрастает артериальное 
давление. Помимо этого люди 
употребляют более тяжелую пищу 
и меньше двигаются, это ведет к 
образованию тромбов.

Кроме того, постоянные коле-
бания температуры способствуют 
сгущению крови, что также приво-
дит к тромбозу. Поэтому из силь-
но отапливаемого помещения на 
мороз резко лучше лишний раз 
не выходить. Чтобы сосуды при-
готовились к смене температуры, 
нелишним будет на пару минут 
остановиться на лестнице, если 
живете в многоквартирном доме, 
или в менее отапливаемой прихо-
жей частного дома.

Врачи рекомендуют при-
держиваться диеты, разбавляя 
тяжелый рацион зимнего пита-
ния фруктами и овощами, бога-
тыми витаминами и клетчаткой. 
Зимой можно чаще проверять 
уровень холестерина в крови. 
Также особое внимание стоит 
уделить измерениям артериаль-
ного давления и пульса, старать-
ся не допускать аритмии.

Еще одним фактором для 
развития инсульта могут стать 
сезонные болезни, а точнее, их 
последствия. Поэтому если вы 
заболели гриппом или просту-
дой, необходимо контролиро-
вать лечение и обязательно до-
водить его до конца!

Как бы банально ни звучало, 
но зимой стоит одеваться теплее, 
не допускать переохлаждения. 
Если вы все-таки сильно замерзли, 
ни в коем случае нельзя греться 
кофе и спиртом, необходимы теп-
лые чай, молоко или морс. Нельзя 
согреваться в горячих ванной и 
душе, не навредит только теплая 
вода, нелишним будет аккуратное 
растирание, также стоит одеться 
в теплую сухую одежду.

Ежегодно в России инсульт 
переносит около 450 тысяч че-
ловек. Эта болезнь является вто-
рой по смертности в мире, поэ-
тому следуйте рекомендациям 
врачей, внимательнее относи-
тесь к здоровью.

Как правильно 
пить лекарства

профИлаКтИКа

Коварный зимний инсульт

полезНо зНать

Таблетки лучше всего запи-
вать водой.

Не рекомендуется проталкивать 
лекарства чаем и молоком. Запреще-
но запивать грейпфрутовым соком. 
Это может увеличить концентрацию 
лекарственного средства, и как оно по-
действует, предсказать невозможно.

Принимать таблетки лучше в 
вертикальном положении, хотя 
бы сидя. 

Так они не останутся в пищево-
де и попадут в желудочно-кишеч-
ный тракт, где начнут действовать.

Если состояние больного не 
позволяет сидеть, приподнимите 
ему верхнюю часть туловища.

Исключение: сосудорасширяю-
щие таблетки быстрого действия, ко-
торые принимают под язык. Их лучше 

рассасывать в полугоризонтальном 
положении, откинувшись назад. 

Таблетку обязательно нужно 
запить стаканом (не глотком!) 
жидкости. Потому что иначе пи-
люля может прилипнуть к стенке 
пищевода. И вместо нормально-
го действия лекарства вы ощути-
те лишь изжогу.

В какое время принимать ле-
карства, должен сказать врач.

Утром по обычному правилу пьют: 
мочегонные, ингибиторы протонной 
помпы, нестероидные гормоны.

Вечером, как правило, назнача-
ют: статины, ингибиторы АПФ.

Но ориентироваться лучше не 
на класс препарата, а на конкрет-
ное назначение, которое сделает 
ваш лечащий врач.

Согласно статистике, большинство инсультов случаются зимой, в частности, в феврале. Ученые 
установили, что снижение температуры на один градус увеличивает риск инсульта почти на 4%. 
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предметНое ИНтервью

Литература 
учит думать

вИзИт

В рамках этой рубрики 
мы будем встречаться 

с учителями-предметника-
ми и беседовать с ними об их 
предметах, их месте в школь-
ной программе, интересе к 
ним со стороны учеников, 
а также о методиках препо-
давания. Открывает нашу 
рубрику Елена КРИУШИНА 
— учитель русского языка и 
литературы СШ №28. В про-
фессии более 30 лет, а в 2011 
году она стала учителем года 
в Адыгее. Именно с вопроса 
о последнем конкурсе «Учи-
тель года России» и началась 
наша беседа.

— Елена Анатольевна, сле-
дили ли вы за выступлением на 
конкурсе Сергея Левченко?

— Да, конечно. Следили, пе-
реживали. Я очень рада за Сер-
гея, он большой молодец, достиг 
великолепного результата, со-
ревнуясь с очень сильными кол-
легами. У нас в мессенджере есть 
группа, где собраны все участни-
ки финального этапа конкурса 
«Учитель года-2011». Мы всегда 
на связи, обсуждаем последние 
веяния в образовании. Вместе 
следили и за этим конкурсом, 
видели чуть больше остальных, 
можно сказать, эксклюзивные 
материалы. Так что еще раз хочу 
сказать, что Сергей выступил до-
стойно, он очень перспективный 
преподаватель. Ну, а сам финаль-
ный этап знакомит лучших учи-
телей страны друг с другом, как 
видите, даже спустя десять лет 
мы поддерживаем отношения.

— Давно говорится о том, 
что молодежь стала меньше 
читать. Сегодня перед учите-
лем литературы стоит все тот 
же вопрос: «Как заставить уче-
ника читать?» или повестка дня 
изменилась?

— В любом классе и в лю-
бое время есть дети, которым 

нравится читать, нравится лите-
ратура. Есть те, кому это дается 
труднее, душа к предмету, так 
сказать, не лежит. Литературой 
надо заинтересовать. Мне очень 
нравится принцип преподава-
теля литературы Евгения Нико-
лаевича Ильина — очаровать 
книгой, окрылить героем, об-
ворожить писателем. Необхо-
димо занимательно рассказать 
о произведении, об авторе, его 
изюминке. Также нужно научить 
детей видеть детали, анализи-
ровать прочитанный текст. Это 
трудная задача для педагога, но 
если у нас получается сделать 
это, то эффект потрясающий! 

Ученики по-настоящему начина-
ют любить литературу.

— Стало ли в последнее вре-
мя больше читающих детей?

— Повторюсь, любящие чи-
тать были всегда. Но в послед-
нее время чтение возвращается 
в моду. В основном школьники 
читают современные произведе-
ния, фэнтези. Важно отличать хо-
рошую, достойную литературу от 
более простых произведений, но 
самое главное, все равно читать.

— На ваш взгляд, в послед-
нее время изменилось ли у 
школьников отношение к ли-
тературе как к учебному пред-
мету?

— Литература — это пре-
жде всего искусство. Им надо 
овладеть, что дано не каждому. 
Безусловно, свою роль в более 
внимательном отношении к ли-
тературе сыграло введение ито-
гового сочинения. Подготовка к 
нему подстегивает школьников, 
заставляет запоминать элемен-
тарные вещи: сюжет произведе-
ния, героев, также откладывают-
ся в памяти какие-то цитаты из 
текстов. Более ответственно к 
литературе относятся, конечно 
же, те ученики, кто выбрал лите-
ратуру для сдачи ЕГЭ. А вообще, 

если в классе большинство твор-
ческих детей, то и остальные к 
ним подтягиваются.

— Какие произведения или 
писатели наиболее интересны 
для современных школьников?

— Большинству очень нравит-
ся «Мастер и Маргарита», читают 
его обычно с удовольствием. Так-
же вызывают интерес произве-
дения Шолохова, Достоевского. 
Понимают ли его творчество? Фе-
дор Михайлович непрост для вос-
приятия, но стараюсь подробнее 
рассказывать о нем, разбирать 
произведения. Любят творчест-
во Пушкина, Лермонтова. Не зря 
они так популярны спустя века. 
Понимают ученики и юмор Гоголя 
в «Мертвых душах». Приносят ли 
ученики свои любимые произве-
дения на уроки? Да, бывало, раз-
бирали «Гарри Поттера», я, конеч-
но, не фанат таких произведений, 
но дети на уроке вели себя заин-
тересованно и остались доволь-
ны. Также на уроках мы смотрим 
фильмы — экранизации отечест-
венных произведений. Тем более 
материально-техническая база 
школы позволяет это сделать бук-
вально за минуты, есть и интерак-
тивные доски и интернет

— Какие инновации, подхо-
ды применяете на уроках лите-
ратуры?

— Одно из последних моих 
нововведений — кластеры. Идею 
их использования на уроках под-
смотрела у психологов. Дети на 
листе бумаги с помощью подруч-
ных материалов и небольших ве-
щей выстраивают композицию 
произведения через образы. С 
помощью подобных кластеров 
ученики раскрывают и образы 
героев. Помимо создания самих 
кластеров школьники должны 
рассказать о своих задумках, дока-
зать правильность своих мыслей.

На самих уроках дети пытаются 
выстроить образную систему и со-
отнести, как они связаны с произ-
ведением или героем, например, 
обычная веревка может обозна-
чать кольцевую композицию «Виш-
невого сада» Антона Чехова.

С помощью этого я учу школь-
ников разговаривать, защищать 
и обосновывать свою позицию, 
а чтобы сделать подобный клас-
тер и выглядеть уверенно, когда 
его представляешь, необходимо 
произведение прочитать и знать. 

— Сколько ваших учеников 
за последние годы сдавали ЕГЭ 
по литературе?

— Каждый год примерно 
одинаковое количество — 3-4 
человека. С теми, кто выбирает 
литературу, конечно, занимаюсь 
дополнительно, подробнее раз-
бираем произведения, решаем 
варианты экзаменов прошлых 
лет. В позапрошлом году одна 
моя ученица набрала 98 баллов.

— Елена Анатольевна, каким 
вам видится будущее литерату-
ры в школьной программе?

— Очень надеюсь, что сокра-
щать часы литературы не будут. 
Этот предмет необходим, в про-
изведениях наших классиков 
можно найти ответы на все воп-
росы. Литература учит думать, к 
ней всегда можно обратиться в 
трудный момент жизни. 

Из-за эпидемиологической об-
становки финальный этап все-
российского конкурса «Учитель 
года России-2020» прошел в ны-
нешнем году. А сейчас началась 
подготовка к проведению уже 
следующего конкурса, в первую 
очередь, на региональном этапе.

В Центре профессионального 
мастерства педагогов в онлайн-
формате был проведен установоч-
ный семинар для участников муни-
ципального этапа. Ими стали более 
70 учителей из всех районов рес-
публики. Свои рекомендации им 
дали победители и призеры преды-
дущих конкурсов, психологи, члены 
жюри, недавний призер финально-
го этапа конкурса Сергей Левченко 
и другие выступавшие.

Первые в России
Майкопский государственный технологический университет полу-
чил от Министерства образования и науки РФ статус федеральной 
инновационной площадки.

Потенциал 
российской науки

В рамках визита в столицу республики премьер-министра России 
Михаила Мишустина и празднования Дня науки в Майкопском госу-
дарственном технологическом университете побывал заместитель 
министра науки и высшего образования РФ Дмитрий  Афанасьев.

Николай СПИРЧАГОВ.

ИННовацИИ

Подобной почести универси-
тет удостоился за образователь-
ный и инновационный проект «Ин-
новационные образовательные 
технологии развития бережливых 
компетенций современного инже-
нера». Реализация этого проекта 
занимает пять лет.

Всего подобный статус получи-
ло 150 проектов по всей стране. От 
нашей республики в список попал 
только МГТУ. Также университет 
стал первой в России федераль-
ной инновационной площадкой в 
сфере бережливых технологий. 

Суть проекта заключается в со-
здании готового к тиражированию 
образца системы обучения береж-
ливому производству. Наиболее 
заинтересованными в таком обу-
чении являются лица, настоящая 

или будущая профессиональная 
деятельность которых связана с 
организацией производства, тех-
никой и технологиями. 

Необходимая методологи-
ческая база, материалы органи-
зационно-нормативного и учеб-
но-методического характера 
разработаны в МГТУ в рамках ре-
ализации проекта «Бережливый 
вуз — МГТУ», работы обучающего 
центра «Фабрика процессов». 

Имеющийся задел включает 
значительное количество мате-
риалов (в том числе в электрон-
ном виде), который может быть 
воспроизведен в условиях других 
образовательных организаций в 
различных регионах России, внед-
ряющих технологии бережливого 
производства.

За хрустальным пеликаном
КоНКурс

Он ознакомился с работой ла-
бораторий робототехники, агро-
технологий и биотехнологий. Так-
же замминистру в центре «Фабрика 
процессов» продемонстрировали 
итоги работы университета в рам-
ках проекта «Бережливый вуз». 

Также Дмитрий Афанасьев по-
бывал в образовательном центре 
«Полярис-Адыгея», где учащиеся 
провели семинар «Творческая мо-
лодежь — потенциал российской 

науки» и лекторий «Биотехноло-
гические чтения: от школьника до 
молодого ученого». На стомато-
логическом факультете Медицин-
ского института МГТУ в режиме 
онлайн был проведен «круглый 
стол» по теме «COVID-19: совре-
менная проблема человечества», 
а на технологическом факультете 
университета поговорили о ка-
честве современных продуктов 
питания.
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Говоря о демографии города пос-
ледней трети XIX века, нельзя не 
напомнить, что с момента формиро-
вания вокруг бывшего русского ук-
репления гражданского поселения 
Майкоп стал играть роль крупного 
административно-экономического 
центра Закубанья. Этому способс-
твовало и географическое положе-
ние Майкопа — на выходе из до-
лины реки Белой и на пересечении 
торговых путей из районов Верхней 
Лабы и Урупа в центральную часть 
Кубанской области. 

От крепости 
к городу
Как уже отмечалось выше, в 1862 г. 

укрепление (крепость) Майкоп утратило 
военное значение, а в 1866 г. оно офици-
ально стало именоваться «штаб-кварти-
рой 76-го Кубанского пехотного полка». 
Однако рост гражданского населения в 
Майкопской слободе привел к тому, что к 
концу 60-х годов вплотную встал вопрос о 
преобразовании штаб-квартиры Майкоп 
и слободы при ней в город с упрощенным 
городским управлением.

Поэтому в рамках административных 
преобразований на Кавказе был издан 
царский указ от 30 декабря 1869 г. (11 ян-
варя 1870 г. по новому стилю) «О преобра-
зовании административных учреждений 
в Кубанской и Терской областях».  Вместо 
военно-народных округов для горцев и 
полковых правлений казаков в Кубанской 
области создавалось пять уездов, в том 
числе Майкопский. Но фактическое пре-
образование его в город состоялось толь-
ко через год.  24 декабря 1870 г. (5 января 
1871 г.) кавказский наместник Великий 
князь Михаил Николаевич Романов в Тиф-
лисе подписал два документа: «Положе-
ние о городе Майкопе» и «Положение об 
упрощенном общественном управлении в 
г. Майкопе».

Новый город, пятый в Кубанской об-
ласти после Екатеринодара, Ейска, Темрю-
ка и Новороссийска,  по утвержденным 
положениям относился к 5 классу торго-
вых местностей. Майкопу было отведено 
6150 десятин земли, 4 тысячи из которых 
были под лесом. 4 (16) апреля 1871 г. на-
стал долгожданный для майкопчан день 
торжественного открытия города. Для 
этого в город  в окружении свиты при-
был новый начальник Кубанской области 
генерал-лейтенант Михаил Аргирьевич 
Цакни. Виктор Мазурик в книге «Неиз-
вестный Майкоп» писал: «4 (16) апреля 
1871 года выбеленный, выметенный и 
умытый город проснулся под радостный 
колокольный звон приходской церкви, 
преобразованной из Николаевской цер-
кви Кубанского полка». О торжественном 
открытии Майкопа был составлен специ-
альный акт, который подписали генерал-
лейтенант Михаил Цакни, генерал-майор 
Евпл Семенкин (атаман Майкопского во-
енного отдела), и.о Майкопского уездного 
начальника Михаил Мамацев и целый ряд 
чиновников и почетных горожан Майко-
па. Этот акт многие годы хранился в го-
родской думе.

В порядке общего управления Майкоп 
подчинялся не начальнику Майкопского 
уезда (им стал полковник Михаил Мама-
цев), а напрямую областному начальству, 
то есть, как сказали бы позже, был «горо-
дом областного подчинения». Этот статус 
показывал важность Майкопа для даль-
нейшего развития края. Таким образом, в 
апреле этого года исполнится уже 150 лет 
городскому статусу Майкопа. Селиться в 
Майкопе разрешалось всем сословиям 
империи, имеющим право приписываться 
к городскому обществу, иностранцы мог-
ли стать майкопчанами (тогда говорили и 
писали — «майкопцами») только по осо-
бому разрешению. Запрещалось селиться 
в городе осужденным, находящимся под 
следствием, приверженцам разных сект, 
налоговым должникам, банкротам и т.д. 
Сам город получил на 15 лет налоговые 
льготы, что уже по тем временам было за-
метным явлением. За всеми, кто поселился 
в Майкопе до 1871 г., бесплатно закрепля-
лись плановые участки в размере не бо-
лее 400 кв. саженей (16 соток). Те, у кого 
было земли больше, платили посаженную 
плату в казну города. Горожане, имевшие 
меньше 100 кв. саженей земли, могли при-

купить себе до 400, по 10 копеек за кв. са-
жень. Вновь поселяющиеся в городе могли 
покупать себе до тех 400 кв. саженей по 10 
копеек за 1 кв. сажень с торгов. 

Положения тщательно расписывали ус-
ловия дальнейшей жизни Майкопа во всех 
сферах. Управляли Майкопом городской 
староста с помощниками и городская кан-
целярия. Такое упрощенное городовое по-
ложение действовало в Майкопе до 1878 г. 
Городским старостой начальник Кубанской 
области вновь утвердил Г.Н. Шапошнико-
ва. Его в 1875 г. сменил Дмитрий Иванович 
Зиньковецкий, затем в 1878 г. была избрана 
городская дума, а городским головой из-
брали полковника Басова.

С хуторами 
на околице 
Утверждение Майкопа городом в янва-

ре 1871 г. дало большой толчок к развитию 
не только его самого, но и прилегающих 
территорий Закубанского края. Некоторые 
статистические итоги развития Майкопа в  
первые десятилетия своего существования 
подвел в своих трудах известный русский 
ученый, историк-кавказовед и кубановед 
Е.Д. Фелицын (1848–1903). В частности, в 
1882–1885 гг. он составил и издал в 8-м томе 
«Кавказского сборника» списки населенных 
мест Кубанской области, в которых собрал 
сведения о практически всех населенных 
пунктах (в том числе и временных) региона 
с данными об их населении.

В Майкопе по состоянию на 1882 г. 
проживали 25235 человек, при этом  
23654 человека были русскими (93,73%, в 
них включались малороссы — украинцы 
и белорусы), 756 евреев (3%), 527 немцев 
(2,09%), 298 армян (1,18%), то есть уже 
тогда Майкоп был многонациональным 
городом.

Жители Майкопа проживали в 1120 дво-
рах, в которых насчитывалось 2758 домов. 
К категории «коренных» относились 6639 
мужчин и 4711 женщин, иногородними, 
имевшими оседлость, числились 628 муж-
чин и 698 женщин. Не имели оседлости (по-
современному — «не имели регистрации», 
оставаясь приписанными к местам свое-
го рождения в других губерниях России) 
большинство майкопчан того времени: 
9191 мужчина и 3373 женщины. Не трудно 

заметить, что в то время большинство го-
рожан были мужчинами. Это было связано 
с тем, что экономическое развитие горо-
да и хозяйственное освоение территории 
Майкопского уезда требовало большого 
количества рабочих рук, в первую очередь, 
мужских. Чаще всего мужчины из других 
губерний Российской империи переселя-
лись на Кубань поодиночке, и, только за-
крепившись на новом месте, обзаводились 
семьями здесь, перевозили свои семьи из 
родных мест.

В 1882 г. в Майкопе числились одна 
православная церковь (Александро-Невс-
кая), еврейская синагога, 2 мужских учеб-
ных заведения (Горская школа и городское 
двухклассное училище), одно женское. 
Действовали почтовые контора и станция, 
107 торговых заведений, 2 трактира, 6 пос-
тоялых дворов, 78 питейных заведений (по 
выражению тогдашних горожан — «моно-
полек»), 3 спиртовых склада, 1 винокурен-
ный завод, 3 табачные фабрики, пивова-
ренный завод В.Товары, 3 мыловаренных, 5 
кожевенных заводов, 5 маслобоен, 2 свеч-
ных, 12 кирпичных, 6 гончарных заводов, 
10 мельниц. В городе проводились 1 марта, 
9 мая и 1 октября уездные ярмарки, а базар 
работал по воскресеньям.

В пригородных хуторах города прожи-
вал 231 человек, все они были русскими.

В частности, хутор коллежского регист-
ратора Бжеченко с пасекой, где проживали 
4 мужчин и 3 женщины. Рядом находились 
хутора при кирпичных заводах мещани-
на Ковтунова (3 мужчины и 2 женщины) и 
губернского секретаря Авксентовича (11 
мужчин и 3 женщины). Так как эти хутора, 
по информации Е.Д. Фелицына, располага-
лись «при дороге в станицу Кужорскую, к 
востоку от города», есть основания пола-
гать, что именно от этих поселений ведет 
свою историю современный хутор Северо-
Восточные Сады Майкопского района.

К 1882 г. весьма плотно был заселен 
правый берег Белой к югу от города (район 
современной улицы Шоссейной). По сведе-
ниям этого года, здесь располагались хуто-
ра при мельницах жены поручика Снейде-
ра (12 мужчин и 6 женщин), купца Голева (3 
мужчин и 1 женщина), крестьянина Соко-
лова (4 мужчин и 2 женщины), «хутор без 
названия» (9 мужчин и 13 женщин) и хутор 
при кожевенном заводе почетного граж-

данина Конюхова (3 мужчин и 2 женщины; 
теперешнее урочище Конюхова балка).

Выше по реке Белой располагались 
хутора при винокуренном заводе купцов, 
братьев Суриных (12 мужчин и 8 женщин), 
при мельнице коллежского асессора Кова-
ленко (4 мужчин и 4 женщины) и хутор куп-
ца Спивака (4 мужчин и 3 женщины). Эти ху-
тора располагались ближе к современному 
микрорайону «Восход».

У дороги в станицу Тульскую и у род-
ника около нее существовали хутора при 
кирпичных заводах наследников Кочарова 
(6 мужчин и 2 женщины) и инженера-по-
ручика Барютина (6 мужчин и 6 женщин). 
С большей долей вероятности, эти хутора 
стояли в районе нынешнего микрорайона 
«Восхода», причем хутор Барютина «при 
роднике» находился неподалеку от нынеш-
него родника Солдатского.

Весьма населенным был к тому вре-
мени и левый берег реки Белой у Майко-
па — нынешний Забелянский (Заречный) 
микрорайон города. Здесь, по данным 
1882 г., располагались хутора при гор-
шечных заводах жены солдата Иванова 
(2 мужчин и 3 женщины), крестьянина 
Гончарова (1 мужчина и 1 женщина), 
мещанина Марфушина (2 мужчин и 1 
женщина), а также хутора при мельнице 
наследников сотника Самойлова (1 муж-
чина) и при фруктовом саде наследни-
ков Кочарова (1 мужчина). Кроме того, 
перепись населенных пунктов 1882 г. 
учитывала в числе населенных пунктов 
сторожку при шоссейной дороге в Ап-
шеронскую (4 мужчин и 3 женщины; в 
районе теперешней улицы Подлесной), 
лесную караулку, «населенную поляка-
ми» (1 мужчина, в районе Лысой поля-
ны), а также хутор Драгунский лагерь 
(29 мужчин и 34 женщины). Последний 
располагался на западной окраине тепе-
решнего поселка Краснооктябрьского, 
при впадении Курджипса в Белую.

Два хутора — мещанина Канаева (3 муж-
чин и 1 женщина) и купца Юганова (1 муж-
чина и 1 женщина) находились «при озере, 
не имеющем названия», в котором без труда 
можно определить старицу реки Белой, из-
вестную теперь как Низпоташненский пруд. 
Еще один хутор — при мельнице купца Рос-
товцева (2 мужчин и 3 женщины) находился 
на большом острове посередине реки Бе-
лой, приблизительно на месте нынешнего 
городского бассейна. Впоследствии остров 
был частично размыт и стал из-за измене-
ния русла реки частью теперешнего Забе-
лянского микрорайона.

Интересно, что перепись населенных 
пунктов 1882 г. зафиксировала высокую 
долю евреев в составе населения Майкопа. 
Эти показатели в городе больше никогда не 
превышались. Еврейское население Май-
копа начало формироваться в 70-х гг. XIX 
в., вскоре после  преобразования крепости 
в город, ставший окружным центром. Быс-
трый рост еврейского населения Майкопа 
объясняется, прежде всего, естественным 
приростом. Переселение евреев в южные 
районы России было связано как с отменой 
крепостного права, так и с ослаблением 
некоторых ограничений для еврейского 
населения. В частности, на основании указа 
от 19 января 1863 г. евреям в «черте осед-
лости» и вне ее было разрешено учреждать 
молитвенные дома и приглашать равви-
нов. 

По исследованиям майкопского ис-
торика Виктора Маркова, в это время в 
Майкопе проживали отставные никола-
евские солдаты-кантонисты, отставные и 
запасные  солдаты, окончившие службу 
в Кавказском округе из числа евреев,  а 
также лица, получившие в ходе службы  
унтер-офицерское звание, фельдшеры, 
«солдатские дети», а также горские ев-
реи и иудействующие, или субботника 
(в большинстве своем — этнические 
русские, причислявшиеся к евреям). 
Значительную часть еврейской общины 
Майкопа составляли бывшие колонис-
ты земледельческих колоний Екатери-
нославской губернии и Новороссии.  В 
ряде станиц Майкопского и Лабинского 
отдела проживали даже казаки-евреи, 
исповедующие иудаизм. В дальнейшем, 
по мере ужесточения режима прожива-
ния евреев на Юге России, доля евреев 
в составе Майкопа сокращается, но оста-
ется достаточной большой, чтобы внутри 
города сформировалось своеобразное 
еврейское местечко — «штеттл».

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
(Продолжение следует).

Майкоп  
в зеркале 
статистики
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Арсланук Галиной Александровной (номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — № 1514, тел.: 89034662463, СНИЛС 063-917-816 87, г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 15, кор. 1, адрес электронной почты: kompas.co@gmail.
com), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 01:08:0506053:6, расположенного: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Калинина, 375. Заказчиком кадастровых работ является гр. Гриценко Т.И., Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Депутатская, дом 16, кв. 40, тел.: 89094690647.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, кор. 1, 20 марта 2021 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «04» марта 2021 г. по «20» марта 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» марта 
2021 г. по «20» марта 2021 г., по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, 
кор. 1.

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

Реклама в «МН»: 52-16-13

время ЧИтать!
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 01:08:0506061:10

по ул. Хакурате/Школьной, 459/269 г. Майкопа»
28.01.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0506061:10 по ул. Хакурате/Школьной, 
459/269 г. Майкопа» №27 от 19.01.2021 г. Администрацией муниципально-
го образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506061:10 по ул. Хакурате/
Школьной, 459/269 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.01.2021 г. 
№1240.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Макаревич Ольге Олеговне разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0506061:10 по ул. Хакурате/Школьной, 459/269 г. Майко-
па, площадью 457 кв.м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный политехническим колледжем ФГБОУ ВО МГТУ в 

2017 г. на имя КРУТЕЕВА Александра Александровича;
аттестат о среднем (полном) общем образовании №00104000006383, выданный 

СШ №28 в 2016 г. на имя ЗИНЮХИНА Вадима Вадимовича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя ЮГОВОЙ Мари-

ны Алексеевны.

Продаю кожаную куртку 54 размера (новая). Тел. 8-952-971-58-52.

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 01:08:0519043:564 по ул. Шоссейной/
Батарейной, квартал 407-д г. Майкопа»

11.02.2021 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 
01:08:0519043:564 по ул. Шоссейной/Батарейной, квартал 407-д г. Майкопа» №61 от 
29.01.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0519043:564 по ул. Шоссейной/
Батарейной, квартал 407-д г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. 
№1254.

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:

Аветян А.С.: Предлагаю предоставить Государственному бюджетному учреждению 
Республики Адыгея «Стройзаказчик» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства объекта: «Строительство здания поликлиники государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Майкопская городская 
поликлиника» на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0519043:564, пло-
щадью 2257 кв. м, по ул. Шоссейной/Батарейной, квартал 407-д г. Майкопа по границе 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0519043:6 и размещения парковоч-
ных мест на территории общего пользования вне границ земельного участка (внес 1 
чел.).

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея 

«Стройзаказчик» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства — для строительства объекта: 
«Строительство здания поликлиники государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Адыгея «Майкопская городская поликлиника» на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0519043:564, площадью 2257 кв. м, по ул. Шоссей-
ной/Батарейной, квартал 407-д г. Майкопа по границе земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0519043:6 и размещения парковочных мест на территории 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. Молодежной, 23 п. Родникового»
11.02.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Молодежной, 23 п. Родникового» №83 от 03.02.2021г. 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. Мо-
лодежной, 23 п. Родникового».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. №1262.
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:

Семыкин И.А.: Предлагаю предоставить Семыкину Игорю Анатольевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства индивидуального жилого дома по 
ул. Молодежной, 23 п. Родникового на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка 
по ул. Молодежной, 23В п. Родникового и на расстоянии 4,9 м от красной линии ул. Мо-
лодежной п. Родникового (внес 1 чел.).

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Семыкину Игорю Анатольевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Молодежной, 23 п. Род-
никового на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Молодежной, 23В п. 
Родникового и на расстоянии 4,9 м от красной линии ул. Молодежной п. Родникового.

Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 
ОДОБРЕНО. 

Распределение голосов:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Быть пессимистом классно: я всегда 
или прав, или приятно удивлен.

☺☺☺
Пора бы уже в нашей стране по ана-

логии с понятиями «майонезный про-
дукт», «сырный продукт» ввести понятие 
«кинопродукт». Люди заранее должны знать, 
за что платят: за натуральное кино или за его 
заменитель.

☺☺☺
Остерегайтесь мошенников! Перед праздни-

ками заказал жене духи от Шанель и золотые се-
режки, а прислали два спиннинга и стульчик для 
рыбалки.

☺☺☺
Наконец-то наступил тот возраст, когда 

мой бунт уже никому не нужен и я сама при пер-
вых холодах надеваю шапку.

☺☺☺
— Почему на фармацевта нужно так долго 

учиться?
— Там три года уходит только на то, чтобы 

научиться читать рецепты, выписанные врачами.
☺☺☺

В Одессе: Хаймович, доехав до дома на такси, 
выходит молча из машины и начинает шарить 
по карманам, а под нос бормочет:

— Ой, кажется в машине таки кошелек выро-
нил… Шо делать? Пятьсот баксов все-таки…

Услышав это, таксист нажимает на газ 
и сматывается. Пассажир, глядя вслед такси, 
ехидно говорит:

— А Рабинович не врет, это, правда, работает…
☺☺☺

Моя суперспособность: из сотни тележек в 
супермаркете выбрать самую неуправляемую!

Ñòåéêè 
ñ çîëîòîé êîðî÷êîé

Что: 400 г филе свинины, 1 ст. л. меда, 
100 мл белого вина, соль, черный перец по 
вкусу, подсолнечное масло для обжарки.

Как: филе разрезать на стейки, отбить, 
посолить и поперчить, дать постоять 15 
мин. Смешать мед и вино, положить в ма-
ринад мясо на 30–40 мин. Вынуть мясо, 
промокнуть салфеткой. Разогреть сково-
роду-гриль, налить масло, выложить стей-
ки. Жарить на сильном огне по 1 мин. с 
каждой стороны. Затем по 3 мин. с каждой 
стороны, но на медленном огне. Выложить 
мясо на тарелку, плотно прикрыть крыш-
кой или другой тарелкой. Дать постоять 5 
мин. Хорошо подавать такое мясо со сме-
танно-чесночным соусом.

Êðûëûøêè â ñîóñå
Как: 500 г куриных крылышек вымыть, 

обтереть салфеткой, посыпь смесью мо-
лотых перцев, оставить на 30 мин. мари-
новаться. 1-2 зубчика чеснока очистить от 
шелухи, пропустить через пресс. В миске 
соединить 4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. 
меда и 2 ст. л. томатной пасты, добавить 
1 ч. л. лимонного сока и чеснок, переме-
шать венчиком. Сковородку раскалить, 
смазать растительным маслом, выложить 
крылышки, обжарить без крышки с обеих 
сторон по 6 мин., до румяной корочки. К 
крылышкам ввести маринад, перемешать. 
Сковородку накрыть крышкой, томить 
крылья на слабом огне еще 30 мин. Перед 
подачей посыпать закуску кунжутом.

Æàðêîå 
ïî-ìàðîêêàíñêè

Как: 5 шт. мелкого картофеля очистить. 
Сварить до полуготовности. 300 г говяди-
ны нарезать крупно. Обжарить на масле. 
Очистить по 1 шт. моркови и лука, крупно 
нарезать и положить к мясу. Жарить 5 мин. 
Посолить и поперчить. Зубчик чеснока 
очистить и порубить. 4-5 шт. мелких яблок 
нарезать. Сложить в горшочек картофель, 
мясо с овощами, чеснок, яблоки. Долить 
воды. Положить 5 ст. л. томатной пасты. 
Накрыть горшочек крышкой и поставить 
при 200° в духовку на 30–40 мин. Снять 
крышку и оставить жаркое в духовке еще 
на 20 мин.

Òâîðîæíûå 
«Ðàôàýëëî»

Что: 1 кг творога, 1 пачка ванильного 
сахара, 1 пачка желатина, сахар или сахар-
ная пудра по вкусу, вишни или другие яго-
ды, кокосовая стружка.

Как: желатин замочить в 1 стакане воды 
на 20–30 минут, затем распустить. В творог 
добавить ванилин и сахар, хорошо выме-
сить. Ввести растворенный желатин. Из 
массы сформировать кружки, в середину 
положить по вишне, края защипнуть, при-
дать форму шарика и обвалять в кокосовой 
стружке.

Áàíàíîâûå øàðèêè 
âî ôðèòþðå

Что: 1 банан, 1 стакан молока, 1 яйцо, 
400 мл растительного масла, 3 ст. л. муки, 
1 ч. л. корицы.

Как: измельчить банан в пюре. Доба-
вить муку, яйцо, молоко. Замесить тесто, 
доведя его до гладкой мягкой консистен-
ции. Разогреть масло в сотейнике, добавить 
корицу. Сформировать шарики и обжарить 
до золотистого цвета. Избавить шарики от 
лишнего масла, промокнув бумажным по-
лотенцем.
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В Приморском океанариуме у 
шести пар пингвинов Гумболь-

дта появилось прибавление: сразу 
восемь птенцов. 

Обычно у пингвинов оплодотво-
ренным бывает только одно яйцо, 
чтобы у пары появилось двое птен-
цов — это редкость. Приморскому 
океанариуму повезло дважды. В 
высиживании яиц и воспитании по-
томства участвуют и мама, и папа. 

Пингвины моногамны, пара не ме-
няет партнеров всю жизнь. В Красной 
книге эти птицы отнесены к категории 
уязвимых видов. Перемещение этих 
особей тщательно отслеживается, 
даже если птицы выведены в неволе.

При рождении пингвинята ве-
сят 70-80 граммов, за первый месяц 
жизни их вес увеличивается до двух 
килограммов! После первой линьки 
птенцы станут самостоятельными и 
будут уже не малышами, требующи-
ми непрерывной заботы, а полно-
ценной частью большой стаи.

Êîñìîíàâòû-
ëþáèòåëè

Американский мил-
лиардер Джаред 
Айзекман, оплатив-
ший частное косми-
ческое путешествие, 
хочет отправиться 
в полет с экипажем, 
который целиком 
будет состоять из 
гражданских лиц, 
не являющихся про-
ф е с с и о н а л ь н ы м и 
астронавтами.

Основатель ком-
пании Shift4 Payments 
Айзекман собрался 
воспользоваться для 
своего приключения 
ракетой Falcon 9. Как 
сообщает Associated 
Press, 37-летний биз-
несмен планирует 
самостоятельно уп-
равлять космическим 
кораблем.

Компания SpaceX, 
основанная Илоном 

Маском, подтверди-
ла, что в этом году 
намерена отправить 
на орбиту первую 
полностью коммер-
ческую миссию астро-
навтов (известно, что 
среди них будет одна 
женщина-медик).

3апуск ракеты пла-
нируется провести с 
мыса Канаверал. Пос-
ле выхода на около-
земную орбиту экипаж 
пробудет на ней не-
сколько дней, а затем 
вернется на родную 
планету. Айзекман 
решил при помощи 
этого коммерческого 
полета собрать $200 
млн. для детской боль-
ницы имени святого 
Иуды в Мемфисе (штат 
Теннесси), работница 
которой тоже полетит 
в космос.

Ðåäêèå ïèíãâèíû âî Âëàäèâîñòîêå

весит протеиновый батончик, который был приготовлен в Великобри-
тании.

Лакомство длиной 180 см и шириной 62,5 см попало в Книгу рекордов 
Гиннесса. В батончике содержится 870 тысяч ккал, а это значит, что взрослый 
человек мог бы питаться им целый год.
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Студент факультета искусств в Японии 
сшил уникальное платье из фантиков от 
печений.

Он постарался найти применение ненуж-
ным оберткам и создал из них наряд в стиле XVIII 
века с длинным шлейфом и пышными юбками. 
По его словам, на это платье ушло 150 пачек из-
под рисовых палочек и 4 тысячи фантиков.

КомН ата отдыХа
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Мировой рекорд по подледному плаванию установил фридайвер 
Игорь Ажикин.

В Амерьевском карьере в Щелкове он проплыл подо льдом 100 метров. 
Без гидрокостюма, акваланга и соответствующей подготовки. Температура 
воздуха составляла минус 3 градуса, а воды — 0,8 градуса.

В свои 40 лет фридайвер не собирается останавливаться на достигнутом, 
говорит, что если кто-то подтвердит его результат, то он проплывет 120 мет-
ров. Но в принципе готов пойти и на все 150! «Но страшно все-таки», — 
признается он. 

Чтобы осуществить столь рискованный заплыв, во льду по маршруту 
было прорублено несколько страховочных прорубей и для ориентации 
подо льдом была натянута веревка. Рекорд по подледному плаванию среди 
женщин принадлежит москвичке  Елене Некрасовой.

В начале января нынешнего года на Байкале в одном купальнике она пре-
одолела 85 метров. А в гидрокостюме подо льдом все того же Амерьевского 
водоема мировой рекорд установил также россиянин Алексей Молчанов, 
который проплыл 180 метров за 2 минуты 40 секунд. Предыдущий рекорд 
принадлежал французскому дайверу — 175 метров.

100 
метров подо льдом 
в одних плавках. 


