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Лето не хочет
уходить 
Причиной небывалого по 
мощи осеннего потепления на 
Русской равнине на этой неде-
ле стал антициклон, который 
несет в нашу страну воздух из 
Средиземноморья и Средней 
Азии.
На Юге России он постепенно сдает 

свои позиции, но в ближайшие выходные 
еще сохранит преимущественно солнеч-
ную, сухую и аномально теплую погоду в 
Крыму, на Кубани и в Адыгее.

По прогнозам майкопских синопти-
ков, в субботу и воскресенье в столице 
Адыгеи солнечно и без осадков, темпе-
ратура воздуха +28°…+31°. Ветер юго-
восточный, 3–8 м/с. Однако в связи с при-
ближением к Югу России фронтального 
раздела атлантического циклона атмос-
ферное давление будет падать. 

В начале следующей недели темпера-
тура воздуха днем понизится на 3-5°, но 
все равно будет выше средних климати-
ческих значений. И только с будущей сре-
ды в регионе ожидаются дожди и пони-
жение температуры.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Музыкальный руководитель детского 
сада — профессия особая. При всей ка-
жущейся «несерьезности» (велика ли 
важность — песенки с детьми разучи-
вать), именно от него подчас зависит, 
сможет ли маленькая творческая лич-
ность развиться в большой серьезный 
талант. А еще музыкальные руководи-
тели не имеют права болеть, ведь без 
них у детей не будет праздника. 

Они не имеют права приходить на ра-
боту в плохом настроении, поскольку от 
них зависит настроение и воспитанников, 
и сотрудников. Они должны быть психоло-
гами и дипломатами, чтобы суметь убедить 
руководство и коллег в важности задуман-
ного, а детей в том, что они могут все... Да 
разве все перечислишь!? 

Хотите знать, каким должен быть му-
зыкальный руководитель, приходите в 
майкопский детский сад №32 «Соловушка», 
чтобы познакомиться с Евгенией Брязга-
ловой. Возможно, в первые минуты она 
засмущается от неожиданного внимания 
к своей скромной персоне, но когда дело 
дойдет до демонстрации той обширной 
творческой работы, которая ведется в де-
тском саду, вот тут уж начнет заливаться 
соловьем.

Евгения Ивановна всегда мечтала рабо-
тать именно с малышами, и когда оканчи-
вала Краснодарское музыкальное училище 
имени Н.А. Римского-Корсакова, уже знала, 
что струны скрипки — всего лишь связую-
щая нить между ней и профессией дири-
жера детских душ. Так и вышло. Ее общий 

Экодиктант
ждет 
участников
Наша республика примет учас-
тие во Всероссийском эколо-
гическом диктанте, который 
пройдет 15 ноября, во Всемир-
ный день вторичной перера-
ботки отходов.
— В экодиктанте по всей России 

примут участие более миллиона чело-
век. Организаторами акции выступили 
комитет Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и при-
родопользованию, АНО «Равноправие», 
Федеральный детский эколого-биологи-
ческий центр и общероссийское обще-
ственное движение «Ангел-Детство-Хра-
нитель», — отметили в региональном 
минобрнауки.

Целью диктанта является повышение 
экологической грамотности россиян и 
распространение полезных сведений в 
сфере сбора и утилизации бытовых от-
ходов.

По информации республиканского 
оргкомитета, экодиктант пройдет 15-16 
ноября в очном формате, а также на ин-
тернет-портале экодиктант.рус.

трудовой стаж — 30 лет. Из них 16 отдано 
детскому саду «Соловушка». И то, чем она 
здесь занимается и чем занимаются под ее 
руководством дети, никак не обозначишь 
шутливой фразой «три притопа, два при-
хлопа». У них все серьезно!

Чего стоит только постановка «Спящая 
красавица», в которой заняты и воспитан-
ники, и работники детского сада. Ее идея 
возникла у Евгении Ивановны во время 
посещения Мариинского театра. Прямо во 
время представления она на полях про-
граммки стала набрасывать эскизы костю-
мов и макет убранства сцены. Когда видишь 
запись уже состоявшегося спектакля с его 
оригинальными, в буквальном смысле сло-
ва, воздушными декорациями (музыкаль-
ный зал ДОУ отнюдь не сцена Мариинки), 
даже не веришь, что выполнены они не 
профессиональным театральным художни-
ком. Костюмы героев сшиты в строгом соот-
ветствии с представленной в произведении 
эпохой, а величественная музыка Чайковс-
кого чудесным образом гармонирует с да-
леко не балетными, но такими трогательны-
ми движениями юных артистов. 

И когда выясняется, что и декорации, и 
костюмы, и сценическая речь, и хореогра-
фия — работа Евгении Брязгаловой,  хочется 
воскликнуть, как Станиславский: «Не верю!». 
Коллеги Евгении Ивановны и сами давно 
попали под ее творческие чары, и с удо-
вольствием помогают в воплощении самых 
смелых идей. А заведующая детским садом 
Владлена Конова всегда поддерживает во 
всех начинаниях, ведь именно на таких увле-

ченных, влюбленных в свое дело людях, уве-
рена Владлена Николаевна, держится наша 
система образования.

В копилке Евгении Брязгаловой немало 
уже воплощенных инновационных обра-
зовательных проектов. Это и совместное 
творчество детей-родителей-педагогов 
«Навстречу друг другу», и красочное теат-
рализованное представление «В мире цир-
ка и эстрады», и проект в поддержку детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Подари праздник», театральный кружок 
и занятия по фитнесу для детей, и даже со-
зданный ею вокальный ансамбль из числа 
работников детского сада, и многое-мно-
гое другое. А в планах у Евгении Ивановны 
— постановка мюзикла «Русалочка».

О серьезности намерений свидетель-
ствуют уже почти дошитые (естественно, 
собственноручно) костюмы черепахи и 
морских коньков, превращенные в заросли 
водорослей и кораллов пустые пластико-
вые бутылки, яркие,  выполненные из раз-
ноцветных пакетов медузы. Ну, а артисты? 
Они всегда готовы поучаствовать в созда-
нии сказки. И чтобы никому не было обид-
но, в каждой постановке режиссер Брязга-
лова задействует 30–40 (!) человек, каждый 
из которых не спускает влюбленных глаз с 
режиссера и играет с полной отдачей... 

Вот такая она — немудреная профессия 
музыкального руководителя детского сада, 
от которого, казалось бы, ничего не зави-
сит, а, возможно, напротив, зависит все. 

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок автора.

Режиссер 
детских душ

С 1 по 11 октября проходит 
Всероссийская декада подписки. 

Спешите выписать 
«Майкопские новости»  

по сниженной цене 
во всех отделениях почтовой связи. 

Всероссийская 
декада подписки
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О новостях рассказали Аминат АБуБАКАРОВА, Александр ДАНИЛьчЕНКО И Вера КОРНИЕНКО.

Депутаты республиканского пар-
ламента на 54-м заседании Госсо-
вета-Хасэ РА подавляющим боль-
шинством дали согласие главе 
республики на назначение экс-ми-
нистра минэкономразвития и тор-
говли РА Геннадия Митрофанова 
на должность премьер-министра 
республиканского правительства.

кандидатуру 
утвердили
От имени главы республики, 

который, как сообщалось ранее, 
заболел коронавирусом, кандида-
та парламентариям представил ру-
ководитель администрации главы 
и правительства Адыгеи Владимир 
Свеженец. Он акцентировал внима-
ние на профессиональных качест-
вах и опыте работы Геннадия Мит-
рофанова.

— Сейчас необходимо продол-
жать всестороннюю работу, вос-
становить прежний темп развития 
региона и добиться тех результа-
тов, которых ждут от нас люди. Как 
отмечает Мурат Каральбиевич, 
Кабинет министров должен возгла-
вить человек, хорошо знающий по-
вестку и имеющий положительный 
практический опыт в сферах, ко-
торые ему предстоит курировать. 
Геннадий Алексеевич имеет большой 
профессиональный опыт, желание 
работать на благо республики. По 
мнению главы Адыгеи, професси-
ональные компетенции Геннадия 
Митрофанова позволят ему спра-
виться с поставленными задачами, 
— отметил Владимир Свеженец. 

Геннадий Митрофанов в ходе от-
ветного выступления поблагодарил 
главу Адыгеи за оказанное доверие 
и сообщил о готовности максималь-
но включиться в работу для выпол-
нения обозначенных Муратом Кум-
пиловым задач. 

система
устойчива

Такой вывод сделали участники 
54-й сессии Государственного Со-
вета-Хасэ Республики Адыгея пос-
ле обсуждения отчета об исполне-
нии республиканского бюджета 
за первое полугодие 2020 года. 

— По информации первого за-
местителя министра финансов РА 
Екатерины Косиненко, последствия 
пандемии негативно отразились и 
на бюджетном процессе. Несмот-
ря на это, при эффективном руко-
водстве главы республики Мурата 
Кумпилова регион выполняет все 
социальные обязательства, сохра-
няет финансовую устойчивость 
бюджета. За первое полугодие с 
учетом всех поступлений доходная 
часть республиканского бюджета 
исполнена на 45,4 % и составила 
более 11 млрд. 554 млн. рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается рост 
общего объема доходов на 25,8%. Су-
щественную роль в формировании 
республиканского бюджета оказали 
в том числе отчисления по городу 
Майкопу, которые составили 34,6%, 
— отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики.

Расходная часть республиканс-
кого бюджета за первое полугодие 
исполнена в сумме более 12,5 млрд. 
рублей, или более 43%. Больше все-
го расходов связано с содержанием 
учреждений социальной сферы, с 
учетом стимулирующих выплат ме-
дикам и соцработникам, борющимся 
с коронавирусом, помощи незащи-
щенным слоям населения и других 
поручений президента России Вла-
димира Путина в этой сфере. И эта 
работа продолжается. 

официально

прямая станет ровной

ВыСшАя шКолА

Новые модели управления

В Адыгею поступила 
первая партия оте-
чественной вакцины 
против коронавируса 
«Спутник-V». 

«спутник-V» 
в адыгее 

Она была зарегист-
рирована в августе и на 
данный момент являет-
ся первой в мире вак-
циной против ковида. В 
республиканском мин-
здраве сообщили, что 
в Адыгею поступило 42 
дозы вакцины. Первы-
ми их получат группы 
риска.

— Вакцинацию мы 
начинаем с медработ-
ников. Она будет про-
водиться постепенно, 
по мере поступления 
новых партий вакцины, 
— отметили в минздра-
ве Адыгеи.

По данным оператив-
ного штаба Адыгеи, на 25 
сентября зарегистриро-
ваны 3956 носителей ко-
ронавируса. Из них 1306 
человек приходятся на 
Майкоп. На лечении на-
ходятся 520 пациентов, в 
том числе за последние 
сутки поступил 31 боль-
ной. Выздоровели 3405 
человек.

В республике так-
же продолжается при-
вивочная кампания от 
сезонного гриппа. К 23 
сентября привиты око-
ло 60 тыс. человек, из 
них 16 тыс. — дети.

Прививки можно сде-
лать бесплатно в респуб-
ликанских больницах, 
поликлиниках по месту 
жительства, амбулатори-
ях и фельдшерско-аку-
шерских пунктах. Кроме 
того, каждую субботу 
в ДК «Гигант» работает 
выездная лаборатория, 
где с 9 до 14 часов мож-
но сделать прививку от 
гриппа.

В рамках конкурса МВД России 
«Народный участковый-2020» 
завершился первый этап голо-
сования на официальном сайте 
МВД по Республике Адыгея.

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, по итогам голосова-
ния, в котором приняли участие 
сотни жителей Адыгеи, наиболь-
шее количество набрали Арсен 
Шебзухов (отдел МВД России по 

В МГТу прошел меж-
региональный форум 
«Трансформация вы-
сшего образования и 
трансфер технологий в 
цифровой экономике». 

Его участниками стали 
представители крупнейших 
компаний в области цифро-
визации, ведущих универ-
ситетов регионов страны, 
а также молодые ученые, 
представившие свои разра-
ботки. Форум состоял из 5 
тематических блоков, про-
ходивших в очно-дистанци-
онном формате, и собрал 

более 200 участников. Его 
главная цель — внедрить 
в высшую школу эффектив-
ные модели управления, 
разработанные совместно 
с ведущими университета-
ми страны.

В ходе форума были 
подняты вопросы подго-
товки кадров, трудоус-
тройства выпускников, 
цифровизации универ-
ситетов и проектной де-
ятельности вузов. Также 
участники форума рас-
смотрели особенности 
преподавания медицин-

ских специальностей в 
период распространения 
новой коронавирусной 
инфекции и современные 
модели подготовки меди-
цинских специалистов. 

— В соответствии 
с программой развития 
МГТУ на 2020-2022 годы мы 
определили 4 главных век-
тора, которые станут 
основой трансформации 
университета в будущем. 
Некоторые этапы уже про-
работаны, и в дальнейшем 
ожидаются глобальные 
проекты в стенах МГТУ, — 

отметила ректор вуза Саи-
да Куижева.

Кроме того, в рамках 
форума МГТУ и Чувашский 
госуниверситет имени 
И.Н. Ульянова подписали 
договор о сотрудничес-
тве на неопределенный 
срок. Оно заключается в 
обмене научно-исследо-
вательским опытом, по-
вышении квалификации и 
проведении стажировок 
для преподавателей, а так-
же предполагает целевое 
обучение студентов, аспи-
рантов и докторантов.

В столице Адыгеи до-
рожники приступили 

к реконструкции большого 
участка улицы Прямой.
Как напомнили в пресс-служ-

бе администрации города, учас-
ток улицы длиной 1,7 км между 
Пролетарской и Железнодорож-
ной ремонтируют благодаря нац-
проекту «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги».

Дорожники заменят дорож-
ные полотно и знаки, обустроят 
водоотведение и благоустроят 
подходы к перекресткам.

В пресс-службе отметили, 
что майкопчане неоднократно 
обращались в администрацию с 
просьбой о ремонте этого участ-
ка улицы Прямой, который явля-
ется дублером улицы Шовгено-
ва. Кстати, несколько лет назад 
впервые был уложен асфальт на 
участке этой улицы между Про-
летарской и Советской, в районе 
средней школы №9.

Ремонт улицы Прямой, как и 
участка Привокзальной от Пря-
мой до Тургенева, входил в план 
реализации нацпроекта следую-
щего года. Но, как уже не раз от-

мечалось, благодаря слаженной 
работе властей и дорожников 
такие участки городских авто-
дорог будут отремонтированы в 
счет нынешнего года.

Кроме того, сейчас в городе 
на аварийно-опасных участках 
дорожной сети  оборудуют ис-
кусственные неровности и нано-
сят на бордюры вертикальную 
разметку.

— Мероприятия проводятся 

по рекомендациям специалис-
тов Госавтоинспекции — для 
повышения уровня безопаснос-
ти дорожного движения. Работы 
осуществляются по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», — от-
метили в пресс-службе админис-
трации города.

В ближайшее время две ис-
кусственных неровности поя-
вятся на ул. Ленина между Вете-

ранов и Некрасова, и одна на ул. 
Краснооктябрьской, между теми 
же улицами.

Вертикальная двухцветная 
разметка на бордюрах появит-
ся на 19  перекрестках города. 
Также до конца сентября пла-
нируется замена знаков «Уступи 
дорогу» на знаки «Стоп» на учас-
тках магистральных дорог — на 
улицах Пролетарской, Пионерс-
кой и Хакурате.

МедИцИНАКоНКуРС

Выбираем лучшего
городу Майкопу), Армен Катанчян 
(Майкопский район), Алий Тлеху-
сеж (Тахтамукайский район), Ра-
шид Анчоков  (Красногвардейский 
район), Анзор Татлок (Кошехабль-
ский район), Евгений Бакулин 
(Гиагинский район), Аслан Хабаху 
(Адыгейск).

Во втором этапе конкурса, 
который пройдет с 7 по 16 ок-
тября, из этих претендентов 
нам с вами предстоит выбрать 
лучшего участкового уполно-
моченного, который представит 
регион в финале на федераль-
ном уровне.

будь В КуРСе!

посылка — по номеру
Жители Адыгеи теперь могут 
отправить посылку по номеру 
телефона. 

Как сообщили в УФПС респуб-
лики, уникальное инновационное 
решение реализовано для удобства 
отправки посылок, экономии вре-
мени пользователей и повышения 
лояльности клиентов. «Почта Рос-
сии» стала первым логистическим 
оператором, который предложил 
своим клиентам подобную услугу.  

 Новая функция доступна для 
всех пользователей мобильно-
го приложения «Почты России». 
Отправителю необходимо ввес-
ти номер телефона адресата или 
выбрать его из своей телефонной 
книги, оформить предоплату по-
сылки, принести ее в отделение и 
показать оператору штрих-код. Со-

трудник почты сканирует штрих-
код, распечатывает его и наклеи-
вает на посылку. 

При оформлении отправителю 
будет виден только город достав-
ки и индекс получателя. Другие 
персональные данные (фамилия и 
адрес) указываться не будут. Полу-
чателю в мобильном приложении 
автоматически добавляется от-
правление, он может отслеживать 
этапы его перемещения со своего 
смартфона, а потом забрать по-
сылку по штрих-коду в отделении 
почтовой связи. 

— Новый сервис отправки по 
номеру телефону – это очень удоб-
ная услуга, которая позволяет кли-
ентам максимально сократить 
время пребывания в почтовом от-
делении. Даже самые занятые люди 

по достоинству оценят нововве-
дение, так как не нужно заполнять 
бумажные бланки, достаточно 
скачать мобильное приложение и 
подключить в нем данный сервис, 
— отметила директор уФПС Ады-
геи Антонина Полухина. 

Подключить услугу просто: 
открыть приложение «Почты Рос-
сии», перейти на экран «Мой про-
филь» во вкладке «Еще», указать 
свой почтовый адрес (он нужен 
для привязки отделения почто-
вой связи, в адрес которого будут 
приходить посылки), передвинуть 
ползунок у пункта «Отправка по 
номеру телефона». Теперь посыл-
ки будут доставляться до востре-
бования в то отделение почтовой 
связи, к которому относится адрес, 
указанный в профиле получателя.
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КультуРА
С 17 по 23 сентября в рамках 
реализации госпрограммы РА 
«Развитие культуры» в Адыгее 
проходил межрегиональный 
этнотуристический пленэр, пос-
вященный 100-летию государс-
твенности республики. 

В творческом форуме приня-
ли участие художники из Москвы, 
Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовс-
кой области и Адыгеи.

Три очень насыщенных и пло-
дотворных дня они провели на 
плато Лагонаки и в поселке Гузе-
рипль. А затем представили итоги 
этой работы, еще пахнущие све-
жими красками, в Картинной га-
лерее РА. В церемонии открытия 
выставки под названием «В горах 
Адыгеи» приняли участие замес-
титель министра культуры РА 
Аминат Сообцокова, руководи-
тель отдела искусства Министерс-
тва культуры РА Бэлла Шеуджен, 
председатель регионального от-
деления Союза художников РА 
Елена Абакумова, гости, препода-
ватели и учащиеся специализиро-
ванных учебных заведений.

От имени министра культуры 
участников приветствовала Ами-
нат Сообцокова. Она отметила 
важность мероприятия, значение 
которого для людей творческих, 
ищущих трудно переоценить. И 
отрадно, что, несмотря на панде-
мию, проект удался, поспособс-
твовав сближению художников из 
разных регионов.

К тем, кто только пробует свои 
силы в изобразительном искус-
стве, обратился академик и дейс-

твительный член Российской ака-
демии художеств, председатель 
правления Ставропольского крае-
вого отделения Союза художников 
России Сергей Паршин. Он под-
черкнул, что профессия художни-
ка в общем и такие мероприятия 
в частности открывают перед че-
ловеком огромные возможности. 
Они позволяют расширить при-
вычные горизонты и побывать в 
разных уголках мира. Но в то же 
время художник — это и боль-
шая ответственность, потому что 
он некоторым образом идеолог и 
должен нести в общество доброе 

и светлое. И этому в полной мере 
способствуют профессиональные 
встречи и дружеское общение.

На выставке было представ-
лено 42 произведения живописи 
и графики участников пленэра, 
а также картины из фондов Кар-
тинной галереи. В итоге фонды 
пополнились этюдами, выполнен-
ными в горах: каждый художник 
подарил республике по одной 
работе.

Затем в рамках творческого 
форума состоялись встречи участ-
ников пленэра с членами Адыгей-
ского регионального отделения 

Союза художников России, мастер-
классы для начинающих художни-
ков. Как рассказала председатель 
общественной организации Елена 
Абакумова, несмотря на то, что из-
за ограничительных мероприятий, 
а отчасти из-за того, что многие 
художники преподают в учебных 
заведениях, не удалось собрать 
большого круга участников. Одна-
ко география регионов, из которых 
прибыли гости, порадовала. 

— Погода нам тоже благово-
лила, —  отметила Елена Викто-
ровна. — В итоге художники пло-
дотворно поработали в горах, 

запечатлев в своих работах пла-
то Лагонаки и красоты Гузерипля. 
Но главное — это общение, обмен 
мнениями, знакомство с другими 
художественными принципами и 
художественными школами. Ведь, 
несмотря на различные средства 
выразительности, тем более, 
когда речь идет о разных поколе-
ниях, каждый художник интере-
сен. И такое общение, взаимная 
работа обогащают творческую 
личность. Все это в полной мере 
присутствовало и все сложилось 
в гармоничный отдых и работу.

Интересно было гостям из дру-
гих регионов и посетить мастерс-
кие Давида Манакьяна, Эдуарда 
Овчаренко, Хасана Шеожева, Ра-
мазана Хуажева, Руслана Тугуза, 
Гошефиж Абредж, Абдуллаха Бер-
сирова, а также проходящую сей-
час в Северокавказском филиале 
Государственного музея Востока 
юбилейную выставку Теучежа 
Ката. Нашли время и для общения 
со студентами кафедры изобрази-
тельного искусства и дизайна Ин-
ститута искусств АГУ, учащимися 
АРКИ им. У.Х. Тхабисимова. А на 
улицах Майкопа также был орга-
низован пленэр для студентов. 
Мастер-классы им дали выпуск-
ник Адыгейского республикан-
ского колледжа искусств, Крас-
нодарской академии культуры и 
искусства, Санкт-Петербургской 
академии художеств Валерий 
Корнеев и самая юная участница 
пленэра, выпускница Карачаево-
Черкесской государственной ака-
демии Лейла Шукова.

ВЕРА КОРНИЕНКО.
Снимок автора.

краски 
совместного 
творчества

феСтИВАль

Наш земляк — композитор, гендиректор междуна-
родного молодежного центра музыкального искусст-
ва, майкопчанин Довлет Анзароков назначен советни-
ком ректора Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Высокая оценка
Как сообщили в республиканском минкультуры, Дов-

лет — сын народного артиста Адыгеи, известного певца 
и композитора Чеслава Анзарокова. 

Довлет родился в 1980 году в Майкопе. Окончил фор-
тепианное отделение Адыгейского республиканского 
колледжа искусств, позднее Санкт-Петербургскую госу-
дарственную консерваторию по классу композиции.

Довлет Анзароков — автор ряда музыкальных сочине-
ний в различных жанрах. Новая должность в старейшем 
музыкальном учебном заведении России — это не только 
ступень в карьере, но и высокая оценка его таланта.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В рамках комплекса мероприя-
тий, посвященных 100-летию го-
сударственности Адыгеи, а также 
госпрограммы РА «Развитие куль-
туры» на 2020 год, в Адыгее прой-
дет межрегиональный фестиваль 
«Книга — путь к взаимопонима-
нию и согласию народов».

Как сообщили в Министерстве 
культуры РА, фестиваль пройдет 6 ок-
тября на открытой площадке городс-
кого парка. 

В фестивале примут участие цен-
тральные библиотеки субъектов Рос-
сии, представители органов законо-
дательной и исполнительной власти 
республики, центры сохранения и 

возрождения национальных культур, 
культурные и образовательные уч-
реждения, национальные обществен-
ные организации, профессиональ-
ные и самодеятельные творческие 
коллективы, писатели и художники, 
ученые, студенты высших и средних 
учебных заведений. 

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой форум прой-
дет в двух форматах. Мероприятия в 
оффлайн-режиме состоятся со стро-
гим соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм. Материа-
лы для межрегиональной экспозиции 
«Через книгу — к богатству и мудрос-
ти народов» уже предоставили биб-

лиотеки Абхазии, Кабардино-Балка-
рии, Дагестана, Ингушетии, Хакасии, 
Коми, Крыма, Ставропольского и Ал-
тайского краев, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Астраханской, 
Ростовской, Тамбовской и Самарской 
областей. 

В программу фестиваля также 
войдут региональная экспозиция 
«Многонациональная Адыгея», «Лите-
ратурный вернисаж», конкурс чтецов, 
выставка-ярмарка книготорговых 
организаций и изделий мастеров на-
родных художественных промыслов, 
выступления творческих коллективов 
республики. 

Вера НИКИТИНА.

Знай наших!

книга — путь к согласию

Пандемия привела к росту цен 
практически на все основные 
продукты на мировом продо-
вольственном рынке. Но в сель-
скохозяйственной организации 
ООН (ФАО) считают, что в течение 
сезона 2020/2021 цены стабили-
зируются и продовольственная 
безопасность планеты будет обес-
печена. России в этом смысле бу-
дет отведена особая роль.

— Нет никаких сомнений, что 
страна  стала безусловным участни-
ком международного продовольствен-
ного рынка, и дальше эти позиции бу-
дут только укрепляться, — заявила 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, сейчас уже можно 
сделать вывод, что в России будет 
собран второй по величине за всю 
новейшую историю страны урожай 
зерновых (прогноз Минсельхоза: 
не менее 122,5 млн. тонн). Это поз-
волит удовлетворить внутренние 
потребности в зерне и экспорти-

ровать достаточный объем на вне-
шние рынки. 

В Адыгее в нынешнем году хо-
зяйства всех категорий республики 
за 8 месяцев произвели валовой 
продукции сельского хозяйства в 
действующих ценах на 4,7% боль-
ше, чем год назад. Как сообщили 
в управлении статистики, в ходе 
уборки озимых колосовых культур 
в республике собрано 559 тысяч 
тонн зерна, что на 15,6% превышает 
результат прошлого года.

На сегодняшний день в Адыгее 
убрано около половины посевов ку-
курузы. Вал зерна богатырской куль-
туры достиг 66840 тонн в бункерном 
весе при отличной урожайности в 
54,9 центнера. По расчетам, к кон-
цу уборки хозяйства могут собрать 
около 120 тысяч тонн кукурузы. К 
этому валу надо добавить и ожидае-
мый сбор риса. С учетом этого мож-
но выйти на рекордный для Адыгеи 
урожай в 720 тысяч тонн зерна в 
2016 году. 

Как пояснили в управлении ста-
тистики Краснодарского края и 
Республики Адыгея, итоги по про-
изводству валовой продукции сель-
ского хозяйства по городу Майкопу 
станут известны по завершении ны-
нешнего хозяйственного года. Но 
уже и сегодня можно сказать о том, 
что в производстве зерна нашего 
муниципального образования бу-
дет заметный рост.

В нынешнем году сбор зерновых 
колосовых в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйс-
твах составил более 11 тысяч тонн 
при урожайности озимой пшеницы 
38 центнеров с гектара. К этому надо 
добавить валовой сбор зерна ФБГНУ 
«Адыгейский НИИСХ», где в нынеш-
нем году собрано 6108 тонн при уро-
жайности 60,6 центнера с гектара. В 
ходе начавшейся уборки кукурузы на 
пригородных полях  убраны первые 
700 гектаров и собрано  1960 тонн 
«королевы полей». 

Максим ТИМОФЕЕВ.

СельСКое хоЗяйСтВо

рост урожая зерна
Бумажные свидетель-

ства будут выдавать лишь 
по желанию, они будут 
носить информационный 
характер, рассказал ру-
ководитель Росстандарта 
страны Алексей Абрамов.

По новым правилам 
специалист после повер-
ки прибора на месте в те-
чение суток должен будет 
внести данные о результа-
тах работы в реестр ФГИС 
«Аршин». Владельцы счет-
чиков могут получить 
доступ к этим данным в 
разделе системы «Сведе-
ния о результатах повер-
ки средств измерений» 
по заводскому номеру 
счетчика. По словам А. 
Абрамова, собственникам 
жилья нужно будет только 
ознакомиться, как работа-

ет реестр, никаких других 
действий предпринимать 
не нужно. Бумажные сви-
детельства будут иметь 
юридическую силу до сле-
дующей поверки счетчика.

Ранее в России был 
принят закон об интел-
лектуальном учете элек-
троэнергии, по которому 
новые счетчики должны 
поверять гарантирующие 
поставщики или элект-
росетевые компании. Эта 
норма действует с 1 июля 
2020 года. Теперь обязан-
ность следить за коррек-
тностью показаний быто-
вых приборов учета  воды, 
тепла и газа  должна быть 
возложена не на потреби-
телей, а на поставщиков 
услуг.

Сергей БОЙКО.

ЖКх

В России с 24 сентября начали действовать новые пра-
вила поверки счетчиков. Теперь факт поверки прибо-
ров подтверждается только в электронном виде. 

по новым правилам



Вот уже 9 лет 28 сен-
тября отмечается День 

национального адыгского 
(черкесского) костюма. С 
2014 года этот праздник 
получил статус республи-
канского, что подчеркива-
ет то большое значение, 
которое уделяется в Ады-
гее сохранению культуры и 
традиций.
Национальный костюм являет-

ся одной из важных составляющих 
культуры любого народа. Многие 
из нас могут не знать подробнос-
тей развития той или иной стра-
ны или республики, но при виде 
одетого в национальный костюм 
человека практически каждый 
поймет, откуда он прибыл. 

Таким узнаваемым и неповто-
римым является традиционный 
костюм народов Кавказа: строгая, 
подчеркивающая мужественность 
черкеска и женственное, изящное 
сае. Преодолев времена, когда 
свою национальную принадлеж-
ность подчеркивать считалось 
немодным, черкесский костюм 
сохранился во многом благода-
ря творческим коллективам. И, 
конечно же, тем, кто шил для них 
сценические костюмы.

В Майкопе практически любой 
творческий человек, связанный с 
искусством фольклора, назовет в 
числе мастеров Ольгу КРАСНО-
ВУ (на снимке), ведь именно в ее 
ателье создаются сценические 
костюмы, в которых блистают в 
свете софитов наши прослав-
ленные коллективы «Нальмэс» и 
«Исламей». И этому творческому 
союзу уже много лет.

Ольга Анатольевна профес-
сию выбрала еще в школьные 
годы. Все-таки система учебно-
производственных комбинатов 
в советское время давала хоро-
шие плоды. Как водится, классы 
делили на части произвольно, 
меняя направление в следую-
щем полугодии. Волею случая в 
восьмом классе Ольга попала в 
швейную мастерскую. Занятие 
ей неожиданно так понрави-
лось, что по окончании школы 
девушка поступила в Шахтинс-
кий технологический институт 
и окончила его в самом начале 
перестройки, получив специ-
альность инженера-технолога 
швейных изделий.

Приехав в Майкоп и устроив-
шись на работу в объединение 
«Адыгоблшвейбыт» (в просторе-
чии — Дом быта), на фоне ломки 
некогда отлаженной огромной 
системы и массовых сокращений 
ей пришлось осваивать множес-
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ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АДЫГСКОГО (ЧЕРКЕССКОГО) КОСТЮМА

Ñâÿçóþùàÿ íèòü 
êóëüòóð è âåêîâ

— Мимо Мекки и Рима, синим 
солнцем палимы, идут по земле пи-
лигримы, — писал в 1958 году поэт 
Иосиф Бродский.  К пилигримам — 
странникам и скитальцам во вре-
мени и пространстве относит себя 
и популярный блогер и путешест-
венник из Москвы Павел ГЛОБУС 
(на снимке автора).

Уроженец Донецка, живший в де-
тстве на Ямале, а теперь москвич, не 
всегда был бэкбейкером — «рюкзач-
ником», путешествующим из одной 
страны или региона России в дру-
гую. Он ведет видеоблоги «Глобус в 
кармане», где делится со зрителями 
секретами дешевых путешествий, а 
также работает ведущим на интер-
нет-радио крупнейшего новостного 
дайджест-портала «Медиаметрикс». 
Павел также щедро делится фото- и 
видеорепортажами о своих путе-
шествиях с подписчиками социаль-
ных сетей.

Но так было не всегда. Только к 33 
годам, когда он уже был успешным 
адвокатом, понял, что жизнь идет не 
в ту сторону, и он занимается не тем, 
чем нужно. Изменить свою судьбу и 
образ жизни может любой человек 
и в любом возрасте, но только спо-
собен на это не каждый. У Павла это 
получилось четыре года назад, хотя и 
не без трудностей.

— Выходить из зоны комфорта, 
привычных ритма и образа жизни, 
признать свои ошибки невероятно 
сложно. Это, прежде всего, борьба с 
собой. Но если есть цель, то с трудно-
стями справиться можно, — говорит 
московский путешественник. — Так 
сказать, несчастный случай помог 
счастливому. Возникли проблемы на 
основной работе, и я решил полно-
стью сменить свою специализацию, 
заняться путешествиями и расска-
зывать о том, как красиво на нашей 
планете, как в эти красивые места 
добираться.

В его активе уже 73 страны мира, 
несколько десятков регионов России, 
которые он посетил за короткое вре-
мя. Так совпало, что накануне Между-
народного дня туризма Павел Глобус 
добрался и до Адыгеи. А перед этим 
он путешествовал по Вологодчине, 
где посетил родину Деда Мороза — 
Великий Устюг.

— Честно говоря, до приезда в рес-
публику я знал только то, что здесь 
горы, адыгейские сыр и соль, — улы-
бается он. — Навестить Адыгею меня 
сподвигнул один из уроженцев респуб-
лики, с которым мы пересеклись в Пя-
тигорске. До этого я был в Кабардино-
Балкарии и кое-что уже знал о таком 
народе, как адыги-черкесы.

Его «конек» в путешествиях — гас-
трономический туризм. 

— Именно через кухню и кулина-
рию, запахи и вкусы, застольный эти-
кет можно глубже понять тот или 
иной этнос, его культуру. Начинал я 
свои путешествия с Кыргызстана, 
где побывал уже в общей сложности 
11 раз. Потом были другие страны 
Средней Азии, после посещения кото-
рых я понял, что экзотика — это не 
столько и не только джунгли Амазо-
нии или пляжи Пхукета или Боро-Бо-
ро. Экзотика, с ее новыми эмоциями 
и впечатлениями, опытом познания 
мира — рядом. Нужно только заста-
вить протянуть к ней свою руку. 
Этим я занимаюсь во время своих пу-
тешествий, — рассказывает Павел 
Глобус.

Кстати, псевдоним блогера и пи-
лигрима не случаен. 

— Я себя ощущаю человеком мира. 
Никому не принадлежу, и мне ничего 
не принадлежит. Я путешествую, 
узнаю, познаю. Мой псевдоним взялся 
от названия моего проекта «Глобус в 
кармане». Сейчас наша жизнь связана с 
мобильным телефоном, который на-
ходится у нас в кармане. И весь глобус 
«помещается» в нашем кармане. Мое 
утро начинается с открытия офи-
циальных страниц в интернете, где 

тво параллельных специальнос-
тей: от приемщика и продавца до 
бухгалтера. Зато впоследствии 
это весьма пригодилось.

— В те годы частных ателье 
еще не существовало, поэтому 
все национальные коллективы 
шили костюмы у нас, — рассказы-
вает Ольга Анатольевна. — Что-
бы они соответствовали тра-
диционным канонам, приходилось 
вникать в историю. Для этого в 
Дом быта из Национального му-
зея специально приходила худож-
ник Ольга Плетнева, мы имели 
возможность изучать старинные 
платья, хранящиеся в запасни-
ках, знакомиться со старинными 
книгами, где описывались детали 
адыгского костюма, особенности 
кроя и вышивки.

В 2007 году объединение было 
ликвидировано, десятки людей 
остались без работы. Вот тогда-
то Ольге Красновой и пригодил-
ся полученный в «Адыгоблшвей-
быте» опыт многостаночника. 
Помноженный на организаторс-
кие способности, он дал возмож-
ность быстро сориентироваться 
в новой реальности и открыть 
собственное ателье, пригласив 
в него на работу 15 мастеров. 
Чтобы связи, наработанные го-
дами, и постоянные заказчики не 
терялись, название предприятие 
получило незамысловатое, но 

очень информативное — «Дом 
быта». И работа в новом «Доме 
быта» закипела.

Так уж человек устроен, что 
даже в самые трудные времена 
ему хочется окружать себя кра-
сотой, поэтому работа у масте-
риц есть всегда. Другое дело, что 
время от времени меняется ее 
характер.

— Если раньше национальные 
костюмы мы шили только для 
творческих коллективов, то лет 
десять назад их стали заказы-
вать и обычные майкопчане. Се-
годня совсем не редкость свадеб-
ные наряды, детские комплекты 
для выписки из роддома, платья и 
черкески для праздничных мероп-
риятий и даже для повседневной 
носки, — говорит Ольга Анатоль-
евна. — Причем они пользуются 
спросом не только у женщин, но и 
у мужчин.

Различия в пошиве сценичес-
ких и бытовых костюмов, конеч-
но же, есть. Концертные должны 
быть легкими, удобными, функ-
циональными, иной раз это даже 
платья-трансформеры. Ткани и 
фурнитура должны быть креп-
кими, не теряющими свой цвет в 
процессе эксплуатации и ухода. 
Вышивка — крупной и яркой. Для 
индивидуальных костюмов 
могут использоваться более 
тяжелые, классические на-

туральные ткани или, напротив, 
плотная синтетика, как правило, 
их украшает тонкая, изящная руч-
ная вышивка.

По-прежнему доверяют мас-
терицам «Дома быта» и твор-
ческие коллективы:  «Нальмэс», 
«Исламей», «Синдика», «Ошад», 
«Зэрдах», «Нарт» и другие. Не-
редко поступают заказы из дру-
гих регионов, из Москвы и даже 
из-за рубежа. Заказчики уверены: 
создать настоящий адыгский кос-
тюм могут только на его родине. И 
майкопские мастерицы стараются 
держать марку, несмотря на сме-
ну поколений. Слово заказчика, 
конечно, закон, но если мастера 
видят, что создаваемый по его по-
желаниям эскиз будущего платья 
не соответствует традиционным 
национальным канонам, они обя-
зательно заострят его внимание 
на соответствующем историчес-
ком аспекте и, как правило, нахо-
дят понимание.

А сами работники ателье 
продолжают совершенствовать 
в процессе работы свои про-
фессиональные навыки. К при-
меру, мало кто знает, что тра-
диционная адыгская черкеска и 
черкеска казачья, несмотря на 
прямое заимствование, отлича-
ются по крою. У традиционной 
национальной черкески низ 
полы должен быть встык и толь-
ко чуть-чуть расходиться. А вот у 
казачьей — внахлест. Вроде бы 
мелочь... Однако, когда в «Дом 
быта» поступил соответствую-
щий заказ от казачьего общества, 
заказчики подтвердили свое тре-
бование соответствующим исто-
рическим документом, в котором 
были подробно расписаны дета-
ли кроя, и приложенными к нему 
старинными фотографиями. 

Есть у Ольги Анатольевны и 
своя обширная «фототека», и мас-
са эскизов, зарисовок, причем, не 
только по адыгскому националь-
ному костюму. Шьют здесь и рус-
ские, и татарские, и армянские... 
А с тех пор, как наши вузы стали 
расширять связи со странами 
ближнего и дальнего зарубежья, 
СНГ, пришлось осваивать и техни-
ку кроя, к примеру, традиционную 
для Средней Азии. Но мастера 
этому только рады. Ведь терри-
тория нового «Дома быта» ныне 
стала местом, где удивительным 
образом соседствует наше общее 
прошлое.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок автора.

Ежегодно к Дню националь-
ного адыгского (черкесского) 
костюма были приурочены 
концерты, выставки, дефиле 
и другие мероприятия. 

В этом году в связи с огра-
ничениями из-за коронавиру-
са в социальных сетях пройдет 
информационно-культурная 
онлайн-акция «Национальный 
адыгский костюм». В течение дня 
28 сентября на сайтах учрежде-
ний культуры и в социальных 

сетях будут представлены книж-
ные выставки, посвященные 
мужскому и женскому традици-
онному национальному костю-
му, мастер-классы по изготовле-
нию костюма и его аксессуаров, 
фотодефиле работ дизайнеров, 
художников по костюмам, мас-
теров по золотошвейному ис-
кусству, фотовыставки. 

Министерство культуры 
РА предлагает в этот день 
всем желающим облачиться в 

национальный костюм, запе-
чатлеть этот момент на фото 
и выставить в социальных се-
тях с соответствующей анно-
тацией. Публикации должны 
сопровождаться наименова-
нием акции и хештегами #на-
циональныйадыгскийкостюм 
#Деньнациональногокостюма 
#адыгэшъуашэ #золотоешитье-
адыгов #Куклавнациональном-
костюме #адыгэнысхъап.

Вера НИКИТИНА.

АКЦИЯ

Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè ïðåäêîâ

История праздника, отмечаемого 27 сентября, берет свое начало 
с 1925 года. Именно в тот год в Гааге был создан Международный 
конгресс официальных туристских организаций, позднее переиме-
нованный во Всемирную туристскую организацию. Конгресс зани-
мался не только развитием туризма, но и уделял особое внимание 
его коммерческой стороне и возможностям, которые туризм мог 
бы открывать для экономик развитых и развивающихся стран.

Âñå ôëàãè 
â ãîñòè ê íàì

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Что касается конкретно Дня ту-
ризма, то он был учрежден в 1979 
году во время ассамблеи UNWTO. 
Дата была выбрана не случайно: 
девятью годами ранее, 27 сентября 
1970 года, Всемирная туристская 
организация приняла свой устав, 
которым она руководствуется и 
по сей день. День туризма в нашей 
стране отмечается с 1983 года, и 
главной его целью стало привле-
чение внимания к туризму как к 
мощному инструменту обмена 
культурным опытом, налаживания 
международных связей и направ-
ления, осуществляющего важный 
вклад в экономику.

Свои традиции имеет День 
туризма и в Адыгее, насчитываю-
щий уже несколько десятков лет. 
Самодеятельные туристы и путе-
шественники Майкопа в этот день 
ежегодно собираются на хребте 
Нагиеж-Уашх у традиционного 
походного костра. Обмениваются 
впечатлениями от пройденных за 
год маршрутов, поют туристские 
песни под гитару, общаются с дру-
зьями и единомышленниками.

Также трудовые коллективы ту-
ристских организаций Адыгеи в этот 
день собираются на торжественные 
мероприятия, подводят итоги се-
зона, награждают отличившихся в 
обслуживании туристов и отдыхаю-
щих. Выезжают с трудовыми коллек-
тивами на экскурсии в Крым, на по-
бережье Черного моря, в Абхазию, 
Архыз, Приэльбрусье и на Домбай. 

Следуя традиции, в преддве-
рии праздника ветераны турист-
ской отрасли республики решили 
посетить самый дальний объект 
Адыгеи — Яворовую поляну. Толь-
ко выехали за Майкоп, как попали 
в устойчивый тихоходный авто-
мобильный поток, следовавший в 
горы. Огромное количество легко-
вого транспорта из разных регио-
нов страны упорно пробивалось 
в горы Адыгеи. Приехав в Камен-
номостский, мы не нашли свобод-
ных мест в местных гостиницах. 
Не было их и в станице Даховской. 
Примечательно то, что, подъезжая 
к развилке дорог на Лагонаки, мы 
с удивлением отметили, что из 

потока автомобилей только одна 
повернула в сторону Лагонак. Весь 
туристский поток был устремлен 
в Гузерипль на Яворовую поляну. 
Так что маятник востребованных 
туристских ресурсов Адыгеи смело 
качнулся в сторону высоких гор.

Проезжая серпантины подъ-
ема, отметили для себя, что осень 
очень робко вступает в свои права: 
вокруг все еще зелено. Только тя-
желые кисти перезрелых рябин тя-
нули гибкие ветви к земле. Приехав 
на Партизанскую поляну, обнару-
жили рыбаков на высокогорном 
озере. Оказывается, здесь органи-
зована услуга по ловле радужной 
форели. Пойманную форель мож-
но тут же, на берегу озера закоп-
тить и полакомиться свежим уло-
вом. Мы так и сделали. Отдохнув у 
воды, поехали на Яворовую поля-
ну. Не доезжая до нее километра 
полтора, обнаружили с правой и 
с левой стороны припаркованные 
автомобили. Желающих отдохнуть 
обширная поляна уже не вмещала. 
Здесь eще пока нe нaлaжeн сервис 
по обслуживанию такой большой 
массы отдыхающих. Приходится 
признать, что туристский бизнес 
Адыгеи пока не поспевает за рос-
том притока отдыхающих. 

Выйдя на тропу, ведущую к Ош-
тену, удивились: тропа была полно-
стью забита туристами. Среди путе-
шествующих было много семейных 
пар с детьми. Так что маршрут на 
Оштен стал одним из самых попу-
лярных в Кавказском заповеднике 
за последние годы. Прогулявшись 
на свежем горном воздухе, присе-
ли отдохнуть и полакомиться кав-
казской черникой. 

Поход в горы явно удался. Уви-
денное нами еще раз доказывает, 
что туризм в Адыгее не просто 
развивается, а развивается интен-
сивно. Очень хотелось бы, чтобы 
такими же темпами развивались 
инфраструктура и сервис, что сде-
лает нашу республику еще более 
привлекательной для туристов со 
всех регионов России. 

Иван БОРМОТОВ,
заслуженный 

путешественник России.

аккумулируются все самые интерес-
ные предложения по авиабилетам, 
проживанию, аренде автомобилей. 
Итоговая цель моего проекта — сде-
лать людей более подвижными и рас-
сказать им о том, что даже не имея 
миллиона долларов в кармане, можно 
спокойно путешествовать и не тра-
тить на это огромные суммы. Мой 
выбор, куда путешествовать, уже 
осознанный, давно сформированный. 
Те места, которые я хотел бы посе-
тить, определил еще четыре года на-
зад. Но, как видите, список постоянно 
корректируется, — отмечает Павел, 
с которым мы беседуем в уютном эт-
нокафе «Си нан», которое открылось 
в центре Майкопа совсем недавно, в 
декабре прошлого года. По словам 
хозяйки заведения Беллы Тутарише-
вой, это кафе в черкесском стиле и с 
черкесской же кухней уже пользует-
ся заслуженной популярностью не 
только у горожан, но и гостей Адыгеи. 
Пожалуй, только здесь можно попро-
бовать блюда адыгской-черкесской 
кухни, приготовленные по всем  пра-
вилам национальной кулинарии. А 
дизайн кафе напоминает черкесскую 
гостиную-хачещ и мини-музей одно-
временно.

Московский путешественник пос-
ле недолгих консультаций решил 
познакомиться с адыгской кухней с 
помощью молочно-злакового супа 
«ашрай», традиционных сырных ха-
люжей, щипса с отварной индейкой. 
На десерт пошли халюжи с сушеной 
грушей, курамбий, хворост-палькао и 
национальный безалкогольный («Си 
нан» еще и халяльное кафе, где алко-
голя в меню нет) напиток «бахсымэ». 
Последний, по словам Павла, напом-
нил ему  среднеазиатский «бозо».

Программу путешествия по Ады-
гее Павел тоже составил заранее: в 
ней и известные достопримечатель-
ности в горах, посещение экстрим-
парка «Мешоко», Северо-Кавказско-
го филиала музея искусств народов 
Востока и другие места. После сыт-
ного обеда в «Си нан» Павел с инте-
ресом ознакомился с центром Май-
копа, горпарком. Во время нашей 
беседы он с удивлением узнал, что в 
Майкопе жили писатель-сказочник 
Евгений Шварц, его любимая актри-
са Лия Ахеджакова, родились худож-
ник Константин Васильев, компози-
тор и музыкант Анатолий Розанов и 
многие другие известные не только 
в Адыгее личности.

— В поездках по миру и России я по-
нял, что помимо природных и исто-
рических мест, важен дух места, куда 
ты приезжаешь. А этот дух базиру-
ется на некоторых народных мифах, 
городских легендах и даже говорах. 
Так, помимо гастрономии, в списке 
моих интересов в путешествиях поя-
вились сбор местных легенд и диалек-
тных слов, — говорит Павел, который 
увезет с собой из Адыгеи, кроме эмо-
ций, еще и словарик кубанской балач-
ки и подзабытого нынче майкопского 
говора.

Первые впечатления о Майкопе и 
Адыгее достаточно приятные. 

— Определенный шарм Майкопа, 
на мой взгляд, как раз в его малоэтаж-
ности, буйной зелени, приятном духе 
российского провинциализма с кав-
казским колоритом. Город довольно 
чистый, не испорчен окончательно 
современными архитектурными из-
лишествами. Из небольших минусов 
отмечу, что столице Адыгеи не по-
мешал бы свой аэропорт, и, конечно, 

региону просто необходим хороший 
туристический интернет-портал. 
Собираясь в Майкоп, пришлось посе-
тить немало сайтов, на которых 
информации либо мало, либо она ус-
таревшая. Я уже знаю, что республи-
ка активно стремится развивать 
туризм, поэтому наличие такого 
портала сделало бы регион более уз-
наваемым для потенциальных гостей 
и путешественников, — считает Па-
вел Глобус. 

При этом он убежден, что свои 
страны и края нужно любить, при всех 
возможных недостатках и неудобс-
твах. 

— Самое главное богатство лю-
бой страны или региона — люди. В 
этом я убедился окончательно за 
время своих путешествий. Люди, 
которые с готовностью рассказы-
вают, показывают гостю то, что 
они хотели бы показать всему миру. 
В моих странствиях полностью из-
менилось восприятие мира и вооб-
ще людей. Оказывается, что среди 
них хороших больше. Люди — добрые 
сами по себе.  Везде. Это хорошо по-
нимаешь, попадая в трудную ситуа-
цию. А еще путешествия учат обра-
щаться к людям за помощью, и это, 
оказывается, вовсе не унизительно, 
как думают многие стиснутые не-
кими «кастовыми» условностями 
наши соотечественники. И еще одна 
деталь: путешествия позволяют 
сравнить нашу жизнь с жизнью других 
людей. Менее обеспеченных, не имею-
щих порой доступа к самым мини-
мальным удобствам, по сравнению с 
повседневной жизнью которых наши 
проблемы — это ничто. И наиболее 
щедрые и отзывчивые люди как раз из 
числа жителей небогатых, а порой и 
бедных стран. Они более открытые, 
доверчивые. Европейцы — снобы в 
этом отношении.

Кстати, есть страны, которые 
становятся любимыми. Соскучился, 
вот хочется туда поехать. У меня 
таких стран три: Норвегия, Испа-
ния, Кыргызстан. Последний очень 
любим, а почему, объяснить сложно. 
Кто знает, может, так же я полюб-
лю и Адыгею? — улыбается он. — Во 
всяком случае, мы договорились с гос-
теприимной хозяйкой кафе «Си нан» 
о том, что мы приедем командой к 
ней еще раз, ориентировочно в буду-
щем январе, чтобы снять мастер-
класс адыгской кулинарии, которая 
впечатлила.

По признанию Павла, лучшее 
средство познать себя, свое предна-
значение в жизни — узнавание окру-
жающего мира. 

— Многие люди боятся путешес-
твовать. Опасаются сложностей, 
неизвестности. Но на самом деле 
главное — желание и целеустремлен-
ность. Хочешь посмотреть мир — 
экономь. Я понял на своем опыте, что 
цель заработать как можно больше 
денег — пустая и бессмысленная. 
Это не суть нашего существования. 
Для комфортной и насыщенной жиз-
ни много не нужно. При этом путе-
шествия — это не про отдых. Это 
труд. И порой нелегкий. Потому что 
во время путешествия ты позна-
ешь мир и уже от этого самосовер-
шенствуешься. А вот современный 
туризм стал стереотипным: паке-
тированные туры, определенные 
туроператором достопримеча-
тельности и безделье на пляже или в 
номере отеля. Так мир глубоко не поз-
наешь. Но и такой вид путешествий, 
наверное, кому-то нужен, — говорит 
в заключение московский пилигрим 
и блогер Павел Глобус.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Пилигрим 
в горах 
Адыгеи
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Майкопский 
летописец

Так уж сложилось, что за пос-
ледний век история столицы 

Адыгеи в целом так и не стала пред-
метом серьезных и глубоких иссле-
дований историков и краеведов. К 
сожалению, Майкоп до сих пор ос-
тается одним из немногих городов 
Юга России, где не появилось такое 
направление краеведческих иссле-
дований, как «майкоповедение», нет 
пока обобщающих работ по истории 
города с древнейших времен до ны-
нешних дней.
А между тем примеры для подражания 

в этой области у нас есть. В их числе и де-
ятельность дореволюционного кубанского 
педагога, исследователя Михаила Алек-
сандровича Харламова, который оставил 
нам ряд ценных работ по истории города 
и этнографии всего региона. Они и сегод-
ня, с учетом плохой сохранности архивов, 
остаются весьма востребованными в узких 
кругах историков. А ведь они заслуживают 
переиздания для широкого доступа к ним 
любителей истории Майкопа, педагогов, 
школьников и студентов.

Заметный след
Михаил Александрович Харламов, буду-

чи глубокой личностью, с даром «любопыт-
ного поклонника прошлого», по мнению 
майкопского историка-урбаниста Азамата 
Бузарова, принадлежит к числу тех персо-
налий, которые оставили яркий и заметный 
след, добрую память о себе на страницах 
исторической летописи культурного раз-
вития городов Майкопа и Ейска. 

Собственно, и биографию педагога и 
просветителя Азамат Бузаров попытался 
восстановить всего лишь 6 лет назад, опуб-
ликовав очерк о Михаиле Харламове в од-
ном из выпусков «Кубанского сборника».

Как пишет в своем очерке А. Бузаров, 
«скупые и отрывочные сведения, встреча-
ющиеся в литературе, несоизмеримы, на 
наш взгляд, с вкладом М. Харламова в куль-
туру и просвещение региона, в изучение, 
описание и популяризацию его историчес-
кого прошлого».

По сведениям, собранным Азаматом Бу-
заровым, Михаил Александрович родился 
15 (27) октября 1866 г. в довольно обеспе-
ченной интеллигентной семье. Получил 
блестящее образование, окончив в 1892 г. 
историко-филологический факультет Им-
ператорского Московского университета. 
Одним из учителей будущего летописца 
Майкопа был крупнейший языковед, ос-
нователь Московской лингвистической 
школы, профессор Ф.Ф. Фортунатов. Здесь 
же читал свой знаменитый цикл лекций по 
русской истории, вел семинарские занятия 
другой мэтр отечественной науки — про-
фессор В.О. Ключевский.

В августе 1892 г. после успешного окон-
чания университета, с дипломом I степени 
Михаил Харламов получает назначение 
в Ейск, бывший тогда одним из наиболее 
крупных городов Кубанской области.

В этом приморском городке он препо-
дает русский язык и литературу сразу в двух 
учреждениях — женской прогимназии и в 
реальном училище. В этот период Михаил 
Харламов проявляет интерес к лингвистике 
и диалектологии. Уже в 1898 г. в воронеж-
ских «Филологических записках» появляют-
ся его «Заметки о живом говоре» Ейска, а в 
26-м выпуске «Сборника материалов для 
описания местностей и племен Кавказа» за 
1899 г. статья «Некоторые особенности жи-
вого говора города Ейска, Кубанской облас-
ти». Тогда же он собрал материал для опуб-
ликованной уже в 1901 г. в том же сборнике 
большой статьи «Суеверия, поверья, при-
меты и заговоры, собранные в городе Ейс-
ке, Кубанской области». Свадебные обряды 
и песни Ейска Михаил Харламов изучил в 
очерке, увидевшем свет в 1906 г.

Помимо лингвистики молодой педагог 
публикует в 1899 г.  краткий очерк жизни 
и педагогическо-литературной деятель-
ности русского писателя И.И. Лажечникова. 
Этот очерк и сегодня является библиогра-
фической редкостью.

В предгорьях 
Закубанья

120 лет назад, в августе 1900 г. надвор-
ный советник Михаил Харламов с супругой 
Марией Александровной, урожденной Во-
лошинской и трехлетним сыном Георгием 
переезжают в Майкоп.

В этот период уездный городок в Заку-

банье вступает в период 
своего бурного разви-
тия. Здесь, кроме заво-
дов и фабрик, ежегодно 
открываются новые шко-
лы, гимназии, создается 
общедоступная городс-
кая библиотека, возни-
кает первый в России 
Пушкинский народный 
дом с городским люби-
тельским театром.

Наибольший резо-
нанс в жизни горожан 
вызвало открытие в Май-
копе реального училища 
(прообраз современных 
техникумов и колледжей), 
чего майкопчане добива-
лись два десятка лет.

Руководил реальным училищем ученик 
Д.И. Менделеева, убежденный приверже-
нец педагогических воззрений К.Д. Ушин-
ского, другой майкопский просветитель 
Василий Соломонович Истаманов. Под его 
началом довелось трудиться и Михаилу 
Александровичу Харламову, который уже 
имел авторитет талантливого педагога, 
краеведа и общественного деятеля. Он с 
первых дней жизни в Майкопе принимал 
активное участие в становлении реально-
го училища, общественной жизни города, 
быстро войдя в круг немногочисленной 
майкопской интеллигенции.

Так, Михаил Александрович стал органи-
затором первых в истории Майкопа общего-
родских «Педагогических чтений», которые 
состоялись 21 октября 1900 г., то есть через 
два месяца после его приезда в город. Он 
также стоял у истоков создания городского 
общества народных университетов. После 
долгих бюрократических проволочек обще-
ство заработало в 1908 г. Его члены читали 
горожанам лекции и доклады по самым раз-
ным отраслям знаний. За год в среднем их 
посещали несколько сотен майкопчан.

— Несмотря на недостаток лектор-
ских сил, Народный университет явился 
в Майкопе настоящей культурной силой, 
питающей духовные запросы народа и 
пользующейся его симпатией, что видно 
из крупной цифры посещаемости лекций, 
— писалось в одном из отчетов общества. 
Во многом популярности общества спо-
собствовала и деятельность Михаила Хар-
ламова, который также читал в нем лекции. 
Последняя из них была посвящена 200-лет-
нему юбилею М.В. Ломоносова и была про-
читана М.А. Харламовым в 1911 г. незадол-
го до отъезда из Майкопа.

Тем не менее основным его занятием 
была педагогическая деятельность в реаль-
ном училище, где он преподавал русский 
язык, литературу и историю, был классным 
наставником в старших классах, членом 
педсовета. Некоторое время он препода-
вал по совместительству в Пушкинской 
женской прогимназии.

В 1903–1905 гг. по распоряжению попе-
чителя Кавказского учебного округа работал 
инспектором и наставником старших классов 
в мужской гимназии в грузинском Кутаиси.

Вскоре он возвращается в ставшее ему 
родным Майкопское Алексеевское реальное 
училище (теперь — гимназия №5), причем с 
июля 1906 г. становится инспектором учили-
ща. Он пользуется заслуженным авторитетом 
не только у коллег, но и учеников, о чем мож-
но узнать из мемуарных воспоминаний май-
копчанина, писателя-сказочника Е.Л. Шварца, 
который учился в реальном училище.

Основоположник 
майкоповедения

Как и в Ейске, Михаил Александрович с 
энтузиазмом и энергией занимался исследо-
вательской работой. Итогом его изысканий 
стали очерки «Суеверия, поверья, приметы 

и заговоры, собранные в 
городе Майкопе» (1902 г.) 
и «Некоторые особеннос-
ти живого говора города 
Майкопа, Кубанской об-
ласти» (1909 г.), опублико-
ванные  в 1904 и 1912 гг. в 
выпусках уже упоминав-
шегося «Сборника мате-
риалов...».

Эти работы сохраняют 
свою научную ценность 
по сей день, так как в 
них Михаил Харламов за-
фиксировал уникальные 
сведения по этнографии 
жителей Майкопа начала 
прошлого века. Он пер-
вый обратил внимание 
на особенности форми-

рования народной культуры майкопчан 
того времени, связанные с полиэтничнос-
тью Майкопа, разным происхождением 
горожан. 

— В статье М. Харламова, — отмечал 
в предисловии к другой его публикации 
редактор издания проф. Л. Лопатинский, 
— кроме характеристики этого говора 
южно-великорусского наречия, лексических, 
фразеологических и просодических особен-
ностей, помещены довольно многочислен-
ные образцы, записанные фонетически… 
Причем в словаре «майкопского говора» 
Михаил Харламов собрал до 350 слов, сугубо 
местных, майкопских слов и выражений.

Здесь же представлены тексты 57 песен, 
городских романсов, частушек, прибауток, 
как общеизвестных и популярных в это 
время и в других местностях Юга России, 
но зафиксированных в соответствии с осо-
бенностями местного говора и бытования 
их в Майкопе, так и продуктов самобыт-
ного творчества майкопской окраины — 
«фтаришнаго гората», как говорили сами 
майкопчане. Кстати, богатый фольклорный 
материал, собранный Михаилом Харламо-
вым, к сожалению, до сих пор не востребо-
ван в репертуаре современных фольклор-
ных коллективов и ансамблей.

Ценность диалектологических изыска-
ний М.А. Харламова еще и в том, что для 
«полевой работы» он широко привлекал 
носителей «майкопского говора» — уче-
ников реального училища, в том числе и 
Е.Л. Шварца. Михаил Александрович, по 
воспоминаниям сказочника, весьма высо-
ко оценивал первые литературные опыты 
реалиста Евгения Шварца.

Увлечение фольклором Майкопа неиз-
бежно привело Михаила Александровича к 
исследованию истории города, в том числе 
и дороссийского периода.

Главным его трудом в этой области, 
также не утерявшим своей ценности, ста-
ла «История возникновения и развития 
города Майкопа, в связи с историей За-
кубанского края». Этот очерк увидел свет 

в ноябре 1910 г., когда его частями стала 
публиковать газета «Майкопская жизнь». 
Современные историки особо отмечают 
достоинства этого труда М.А. Харламова, 
которые состоят в том, что он не ограничил 
во времени историю города основанием 
русской крепости, а в пространственном 
отношении попытался изложить историю 
Закубанья — исторической Черкесии.

Однако в этой работе есть и отдельные 
недостатки, которые заметны сегодняш-
ним историкам. Встречаются некоторые 
хронологические ошибки и неточности. 
Например, именно с легкой руки Миха-
ила Александровича до сих пор, прежде 
всего, среди казаков бытует утвержде-
ние, что в 1866–1871 гг. Майкоп имел 
статус казачьей станицы. Однако это не 
так. В это время Майкоп официально чис-
лился «штаб-квартирой 76-го Кубанско-
го пехотного полка», а в примыкавшей к 
бывшей крепости Майкопской слободке 
существовало упрощенное местное са-
моуправление. 

Но такие недостатки не делают труд 
М.А. Харламова менее ценным. Этот очерк 
во многом стал основой сборника «Город 
Майкоп в прошлом и настоящем», выпу-
щенного в издательстве «Культурный Кав-
каз» в 1911 г. к 40-летию города. Полностью 
же очерк о Майкопе увидел свет в «Кубанс-
ком сборнике» в 1912 г.

В июне того же года Михаил Алексан-
дрович получает назначение в Ейск и уже 
больше не возвращается в Майкоп. В даль-
нейшем его биография с трудом просле-
живается по редким документам только 
до 1917 г. До этого времени он трудился 
директором Ейской мужской гимназии и 
имел чин статского советника. Он также 
имел звание почетного мирового судьи 
съезда мировых судей Ейского округа. Был 
награжден орденом Святого Станислава III 
и II степеней, Святой Анны III и II степеней 
и Святого равноапостольного князя Влади-
мира.

Дальнейшая биография М.А. Харламо-
ва, к глубокому сожалению, неизвестна. Во 
всяком случае сведений в архивах региона 
на сей счет не сохранилось. Недавно поя-
вились только очень скупые сведения о 
сыне кубанского просветителя — Георгии, 
который умер в октябре 1943 г. в  китай-
ском Харбине. Возможно, там же закончил 
свой земной путь и Михаил Александрович 
Харламов.

В будущем году исполнится 155 лет со 
дня рождения основоположника майкопо-
ведения. На наш взгляд, личность М.А. Хар-
ламова и его вклад в региональную исто-
риографию достойны увековечивания его 
памяти установкой мемориальной доски 
на здании гимназии №5, переиздания его 
трудов о Майкопе и учреждения муници-
пальной премии его имени для педагогов-
краеведов и их учеников.

Александр ДАНИЛьчЕНКО.
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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

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Центральной, 49 п. Западного»
04.09.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 25.08.2020 г. №843 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Центральной, 49 п. Запад-
ного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Центральной, 49 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1022.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шаззо Альбине Асхадовне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Центральной, 49 п. Западного на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Центральной, 51 п. Западного и 
на расстоянии 4,5 м от красной линии ул. Центральной п. Западного.

Председательствующий И.А. чуДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по пер. Дачному, 11 г. Майкопа»
17.09.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 02.09.2020 г. №878 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Дачному, 11 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Дачному, 11 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.09.2020 г. 
№1043.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чич Алию Мадиновичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой дом 
по пер. Дачному, 11 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка по 
пер. Дачному, 9 г. Майкопа.

Председательствующий И.А. чуДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

СчИТАТь  НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2016 г. на имя ГАРРЫ-

ЕВА Сылапгелди;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. на имя ВАЗЕР-

ХАНОВОЙ Рупиат Магомедовны;
приложение к диплому специалиста 1023040001725, рег. №316-Ю, выдан-

ному ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 07.07.2014 г. на 
имя МАчуКОВА Мурата Олеговича;

студенческий билет, выданный ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 
колледж имени Х. Андрухаева» в 2020 г. на имя СЕМЕЙКИНОЙ Ангелины 
Алексеевны.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Майской, 94 п. Западного»
24.07.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 15.07.2020 г. №623 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Майской, 94 п. Западного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Майской, 94 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.07.2020 г. №937.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яхутель Татьяне Владимировне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Майской, 94 п. Западно-
го на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Майской, 92 п. Западного.

Председательствующий: И.А. чуДЕСОВ. @

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № ре-
гистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 1512, реестровый №НП000939 от 29.02.2016 в СРО «Кадастровые инже-
неры юга», г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес 
эл. почты — 79284712856@yandex.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка площадью 26200 кв. м, образуемого путем выдела в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 01:08:1109007:159, расположенный по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, участок находится примерно в 8 км по направлению на севе-
ро-восток от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
— административное здание. Почтовый адрес ориентира: Р е с п у б л и к а 
Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул.Краснооктябрьская, 19, участок 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Гатянс-
кий В.Ф. (контактный адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, 
ул.Верещагина, 23, телефон: 8-909-471-54-55).

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка просим направлять в письменной форме кадаст-
ровому инженеру Церклевичу В.А. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, 
кв. 65, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреест-
ра» по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения. @

С 1 по 11 октября 
проходит Всероссийская декада подписки. 
Спешите выписать «Майкопские новости»  

по сниженной цене во всех отделениях 
почтовой связи. 

 ПА632 (стоимость — 561 руб. 64 коп.); 
«Майкопские новости».  

с официальными документами — 
ПА723 (стоимость — 606 руб. 00 коп.); 

«Майкопские новости».  
с ТВ-программой — 

ПА327 (стоимость — 265 руб. 98 коп.).

Всероссийская 
декада подписки

Прекрасную жену, замечательную мать, термоядерную бабушку, по-
велительницу всех житейских невзгод

Валентину Борисовну БОЙКО 
сердечно поздравляем со знаменательной датой — 
70-летием со дня рождения. Твой путь не был усыпан 
алыми розами, но ты сама украсила его своими 
обаянием и добротой, стала для нас незаменимой.

Живи сто лет смеясь и плача, 
Люби этот прекрасный мир. 
Пусть в нем тебе сопутствует удача
И нескончаем будет жизни пир. 

Муж, дети и внуки.

Прекрасную жену, замечательную мать, термоядерную бабушку, по-

поздравляем со знаменательной датой — 
70-летием со дня рождения. Твой путь не был усыпан 
алыми розами, но ты сама украсила его своими 
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А теперь о серьезном. Как 
узнать, что сыр с плесенью 
испортился?

☺☺☺
Разговор устроителей сва-

деб:
— Нельзя ставить столы буквой 

«П».
— Почему?
— После восьмого тоста для гос-

тей это уже лабиринт.
☺☺☺

Мужчина от женщины отличает-
ся тем, что у мужчины на шее только 
галстук, а у женщины бусы, дом, дети, 
работа, собака и муж в галстуке.

☺☺☺
— Изя, я тебя пригласила, чтобы 

ты выпил рюмочку за мое здоровье, а 
ты пьешь уже шестой стакан!

— Извини, Роза, но ты так плохо вы-
глядишь!

☺☺☺
— Пап, а у тебя в детстве был план-

шет?
— Нет, тогда и компьютеров-то 

не было.
— А на чем ты тогда играл?
— На улице!

☺☺☺
— Доктор, у меня с памятью совсем 

плохо. Что делать?
— Давайте деньги в долг — трени-

руйте память.
☺☺☺

— У тебя сейчас в жизни что-то 
происходит?

— Да. У меня макароны варятся.
— А если серьезно?
— Ты думаешь, есть смысл врать 

насчет макарон?

Ре
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Ñàëàò 
èç ñûðîé ñâåêëû

что: 1 свекла, 2 ст. ложки грецких 
орехов, 3 ст. ложки изюма, 2 ст. ложки 
оливкового масла, 1 зубчик чеснока, 
соль и зелень по вкусу, 1 ст. ложка сока 
лимона.

Как: сырую свеклу очистить и крупно 
натереть. Чеснок измельчить. Орехи мел-
ко порубить. Изюм промыть и крупный 
разрезать пололам. Все смешать и запра-
вить оливковым маслом, солью и лимон-
ным соком. По желанию можно посыпать 
зеленью. Салат станет вкуснее, если дать 
ему немного постоять.

Àäæàïñàíäàë 
èç áàêëàæàíîâ

что: 1 кг баклажанов, 200 г лука, 1 кг 
картошки, 500 г сладкого перца, 1 кг по-
мидоров, растительное масло для жарки, 
кинза, базилик, петрушка, укроп, чеснок, 
соль по вкусу.

Как: очистить баклажаны, нарезать 
кружками, посолить и оставить на 20 
минут. Отжать с них сок и обжарить на 
подсолнечном масле. Лук порезать коль-
цами и также обжарить на отдельной 
сковороде. Туда кинуть кубики карто-
шки и потушить на медленном огне до 
полуготовности. Добавить к картошке 
баклажаны и порезанный кубиками бол-
гарский перец. Немного потушить, по-
ложить измельченные томаты и тушить 
уже до готовности. Перед подачей посы-
пать рубленой зеленью и измельченным 
чесноком. 

Çàïåêàíêà
что: 3-4 картофелины, 400 г говя-

дины, 1 луковица, 2-3 дольки чеснока, 
2 помидора, 2 яйца, сыр, соль, специи, 
майонез.

Как: выложить в форму для запека-
ния, смазанную подсолнечным маслом, 
картофель, нарезанный кружочками, по-
сыпать солью, далее выложить нашинко-
ванный кольцами лук. Мясо отбить, об-
работать специями, солью, майонезом 
и выложить следующим слоем. Поверх 
мяса выложить нарезанный кружочками 
помидор. Смешать в отдельной посуде 
яйца, майонез, соль, специи по вкусу, 
чеснок (натертый на мелкой терке) и за-
лить в форму. Сверху посыпать сыром, 
натертым на крупной терке. Отправить 
форму в духовку, нагретую до 180-200°, 
и запекать 60-90 минут.

Æàðåíûå 
ÿáëî÷íûå êîëüöà

что: 5 яблок, 1 яйцо, 50 мл молока, 
100 г муки, 1/2 ч. ложки разрыхлителя 
теста, щепотка соли, 5 ч. ложек корицы, 
2 ч. ложки сахарной пудры, растительное 
масло для жарки.

Как: в миску разбить яйца, залить 
молоком и слегка взбить. Добавить 
просеянную муку, соль и разрыхлитель 
теста, тщательно перемешать. Яблоки 
очистить, удалить сердцевину и наре-
зать кружками толщиной около 5-7 мм. 
В глубокой сковороде раскалить расти-
тельное масло. Яблочные кольца посы-
пать корицей, окунуть каждое в тесто и 
обжарить в масле до золотистого цвета 
с обеих сторон. Готовые кольца выкла-
дывать на бумажное полотенце, чтобы 
стек лишний жир. При подаче посыпать 
сахарной пудрой.
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Рустам Набиев, поте-
рявший ноги во время 
обрушения военной 
казармы в Омске, со-
вершил, казалось бы, 
невозможное: взошел 
на Эльбрус на руках. 

Пик самой высокой 
горы в России нахо-
дится на высоте 5642 
метров.

После трагедии в 
2015 году парень не 
отчаялся: завел семью, 
активно занялся спор-
том и стал известным 
блогером. Недавно уфи-
мец покорил Эльбрус, 
взойдя на его вершину 
в сопровождении двух 
человек. 

Восхождение груп-
па начала ночью с 10 на 
11 сентября и останови-

лась на ночевку на вы-
соте 5,3 тысячи метров 
из-за густого тумана. 

Всего Рустам про-
шел на руках в суровых 
условиях Эльбруса 13 
километров, затратив 

на этот опасный мара-
фон 15 часов.

В соцсетях блогер с 
740 тысячами подпис-
чиков признался, что 
сам не понимает, как 
его руки выдержали та-
кую нагрузку.

«Это 13 километ-
ров подъемов и спусков 
и 15 часов работы. Так 
я стал первым чело-
веком в истории горы 
Эльбрус, который взо-
шел на вершину на од-
них руках», — написал 
Рустам Набиев.
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Теорию о том, что в атмосфе-
ре Венеры может быть жизнь, 
подтвердило Королевское 
астрономическое общество 
Британии. 

В 50 километрах от поверх-
ности планеты приборы радио-
обсерватории ALMA в горах 
Чили и инфракрасный телескоп 
Джеймса Кларка Максвелла на 
Гавайях обнаружили вещест-
во фосфин, которое считается 
своеобразным биомаркером. 

Ранее ученые уже предпола-
гали, что на этой высоте может 
существовать жизнь. 

Комментарий старшего на-
учного сотрудника Института 
космических исследований РАН 
Дениса Беляева:

— Данный слой атмосферы 
считается более пригодным 
для жизни по причине некото-
рого сходства с атмосферой на 
поверхности нашей планеты. 
Температура там колеблется 
в пределах +30-50°, а давление 
составляет примерно 767 мм 
ртутного столба (или 1 атмос-
феру). Считается, что фосфин 
имеет исключительно абио-
генный характер, то есть не 
может быть образован при от-
сутствии жизни.

Физическая выносливость и умственные способности вполне могут 
уживаться в одном человеке.

Что и доказал житель Индии Иллаярам Секар, который собрал под во-
дой шесть кубиков Рубика за две минуты и 17 секунд. Таким образом, ин-
диец установил новый мировой рекорд — в предыдущем было всего пять 
кубиков.

Милена из Герма-
нии прославилась 
на весь мир со-
зданием неверо-
ятных причесок. 

Несмотря на 
столь юный воз-
раст, у девушки 
уже внушительный 
опыт в этой сфере 
— она начала со-
здавать узоры из 
волос еще в возрас-
те шести лет, также 
в детстве Милена 
увлекалась плете-
нием. В результате 
годы практики оп-
ределенно не про-
шли зря!
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Блондинка из Красноярска ульяна Короле-
ва работает дальнобойщиком и грузчиком. 

Ульяне 30 лет, у нее педагогическое обра-
зование. Какое-то время девушка работала в 
колледже, но затем поняла, что ей больше по 
душе машины. У нее и ее мужа две «Газели», 

на которых они работают. Авторы телеграмм 
канала «Бал дебютанток» взяли у нее интервью. 
Ульяна рассказывает, что ездить ей приходится в 
разные рейсы. Самая длительная поездка — до 
Москвы. Иногда, ей приходится подрабатывать и 
грузчиком.

«Могу холодильник, который весит 114 кг, со 
вторым грузчиком поднять на второй этаж. Тя-
жело, но другого выхода нет», — говорит Ульяна. 
Дальнобойщица и ее муж воспитывают троих де-
тей: им 9, 8 лет и 3 года. Как-то их приходилось 
брать с собой в рейс, потому что не с кем было 
оставить.

КоМН АтА отдыхА

 6 кубиков под водой
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Китайские умель-
цы приспособили 
для изготовле-
ния дамских су-

мочек… страусиные 
яйца.

Против ожидания, их 
скорлупа совсем не такая 
хрупкая, так что аксессу-
ары получаются не толь-
ко оригинальными, но и 
вполне надежными для 
ношения всяких мелочей.


