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26 апреля исполняется 35 лет со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС — одной 
из самых разрушительных в истории 
человечества техногенных катастроф. 
Для устранения последствий аварии в 
зараженной 30-километровой зоне со 
всего Советского Союза были направ-
лены более 600 тыс. человек. Из Адыгеи 
— 800 человек. Одним из ликвидаторов 
стал Расул Набиевич ШАНГИРеев. 

Он родился и вырос в Дагестане, окон-
чил музыкальное училище в Каспийске по 
классу трубы. Служил в дивизионе связи 
авиации в Закарпатье. Работал на заводе 
«Дагдизель» фрезеровщиком, откуда и 
был призван на военные сборы в Майкоп 
в сентябре 1986 года.

— На протяжении месяца мы прохо-
дили сборы в местной военной части, — 
вспоминает Расул Набиевич. — Нас обу-
чали военным профессиям, связанным с 
разведкой, я получил звание командира 
радиационной разведки, так как демоби-
лизовался из армии начальником радио-
станции. Только здесь мы, собственно, и 
узнали, куда нас готовят, потому что 
до этого ходили только слухи. В октяб-
ре нас отправили в украинскую Белую 
Церковь, а уже оттуда — в 3-ю зону от-
чуждения.

Расул Набиевич стал частью 25-й Ки-
евской бригады, состав которой на про-
тяжении всей операции не покидал зону 
отчуждения даже на ночь. Командировка 
Расула Шангиреева была запланирована 
на полгода, но его комиссовали уже че-
рез месяц, так как он получил предельную 
дозу радиации в 25 рентген.

— Всего я отработал 18 смен дли-
тельностью от 15 минут до 5 часов, — 
рассказывает ликвидатор аварии. — За-
мерял уровень радиации, эти сведения 
передавал командованию и экспертам, а 
они определяли предельное время нахож-
дения на территории для солдат, выпол-
нявших определенную работу. Из защи-
ты на мне были гимнастерка и марлевая 
маска, которую мы называли «лепесток». 
Также рекомендовали пить больше жид-
кости. Но так как обычной воды не было, 
пили минеральную воду, которую свозили 
со всей страны. Ангар-столовую поста-
вили только к концу октября, а так ели 
буквально на пеньках в лесу, перед утрен-
ней сменой — в свете фар автомобиля 
дезактивации.

Запомнились Расулу Набиевичу желтый 
лес, который срубили и захоронили, а че-
рез место захоронения необходимо было 
проезжать с минимальной скоростью в 90 
км/ч, а также сам город Припять.

— Это очень жуткое зрелище, — де-
лится воспоминаниями Расул Шангиреев. 
— Десятки тысяч людей вывезли, не раз-
решив взять с собой практически ничего. 
Город-призрак, на балконах висят детские 
вещи, полотенца, а людей в домах нет. Бед-
ные домашние животные также остались 
без хозяев. Самой страшной была борьба с 
невидимым врагом. Понимал, что кто-то 
должен был этим заниматься. Когда мне 
сообщили, что я получил 25 рентген, то 
не разрешили выйти на вечернюю смену, 
а просто выставили за ворота зоны от-
чуждения. До Белой Церкви добирался на 
попутках, оттуда — на поезде в Киев.

Вернувшись в Каспийск, Расул при-
нял решение переехать в Майкоп, так 
как наш город понравился ему во время 
месячных сборов перед отправкой в Чер-
нобыль. Здесь, на одном из митингов, он 
познакомился со своей будущей женой 
Анной Георгиевной, которая работала в 
обществе инвалидов-«чернобыльцев». В 
1994 году получил инвалидность, но не 
перестал работать на заводе «Точрадио-
маш». Фрезеровщик 6-го разряда, Расул 
Шангиреев оставался востребованным 
на заводе даже после выхода на пенсию. 
В 1996 году Расул Набиевич был награж-
ден орденом Мужества, а в прошлом году 
заболел коронавирусом и 2 месяца про-
лежал в госпитале.

— Выходили мы его уже дома, — рас-
сказывает супруга ликвидатора Анна 
Шангиреева. — Из больницы он вернулся 
другим человеком, но дома за несколько 
месяцев буквально ожил. Каждый день 
удивляюсь его стойкости и мужеству. В 
Адыгее остались в живых около 400 ликви-
даторов, но все они в основном попали в 
Чернобыль в 1987 году, а тех, кто получил 
25 рентген, и того меньше. Думаю, он из 
породы генетически устойчивых людей, 
как раз пример того самого кавказского 
долголетия.

По традиции 26 апреля супруги отпра-
вятся на мемориал памяти ликвидаторам 
аварии на ЧАЭС — уроженцам Адыгеи, 
чтобы возложить цветы и отдать дань ува-
жения героям, боровшимся с невидимым 
врагом на благо будущих поколений.

Николай СПИРЧАГОв.
Снимок автора.
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Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!

Сегодняшняя дата — трагический для 
нашей страны день. 35 лет назад, 26 апре-
ля 1986 года, произошла одна из самых серь-
езных техногенных катастроф в истории 
человечества — авария на Чернобыльской 
атомной электростанции.

На ликвидацию последствий аварии были 
направлены силы со всей страны. Среди лик-
видаторов были и жители Адыгеи. Рискуя 
жизнью, эти люди защитили сограждан от 
пагубного воздействия и дальнейшего рас-
пространения радиации, минимизировав 
последствия аварии.

Мы гордимся их подвигом, помним о нем и 
будем всегда признательны им за мужество 
и самоотверженность.

Ежегодно 26 апреля, в годовщину аварии 
на Чернобыльской АЭС, отдавая дань па-
мяти погибшим в радиационных авариях и 
катастрофах, искренне сочувствуя людям, 
пострадавшим от радиации, мы все больше 
осознаем необходимость объединения уси-
лий, чтобы не допустить повторения ка-
тастроф, подобных Чернобыльской, во имя 
сохранения жизни на планете Земля, во имя 
будущего потомков.

Искренне желаем всем участникам лик-
видации последствий радиационных аварий 
и катастроф крепкого здоровья, бодрости, 
силы духа, достойной и долгой жизни!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения всероссийской 
политической партии «единая Россия» 

М.К. КуМПИЛОв.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

в.И. НАРОЖНЫЙ.

26 àïðåëÿ — Äåíü ó÷àñòíèêîâ 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 

ðàäèàöèîííûõ àâàðèé 
è êàòàñòðîô è ïàìÿòè æåðòâ 

ýòèõ àâàðèé è êàòàñòðîô

Уважаемые жители Майкопа!
Тридцать пять лет назад произошло 

крупнейшее в истории техногенное бедс-
твие — авария на Чернобыльской АЭС.  
Страшная трагедия унесла немало жизней, 
сломала и покалечила множество судеб.

Однако чернобыльская катастрофа ста-
ла не только суровым испытанием и уроком 
всему миру. Мы увидели яркий пример геро-
изма, мужества, стойкости и самопожерт-
вования.  Ликвидаторы аварии с честью вы-
полнили свой служебный и гражданский долг. 
Жертвуя собой, они спасали других людей. 
Они совершили великий подвиг ради жизни. 
Подвиг, который никогда не будет забыт.

От имени всех майкопчан благодарим 
ликвидаторов чернобыльской аварии, жи-
вущих в нашем городе. Мы гордимся вами, 
мы высоко ценим вас, мы преклоняемся пе-
ред вашей отвагой и силой духа. 

Выражаем глубокие и искренние соболез-
нования родным и близким «чернобыльцев», 
ушедших из жизни. Память о них навсегда 
останется в наших сердцах. 

И.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                           

С.в. СТеЛЬМАХ.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования  
«Город Майкоп» 

А.е. ДЖАРИМОК.                                                           

Пример стойкости 
и мужества
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Так призвал работать депутатов и чи-
новников республики глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, комментируя не-
давнее Послание президента России 
к Федеральному Собранию страны.

Четко 
и слаженно

— В Послании президента — ба-
зовые задачи по развитию в постко-
видной реальности. Даны конкретные 
поручения для развития экономики, по-
вышения доходов граждан и увеличения 
продолжительности жизни населения. 
Как подчеркнул президент, приорите-
том деятельности остается сбере-
жение народа, на что и направлены все 
поручения главы государства. Наша 
прямая обязанность — их выполнить, 
чтобы обеспечить условия для опере-
жающего развития региона, повыше-
ния благосостояния наших жителей, 
— процитировали Мурата Кумпилова в 
пресс-службе органов исполнительной 
власти республики.  

Глава Адыгеи, в частности, приветс-
твовал решения президента о пролон-
гации действующих мер поддержки 
и введении новых пособий для семей 
с детьми. Он также отметил важность 
выполнения задач по стратегическому 
развитию регионов России и подчер-
кнул, что в Адыгее продолжится пос-
ледовательная работа по раскрытию 
потенциала региона с использованием 
новых механизмов поддержки феде-
рального центра, в том числе с помо-
щью пятилетней индивидуальной про-
граммы развития республики. 

— Люди видят результаты прово-
димой работы, поддерживают сози-
дательные проекты «Единой России». 
Мы продолжим ритмично, четко и сла-
женно работать, чтобы не допустить 
сбоев в реализации поставленных пре-
зидентом задач, — подчеркнул в своем 
комментарии Мурат Кумпилов.

Республике 
помогут

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
встретился в Москве с первым за-
местителем министра финансов Рос-
сии Леонидом Горниным, с которым 
они обсудили вопросы исполнения 
республиканского бюджета, совер-
шенствования межбюджетных от-
ношений, а также дополнительного 
финансирования ряда важнейших 
для Адыгеи проектов. 

В беседе, в которой участвовали  
министр финансов республики Виктор 
Орлов и депутат Госдумы РФ от Адыгеи 
Владислав Резник, также обсуждались  
вопросы предоставления и обслужива-
ния бюджетных кредитов региону.

По информации пресс-службы ор-
ганов исполнительной власти респуб-
лики, Мурат Кумпилов, в частности, 
рассказал Леониду Горнину о том, что 
на обеспечение жильем детей-сирот в 
Адыгее в 2013–2020 гг. направили бо-
лее 800 млн. рублей из бюджетов всех 
уровней. Это позволило предоставить 
жилье более чем 860 детям-сиротам. 
В этом году такое право получат 417 
детей. На обеспечение их жильем рес-
публике необходима дополнительная 
федеральная субсидия в размере  428 
млн. рублей. 

Также глава республики отметил, 
что Адыгея нуждается в финансовой 
поддержке в более чем 1,3 млрд. руб-
лей для завершения работ на первом 
пусковом комплексе новых очистных 
сооружений Майкопа мощностью 40 
тыс. кубометров отходов в сутки. В том 
числе в этом году стоимость работ пре-
вышает 446 млн. рублей.

— Леонид Горнин отметил, что 
все предложения руководства региона 
будут рассмотрены для принятия со-
ответствующих решений, — подчер-
кнули в пресс-службе главы и прави-
тельства Адыгеи.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Состоялась очередная сессия 
городского Совета народных 
депутатов. 

В ее работе наряду с депутат-
ским корпусом приняли участие 
и.о. главы муниципалитета Сер-
гей Стельмах, прокурор Май-
копа Артур Мугу, председатель 
городской Контрольно-счетной 
палаты Светлана Кормщикова, 
руководители и специалисты 
структурных подразделений 
администрации и управления 
делами СНД МО «Город Май-
коп», СМИ. Заседание провел 
председатель горсовета Азмет 
Джаримок. 

Утверждены дополнения и 
изменения, внесенные в Устав 
МО «Город Майкоп». Основа-
нием для разработки соответс-
твующего проекта решения 
послужила необходимость при-
ведения этого важнейшего для 
муниципалитета документа в 
соответствие с требованиями 
действующего законодательс-
тва. В дальнейшем он должен 
пройти обязательную процеду-
ру государственной регистра-

ции, в силу вступит только пос-
ле опубликования. 

Поддержаны все изменения, 
внесенные в городской бюд-
жет текущего года и планового 
периода 2022-2023 годов. Они 
связаны с внутриструктурными 
перераспределениями средств 
муниципального бюджета, а 
также с уменьшением доходов 
и, соответственно, расходов 
за счет межбюджетных транс-
фертов.  Ассигнования будут 
направлены управлению ЖКХ 
и благоустройства на оказание 
услуг по осуществлению автор-
ского надзора по проведению 
реконструкции очистных со-
оружений города Майкопа, ко-
митету по образованию на при-
обретение теневых навесов для 
ДОУ №32 и т.д.

Утвержден новый порядок 
предоставления муниципальных 
гарантий МО «Город Майкоп», 
так как ввиду многочисленных 
изменений положений Бюджет-
ного кодекса РФ этот документ 
нуждался в актуализации. 

Депутатским корпусом дано 

согласие на назначение Люд-
милы Ялиной на должность 
руководителя финансового уп-
равления администрации МО 
«Город Майкоп».  

Заслушаны и утверждены 
проекты решений имуществен-
ного и отчетно-информацион-
ного характера. Поддержаны 
изменения, внесенные в прави-
ла землепользования и застрой-
ки МО «Город Майкоп» в связи с 
необходимостью приведения 
их в соответствие с федераль-
ным законодательством соглас-
но информационному письму 
прокуратуры города Майкопа 
и поступивших предложений 
от граждан и юридических лиц. 
Уточнены границы территори-
альной зоны, прилегающей к 
земельным участкам заявите-
лей, исправлены технические 
ошибки, не требующие внесе-
ния изменений в генеральный 
план МО «Город Майкоп». 

Принято решение о при-
своении наименований улицам 
в северной части города Май-
копа, образованным в рамках 

разработанной документации 
по планировке территории зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0502001:582, 
расположенного по переулку 
Авиационному, 4В в Майкопе, 
утвержденной постановлени-
ем администрации МО «Город 
Майкоп» от 03.03.2021 №174: ул.  
Маршала Конева, ул. Маршала 
Малиновского, ул. Маршала Тол-
бухина, ул.  Маршала Говорова; ул. 
Адмирала Кузнецова. Переулку в 
южной части города Майкопа, 
образованному в рамках разра-
ботанной документации по пла-
нировке территории земельного 
участка с кадастровым  номером 
01:08:0515008:57, расположенно-
го по улице Низпоташной в Май-
копе, утвержденной постановле-
нием администрации МО «Город 
Майкоп» от 06.09.2019 №1110, 
присваивается наименование 
пер. Зеленстроевский, а улице в 
юго-восточной части Майкопа, 
образованной в кадастровом 
квартале 01:08:0518010, — Куз-
басская.

Саида ШАШевА.

официально актуальная тема

По мнению ру-
к о в о д и т е л я 
исполкома Об-
щ е р о с с и й с к о -
го народного 
фронта Михаи-
ла Кузнецова, в 
Послании Феде-
ральному Собра-
нию президент 
России владимир 
Путин опреде-
лил стратегичес-
кие направления 
развития страны 
до 2024 года.

Среди озвучен-
ных главой госу-
дарства инициатив много инфраструк-
турных проектов, огромные средства, 
выделяемые на науку и на помощь тем, 
кому она нужна больше всего. 

Михаил Кузнецов выделил ряд тем, 
прозвучавших в Послании, особенно зна-
чимых для Народного фронта, в том чис-
ле о газификации населенных пунктов.

— Мы закончили исследование во 
всех регионах страны и точно можем 
сказать, что цена подключения варь-
ируется в 13 раз в сопоставимых усло-
виях. То, что наши коллеги из «Единой 
России» делали предложение о том, что 
газовики должны оплачивать подклю-
чение до границ участка, а не до границ 
населенного пункта, крайне важно. И 
мы с удовольствием передадим «Единой 
России» все наши наработки, покажем, 
где цены на подключение являются за-
претительными для людей, — отметил 
глава исполкома ОНФ.

Он также напомнил, что Народный 
фронт выступал с инициативой о допла-
тах педагогам в организациях среднего 
специального обучения. Люди, которые 
работают в СПО, говорили в обращени-
ях в ОНФ о том, что они выполняют ту 
же самую работу классных руководите-
лей, но не получают президентскую над-
бавку. Михаил Кузнецов также отметил 
еще одно важное направление работы 
Народного фронта, вошедшее в пере-
чень поручений президента. Оно каса-
ется поддержки развития внутреннего 
туризма в стране  в рамках программы 
туристического кешбэка.

— Послание 
президента стра-
ны носит стра-
тегический харак-
тер, отвечает 
на многие вызовы, 
возникшие пе-
ред обществом 
в постковидной 
реальности и в 
условиях геопо-
литического дав-
ления на Россию, 
— подчеркнул 
сопредседатель 
А д ы г е й с к о г о 
республиканс-
кого отделения 

ОНФ, депутат Госсовета-Хасэ РА, Ге-
рой России Эдуард Цеев (на снимке). 

— Важно, что Послание в основном 
посвящено социальной проблематике, 
крайне волнующей обычных россиян. За-
дачи, которые поставил президент на 
этот и три ближайшие года, нацелива-
ют и законодателей, и представителей 
исполнительной власти на повышение 
уровня благополучия и создание возмож-
ностей для развития и комфортной 
жизни людей. Крайне своевременными 
считаю  инициативы президента по 
поддержке семей с детьми, а также пред-
ложения по улучшению системы образо-
вания и науки, меры по стимулированию 
развития регионов страны, — отмечает 
сопредседатель ОНФ в Адыгее.

Как профессиональный военный он 
не обошел вниманием и внешнеполити-
ческий блок Послания Владимира Путина. 

— Глава государства адекватно 
оценил те вызовы, которые стоят пе-
ред страной, давление, оказываемое на 
Россию странами Запада, попытки вме-
шательства в наши внутренние дела. 
Важным является посыл президента о 
том, что Россия предлагает всем стра-
нам мира сотрудничество во имя безо-
пасности, при этом в состоянии обеспе-
чить условия для  стабильного развития 
страны. И это поступательное разви-
тие, решение масштабных проблем в 
социальной сфере и экономике будет луч-
шим ответом  нашим геополитическим 
соперникам, — подчеркнул Эдуард Цеев.

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Значительная часть ежегодного Послания 
президента Российской Федерации владими-
ра Путина была посвящена сохранению здо-
ровья россиян.

Сбережение 
народа России 

— Мы, 
р а б о т н и к и 
системы здра-
воохранения, 
как никто дру-
гой осознаем 
важность оз-
вученных ини-
циатив главы 
государства, 
— отмечает 
главный врач 
Адыгейского 
республикан-
ского центра 
обществен-
ного здоро-
вья и меди-
цинской профилактики Зарема Метова. — И 
особенно радует, что вопросы профилактики при-
обретают сейчас приоритетное значение.

Несомненно, важно сегодня усилить рабо-
ту по вакцинации населения от новой корона-
вирусной инфекции, помочь людям с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и гепатитом С, 
обеспечить высокотехнологичную медицинскую 
помощь и детям в первую очередь. 

Впервые в нашей стране поднят вопрос о ма-
териальной помощи беременным малообеспечен-
ным женщинам, и это как никогда актуально в не-
простой экономической ситуации, в которой часть 
населения оказалась из-за пандемии. Аналогично 
можно сказать и о такой замечательной инициати-
ве «Единой России», поддержанной президентом, 
как 100-процентная оплата больничных по уходу 
за ребенком до 7 лет. Это, безусловно, поможет 
нам сохранять здоровье детей с раннего возраста.

Лично для меня как для руководителя Центра 
общественного здоровья отрадно было услышать, 
что особое внимание будет уделено диспансери-
зации и профилактическим осмотрам. В нашем 
центре эта работа ведется постоянно. В частнос-
ти, скрининг населения в этом году мы начали 
проводить уже с января и успели обследовать бо-
лее тысячи человек, выезжая на предприятия и в 
отдаленные населенные пункты республики.

Уверена: если каждый из нас будет ответс-
твенно подходить к порученному ему делу, нам 
удастся добиться цели, поставленной главой го-
сударства, — обеспечить устойчивый рост про-
должительности жизни, чтобы к 2030 году выйти 
на среднюю цифру 78 лет.

вера НИКИТИНА.

сессия снд

Утверждены  наименования 
новых улиц города

Важные 
инициативы 
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«Êрасная гвоçдика» к Днþ Победы

Жители Майкопа смо-
гут принять участие в 
рейтинговом голосо-
вании по отбору зон 
отдыха для благоуст-
ройства в 2022 году. 
Отдать свой голос за 
территорию, которую 
необходимо преоб-
разить в первую оче-
редь, можно будет на 
онлайн-платформе 
za.gorodsreda.ru с 26 
апреля по 30 мая 2021 
года.

В список объектов
для голосования 

вошли шесть обще-
ственных территорий 

муниципалитета:
— сквер по ул. 

Краснооктябрьской и 
ул. Комсомольской в 
Майкопе;

— сквер по ул. Ле-
нина в поселке Подгор-
ном;

— зона отдыха на 
пересечении ул. Крас-
нооктябрьской, ул. Де-
легатской и ул. Полевой 
в станице Ханской;

— сквер по ул. Шос-
сейной, ул. Крайней и 

ул. Батарейной в Май-
копе;

— сквер по ул. 
Краснооктябрьской, 21 
в станице Ханской;

— сквер по ул. Чка-
лова, 65 в Майкопе.

Объекты, набрав-
шие наибольшее число 
голосов, будут благоус-
троены по программе 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда» в первоочеред-
ном порядке в следую-
щем году. 

Голос çа будуùее
реЙтинГоВое ГолосоВание

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики 

Адыгея!
Эта дата — дань уважения одному из Государственных симво-

лов Адыгеи. Она объединяет всех, кому дорога наша древняя земля, 
всех тех, кто считает ее своей Родиной.

Золотые стрелы и звезды на зеленом полотнище нашего фла-
га олицетворяют богатейшее культурно-историческое наследие 
предков, трудовые свершения, научные открытия и спортивные до-
стижения наших земляков, отражают неразрывную связь прошлого, 
настоящего и будущего Адыгеи.

В этот день искренне желаем вам, дорогие земляки, мирной и 
благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всех делах и на-
чинаниях на благо нашей республики и всей страны!

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Адыгею, 
ее многонациональный народ и за наш государственный флаг!

Счастья, добра и благополучия вашим семьям! Всего самого доброго!
Глава Республики Адыгея, 

секретарь Адыгейского регионального отделения 
Bcepoccийской партии «единая Россия» 

М.К. КуМПИЛОв.
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

в.И. НАРОЖНЫЙ.

25 àïðåëÿ — Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà 
Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ

Уважаемые жители Майкопа!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики 

Адыгея!
Эта дата является символом суверенитета нашего региона, 

воплощением национальной идеи, отражением традиций и само-
идентичности. Являясь связующим звеном между поколениями, он 
объединяет всех жителей Адыгеи в стремлении к справедливости, 
добрососедству и миру.

Именно с уважения к государственной символике, почитания 
духовных ценностей народа и культурного наследия страны начи-
нается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и 
ответственности за будущее. Отрадно, что нынешнее поколение 
жителей Адыгеи своим плодотворным трудом вместе создает но-
вейшую историю региона, с честью продолжая славные традиции 
прошлого. 

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья и бла-
гополучия, жизненного оптимизма и успехов. Пусть в ваших сердцах 
всегда живет чувство гордости за родную землю, а в каждом доме 
царят счастье, уют и благополучие.

И.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 

С.в. СТеЛЬМАХ.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования  
«Город Майкоп» А.е. ДЖАРИМОК.                                                           

Сияние çвеçд 
и стрел

Завтра в Адыгее отмечается День Государственного флага Рес-
публики Адыгея, который был установлен в память о принятии 
общенационального флага черкесов в 1830 г.

Именно он лег в основу Го-
сударственного флага респуб-
лики, который был утвержден 
Верховным Советом ССР Адыгея  
24 марта 1992 г.

Напомним, что до 2007 г., 
когда был принят республи-
канский закон о госсимволике, 
Государственный флаг Адыгеи 
имел аквамариновый оттенок и 
не имел официально утвержден-
ного стандарта. После принятия 
закона флаг обрел знакомый се-
годня ярко-зеленый цвет, стре-
лы и звезды на нем стали изоб-
ражаться желтым цветом, а не 
натуральным золотистым, как на 
флаге 1992 г. 

Завтра в 12 часов в Госфи-
лармонии республики состоит-
ся праздничное мероприятие к 
Дню флага Адыгеи. В нем примут 

участие депутаты парламента, 
члены правительства республи-
ки, представители обществен-
ности.

Отметим, что с середины 
прошлого десятилетия в рес-
публике начался процесс созда-
ния муниципальной символики. 
И хотя он движется не быстро, 
официальными флагами и гер-
бами сегодня обладают Майкоп, 
Красногвардейский, Гиагинс-
кий, Шовгеновский, Кошехабль-
ский районы, город Адыгейск, а 
также около десяти сельских по-
селений республики. У столицы 
республики собственный флаг 
появился в 2008 г. Его рисунок 
повторяет герб города, приня-
тый в 2005 г. на основе герба 
Майкопа образца 1970 г.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Завтра православные верующие отметят послед-
ний большой праздник перед наступлением Пасхи 
— вербное воскресенье.

Çа неделþ до Пасхи

ежегодно фонд «Память поко-
лений» проводит всероссийс-
кую акцию «Красная гвоздика». 

В 2021 году она пройдет с 27 
апреля по 22 июня. В период акции 
каждый житель страны может вне-
сти свой вклад в дело помощи вете-
ранам, приобретая значок «Красная 

гвоздика» онлайн, в магазинах попу-
лярных торговых сетей, отделениях 
«Почты России» или получая за по-
жертвование у волонтеров. 

Средства от реализации знач-
ков направляются на оказание по-
мощи ветеранам.

С 2018 года акция проходит 

при поддержке всероссийского 
движения «Волонтеры Победы».

Присоединяйтесь к акции и 
поддержите ветеранов боевых 
действий в знак благодарности и 
с целью популяризации патрио-
тических ценностей!
Пресс-служба администрации города.

С дружеским виçитом
В обЩестВенных орГанизаЦиях

в городском Со-
вете ветеранов 
войны и труда 
прошла рабочая 
встреча актива 
организации с 
п р е д с е д а т е л е м 
городского Со-
вета Краснодара 
Иваном Рыбалко.

Гостя из столи-
цы Кубани приветс-
твовали председа-
тель городского 
Совета ветеранов, 
и.о. заместителя 
главы города Юрий 
Томчак, его замес-
тители Алексей Ро-
манов и Сахатбий 
Надюков.

Визит Ивана Ры-
балко стал возмо-
жен в рамках под-
писанного более 
десяти лет назад между 
двумя крупнейшими 
ветеранскими органи-
зациями столиц Кубани 
и Адыгеи, соглашения о 
всеобъемлемом сотруд-
ничестве.

— Связи между на-
шими городами, эконо-
мические, культурные, 
социальные и человечес-
кие заложены давно. Мы 
помним, что почти 15 
лет подряд Краснодар 
выполнял функции адми-
нистративного центра 
Адыгеи. Сегодня наши 
города — крупнейшие в 
своих регионах. Поэто-
му и успехи, и проблемы 
у них во многом похожи, 
несмотря на разницу в 

численности населения, 
— отметил Юрий Томчак. 
Он также подчеркнул, 
что пандемия корона-
вируса особо затронула 
работу общественных 
организаций, объединя-
ющих ветеранов войны 
и труда, пенсионеров и 
инвалидов. Сегодняш-
няя стабилизация об-
становки позволяет во-
зобновлять привычные 
формы работы.

В ходе встречи Юрий 
Томчак и Иван Рыбал-
ко обсудили насущные 
проблемы ветеранского 
движения в Майкопе и 
Краснодаре, актуальные 
вопросы сотрудничест-
ва, а также поделились 

опытом работы и взаи-
модействия с органами 
власти по решению про-
блем сограждан старших 
возрастов.

Особое внимание 
председатели Советов 
уделили предстоящему 
празднованию 76-й го-
довщины Великой Побе-
ды. Они констатировали, 
что ряды участников 
Великой Отечественной  
стремительно редеют: в 
Краснодаре их осталось 
537 человек, в Майкопе 
— всего 50. 

— Тем важнее для 
ветеранов, самым мо-
лодым из которых 93-95 
лет, те внимание и забо-
та, которые им уделяют 

и ветеранские, и мо-
лодежные организа-
ции, органы власти, 
волонтеры. Причем 
не только накануне 
Дня Победы, — под-
черкнули руководи-
тели ветеранских ор-
ганизаций Майкопа 
и Краснодара.

В завершение 
дружеской встре-
чи они обменялись 
небольшими подар-
ками. Иван Рыбалко 
привез в подарок 
три десятка экзем-
пляров воспомина-
ний экс-главы Крас-
нодара, уроженца 
Адыгеи Валерия 
Самойленко, четы-
рехтомник «Писем с 
фронта» краснодар-
ской издательницы 

Татьяны Василевской, 
книгу «Курсантский Ста-
линград» и энциклопе-
дию «Краснодар в годы 
Великой Отечественной 
войны». Руководитель 
Совета ветеранов Май-
копа в ответ вручил кол-
леге из Краснодара кра-
сочные фотоальбомы и 
энциклопедии об исто-
рии и культуре Адыгеи.

Стороны договори-
лись активизировать со-
трудничество ветеранс-
ких организаций столиц 
Кубани и Адыгеи с уче-
том складывающейся в 
регионе обстановки.

Александр 
ПОЛТАвСКИЙ.
Снимок автора.

духоВность

Этот переходящий 
праздник предваряет 
Страстную седмицу (не-
делю), во время которой 
верующие вспоминают 
страсти Иисуса Христа в 
последние дни его зем-
ной жизни. В православ-
ной церкви завтрашний 
праздник называется 
Входом Господним в Ие-
русалим, или Неделей 
вайи. 

— Так как в России 
не растут пальмы, 
ветвями которых при-
ветствовали жители 
Иерусалима Спасите-
ля, символом праздника 
стали веточки вербы. 
Их и принято освящать 
в храмах накануне и во 
время праздника. В этот 
день каждый должен по-
размыслить над тем, 
почему люди встреча-
ли Бога всем сердцем, а 
затем отвернулись от 
него. Поэтому, принося 
в дом ветви вербы, мы 

напоминаем себе, что, 
один раз впустив в серд-
це Христа, мы никогда не 
должны отворачивать-
ся от него, ни под каки-
ми давлениями внешних 
обстоятельств, — под-
черкнули в управлении 
Майкопско-Адыгейской 
епархии. 

Праздничные богослу-
жения в честь Вербного 
Воскресенья пройдут во 
всех приходах епархии, в 
том числе во всех 10 хра-
мах Майкопа и пригород-
ных населенных пунктов. 
В Свято-Троицком кафед-
ральном соборе в 9 часов 
начнется праздничная 
литургия святителя Ва-
силия Великого, которую 
возглавит владыка Тихон. 
После литургии желаю-
щие смогут освятить вет-
ки вербы. Впрочем, сде-
лать это можно и сегодня, 
после вечерней литургии. 

Александр 
ДАНИЛЬЧеНКО. 
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Георгию ОСИПОву 33 года, 
в 25 он стал кандидатом 
наук и уже 8 лет преподает 
английский язык и латынь 
в родном АГу. Он родил-
ся в поселке Тульском, до 
16 лет жил в Магаданской 
области, а затем семья 
Осиповых вернулась в 
Адыгею, в станицу Абад-
зехскую. Именно там Геор-
гий окончил школу, а за-
тем поступил на факультет 
иностранных языков АГу.

— Баллов для поступле-
ния на бюджет мне не хва-
тило, — вспоминает Георгий 
Анатольевич. — Но через год 
за успехи в учебе меня переве-
ли на бюджетное обучение. 
Английский язык мне понра-
вился сразу, как только он 
появился в 7 классе. Учил его 
в школе, с репетиторами, за-
нимался сам по видеоурокам, 
фильмам.

— Помимо английско-
го и латыни вы знаете еще 
немецкий. Должна ли быть, 
на ваш взгляд, у человека 
предрасположенность к 
изучению языков?

— Безусловно. Репетито-
ры и преподаватели объяс-
нят, как овладеть системой 
языка, из видеоуроков мож-
но получить практические 
знания, можно общаться с 
иностранцами, но если чело-
век не слышит, не понимает, 
нет в нем таланта к изуче-
нию языков, то заговорить будет сложно. 
Изучение иностранного языка — это самый 
настоящий труд, и все эти интернет-советы 
по изучению языка за сутки — профанация. 
Что бы в них ни говорили, все равно необхо-
димо знать грамматику, читать аутентичные 
материалы на изучаемом языке.

— Сейчас вы полностью погружены в 
преподавательскую деятельность. Было 
ли вашей целью стать педагогом?

— Не думал, что когда-то буду препо-
давателем. Но так сложилась судьба. После 
окончания специалитета меня пригласили 
в МГГТК АГУ, там я три года преподавал ан-
глийский. Параллельно учился в аспиран-
туре на кафедре общего языкознания, куда 
поступил по приглашению заведующей 
кафедрой Марьет Пшимафовны Ахиджако-
вой. В 2012 году защитил диссертацию по 
тематике политического дискурса на при-
мере речей английских и американских 
политиков, получил приглашение препода-
вать в университет. Так что все получилось 
само собой.

— в вашей жизни был период, когда 
вы занимались репетиторством.

— Да, причем с того момента, как посту-
пил в университет. Но занимался не только 
со школьниками. Приходят и люди в возрас-
те. Кому-то английский нужен для бизнеса, 
девушки приходят и говорят, мол, подружка 
знает, а я нет. В репетиторстве нет четких ра-
мок, как программа университета или шко-
лы, это тоже самореализация. За это время 
я выработал определенную методику. Счи-
таю, должна быть система, все компоненты 
изучаем комплексно, важно заниматься по 
оригинальным материалам непосредствен-
но от носителей языка.

Конечно, на первых порах репетиторс-
тво здорово выручало материально, для 
преподавателей и учителей оно является 
существенным источником дохода.

— Георгий Анатольевич, вы являе-
тесь одним из самых молодых препода-
вателей в вузе. Как складываются ваши 
отношения со старшими коллегами, со 
студентами?

— Конечно, молодого преподавателя 
«грузят» по полной (смеется). На самом деле 
все мои коллеги относились ко мне хорошо, 
помогали, поддерживали. У нас очень ком-
фортная кафедра. Да, бывало, что студенты 
принимали меня на первых парах за своего 
ровесника. Даже сейчас иногда охранни-
ки на входе спрашивают мой студенческий 
(смеется). Это, конечно, приятно. Студенты 
вначале удивлялись, как я в 25 лет, всего на 
несколько лет старше них, преподаю анг-
лийский, латынь, языкознание и являюсь 
кандидатом наук. Но сейчас все встало на 
свои места.

— Легче ли молодому преподавателю 
установить связь со студентами?

— Думаю, тут нет прямой зависимости 
от возраста. Да, где-то я с ними на одной 
волне, что называется, в тренде. Те же мои 
коллеги 40-45 лет уже из другого поколе-
ния. Студенты чувствуют, что молодой пе-
дагог сам недавно был студентом, а значит, 
должен лучше их понимать, с ним можно 
быть более открытым. Но любому препо-
давателю необходимо отлично знать свой 
предмет. Для себя я понял: всегда все са-
мое сложное сводится к простому, то есть 
ты должен уметь объяснить тему простыми 
и понятными словами. Студенты это чувс-
твуют, а уважение к преподавателю как раз 
и зарабатывается знанием предмета и уме-
нием его донести.

Панибратство? Нет, такого не было. В 
университете люди взрослые, понимают, 
что можно, а что — нет. Да, мы можем с 
ними говорить более расслабленно, но за 
мою практику даже случаев обращения на 
«ты» не было.

— Было ли повышенное внимание де-
вушек к педагогу-аспиранту?

— Самое главное, как я уже говорил, — 
знание своего предмета, то есть на первом 
плане профессиональные навыки. Также 
необходимо понимать, где проходит та са-
мая грань дозволенного между препода-
вателем и студентом, установить ее перед 
учащимися, если это необходимо. Напри-
мер, уровень строгости у преподавателя 

вуза может быть ниже, чем у 
школьного учителя.

Внимание? Да, бывает и до 
сих пор. Но ни разу никто не 
переходил ту самую грань, да 
и я сам сразу показываю, что 
это неприемлемо.

— Георгий Анатольевич, 
вы работаете в вузе уже 
почти 10 лет. Меняются ли 
студенты? И должны ли под-
страиваться под них или под 
время преподаватели?

— Да, изменения замет-
ны. К сожалению, не в луч-
шую сторону. Говорю сейчас 
как любой преподаватель, 
которому кажется, что каж-
дый следующий набор хуже 
предыдущего (смеется). Так 
было во время моей уче-
бы в школе, университете, 
а сейчас я сам так говорю. 
Меняться, адаптироваться 
под новые условия педагог 
должен. Однако условия ме-
няются часто, и поспеть за 
всеми изменениями очень 
трудно.

— если уровень знаний 
студентов падает, значит, 
преподаватели должны уп-
рощать программу? Значит 
ли это, что сами педагоги 
также начнут терять уро-
вень?

— Тут все зависит от на-
бора. Я преподаю на несколь-
ких факультетах, поэтому 
работаю с разными студен-
тами. Например, на филфаке, 

естфаке, факультете иностранных языков 
есть определенный ценз, который слабые 
студенты не проходят при поступлении. Но 
все равно в любое время и в любой группе 
были и есть более способные студенты, из 
которых выйдет толк, но, повторюсь, так 
было всегда.

— Фактически ваша молодость была 
посвящена учебе и науке. Не жалеете?

— Нет, мне нравится такой образ жизни. 
Я получаю удовольствие от своей работы. 
Когда только начинал заниматься репети-
торством, свободного времени не остава-
лось совсем, сейчас с этим попроще. Но вы 
правы, балансировать между работой, за-
ботой о семье и отдыхом в молодом воз-
расте непросто, самое важное — грамотно 
расставлять приоритеты.

— вы, пожалуй, единственный канди-
дат наук в Майкопе, приезжающий на ра-
боту на байке, а также регулярно посеща-
ющий рок-концерты. Наверняка, многие 
очень удивляются?

— Даже у меня самого до сих пор это 
чувство. Когда впервые пришел на кафед-
ру со шлемом в руках, удивление долго не 
сходило с лиц коллег (смеется). Мотоцикл — 
мечта детства. Купил я его в 27 лет, как только 
появилась возможность. Да, как бы банально 
и пафосно ни звучали слова про свободу, 
скорость и ветер за спиной, это действи-
тельно так. Вообще я на работе и дома — это 
два разных человека. К року я пришел в со-
знательном возрасте, люблю «Iron Maiden», 
«Manowar», «Powerwolf» и «Арию», по воз-
можности бываю на их выступлениях. Также 
занимаюсь гравировкой и изготовлением 
светильников, ночников, полочек для дома, 
фигурок из эпоксидной смолы.

— О чем вы мечтаете?
— У меня нет склонности к мечтаниям. 

Если появляется стоящая идея и она пре-
вращается цель, то иду к ее достижению. 
Можно сказать, маневрирую по течению. 
Конечно, в дальнейшем хотелось бы пе-
рейти на следующий научный уровень, 
получить докторскую степень, но пока 
это достаточно отдаленная перспектива.

Рок науке 
не помеха

Российские студенческие отряды 
объявляют о начале набора уча-
щихся на всероссийские трудовые 
проекты. Студентов ждут в различ-
ных сервисных отрядах для рабо-
ты в крупных гостиничных ком-
плексах Крыма, на студенческих 
стройках объектов госкорпорации 
«Росатом».

Работа 
для студентов

Также студенты могут выбрать 
проекты регионального уровня, что-
бы не уезжать далеко от дома. Во вре-
мя занятости молодые люди получа-
ют официальное трудоустройство 
и «белую» зарплату, работодатели 
компенсируют им затраты на проезд 
и проживание, также есть возмож-
ность получить дополнительную ра-
бочую специальность.

Работа в студенческих отрядах 
— это возможность не только под-
заработать летом, но и определиться 
в профессиональном и личностном 
развитии.

Чтобы поехать на трудовой про-
ект со студенческим отрядом, нужно 
заполнить анкету на сайте трудкрут.
рф. Можно обратиться и в свое регио-
нальное отделение РСО.

Получили 
навыки

в Адыгейском госуниверситете 
состоялся традиционный образо-
вательный проект «Тренинг-ма-
рафон». 

Более 100 учащихся городских 
образовательных учреждений на 
протяжении двух дней приобре-
тали полезные профессиональные 
компетенции в нескольких направ-
лениях.

Финансовой грамотности обуча-
лись по направлению «Банк. И все, 
что нужно о нем знать». Как рабо-
тать в медиапространстве, учащим-
ся рассказали в рамках направления 
«Снайперы и журналисты». С проек-
тированием мероприятий участни-
ков познакомили в отделении «Цель. 
План. Захват», а ораторскому мастерс-
тву и дебатам обучали в направлении 
«Убеди или будь убежденным».

Экспертами и спикерами высту-
пили дипломированные специа-
листы в сфере бизнеса, медиаэкс-
перты и сотрудники регионального 
тренингового центра ассоциации 
тренеров Российского союза моло-
дежи.

Дальше — 
финал

в Кубанском государственном 
университете прошел второй тур 
Открытой международной интер-
нет-олимпиады 2020-2021 учебно-
го года по физике, математике и 
информатике.

Участие в состязании приняли 
14 студентов АГУ. Студентка 3 курса 
факультета математики и компью-
терных наук Анна Неопрятная стала 
лучшей в интернет-олимпиаде по 
математике.

Теперь Анна представит Адыгею 
в заключительном туре олимпиады 
по математике. Финал пройдет 13-14 
мая в Поволжском государственном 
технологическом университете в го-
роде Йошкар-Ола.

Победитель олимпиады получит 
право участвовать в суперфинале 
конкурса, который состоится в очном 
формате в Ариэльском университете 
Израиля.

На снимке: 
с сыном Олегом.
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Апрель этого года знаменате-
лен в истории Майкопа сразу 

двумя важными событиями. 160 лет 
назад, 4 (16) апреля 1871 г. в Майко-
пе состоялись большие торжества 
по случаю официального присвое-
ния бывшему укреплению статуса 
уездного города, а 85 лет назад, 10 
апреля 1936 г. состоялось решение 
вЦИК РСФСР по передаче Адыгейс-
кой автономной области Гиагинско-
го района, города Майкопа и части 
Майкопского района Азово-Черно-
морского края. в соответствии с этим 
решением в Майкоп переносился и 
центр Адыгейской АО.

Открытие Майкопа
Как известно, основанная в мае 1857 

года крепость Майкоп многие годы пос-
ле этого не имела официального статуса 
поселения. Ее дальнейшая судьба не была 
ясна и после окончания Кавказской вой-
ны. Вполне могла эта крепость исчезнуть с 
окончанием боевых действий, как исчезли 
десятки русских военных укреплений на 
Кавказе. 

Но уже с 1862 года к западу от крепости 
появляется Майкопская слободка, населя-
емая мещанами, купцами и ремесленника-
ми, — и крестьянами. В марте того же года 
в крепости вводится комендантское управ-
ление. Первым и единственным комендан-
том укрепления Майкоп был Феофан Фе-
дорович Дубяга. В 1866 году в укреплении 
вместо коменданта вводится должность 
старосты Майкопской слободы, которую 
занял старшина Майкопского торгового 
общества с 1859 по 1863 и с 1864 года Ге-
оргий Никитич Шапошников.  Это измене-
ние в управлении Майкопом впоследствии 
вошло в историю с легкой руки кубанского 
историка Михаила Харламова как попытка 
преобразования крепости в «станицу Май-
коп», чего никогда не было. 

В рамках административных преобра-
зований на Кавказе был издан царский указ 
от 30 декабря 1869 года (11 января 1870 
года по новому стилю) «О преобразовании 
административных учреждений в Кубанс-
кой и Терской областях». Вместо военно-
народных округов для горцев и полковых 
правлений казаков в Кубанской области со-
здавалось пять уездов. Кроме того, по указу 
Майкоп — штаб-квартира 76-го пехотного 
Кубанского полка, затем слобода — офици-
ально получил право называться городом. 
Однако фактическое преобразование его 
в город состоялось только через год. 24 
декабря 1870 года (5 января 1871 года) кав-
казский наместник Великий князь Михаил 
Николаевич Романов в Тифлисе подписал 
два документа: «Положение о городе Май-
копе» и «Положение об упрощенном обще-
ственном управлении в г. Майкопе». 

Новый город по утвержденным поло-
жениям относился к 5 классу торговых 
местностей. Майкопу было отведено 6150 
десятин земли, 4 тысячи из которых были 
под лесом. В порядке общего управления 
Майкоп подчинялся не начальнику Май-
копского уезда (им стал полковник Михаил 
Мамацев), а напрямую областному началь-
ству, то есть, как сказали бы позже, был «го-
родом областного подчинения». Этот статус 
показывал важность Майкопа для дальней-
шего развития края. Положения тщательно 
расписывали условия дальнейшей жизни 
Майкопа во всех сферах. Управляли Майко-
пом городской староста с помощниками и 
городская канцелярия. Такое упрощенное 
городовое положение действовало в Май-
копе до 1878 года. 

Селиться в Майкопе разрешалось всем 
сословиям империи, имеющим право при-
писываться к городскому обществу, иност-
ранцы могли стать майкопчанами (тогда го-
ворили и писали — «майкопцами») только 
по особому разрешению. Запрещалось се-
литься в городе осужденным, находящим-
ся 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 года, бесплатно закреп-
лялись плановые участки в размере не бо-
лее 400 кв. саженей (16 соток). Те, у кого 
было земли больше, платили посаженную 
плату в казну города. 

4(16) апреля 1871 года настал долго-
жданный для майкопчан день торжес-
твенного открытия города. Акт об этом 
подписали начальник Кубанской области 

генерал-лейтенант Михаил Цакни, атаман 
Майкопского военного отдела Евпл Семен-
кин, и.о. обязанности начальника Майкоп-
ского уезда полковник в отставке М.И. Ма-
мацев, полковник Губский, мировой судья 
Старосельский, полковник Дове, директор 
училищ В. Терзиев, и.о судебного следо-
вателя В. Волков, судебный следователь 
Муромцев, благочинный протоиерей Ио-
анн Санжеревский, купец Василий Сурин, 
отставной унтер-офицер Петр Голев, ека-
теринодарский мещанин Иван Рогачев, ку-
пец 2-й гильдии Михаил Тутов, крестьянин 
Иван Мансуров, купец 2-й гильдии Даниил 
Демин и нахичеванский мещанин Христо-
фор Золотарев. Обязанности главы города 
в должности старосты продолжал испол-
нять купец Георгий Никитич Шапошников. 
Затем его в 1875 г. сменил Дмитрий Ивано-
вич Зинковецкий.

Квадраты кварталов
К моменту обретения статуса города 

Майкоп вырос территориально. В фондах 
Краснодарского краевого архива сохрани-
лись материалы топографической съемки 
Майкопа 1873 г., которые сделал землемер 
Кубанского межевого управления сотник 
Петр Пономарев. Согласно его отчетам, к 
этому времени уже были нарезаны и засе-
лены кварталы Нового города (на снимке). 
Причем самые крайние, на юго-востоке 
города, не были еще застроены. Границы 
города, вплоть до революции, пролегали 
по теперешним улицам Калинина, Адыгей-
ской (Ярмарочной), далее — до крепости 
и по берегу Белой, затем городские квар-
талы ограничивались улицами Пушкина, 
Госпитальной, Крылова, Короткой, Кирпич-
ной и Восточной до Калинина. На месте те-
перешнего Шовгеновского городка распо-
лагались казармы пластунского батальона, 
а затем 2-го Урупского полка и 3-й конно-
артиллерийской батареи 76-го пехотного 
полка. 

В связи с этим можно предположить, 
что нарезка кварталов большей части цен-
тральной и восточной частей современ-
ного Майкопа произошла чуть ранее — в 
1869-70-х гг. Исходя из того, что вплоть до 
начала Первой мировой войны в Майко-
пе так и не появился главный городской 
архитектор (должность все время была 
вакантна, и только в 1914 г. обязанности 
архитектора стал исполнять некто Никита 
Макарович Саруханов), можно предполо-
жить, что к облику Майкопа, его прямым, 
как стрелы, улицам и четким кварталам 
мог иметь непосредственное отношение 
многолетний управляющий Кубанским 

областным межевым управлением есаул 
(позже коллежский советник) Илья Степа-
нович Нардега (позже Нордега), уроженец 
станицы Шкуринской. Свою должность он 
занимал с 1874 по 1898 год, уволившись в 
чине генерал-майора. Несколько лет Илья 
Степанович был  председателем Кубанс-
кого экономического общества, умер он в 
1903 г. О роде казаков Нардега и сегодня 
напоминает хуторок с таким названием в 
Кущевском районе. Интересно, что сын 
Ильи Степановича, Глеб стал выдающим-
ся советским военным топографом, а внук 
Игорь — фронтовик, как и отец, одним из 
талантливых советских географов и гео-
морфологов, членом редколлегии Боль-
шой Советской энциклопедии.

Примечательно, что планировка Май-
копа более чем полтора века назад была 
сделана не только с учетом рельефа мест-
ности, но и с поправкой на «розу ветров». 
Ровные квадратные кварталы города сред-
ним размером в 2,5 гектара легко про-
дуваемы ветрами восточных и западных 
направлений. Это было немаловажно: бе-
рега Белой и многочисленные болота и 
озера-старицы населяли тогда миллионы 
малярийных комаров. Сейчас этот бич здо-
ровья кубанцев прошлых столетий исчез 
окончательно. А квадратная планировка 
Майкопа продолжилась и в последующие 
десятилетия, и даже сегодня ее учитывают 
при разбивке новых микрорайонов города 
с поправкой на рельеф.

В статусе столицы
Как уже было сказано выше, 85 лет на-

зад Майкоп стал административным цент-
ром Адыгейской автономной области, воз-
никшей 27 июля 1922 г.

В связи с отсутствием на территории 
новой автономии городов органы ее влас-
ти было решено временно разместить в 
Краснодаре, тем более, что с 1924 года он 
остался лишь центром Кубанского округа 
Северо-Кавказского края, а не области, как 
раньше. 

Но так сложилось, что свой город в 
Адыгее в отличие от других кавказских 
автономий так и не появился. Между тем 
политика и экономика требовали индуст-
риализации области и роста численности 
рабочего класса. 

В итоге 12 апреля 1936 г. в газете «Из-
вестия» за №87 было опубликовано сооб-
щение о переносе центра Адыгейской АО 
из Краснодара в Майкоп и присоединении 
к области Гиагинского района. Население 
области с воодушевлением восприняло та-
кой шаг: помимо того, что территориально 

область стала в полтора раза больше, уве-
личилось ее население, в состав области 
включались промышленный Майкоп и бо-
гатый сельскохозяйственный Гиагинский 
район. 

Горячий отклик сообщение о присвое-
нии Майкопу статуса центра ААО нашло у 
рабочих городских предприятий. Городс-
кая и районная газета «Майкопская прав-
да» пестрела заметками такого рода.

Перемены в статусе города стали сра-
зу сказываться на благоустройстве горо-
да. Правительство выделило на эти цели 
дополнительно полмиллиона рублей, 475 
тысяч из которых пошли на переезд об-
ластных организаций в Майкоп из Красно-
дара. Было намечено строительство Дома 
правительства и многоэтажного жилого 
дома на улице Краснооктябрьской. От па-
мятника героям революции (находился на 
площади имени Ленина) и до вокзала по 
Краснооктябрьской планировалось уло-
жить асфальт. 

24 апреля 1936 года произошло эпо-
хальное для Майкопа событие: в городе 
начал действовать первый автобусный 
маршрут. Два автобуса на линии Дубзавод 
— вокзал перевозили в первые дни полто-
ры тысячи горожан.

Перенос центра области в Майкоп ска-
зался и на общественной жизни города. 
Многие организации повысили свой статус 
до областных, как, например, городской 
авиаклуб  имени Громова. Созданы облас-
тной краеведческий музей, областной дра-
матический театр имени Пушкина, в город 
переехал областной НИИ истории и культу-
ры, городская библиотека стала областной, 
осенью в Майкопе организовался Союз пи-
сателей Адыгеи.  

5 июня 1936 года в Майкопе состоялось 
торжественное собрание, на котором вы-
ступил первый секретарь обкома партии 
Андрей Васильевич Мовчан. Он зачитал 
собравшимся приветственную телеграмму 
от С.М. Буденного, который писал, что «Май-
коп — заслуженный центр. С этим городом 
связана история конницы, история геро-
ических побед Красной Армии и нашего 
социалистического Отечества». На следую-
щий день за рекой Белой на Тхагаледжевой 
поляне прошли народные общеобластные 
торжества, посвященные переводу центра 
области в Майкоп, на которые съехались 50 
тысяч человек. Итоги переноса центра об-
ласти в Майкоп и расширение ее террито-
рии были подведены на IX чрезвычайном 
съезде Советов Адыгеи, который прошел в 
Майкопе 13—16 ноября 1936 года. 

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Улицы прямые, 
как стрела
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Анатолий ШИПуЛИН

Дунул ветер 
вешний

Сузив губы, дунул ветер вешний, 
Густо даль за Белой засинил. 
Желтым облаком 

зацвел орешник, 
С круч закучерявился кизил.
С кручи, став на девичьи колени, 
Яблоньки-дикушки пьют ключи. 
Ротики открыли цикламены — 
Ловят солнца первые лучи. 
Покраснели 

тонких верб лозинки, 
Пчелы мед с фиалок понесли.
На пригреве 

шильцами травинки 
Лезут из дымящейся земли.
Не ручей ли звонкий

 с неба льется? 
Кувыркаясь, в синей вышине, 
Жаворонок взвился 

выше солнца — 
Песнь заздравную поет весне.

Ждем тепла
Ну когда же солнце глянет,
Верхний слой земли нагреет,
Поле зеленью воспрянет,
Луг цветами запестреет.
Ждем весенних теплых дней,
В землю солнца луч вонзится... 
Новым голосом журчит ручей,
Четче тенькает синица.
Мальчики и девочки! Ребята!
Больше дружбы, больше солнца! 
Лопаются почки в окнах марта,
С неба песня жаворонка льется!

Александр ШеПШеЛевИЧ

Поздняя весна
Мелкий дождь 

пространство мелет 
Над раскрытою аллеей,
И алмазные дождинки 
На сырых стволах висят 
И на тянущихся ветках 
Голых все еще деревьев.
Тех, что, все же, очень верят 
В неба солнечный наряд.

А пока что серо-бело 
Дня весеннего убранство,

Лишь травы зеленой братство 
Разбежалось босиком 
Рядом с городской аллеей,
И на здании алея,
Развеселая реклама
Меркнет вместе с этим днем…

Дождик
Пробежался дождик 

по асфальту, 
Напоил зеленую траву 
И посредством 

циркового сальто 
Ускакал куда-то по двору.

Лишь осталась кромка неба 
в лужах, 

Тучи провожающая вдаль,
И, как грома эхо, в наших душах 
Разлилась весенняя печаль... 

Вольному ветру
Ты откуда и что просишь,
Вольный ветер-непоседа? 
Тo всем голову морочишь,
То исчезнешь вдруг бесследно. 
Двойственна твоя природа:
Ты ломать и строить — мастер,
Тут на ветряки вновь мода,
А в тебе такие страсти!
Знаешь, ты похож во многом 
На людей, живущих рядом, —
Все блуждают по дорогам 
Между раем — между адом...

Вербное 
воскресенье

Белым-бело! Нет-нет — не снег!
Весны проснувшейся набег!

Земля под алычой бела,
А где-то верба расцвела...

И вольный дух
 в Воскресный день!

И прошлого святая тень...
Итог Великого поста 
И — Воскресение Христа!..

Кира АРАКеЛяН

Мы не одиноки
Мы никогда 

не остаемся одиноки,
Будь то начало, 

середина иль конец пути.
Мы просто иногда 

к себе бываем строги,
А иногда слепы, 

не разглядев спасения ключи,
За рассуждением 

о правильности жизни,
Своих ошибок трудных 

пряча след,
Кого-то критикуя в слух, 

кого-то в мыслях,
Мы все ж надеемся 

на нужный нам ответ.
Еще мы не умеем быть 

«не правы»,
Признав вину, 

прощения просить
Зато других 

зачем-то обвиняем,
А можно просто 

переговорить.
Мы часто сводим жизнь свою

 «на принцип»,

Теряя времени важнейший ход,
А после заключаем

сумасшедший вывод:
«Ну почему же так фатально 

не везет?..»
И заново играя роль 

в своих поступках,
Даруя в жизни шанс, 

судьба опять твердит,
Мы никогда 

не остаемся одиноки,
Будь то начало, 

середина иль конец пути...

елена ПОЗДНяКОвА 

Пробуждение 
природы

Где-то там, за лесом, 
на болоте

Птица странная
 играет на фаготе. 

Может,
 только показалось мне — 

Ей подыгрывает небо на зурне.
И на флейте в свой законный срок 
Заиграл стокрылый ветерок. 
Зазвенели травы снова росами 
Под лучами 

первыми раскосыми. 
И сосна у нашего двора 
Зашептала: «Чудная пора...»

Подснежник
Как чудо, как сказка, 

как таинство — 
Первый лесной цветок.

Подснежником он называется.
Все подарил ему Бог —

И силу, и хрупкую нежность,
И легкий весенний мотив...
Кроме всего, конечно,
Он первозданно красив.

Прелесть его не порочат 
Ни ветка сухая, ни лист,
И после холодной ночи 
Он так же и светел, и чист.

Апрельское утро
Все на Земле 

пропитано любовью,
Той, первозданной, 

что от Бога.
Наполнены горячей 

свежей кровью 
И лес, и пруд, и поле, и дорога.

Листочек каждый, 
каждая росинка — 

Какое чудо! Только присмот-
рись...

Во всем сейчас опять 
с великой силой

Благоухает 
солнечная жизнь.

Весна 
прекрасному 

покорна
Извечный бой добра и зла — 
Как бесконечны дни и ночи. 
Сегодня девочка-весна 
Всех примирить, 

наверно, хочет.

С утра поет ее свирель,
Мотив живой необычаен. 
Улыбкой солнечной апрель 
Букашку каждую встречает.

Не уступая места мгле,
Весна прекрасному покорна.
И кажется, по всей Земле
Сейчас добро пускает корни.

Нурбий ГуЧеТЛЬ

Топинамбур
Весна вступала в свои права. Снег и мерзлая земля 

таяли, переполненные водами реки и озера выходили из 
берегов. Все вокруг набухало, трещало, словно мир увели-
чивал свои размеры. Детей больше не волновали зимние 
сказки, они вырвались на улицы аула, заполняя поляны иг-
рами, криками и смехом. Ватагами они обходили свои вла-
дения, восстанавливая в памяти события прошлого года. У 
каждого была своя строганная палка — основное орудие 
всех игр и войн. 

Очередной раз, поиграв на лужайке, ребята напра-
вились на огибаемый широкой рекой участок колхозной 
земли. Здесь после уборки урожая они всегда находили 
морковь, кочерыжки капусты, топинамбур или как его на-
зывают — земляные груши. 

Найти в земле топинамбур весной нелегко: высохшей 
ботвы не видно, земля вокруг корней размыта. Плоды дети 
находили только с помощью палок и по приметам, извес-
тным только им. Разбредясь по участку, они стали прощу-
пывать землю своими палками.

— Нашел! — звонко крикнул маленький Нашхо.
Все сбежались к нему и стали палками разрывать зем-

лю. Урожай оказался изрядным. Каждый выковырял себе 
по три-четыре «груши». Они были самой причудливой 
формы. Очистить их от сырой земли было не просто. Кто 
набивал ими карманы, а кто обтер о рукава пальтишек или 
о брюки, стал есть сочные хрустящие плоды. 

Нашхо предложил помыть их в реке и направился к ней. 
По промоине, проложенной талыми ручьями, он спустился 
к реке, доставая из кармана по одному топинамбуру, стал 
отмывать их и чистые класть рядом на засохшую траву. До-
ставая третий, уронил его, и плод по балочке скатился в 
речку. Маленький Нашхо потянулся за ним и соскользнул 
в воду. Быстрое течение подхватило мальчика и понесло. 
Он хватался за берег, звал на помощь. Дети бежали вдоль 
берега, протягивали ему палки, но он не смог ухватиться за 
них. Одежда малыша промокла, отяжелела, через несколь-
ко мгновений его затянуло в водоворот и он исчез. Пе-
репуганные дети прибежали в аул, подняли всех на ноги. 
Взрослые спустили лодки в реку, бегали по берегу, звали 
Нашхо. Коллективные поиски продолжались несколько 
дней. Мальчика ни живого, ни мертвого найти не удалось.

Отец Нашхо и после этого с утра до вечера искал сына, 

но тоже тщетно. С глубокой душевной болью смотрел он 
на реку. Сотворив злое дело, равнодушная к горю людей, 
она как ни в чем не бывало несла свои быстрые бурые 
воды...

Однажды, возвращаясь с очередного поиска, отец На-
шхо спустился к реке по промытой ручьями балочке и уви-
дел лежащие на траве вымытые два плода топинамбура. Он 
осмотрел их, подбросил на ладони и хотел было бросить в 
ненасытную реку, но что-то его остановило. Вытерев набе-
жавшие слезы, он покрутил плоды в руках, ногтем поцара-
пал кожицу, понюхал и положил в карман. Ему показалось, 
что они сохранили запах рук сына.

«Просятся в землю, — подумал старик. — Все создан-
ное Всевышним должно жить»… Он отнес плоды домой и 
посадил на своем огороде.

С тех пор в огороде старика растут два куста топинам-
бура. Когда-то он думал, что сын подрастет и станет опо-
рой в его жизни, а теперь, так распорядилась судьба, живет 
болью воспоминаний о нем. Когда плоды созревают, он их 
выкапывает, аккуратно промывает, набирает в карманы, 
выходит на улицу и садится на лавку возле своей калитки. 
На его седой щетине играют лучи солнца, и боль улыбки 
прячется в усах. Он подзывает детей, достает из кармана 
плоды топинамбура и протягивает им.

— Ешьте! — предлагает. — Не бойтесь: они мытые!
Старик взглядом мерит подросших ровесников сына и, 

когда они, довольные, уходят, долго смотрит им вслед...

Анатолий ПРеНКО

Галстук
Красивого узла на галстуке не получалось, и я нервни-

чал. Подошла жена.
— Чудеса!.. — сказала удивленно. — Сколько раз я 

говорила тебе: «Одевайся, как все приличные люди: кос-
тюм, белая рубашка, галстук». Ты всегда отвечал: «В моем 
возрасте уже одеваются не так, как надо, а как удобно». В 
мэрии в начальниках ходишь, а позволяешь себе на засе-
дания являться без галстука. А тут... Да уж не на свидание 
ли ты собираешься?

— Поднимай планку выше! — засмеялся я. — Иду на 
презентацию нового здания самого большого в городе ком-
мерческого банка. Там будет вся элита, порядки строгие...

— Раньше ты так говорил, когда шел на заседание бюро 
горкома КПСС...

Пройдоха горожанин 
и простушка станичница

Раздобытной горожанин пришел на рынок купить до-
машних яиц. Выбрав дородную продавщицу — полные, по 
бытующему мнению, добрые, — он подошел к ней и, поз-
доровавшись, вежливо спросил:

— Уважаемая, откуда ваши яички?
— Из Xанской, — с достоинством ответила она.
— Знатная казачья станица! Я бы с удовольствием ку-

пил яички из Ханской, но думаю, у вас таких нет.
— Каких это таких у меня нет?! — возмутилась хозяй-

ка.
— Видите ли, я покупаю яички только от черных кур.
— Да у меня полон двор птицы! Есть и черные, и корич-

невые, и пеструшки, и белые. Только как ты узнаешь, какие 
тут от черных? — она протянула полную руку к горке яиц.

— Есть секрет.
— Что ж, раз так — отбирай.
Мужчина выбрал три десятка самых крупных яиц. Улыб-

нулся:
— Это и есть они, я их сразу узнал!
Хозяйка изменилась в лице, но промолчала: сама ведь 

разрешила выбирать...
В конце месяца мужчина снова появился на рынке.
Ханчанка увидела его и громко позвала:
— Подходи ко мне, мой дорогой покупатель! Я специ-

ально для тебя собрала яйца от черных курей. 
Он подошел, взглянул на прилавок — это были мелкие 

яйца. Усмехнулся:
— К моему сожалению, я уже отоварился...
Спустя две недели горожанин, раздаривая улыбки про-

давцам яиц, подошел к знакомой станичнице. Вежливо по-
делился:

— Надоели мне яйца от черных кур. Сегодня, уважае-
мая, я куплю у вас яички от коричневых курочек.

— Мной совсем не уважаемый! Споткнувшись о ка-
мень, я убираю его с дороги, чтобы другие не спотыкались, 
— с насмешливой улыбкой ответила она и, бросив взгляд 
на яичный ряд, звонко крикнула: — Девчата, осторожно: к 
вам жалует господин, потерявший совесть!

Раздался смех и выкрики продавцов:
— Эй, пройдоха, подходи!
— Отоварим тебя по твоим правилам!..
На этом ряду мужчину больше не видят...

рассказы
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СЧИТАТЬ  
НеДеЙСТвИТеЛЬНЫМИ 

утерянные:
удостоверение на пра-

во бесплатного проезда 
в общественном транс-
порте на имя Барсукова 
Дмитрия Сергеевича;

удостоверение на пра-
во бесплатного проезда в 
общественном транспор-
те на имя Барсуковой 
Ольги Сергеевны.

СРОЧНЫЙ РеМОНТ 
         ХОЛОДИЛЬНИКОв 
  И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
С вЫеЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.
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Не занимать тебе, 
родная,

Тепла у солнечных лучей.
Ты всех вокруг обогреваешь 

Теплом, добром души своей.
Так пусть и жизнь тебя взаимно 

От всей души вознаградит 
Здоровьем, счастьем, 

веком длинным 
Без зла, без горя и обид.

С любовью, муж, 
дети, внуки.

родная,

веком длинным 

Не занимать тебе, 
родная,

Тепла у солнечных лучей.
Ты всех вокруг обогреваешь 

Теплом, добром души своей.
Так пусть и жизнь тебя взаимно 

От всей души вознаградит 

Татьяну 
    Александровну 
      ИвАНеНКО 

поздравляем с юбилеем!

Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» уведомляет о том, 
что 25.05.2021 года в 17 час. 00 мин. по адресу: г. Майкоп, ул. Димитрова, д.1  

состоится  очередное общее собрание членов КПКГ «Актив» 
в форме собрания уполномоченных

ПОвеСТКА ДНя:
1. Отчет Председателя Наблюдательного совета Кредитного кооператива «Ак-

тив» по проверке финансово-хозяйственной деятельности кооператива  в 2020 
году.

2. Отчет Председателя Правления  Кредитного кооператива «Актив» о резуль-
татах работы в 2020 году.

3. Отчет Комитета по займам Кредитного кооператива «Актив» о работе в 2020 
году.

4. Утверждение отчета об исполнении сметы в 2020 году Кредитного коопера-
тива «Актив».

5. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской отчетности) Кредитного 
кооператива «Актив» за 2020 год.

6. Утверждение Отчета о состоянии системы управления рисками кредитного 
кооператива.

7. Утверждение Аудиторского заключения за 2020 год.
8. Утверждение сметы доходов и расходов Кредитного кооператива «Актив» на 

2021 год.
9. Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива граждан 

«Актив» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о порядке и об условиях  привлечения денежных 

средств  членов Кредитного потребительского кооператива граждан «Актив» в но-
вой редакции.

11. Утверждение Положения о порядке предоставления  займов членам Кре-
дитного потребительского кооператива граждан «Актив» в новой редакции.

12. Утверждение Положения о порядке формирования и использования иму-
щества Кредитного потребительского кооператива граждан «Актив» в новой ре-
дакции.

13. Утверждение Положения об органах Кредитного потребительского коопе-
ратива граждан «Актив» в новой редакции.

14. Утверждение Положения о членстве Кредитного потребительского коопе-
ратива граждан «Актив» в новой редакции.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня общего собрания 

можно по адресу:  г.Майкоп, ул.Димитрова, д.1  
в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

При отсутствии кворума повторное очередное Общее собрание с той же по-
весткой дня состоится 25 мая 2021 г. в 17 часов 30 минут по вышеуказанному 
адресу.  @

Реклама в «МН»: 52-16-13

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 пер. Мирному, 12 х. Гавердовского»
       15.04.2021 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 по пер. Мирному, 12 х. Гавердовского» №329 от 
01.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Мирному, 12 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.04.2021 г. 
№1336.

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 Реутовой Оксане Геннадьевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Мирному, 12 
х. Гавердовского на расстоянии 2,75 м от красной линии пер. Мирного х. Гавердов-
ского.

Председательствующий: И.в. ОГОРОДНИКОвА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

ООО «Агропарк» предупреждает население и владельцев 
пасек о проведении запланированных работ по обработке 
посевов озимой пшеницы и озимого рапса пестицидами в 

границах полей в период с 21.04.2021 по 21.05.2021г. 
Обработка будет проводиться наземным способом.                

Подробности по телефону: +7 (918-31-228-32) — главный аг-
роном ООО «Агропарк» Шевченко Илья Анатольевич.

Запланированные пестициды к обработке:
• Комарро – гирбицид (двудольные) д.в.- 2,4Д.
• Дерби плюс – гирбицид – д.в. – флорасулам, флуметсулам.
• Арго – гирбицид (злак.) – д.в. – Клодинафоп-пропаргил.
• Титул.Дуо – фингицид – д.в. – Пропиканазол, тебуконазол.
• Эсперо – инсектецид – д.в. – Альфа циперметрин + Ими-

даклоприд.

Класс опасности для пчел – 1.
Сроки выхода для ручных работ 3 (три) дня.

                                            
Телефон для справок: 88615571343

                                             эл.почта : offi  ceagropark@mail.ru 

Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» выражают искренние соболезнования руководителю комитета 
по экономике администрации муниципального образования «Город Майкоп» Гал-
де Николаю Николаевичу в связи с невосполнимой утратой — смертью матери. 

Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. 

Время Читать!
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...И помни! После свадь-
бы все ее «Ой, ты такой 
веселый!» превратятся 
в «Не позорь меня на лю-
дях, клоун!»

☺☺☺
Дочь спрашивает у мамы:
— Мам, а тебе кто больше нра-

вится — собачки или бабочки?
Мама отвечает:
— Аня, никаких татуировок!
— Мам, ну, пожалуйста, я сде-

лаю на самом незаметном месте!
Брат медленно оборачивается 

на сестру и говорит:
— На мозгах?

☺☺☺
— Раньше наша собака за-

нимала первое место в сердце 
моей жены. Теперь это место 
занял я!

— И как же это тебе удалось?
— Понимаешь, пес настолько 

разбаловался, что не ест то, что 
жена готовит. А я ем!

☺☺☺
— Запомни, Василий, жизнь 

— это не семга, не осетрина и не 
красная икра. Жизнь — это килька 
в томате, максимум — хек.

— С кем это ты, Петрович, раз-
говариваешь?

— Кота жизни учу.
☺☺☺

— Я тебе никогда не врала: пре-
увеличивала, недоговаривала, лука-
вила, уходила от ответа, притво-
рялась, фантазировала, но врать 
— никогда!

☺☺☺
Только пессимисты плачутся 

в жилетку. Оптимисты — в де-
кольте.

☺☺☺
Население, стиравшее пакеты, 

трудно убедить в том, что маска 
— одноразовая.

Êóëè÷è
Что: 1 кг муки, 500 мл молока, 30 г дрож-

жей, 3 яйца, 4 желтка, 200 г сливочного мас-
ла, 200 г сахара, шафран, изюм, цукаты, мо-
лотый кардамон, рубленый миндаль.

Как: сначала сделать опару — дрожжи 
развести теплым молоком и смешать с по-
ловиной нормы муки. Поставить в теплое 
место на 3-6 часов (в зависимости от теп-
лоты места). Когда опара поднимется и на-
чнет оседать, добавить оставшуюся муку, 
желтки яйца, масло, сахар, молотый кар-
дамон, шафран и изюм. Хорошо вымесить. 
Поставить в тепло, чтобы увеличилось в 
2-3 раза. Потом переложить в смазанные 
маслом формы до половины объема. Ког-
да подойдет, заполнит весь объем, смазать 
яйцом и посыпать миндалем и цукатами. 
Выпекать при 190° около часа.

Что: 6 ст. муки, 2 ст. молока, 12 яиц, 1/2 
ст. растопленного сливочного масла, вани-
лин, изюм, 50 г дрожжей, 1/2 ст. сахара.

Как: треть муки заварить горячим мо-
локом, размешать, чтобы не было комоч-
ков, немного остудить, добавить дрожжи 
и дождаться, пока подойдет. Растереть 
до белого цвета яйца, всыпать остальную 
муку, хорошенько вымесить и добавить 
растопленное масло, сахар и ванилин. Тес-
то должно отставать от рук. Выложить в 
смазанные маслом формы на треть высо-
ты. Когда подойдет, поставить в духовку. 
Выпекать 30 минут при 180°.

Ïàñõè
Что: 1 кг творога, 150 г сливочного мас-

ла, 1 ст. сметаны, 4 яйца, соль по вкусу.
Как: творог дважды протереть через 

сито. В отдельной посуде довести до кипе-
ния при непрерывном помешивании мас-
ло, сметану и 3 яйца, влить горячую массу в 
протертый творог, добавить еще одно яйцо, 
приправить солью, перемешать массу до 
однородности и заполнить ею пасочницу. 
Прикрыть пасочницу блюдцем, положить 
небольшой гнет и поставить на холод.

Как: 200 г кураги промыть, залить неболь-
шим количеством воды, добавить 100 г сахара 
и отварить. 500 г творога хорошо отжать, про-
тереть через сито, соединить с курагой, тща-
тельно размешать. Массу завернуть в плот-
ную ткань и уложить под гнет в холодном 
месте на 3-4 часа. После этого сформиро-
вать пасху классической формы и подать 
на стол, украсив цукатами, черносливом, 
курагой.

Ñåëôè ñ êîðîëåâîé
в поселке Эстосадок под Сочи открылся 
музей восковых фигур, исполненных по 
стандартам музея мадам Тюссо. 

На площади 800 метров посетители де-
лают селфи с фигурой президента России, а 
следом и с его недавним коллегой Трампом 
(Байдена в воске еще не отлили).

Есть тут и Елизавета II, и Месси с Рианной, и 
Пикассо с Ван Гогом.

В 9 экспозициях более 30 скульптур.

м
уз

еЙ

с у
лы

бк

ой

ууулл
ыы
бббккк

оойй

установили в парке Сергея 
Галицкого «Краснодар».

Они сформированы из 
растений лагерстремии, кото-
рую еще называют индийской 
сиренью.

— Теперь 70 ваз, приве-
зенных специально из Китая, 
поселились в самых уютных 
уголках тихой аллеи, идущей 
от кафетерия с мороженым, 
— сообщили в парке «Крас-
нодар».

Кстати, ранее здесь откры-
ли новую цветочную компози-
цию — целое поле отвели под 
цветущие виолы. А еще в парке 
Галицкого садовники из цветов 
воссоздали картину известного 
авангардиста. Она называется 
«Побеждающее красное». 
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Это не фото-
графия — это 
картина. При-
чем выполне-

на не красками, 
а обычной шари-
ковой ручкой. ее 
автор — худож-
ник-виртуоз и 
гиперреалист из 
египта Мостафа 
Ходейр.

Он рассказал, 
что, когда много лет 
назад впервые уви-
дел гиперреалистичные картины, нарисованные 
шариковой ручкой, Просто потерял голову от 
желания нарисовать такие же. Прошло много 
лет учебы и упорного труда, и ныне Мостафа 
считается признанным классиком этого столь 
редкого художественного жанра.
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ïðèçåìëèëñÿ 
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 в июне в Милане начнут про-
изводить нашу вакцину «Спут-
ник-V» — договор уже подпи-
сали Российский фонд прямых 

инвестиций и швейцарская компа-
ния Adienne Pharma & Bioteck. в 
Италии это лекарство ждут с ог-
ромной надеждой.

И каждый здесь готовится к 
«приходу Спасителя» — так нередко 
называют вакцину в этой очень ре-
лигиозной стране — по-своему. Но 
вряд ли кому-нибудь удастся пере-
плюнуть Дарио Гамбарина. Более 10 
лет он создает произведения деко-
ративно-прикладного искусства на 
полях с помощью трактора. На днях 
под Вероной появилась видная чуть 
ли не из космоса надпись на ампуле 
SPUTNIК-V. Площадь инсталляции аж 
13 тыс. кв.м.

Гамбарин уже не в первый раз 
обращается к российской тематике. 
Прежде трактором на поле он нари-
совал портреты Владимира Путина и 
крестителя Руси князя Владимира.
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комн ата отдыха

«живых» ваз

Рейтинг паспортов составляется швейцарской компанией Henley & 
Partners на основе индекса свободы передвижения.

Учитывается количество стран, которые владелец документа может по-
сетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

После первого квартала российский паспорт поднялся на две строчки и 
занял 48-е место. Гражданство РФ дает возможность посетить 118 стран без 
предварительного оформления визы. 

На сегодняшний день данный список возглавляет японский паспорт. 
Граждане, обладающие таким документом, могут поехать в 193 страны мира. 
Следующее место занимает сингапурский паспорт (192 страны), а третью 
строчку разделяют Германия и Южная Корея (191 страна).

 48 -е 
занял паспорт 
российской федерации 
в индексе паспортов мира.место
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в Московском зоопарке курицу Гла-
шу научили различать цвета и ходить 

по заданному маршруту.
Черная курица Глаша стала популярной 

после того, как сотрудники зоосада проде-
монстрировали ее способности — в частнос-
ти, узнавать оранжевый цвет. Если она клюнет 
именно оранжевое колечко из детской пира-
мидки, получает червяка. Кроме того, она мо-
жет ходить вокруг синих конусов по часовой 
стрелке, а между красными — восьмеркой.

Как сообщили в МГУ им. 
Ломоносова, о том, что куры 
обладают определенным 

интеллектом, было известно давно. Так, они 
умеют не только различать цвета, но и счи-
тать. Что же касается цветовосприятия кур, 
эти способности домашней птицы хорошо 
продемонстрировали австралийские уче-
ные из Университета в Аделаиде (Австра-
лия). Они научили кур отличать по цвету 
«опасную» коробку: из нее дул неприятный 
поток воздуха. После, даже когда генератор 
не включали, куры обходили эту коробку, 
выкрашенную в особый цвет, стороной.


