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В православной гимназии во имя 
Преподобного Сергея Радонежского вы-
пускные мероприятия по традиции сов-
падают с празднованием Дня славянской 
письменности и культуры, который отме-
чается 24 мая.

Школу в этом году покидают семь 11-
классников, среди них золотой медалист 
Мирослав Хизик (на снимке автора 
справа), Кирилл Крец и Алина Деряби-
на. Классный руководитель выпускни-
ков — Мария Гонериевна Кутепова:

— Мне доверили ребят в первый год 
моей работы в школе, так что с ними я 
с седьмого класса. В этом году у нас нет 
троечников, Мирослав идет на золотую 
медаль, в прошлом году в гимназии было 
два медалиста. На ЕГЭ наши выпускники 
показывают результат выше среднего, 
поступают в вузы по всей стране и на 
разные специальности. Некоторые идут 
в семинарию, чаще всего — в Краснодар и 
Санкт-Петербург, но большинство наших 
выпускников получают светские профес-
сии, есть даже военный хирург. Конечно, 
мне грустно расставаться со своими вос-
питанниками, думаю, буду по привычке 
еще долго звонить им с просьбами помочь 
в школьных делах.

Мирослав Хизик перешел в право-
славную гимназию в 8-м классе. Золотой 

медалист собирается поступать на фа-
культет математики и компьютерных наук 
АГУ. Кирилл Крец будет поступать на один 
из технических факультетов, а Алина Де-
рябина мечтает вернуться в родную шко-
лу учителем начальных классов. Ребята в 
один голос говорят, что со школой расста-
ваться грустно.

— У нас очень уютно, домашняя об-
становка, — говорит Алина. — Мы все — 
одна большая семья, старшие присмат-
ривают за младшими.

— Так как классы у нас небольшие, 
вниманием учителей не обделен никто, 
— отмечает Мирослав. — Мне тут гораз-
до комфортнее, чем в больших классах, в 
которых учился раньше. К ЕГЭ мы продол-
жаем готовиться, с нами дополнительно 
занимаются учителя. Уверен, у нас все по-
лучится.

Помимо основных предметов гимна-
зисты изучают церковно-славянский язык, 
основы православной веры, вместо обыч-
ного пения — церковное. Большим собы-
тием для гимназии является празднование 
Дня славянской письменности и культуры. 

Ежегодно в стенах учебного заведения 
проходит много различных мероприятий, 
приуроченных к этой дате. В этом году 
школьники определят лучшего в конкурсе 
чтецов стихотворений на церковно-сла-

вянском языке, в конкурсе по изготовле-
нию заглавной буквы славянского алфа-
вита. Для первоклашек будет проведен 
День букваря, посвященный первому году 
изучения русского языка. Ученики началь-
ной школы и 5-го класса примут участие в 
викторине «Кирилл и Мефодий, кто вы?». 
Также открылась выставка православной 
книги «В начале было слово...». 

— Этот день очень значим для нас, 
— рассказывает учитель русского язы-
ка и литературы София Тониевна Бар-
цыц. — Школьники могут прикоснуться 
к истокам русской культуры. 24 мая для 
нас — праздник христианского просве-
щения, родных слова, книги, литерату-
ры и культуры в целом. Имена Кирилла и 
Мефодия известны всем нашим учащим-
ся с ранних лет, ведь именно им мы обя-
заны возникновению русской письмен-
ности. Проводимые мероприятия учат 
ребят бережно относиться к тому, что 
создано святыми Кириллом и Мефодием, 
а также не забывать о том, с чего все 
начиналось.

«МН» поздравляют всех выпускников 
Майкопа с праздником последнего звон-
ка и желает успешной сдачи государс-
твенных экзаменов, а также поступления 
в заранее выбранные вузы!

Николай СПИРЧАГОВ.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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22 мая – Ïослеäний çвонок
Дорогие школьники,

уважаемые учителя и родители!
Сегодня у вас по-настоящему запомина-

ющийся и яркий праздник. Последний звонок 
знаменует окончание учебного года и нача-
ло долгожданных летних каникул. 

Особенно важный, ответственный день 
— у выпускников, которые совсем скоро 
попрощаются со школой. За годы учебы вы 
прошли большой и увлекательный путь, 
наполненный трудом, творчеством, пер-
выми открытиями и победами. Школа дала 
вам старт во взрослую самостоятельную 
жизнь. 

Дорогие выпускники! Перед вами откры-
ты все пути. Будьте смелыми и уверенными 
в себе, не пасуйте перед трудностями, не 
бойтесь мечтать и добивайтесь постав-
ленных целей. От вашей настойчивости 
во многом зависит ваше будущее, будущее 
нашего города и всей страны. Желаем всем 
вам счастья, оптимизма, уверенности в 
своих силах и удачи!

Отдельные слова благодарности — пе-
дагогам и родителям. Вы терпеливо, мудро, 
самоотверженно помогали детям, учили 
их, передавали свой опыт и поддерживали. 
Во многом благодаря вам школьные годы 
стали прекрасной порой, воспоминания о 
которой останутся у выпускников на всю 
жизнь. Примите слова огромной благодар-
ности за ваш бесценный труд!

Пусть этот день подарит всем май-
копчанам много светлых впечатлений и 
ярких эмоций. Счастья вам, радости и бла-
гополучия!

С праздником! 
И.о. главы муниципального 

образования «Город Майкоп»                                                           
С.В. СТЕЛьМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

«Когда уйдем 
со школьного 

двора...»В этом году выпускники школ Адыгеи отметят вхож-
дение во взрослую жизнь в очном формате. В непро-
стом 2020 году последние звонки для 11- и 9-клас-
сников прозвучали виртуально. Сегодня же во всех 
школах города состоятся торжественные линейки.

информн

Посвяùение
празднику
С 21 по 24 мая Министерство об-
разования и науки республики 
проводит акцию в соцсети Инс-
таграм, во время которой пла-
нируется чтение произведений 
поэзии и прозы, приуроченных 
к Дню славянской письменности 
и культуры.
В мероприятии смогут поучаствовать 

воспитанники детских садов, школьники и 
студенты колледжей и техникумов регио-
на, отметили в ведомстве.

Чтобы поучаствовать в мероприятии 
нужно выложить на своей странице или 
странице школы в Инстаграм тематичес-
кий видеоролик длительностью до 1 ми-
нуты с пометкой #ДеньСлавянскойПись-
менности. 

Олег ДАРОВ.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и 
участники совместного заседания 
республиканских антитеррорис-
тической комиссии и оперативно-
го штаба обсудили вопросы анти-
террористической защищенности 
образовательных организаций, 
профилактику и предупреждение 
распространения в подростковой 
и молодежной среде радикальных 
идей и деструктивных субкультур.

Первые 
выводы

По информации пресс-службы ор-
ганов исполнительной власти респуб-
лики со ссылкой на замначальника 
УФСБ России по РА Игоря Евсеева, в 
Адыгее действуют 322 объекта обра-
зования, подлежащих антитеррорис-
тической защите. По итогам проверок 
спецслужбами региона выявлен ряд 
нарушений в обеспечении безопас-
ности школ, детских садов и других 
образовательных учреждений рес-
публики. За последние три года в ад-
рес руководителей образовательных 
организаций и глав муниципалитетов 
направлено 179 представлений об их 
устранении.

Как отметил министр образования 
и науки Анзаур Керашев, все объек-
ты образования имеют паспорта бе-
зопасности, оборудованы кнопками 
экстренного вызова полиции, систе-
мами видеонаблюдения. Усилен кон-
троль за своевременным выявлени-
ем несовершеннолетних, склонных 
к совершению противоправных де-
яний. На начало 2020-2021 учебного 
года в школах Адыгеи работают 133 
психолога.

— Трагедия в Казани стала потря-
сением для всей страны. Наша задача 
— сделать невозможным повторение 
подобного. Необходимо действовать 
по всем направлениям, вовлекать в 
профилактические мероприятия ро-
дителей учащихся, делать темати-
ческие публикации в СМИ и соцсетях, — 
процитировали в пресс-службе главу 
республики Мурата Кумпилова.

Также на совещании отмечалась 
важная профилактическая работа во-
лонтерских движений республики. 

— При участии активистов доб-
ровольческих организаций удалось 
выстроить диалог с представите-
лями различных молодежных субкуль-
тур. Также волонтеры вовлекают 
школьников из группы риска в акту-
альные социально значимые проекты, 
формируют позитивный контент 
в социальных сетях, — отметили в 
пресс-службе главы и правительства 
республики.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

официально оборона

благоустройство общественных территорий

Рейтинговое голосование 
продолжается

В минувший четверг в республиканском 
военкомате состоялась торжественная от-
правка очередной партии призывников 
из Адыгеи в войска.

В церемонии с соблюдением всех мер 
санитарной безопасности приняли участие 
руководство республиканского и городского 
военкоматов, представители органов власти 
городов и районов, ветеранских организа-
ций, юнармейцы Майкопа, родные и близкие 
новобранцев.

От имени старшего поколения призыв-
ников поприветствовали и напутствовали 
и.о. замглавы Майкопа, председатель город-
ского Совета ветеранов Юрий Томчак, пред-
седатель регионального отдела всероссий-
ской организации ветеранов Вооруженных 
сил Анатолий Вербицкий и ветеран войны в 
Афганистане Олег Тугушев.

— Будьте настоящими мужчинами, 
настойчиво овладевайте военными спе-
циальностями, достойно исполните свой 
воинский долг перед Отечеством, своими 
семьями, родными и близкими, городом и 
республикой! — отметил в своем обраще-
нии Юрий Томчак.

От имени призывников с ответным сло-
вом выступил новобранец Рустам Ткаченко. 
Затем представители муниципалитетов вру-
чили юношам памятные подарки.

После недолгого, но трогательного про-
щания с родными новобранцы из Адыгеи, в 
том числе несколько майкопских юношей 
отправились к местам службы в подразде-
лениях Южного военного округа.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок автора.

В рамках реализации при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», иниции-
рованного партией «Единая 
Россия», на онлайн-платфор-
ме   za.gorodsreda.ru с 26 ап-
реля текущего года старто-
вало голосование за объект, 
который войдет в план бла-
гоустройства 2022 года. 

Вплоть до 30 мая 2021 года 
каждый житель Адыгеи старше 
14 лет сможет  проголосовать 
за ту территорию, которую, по 
его мнению, нужно преобра-
зить в городе или поселке в 
первоочередном порядке. Де-
путат горсовета Александр 
Ким призывает всех горожан 
принять активное участие в 
рейтинговом голосовании и в 
качестве куратора представ-
ляет одну из общественных 
территорий, предложенных к 
рейтинговому голосованию в 
муниципальном образовании 
«Город Майкоп».  

— В республиканской столи-
це определен перечень из шес-
ти общественных территорий, 
которые выдвинуты на рейтин-
говое голосование по отбору 
зон отдыха для благоустройства 
в 2022 году:

• сквер по ул. Красно-
октябрьской и ул. Комсо-
мольской в Майкопе;

• сквер по ул. Ленина 
в поселке Подгорном;

• зона отдыха на пе-
ресечении ул. Красно-
октябрьской, ул. Деле-
гатской и ул. Полевой в 
станице Ханской;

• сквер по ул. Шоссей-
ной, ул. Крайней и ул. Ба-
тарейной в Майкопе;

• сквер по ул. Красно-
октябрьской, 21 в стани-
це Ханской;

• сквер по ул. Чкало-
ва, 65 в Майкопе.

Как куратор обще-

ственной территории хочу 
представить дизайн-проект 
сквера на пересечении улиц 
Краснооктябрьской и Комсо-
мольской в Майкопе. Этот уют-
ный уголок города всегда был 
и остается одним из самых лю-
бимых и живописных мест как 
для жителей, так и гостей рес-
публиканской столицы. Он был 
заложен еще в 70-х годах про-
шлого века. Небольшой фонтан 
в центре сквера, словно магнит, 
привлекал внимание отдыхаю-

щих, но в связи с техническим 
износом он не функционирует 
уже  несколько лет. 

По многочисленным про-
сьбам горожан был разрабо-
тан новый дизайн-проект этой 
рекреационной  территории. 
При условии поддержки дан-
ного проекта сквер, несомнен-
но, вновь станет достойным 
украшением нашего города. 
Предполагается, что изменится 
пространственная планиров-
ка сквера. Появятся новые пе-
шеходные дорожки, наряду с 
дополнительным озеленением 
сквера максимально будут со-
хранены существующие зеле-
ные насаждения. 

 Будет заменена тротуарная 
плитка, установлены совре-
менные энергосберегающие 
светильники, удобные скамей-
ки, урны. Главным украшением 
сквера станет великолепная ал-
лея мини-фонтанов.

Призываю всех майкопчан 
проявить свою гражданскую 
активность и принять участие 
в онлайн-голосовании, подде-
ржать представленный проект. 
Если вам небезразличен облик 
родного города, сделайте свой 
выбор!

Саида ШаШева.   

Служите 
достойно!

Состоялось очередное за-
седание Центральной из-
бирательной комиссии РА, 
провел которое председа-
тель ЦИК Нурбий Самогов. 
В повестку дня вошло 13 
вопросов.

Председатели 
ТИКов 

назначены
Первые 9 были посвяще-

ны утверждению предложен-
ных кандидатур на должность 
председателей территориаль-
ных избирательных комиссий 
городов и районов респуб-
лики. В результате открытого 
голосования председателем 
ТИК города Майкопа назна-
чена Татьяна Ларина. Как от-
метил председатель ЦИК, в 
Майкопе сосредоточено око-
ло 40% избирателей, поэтому 
на работников городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии ложится большая на-
грузка, но они, под руководс-
твом Татьяны Лариной всегда 
достойно справляются. 

Затем члены ЦИК с пра-
вом решающего голоса рас-
смотрели вопрос о перечне 
и формах документов, пред-
ставляемых избирательными 
объединениями, кандидата-
ми в избирательные комис-
сии при проведении выборов 
депутатов Госсовета-Хасэ РА; 
о перечне информационных, 
печатных и иных материа-
лов, изготавливаемых изби-
рательными комиссиями при 
проведении выборов; обсу-
дили план мероприятий по 
обеспечению избирательных 
прав граждан, являющихся 
инвалидами; а также вопросы 
о внесении на рассмотрение 
Госсовета-Хасэ РА проекта 
закона Республики Адыгея 
«О внесении изменений в не-
которые законы РА» с целью 
приведения в соответствие 
с изменениями, внесенными 
в законодательные акты Рос-
сийской Федерации.

Вера КОРНИЕНКО.

выборы-2021

Лучший врач 
года

Министерство здравоохранения Рес-
публики Адыгея объявило о старте 
ежегодного регионального конкурса 
«Лучший врач года».

В конкурсе примут участие медики, 
стаж работы которых по специальности 
составляет не менее 10 лет. Первый этап 
проходит в медицинских организациях. 

На втором этапе к определению 
лучшего подключается комиссия Ми-
нистерства здравоохранения Адыгеи. С 
26 по 30 мая на сайте ведомства будет 
открыто голосование, в ходе которого 
все желающие смогут проголосовать за 
своего кандидата. 

Церемония награждения пройдет в 
Госфилармонии РА. Действующим побе-
дителем конкурса является заведующая 
неврологическим отделением АРКБ Саи-
да Вакажева.

Николай СПИРЧАГОВ.

конкурс
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умницы и умники

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Уже в тридцатый раз эта дата отмечается в нашей стране. 

Ее учреждение было обусловлено целью подчеркнуть историческую 
преемственность, неразрывное духовное и культурное единство 
славянских народов.

В Республике Адыгея как многонациональном регионе русский 
язык, будучи языком межнационального общения, является не 
только частью культурного наследия, но и значимым объединяю-
щим фактором.

Мы всегда должны помнить о ценности русского языка, его кра-
соте и богатстве, внимательно и бережно к нему относиться.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, новых успехов 
и достижений на благо Адыгеи и России!

Пусть эта дата вдохновит вас на благие свершения, поможет 
привлечь интерес к истокам отечественной культуры!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Bcepoccийской партии «Единая Россия» 
М.К. КуМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
В.И. НАРОжНыЙ.

24 мая — День славянской письменности 
и культуры

Уважаемые жители Майкопа!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Этот праздник символизирует духовное единство всех славянс-

ких народов, имеющих общую многовековую историю и традиции.
Сохраняя богатое наследие великих просветителей Кирилла 

и Мефодия, мы передаем будущим поколениям основы националь-
ной культуры, прививаем любовь к родной речи, приумножаем ду-
ховно-нравственные ценности первоучителей. Сегодня наша за-
дача — бережно относиться к уникальному наследию прошлого, 
передавать из поколения в поколение литературные и художест-
венные сокровища нашей страны.

Уверены, что этот праздник и в дальнейшем будет способс-
твовать развитию межнационального диалога, взаимному 
духовному обогащению народов и стран, укреплению согласия 
и взаимопонимания между людьми. 

Желаем вам, дорогие майкопчане, здоровья, благополучия, 
счастья, успехов во всех делах и начинаниях!

И.о. главы муниципального образования «Город Майкоп» 
С.В. СТЕЛьМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

Как слово наше 
отзовется

В ближайший понедельник, в День славянской письмен-
ности и культуры в интернет-формате состоятся ежегодные, 
XIV региональные чтения, посвященные различным аспектам 
развития славянской культуры на Северном Кавказе и славяно-
адыгского межкультурного диалога.

— Второй год подряд, к со-
жалению, из-за эпидемиологи-
ческой ситуации мы вынуждены 
проводить конференцию в ин-
тернет-формате. Тем не менее, 
в этом есть и положительный 
момент — интернет-формат 
позволяет принять участие в 
диалоге большему числу иссле-
дователей из многих регионов 
России и стран зарубежья, — 
говорит заведующая отделом 
славяно-адыгских культур-
ных связей АРИГИ имени Т. 
Керашева Галина Луганская.

По ее словам, на конферен-
ции выступят ученые, краеве-
ды из Адыгеи, Краснодарского 
края, Карачаево-Черкесии, Лу-
ганской Народной Республики, 
Белоруссии.

В числе предложенных для 
обсуждения на конференции тем 
значатся взаимовлияние куль-
тур народов Северо-Западного 
Кавказа, проблемы адаптации и 

идентификации колонизацион-
ного освоения региона, этика вза-
имоотношений и этический ко-
декс в организационной культуре 
высшего учебного заведения, 
культура и история как основа 
русско-черкесских связей, про-
блемы датировки возникнове-
ния населенных пунктов Адыгеи, 
отношение к старшим у адыгов 
и казаков, куначество в истории 
взаимоотношений черкесских и 
русских поселений Успенского 
района Краснодарского края, 
русско-адыгские связи сквозь 
призму литературы, межкультур-
ный диалог северокавказских эт-
носов в полиэтничном пространс-
тве региона и другие вопросы.

Помимо непосредственных 
авторов докладов и сообщений 
в интернет-дискуссии сможет 
принять широкий круг участни-
ков: от студентов до журналис-
тов и общественников.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

На историческом фа-
культете АГу прошел 
ежегодный региональ-
ный отборочный тур 
всероссийской гумани-
тарной телеолимпиады 
школьников «умницы и 
умники». 

В финале региональ-
ного этапа участвовали 33 
десятиклассника из школ 
всех муниципалитетов 
республики.

В жюри конкурса, ко-
торое называлось, как и в 
популярной телепереда-
че, ареопагом, вошли фе-
деральный координатор 
проекта «Умницы и умни-
ки» Карина Князева, декан 
исторического факуль-
тета, профессор Нурбий 
Почешхов, завкафедрой 
литературы и журналис-
тики филологического фа-
культета АГУ, профессор 
Фатима Бешукова и замди-
ректора по инновацион-
ной деятельности РЕМШ, 
кандидат педагогических 
наук Юрий Мамышев. С ролью 
ведущего конкурса отлично 
справился старший преподава-
тель республиканского Инсти-
тута повышения квалификации 
учителей Сергей Булгаков.

К о н к у р с а н т а м - а г о н и с т а м 
предстояло, как и в телепередаче 
«Умницы и умники», пройти по зе-
леной, желтой и красной дорож-
кам к победе, ответив почти на 
три сотни вопросов, посвященных 
эпохе Петра I. Внимание к этой 
ключевой фигуре российской ис-
тории не случайно — ровно 300 

лет назад Петр стал императором, 
а Россия — империей.

— Тема викторины была не-
простой, требовала знаний не 
только крупных событий и знако-
вых персоналий, но и специфических 
фактов. В целом ребята продемонс-
трировали высокий уровень под-
готовки и исторических познаний. 
Некоторые мгновенно улавливали 
суть сложных вопросов и первыми 
тянули руки для ответа. Думаю, у 
них есть все шансы достойно при-
нять участие в телепередаче, — 
отметила Карина Князева. 

В результате напряжен-
ного интеллектуального со-
ревнования в тройку побе-
дителей игры вошел ученик 
10 «а» класса майкопской 
средней школы №15 Вла-
димир Овчинников (на 
снимке). Вместе с Эвелиной 
Кондратович из Гиагинской 
средней школы №1 и Матве-
ем Мельником из Новоады-
гейской школы №27 Володя 
будет участвовать осенью в 
федеральном четвертьфи-
нале телевизионной олим-
пиады «Умницы и умники».

Кроме того, 11 наибо-
лее активных участников 
регионального этапа олим-
пиады получили дипломы 
Минобрнауки Адыгеи. 

Напомним, что олимпи-
ада «Умницы и умники» уже 
почти 30 лет проходит на 
отечественном телевидении 
по инициативе и под руко-
водством писателя, филосо-
фа, профессора, завкафед-
рой мировой литературы и 
культуры  МГИМО МИД Рос-

сии Юрия Вяземского. Интеллек-
туальные состязания проводятся 
среди одаренных, талантливых 
старшеклассников, эрудитов в 
области отечественной и всемир-
ной истории, отечественной и за-
рубежной литературы, современ-
ных обществоведческих наук.

Отметим, что начиная с 2004 
года в телевикторине «Умницы 
и умники» в Москве участвовали 
учащиеся от Адыгеи, трое из них 
победили в финале и стали сту-
дентами МГИМО.

Александр ДАНИЛьЧЕНКО.

Блеснули эрудицией

благотворительный матч

Визит в Адыгею
«МН» уже сообщали о визите в 
столицу республики гостей из 
Москвы. На благотворитель-
ный матч с представителями 
органов власти Адыгеи приез-
жала команда федерального 
телеканала «Матч-ТВ».

Но помимо самой игры звезд-
ные гости ознакомились с футболь-
ной инфраструктурой и достопри-
мечательностями нашего региона. 
В рамках трехдневного турне ком-
ментаторы и работники телеканала 
побывали в горах Адыгеи и попро-
бовали себя в рафтинге. 

Также коллектив телекана-
ла посетил специальное учеб-
но-воспитательное учреждение 
закрытого типа для мальчиков, 
которое находится в селе Новосе-
вастопольском Красногвардейско-
го района республики. В 2019 году 
комментаторы «Матч-ТВ» взяли 
шефство над футбольной коман-
дой интерната после одного из 
успехов подопечных Адама Кошко 
на всероссийских соревнованиях. 
В этот раз комментаторы сыграли 
с ребятами в футбол, подарили 
футбольный инвентарь, а также 
пообщались с воспитанниками ин-
терната на футбольные темы.

Перед самим матчем в пресс-
центре республиканского стади-
она прошла встреча коммента-
торов с учащимися факультета 
журналистики Адыгейского госу-
дарственного университета, а за-
тем настало время матча.

Команду хозяев на поле вывел 
Мурат Кумпилов. Также в соста-
ве команды были бывшие игроки 
«Дружбы» Руслан Кулов, Азамат 
Паунежев, Алексей Саяпин, Рама-
зан Шумахов и другие. В составе 

москвичей на поле вышли коммен-
таторы: Роман Трушечкин, Георгий 
Черданцев, Михаил Моссаковский, 
Артем Шмельков, Сергей Дура-
сов, выпускник экономического 
факультета АГУ Роман Нагучев, 
который в почти родную для него 
Адыгею приезжает уже не первый 
раз. Видеооператором команды 
выступил еще один футбольный 
комментатор Тимур Журавель. 
Подробный отчет о визите делега-
ции телеканала можно будет уви-

деть на его You-Tube-канале.
Товарищескую встречу ком-

ментировали ведущие Руслан 
Мекулов и Геннадий Жирнов. За-
вершилась она победой гостей 
со счетом 4:3. Дублем в ворота 
соперника отметился Мурат Кум-
пилов.

После матча звездные гости 
раздали всем желающим автогра-
фы, а также провели небольшую 
фотосессию.

Николай СПИРЧАГОВ.
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студенческая весна

Награды за талант
В Нижнем Новгороде завершился XXIX всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая 
весна». Напомним, что Республику Адыгея на ме-
роприятии представляли студенты Адыгейского 
государственного университета.

Учащиеся высшего учебного заведения высту-
пили в 7 номинациях. В 4-х из них наши студенты 
стали победителями и призерами. В номинации «На-
родный танец» (малые составы) лауреатом I степени 
стал «Девичий танец» народного ансамбля танца 
«Нарт», а в номинации «Народный танец» в больших 

составах дипломом III степени отмечено выступле-
ние «Убыхский танец».

Студент филологического факультета Денис Плет-
нев исполнил народную песню «Под дугой колоколь-
чик поет». Жюри отметило его специальным призом 
за уникальность тембра и мастерство в номинации 
«Народное пение». В этой же номинации дипломом 
I степени награжден студент факультета социальных 
технологий и туризма Джейхун Овлиягулыев за испол-
нение туркменской народной песни «Дан Шемалы».

Николай СПИРЧАГОВ.

С 7 мая возоб-
новилось движе-
ние электропо-
езда №6048/6047 
Майкоп — Туапсе, 
ежедневным от-
правлением из 
столицы Адыгеи 
в 7.14 и прибыти-
ем на Туапсинское 
взморье в 11.20. 

В обратном направлении 
электричка, с остановками по 
всем станциям и платформам 
следует из Туапсе — в 19.59, при-
бытием в Майкоп — в 23.55.

Кроме того, с 4 мая скорый 
поезд «Ласточка» сообщением 
Майкоп — Имеретинский курорт 
(Олимпийский парк) ежедневно 
отправляется из столицы Адыгеи 
в 7.00, прибывая в Туапсе в 9.49, в 
Сочи в 12.09, в Адлер в 12.41. В об-
ратном направлении с побережья 
можно уехать беспересадочным 
вагоном №812С/825Э Имеретин-
ский курорт (Олимпийский парк) 
— Майкоп, отправлением из Ад-

лера — в 16.21, из Сочи — 16.50, 
Лоо —17.16, Лазаревского —  
17.55, Туапсе — 18.46, прибытием 
в столицу Адыгеи в 21.41.

Также по нечетным числам со 
станции Гиагинская — в 12.29, Бе-
лореченской — в 12.47 ежеднев-
но отправляется скорый поезд 
№831С Владикавказ — Туапсе, 
прибывая на конечную станцию 
в Туапсе — в 15.56.  В обратном 
направлении поезд №832С  со-
общением Туапсе — Владикавказ 
по четным числам отходит из Ту-
апсе — в 11.42, прибывая в Бело-
реченск — в 14.14, в Гиагинскую 
— в 14.42, Курганинск — 15.14.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Безопасное лето

Фестиваль собирает друзей

Сказка, мюзикл 
и драма

Театральная жизнь, с учетом противо-
эпидемических требований, входит в 
привычное русло, радуя поклонников 
этого вида искусства.

26-29 мая на сцене Камерного музы-
кального театра им. А.А. Ханаху в рамках 
проекта «Большие гастроли» покажет свои 
спектакли Химкинский драматический те-
атр «Наш дом».

Гастроли, организованные ФГБУК 
«Росконцерт», проходят согласно единому 

всероссийскому плану Министерства куль-
туры России. 26 и 28 мая в 18.30 зрители 
увидят драму по пьесе А.Н. Островского 
«Любовь и карты» в постановке Владимира 
Красовского, 27 мая в 15.00 для юных теат-
ралов будет показана сказка Валерия Зи-
мина «Клубничное королевство», 29 мая в 
11.00 — сказка Самуила Маршака «Кошкин 
дом».

В конце октября Камерный музыкаль-
ный театр РА покажет на сцене Химкинс-
кого драмтеатра свои постановки: мюзикл 
«Ослепленные» и два детских спектакля 
— «Волшебная овечка» и «Приключения у 
Лукоморья».

Национальный театр РА порадует свое-
го зрителя в мае 
тремя постановка-
ми. 25 мая в 18.30 
в к/з «Нальмэс» 
состоится показ 
спектакля по пьесе 
Ереджиба Мамия 
«ГъашIэм имэзищ» 
(«Три месяца жиз-
ни») в постановке 
Аслана Хакуя. 26 
мая 18.30 — «Ощ-
хым ор еукъэб-
зыжьы» («Рабы 
власти», авт. Чапай 
Муратов, реж. Ин-
вер Нагой), 27 мая 
в 18.30 — «Тыкъэ 
итыгъужъ» («Мой 
друг, Волк», авт. 
Теучеж Кат, реж. 
Аслан Хакуй).

Русский го-
с у д а р с т в е н н ы й 

драматический театр РА им. 
А.С. Пушкина приглашает 
своих юных зрителей в к/з 
«Нальмэс» 29 мая, в 16.00 на 
постановку Романа Корчаги 
по сказки Шарля Перро «Зо-
лушка».

Театр кукол «Золотой кув-
шин» 30 мая, в 12.00 покажет 
в малом зале Госфилармо-
нии РА спектакль по сказке 
Нальбия Куека «Бей, палка!» в 
постановке Асиет Нагоевой.

Новый 
вектор 

воспитания
В рамках федерального проекта «Куль-
тура для школьников» Театр кукол «Зо-
лотой кувшин» показал спектакль «Сказ 
о маленьком трубаче» учащимся гимна-
зии №22.

Как отметила художественный руково-
дитель Госфилармонии РА Адыиф Туренко, 
межведомственный культурно-просве-
тительский проект реализуется в Адыгее 
впервые и в настоящее время является 
новым вектором направления в работе со 
школьниками. Он нацелен на объединение 
усилий по патриотическому воспитанию 
детей параллельно в системах образова-
ния и культуры. Проект состоит из трех 
блоков: «Культпоход», «Культурный клуб» 
и «Цифровая культура» и подразумевает 
организованные выезды учащихся на спек-
такли, концерты, выставки, кинопоказы, эк-

скурсии, проведение тематических встреч, 
мастер-классы, а также использование 
электронных платформ для доступа к куль-
турному наследию.

Театр кукол впервые обратился к произ-
ведению патриотической направленности, 
взяв к постановке пьесу главного режис-
сера Русского государственного драмати-
ческого театра РА Татьяны Сучковой. Тема 
эта актуальна и очень необходима, однако 
подобрать материал для столь юной ауди-
тории непросто. Постановку осуществила 
Асиет Нагоева. 

Помимо учащихся гимназии спектакль 
уже успели посмотреть подопечные Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения отделения семьи материнс-
тва и детства, воспитанники детского дома 
«Очаг» поселка Каменномостского.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимки автора.

конкурсы

С 28 по 31 мая в Майкопе в оч-
ном формате, но с соблюдени-
ем всех повышенных санитар-
ных требований пройдет XXX, 
юбилейный межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры. 

В этот раз организаторы фес-
тиваля посвятили его памяти без-
временно ушедшей в прошлом 
году Натальи Ивановны Уваровой, 
заслуженного работника культу-
ры России и Адыгеи.

— Наталья Ивановна являлась 
основателем и бессменным руко-
водителем ансамбля «Казачата». 
За более чем 30-летнюю твор-
ческую деятельность коллектив 

не раз становился победителем 
всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей, побывал 
с гастролями во многих регионах 
России, в разных странах Европы. 
Ее талант был высоко оценен в на-
шей стране и за рубежом, она была 
большим другом  нашего фести-
валя, активно участвовала в его 
подготовке и проведении, — отме-
тил атаман Майкопского казачьего 
отдела Александр Данилов.

В фестивале примут участие, 
по предварительным сведениям, 
54 коллектива из многих регионов 
Юга России, центра страны, По-
волжья, Якутии, Сахалина, Тюмен-

ской области, Санкт-Петербурга, 
Луганской Народной Республики.

Напомним, что в прошлом 
году на фестиваль, который про-
шел в интернет-формате, подали 
293 заявки конкурсанты из 34 ре-
гионов России. Лауреатами  XXIX 
межрегионального фестиваля 
казачьей культуры стали 42 кол-
лектива и участника, а дипломан-
тами — 51 конкурсант. Гран-при 
прошлогоднего фестиваля заво-
евал народный ансамбль песни 
и танца «Кубанские казаки» под 
управлением Сергея Рогачева из 
Белореченска.

Михаил СТОПНИЦКИЙ. 

театр

профилактика

Накануне летних ка-
никул специалисты 
компании «Майкоп-
ская ТЭЦ» проводят 
цикл мероприятий 
по электробезопас-
ности в образова-
тельных учрежде-
ниях города.

Первый урок про-
шел для учеников 
3 класса СОШ №10. 
Инженер по охране 
труда и технике безо-
пасности Игорь Щер-
бина рассказал детям 
о том, откуда берется 
электричество, о его 
роли в жизни челове-
ка, о том, какие виды 
э л е к т р о с т а н ц и й 
бывают, как эта по-
лезная энергия при-
ходит в наши дома, 
пояснили в пресс-

службе компании.
Там подчеркнули, 

что особое внимание 
инженер обратил на 
ту опасность, которую 
таит электрический 
ток, если нарушать 
правила обращения 
с ним. Школьники уз-
нали, почему нельзя 
трогать мокрыми ру-
ками электроприбо-
ры и самостоятельно 
их чинить, прибли-
жаться к оборванным 
проводам, забирать-
ся на опоры линий 
электропередачи и 
проникать на терри-
торию подстанций.

— Приближается 
время летних кани-
кул. Школьники часто 
будут оставаться 
одни, без присмотра 

взрослых. Очень важ-
но, чтобы дома и на 
улице дети помнили 
об опасности, кото-
рую представляет 
электричество, и 
соблюдали неслож-
ные правила обраще-
ния с ним, — отметил 
Игорь Щербина.

Проверить, как ус-
воены новые знания, 
дети смогли, приняв 
участие в короткой 
викторине. А для за-
крепления материала 
ученики получили те-
матические подарки 
— красочные магни-
ты с изображением 
основных правил 
поведения с электри-
чеством в быту и на 
прогулке.

Олег ДАРОВ.

транспорт

Поездом — на море
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(Продолжение. Начало в №№ 7 и 16)
К началу последнего десятилетия XIX 
столетия уездный Майкоп превраща-
ется в один из наиболее динамично 
развивающихся городов Юга России, 
а в Кубанской области он выходит на 
третье место по численности населе-
ния после Екатеринодара и Ейска. 

Город расширялся
В это время городское пространство 

постепенно начинает расширяться в за-
падном и отчасти в юго-восточном направ-
лениях. Заселяются кварталы западнее 
Свято-Троицкой церкви — здесь формиру-
ется так называемый Троицкий район, или 
«край». Также вокруг действующих и новых 
православных церквей возникают Покров-
ский, Александровский, позже — Никола-
евский районы, или края. Хотя в админист-
ративно-полицейском отношении город в 
этот период, вплоть до 1920 г. , официаль-
но делится на 2 полицейских части. Первая 
из них охватывала Старый город между 
теперешними улицами Победы и III Интер-
национала. Во вторую полицейскую часть 
входили кварталы Нового города. Крайней 
западной улицей города становится Ярма-
рочная (Адыгейская).  На востоке и севере 
город ограничивается улицами Выгонной 
(Восточной) и Безымянной (Калинина).

Уездный период в управлении краем 
был недолгим: уже в начале 1880-х годов 
появились планы возвращения полностью 
к военному управлению и усилению влия-
ния и роли казачества. 21 марта (4 апреля) 
1888 г. вместо пяти уездов в Кубанской 
области создаются уже семь военно-адми-
нистративных отделов: Ейский, Темрюк-
ский, Екатеринодарский, Майкопский, 
Кавказский, Лабинский и Баталпашинский. 
В том же 1888 году было утверждено рас-
пределение населенных мест по отделам 
Кубанского казачьего войска. Первым ата-
маном нового Майкопского отдела 31 мая 
(12 июня) 1888 года высочайшим повеле-
нием был назначен полковник Константин 
Николаевич Гунниус (1840-ок.1911). Долгая 
служба в отделе, знание особенностей хо-
зяйства и быта станиц отдела, внимание к 
нуждам казаков и мещан Майкопа помогло 
ему занять этот высокий пост.

По данным «Кубанской памятной книж-
ки» на 1895 г., в Майкопе проживали 35754 
жителя (19922 мужчины, 15832 женщины), 
в том числе 161 поляк, 24 немца, 324 армя-
нина, 65 горцев и татар. В городе насчиты-
валось 5 каменных православных церквей, 
синагога. Имелись Горская школа, трех-
классное городское училище, 2 начальных 
мужских и 1 женское училищ, 2 частные 
школы. Насчитывалось 112 фабрик, заво-
дов и промышленных заведений с оборо-
том в 602,7 тыс. руб. В том числе виноку-
ренный, 2 мыловаренных, 3 кожевенных, 
табачный, 3 пивомедоваренных, чугуно-
литейный завод, 24 маслобойни, 8 гончар-
ных и 50 бондарных мастерских, 6 водяных 
мельниц. В городе откармливалось до 2 
тыс. голов скота, имелось 30 дес. табачных 
плантаций. Работали сберегательная касса 
при казначействе, 2 аптеки, фотография.

Век девятнадцатый заканчивался для 
Майкопского отдела в целом благополуч-
но. Остались в прошлом «чумной бунт» в 
Майкопе 1891 года, в городе и станицах 
бурно развивается мелкая и средняя про-
мышленность, более интенсивно растут 
урожаи, прокладывается Майкопско-Туап-
синское шоссе, общественность начинает 
продвигать идею строительства железной 
дороги в отделе, чтобы связать хлебные 
степные районы с центром империи и 
морскими портами.

Первая всероссийская
Одним из важных общественно-полити-

ческих событий этого времени в империи 
стало проведение в 1897 г . первой в ее ис-
тории всеобщей переписи населения. Она 
была однодневной и прошла по всей Рос-
сии (за исключением Великого княжества 
Финляндского за пределами Гельсингфорса 
(Хельсинки)) 28 января (9 февраля) 1897 г. 
путем непосредственного опроса всего на-
селения. Она обошлась государству в семь 
миллионов рублей. Результаты переписи 
были опубликованы в 89 томах (119 книг),  
издававшихся вплоть до революции 1917 
г.  Ее инициатором стал великий путешест-
венник и ученый-энциклопедист Петр Пет-
рович Семенов-Тян-Шанский. Он возглавил 
первый государственный совет по статис-
тике и еще до всеобщей провел первую 
перепись населения в Санкт-Петербурге. 

Перепись 1897 года была всеобщей, то есть 
подсчитали всех людей, проживавших на 
территории Российской империи, а вопро-
сы были составлены таким образом, чтобы 
«увидеть» социально-демографический 
портрет страны: занятость и уровень обра-
зования, рождаемость и смертность. Статис-
тики не собирали данные об имуществе и не 
имели цели учесть налогоплательщиков. 

В городах применялся метод самоис-
числения, а в сельской местности — метод 
опроса. Переписные листы заполнялись 
заранее. В сельской местности листы за-
полнялись счетчиком за 20-30 дней до дня 
переписи, а в городах они раздавали листы 
хозяевам квартир за 5-10 дней до начала 
переписи. Начиная с дня переписи, счетчи-
ки вновь обходили свои участки, уточняли 
сведения и вносили в заполненные листы 
изменения, которые произошли в составе 
семьи хозяйств после их первого посеще-
ния. На это отводилось в сельской местнос-
ти 4, а в городах — 2 дня. Затем в течение 
4-5 дней счетчики приводили материалы в 
окончательный порядок и сдавали их заве-
дующему переписным участком. Сельские 
сходы значительно ускорили проверку 
сельскими счетчиками собранных матери-
алов, дав возможность провести ее почти 
в один день, что невозможно было бы до-
стигнуть при обходе каждого хозяйства в 
отдельности. 

Несмотря на ряд недостатков, резуль-
таты этой переписи до сих пор остаются 
одним из наиболее ценных источников по 
истории дореволюционной России. Осо-
бую ценность для современных историков 
представляют сами переписные листы, где 
отражена первичная информация о конк-
ретных семьях. Из них можно было бы уз-
нать много интересного. Однако большая 
часть бумаг была уничтожена, поэтому мы 
довольствуемся общими обработанными 
данными итогов переписи.

По ним население Майкопа на день пе-
реписи составляло 34327 чел., в том числе 
17952 мужчины и 16375 женщин. Среди них 
было 269 иностранных подданных, грамот-
ность горожан составляла 24,57%. Местны-
ми уроженцами были всего 13785 майкоп-
чан, приписанными к другим губерниям 
числились 17578 чел. В городе проживали 
718 потомственных и личных дворян, 71 
чел. из духовенства, 219 купцов, 15730 ме-
щан, 14663 чел. по-прежнему были крестья-
нами, к остальным сословиям  относились 

2657 горожан, в том числе 1390 казаков.
Особенностью переписи 1897 г. было то, 

что в ней учитывалась не национальность 
населения, а его родной язык. Это было 
вызвано не только путаницей в трактовке 
понятия «национальность», но и отчасти 
имперскими тенденциями. Кроме того, для 
определения национальности нередко при 
разработке помимо родного языка поль-
зовались такими признаками переписных 
листов, как сословие, религия и т.д.  

О владении великорусским языком заяви-
ли 20820 майкопчан, малорусским — 10722, 
белорусским — 786, еврейским (идиш) — 
474, мордовским — 453, армянским — 327, 
греческим — 199, польским — 175, грузинс-
ким — 64, черкесским — 47, абхазским — 47, 
немецким — 28, цыганским — 28, татарским 
— 25, чешским — 22, турецким — 22, башкир-
ским — 14, персидским — 12, кабардинским 
— 8 и т.д.  Большинство горожан были пра-
вославными, но в Майкопе проживали также 
317 старообрядцев, 234 католика, 181 му-
сульманин, 30 протестантов, 515 иудеев (ев-
реев, караимов и 82 русских иудействующих 
субботника), а также 344 горожанина других 
христианских исповеданий, прежде всего, 
317 армяно-григориан. Семьи горожан были 
многочисленными. Так, в 2109 из них насчи-
тывалось от 6 до 10 человек. В 82 семьях про-
живали более 11 человек в каждой, и только 
855 семей состояли из 2 человек. Интересно, 
что в городе насчитывалось 15952 ребенка 
(тогда — до 19 лет), или 46,47% всего населе-
ния. При этом возраста 90-99 лет достигли 43 
майкопчанина, 100-летнего — 5 чел., 100-109 
лет — 12 горожан. А еще 21 человек были 
настолько пожилыми, что их возраст устано-
вить не удалось.

В администрации, полиции, судах слу-
жили 114 горожан, общественной и сослов-
ной службой занимались 38 чел., в гарнизо-
не Майкопа служили 1102 горожанина, 65 
занимались преподавательской деятель-
ностью, 5 — науками и искусствами, вра-
чебной и санитарной деятельностью — 51, 
нотариатом и адвокатурой — 8. Отбывали 
наказание в городской тюрьме 137 мужчин 
и 6 женщин. Земледелием занимались 2419 
горожан, животноводством — 14, пчело-
водством и шелководством — 10, рыбо-
ловством и охотой промышлял 1 майкопча-
нин, в винокурении, пиво- и медоварении 
были заняты 72 горожанина, в табачной 
промышленности — 64, в частной прислуге 
и поденной работой были заняты  3004 го-

рожанина, в полиграфии — 22, в обрабаты-
вающей промышленности — 1225 майкоп-
чан (в том числе в деревообработке — 635 
чел., в металлобработке — 333, в гончарном 
и кирпичном промыслах — 78), изготовле-
нием одежды занимались 1052 человека, 
строительством и ремонтом жилья — 476, 
извозом — 196, торговлей (разной) — 748 
горожан, трактиры и меблированные ком-
наты содержал 61 майкопчанин, питейные 
заведения — 51. К лицам неопределенных 
занятий отнесли себя 117 горожан.

В городскую черту тогда входили хутор 
Ежеченкова (44 чел.), постройки за рекой 
Белой (465 чел.), табачная плантация — 
район теперешних Черемушек (20 чел.) и 
кирпичные заводы — современный район 
улицы Низпоташной, Горького, Гончарова 
(135 жителей).

К началу нового ХХ века в городе действо-
вали табачные фабрики Терзиева и Мнаца-
канова, пивоваренные заводы Чибичева, 
Товары, маслобойни Харасанова, Вакулина, 
Таманцева, Бураченко, Трифонова, Загибина 
и других, кишечный завод Сармакиневых, 
кожевенные — Сердюкова, Воловодова, 
Квочкова, мыловаренные — Трещановича, 
Слепцова, Иванникова, Мандрохлебова, чу-
гунно-литейный Гурского, поташный — Ша-
поваловых, а также 10 кирпичных заводов, 
крупорушка, 10 мельниц, четыре типографии. 
В Майкопе имелись 4 аптеки (Альтшуллера, 
Розенбаума, Лихтмана и городская), 5 апте-
карских магазинов, фотоателье наследников 
Дикого, Амбражевича, Грановского, Мухина, 
Лабунского, Кузнецовой. В Майкопском от-
деле имелось 53 крестьянских поземельных 
товарищества (кооператива).В центре отдела 
работали отделения Азово-Черноморского 
банка, 1-е Майкопское судносберегательное 
товарищество, банк Майкопского общества 
мелкого кредита, отделения Волжско-Кам-
ского и Торгово-промышленного банков, 
несколько страховых контор. Для «господ 
приезжающих» в городе имелись меблиро-
ванные комнаты (гостиницы) с громкими 
названиями «Россия», «Северный Кавказ», 
«Европа», «Бристоль», «Центральная», а так-
же два ресторана. Развивался Майкоп и в 
культурном отношении. В городе имелись 
реальное училище, женская гимназия, 20 на-
чальных училищ (в т.ч. 5 женских), городская 
публичная библиотека, музей общества лю-
бителей природы.

Александр ДАНИЛьЧЕНКО. 
Продолжение следует.

Майкоп 
в зеркале 
статистики

Гостиница «Европейская» М.Б. Терзиева.
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Проект представляет собой особенный 
подход к управлению организацией, 
направленный на повышение эффек-
тивности производства и уменьшение 
затрат. Этот подход распространяется 
на все аспекты деятельности — от про-
ектирования и производства до сбыта 
продукции и подразумевает непре-
рывную работу по совершенствова-
нию качества и сокращению потерь. 

Мировая практика работы ведущих 
компаний в разных сферах производства 
согласно принципам «Бережливого произ-
водства», а главное — ее значительные ре-
зультаты послужили мотивирующей отправ-
ной точкой для реализации проекта на базе 
Пивоваренного завода. Участие в проекте 
стало новым этапом в развитии и к тому же 
позволило повысить удовлетворенность со-
трудников своей работой, стало инструмен-
том, благодаря которому каждый работник 
получил возможность вносить рацпредло-
жения и влиять на оптимизацию производс-
твенного процесса в целом.

Пивзавод Майкопский производит ши-
рокий ассортимент напитков — от пенных 
слабоалкогольных до кваса, лимонадов и 
питьевой воды. География продаж давно 
уже вышла за рамки региона. Постоян-
но возрастающие объемы выпускаемой 
продукции накладывают все большую на-
грузку на производственные мощности, а 
использование бережливых технологий 
как раз позволяет облегчать все процес-
сы, что в итоге повышает качество самой 
продукции и скорость ее доставки на стол 
потребителю. 

Основным инструментом «Бережливо-
го производства» является система ТРМ 
(Total Productive Maintenance — Всеобщее 
обслуживание оборудования). Уже в тече-

ние 2,5 лет проект помогает грамотно вы-
страивать технологический процесс и ох-
ватывает всю производственную цепочку. 
Организованная работа по своевременно-
му обслуживанию техники позволяет из-
бегать неполадок, связанных с закономер-
ным износом оборудования в процессе 
эксплуатации.

Начальник технического отдела пред-
приятия Рустам Шаов уверен, что благода-
ря проекту операторы производственных 
линий и ремонтные службы научились ра-
ботать в связке и понимают, что безотказ-
ная работа оборудования — это результат 
слаженной работы и тех, и других специ-
алистов. Оператор линии находится, мож-
но сказать, на передовой и моментально 
может увидеть или благодаря опыту по-
чувствовать малейшие признаки выхода 
техники из строя. Техническая подкован-

ность операторов — большой плюс в свое-
временном выявлении неполадок, а если 
поломка мелкая, то в ее самостоятельном 
устранении. 

До внедрения системы ТРМ рабочие 
цели и задачи были разные: у специалис-
тов линии выполнить план по розливу 
продукции, у работников техслужбы — 
отремонтировать оборудование. Но про-
цессы, параллельно идущие друг другу, не 
находили точек соприкосновения, что в 
итоге нарушало планы по выпуску продук-

ции. Проект ТРМ стер эту грань.  
Для решения этих задач были разрабо-

таны чек-листы для операторов каждого 
подразделения предприятия с пошаговы-
ми инструкциями, регламентирующими 
манипуляции, которые должны быть про-
изведены до начала работы и в течение 
всего трудового дня. А разработанные жур-
налы эксплуатации и обслуживания обору-
дования, инструкции по смазке техники, 
рекомендации по совместимости и взаимо-
заменяемости смазочных материалов и пе-
риодичности проведения работ позволили 
оперативно определять суть проблемы и 
быстро находить пути ее решения.  

В рамках проекта удалось грамотно вы-
строить систему оповещения о неисправ-
ностях и порядок приобретения запасных 
частей, благодаря чему сократилось вре-
мя устранения поломок, а следовательно, 
и время простоя оборудования.  

Для стимулирования работы и поощре-
ния сотрудников разработали и утвердили 
переходящий знак «Знак отличия ТРМ», ко-
торый как символ отличной работы вруча-
ется лучшему работнику по итогам работы 
каждого месяца. 

Упорядоченная система ТРМ как свое-
образный механический организм функ-
ционирует во всех цехах и отделениях 
предприятия и, можно сказать, является 
стратегически важным, потому что бес-
перебойный поток выпускаемой продук-
ции позволяет процветать предприятию 
и обеспечивать вовремя всех любителей 
майкопских напитков качественной и све-
жей продукцией. 

Инна БАЕВА, 
PR-менеджер 

ООО «МПК» Пивоваренный завод 
Майкопский  @

Бережливость способствует 
  появлению инноваций 

В 2017 году по предложению правительства Республики Адыгея 
в ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский был дан старт новому проекту «Бережливое производство»

Повышение произво-
дительности труда без 
серьезных капиталов-
ложений – главная суть 
бережливых технологий.

Общее собрание членов СНТ «ВЕСНА+» состоится 19.06.2021 года 
в 11 часов 00 минут на территории правления СНТ «ВЕСНА+».

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
2. Отчет председателя правления Алехиной Т.В. за период 2019-2020 гг. 
З. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на 2022 год. 
4. Принятие в члены СНТ «Весна+» жителей товарищества. 
5. 0бщие вопросы.

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. Хакурате, 529 г. Майкопа»
22.04.2021 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. Хакурате, 529 г. Майкопа» №371 от 12.04.2021 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. Хаку-
рате, 529 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1347.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Загора Виталию Викторовичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции объекта: «Строительство авторемонтной мастерской и мойки автомоби-
лей» в мастерскую для ремонта автомобилей, мойку автомобилей и магазин с увеличе-
нием площади застройки до 100% по ул. Хакурате, 529 г. Майкопа по границе земельных 
участков по ул. Хакурате, 527 и 531 г. Майкопа, на расстоянии 1 м от границ земельных 
участков по ул. 9 Января, 299 и 301 г. Майкопа и по красной линии ул. Хакурате г. Майкопа.

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

СЧИТАТь  
НЕДЕЙСТВИТЕЛьНыМ 

утерянный:
диплом КА №64716, вы-

данный ФГБОУ ВО «МГТУ» 
07.02.2011 г. на имя Резва-
нова Анзора Зульхадже-
вича.Ре

кл
ам

а

время читать!
НАШ

 САЙ
Т: 

www
.ma

ykop
-new

s.ru



«Майкопские новости», №52|  
22 мая 2021 года 7реклама

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

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат №01-10-3, № регис-
трации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
1512, реестровый №НП000939 от 29.02.2016 г. в СРО «Кадастровые инжене-
ры юга», г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес эл. 
почты — 79284712856@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка площадью 78600 кв.м, расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, участок находится примерно на расстоянии 9300 м по 
направлению на северо-восток от ориентира — административное здание 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрь-
ская, 19, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 01:08:0000000:84, рас-
положенного по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Ленина, 139, СХ ТОО 
«Ханское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Лаушкина 
М.Ф. (контактный адрес: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Восточная, 27, телефон 
8-928-469-82-70).

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому 
инженеру Церклевичу В.А. по адресу:  г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, а так-
же в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республи-
ке Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения.                                                                           @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика 
Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, элект-
ронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0529001:7, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, днт Машиностроитель, ул. Северная, 20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Николюкин Юрий Владимирович, почтовый адрес: 
Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Геологов, 9, тел.: 8-960-437-32-37.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать мес-
тоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт 
Машиностроитель, ул. Северная, 18, с кадастровым номером 01:08:0529001:6.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 23.06.2021 г. в 
10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.05.2021 г. по 22.06.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.05.2021 г. по 22.06.2021 г., по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

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

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. Интернациональной, 61А ст. Ханской»
22.04.2021 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. Интернациональной, 61А ст. Ханской» №357 от 07.04.2021 
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. 
Интернациональной, 61А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1340.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Парпулову Андрею Николаевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Интернациональной, 
61А ст. Ханской на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Интернацио-
нальной, 59 и 61 ст. Ханской.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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. Пионерской, 17А х. Гавердовского»
29.04.2021 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 капи-
тального строительства по ул. Пионерской, 17А х. Гавердовского» №384 от 13.04.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пионерской, 
17А х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. 
№1359.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Новоселецкой Кристине Александровне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Пионерской, 17А х. 
Гавердовского на расстоянии 2,5 м от красной линии ул. Пионерской х. Гавердовского.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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. Первомайской, 142 г. Майкопа»
29.04.2021 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. Первомайской, 142 г. Майкопа» №385 от 13.04.2021 г. Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Первомайс-
кой, 142 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. №1360.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту. 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Письменной Ольге Николаевне и Письменному Артему Александро-

вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объектов капитального строительства — для перевода жилого дома в летнюю кухню 
по ул. Первомайской, 142 г. Майкопа на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка 
по ул. Первомайской, 144 г. Майкопа и по красной линии ул. Первомайской г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в проект межевания территории МКР-1, ограниченной 

улицами Юннатов, Депутатская, Чкалова, Димитрова, утвержденный 
распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

от 21.08.2007 №4547-р, в отношении ее южной части
27.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 29.03.2021 №297 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект межевания территории МКР-1, огра-
ниченной улицами Юннатов, Депутатская, Чкалова, Димитрова, утвержденный распо-
ряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.08.2007 
№4547-р, в отношении ее южной части» проведены публичные слушания по рассмотре-
нию указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    27.04.2021 №5.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект межевания территории 

МКР-1, ограниченной улицами Юннатов, Депутатская, Чкалова, Димитрова, утвержден-
ный распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
21.08.2007 №4547-р, в отношении ее южной части.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Если есть олимпиада по мате-
матике, то почему нет пара-
лимпиады по математике? В 
ней бы участвовали гуманита-
рии, а все восхищались бы их мужес-
твом.

☺☺☺
— Солнышко, а как ты относишься к 

структурированному углероду?
— Как же ты надоел со своими интел-

лектуальными штучками!
— Понял, так и запишем: бриллианто-

вое кольцо на день рождения не дарить…
☺☺☺

А вот у меня о музыкальной школе са-
мые теплые воспоминания! Меня в нее не 
отдавали.

☺☺☺
Родители застукали ребенка за поеда-

нием корма хомяка. Корм отобрали, рот 
прополоскали. Отец читает состав:

— Пшеница, просо, горох, морковь, кар-
тофель, витамины А, С, D, Е.

Мать, задумчиво:
— Может, ему еще дать?

☺☺☺
Время — отличный лекарь, но очень 

плохой косметолог.
☺☺☺

Бабушка, обожающая семейные скан-
далы, каждый день переписывает завеща-
ние.

☺☺☺
— У вашего мужа такой странный ак-

цент! Откуда он?
— Из винного погреба.

Ãðå÷êà ñ ãðèáàìè 
Что: 1,5 стакана гречки, 3 стакана воды, 

300 г шампиньонов, 1 головку репчатого 
лука, 3 столовые ложки растительного мас-
ла, соль и черный перец по вкусу.

Как: гречневую крупу отварить до полуго-
товности (около 10–15 минут). Шампиньоны 
очистить и нарезать, лук измельчить, обжарить 
в масле до готовности. Добавить поджарку к 
гречке, посолить и поперчить, убавить огонь 
и готовить блюдо еще 10 минут. Затем укутать 
кастрюлю и оставить на полчаса. Подавать с зе-
ленью как самостоятельное блюдо.

Êóðèíûå êîòëåòû 
ñ òâîðîãîì

Что: 500 г куриного филе, 1 яйцо, пучок 
укропа, 200 г творога, 1 маленькая лукови-
ца, 1 зубчик чеснока, растительное масло 
для жарки, соль и перец по вкусу, паниро-
вочные сухари.

Как: из куриного филе сделать фарш. 
Отдельно пропустить через мясорубку 
луковицу и чеснок. Укроп мелко нарезать. 
В фарш положить лук с чесноком и укроп, 
добавить творог, посолить и поперчить по 
вкусу и тщательно перемешать. Сформиро-
вать небольшие котлетки и обвалять их в 
панировочных сухарях. Поджарить котлет-
ки на растительном масле до золотистой 
корочки. Подавать с любым гарниром.

Ïëàöèíäû ñ ÿéöàìè, 
ñûðîì è çåëåíüþ

Что: для теста: теплая вода, 500 г муки, 
растительное масло, соль. Для начинки: 5 
яиц, небольшой пучок зелени (укроп, зе-
леный лук), 300–400 г творожного сыра 
(брынзы), соль, перец.

Как: в стакан теплой воды добавить 1/2 
столовой ложки растительного масла. Всы-
пать муку, соль, вымесить, пока не получится 
мягкое эластичное тесто. Накрыть полотен-
цем и оставить отдыхать на 30 минут. Для 
начинки яйца отварить и мелко нарезать, 
измельчить зелень, размять сыр, все переме-
шать, поперчить и посолить по вкусу. Тесто 
разделить на 6-7 частей. Из каждой раскатать 
небольшую лепешку, смазать маслом, отло-
жить на 10–15 минут. Затем каждую лепешку 
раскатать как можно тоньше. Свернуть края 
лепешки к центру, чтобы получился квадрат. 
Положить на него начинку и сложить углы к 
центру. Обжарить плацинду на сковороде с 
растительным маслом с обеих сторон.

Ïå÷åíüå «Øàìïèíüîíû»

Что: 150 г сливочного масла, 4,5 столовой 
ложки сахарной пудры, 1 яйцо, 5 столовых 
ложек картофельного крахмала, 4 столовые 
ложки муки, 1/2 чайной ложки соды, 2 чайные 
ложки какао-порошка, 1 долька лимона.

Как: взбить размягченное масло с пудрой. 
Добавить яйцо, крахмал, муку и гашенную ли-
монным соком соду. Замесить мягкое эластич-
ное тесто. Из теста сформировать шарики (чуть 
больше грецкого ореха). Выложить в форму, 
застеленную пергаментом, чтобы не соприка-
сались друг с другом. Насыпать в чашку какао. 
Открутить крышку у пластиковой бутылки ем-
костью 0,5 л. Опустить горлышко в какао. Затем 
слегка вдавить его в шарик из теста, получится 
ножка шампиньона. Сделать таким образом 
все грибочки. Выпекать в разогретой духовке в 
течение 25 минут при температуре 180°.

Ñ Ìàðñà âçëåòåë 
çåìíîé âåðòîëåò

На Земле получены первые кадры взле-
та и посадки марсианского вертолета 

lngenuity.
Он завис на 40 секунд на высоте трех мет-

ров, сфотографировал свою тень, а после 
мягко сел на марсианский грунт. На онлайн-
пресс-брифинге в лаборатории реактивного 
движения NASA сообщили: «Мы совершили 
первый в истории управляемый полет на 
другой планете. Это открывает дорогу для 
создания других летательных аппаратов, ко-
торые NASA отправит на иные миры Солнеч-
ной системы».

Вертолет-дрон прилетел на Марс внутри 
марсохода Perseverance. Он был выпущен 
«на свободу» для совершения полета над 
Красной планетой в автономном режиме. 
Как прокомментировал главный научный 
сотрудник ИКИ РАН Александр Захаров, 
взлет вертолета Ingenuity — довольно зна-

чимое событие, которое стало возможным 
благодаря точным расчетам конструкторов 
его подъемной силы, площади винтов, силе 
гравитации самой планеты и многим другим 
факторам. То, что мы наблюдали, было тести-
рованием системы. Вертолет предназначен 
для более длительных полетов над Марсом и 
съемок его поверхности.
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жительница Индии Ниланши Патель. 
Ее коса считается самой длинной среди подростков: минувшим летом 

достигла длины в 200 см. Девочка перестала стричься в возрасте 6 лет, а в 
18 решила отрезать волосы и отдать их в музей. Новая короткая стрижка 
нравится ей куда больше, чем коса до пола.
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но Àõ, ýòà ñâàäüáà ìëåëà è ðûäàëà! 
Плачущие от избытка чувств родс-
твенники на свадьбе не редкость. Но 
у матери жениха в китайском городе 
Сучжоу глаза на мокром месте были 
не от радости: шокированная женщи-

на узнала в невесте... собственную дочь!
20 лет назад у китаянки пропал ребенок. 

Она обращалась в полицию, писала в газе-
ты, пыталась организовывать поисковые 
отряды — все без толку. И вот 20 лет спустя 
после тех событий женщина увидела не-
весту своего сына. Из рукава подвенечного 
платья выглядывало родимое пятно. Точно 
такое было у потерянной дочери китаянки.

Женщина подошла к родителям не-
весты:

— Скажите, ваша дочка приемная?
Те опешили. Об этом семейном сек-

рете никто не знал, 20 лет назад супруги 
нашли корзинку с девочкой буквально 
на обочине дороги...

Тогда мать пошла признаваться вновь 
обретенной дочери. Слезы, объятия — 
все в лучших традициях мелодрам.

Когда первые эмоции схлынули, встал 
вопрос: как быть со  свадьбой? Ведь если 
жених и невеста родные брат и сестра, вряд 
ли им стоит жениться. И тут китаянка пре-
поднесла гостям церемонии еще один сюр-
приз. Она рассказала, что после того как 
лишилась дочери, взяла ребенка в детском 
доме и вырастила его как родного. Так что 
нет никаких причин отменять свадьбу.

И тогда хор рыданий наверняка стал 
еще громче: это плакали в голос сцена-
ристы мыльных опер...

комн ата отдыха

 12 лет
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отращивала волосы

 55 
питомцев 
выгуливал

собаковод из Австралии Райан Померой, пытавшийся побить мировой 
рекорд.

Но все пошло не так, как он планировал: «Некоторые поводки запута-
лись, и мне пришлось обратиться за помощью». К сведению, рекордсменкой 
в этом деле является дрессировщица из Квинсленда, которая вышла на про-
гулку сразу с 36 псами.

Вертолет «Индженьюити» 
над поверхностью Марса.

Äîëãèé âåê Ìèäîðè
Коала-долгожительница из японского 

зоопарка попала в Книгу рекордов Гин-
несса.

Коала по кличке Мидори родилась 1 фев-
раля 1997 года, а в 2003-м была подарена 
японскому зоопарку правительством Авс-
тралии. Обычно коалы живут 15-16 лет, а ны-
нешний возраст Мидори — 24 года — эквива-
лентен 110 годам человеческой жизни. При 
этом старушка все еще в состоянии лазать 
по деревьям и показываться публике. 

3а ее здоровьем в зоопарке тщатель-
но следят. Лишь несколько сотрудников, к 
которым коала уже привыкла, имеют к ней 
доступ, чтобы не заставлять удивительное 
создание пугаться и нервничать.
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