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Торговля как процесс обмена товарно-
материальными ценностями известна 
еще со времен  каменного века. Сегодня 
в России отмечают свой профессиональ-
ный праздник все, кто работает в сфере 
торговли. В их числе и коллектив майкоп-
ского торгового центра «Быттехника».

— Деятельность завода «Рембыттехника», 
который оказывал услуги в сфере бытового  
обслуживания населения, пошла на спад в 
начале девяностых годов, тогда же возникли 
трудности с оплатой коммунальных услуг и 
налогов, — рассказывает главный бухгал-
тер торгового центра «Быттехника» Гали-
на Андреевна ГеРАСименко (на снимке 
автора с продавцом-консультантом Ген-
надием Дудниченко). — Для того, чтобы со-
хранить наш коллектив и не лишиться здания, 
в которое мы вложили немало сил и средств, 
было принято решение начать предприни-
мательскую деятельность в сфере торговли. 
      Сегодня на территории  торгового цен-
тра «Быттехника» ведут свою деятельность 
пять индивидуальных предпринимателей, 
каждый из которых занимает свою собс-
твенную нишу и представляет опреде-
ленную группу товаров. Благодаря этому 
«Быттехника» известна в Майкопе и за его 
пределами как магазин, в котором можно 
приобрести практически всю необходимую 
бытовую технику и мебель. Торговые залы 

расположены на двух этажах, где представ-
лены товары в огромном ассортименте. 

— Все предприниматели сотруднича-
ют с надежными поставщиками, которые 
производят качественную и надежную 
продукцию, — отмечает Галина Андреевна. 
— Наши  сотрудники регулярно посещают 
специализированные выставки, что позво-
ляет придерживаться модных тенденций. С 
некоторыми поставщиками мы поддержи-
ваем деловые отношения уже долгое вре-
мя, также заключаем договоры с новыми, 
чья продукция хорошо себя зарекомендо-
вала,  работаем и с иногородними, и с мест-
ными производителями.  

Для того, чтобы выбрать бытовую техни-
ку, достаточно обратиться к продавцам-кон-
сультантам, которые работают по многу лет 
и дело свое знают на «отлично». Мы пред-
лагаем нашим покупателям качественную, 
удобную в использовании бытовую технику 
по доступным ценам: телевизоры, пылесосы, 
микроволновки, электроварки, пароварки, 
кондиционеры, электросушилки, кофеварки, 
блендеры, овощерезки, лапшерезки, миксе-
ры и многое другое. В продаже есть стираль-
ные машины, вытяжки, газовые плиты, холо-
дильники и морозильные камеры. На втором 
этаже представлена мебель в огромном ас-
сортименте: кровати, матрасы, спальни, стен-
ки, мягкая мебель, стулья, столы…

Мы сотрудничаем с теми поставщиками, 
которые нас никогда не подводят, а если все-
таки возникает необходимость ремонта или 
замены бытовой техники, то для покупателя 
это не станет проблемой. По сложившейся 
традиции все предприниматели, которые ве-
дут свою деятельность на территории «Быт-
техники», поддерживают обратную связь с 
покупателями. Каждый из нас дорожит своей 
деловой репутацией, мы стараемся работать 
так, чтобы покупатели были довольны, со-
трудничали с нами постоянно, и нам это уда-
ется. Поддерживая контакт с покупателем, 
несложно найти выход из любой спорной си-
туации, главное — слышать друг друга.
     «Старый друг лучше новых двух», — гласит 
народная мудрость. На протяжении десятиле-
тий мы стремимся к тому, чтобы мебель или 
бытовая техника, приобретенные в «Быттех-
нике», не разочаровывали покупателя, а слу-
жили верой и правдой как можно дольше. 

Сегодня мы говорим всем, кто занят  в сфе-
ре торговли: с профессиональным праздни-
ком, друзья! Ежедневный наш труд направлен 
на благо каждого жителя страны, вместе мы 
делаем одно полезное дело. Примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, оп-
тимизма, благополучия!  Пусть в ваших домах 
всегда будет тепло, уютно и радостно!
Адрес: майкоп, курганная, 328.

Светлана ЗВеРеВА.

«Быттехника» 
для всех и каждого
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Роддом 
обновится 
к осени 

В майкопе завершается ре-
конструкция перинаталь-
ного центра городской кли-
нической больницы. как 
сообщили в администра-
ции медучреждения, окон-
чить работы специалисты 
планируют 1 сентября это-
го года.
— Реконструкция перинатального 

центра позволит повысить качество 
и доступность медицинской помощи 
беременным и роженицам, а также со-
здать комфортные условия пребыва-
ния для женщин и малышей, — отмети-
ли в региональном минздраве.

Уже сегодня майкопчане могут ви-
деть, как изменился внешний облик 
здания, отделка которого выполнена 
керамогранитными плитами. Также к 
нему дополнительно уже пристроена 
входная группа с рампой для автомоби-
лей скорой помощи и разделения пото-
ков пациентов.

Кроме этого, в ходе работ в роддо-
ме провели перепланировку палат с 
организацией индивидуальных сануз-
лов, заменили всю сантехнику. В ско-
ром времени здесь начнется установ-
ка новой мебели и медоборудования. 
На сегодняшний день здесь активно 
ведутся отделочные работы и благоус-
тройство территории вокруг здания.

Русский 
на 100 баллов 

Две майкопчанки сдали на 
100 баллов единый госэк-
замен по русскому языку. 
Стобалльницами стали вы-
пускницы средней школы 
№7 Юлия Теучеж и Фарида 
Хуажева.
Как рассказали в комитете по об-

разованию Майкопа, на сегодняшний 
день уже известны результаты ЕГЭ по 
пяти предметам. Средний тестовый 
балл по географии и литературе в 
этом году составил 56, по информати-
ке — 59, русскому языку — 71, про-
фильной математике — 57.

— По предварительным итогам, 
максимальное количество баллов по 
ЕГЭ из всех выпускников города пока 
смогли получить только два человека. 
Это одноклассницы, выпускницы сред-
ней школы № 7 Майкопа Юлия Теучеж и 
Фарида Хуажева. Еще одному школьнику 
не хватило всего одного балла по мате-
матике, чтобы пополнить ряды сто-
балльников, — добавляют в ведомстве.

кристина кАлАшникоВА.
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память

Дороги станут безопаснее

— Мамаев курган, монумент 
«Родина-мать зовет!» — это па-
мятные места, являющиеся сим-
волом доблести и героизма мно-
гонационального народа нашей 
страны. Низкий поклон Героям 
Сталинграда! — написал на своей 
странице в соцсети глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Представители Адыгеи возло-
жили цветы к Вечному огню в Зале 
воинской славы на Мамаевом 
кургане, братской могиле истори-
ко-мемориального комплекса и 
надгробию Маршала Советского 
Союза В.И. Чуйкова.

После этого в сопровождении 
почетного караула, под звуки мет-
ронома участники делегации на 
Мамаевом кургане возложили вен-
ки и цветы к обелиску нашим зем-
лякам, оборонявшим Сталинград. 
На монументе в виде раскрытой 
Книги Памяти на русском и ады-
гейском языках высечены слова: 

«Вечная слава сыновьям и дочерям 
Адыгеи — защитникам Сталингра-
да» — «Адыгеим ыкъохэу, ыпхъухэу 
Сталинград иухъумакIохэм егъэшIэ-
рэ щытхъур яй».

— Связь поколений, объединя-
ющая нашу страну, историческая 
память о Победе в Великой Оте-
чественной войне — основа основ 
нашего государства. От имени 
жителей республики благодарю ру-
ководство Волгоградской области, 
всех, кто оказал содействие в деле 
увековечивания памяти сыновей 
и дочерей Адыгеи — защитников 
Сталинграда, — отметил Мурат 
Кумпилов.

Напомним, увековечили имена 
героев Сталинграда — выходцев из 
Адыгеи на территории мемориаль-
ного комплекса «Мамаев курган» по 
инициативе Совета ветеранов при 
активной поддержке правительства 
республики. 

кристина кАлАшникоВА.

В столице Адыгеи про-
должается реализация 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
безопасности дорожно-
го движения. 

С целью снижения 
числа дорожно-транс-
портных происшествий 
на территории муници-
палитета осуществля-
ется установка совре-
менных светофорных 
объектов.  В целом в 
2020 году запланирова-
ны реконструкция и монтаж 9 
светофоров.  

Работы проводятся в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».  

По информации управле-
ния ЖКХ и благоустройства 
городской администрации, 
на сегодняшний день завер-
шена модернизация четырех 
светофоров, расположенных 
на перекрестках улиц: Побе-
ды и Пионерской; Шовгенова 
и Транспортной; Победы и 
Пролетарской; Димитрова и 
Чкалова. Новый светофорный 
объект также установлен на 
пересечении улиц Шовгенова 
и Пионерской.

Кроме того, в ближайшее 
время современным дорожным 

комплексом будет оборудован 
перекресток улиц Победы и 
Крестьянской. 

По мнению специалистов, 
значительно улучшит транс-
портную ситуацию на доро-
гах города и установка свето-
форных объектов с вызывной 
кнопкой для пешеходов. Пла-
нируется, что они будут функ-
ционировать на трех улицах: 
на улице Депутатской (возле 
гимназии №22), Димитрова, 4, 
а также в районе транспортной 
развязки на пересечении улиц 
Хакурате, Постовой и Димит-
рова.

Новые светофорные объек-
ты планируется запустить в тре-
тьем квартале текущего года 
— по мере завершения монтаж-
ных и пуско-наладочных работ.  

Отметим, что 
установка и замена 
дорожных регули-
ровщиков в Майко-
пе осуществляется 
в рамках выполне-
ния ремонта улич-
но-дорожной сети. 
В текущем году в 
республиканской 
столице по нацио-
нальному проекту 
з а п л а н и р о в а н о 
обновление 9 учас-
тков дорог. 

— Обеспечение комплек-
сного подхода к выполнению 
дорожных работ — главная 
задача, которую обозначает 
федеральный центр и держит 
на личном контроле глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. В 
центре внимания остается 
не только ремонт проезжей 
части, но и обустройство 
пешеходных переходов, уста-
новка ограждений, дорожных 
знаков, светофоров и осве-
щения. Основной ориентир — 
ликвидация очагов аварийнос-
ти и снижение смертности в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий, — 
подчеркнул глава Майкопа 
Андрей Гетманов.  

Пресс-служба 
администрации города.

С соблюдением всех профи-
лактических требований по 
недопущению распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции состоялось 
совместное заседание пос-
тоянных комитетов Совета 
народных депутатов мо «Го-
род майкоп». 

Наряду с депутатским кор-
пусом в нем приняли участие 
председатель городской Кон-
трольно-счетной палаты Свет-
лана Кормщикова, помощник 
прокурора города Майкопа 
Зоя Темирова, руководители и 
специалисты структурных под-
разделений администрации и 
управления делами СНД МО 
«Город Майкоп», СМИ. Заседа-
ние провел председатель гор-
совета Азмет Джаримок. 

Депутаты обсудили и реко-
мендовали к внесению в по-
вестку дня предстоящей сессии 
бюджетные изменения и целый 
ряд вопросов отчетно-инфор-
мационного, нормативно-пра-
вового и имущественного ха-
рактера.

Бюджетные изменения 
связаны, прежде всего, с внут-
риструктурным перераспреде-
лением средств и уменьшением 
доходной и расходной части 
за счет межбюджетных транс-
фертов. Ассигнования, ранее 
выделенные на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыва-
нием на базе образовательных 
организаций муниципалитета 
и не освоенные из-за ситуа-
ции, связанной с пандемией, 
возвращаются в вышестоящий 
бюджет. Путем перераспреде-
ления предложено направить 
средства на реализацию про-
грамм «Развитие общественно-
го транспорта», «Молодежь сто-

лицы Адыгеи», на укрепление 
материально-технической базы 
бюджетных учреждений, субси-
дирование МУП «Майкопское 
троллейбусное управление». 
Предусматривается возмож-
ность выделения ассигнований 
из резервного фонда городской 
администрации на оборудова-
ние обеденных залов столовых 
образовательных учреждений 
необходимой мебелью.  

Администрацией МО «Го-
род Майкоп» на очередную 
сессию горсовета предлага-
ется вынести вопрос «О вне-
сении изменения в Решение 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Город Майкоп» от 23 июля 
2014 года №66-рс «Об утверж-
дении Положения о Комитете 
по управлению имуществом 
муниципального образования 
«Город Майкоп» с целью при-
ведения данного Положения в 
соответствие с действующими 
нормами Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Изме-
нение касается функции, воз-
лагаемой на комитет по управ-
лению имуществом МО «Город 
Майкоп», принимать решения 
о включении жилого помеще-
ния в специализированный 
жилищный фонд МО «Город 
Майкоп» с отнесением такого 
помещения к определенному 
виду специализированных жи-
лых помещений и исключении 
жилого помещения из указан-
ного фонда. К утверждению бу-
дет представлено и Положение 
о порядке предоставления жи-
лых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда МО 
«Город Майкоп».  

Подготовлен проект реше-
ния о включении в Прогнозный 
план приватизации муници-

пального имущества МО «Город 
Майкоп» на 2020 год нежилого 
помещения по адресу: Майкоп, 
ул.12 Марта, 155. Вопрос о пре-
имущественном праве выкупа 
арендуемого муниципального 
помещения вынесен на рас-
смотрение 36-й сессии в связи 
с обращением ООО «Управля-
ющая компания ЖЭУ №1» о вы-
купе арендуемого помещения 
в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Наряду с этими вопросами 
депутатский корпус на пред-
стоящей сессии рассмотрит 
проекты решений о даче согла-
сия администрации МО «Город 
Майкоп» на списание аварий-
ного многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 
Майкоп, ул. Первомайская, 270, 
а также на отчуждение объек-
та муниципального жилищно-
го фонда: жилое помещение, 
общей площадью 26,7 кв.м, по 
адресу: Майкоп, х. Веселый, ул. 
Лесная, 4а, кв. 3.

К предстоящей сессии, на-
меченной на 30 июля, депутаты 
попросили подготовить  до-
полнительную информацию по 
вопросу исполнения  програм-
мы «Доступная среда» и проана-
лизировать результаты работы, 
проводимой в муниципалитете 
для обеспечения благоприятно-
го бизнес-климата для развития 
инвестиционных проектов.  

Саида шАшеВА.

В кОМИтетаХ СНД

Бюджетные изменения 
и имущественные вопросы

ОфИцИальНО

Жилье — досрочно
Жителей Адыгеи до-
срочно переселят из 
аварийного жилья. 
Такое соглашение 
подписали глава рес-
публики мурат кум-
пилов и генеральный 
директор Фонда со-
действия реформиро-
ванию ЖкХ констан-
тин Цицин.

Благодаря доку-
менту вместо ранее 
установленной даты 
(1 сентября 2025 года) 
аварийный жилой фонд, 
признанный таковым в 
период с 1 января 2012 
года по 1 января 2017 
года, должен быть пол-
ностью расселен уже до 
31 декабря 2022 года. 

Кроме этого, в рам-
ках совещания с учас-
тием главы региона и 
гендиректора фонда 
было принято решение 
о придании дополни-

тельного импульса ре-
ализации данной про-
граммы.

— Мы договорились 
с руководством респуб-
лики, что регион уско-
рит программу пересе-
ления сверх указанных 
в соглашении сроков. 
Таким образом, после 
того, как Адыгея закон-
чит в 2021 году про-
грамму, мы уже будем 
финансировать следу-
ющий этап, — расска-
зал Константин Цицин.

В свою очередь, гла-
ва Адыгеи отметил, что 
дополнительное сокра-
щение сроков реализа-
ции программы будет 
очень значимым для 
жителей.

— В рамках подпи-
санного соглашения мы 
сократили сроки испол-
нения программы более 
чем на два года. Однако 

с учетом растущих объ-
емов строительства в 
регионе у нас есть все 
возможности, чтобы 
завершить эту работу 
уже к концу 2021 года. И 
такую задачу я сегодня 
поставил перед про-
фильным министерс-
твом и главами муници-
палитетов. Это важно 
для конкретных людей, 
семей, которые живут 
в аварийных домах, и 
которым не придется 
ждать нового жилья не-
сколько лет, — сказал 
Мурат Кумпилов.

Как сообщили в 
пресс-службе гла-
вы региона, за время 
действия программы в 
Адыгее уже расселено 
более 22 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, где 
проживали около 1,5 
тыс. человек. 

Полина ТРеТьякоВА.

Сыновьям 
и дочерям Адыгеи
на мамае-
вом кургане 
торжествен-
но открыли 
п а м я т н у ю 
стелу, пос-
в я щ е н н у ю 
защитникам 
Сталинграда 
из Адыгеи. 
По поруче-
нию главы 
республики 
мурата кум-
пилова деле-
гация регио-
на посетила 
город-герой 
Волгоград.
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Дата
27 июля 1922 г. Всероссийский 
центральный исполнительный 

комитет РСФСР принял историчес-
кое решение  об образовании Чер-
кесской автономной области. Спустя 
месяц область во избежание путани-
цы с карачаево-Черкесской Ао была 
переименована в Адыгейскую (Чер-
кесскую) автономную область.
Таким образом, через два года Адыгея 

будет торжественно отмечать 100-летие 
своей современной государственности, 
развитием которой стало провозглашение 
Республики Адыгея.

История создания и развития автоном-
ной области хранит немало интересных 
сюжетов, которые проливают свет на мно-
гие забытые сегодня события.

Извилистые контуры
Любой человек, взглянув на карту Ады-

геи, отметит ее извилистые границы и не-
обычный контур территории. На карте она 
кому-то напоминает форму большого гриба 
с причудливо смятой шляпкой, сидящей на 
толстой ножке, посередине которой течет 
река Белая. А некоторые видят в контурах 
территории республики красавицу-черке-
шенку с развевающимися в танце рукавами 
ее платья.

Нельзя не напомнить, что Адыгея — 
единственный субъект РФ, являющийся 
анклавом. Она полностью окружена терри-
торией Краснодарского края.

Необычная форма территории респуб-
лики приводит к тому, что ее географичес-
кий центр находится за пределами Адыгеи 
— между станицами Тверской и Кубанской 
в Апшеронском районе Краснодарского 
края. А вот крайние ее точки находятся: за-
падная — на окраине аула Панахес Тахта-
мукайского района, северная — на берегу 
Кубани в поселке Набережном Красногвар-
дейского района, восточная — на берегу 
Лабы, к югу от аула Ходзь Кошехабльского 
района и южная — на горе Ассара в Май-
копском районе.

Но такую территорию автономная Ады-
гея имела не всегда. Она прошла через не-
сколько этапов ее расширения.

Предыстория автономии относится к 
первым годам Советской власти. Итогом 
усилий немногочисленного отряда чер-
кесской интеллигенции и большевиков во 
главе с Шахан-Гиреем Хакурате и Сафер-
бием Сиюховым стало сначала создание 
в марте 1921 г. Кубано-Черноморского 
Горского окружного исполкома, которому 
были подчинены все аульские исполкомы 
Советов народных депутатов на Кубани, но 
при этом они одновременно подчинялись 
общеобластным органам власти, а терри-
тория округа не была выделена.

В таких условиях, когда власти Кубано-
Черноморской области неохотно шли на 
автономизацию горцев региона, черкес-
ская интеллигенция видела выход только 
в предоставлении полной автономии. Уже 
в течение 1921 — начале 1922 гг. началось 
обсуждение самых разных аспектов авто-
номизации, в том числе и территориаль-
ных.

Часть черкесов, лидером которых 
стал шапсуг Юсуф Нагучев, настаивали 
на создании Черкесской АССР, в том чис-
ле и «в границах 1800 года», при свободе 
репатриации в нее потомков черкесов-
мухаджиров из Турции. Но такая идея 
была утопичной и опасной для Советс-
кой власти. Другая идея предполагала 
создание на Северо-Западном Кавказе 
Черкесской автономной республики из 
шести кантонов (округов), территориаль-
но не связанных между собой. В такую 
республику предполагалось включить 
Таманский кантон (Анапа с окрестностя-
ми), Псекупский (современные Тахтаму-
кайский и Теучежский районы), Фарсский 
(Красногвардейский, Шовгеновский, Ко-
шехабльский районы), Урупский (аулы 
армавирских черкесов), Эльбурганский 
(аулы черкесов в теперешней КЧР) и Ту-
апсинский (причерноморские шапсуги). 
Столицей такой республики планирова-
лось сделать город Туапсе. Но и эта идея 
не нашла понимания в центре и в органах 
власти Кубано-Черноморья.

В итоге ВЦИК РСФСР в июле 1922 г. 
включил в состав автономной области тер-
ритории, населенные черкесами вдоль Ку-
бани и Лабы. В нее, как известно, вошли не 
только черкесские аулы Краснодарского 

и Майкопского отделов, но и чресполос-
но расположенные русские села и хутора. 
В большинстве сел и хуторов на бывших 
владельческих участках власти провели 
опрос русского населения о желании или 
нежелании вступить в новосоздаваемую 
автономию. Прочие арендаторские хутора 
на землях аулов включались в область ав-
томатически.

Причем сложилась довольно любопыт-
ная ситуация. Уже тогда территория об-
ласти могла быть значительно больше. О 
своем желании присоединиться к области 
заявляло, например, население хуторов 
современного Школьненского сельского 
поселения Белореченского района, ста-
ницы Рязанской и села Великого (вопрос 
об их присоединении к ААО поднимался 
даже в середине 30-х гг.). Зато вплоть до 
1925–1927 гг. между Майкопским округом 
и Адыгеей тянулся спор о «Краснобашен-
ских хуторах» (теперешнее Дукмасовское 
сельское поселение в Шовгеновском райо-
не), население которых наотрез отказыва-
лось присоединяться к автономии, и не-
которое время эта территория числилась 
в составе Великой волости Майкопского 
округа Северо-Кавказского края. Отказ в 
присоединении некоторых хуторов и сел 
к автономии чаще всего мотивировался 
тем, что в его результате в области может 
снизиться доля черкесского населения.

Кстати, таких территориальных споров 
между автономной областью и кубанскими 
округами в середине 20-х гг. было немало, 
несмотря на то, что московская комиссия в 
мае 1923 г. установила окончательные гра-
ницы Адыгеи.

Например, из архивов известны споры 
о принадлежности участка братьев Реч-
медиловых (позже — хутор Безводный) и 
хутора Новосеверского (позже — Перво-
майский в Гиагинском районе), об участке 
хутора Султановский (позже — Калининс-
кий, сейчас часть п. Тлюстенхабль), участ-
ков на левом берегу Кубани в районе ста-
ницы Васюринской, спор об участке земли 
станицы Гиагинской в юртовом наделе аула 
Блечепсин. Только в 1923 г. в состав облас-
ти вошел хутор Казенно-Кужорский, рас-
полагавшийся между аулом Ходзь и селом 
Натырбово. Существовал спор о границе 
области в районе военного полигона меж-
ду хуторами Молькиным и Брезгаловым. 
Власти Кубанского округа вплоть до конца 
20-х гг. считали хутор Яблоновский частью 
Краснодара. Например, в ходе переписи 
1926 г. его население было пересчитано в 
составе населения города. 

Окончательно территориальные споры 
между Кубанью и Адыгеей были улажены 
в ходе землеустройства и коллективиза-

ции сельского хозяйства. Границы области 
временно стабилизировались до середи-
ны 30-х гг. Затем на смену национальным 
принципам выделения автономии и «ко-
ренизации» приходят экономические ар-
гументы. Не имея своего промышленного 
центра, Адыгейская АО не могла развивать 
свою экономику, а потому в центре возник-
ла идея укрупнения территории области. В 
итоге 10 апреля 1936 г. к ААО были присо-
единены Майкоп с пригородами, а также 
Гиагинский район Азово-Черноморского 
края. В мае 1936 г. в Майкопе прошли тор-
жества по случаю переноса в город центра 
автономной области.

Следующее расширение территории 
области произошло в 1940 г., когда 21 фев-
раля из Тульского района Краснодарского 
края в Майкопский район Адыгеи был пе-
редан Кужорский сельский совет.

А спустя 22 года, 28 апреля 1962 г. тер-
ритория области увеличилась почти в два 
раза, когда решением Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР к ААО была присоеди-
нена территория бывшего Тульского райо-
на Краснодарского края. С того времени 
границы Адыгеи и приобрели современ-
ные очертания.

После провозглашения республики в 
прессе и среди общественности Адыгеи 
всерьез обсуждался вопрос о расшире-
нии территории региона для того, чтобы 
республика получила выход к границам 
Карачаево-Черкесии и перестала быть 
анклавом внутри Краснодарского края. 
Чаще всего в качестве решения пробле-
мы называлось присоединение к Ады-
гее южной части Мостовского района 
Кубани. В январе 1995 г. правительство 
Адыгеи даже принимало постановление 
о начале процесса «обмена земельными 
участками» между республикой и краем. 
Однако дальнейшего развития эта идея 
не получила.

Сколько городов?
Большинство читателей на этот вопрос 

ответят правильно, сказав, что в Адыгее се-
годня два города — Майкоп и Адыгейск. Но 
если бы история региона складывалась по-
другому, их могло быть и больше.

При создании автономной области на 
ее территории не оказалось ни одного 
городского населенного пункта. Поэтому 
временно органы власти области были раз-
мещены в Краснодаре, который не входил 
в ее состав. При этом с 1924 г. он перестал 
быть центром Кубано-Черноморской об-
ласти, став административным центром Ку-
банского округа Северо-Кавказского края 
и одновременно Краснодарского района. В 
1930 г. округа были упразднены и Красно-

дар стал районным центром края. В 1936 г., 
как говорилось выше, центр ААО был пере-
несен в Майкоп. 

Тем не менее отдельные функции об-
ластного центра в 20-х гг. выполнял абад-
зехский аул Хакуринохабль. Периодически 
возникали идеи его ускоренного развития 
для превращения в городское поселение. 
Одним из этапов такого развития, напри-
мер, стал пуск в 1929 г. в ауле первенца 
собственной электроэнергетики Адыгеи — 
Хакуринохабльской теплоэлектростанции.

Однако после присоединения к облас-
ти Майкопа такие идеи утратили актуаль-
ность.

В дальнейшем рост числа горожан в 
Адыгее происходил за счет преобразова-
ния некоторых населенных пунктов в рабо-
чие поселки (с 1983 г. — поселки городско-
го типа). Таковыми в Адыгее стали станицы 
Каменномостская (1948 г.), Тульская (1963 
г.), хутора Яблоновский (1958 г.), Энем (1967 
г.) и Тлюстенхабль (1973 г.). В перспективе 
эти поселки рассматривались кандидатами 
в города. Однако перестройка и реформы 
90-х гг. содействовали тому, что в этих по-
селках численность рабочих стало неук-
лонно снижаться, и формально они стали 
утрачивать статус поселков городского 
типа.

Это привело к тому, что решением ор-
ганов власти республики и по желанию 
местных жителей поселки Тульский и Ка-
менномостский в 2011 гг. утратили свой го-
родской статус, став обычными сельскими 
поселками.

Второй город республики в статусе 
также рабочего поселка — Адыгейск на-
чал заселяться в 1969 г., после заселения в 
него жителей аулов и поселков, попавших 
в зону затопления Краснодарского водо-
хранилища. В 1976 г. рабочий поселок Ады-
гейск был преобразован в город областно-
го подчинения Теучежск, который в 1990 г. 
вернул себе старое название.

Но Адыгейск был не единственным ра-
бочим поселком, который мог появиться 
на карте Адыгеи в то время. Еще в конце 
60-х гг. прошлого века власти Краснодарс-
кого края после ряда сильных наводнений 
на Кубани выдвинули идею спрямления 
русла реки, после которого аулы Козет, 
Старобжегокай, Новая Адыгея, поселки 
Новый и Яблоновский оказались бы на пра-
вом берегу реки. В связи с чем их предла-
галось передать в состав Краснодарского 
горсовета. Взамен ААО могла получить 
земельную «компенсацию» из территории 
Горячеключевского горсовета Краснодар-
ского края. На присоединенной террито-
рии планировалось построить рабочий 
поселок Ленинск для строителей Красно-
дарского водохранилища. Однако в связи 
с тем, что на планировавшейся к передаче 
в Адыгею территории находилась большая 
часть крупного военного полигона (что не 
позволяло вести активное хозяйственное 
развитие этого района) эта идея не полу-
чила развития. На запланированные для 
строительства Ленинска средства в итоге 
был построен микрорайон Гидростроите-
лей в Краснодаре.

Последний несостоявшийся город 
в республике — поселок Яблоновский. 
29 ноября 2001 г. по указу президента 
республики в Адыгее он был объявлен 
городом республиканского значения Яб-
лоновск. Однако реальных последствий 
этот указ не имел, и уже через год, в дека-
бре 2002 г. был отменен. Однако в связи с 
интенсивным жилищным строительством 
и ростом численности населения, что 
сделало Яблоновский вторым по вели-
чине населенным пунктом региона пос-
ле Майкопа, вопрос повышения статуса 
поселка до города с повестки дня не снят 
окончательно.

Александр ДАнильЧенко.

История 
с географией

Делегаты 1-го съезда Советов Адыгеи, 1922 год, аул Хакуринохабль.
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НеИзВеСтНОе ОБ ИзВеСтНОМ
Центральный военно-
морской музей имени 

императора Петра Великого в 
Санкт-Петербурге — один из 
старейших музеев России и 
один из крупнейших морских 
музеев мира, отметил в про-
шлом году свое 310-летие.
Он берет свое начало от Санкт-

Петербургской модель-камеры — 
хранилища кораблестроительных 
моделей и чертежей, впервые 
упомянутой в письме Петра I 13 
(24) января 1709 г.  

Современная коллекция 
ЦВММ насчитывает свыше 700 
тыс. единиц хранения, в том числе 
более 2000 моделей кораблей. Му-
зей имеет шесть филиалов: на 
крейсере «Аврора», «Подводная 
лодка Д-2 «Народоволец», «Крон-
штадтская крепость» в Санкт-Пе-
тербурге, «Дорога жизни» в пос. 
Ладожское озеро Ленинградской 
области, музей Балтийского фло-
та в Балтийске и корабль «Михаил 
Кутузов» в Новороссийске.

От модель-
камеры к музею

В 1722 г. за подписью Петра Ве-
ликого вышел в свет «Регламент о 
управлении адмиралтейства и 
верфи», который гласил: «Когда за-
чнут который корабль строить, 
то надлежит приказать тому 
мастеру, кто корабль строит, 
сделать половинчатую модель 
на доске, и оную купно с чертежом 
по спуске корабля, отдать в кол-
легию Адмиралтейскую». 

Развитие судостроения приве-
ло к тому, что кораблестроитель-
ные модели стали постепенно 
заменять теоретическими черте-
жами. Коллекция потеряла свое 
практическое значение и в 1805 г. 
была преобразована в «Морской 
музеум». Закрытый в 1827 г., он 
был воссоздан как Морской му-
зей в 1867 году. К концу XIX века 
Морской музей стал значитель-
ным российским культурным и 
научным центром, приобрел из-
вестность во всем мире. 

В 1900–1904 гг. экспозиция му-
зея была значительно перестрое-
на и расширена. В 1908 г., перед 
торжественным празднованием 
200-летия музея, ему было при-
своено имя основателя — Петра 
Великого. Сменив ряд наимено-
ваний, он стал в 1924 г. Централь-
ным военно-морским музеем. 

В августе 1939 г. ему было 
передано одно из красивейших 
строений Ленинграда — здание 
бывшей фондовой Биржи. Ре-
конструкция помещений под му-
зейную экспозицию, фондохрани-
лище и проект музея разработаны 
архитектором М.А. Шепилевским. 

В феврале 1941 г. открылась 
экспозиция в новых залах, но че-
рез четыре месяца началась Ве-
ликая Отечественная война. На-
иболее ценные экспонаты были 
эвакуированы в Ульяновск. В 
июле 1946 г. вернувшийся из эва-
куации музей вновь открыл свои 
двери для посетителей. 

После войны начинает созда-
ваться современная сеть филиа-
лов Центрального военно-морс-
кого музея. В 1956 г. открывается 
филиал на крейсере «Аврора» — 
первом в СССР корабле-музее. 
В 1972 г. в поселке Осиновец на 
берегу Ладожского озера был от-
крыт филиал «Дорога жизни». В 
1980 г. в здании Кронштадтского 
морского собора начал работу фи-
лиал «Кронштадтская крепость». 
Работы по созданию филиала на 
одной из первых подводных ло-
док советской постройки — Д-2 
(«Народоволец») завершились от-
крытием в 1994 г. мемориального 
комплекса, который стал первой 
в России полностью музеефици-
рованной подводной лодкой. 

В 1977 г. был открыт филиал 
ЦВММ «Чесменская победа», экс-
позиция которого целиком была 
посвящена истории Чесменского 
сражения 24–26 июня 1770 г. Впос-
ледствии здание храма, в котором 
располагался филиал ЦВММ и 
благодаря существованию кото-
рого памятник архитектуры, со-
стоящий под охраной ЮНЕСКО, 
удалось сохранить, было переда-
но епархии, музейная экспозиция 
была перемещена в павильон Ад-
миралтейство Царскосельского 
Екатерининского парка. 

 Работа по пропаганде ис-
тории флота получила высокую 
оценку: в 1975 г. указом Президи-
ума Верховного Совета СССР Цен-
тральный военно-морской музей 
был награжден орденом Красной 
Звезды. 

В 2012 г. существующие фили-
алы ЦВММ получили статус струк-
турных подразделений музея. К 
ним добавились музей Балтийско-
го флота и корабль боевой славы 
«Михаил Кутузов».

В апреле 2013 г. завершил-
ся перевод музейного собрания 
ЦВММ в отреставрированный 
комплекс Крюковских (Морских) 
казарм. Летом 2013 г. начали ра-
ботать выставочный комплекс из 
шести залов, экспозиция в атриу-
ме и первая очередь основной эк-
спозиции в составе 6 залов. К Дню 
Военно-Морского Флота, 27 июля 
2014 г., полностью открыта для 
посещения экспозиция в составе 
19 залов. 1 сентября  прошлого 
года музею было возвращено имя 
Петра Великого.

Корабельный фонд музея 
сейчас насчитывает свыше двух 
тысяч уникальных моделей ко-
раблей, а один из самых ценных 
музейных экспонатов — знамени-
тый ботик Петра I (на снимке), ко-
торый часто называют «Дедушкой 
русского флота». Большой инте-
рес представляют также подвод-
ная лодка конструктора Степана 
Карловича Джевецкого (1881 г.), 
модели кораблей в масштабе 1:12 
и уникальные модели кораблей 
неосуществленных проектов со-
ветского времени. 

Коллекция оружия представ-
ляет собой предметы вооружения 
разных времен и разных стран. 
Среди ценных экспонатов — ста-
ринные русские пушки, отлитые 
из меди Семеном Чугункиным в 
1618 г. и мастером Иосифом Ба-
лашевичем в Глухове в 1692 г., 
среди экспонатов также личное 
оружие членов императорской 
семьи и знаменитых русских фло-
товодцев.

Художественная коллекция 

музея насчитывает более 62 тыс. 
произведений живописи, графи-
ки и скульптуры таких известных 
мастеров, как Иван Айвазовский, 
Петр Клодт, Карл Брюллов, Марк 
Антокольский, Михаил Микешин, 
и других русских и зарубежных 
художников и скульпторов.

Кроме коллекции медалей, 
флагов и знамен, здесь хранятся 
форма моряков XVIII—XIX веков, 
современная униформа ВМФ. 
Представлены коллекции воинских 
знаков отличия, редких монет и де-
нежных знаков. Здесь хранятся под-
линные документы с автографами 
русских императоров, в том числе 
Петра I, а также Морской устав 1720 
года и петровские жалованные гра-
моты, документы периода Великой 
Отечественной войны и уникаль-
ные материалы с подписями рус-
ских флотоводцев.

От гор Кавказа 
до берегов Невы

Таким оказался жизненный и 
профессиональный путь нынеш-
него директора главного хра-
нилища военно-морской славы 
России, нашего земляка  генерал-
майора Руслана Шамсудиновича 
Нехая (на снимке внизу).

Родился  он 30 июля 1956 года 
в ауле Эдепсукай. Как и многие 
мальчишки той поры, в начале 
70-х годов Руслан мечтал стать 
летчиком и серьезно готовил себя 
к этому. Настольной для паренька 
в то время была книга легендар-
ного авиаконструктора Яковлева 
«Цель жизни». Зачитывался он и 
книгами героев Великой Отечест-
венной войны — летчиков Коже-
дуба, Покрышкина. 

Был он прилежным учеником 
и в школе. 

— Десять лет я учился в Эдеп-
сукайской средней школе, — вспо-
минал Руслан Шамсудинович, во 
время прошлогоднего визита в 
Адыгейск. По его словам, за ме-
сяц до окончания школы семью 
Нехай, как и многих других, пере-
селили в Адыгейск. Там он и окон-
чил поселковую школу №28. 

Планировал поступать в Ар-
мавирское летное училище, но 
не очень серьезная операция по 
удалению миндалин закрыла ему 
дорогу в небо, но не поставила 
крест на карьере военного.

По окончании Свердловского 

нитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин, передает свой 
жизненный опыт и знания слуша-
телям Михайловской военной ар-
тиллерийской академии.

— Создание нового музея, от-
вечающего самым современным 
требованиям и стоящего в одном 
ряду с крупнейшими морскими 
музеями мира, — это нелегкая, 
но почетная задача. В нем будет 
достойно представлена славная 
история нашего флота. Новый 
музей должен стать жемчужиной 
морской столицы России, — счита-
ет директор музея Руслан Нехай.

Гардемарины, 
вперед!

Помимо стационарных экспо-
зиций Центральный военно-мор-
ской музей представляет посети-
телям тематические выставки.

Так, вскоре после возобнов-
ления работы музея, спустя не-
сколько месяцев коронавирусных 
ограничений,  здесь накануне Дня 
Военно-Морского Флота России 
прошло торжественное откры-
тие фотовыставки «Гардемарины, 
вперед!» Эта выставка подготов-
лена музеем истории российско-
го кадетства и рассказывает об 
истории кадетских корпусов поч-
ти за 320 лет — от «Школы мате-
матических и навигацких наук» до 
наших дней. 

На выставке показаны самые 
яркие страницы из истории мор-
ских кадетских корпусов Россий-
ской империи, Советского Союза 
и современной России. Представ-
лены как уникальные архивные 
фотографии, так и фото из жиз-
ни современных кадетов. Боль-
шинство архивных фотографий 
восстановлено специалистами. В 
экспозиции выставки представ-
лены и копии редких документов, 
например, указ Петра I об учреж-
дении «Школы математических и 
навигацких, то есть мореходных 
хитростно искусств учения», кото-
рая расположилась в Сухаревой 
башне в Москве. Именно с Нави-
гацкой школы начинается исто-
рия кадетских корпусов России.

Представлены также изобра-
жение здания, в котором распола-
галась Морская академия в Санкт-
Петербурге, и серия иллюстраций 
по истории Морского корпуса. 15 
декабря 1752 году высочайшим 
указом императрица Елизавета 
Петровна распорядилась «со-
здать для государственной поль-
зы Морской шляхетный кадетский 
корпус».  

Вызывает интерес редкая се-
рия фотографий о Морском ка-
детском корпусе в Севастополе и 
его эвакуации, а также серия фото 
о последнем пристанище Морско-
го кадетского корпуса и Русской 
эскадры в городе Бизерта (госу-
дарство Тунис — протекторат 
Французской республики).

В 1925 г. Русский флот и Кадет-
ский корпус прекратили свое су-
ществование на чужбине. В 1943 г. 
в СССР были созданы суворовские 
военные училища и нахимовские 
военно-морские училища «по об-
разу старых кадетских корпусов». 
Об этом повествуется на фотогра-
фиях из жизни нахимовцев.

Первый морской кадетский 
корпус в Российской Федерации 
был воссоздан в Кронштадте 22 
ноября 1995 г. Реализовывали эту 
идею мэр Санкт-Петербурга Ана-
толий Собчак, вице-мэр Санкт-
Петербурга Владимир Путин и 
первый заместитель главноко-
мандующего ВМФ России адми-
рал Игорь Касатонов. Экспозицию 
завершает серия фотографий из 
жизни современных морских ка-
детов, авторами которых они же 
и являются.

Александр ДАнильЧенко.

Ботик Петра I. Хранилище 
морской славы 

России

высшего военно-политического 
училища выбрал для дальнейшей 
службы один из отдаленных гарни-
зонов в Хабаровском крае. В 1989 
году окончил Военно-политичес-
кую академию им. В.И. Ленина, а 
спустя десять лет — Военную ака-
демию Генерального штаба. Про-
шел все ступеньки должностной 
лестницы от секретаря комитета 
комсомола курсантской роты до 
заместителя командующего вой-
сками Ленинградского военного 
округа по воспитательной работе 
— начальника управления.

Кроме того, за плечами ге-
нерала переподготовка в Се-
веро-Западной академии 
государственной службы и Санкт-
Петербургской юридической 
академии. Он является участни-
ком боевых действий, награжден 
государственными наградами и 
медалями. Имеет ученую степень 
кандидата политических наук, за-
служенный военный специалист 
Российской Федерации.

После окончания военной 
службы продолжил трудиться в 
органах исполнительной власти:  
в администрации Ленинградской 
области курировал вопросы вза-
имодействия с политическими 
партиями, возглавлял областной 
комитет по печати и связям с об-
щественностью, а также занимал 
должность советника губерна-
тора Ленинградской области. С 
2013 г. он возглавил большой и 
творческий коллектив сотрудни-
ков Центрального военно-морс-
кого музея России.

Помимо основной работы уде-
ляет большое внимание вопросам 
воспитания молодого поколения: 
являясь доцентом кафедры гума-
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Семью матчами 30-го тура за-
вершился 28-й чемпионат Рос-
сии среди команд высшего ди-
визиона. А новый сезон должен 
стартовать уже 8 августа. но 
ясности с составом участников 
следующего чемпионата до сих 
пор нет. 

«Химки» все-таки обьявили, 
что следующий сезон проведут 
в РПЛ. Самарские «Крылья Сове-
тов» должны отправляться в ФНЛ. 
Но окончательный состав учас-
тников станет известен позже. 
Уникальная ситуация произошла 

с главным тренером «Крыльев» 
Андреем Талалаевым, который к 
середине сезона вывел «Химки» в 
лидеры ФНЛ, но ушел из клуба из-
за снятия задачи выхода в РПЛ. В 
конце сезона он принялся спасать 
«Крылья», но удача от «Крыльев» 
отвернулась: «Сочи» отказался 
проводить два заключительных 
матча чемпионата, и главный со-
перник «Крыльев» «Тамбов» полу-
чил спасительные три очка. Техни-
ческая победа «Крыльев» над тем 
же «Сочи» роли в распределении 
мест уже не играла. А бывшая ко-
манда Талалаева все-таки нашла 
спонсора и теперь сыграет в РПЛ. 

футБОл. Рпл

Рекорды «Зенита» 
и «бронза» «Краснодара»

В последнем туре определялся 
последний участник Лиги чемпио-
нов от России в следующем сезоне. 
За место в квалификации главно-
го евротурнира боролись ЦСКА и 
«Краснодар». Южане опережали ар-
мейцев на два очка, но преимущес-
тво в личных встречах имел ЦСКА. 
Для второй подряд Лиги чемпионов 
«Краснодару» нужна была только 
победа. ЦСКА довольно легко обыг-
рал «Тамбов» — 1:0 благодаря голу 
Щенникова и удалению в конце 
первого тайма Мелкадзе. 

«Краснодар» открыл счет в 

середине первой половины, но 
под занавес тайма Роши шикар-
но пробил из-за штрафной и по-
разил ближнюю девятку. Однако 
гол был отменен из-за офсайда. 
Во втором тайме краснодарцы 
разбежались и выиграли — 4:0. 
Берг забил дважды и сделал две 
голевые передачи. Также забили 
Кабелла и Вандерсон. 

«краснодар» вновь сыграет 
в квалификации Лиги чемпио-
нов. Матчи третьего квалифика-
ционного раунда пройдут 15-16 
сентября. Этот раунд будет одно-
матчевым. Пока известны три воз-
можных соперника «Краснодара»: 

«Бенфика», «Ренн» и «Гент». Чет-
вертый раунд пройдет в привыч-
ном двухматчевом формате. 

«Зенит» обыграл «Ростов» — 2:1 
и установил сразу несколько рекор-
дов. Питерцы выиграли чемпионат 
с рекордным отрывом в 15 очков, а 
также с рекордной разницей мячей 
+47. Также «Зенит» повторил ре-
корд «Спартака» в сезоне 1999 года, 
набрав 72 очка. Команда Семака не 
проигрывает в России с сентября 
— 19 матчей подряд. В этой игре на 
гол Зайнутдинова «Зенит» ответил 
мячами Ригони и Азмуна. 

Иранец стал лучшим бомбар-
диром чемпионата, вместе с Ар-
темом Дзюбой они отличились по 
17 раз, но Артем больше забил с 
пенальти. Также Дзюба во второй 
раз подряд стал лучшим ассистен-
том лиги, на его счету 13 голевых 
передач, у Азмуна таких передач 
7. В общей сложности этот дуэт 
принял участие в 54 голах «Зени-
та» в чемпионате из 65. 

«локомотив» обыграл «Урал» 
— 1:0. Впервые с октября отли-
чился Антон Миранчук. Он же во 
втором тайме заработал удаление. 
«Зенит» и «Локо» сыграют в груп-
повом этапе Лиги чемпионов. 

С 28 сентября по 3 октября в 
рамках празднования 125-летия 
со дня рождения поэта Сергея 
есенина пройдет Всероссийская 
есенинская неделя. 

Рисуем, 
читаем, 
поем о поэте

Как сообщили в Министерстве 
культуры РА, в преддверии юбилей-
ной даты запланировано несколько 
масштабных творческих акций, в 
которых благодаря онлайн-фор-
мату могут принять участие и пок-
лонники творчества поэта нашей 
республики. 

Уже стартовала акция «Рисуем 
Есенина». Для участия необходи-
мо до 31 августа направить авто-
рские работы, посвященные поэту, 
на электронную почту Государс-
твенного музея-заповедника С.А. 
Есенина: info@museum-esenin.ru, 
а также разместить их в соцсетях 
под хештегами #РисуемЕсенина и 
#РисуемЕсенинаАдыгея. Все рабо-
ты будут опубликованы на сайте 
музея, а лучшие из них войдут в 
интернет-галерею, презентация 
которой планируется  29 сентября, 
и будут отмечены специальными 
грамотами. 

С 15 июля по 31 августа про-
ходит акция «Читаем Есенина». 
Для участия необходимо запи-
сать на видео прочтение любо-
го произведения поэта, а затем 
направить видеоролик на элект-
ронную почту iackt-ryazan@mail.
ru и разместить его в соцсетях 
под хештегами #ЧитаемЕсенина и 
#ЧитаемЕсенинаАдыгея. Лучшие 
работы войдут в интернет-гале-
рею, презентация которой пла-
нируется 30 сентября. 

28 сентября в формате совре-
менного просветительского лекто-
рия пройдет серия онлайн-лекций 
«Слушаем о Есенине», посвященная 
интересным и значимым событиям 
в жизни и творчестве поэта. 

30 сентября в рамках акции 
«Поем Есенина» состоится транс-
ляция музыкально-поэтического 
спектакля «Родился я с песнями» 
Государственного академическо-
го Рязанского русского народного 
хора имени Евгения Попова и ар-
тистов Рязанского театра юного 
зрителя. 

2 октября в рамках акции «Смот-
рим Есенина» будут демонстриро-
ваться художественные и докумен-
тальные фильмы о поэте. 

Трансляция всех мероприятий 
состоится на портале «Культура.
РФ», а завершатся торжества 3 ок-
тября праздником поэзии «Русь 
моя, милая Родина…»

Ночь кино
Всероссийская акция «ночь 
кино» в этом году состоится 29 
августа и в пятый раз соберет 
у больших экранов любителей 
этого вида искусства.

Акция начнется во всех реги-
онах страны в 20 часов по мест-
ному времени. Во всех субьектах 
— участниках киномарафона бу-
дут показаны приключенческая 
комедия «Холоп», спортивная ме-
лодрама «Лед-2» и анимационный 
фильм «Иван Царевич и Серый 
волк-4».

Кроме того, открытые киноте-
атры, концертные залы, музеи и 
библиотеки подготовят для гос-
тей лекции и экскурсии, мастер-
классы, концерты и встречи с ак-
терами.

Вера никиТинА.

майкопская команда по 
стритболу стала лучшей 

на юге. Традиционный реги-
ональный турнир прошел в 
поселке Агой краснодарско-
го края.
Участниками состязаний по 

уличному баскетболу стали 12 
команд из Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. 
Республиканскую столицу в тур-
нире представила команда тре-
нера спортивной школы №2 им. 
В.С. Максимова — мастера спор-
та международного класса Ильи 
Александрова.

— По итогам соревнователь-
ной программы майкопские спорт-
смены стали лидерами турнира, 
завоевав первое место и попол-
нив копилку наград спортшколы 
очередным кубком, — сообщили 
в пресс-службе администрации 
Майкопа.

Полина ТРеТьякоВА.

акциитуРНИР

Лучшие в стритболе

«Динамо» уступило дома 
«оренбургу» — 0:1. Во втором 
матче подряд забил Фамейе. В 
случае победы «Зенита» в Куб-
ке России динамовцы сыграют 
во втором квалификационном 
раунде Лиги Европы, ЦСКА по-
падет сразу в групповой этап, 
а «Ростов» начнет с третьего 
этапа. Если же кубок завоюют 
«Химки», «Динамо» останется 
без еврокубков, химчане сыг-
рают в групповом турнире, а 
ЦСКА и «Ростов» будут проби-
ваться через квалификацию. 

«Уфа» разошлась миром с 
тульским «Арсеналом» — 0:0. 
Нападающий тульчан Евгений 
Луценко остался на третьем 
месте в списке бомбардиров 
с 15 голами. «Спартак» благо-
даря двум пенальти победил 
«Рубин» — 2:1. С «точки» были 
точны Бакаев и Ларссон. Ка-
занцы также отличились с пе-
нальти, первый гол за «Рубин» 
на счету Ивана Игнатьева. 
«Спартак» спасся от провала 
и финишировал на 7-м месте, 
«Арсенал» — 8-й, «Уфа» строч-
кой ниже. На 10-м месте «Ру-
бин», «Урал» — на 11-м, «Сочи» 
— 12-й, «Ахмат» на 13-й строч-
ке, «Тамбов» на границе зоны 
вылета. Замкнули таблицу 
«Крылья» и «Оренбург». 

Азмун, Дзюба, Луценко, Со-
болев и Влашич — пятерка луч-
ших бомбардиров чемпионата. 
Дзюба, Бакаев, Ткачев, Зинь-
ковский и Ионов — лучшие 
ассистенты. Беленов, Акинфе-
ев и Дюпин по 13 раз остав-
ляли свои ворота «сухими». 
Андрей Семенов из «Ахмата» 
стал единственным полевым 
игроком, отыгравшим все 30 
матчей без замен. Также неза-
менимыми были Игорь Акин-
феев и Юрий Дюпин. Тайма до 
этого результата не хватило 
Николе Влашичу. По одной 
игре пропустили Александр 
Максименко из «Спартака», 
Гиорги Шелия из «Тамбова» и 
Максим Беляев из «Арсенала». 
Самым грубым игроком чем-
пионата стал Валерий Чуперка 
из «Тамбова», у него 10 желтых 
и 3 красные карточки. Исмаэл 
Силва из «Ахмата» получил 12 
предупреждений. 

Валерий ВоРонин.
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Дата
любой выдающийся человек, 
оставивший заметный след на 

этой бренной земле, незримо при-
сутствует в своих творениях. Со вре-
менем образ реального автора либо 
покрывается фальшиво-бронзовы-
ми наслоениями, либо становится 
коммерческим проектом. Владимир 
Семенович Высоцкий избежал этой 
участи, став голосом и совестью це-
лого поколения. его любят и помнят 
до сих пор, хотя после смерти барда 
прошло уже четыре десятилетия.

«Вдоль обрыва, 
по-над пропастью…»
25 июля 1980 года, в разгар Московс-

кой Олимпиады, он ушел из жизни в своей 
квартире на Малой Грузинской, по офици-
альной версии, от острой сердечной недо-
статочности.  

Сообщили о кончине талантливого артис-
та только газеты «Вечерняя Москва» и «Со-
ветская культура». Однако о трагедии в крат-
чайшие сроки узнали все. Люди делились 
печальными новостями с друзьями, коллега-
ми, соседями. В результате в день прощания 
— 28 июля — у Театра на Таганке, по офици-
альным данным, собрались более 100 тыс. 
человек. Траурная процессия растянулась 
на 9 километров. Позднее в статье канадс-
кой газеты, посвященной смерти Высоцкого, 
приводилась фраза одного из участников 
церемонии прощания: «Это не политическая 
демонстрация. Мы просто любили его».

— Я не сочиняю песен. Я говорю правду 
под музыку, — признался как-то Высоцкий. 
А еще в его судьбе было немало мистики.

…Послевоенный берлинский пригород. 
Разруха, воронки снарядов, повсюду следы 
недавних боев. Пока отец десятилетнего 
Володи, военный связист, нес свою службу 
в гарнизоне, мальчик в компании друзей 
обследовал окрестности в поисках трофе-
ев. Однажды ребята нашли склад боепри-
пасов. Развели костер… Взрыв покалечил 
троих ребятишек, все потеряли зрение, и 
лишь Володя остался цел и невредим. Впос-
ледствии он часто признавался, что сам не 
понимает, как такое могло произойти.

Прошло 20 лет, Высоцкому — 30, засто-
лье в компании друзей. Внезапно Владимир 
захрипел, горлом пошла кровь. Врачи, при-
бывшие на место, развели руками: состо-
яние безнадежное. И все же согласились 
отвезти Высоцкого в больницу, где над 
ним в течение десяти часов трудилась ре-
анимационная бригада. Владимир выжил 
буквально чудом. Если бы он попал в руки 
врачей минутой позже, все усилия медиков 
оказались бы напрасны.

«Уйду я в это лето» 
 В последние дни жизни он совсем не вы-

ходил из дому. Врачи больше не пытались 
его лечить, а он уже был не в состоянии нор-
мально жить. Он знал, что приходит смерть. 
Он говорил о своем уходе и как бы прощал-
ся с друзьями. Удивительно, но даже даты 
рождения и смерти всенародного любимца 
подчинены некоей необъяснимой системе: 
их разделяет ровно полгода (25 января ро-
дился, а 25 июля ушел в мир иной). 

Поговаривали, что со сцены Театра на Та-
ганке, где служил Владимир Семенович, с его 
смертью словно ушла душа. И даже сам ре-
жиссер Юрий Любимов по неизвестным при-
чинам потерял интерес к жизни и работе.

Улетев в Париж в мае 1980 года, поддав-
шись уговорам Марины Влади, он ложится 
в парижскую клинику. Надежда избавиться 
от наркозависимости была краткой. Имен-
но в клинике он напишет малоизвестные 
и пророческие свои стихи «Уйду я в это 
лето». В этом стихотворении появляется 
образ героя «в малиновом плаще»: Высоц-
кий в клинике был в красной пижаме. Его 
навещает Михаил Шемякин — единствен-
ный из друзей Высоцкого, который никог-
да не поддавался на его уговоры и никогда 
не искал для него наркотики. 

«Стремилась 
ввысь душа твоя» 
Мистика проявилась в судьбе Высоц-

кого и после его ухода: Москва хорони-
ла его 28 июля — в церковный праздник 
Крещения Руси. Спустя десятилетия так и 
неясно, был ли «русский еврейского про-

исхождения», как называл себя Высоцкий, 
крещеным. Однако то, что он верил в Него, 
несомненно. Ведь через его творчество 
проходит один из главных мотивов — по-
каяния. А оно само по себе — главная цен-
ность православия.

Марина Влади в своей книге воспомина-
ний писала, что накануне похорон Высоцко-
го его врач Игорь Годяев спросил, можно ли 
положить в гроб с телом поэта ладанку.

Есть свидетельства заочного отпевания 
Высоцкого в Храме Рождества Иоанна Пред-
течи на Красной Пресне, так как привезти 
покойного в храм из-за проводимой в Мос-
кве Олимпиады было невозможно. Органи-
зацией отпевания занимались Феликс Анти-
пов, Леонид Филатов и Борис Хмельницкий. 
Они даже не сомневались, что Высоцкий 
был крещен. Панихида о нем служилась и в 
день похорон в храме Воскресения Слову-
щего на Ваганьковском кладбище.

При этом ни мать поэта, ни его близкие 
друзья, актеры не могли ничего сказать о 
его крещении. 

По предположению первой супруги 
барда Людмилы Абрамовой, Владимир Се-
менович крестился в Армении, поскольку 
заходил к ней за нательным крестиком не-
задолго до поездки. Но эту версию отвер-
гали многие.

Леонид Мончинский вспоминал, что 
когда Высоцкий жил у него на квартире в 
Иркутске в 1976 г., то каждое утро молил-
ся вместе с его православной матерью. По 
его мнению, Высоцкий «ушел верующим 
человеком». Точно так же считали Всево-
лод Абдулов и Игорь Шевцов. Владимир 
Семенович неоднократно посещал Трои-
це-Сергиеву лавру, другие храмы. 

Кстати, в гроб усопшему Владимиру 
Семеновичу положили засохшую красную 
розу. А в христианской символике алая 
роза символизирует страдания Христа, а 
также Любовь, Терпение и Мученичество 
Богоматери. Всего того, что с избытком вы-
пало на долю Владимира Высоцкого.

«Я стою, как перед 
вечною загадкою»
Многие знакомые артиста отмечали, 

что отношения Владимира Семеновича Вы-

соцкого с властями СССР 
не были простыми. Актер 
всегда смело восхвалял 
идеалы свободы, критико-
вал трудности с выездом 
за рубеж, низкие зарплаты, 
неустроенность советско-
го быта, лицемерие и без-
дарность чиновников.

В свою очередь, влас-
ти платили ему тем, что не 
принимали в творческие 
союзы, издатели не печата-
ли его стихи, не выпускали 
книги и пластинки, да и КГБ 
глаз не спускал. Впрочем, 
это не мешало Высоцко-
му и при жизни быть по-
пулярнейшим артистом 
и пользоваться многими 
благами.

Дело в том, что его 
песни слушали на самом 
верху и находили в них 
свое, близкое. Поклонни-
ками его творчества были 
многие представители со-
ветской элиты, например, 
Юрий Андропов. И Высоц-

кому позволялось очень многое из того, 
что другим грозило забвением и тюрем-
ным сроком.

В 1970 г. Высоцкий отвечал на анкету, 
которую принес рабочий сцены театра 
Анатолий Меньшиков. Среди вопросов 
был и такой: «Ваша любимая песня». Вы-
соцкий написал: «Священная война». Мень-
шиков был разочарован: «Я думал, Володя, 
ты человек серьезный, а ты шутками отде-
лался». — «А что тебе не нравится? — «Да 
вот... «Вставай, страна огромная» — это же 
патриотическая песня, ее хором поют...» И 
вдруг глаза у Высоцкого сузились:  «Щенок! 
Когда у тебя мороз по коже пойдет от этой 
песни, ты поймешь, что стоит за этим».

Копья о том, был ли Высоцкий «ура-пат-
риотом» или «диссидентом», ломаются до 
сих пор. Но он не был ни тем, ни другим. 
Тем паче не был он и «оппозиционером», 
как этого хотелось бы современным рос-
сийским либералам. Высоцкий был самим 
собой: человеком с собственными взгляда-
ми, убеждениями и бесконечной, нескры-
ваемой любовью к Родине.

В 1976 г., поехав в США вместе с Мариной 
Влади, артист в Нью-Йорке дал интервью аме-
риканскому журналисту Дэну Разеру. Амери-
канец поинтересовался, почему Высоцкий не 
переедет в США, где его так любят. 

— У меня есть проблемы с нашей влас-
тью, но решать их я буду не с вами, при 
всем уважении. Я уезжал в другие страны 
много раз, но всегда возвращался. Это моя 
Родина, и я никогда не причиню ей вред, — 
ответил он.

Ему было не все равно, Высоцкий хо-
тел для своей страны лучшего, при этом 
не считая, что «у соседа трава зеленее», и 
не искал поддержки или другой жизни на 
Западе. Он пропускал через себя не только 
личные болезни, но и болезни своей Роди-
ны, веруя искренне, что и он, и Россия смо-
гут излечиться.

В открытом письме секретарю ЦК КПСС 
Петру Николаевичу Демичеву в 1973 г. Вы-
соцкий писал: «Мне претит роль «мучени-
ка», этакого «гонимого поэта», которую 
мне навязывают... Я хочу поставить свой 
талант на службу пропаганде идей нашего 
общества. Я хочу только одного — быть 
поэтом и артистом для народа, который 

я люблю, для людей, чью боль и радость я, 
кажется, в состоянии выразить». 

«И снизу лед, и сверху» 
Весной 1980 года Высоцкий отправился 

в Венецию к Марине Влади, которая была в 
Италии на съемках. Тогда артист посвятил 
ей строки:

И снизу лед, и сверху — маюсь между,
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно — всплыть и не терять надежду,
А там — за дело в ожиданье виз...
Стихотворение оказалось одним из пос-

ледних, написанных поэтом. Его переписы-
вали от руки и раздавали по Москве в день 
похорон Владимира Семеновича.

А вот последней его песней, исполнен-
ной публично, стала знаменитая и поныне 
«Я не люблю..», написанная в 1969 г. Пос-
ледний сольный концерт поэта состоялся 
16 июля в подмосковном Калининграде 
(Королеве). Завершился он песней «Я не 
люблю». По количеству известных перево-
дов текст «Я не люблю» занимает первое 
место среди всех произведений Высоц-
кого: его переводили почти 160 раз более 
чем на 50 языков. Сохранилось и около 250 
фонограмм в исполнении барда.

«Я верю в нашу 
общую звезду»
Среди близких друзей Владимира Се-

меновича особенно остро переживал его 
ранний уход другой блестящий советский 
актер с не менее трагической судьбой — 
Олег Владимирович Даль. 

В январе 1981 г. он написал стихотворе-
ние-посвящение Владимиру Высоцкому.

Сейчас я вспоминаю…
Мы прощались... Навсегда…
Сейчас я понял... Понимаю…
Разорванность следа…
Начало мая…
Спотыкаюсь…
Слова, слова, слова.
Сорока бьет хвостом.
Снег опадает, обнажая
Нагую холодность ветвей.
И вот последняя глава
Пахнула розовым кустом,
Тоску и лживость обещая,
И умерла в груди моей.
Покой-покой…
И одиночество, и злоба.
И плачу я во сне и просыпаюсь…
Обида — серебристый месяц.
Клейменность — горя проба.
И снова каюсь. Каюсь. Каюсь,
Держа в руках разорванное сердце.
Олег Даль, как и Владимир Высоцкий, 

был болен. Неустроенность, невостре-
бованность и непонимание он заливал 
спиртным. Несмотря на слабое здоровье 
и больное сердце. Несмотря на это, рабо-
тал он «на износ» и часто конфликтовал 
с режиссерами, не желая сниматься в 
фильмах и работать в спектаклях, кото-
рые ему были не по душе, и которые он 
считал халтурными и далекими от под-
линного искусства. Незадолго до смерти 
Владимира Высоцкого, в 1980 году, Олег 
Даль был у него в гостях и читал ему свои 
новые стихи. А спустя восемь месяцев 
после смерти Владимира Семеновича, 3 
марта 1981 г. Олег Даль так же скоропос-
тижно, на сороковом году жизни умер от 
остановки сердца в киевской гостинице 
«Студийная».

Александр ДАнильЧенко.

Осколки 
взорвавшегося 

сердца 
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СЧиТАТь  неДейСТВиТельными  утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2016 г. на имя 

Датхужева Алия Ахмедовича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2016 г. на имя 

некруца Даниила Владимировича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2016 г. на имя 

Буманите евгения евгеньевича.

РемонТ 
ХолоДильникоВ, СТиРАльныХ мАшин. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных.

Ре
кл

ам
а

ОСтОРОжНО: МОшеННИкИ!

общее собрание членов СнТ «ВеСнА+» состоится 22.08.2020 года 
в 10.00 на территории правления СнТ «ВеСнА+» 

в форме очно-заочного голосования.
Заочное голосование состоится с 01.08.2020 года по 21.08.2020 

года.
Результаты очно-заочного голосования при принятии решений об-

щим собранием членов товарищества определяются на основании ст. 
17 п. 23, 24 ФЗ-217.

Повестка собрания: 
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на 2019-

2020 год.
3. Утверждение новой редакции устава СНТ «ВЕСНА+».
4. Утверждение положения о проведении общих собраний СНТ 

«ВЕСНА+».
5. Уточнение реестра членов СНТ «ВЕСНА+».
6. Утверждение проекта планировки территории товарищества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
Предварительно ознакомиться с материалами общего собрания и 

порядком получения бюллетеня для голосования можно на информа-
ционном стенде СНТ «ВЕСНА+»: снт-весна-плюс.рф. @

иЗВеЩение о ПРоВеДении СоБРАния о СоГлАСоВАнии меСТоПолоЖения 
ГРАниЦы ЗемельноГо УЧАСТкА

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной почты: daurov_t@mail.ru, 
тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 19291, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 01:08:1305017:17, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, дп сдт Коммунальник, ул. Короткая, 3.

Заказчиком кадастровых работ является Шашкин В.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рес-

публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 26.08.2020 г. в 15 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Рес-

публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 27.07.2020 г. по 26.08.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.07.2020 г. по  26.08.2020 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Курганная, 227.

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

иЗВеЩение о ПРоВеДении СоБРАния о СоГлАСоВАнии меСТоПолоЖения 
ГРАниЦы ЗемельноГо УЧАСТкА

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной почты: daurov_t@mail.
ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 19291, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 01:08:1306002:26, расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ст Красноречье, ул. Речная, 490.

Заказчиком кадастровых работ является Журуева Т.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 26.08.2020 г. в 15 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Рес-

публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 27.07.2020 г. по 26.08.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.07.2020 г. по 26.08.2020 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Курганная, 227.

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

По данным мВД, с начала июля в республике зарегистриро-
вано 19 случаев телефонного мошенничества с ущербом бо-
лее 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Миллион 
для аферистов

Как отмечают в 
пресс-службе ведом-
ства, аферисты активно 
продолжают представ-
ляться сотрудниками 
банков, звоня гражда-
нам с телефонов, начи-
нающихся на 8-495…, 
и предлагают осу-
ществить некоторые 
операции, после чего 
потерпевшие теряют 
деньги.

Так, в дежурную 
часть отдела МВД 
России по городу 
Майкопу обратилась 35-летняя 
местная жительница. Полицей-
ские выяснили, что с нескольких 
номеров, схожих с корпоратив-
ными, ей звонили неизвестные 
и сообщали об одобрении за-
явки на получение кредита, 
который потерпевшая оформ-
лять не планировала. Передав 
аферистам конфиденциальную 
информацию, в том числе коды 
подтверждения банковских 
операций, заявительница лиши-
лась более 260 тысяч рублей.

Аналогичным образом мо-
шенники похитили деньги у 25-
летней жительницы республи-
канского центра. В этом случае 
сумма ущерба составила 100 
тысяч рублей. Примечательно, 
что майкопчанка не обраща-
лась в банк за услугой пре-
доставления кредита, однако 

выполнила все рекомендации 
злоумышленников.

Продолжают регистриро-
ваться случаи обмана и на ин-
тернет-площадках по продаже 
товаров и оказанию услуг. О 
пропаже более 12 тысяч рублей 
в органы внутренних дел сооб-
щил 73-летний майкопчанин. 
По размещенному им объяв-
лению о сдаче жилья позвонил 
незнакомец и убедил в искрен-
ности намерений по переводу 
задатка. Мужчина поверил в 
уговоры собеседника и выпол-
нил его рекомендации, после 
чего лишился сбережений.

МВД в очередной раз при-
зывает граждан к бдительнос-
ти и просит ни в коем случае 
не осуществлять банковские 
операции по рекомендациям 
незнакомцев.

Нарушения устранены
В прокуратуре города

Прокуратура майкопа провела 
проверку соблюдения закона при 
проведении капитального ремон-
та в многоквартирных домах.

В ходе обследования отремон-
тированных в 2019 году МКД вы-
явлены случаи некачественного 
проведения работ. Так, при прове-
дении ремонта подрядной органи-
зацией не установлены ограждения 
оконных проемов, не выполнены 

работы по примыканию кровель-
ного покрытия из наплавляемого 
материала к стене вентиляцион-
ной шахты, неполностью окраше-
на балконная часть домов, а так-
же отсутствует конек (ребро) над 
вентиляционной шахтой и флюгор 
(часть канализационного стояка 
над кровлей) в шести домах.

В нарушение закона выявлен-
ные проверкой дефекты остались 

без внимания и должного реагиро-
вания со стороны некоммерческой 
организации «Адыгейский респуб-
ликанский фонд капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах». Прокуратура 
города внесла в адрес руководи-
теля организации представление, 
которое удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к ответственнос-
ти, нарушения устранены.

По материалам пресс-служб правоохранительных органов подготовила Вера коРниенко.

Компенсация морального вреда  
уфССп СООБщает

межрайонным отде-
лением судебных при-
ставов с виновника до-
рожно-транспортного 
происшествия взыскана 
компенсация мораль-
ного вреда.

Нередко граждане, 
пострадавшие в резуль-
тате ДТП, подают иски на 
виновников аварии по 
возмещению не только 

физического, но и мо-
рального вреда. Вот толь-
ко ответчики, получив 
решение суда, не всегда 
торопятся его исполнять, 
считая их не совсем обя-
зательными. А напрасно.

Как сообщили в пресс-
службе УФССП России по 
РА, в межрайонное отде-
ление судебных приста-
вов по особым исполни-

тельным производствам 
поступил исполнительный 
лист Майкопского город-
ского суда о взыскании 
с гражданина Т. в пользу 
взыскателя суммы мо-
рального ущерба и судеб-
ных издержек в размере 
240 тысяч, причиненных 
в результате ДТП. Судеб-
ный пристав-исполнитель 
разъяснил должнику, что в 

случае неисполнения тре-
бований, содержащихся в 
документе, в срок, к нему 
будут применены меры 
принудительного испол-
нения, включая взыскание 
исполнительского сбора 
и арест имущества. В ре-
зультате должник погасил 
всю сумму, не дожидаясь 
более серьезных матери-
альных издержек.

Изъята крупная партия
аНтИНаРкО

Сотрудниками полиции из неза-
конного оборота изъята крупная 
партия наркотиков.

В рамках профилактической 
операции «Мак-2020» оперативники 
подразделения по контролю за обо-
ротом наркотиков отдела МВД Рос-
сии по городу Майкопу получили 
информацию о том, что 36-летний 
ранее судимый местный житель мо-
жет быть причастен к незаконным 
операциям с запрещенными вещес-
твами. Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, для проверки этих сведе-

ний стражи правопорядка приняли 
решение провести обыск по месту 
жительства майкопчанина.

В результате в его домовладе-
нии полицейские обнаружили па-
кеты с высушенной растительной 
массой. Эксперты-криминалисты 
выяснили, что изъятое — части 
наркосодержащей конопли. Вес 
партии составил более 430 грам-
мов, что, согласно законодатель-

ству, является крупным размером. 
В дальнейшем оказалось, что в теп-
лице мужчина выращивал около 80 
кустов этих растений.

В настоящее время в отношении 
майкопчанина возбуждены уго-
ловные дела по признакам сразу 
нескольких преступлений. Кроме 
этого, подозреваемого проверя-
ют на причастность к совершению 
других противоправных действий.
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До вчерашнего дня пред-
ставить себе не мог, что у 
меня будет «Порше». А вче-
ра взял и представил.

       ☺☺☺
В автобусе женщина удивленно 

рассматривает девицу с тату из ие-
роглифов.

Та не выдерживает и грубо спра-
шивает:

— Ну, и че вы пялитесь? В ваше 
время татушек не было?

— В мое время все было. Я препо-
даю китайский, вот и пытаюсь по-
нять, почему у тебя на шее написано: 
«Повторно не замораживать»?

☺☺☺
— Все, женюсь! Надоела эта за-

хламленная квартира, эти грязные 
тарелки и мятые брюки!

— А я развожусь! По тем же самым 
причинам.

☺☺☺
Отвечая на вопрос жены «Что бы 

ты без меня делал?», самое главное — 
мечтательно не улыбнуться.

☺☺☺
Верните мне прошлое — там было 

такое замечательное будущее.
☺☺☺

— Яша, а как вы определяете вре-
мя: по часам или по телефону?

— Исключительно по солнцу.
— Но сегодня облачно.
— Сарочка, солнце мое, подскажи 

который час?
☺☺☺

13: «Я самое зловещее число!»
666: «Нет, я!»
2020: «Прив-е-е-ет...»
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Ñóï ñ ñàéðîé
Что: 500 г сайры, 1-2 шт. картофеля, 

1 шт. моркови, 1 шт. лука, 2 л воды, 1/2 
пучка укропа, соль, перец черный го-
рошком, лавровый лист — по вкусу.

как: очистить овощи, луковицу измель-
чить, картофель и морковь крупно наре-
зать. Положить овощи в кастрюлю, посо-
лить, добавить перец и лаврушку, варить 
10 мин. Сайру очистить, удалить голову и 
внутренности, разрезать на кусочки. Ва-
рить минут 5-6. Дать настояться 10 мин. По-
дать с укропом.

Ìÿñî ñ îâîùàìè
Что: 500-600 г говядины, 250-300 г шам-

пиньонов, 1 сладкий красный перец, 1 б. 
конс. горошка, 250 г стручковой фасоли, 
1 луковица, 2 стебля сельдерея, 2 ч. л. мо-
лотого имбиря, 1 зубчик чеснока, 2-3 ст. л. 
соевого соуса, растит. масло.

как: мясо нарезать брусочками разме-
ром 1-1,5 на 3-4 см. Смешать соевый соус, 
имбирь и мелко нарезанный чеснок. В этой 
смеси мариновать мясо. Грибы и перец на-
резать соломкой, обжарить до золотистого 
цвета. Измельчить лук и сельдерей. Об-
жарить лук, добавить сельдерей, через 10 
мин. — нарезанные наискосок на 2 части 
стручки фасоли, жарить еще 5 мин. и до-
бавить перец и грибы. Отдельно обжарить 
мясо и подавать с овощами.

Ðûáà ïîä ìàéîíåçîì
Что: 1 кг свежей рыбы (любой), 1 мор-

ковь, 3-5 луковиц, 1 корень петрушки, соль, 
черный молотый перец, 250 г майонеза, зе-
лень петрушки и укропа. 

как: рыбу очистить, нарезать на куски, 
обвалять в муке, смешанной с солью, и об-
жарить в растительном масле. Положить в 
посуду, переслоить кольцами лука, посо-
лить, поперчить и залить майонезом. За-
пекать 20–30 минут в духовке. Подавать в 
холодном виде, украсив зеленью.

Ïîäëèâêà ê ìàêàðîíàì
как: 100 г мясного фарша обжарить на 

любом жире. Отдельно пожарить 2-3 мелко 
нарезанные луковицы. Если есть кусочек 
плавленого сыра, тоже можно положить, 
добавить томатный соус. Разбавить массу 
горячей водой до консистенции жидкой 
сметаны. Поперчить, посолить, добавить 
толченый чеснок. Отварные макароны или 
рассыпчатую кашу, или же фасоль полить 
этой горячей подливой.

Òâîðîæíûé ïèðîã 
ñ àáðèêîñàìè

Для теста: 200 г муки, 100 г сливочного 
масла, 50 г сахара, 1 яйцо, 1 чайная ложка 
разрыхлителя.

Для начинки: 400 г творога, 2 яйца, 
120 г сахара, 200 г сметаны, 2 столовые 
ложки крахмала, сок 1/2 лимона, 10 г ва-
нильного сахара, 10-12 абрикосов.

Мягкое сливочное масло растереть 
с сахаром. Добавить яйцо, перемешать. 
Муку просеять с разрыхлителем и частя-
ми добавить к остальным ингредиентам, 
хорошо перемешать. Сделать из теста шар 
и положить на 30 минут в холодильник. За-
тем переложить тесто в форму диаметром 
24 см, сформировать высокие бортики. 
Взбить до однородности творог, сметану, 
сахар, ванилин, яйца, крахмал и сок ли-
мона. Вылить творожную массу в форму с 
тестом. Сверху аккуратно выложить поло-
винки абрикосов. Свежие абрикосы пред-
варительно посыпать сахаром. Поставить 
пирог в разогретую до 180° духовку. Выпе-
кать около часа. Готовый пирог полностью 
остудить.
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Âêóñíûé ïëîìáèð
м и н с е л ь х о з 
РФ сообщил о 
заметном рос-

те экспорта моро-
женого. 

В первом квар-
тале по сравнению 
с показателями за 
аналогичный пери-
од 2019 года он вы-
рос на 11,4 процента. 
А ведь лето тогда еще 
даже и не началось. 
Пик продаж обычно 
приходится на август.

По итогам прошло-
го года за рубеж было 
поставлено 22 тыс. т мо-

роженого на $53,4 млн. 
Продукцию закупали 38 
стран. Самые крупные 
поставки шли в Мон-
голию, Китай и Корею. 
Наибольшей популяр-
ностью там пользуется 
классический пломбир.

в среднем уделяют работе российские мужчины.
Женщины — на два часа меньше, как показало исследование 

FinExpertiza.
Авторы выяснили, что в выходные дни мужнины готовы работать 48 ми-

нут, женщины — 24 минуты. С 2014 года среднее рабочее время у мужчин 
сократилось на 13 минут в день (6%), у женщин — на 26 минут (8%). В целом 
россияне за последние пять лет стали уделять больше времени ведению 
подсобного хозяйства, социальной жизни, решению бытовых задач, сну, 
питанию и личной гигиене.
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Археологи обнару-
жили на юге мексики 
следы гигантского 
сооружения длиной 
более километра. 

По мнению иссле-
дователей, оно мо-

жет представлять собой 
самый древний и самый 
большой памятник циви-
лизации майя из когда-
либо найденных. 

Место раскопок рас-
полагается в мексиканс-
ком штате Табаско, рядом 
с Мексиканским зали-
вом. По оценкам ученых, 
возраст руин составляет 
2800-3000 лет. До этого 
самым старым считался 
город майя Сейбаль, да-
тируемый примерно 950 
годом до нашей эры.

Руины располагают-
ся в населенной равнин-
ной местности, однако 
их обнаружили только 
при аэрофотосъемке. 
Ученые выявили плос-
кую вытянутую платфор-
му высотой 15 метров, 
протяженностью с се-
вера на юг 1413 метров, 
а с востока на запад 
— 399 метров. Рядом с 

платформой находятся 
дамбы и другие соору-
жения. Комплекс имеет 
сходство с ольмекски-
ми сооружениями Сан-
Лоренцо и Ла-Вента в 
мексиканском штате Ве-
ракрус, однако в нем от-
сутствуют статуи людей, 
служащие признаком 
выраженного социаль-
ного неравенства.
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народный художник 
России» академик 
PAX Василий неСТе-
Ренко рассказал о 
строительстве хра-

ма Воскресения Хрис-
това — главного храма 
Вооруженных сил, возве-
денного всего за 19 меся-
цев в парке «Патриот» в 
одинцовском районе.

Мастер отметил, что 
в работе над святыней важные воп-
росы поверяли с тем, что было в 
русских церквях в XIX веке. Малый 
художественный совет выезжал в 
Санкт-Петербург, где сохранились 
воинские церкви.

В приделе апостола Андрея Пер-
возванного, покровителя ВМФ, вместе 
со Святителем Николаем и святым вои-
ном Феодором Ушаковым изображены 
адмиралы Нахимов, Корнилов, Лазарев 
и Макаров. А на мозаиках есть Кутузов, 
Владимир Храбрый, Скобелев.

Математическую модель лика 
Христа создавали на компьютере. 
Мозаику собирали на плоскости в 
арендованном под мастерские анга-
ре в торговом центре. Раскладывали 
все фрагменты на асфальте, подни-
мались на третий этаж, чтобы свер-
ху увидеть общую картину. В итоге 
изображение лика Христа на куполе 

стало самым большим в мире.
Уникальны витражи храма. Они 

закреплены в стеклопакете между 
двумя слоями закаленных стекол.

Натурщики, которые позировали 
скульптору Салавату Щербакову, де-
лавшему горельефы со сценами из во-
енной истории России, шили костюмы 
нужной эпохи. А некоторые лица вои-
нов Великой Отечественной брали из 
базы данных «Бессмертного полка».

 Высота храма вместе с крес-
том — 95 м.

 Диаметр барабана главного ку-
пола — 19,45 м. 1945-й — год оконча-
ния Великой отечественной войны.

 Высота звонницы — 75 м. 75 
лет назад страна перешла к мир-
ной жизни.

Высота малого купола — 14,18 
м. 1418 дней и ночей длились бое-
вые действия.

Õðàì âåëèê è ïðåêðàñåí
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Член испанской 
паралимпийской 
команды по пла-
ванию вблизи 
испанского пля-
жа Сант-Поль-де-

мар уплыл от двух 
акул, подобравшихся 
к нему во время тре-
нировки. 

19-летний спорт-
с м е н - п а р а л и м п и е ц 
Ариэль Шренк тре-
нировался в море, 
чтобы снова прийти в 
форму после того, как 
несколько недель не 
мог посещать бассейн 
и ходить в море из-за 
введенных в связи с 
пандемией коронави-
руса ограничений.

Его мать находи-
лась на берегу и заме-
тила два акульих плав-
ника, а затем увидела, 
как к сыну приближа-

ются хищные рыбы. 
Она начала кричать 
Ариэлю, чтобы он вы-
бирался из воды. Хищ-
ные рыбы находились 
менее, чем в 100 мет-
рах от него.

Юноша, который в 
2019 году участвовал 
в чемпионате мира по 
плаванию для спорт-
сменов с ограничен-
ными физическими 
возможностями в 
Лондоне, ускорился, 
чтобы добраться до 
скал, прежде чем аку-
лы поймают его. Ему 
удалось уплыть от 
хищниц.

«Я остановился 
на секунду, чтобы пе-
ревести дыхание, и 
увидел, что моя мама 
кричит. Я ужасно за-
паниковал в этот мо-
мент и поплыл как су-
масшедший. Я думаю, 
это самая быстрая 
стометровка, кото-
рую я когда-либо про-
плыл», — рассказал он.

Предположитель-
но, Ариэля преследо-
вали атлантические 
сельдевые акулы, так-
же известные как голу-
бые акулы.

Ñàìîå äðåâíåå


