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На Первом канале продолжается показ 
телесериала «Угрюм-река», который яв-
ляется второй экранизацией одноимен-
ного романа Вячеслава Шишкова. И там 
же сообщалось, что премьера сериала 
привела к росту продаж романа. «МН» 
отправились в магазин «Дом книги» вы-
яснить, так ли это на самом деле, и что 
предпочитают читать майкопчане.

В Майкопе насчитывается 11 книжных 
магазинов, литературу можно приобрести 
и в нескольких торговых точках на город-
ских рынках. Первым подобным магазином 
города были «Книги». С начала 70-х магазин 
располагался в доме по адресу: Красноок-
тябрьская, 1. В 1991 году переехал в поме-
щение по соседству с магазином «Алмаз».

Магазин «Факел» был открыт в 1978 
году. В 1996 году он сменил название на 
«Дом книги». В том же году его директором 
стала Наталья Красильникова.

— Да, действительно, когда выходят 
фильмы или сериалы по произведениям, ин-
терес у людей к этим книгам возрастает, 
— отмечает Наталья Павловна. — «Угрюм-
река» не исключение. Когда стало известно 
об экранизации романа, люди стали чаще 
приходить именно за ней, причем не толь-
ко старшее поколение, но и молодежь. 

Выбор литературы в «Доме книги» бо-
гатый. Помимо классических вариантов 
исполнения книг в твердом и мягком пе-
реплетах, есть красивые подарочные из-
дания. Как, например, (на снимке автора) 

у продавца книжного отдела Виктории 
ЛобачеВой подарочное издание «Уг-
рюм-реки». Среди классических произве-
дений спросом пользуются «Война и мир», 
«Анна Каренина». Приобретают книги Сол-
женицына, Айтматова, из зарубежных пи-
сателей — чаще всего Оруэлла, Ремарка, 
Брэдбери.

— Нельзя говорить, что молодежь ста-
ла меньше читать, — продолжает директор 
магазина. — Даже заметен рост интереса к 
классике. Если раньше молодые люди пред-
почитали фэнтези, то теперь приходят 
за Толстым и Достоевским. Не обделены 
вниманием и современные писатели, тот 
же Пелевин. В связи с предстоящим выходом 
фильма пользуется спросом роман Исхака 
Машбаша «Графиня Аиссе». У нас представ-
лены произведения местных авторов, в том 
числе на адыгейском языке. К сожалению, не 
хватает детской литературы, сказок, а 
также фотоальбомов с красотами Адыгеи.

— Раскупают и подарочные наборы, — 
говорит продавец Ольга Белокопытова. — У 
нас очень красочные и интересные книги об 
оружии, природе, технике. Берут книги по 
психологии, медицине, тех же Бубновского, 
Мясникова. У нас есть отдельные издания с 
рецептами мужской кухни. Есть даже книги 
с ламинированными страницами, которые 
легко можно очистить от капнувших жира и 
грязи. Приходят и посетители, не знающие, 
что именно хотят почитать. Конечно, со-
ветуем им произведения. Бывает, заглядыва-

ют люди, как они сами говорят, «подышать 
книгами». Много тех, кому приятны именно 
бумажные книги, не электронные. Мы стара-
емся угодить покупателям, хочется, чтобы 
все выходили из магазина довольными.

Особую гордость у сотрудников вызыва-
ет отдел с детской литературой. Красочные 
издания со множеством иллюстраций пред-
ставлены в широком ассортименте. Есть даже 
книги говорящие, с песнями, голосами жи-
вотных, различная развивающая литература.

— В последнее время уровень издания 
детской литературы заметно вырос, — 
делится Наталья Павловна. — Шикарные ил-
люстрации, красивое оформление, отлич-
ное качество. Родители, бабушки и дедушки 
часто радуют детей книгами. Многие изда-
ния предназначены для семейного чтения. 
Часто взрослые приходят посмотреть ли-
тературу для себя, но и берут что-нибудь 
детское для своей семьи или в подарок.

Да, бытует мнение, что книги дорогие. 
Но я всегда говорю, приходите, посмотрите, 
приценитесь. В нашем магазине стоимость 
книг покупателей точно не отпугивает. Кор-
ректировке в основном подвергается учеб-
ная литература, на весь остальной ассор-
тимент мы держим цены на одном уровне.

Во все времена у нас были покупатели. 
Читать никогда не переставали, бывало, 
менялись предпочитаемые жанры, но спрос 
на книги оставался всегда. Ведь книга во все 
времена остается лучшим подарком!

Николай СПИРчаГоВ.
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О проблемах
дачников
С 29 марта по 2 апреля регио-
нальная общественная приемная 
председателя партии «единая Рос-
сия» Д.а. Медведева и местные 
общественные приемные партии 
проводят Неделю приемов граж-
дан по вопросам дачных и садо-
водческих товариществ.
— Мероприятия пройдут при учас-

тии депутатов всех уровней фрак-
ции «Единая Россия», координатора 
федерального партийного проекта 
«Российское село» в Адыгее, а также 
представителей профильных органов 
исполнительной власти и ведомств. 
Как и прежде, прием граждан будет про-
водиться в дистанционном режиме — 
через интернет и мобильную связь, — 
отметили в рескоме «Единой России». 

Партнерами важной общественной 
акции стали Союз садоводов России, Рос-
имущество и Россельхознадзор.

Жители Майкопа могут обратиться 
на электронную почту op@adygei.er.ru 
(круглосуточно), на «горячую линию» 
по телефонам: 52-76-02, 52-76-03, 
ежедневно с 10 до 17 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов).

александр ПоЛТаВСКИй.

Рисуем правила
благотворительный фонд под-
держки детей, пострадавших в 
ДТП, имени Наташи едыкиной 
объявляет о IV всероссийском 
конкурсе рисунков по ПДД «Рос-
сияне с рождения — за безопас-
ность движения».
Мероприятие приурочено к Между-

народному дню семьи и дню образова-
ния службы пропаганды безопасности 
дорожного движения. Заявки в элек-
тронном виде и творческие работы в 
подписанном сканированном варианте 
принимаются на электронный адрес 
konkurs@fond-edykina.ru.

Участие принимают дети в возрасте 
от 3 до 14 лет. Присылать заявки и рабо-
ты можно с 5 апреля по 5 мая.

Чтение — 
лучшее учение

Изменился 
маршрут
Муниципальный маршрут 
№4 с сегодняшнего дня будет 
курсировать по изменивше-
муся маршруту. 
Теперь общественный транспорт 

будет осуществлять движение по ули-
цам: 2-я Короткая, Пржевальского, 2-я 
Пушкина, Пушкина, Гоголя, Пролетар-
ская, Депутатская, Чкалова, 12 Марта, 
Юннатов, Димитрова, Чкалова и далее 
— по прежнему маршруту через ул. 
Курганную.

Роман КаМНеВ.
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В минувший четверг в Госфилармонии 
адыгеи  глава региона Мурат Кумпилов, 
спикер парламента Владимир Нарож-
ный и профильный министр Юрий аут-
лев поздравили работников культуры 
республики с профессиональным праз-
дником.

Есть чем 
гордиться

СеССИя СНД

ПреСС-коНфереНцИя

В большом зале городской 
администрации с соблюде-
нием профилактических 
требований по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции  
состоялась очередная сессия 
Совета народных депутатов 
Мо «Город Майкоп». 

Наряду с депутатским кор-
пусом в заседании приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации МО «Город Май-
коп» Тимур Хацац, замести-
тель председателя городской 
Контрольно-счетной палаты 
Наталья Минакова, прокурор 
Майкопа Артур Мугу, пред-
ставители республиканского 
парламента, руководители и 
специалисты структурных под-
разделений администрации и 
управления делами СНД МО 
«Город Майкоп», СМИ. Заседа-
ние провел председатель гор-
совета Азмет Джаримок. 

Утверждены изменения, 
предложенные к внесению 
в городской бюджет текуще-

го года и планового периода 
2022-2023 годов. Речь идет 
о внутриструктурных пере-
распределениях бюджетных 
средств, получении трансфер-
тов из вышестоящего  бюджета 
на обеспечение жильем моло-
дых семей, создание в муници-
палитете детских технопарков 
«Кванториум» и т.д.

В большинстве своем воп-
росы информационного и иму-
щественного характера были 
приняты по проекту после 
подробного их обсуждения на 
предшествующем совместном 
заседании профильных коми-
тетов СНД МО «Город Майкоп».

В связи с тем, что Феде-
ральным законом от 20.07.2020 
№236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» с 
1 января 2021 года вводится 
дополнительная форма учас-
тия населения в осуществле-
нии местного самоуправления 

— инициативные проекты 
— депутатским корпусом рас-
смотрен и поддержан проект 
решения «Об утверждении По-
рядков по реализации инициа-
тивных проектов».

Отмечено, что партиси-
паторное бюджетирование 
позволяет обеспечить непос-
редственное участие граждан 
в определении приоритетных 
направлений расходования 
части бюджета МО «Город 
Майкоп» путем разработки и 
внесения в орган местного са-
моуправления проектов ини-
циативного бюджетирования, 
направленных на решение 
местных проблем, имеющих 
наибольшую значимость для 
жителей МО «Город Майкоп» 
или его частей. Изменения, 
внесенные Федеральным за-
коном №236-ФЗ, позволяют 
уполномоченным субъектам 
инициировать и вносить в ад-
министрацию инициативные 
проекты по решению вопросов 
местного значения или иных 

вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам 
местного самоуправления. 

Законом также определены 
нормы, предусматривающие 
принятие ряда нормативных 
правовых актов Совета народ-
ных депутатов МО «Город Май-
коп», в том числе устанавли-
вающих порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их 
конкурсного отбора, порядок 
формирования и деятельности 
комиссии по проведению кон-
курсного отбора инициатив-
ных проектов, порядок расчета 
и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возвра-
ту лицам, организациям, осу-
ществившим их перечисление 
в бюджет МО «Город Майкоп», 
порядок определения террито-
рии или части территории МО 
«Город Майкоп», предназна-
ченной для реализации иници-
ативных проектов. 

Саида ШаШеВа.

— Мы гордимся успехами творческих 
коллективов и исполнителей, всех масте-
ров искусства, которые прославляют рес-
публику в нашей стране и за ее пределами, 
способствует сближению и взаимопони-
манию народов России. Значение культуры 
огромно и нуждается в особой защите го-
сударства. Развитие отрасли, сбережение 
уникального наследия России — в числе 
национальных приоритетов, — привели 
в пресс-службе органов исполнительной 
власти региона слова из обращения гла-
вы республики. Мурат Кумпилов также 
отметил серьезное внимание, уделяемое 
данной сфере президентом России Вла-
димиром Путиным, который подчеркивал, 
что именно в культуре концентрируется 
историческая и духовная энергия народа. 
Искренние слова благодарности Мурат 
Кумпилов адресовал всем, кто в непростой 
период поддерживал культурную жизнь в 
республике, помог достойно провести Год 
памяти и славы.

Мурат Кумпилов напомнил, что в про-
шлом году на укрепление инфраструктуры, 
оснащение учреждений культуры и ре-
шение социальных вопросов работников 
было направлено 1,8 млрд рублей, было 
отремонтировано 12 домов культуры, пос-
троено три дома культуры, создано 5 мо-
бильных библиотек, идет реконструкция 
Нацмузея. В этом году планируется  постро-
ить и отремонтировать 16 объектов культу-
ры и укрепить материально-техническую 
базу 17 домов культуры. 

По словам руководителя региона, боль-
шую роль в развитии и преобразовании от-
расли играют нацпроект «Культура», инди-
видуальная программа развития Адыгеи, 
государственные и федеральные програм-
мы, а также проект «Культура малой роди-
ны» реализуемый «Единой Россией». Одним 
из важных направлений в работе органов 
власти Мурат Кумпилов назвал поддержку 
талантливой молодежи и подготовку кад-
ров для сферы культуры. 

Глава региона в ходе торжественного 
собрания вручил ряду работников куль-
туры государственные и региональные 
награды. Так, заслуженными артистами 
России стали в этот день балетмейстер ан-
самбля «Нальмэс» Батурай Езбей и руково-
дитель детского ансамбля «Зори Майкопа» 
Айдамир Наниз. Звание народного артис-
та Адыгеи получила солистка Камерного 
музыкального театра Ирина Кириченко, 
заслуженным артистами Адыгеи стали ар-
тистка того же театра Светлана Берзего-
ва, хормейстер ансамбля «Орэд» Фатима 
Гонежук, артисты театра кукол «Золотой 
кувшин» и Русского драматического теат-
ра имени А.С. Пушкина Юрий Григоренко и 
Оксана Светлова. 

Удостоверения и почетные знаки за-
служенных работников культуры Адыгеи 
Мурат Кумпилов вручил худруку народно-
го ансамбля армянского танца «Еразанк» 
Сюзанне Бабаян, зав. музыкальной частью 
театра кукол «Золотой кувшин» Михаилу 
Гембе, директору Тахтамукайской ЦБС Са-
иде Шехель. 

Ряд работников культуры отмечены 
благодарностью главы Адыгеи, почетной 
грамотой Госсовета-Хасэ РА, благодар-
ностью Министерства культуры России, 
а образцовый ансамбль народной песни 
«Кубаночка» из Майкопского района по-
лучил звание заслуженного коллектива 
народного творчества. За успешную реа-
лизацию мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы, партия «Единая Рос-
сия» объявила благодарность артистам го-
сударственного ансамбля народной песни 
«Исламей». 

Завершилось торжественное меропри-
ятие к Дню работников культуры большим 
концертом мастеров искусств региона.

Михаил СТоПНИЦКИй.

С учетом мнений граждан

В следственном управле-
нии Следственного коми-
тета РФ по адыгее про-
шла пресс-конференция 
для республиканских и 
муниципальных СМИ по 
итогам работы в 2020 
году. 

Открыли обсуждение и 
ответили на вопросы жур-
налистов и.о. руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
России по Адыгее пол-
ковник юстиции Альберт 
Абрамян и его старший 
помощник по взаимодейс-
твию со СМИ подполков-
ник Юрий Адактилиди.

Подводя итоги завер-
шившегося года, Альберт 
Абрамян рассказал, что 
количество возбужден-
ных уголовных дел вы-
росло почти на четверть, 
подавляющее число сооб-
щений о преступлениях 
рассмотрено оперативно 
в течение трех суток. В 
течение 3-10 суток рас-
следовано 18,4%, а в ме-
сячный срок — 15,1% 
поступивших сообщений 
о преступлениях. 

Количество уголовных 
дел, находившихся в про-
изводстве у следовате-
лей, выросло с 538 до 629, 

или на 16,9%. А нагрузка 
на одного следователя по 
рассматриваемым уголов-
ным делам увеличилась 
с 1,9 до 2,9 дела в месяц. 
Несмотря на снижение 
числа реально работаю-
щих сотрудников, общее 
количество оконченных 
расследований выросло 
с 273 до 275. При этом на 
13,6% сократилось коли-
чество решений о пре-
кращении возбужденных 
уголовных дел.

По мнению Альбер-
та Абрамяна, заметных 
сдвигов его управлению 
удалось достичь в работе 
по обеспечению установ-
ленных законом сроков 
уголовного судопроиз-
водства. Количество дел, 
рассмотренных судами  
с превышением норма-
тивного двухмесячного 
срока, сократилось на 24, 
а их удельный вес снизил-
ся до 29,5%, что является 
лучшим результатом на 
этом направлении рабо-
ты за последние пять лет. 
А к числу главных дости-
жений он относит то, что 
раскрываемость убийств, 
случаев умышленного 
причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекших 

смерть потерпевших, по-
ловых преступлений со-
ставила 100%.

Ущерб от совершенных 
преступлений по уголов-
ным делам и материалам 
проверок достиг за год 
235, 9 миллиона рублей. 
В ходе предварительного 
следствия обвиняемыми и 
подозреваемыми добро-
вольно возвращено около 
двух миллионов рублей. 
А на их имущество на ос-
тавшуюся сумму наложен 
арест.

Следователям ведомс-
тва удалось раскрыть 9 
серьезных преступлений 
прошлых лет, из которых 
4 относятся к категории 
особо тяжких преступле-
ний против личности. К 
этому надо добавить, что 
работники аппарата уп-
равления в своей работе 
используют самое совер-
шенное оборудование, 
помогающее раскрывать 
самые сложные преступ-
ления. А в свободное от 
работы время занимают-
ся поисковой деятель-
ностью и восстанавлива-
ют имена воинов, павших 
в Великой Отечественной 
войне.

Сергей бойКо.

Депутаты Госсовета-Хасэ адыгеи 
приняли закон об установлении еже-
месячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно.

Выплаты 
по-новому

Закон закрепляет размеры выплаты, 
которая предоставляется в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установ-
ленную в Республике Адыгея на дату об-
ращения за назначением ежемесячной 
выплаты. Размер ежемесячной выплаты 
составляет 50% величины прожиточно-
го минимума для детей, установленной 
в Республике Адыгея на дату обращения 
за назначением ежемесячной выплаты.

— В случае, если размер среднедуше-
вого дохода семьи, рассчитанный с уче-
том ежемесячной выплаты в размере 
50% величины прожиточного минимума 
для детей, не превышает величину про-
житочного минимума на душу населе-
ния, ежемесячная выплата назначается 
в размере 75 % величины прожиточного 
минимума для детей. В случае, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи, рассчи-
танный с учетом ежемесячной выплаты 
в размере 75% величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает ве-
личину прожиточного минимума на душу 
населения, ежемесячная выплата назна-
чается в размере 100% величины прожи-
точного минимума для детей. Размер 
ежемесячной выплаты подлежит пере-
расчету ежегодно с 1 января года, следу-
ющего за годом обращения за назначени-
ем такой выплаты, исходя из изменения 
величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в Адыгее, — пояс-
нили в аппарате парламента.

Заявление, на основе которого се-
мье сделают перерасчет, можно подать 
после 1 апреля 2021 года. При этом, если 
семье положена повышенная выплата в 
размере 75% или 100%, то она будет пе-
ресчитана начиная с 1 января 2021 года. 
Заявление на выплату, как и раньше, 
можно подать в учреждение социальной 
защиты населения, в МФЦ, а также через 
портал Госуслуг.

По информации республиканского 
Минтруда и соцразвития, в прошлом 
году выплаты получили почти 17 тыс.
семей Адыгеи, в которых воспитываются 
более 21 тыс. детей указанных возрас-
тов. С начала этого года выплаты получа-
ют почти 14,8 тыс. семей с 18 тыс. детей.

александр ПоЛТаВСКИй.

Соцподдержка

Позитивная 
динамика
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рейтИНгоВое голоСоВаНИе

Жители Майкопа смогут 
принять участие в рей-
тинговом голосовании 
по отбору зон отдыха для 
благоустройства в 2022 
году. отдать свой голос за 
территорию, которую не-
обходимо преобразить в 
первую очередь, можно 
будет на онлайн-плат-
форме za.gorodsreda.ru с 
26 апреля по 30 мая 2021 
года.

В список объектов
для голосования 

вошли шесть обществен-
ных территорий муници-

палитета:
— сквер по ул. Красно-

октябрьской и ул. Комсо-
мольской в Майкопе;

— сквер по ул. Ленина 
в поселке Подгорном:

— зона отдыха на пе-
ресечении ул. Красноок-
тябрьской, ул. Делегатской 
и ул. Полевой в станице 
Ханской;

— сквер по ул. Шоссей-
ной, ул. Крайней и ул. Бата-

рейной в Майкопе;
— сквер по ул. Красно-

октябрьской, 21 в станице 
Ханской;

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

Объекты, набравшие 
наибольшее число голосов, 
будут благоустроены по 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в перво-
очередном порядке в сле-
дующем году. 

Голос за будущее

Уважаемые сотрудники национальной гвардии России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Росгвардия — надежная опора страны, структура, 

обеспечивающая общественную безопасность, защиту 
интересов государства и граждан, охрану государственно 
важных объектов.

В этот день хотим выразить руководству и всем сотруд-
никам Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея благо-
дарность за безупречную и добросовестную службу, требую-
щую высокой самоотдачи, большого мужества и постоянно-
го самосовершенствования.

Убеждены, что преданность долгу, профессионализм 
и ответственность сотрудников Росгвардии позволят 
и в дальнейшем с честью справляться с возложенными на 
вас ответственными задачами, вносить весомый вклад в 
сохранение общественно-политической стабильности в 
Республике Адыгея, обеспечение спокойствия и безопаснос-
ти людей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра и новых успехов в службе!

Глава Республики адыгея, секретарь адыгейского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «единая Россия» 
М.К. КУМПИЛоВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики адыгея 

В.И. НаРоЖНый.

Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации было прове-
дено всероссийское селекторное со-
вещание по вопросам организации в 
субъектах Российской Федерации под-
готовки к проведению рейтингового 
голосования в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

В совещании от Республики 
Адыгея приняли участие замести-
тель премьер-министра Республики 
Адыгея Вячеслав Сапиев, начальник 
Управления по взаимодействию с 
федеральными органами власти и 
внутренней политике администра-
ции главы Республики Адыгея и Каби-
нета министров Республики Адыгея 
Заур Конов, члены регионального 
штаба по организации проведения 
на территории республики рейтин-

гового голосования: представите-
ли Минстроя Республики Адыгея, 
руководитель Центра управления 
регионом Казбек Коджешау, предсе-
датель комитета Республики Адыгея 
по делам национальностей, связям 
с соотечественниками и средствами 
массовой информации Аскер Шха-
лахов, отвечающий за информаци-
онную политику в регионе, а также 
заместитель главы города Майкопа 
Павел Долгов.

Заместитель главы Минстроя 
России Максим Егоров отметил ак-
тивную роль Республики Адыгея в 
проведении подготовительных ме-
роприятий для голосования. По ито-
гам ранжирования по показателям 
информационного освещения рей-
тингового голосования, республика 
занимает 24 место среди 84 субъек-
тов Российской Федерации.

В голосовании по отбору обще-

ственных территорий, которое будет 
проходить в период с 26 апреля по 30 
мая 2021 года, могут принять участие 
граждане от 14 лет и выбрать террито-
рию, которую необходимо благоустро-
ить в одном из муниципальных обра-
зований республики — город Майкоп, 
Энемское городское поселение, Ябло-
новское городское поселение.

В ходе совещания заместитель 
премьер-министра Республики Ады-
гея Вячеслав Сапиев отметил важ-
ность проводимого голосования для 
всех жителей республики. Созданная 
Минстроем России  единая платфор-
ма для голосования на сайте (http://1.
gorodsreda.ru) дает возможность 
гражданам в доступной форме пов-
лиять на решения муниципалитетов  
и сделать свой населенный пункт 
комфортнее и приятнее. 

Пресс-служба 
администрации города.

На страже 
покоя 

и безопасности

27 марта — День войск национальной 
гвардии Российской Федерации

Сегодня свой профессио-
нальный праздник отме-
чают бойцы национальной 
гвардии РФ (Росгвардии), 
на которых возложена 
нелегкая обязанность по 
защите граждан страны от 
посягательств на их покой 
и безопасность со стороны 
террористов и организо-
ванной преступности.

При этом Росгвардия не 
подменяет собой, а допол-
няет деятельность других 
силовых и правоохрани-
тельных ведомств в деле 
обеспечения безопасности 
россиян и поддержания об-
щественного порядка.

Дата профессиональ-
ного праздника выбрана 
не случайно. 210 лет назад 
император Александр I из-
дал указ о создании в им-
перии внутренней стражи, 
которая в 1816 г. была пре-
образована в Отдельный 
корпус. После 1917 г. пред-
шественниками современ-
ной Росгвардии стали кор-
пус войск ВЧК, затем войска 
внутренней службы, ОГПУ, 
внутренней охраны НКВД, 
а с 1937 г. — внутренние 
войска НКВД (МВД) СССР, а 
затем и Российской Феде-
рации.

Пять лет назад, 5 апреля 
2016 г. президент страны 
Владимир Путин своим ука-
зом создал Федеральную 
службу войск национальной 
гвардии России (Росгвар-
дии), а внутренние войска 
МВД России преобразовал 
в войска Росгвардии.

30 сентября того же 
года в Адыгее был создан 
региональный отдел, с 2018 
г. — управление Росгвар-
дии, которое возглавляет 
полковник полиции Иван 
Гричанов.

Бойцы регионального 
управления за истекшие 
пять лет его существования 
выполнили немало задач по 
обеспечению правопорядка 
и пресечению преступлений 
террористического харак-
тера или имеющих большую 
общественную опасность. В 
прошлом году сотрудники 
республиканского управ-

ления Росгвардии внесли 
свой большой вклад в под-
держание правопорядка во 
время пандемии коронави-
руса. И сегодня сотрудники 
Росгвардии продолжают 
свою незаметную, но край-
не важную работу.

Буквально на днях в 
Майкопе сотрудники вне-
ведомственной охраны ре-
гионального управления 
Росгвардии прапорщик 
полиции Николай Калитка, 
сержант полиции Азамат 
Тов и младший сержант 
полиции Василий Бойко во 
время дежурства до при-
бытия пожарных смогли 
локализовать возгорание 
частного дома на улице 
Степной.

А в Майкопском районе 
взрывотехники группы раз-
минирования ОМОН обез-
вредили снаряды времен 
Великой Отечественной, 
найденные местным жите-
лем в лесополосе. В райо-
не станицы Кужорской на 
трассе Лабинск — Майкоп 
сотрудники Росгвардии с 
помощью беспилотника вы-
явили 10 фактов грубого на-
рушения правил дорожно-
го движения водителями и 
передали всю информацию 
своим коллегам из ДПС для 
принятия административ-
ных мер.

Но росгвардейцы умеют 
не только добросовестно 
охранять покой граждан, 
но и отдыхать, и заниматься 
творчеством.

Так, накануне профес-
сионального праздника в 
концертном зале «Нальмэс» 
прошел большой концерт 
ансамбля песни и пляс-
ки Южного округа войск 
национальной гвардии, 
приуроченный к 5-летию 
Росгвардии и 210-летию 
войск правопорядка. Под 
аплодисменты майкопчан 
военные артисты испол-
нили патриотические про-
изведения отечественных 
композиторов, эстрадные 
хиты и старинные казачьи 
напевы в оригинальной 
аранжировке.

Михаил СТоПНИЦКИй.

Выбор — за горожанами

В течение пяти недель, 
с 26 апреля по 30 мая, 
жители республиканс-
кой столицы смогут са-
мостоятельно выбрать 
территории, на благоус-
тройство которых будут 
направлены бюджетные 
средства.

Отметим, что в Май-
копе и пригородных на-
селенных пунктах в пере-
чень для отбора включено 
шесть общественных тер-
риторий. Одна из зон от-
дыха, набравшая наиболь-
шее число голосов, будет 
благоустроена в первую 
очередь. 

Голосование по вы-
бору общественных про-
странств, подлежащих бла-
гоустройству в 2022 году, 
пройдет в рамках проекта 
«Формирование комфор-

тной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». 

— Строить и воссозда-
вать что-то всегда сложно. 
Поэтому та работа по бла-
гоустройству столицы рес-
публики и других населенных 
пунктов, которую ведут в 
непростых политических 
и экономических условиях 
власти Адыгеи и муници-
палитетов при всемерной 
поддержке федерального 
центра, не может не вызы-
вать уважения и внимания 
со стороны простых жи-
телей региона, — считает 
ветеран труда, майкопча-
нин Ким Дзыбов. — Очень 
важно, что такая масш-
табная и общественно по-
лезная работа проводится 
с учетом мнения горожан. 
Это говорит о том, что и 

в обществе, и во властных 
структурах есть большой 
запрос на взвешенный и 
конструктивный диалог по 
самым волнующим населе-
ние проблемам. В том числе 
и в вопросе благоустройс-
тва дворовых и обществен-
ных территорий. Отрадно 
видеть, как нацпроекты и 
другие программы в этой 
сфере дают зримые плоды, 
как преображаются в пос-
ледние годы улицы, парки, 
скверы, дворы Майкопа. А 
сама столица Адыгеи воз-
вращает себе былую славу 
одного из самых чистых и 
благоустроенных городов 
региона. Поэтому я при-
зываю и своих ровесников, 
ветеранов, пенсионеров 
города, его молодежь при-
нять активное участие в 
предстоящем выборе обще-

ственных территорий для 
их реконструкции и благоус-
тройства.

Напомним, что на плат-
форме Dobro.ru завер-
шилась регистрация во-
лонтеров для поддержки 
общероссийского проекта 
по голосованию за объек-
ты благоустройства. Доб-
ровольцами станут более 
70 жителей республиканс-
кой столицы. 

— Основная задача во-
лонтеров — информиро-
вание граждан о тех проек-
тах, которые выносятся 
на обсуждение. Также доб-
ровольцы помогут граж-
данам зарегистрировать-
ся на онлайн-платформе 
za.gorodsreda.ru, — отмети-
ли в пресс-службе городс-
кой администрации.

олег РаССКаЗоВ.

В интересах жителей

Замглавы Минстроя РФ Максим егоров оценил ход подготовки Республики адыгея 
к рейтинговому голосованию
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27 Марта — МеЖДУНароДНый ДеНЬ театра

Сегодня отмечается 
Международный день 

театра. Эта дата была уста-
новлена 27 марта 1961 года 
делегатами Международ-
ного института театра при 
ЮНеСКо. В этот день при-
нимают поздравления не 
только актеры, но и все ра-
ботники театра, в том числе 
и труппа Русского драмати-
ческого театра им. а.С. Пуш-
кина, которая в прошлом 
году заметно омолодилась: 
ее пополнили сразу 7 выпус-
кников колледжа искусств 
им. У. Х. Тхабисимова. Нака-
нуне праздника «МН» побе-
седовали с тремя молодыми 
актерами нашего театра.
Полина боГаТаЯ и Владис-

лав КЛеВоГИН (на снимке сле-
ва) окончили образовательное 
учреждение в прошлом году. 
азамат ХУаДоКоВ чуть старше 
своих коллег, после учебы в этом 
же колледже он окончил Москов-
ский институт культуры по специ-
альности «режиссер театрализо-
ванных представлений».

Полине Богатой 23 года, она 
училась в 16-й школе Майкопа, 
окончила колледж с отличием. С 
7 до 13 лет посещала школу ис-
кусств (театральное отделение). 
С детства Полине нравилось учас-
твовать в школьных театрализо-
ванных мероприятиях, поэтому о 
том, куда поступать, долго не раз-
думывала.

Владислав Клевогин младше 
Полины на два года. В Майкоп 
приехал из станицы Гиагинской. В 
детстве занимался единоборства-
ми, играл на гитаре.

— Когда пришла пора выби-
рать, куда поступать, сразу заявил: 
хочу быть актером! — вспомина-
ет Владислав. — Но мама хотела, 
чтобы я учился на спасателя, мы 
спорили, но в конце концов она сама 
нашла колледж искусств в Майкопе 
и отправила меня учиться.

Азамату Хуадокову 25 лет. 
Он учился в гимназии №22, вер-
нулся в Майкоп в прошлом году 
после учебы в Москве. В детстве 
занимался дзюдо и боксом, долго 
раздумывал над будущим местом 
учебы. 

— Я даже не знал, что при пос-
туплении в колледж будут какие-
то серьезные испытания, — де-

лится воспоминаниями Азамат. 
— Мне сказали готовиться по 
рассказу Шолохова «Судьба чело-
века», но как именно, не уточнили. 
В итоге я наизусть выучил его, вы-
шел на сцену, начал рассказывать, 
комиссия сильно удивилась (смеет-
ся), но отбор я прошел. Во время 
обучения мне все нравилось.

Молодым актерам уже доверя-
ют и главные роли, как, например, 
Полине. Недавно она исполнила 
роль в сказке «Золушка», а Вла-
дислав был принцем.

— Я даже не ожидала, что нас 
так хорошо примут, — расска-
зывает Полина. — Труппа теат-
ра уже устоявшийся коллектив, 
в который непросто влиться, 
но наши старшие коллеги всегда 
помогают нам, поддерживают, 
делятся опытом, часто обраща-
емся к ним за советом.

— Сказать, что пришлось 
переучиваться, не могу, — гово-
рит Азамат. — Да, конечно, учебу 
в колледже со службой в театре 
сравнивать нельзя, на практи-
ке ты в разы больше получаешь 
опыта, тем более рядом с масте-
рами своего дела. Берем пример с 
ведущих актеров нашего театра: 
Владимира Иванова, Лии Теленко-
вой, Татьяны Виноградовой. Также 
нам большое внимание уделяют 
главный режиссер театра Тать-
яна Сучкова и директор Роман 
Корчага.

Театр в наше время попу-
лярностью у молодежи не особо 
пользуется. Молодые люди пред-
почитают кино, да и заработать 
в театре много не получится. На 
вопрос, почему выбрали именно 
театр, ребята единогласно отвеча-
ют: «Творчество — это про идею».

— Да, друзья сильно удивились, 
когда узнали, куда я поступаю, — 
вспоминает Азамат. — Сначала не 
понимали, а потом начали больше 
интересоваться, часто просят 
достать билет на спектакль.

Здание театра им. А. С. Пушки-
на пока находится на реконструк-
ции. Сейчас труппа театра все 
время проводит в концертном 
зале «Нальмэс», деля сцену с дру-
гими творческими коллективами.

— Конечно, гораздо удобнее, 
когда у тебя есть свой дом, своя 
родная сцена, — делится Полина. 
— Когда ты можешь репетиро-
вать, сколько хочешь, тебя никто 

не «поджимает» по времени. Ждем 
с нетерпением окончания реконс-
трукции, чтобы радовать зрите-
лей, что называется, у себя дома.

Молодые актеры горят жела-
нием играть все больше ролей, 
причем разнохарактерных. По-
лина выступает в разных амплуа: 
как драматических, так и коме-
дийных. Владислав больше лири-
ческий герой, Азамат часто игра-
ет отрицательных персонажей, 
разбойников, говорит, совпадают 
и видение режиссера, и внутрен-
ний настрой для таких ролей.

Наши герои хотят попробо-
вать себя и в кино.

— Из жанров меня привлекают 
триллеры и хорроры, — рассказы-
вает Полина. — Также хотелось 
бы выступить на сцене театра 
имени Вахтангова. Главной же 
мечтой для меня, наверное, явля-
ется получение звания народного 
или заслуженного артиста.

Азамату также нравится, что в 
театре имени Вахтангова большое 
внимание уделяется пластике ак-
теров, их игра на сцене нестатич-
на. Ему,  режиссеру по профессии, 
хотелось бы сделать свою поста-
новку.

— У меня мечта продолжить 
актерское образование, — призна-
ется Владислав. — Этим летом 
снова попробую поступить в те-
атральный вуз столицы. Когда-ни-
будь хотелось бы выйти на сцену 
«Сатирикона» и сняться в боевике. 

Как же привлечь молодого 
зрителя в театр? Ребята в один 
голос говорят, что для этого необ-
ходимы в репертуаре спектакли, 
интересные молодежи. 

— Но нельзя стараться уго-
дить кому-либо, — уточняет 
Полина. — Если будешь хотеть 
понравиться всем, потеряешь ин-
дивидуальность. 

— Театр — это здесь и сейчас, 
— считает Владислав. — Кино сни-
мается месяцами и годами, оно во 
многом зависит от монтажа, те-
атр же — это то, что происходит 
в данный момент. Ни одна фраза 
актера не будет произнесена точ-
но так же, как в предыдущий раз. 
Кино можно смотреть в записи 
несколько раз, театральное пред-
ставление ты видишь каждый раз 
по-новому, и каждый раз это новое 
создают актеры на сцене.

Снимок автора.

Найти своего 
зрителя

В актовом зале майкопского 
лицея №35 прошла всерос-
сийская акция «100 баллов для 
победы», которая иницииро-
вана Рособрнадзором России.

В рамках акции выпускники 
школ, которым предстоит сдача 
Единого государственного экза-
мена, встречаются со 100-балль-
никами и золотыми медалиста-
ми прошлых лет. В Майкопе на 
встречу пришли более 50 ребят, 
у которых есть шансы на получе-
ние медалей «За особые заслуги 
в учении».

Перед выпускниками в ви-
деообращениях выступили 
школьники, которые в прошлом 
году набрали на ЕГЭ максималь-
ное количество баллов и пос-
тупили в столичные вузы. Они 
рассказали, как преодолеть 
страх перед экзаменами, а так-
же объяснили, с помощью каких 
средств можно лучше подгото-
виться к главному школьному 
испытанию. Также выпускники 
получили советы от психолога, 
а с напутственным словом к ним 
обратилась председатель город-
ского комитета по образованию 
Ольга Романенко.

С особым вниманием школь-
ники слушали выступление учи-
теля русского языка и литерату-
ры СШ №7 Любови Симоновой. 
В прошлом году две ее ученицы 
— Юлия Теучеж и Фарида Хуаже-
ва набрали на ЕГЭ по русскому 
языку 100 баллов, Ася Хот оста-
новилась всего в двух баллах от 
заветной цифры.

— Юля — идеальная отлич-
ница, по всем предметам у нее 
были «пятерки», — рассказывает 
Любовь Валерьевна. — Фарида 

до 7-го класса имела одну «чет-
верку», как раз по русскому языку, 
но поставила себе цель испра-
вить ее и стать круглой отлич-
ницей.  Девочки поступили в те 
вузы, в которые и хотели. Юля 
и Ася учатся в Московском госу-
дарственном лингвистическом 
университете, Фарида — в Мос-
ковском архитектурно-строи-
тельном институте.

Любовь Валерьевна была 
классным руководителем у деву-
шек. Еще один их одноклассник, 
Руслан Пастернак сдал ЕГЭ по 
математике на 99 баллов, а всего 
10 человек из класса получили 
медали «За особые заслуги в уче-
нии».

— Когда класс переходил из 
начальной в среднюю школу, 
было всего 4 отличника, но 7-й 
класс уже 8 учеников окончили 
с одними «пятерками», — про-
должает Любовь Валерьевна. 
— С девочками мы начали ра-
боту по подготовке сначала 
к ОГЭ, а затем и ЕГЭ еще с 8-го 
класса. Сейчас у меня нет вы-
пускного класса, веду занятия 
в 10-м классе. Также начинаем 
готовиться к экзаменам, реша-
ем задания прошлых лет. Это 
необходимо для выпускников, 
нужно ежедневно заниматься 
теми предметами, по которым 
собираешься сдавать экзамен. 
Часто советую ребятам объ-
единяться в группы или хотя бы 
в пары, так проще видеть свой 
реальный уровень. Школьники 
должны готовиться и психоло-
гически, и физически, потому 
что экзамен — это проверка не 
только знаний, но и стрессоус-
тойчивости выпускников.

ВСероССИйСкая акцИя

Совет 
от стобалльников

В начале апреля 
в научно-тех-
н о л о г и ч е с к о м 
у н и в е р с и т е т е 
«Сириус» стар-
тует образова-
тельный модуль 
« Э ф ф е к т и в н ы е 
модели управле-
ния образователь-
ными системами».

С 5 по 17 апреля мероп-
риятие пройдет в Сочи. Про-
грамму курса под руководством 
заместителя руководителя Фон-
да «Талант и успех» и директора 
лицея «Сириус» Алексея Карпу-
хина пройдут 11 студентов Ады-
гейского госуниверситета.

Курс ориентирован на подго-
товку педагогических кадров для 

российских образовательных ор-
ганизаций. Каждый обучающийся 
разработает проект с использо-
ванием образовательных техно-
логий «Сириуса» и реализует его 
в своем регионе, затем внедрит 
разработанные проекты, защи-
тит их и представит результаты 
апробации. 

Ïолуôинал 
для студентов-педагогов
Учащаяся факультета педагоги-
ки и психологии аГУ екатерина 
Куксенко вышла в полуфинал 
всероссийского конкурса «Учи-
тель будущего. Студенты».

Конкурс направлен на подде-
ржку перспективных студентов, 
обучающихся по педагогическим 
программам высшего образова-
ния и планирующих связать про-
фессиональную деятельность с об-
разовательными организациями.

Всего в конкурсе участвовали 
более 12 тысяч студентов. В эти 
дни в селе Сукко проходит вто-
рой этап — межрегиональные 
полуфиналы. Сегодня вечером 
станут известны его итоги. Ека-
терина и другие полуфиналисты 
прошли индивидуальные испы-
тания, а также выполнили коман-
дные задания.

Финал конкурса пройдет этой 
весной в Сочи.

« Э ф ф е к т и в н ы е 
модели управле-
ния образователь-
ными системами».

С 5 по 17 апреля мероп-

Êурсы преподавания 
в «Сириусе»
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В истории дореволюцион-
ного Майкопа сохранилось 

немало имен людей, которые 
внесли свой весомый вклад в 
становление и развитие совре-
менной столицы адыгеи. Многие 
из них, к сожалению, сегодня не-
оправданно забыты современ-
никами.
Среди таких людей интерес вы-
зывает личность человека, ко-
торому майкопчане обязаны 
существованием не только лю-
бимого места отдыха горожан и 
гостей города, но и одного из его 
украшений, а именно: городского 
парка культуры и отдыха. 
Речь идет о городском го-
лове Майкопа в 1893–98 
гг., затем гласном город-
ской Думы дворянине, ка-
заке Иване Иовиче брату-
хине (1839–1912).

С берегов 
Кубани

Иван Иович был уроженцем ста-
ницы Прочноокопской, что раски-
нулась на высоком берегу Кубани у 
Армавира. Родился он 7(19)  января 
1839 г. в семье урядника Кубанско-
го казачьего войска  Иова Братухи-
на, который в 1876-77 гг. был даже 
атаманом родной станицы. Корни 
Братухиных уходят на Дон, откуда в 
конце XVIII века переселялись мно-
гие казаки, основавшие станицы по 
правобережью Средней Кубани, 
на Азово-Моздокской кордонной 
линии.

Уже в 17 лет Иван Братухин на-
чал службу рядовым казаком 2-го 
Кубанского казачьего полка, учас-
твовал в Крымской войне, а в кон-
це 1856 г. его принимают в штат 
писарей межевой комиссии Кавказского 
линейного казачьего войска и магометан-
ских народов Ставропольской губернии. В 
20 лет получает звание урядника и зачис-
ляется в 1-й Кубанский полк, затем в 1863 г. 
в 13-й конный полк и участвует до 1864 г. в 
походах в Закубанье, тогда же награждает-
ся знаком отличия военного ордена Св. Ге-
оргия 4-й степени и становится хорунжим. 
В июле 1865 г. назначается заседателем 
правления 2-й бригады Кубанского каза-
чьего войска, в 1868-1869 гг. — членом 
временной комиссии по отводу земель 
офицерам 2-й бригады и землемером по 
определению станичных юртовых границ 
во 2-й бригаде по отводу участков земли 
офицерам, вдовам и сиротам в станицах 
будущего Майкопского отдела. 6 февраля 
1871 г. Ивана Иовича зачисляют в Лабин-
ский конный полк, а уже 1 (13) сентября 
того же года он назначается заведующим 
хозяйственной частью управления Май-
копского военного отдела, через три года 
становится есаулом, будучи награжден-
ным в 1872-74 гг. орденами Св. Станислава 
и Св. Анны 3-й степени. В это время осе-
дает в Майкопе, недолго исполняет обя-
занности старшего адъютанта управления 
Майкопского военного отдела.

В конце 70-х годов позапрошлого 
века в биографии Ивана Иовича возника-
ет неприятный эпизод: с 14 (26) сентября 
1878 г. по 9 (21) февраля 1879 г. в Майко-
пе рассматривалось дело о претензиях 
нижних чинов 6-й сотни 2-го Урупско-
го полка о невыдаче им в положенный 
срок из правления отдела денег и овса. 
Закончил службу по казачьему войску, 
И.И. Братухин в чине войскового стар-
шины (полковника) в 1891 г., после чего 
занялся общественной деятельностью. В 
1893 г. депутаты городской Думы изби-
рают его на пять лет городским головой 
Майкопа. На этом посту Иван Иович сме-
нил Дмитрия Ивановича Зиньковецкого, 
ушедшего в отставку после прогремев-
шего на всю Россию скандала с кровавым 
подавлением так называемого «чумного 
бунта», который случился в Майкопе ле-
том 1891 г. 

Проживал Иван Иович Братухин с се-
мейством в собственном доме на улице 
Полковой (теперь Жуковского), который 
располагался в районе современного 
комплекса зданий республиканской боль-
ницы. После ухода с поста городского го-

ловы И.И. Братухин еще 10 лет, до 1909 г. 
избирался гласным (депутатом) городской 
Думы Майкопа.

Узоры судьбы
Женился Иван Иович Братухин доста-

точно поздно, на своей одностаничнице 
Анастасии Гордеевне Мишневой (1844-?). 
Детей у пары не было. А потому вскоре 
Иван Иович фактически усыновляет пле-
мянников жены — детей ее сестры Марии 
Гордеевны от брака с врачом-окулистом 
из Вильно Павлом Ивановичем Вадзинс-
ким (1858-?), который служил некоторое 
время на Кубани. Старшим приемным 
сыном И.И. Братухина стал Петр Ивано-
вич Братухин (1870–1942). Впоследствии 
вместе с сестрой Евдокией (1872-1900) 
они сохранят фамилию приемного отца, 
но сменят отчество на «Павловичи».

Мария Гордеевна Мишнева, невестка 
И.И. Братухина, расставшись с П.И. Вад-
зинским и оставив детей сестре и зятю, 
снова вышла замуж за врача. Ее вторым 
супругом стал дворянин из казаков ста-
ницы Полтавской Кубанской области, пол-
ковник медицинской службы Кубанского 
казачьего войска Алексей Афанасьевич 
Крикливый (1852–1914). Именно он стоял 
у истоков борьбы с проказой (лепрой) на 
Кубани. Он начал заниматься этой пробле-
мой с 1888 года, со службы в Баталпашин-
ском отделе, где эта болезнь была распро-
странена в горных аулах. А в марте 1905 г. 
он добился открытия в горах за станицей 
Холмской первого в регионе лепрозория, 
став его первым заведующим и главным 
врачом. Сейчас лепрозорий известен как 
поселок Синегорск Северского района, а с 
лепрой-проказой на Кубани давно покон-
чено. Умер второй свояк И.И. Братухина в 
Анапе от астмы. Похоронили его рядом с 
приемной дочерью И.И. Братухина Евдоки-
ей, которая в 28 лет скончалась от чахотки 
(туберкулеза). Имя Алексея Афанасьевича 
Крикливого сохранилось в истории оте-
чественной медицины как выдающегося 
врача-лепролога. Создавая колонию для 
больных проказой в лесной глухомани, 
вдали от дорог и селений, изо дня в день 
он выполнял свой тяжкий и священный 
долг врача и человека. 

Пасынок же И.И. Братухина, Петр Бра-
тухин (Вадзинский), прожил более долгую, 

чем его сестра Евдокия, но и не менее 
сложную жизнь. Он окончил неполный 
курс Екатеринодарской войсковой гимна-
зии и Ставропольское юнкерское учили-
ще, дослужился в кавалерии Кубанского 
казачьего войска до полковника, прошел 
Турецкий фронт. За службу был награж-
ден орденами Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й сте-
пеней, Св. Станислава 2-й степени. Еще в 
1898 г. Петр, тогда еще Иванович, женился 
на польской дворянке из станицы Сла-
вянской Марии Генриховне Бухартовской 
(1880–1940). У супругов были шестеро де-
тей, которые тоже носили фамилию Ивана 
Иовича Братухина.

После революции дважды арестовывал-
ся, отбывал до 1928 г. ссылку в Сибири, жил 
с семьей в Томске, работал топографом в 
Камышине, Саратове и Новоузенске, где  и 
умер в 1942 г.

Оба его сына (третий Петр, умер в 
9-летнем возрасте), Константин (1910–
1948) и Валентин (1920–1944), несмот-
ря на дворянское происхождение и 
трудную судьбу, прошли через горнило 
Великой Отечественной. Константин, 
будучи репрессированным в 1933 г., в ка-
честве помощника командира взвода 158-
го гвардейского стрелкового полка 51-й 
гвардейской стрелковой дивизии воевал 
на Курской дуге, участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Прибалтики, был дважды 
тяжело ранен, награжден медалью «За 
отвагу». Умер от фронтовых ранений в 
Ленинграде в 1948 г. Спустя 42 года его 
официально реабилитировали. Констан-
тин Петрович был трижды женат, и сейчас 
живы трое его детей (фактические прав-
нуки И.И. Братухина): в Саратове живет 
83-летняя Алиса Константиновна Братухи-
на, в Минусинске — 89-летний Павел, а в 
Санкт-Петербурге 75-летний Валентин.

Младший отпрыск Петра Братухина 
(фактически внук И.И. Братухина), Вален-
тин, в 21 год был призван в армию, воевал 
на Сталинградском фронте. Был дважды 
тяжело ранен. После почти года лечения 
в госпиталях вновь ушел на фронт по-
мощником комвзвода пешей разведки 
459-го стрелкового полка 42-й стрелковой 
Смоленской дивизии, вступил в партию. 
Участвовал в форсировании Днепра и Бе-
резины, не раз проводил дерзкие вылазки 
через линию фронта, брал в плен немцев. 
В апреле 1944 г. в Белоруссии был тяжело 
ранен и вскоре умер. По случайному сов-

падению похоронили Валенти-
на Братухина в июле 1944 г. в 
городке Щучине под Гродно, 
в котором родился в свое вре-
мя его родной дед по матери  
Генрих Августинович Бухар-
товский. За подвиги во время 
войны Валентин Братухин был 
награжден орденами Славы 3-й 
степени, Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». 

От ротонды до 
парка имени 

Горького
Возвращаясь к судьбе на-

шего главного героя — Ивана 
Иовича Братухина, напом-
ним, что главный его след на 
земле — это городской парк 
Майкопа.

Еще в 1866 г. солдаты и офи-
церы 76-го Кубанского пехот-
ного полка прорубили в густом 
лесу на правом берегу Белой 
первые просеки для прохода к 
реке.

Долгое время лесопарк ос-
тавался заброшенным, пока в 1883-84 гг. 
майкопский мещанин Шредер не построил 
в самом конце леса на берегу реки уютную 
резную ротонду. Она стала своеобразным 
клубом на открытом воздухе для местной 
интеллигенции. В 1886 г. Иван Иович Бра-
тухин, будучи членом городской управы, 
организовал в нарождавшемся городском 
саду первые посадки деревьев (надо ска-
зать, что к тому времени горожане изряд-
но вырубили девственный лес на берегу 
Белой). На посадку деревьев И.И. Брату-
хин получил 50 рублей аванса. Через год 
городская казна выделила уже 200 рублей 
на высадку деревьев и наем сторожа. В 
том же 1887 г. аптекарь Горст (его дом и 
сегодня стоит на улице Пушкина, 183) от-
крыл в городском саду павильон для про-
дажи «шипучих вод», а мещанин Сергей 
Худяков — буфетный павильон. В 1888 г. 
городская управа разрешила Ивану Ио-
вичу Братухину взимать плату «за пользо-
вание устроенными им в городском саду 
увеселительными играми в течение летне-
го времени сего года». 

После постройки Пушкинского на-
родного дома сад тоже стал называться 
Пушкинским. Здесь организовывались ут-
ренники, проводились народные чтения, 
участники артистических кружков дава-
ли представления, нередко устраивались 
представления заезжих циркачей. Под 
окнами библиотеки Пушкинского народ-
ного дома по выходным играл оркестр го-
родской пожарной команды. А уже в 1941 
г. городской парк Майкопа получил имя 
Максима Горького.

Остается добавить, что Иван Иович Бра-
тухин умер 22 января (4 февраля) 1912 года 
в своем доме в возрасте 73 лет. С большой 
долей вероятности, основатель городско-
го парка Майкопа был похоронен на Вос-
кресенском (старом) кладбище города. К 
сожалению, фотоснимков нашего героя не 
сохранилось.

Отметим, что многие страницы из судьбы 
И.И. Братухина нам стали известны благода-
ря кропотливой работе москвича Алексея 
Богатова, который создал в интернете персо-
нальный генеалогический сайт, на котором 
собрал сведения о более чем 33,5 тыс. чело-
век, так или иначе связанными с его родом. 
Среди них и И.И. Братухин, и его потомки.

александр ДаНИЛЬчеНКо.
На снимке 1910-х гг.: электротеатр 

«ХХ век» И.Б. Оганова в городском саду. 

Создатель 
городского 

сада
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27 марта мировое 
культурное сообщес-

тво отмечает День театра. 
Конечно же, это праздник. 
Но вместе с тем и повод, 
чтобы привлечь внима-
ние к проблемам театра. 
И, да простят нас работ-
ники других театров рес-
публики, а также их пок-
лонники, но сегодняшняя 
страница будет отдана 
Русскому государствен-
ному драматическому 
театру им. а.С. Пушкина, 
поскольку нынешний се-
зон для них юбилейный. 
О чем сегодня нужно гово-

рить со зрителем, чтобы он хо-
тел возвращаться в храм искус-
ства вновь и вновь? На каком 
языке следует вести диалог с 
молодым поколением? Как соц-
сети могут помочь вернуть зри-
теля в реальность? Об этом на-
кануне праздника мы беседуем 
с главным режиссером Русс-
кого госдрамтеатра Татьяной 
СУчКоВой-ДРоЖЖИНой.

Для справки: В 2002 году Тать-
яна Валериевна окончила филфак 
АГУ. В Русском госдрамтеатре 
работает с 2001 года. В 2019 году 
окончила МГИК по программе «Ак-
терское искусство» и «Режиссура 
театра». На должность главного 
режиссера назначена 1 сентября 
2020 года.

— С какими сложностями 
вы столкнулись при назначе-
нии на должность главного 
режиссера?

— В первую очередь, с тем, 
что главный режиссер отвечает 
ЗА ВСЕ! За всю творческую часть, 
за актеров, за атмосферу в кол-
лективе, за документацию… И вот 
последнее оказалось самым слож-
ным. Но, я считаю, что порядок в 
бумагах, даже если это бумаги 
творческого коллектива, — это не 
бюрократия. И поэтому пришлось 
вникать.

«Театр — это, 
прежде всего, слово»

— Ни для кого не секрет, 
что в театр сегодня ходят пре-
имущественно люди среднего 
и старшего поколения. очень 
популярен детский кукольный 
театр. а вот между ними — пус-
тота. Успели ли вы задуматься 
об этом за прошедшее со дня 
назначения время?

— Я задумывалась об этом и 
раньше. И именно по этой при-
чине стала заниматься режис-
сурой. Говорят: не дай вам бог 
жить в эпоху перемен! Но мы 
живем в эту эпоху. И другой у 
нас не будет. И театр тоже дол-
жен меняться.

Да, действительно, проблема 
существует. Сегодняшнее моло-
дое поколение глубоко погру-

жено в интернет, общается пре-
имущественно в соцсетях, там же 
черпает информацию и получает 
самые сильные эмоции, причем 
они ориентированы на визуаль-
ную информацию. А театр — это, 
прежде всего, слово. И на этом 
фоне театр для них скучен. Наша 
задача — вытащить их оттуда, 
причем посредством этих же са-
мых соцсетей. Во время жестких 
ограничений, связанных с панде-
мией, мы запустили в социальных 
сетях несколько проектов: про-
водили акции, снимали видеоро-
лики, и наша молодежь активно в 
эту работу включилась. И отклик 
уже заметен.

Но главное, что нам может по-
мочь, это концептуально проду-

манная репертуарная политика. 
Мало привлечь молодежь в театр, 
нужно еще ее удержать. А для это-
го требуется другая подача мате-
риала, динамика другая.

— а как же вековые тради-
ции? Значит ли это, что театр 
должен перестроиться под их 
клиповое мышление?

— Традиции должны остаться. 
А репертуар должен быть сбалан-
сированным: и классика, и что-то 
новое, что будет интересно мо-
лодежи. Но это все должно быть 
в гармонии. Перестраиваться не 
стоит. Но настраиваться на ново-
го зрителя необходимо.

— а есть ли у нас вообще 
драматургия, рассчитанная на 
этот промежуточный возраст 
— между кукольным и драма-
тическим?

— Я считаю, что все зависит 
от режиссера. Любое произве-
дение можно поставить и подать 
интересно. И думаю, что сегодня 
у нас все для этого есть: новый, 
молодой руководитель, новый 
главный режиссер, новый ре-
жиссер Саид Багов, имеющий ог-
ромный опыт работы на лучших 
сценических площадках нашей 
страны и за рубежом. Плюс еще, 
хочу отметить, что сегодня у нас 
в труппе преобладает молодое 
поколение, в том числе выпус-
кники Адыгейского республи-
канского колледжа искусств. Мы 
этому очень рады и рассчитыва-
ем на них. Они хотят работать, у 
них горят глаза, они готовы экс-
периментировать. Думаю, мож-

но дать им такую возможность, 
ведь никто лучше не поговорит 
с молодым зрителем о том, что 
его волнует, чем такие же моло-
дые артисты.

— что-то уже делается в 
этом направлении? И чем во-
обще театр готов удивить свое-
го зрителя в юбилейный сезон? 
Вернее, в тот промежуток време-
ни, который от него остался…

— К сожалению, да. Пан-
демия оставила нам немного 
времени. До конца сезона наши 
зрители увидят сказку «Золуш-
ка», спектакль «Сирена и Вик-
тория» по пьесе Александра 
Галина. Планируем и новые пос-
тановки.

На днях мы приступим к ра-
боте над спектаклем по мотивам 
произведения Александра Пуш-
кина «Повести Белкина». В основу 
пьесы, которую написал Ратмир 
Хакулов, легли три повести: «Вы-
стрел», «Метель» и «Гробовщик». 
Эту идею мы обсуждали давно, 
поскольку как раз и хотели, со-
хранив канву произведения, язык 
и стиль, сделать постановку ди-
намичной. И, конечно же, я пла-
нирую задействовать и старшее 
поколение, и нашу молодежь. Это 
должно быть переплетение мо-
лодости и опыта, классики и сов-
ременной подачи. Что получится, 
надеюсь, увидим к июню.

Затем Саид Багов приступит к 
постановке спектакля по мотивам 
произведений Антона Чехова. Но 
его зритель увидит уже в следую-
щем сезоне.

Для Русского государственного дра-
матического театра им. а.С. Пушкина 
нынешний сезон юбилейный. История 
старейшего театра адыгеи насчитыва-
ет 85 лет.

В Пушкинском народном доме идет 
ремонт, и поэтому торжественное ме-
роприятие состоялось в зале коллег — 
Камерного музыкального театра им. А.А. 
Ханаху. Здесь собрались не только те, 
кто сегодня выходит на сцену и работа-
ет над подстановками за кулисами, но и 
ветераны, а также студенты АРКИ им. У.Х. 
Тхабисимова. Со сцены артистов и других 
работников театра тепло приветствовали 
директор Роман Корчага и главный ре-
жиссер Татьяна Сучкова-Дрожжина. 

Отрадно, что в Адыгее возрождается 
традиция меценатства. В этот день винов-
ников торжества пришел поздравить за-
меститель директора Адыгейского регио-
нального филиала АО «Россельхозбанк» 
Игорь Избенко. Он отметил, что Русский 
госдрамтеатр является родоначальником 
всех театральных коллективов республи-
ки и, несмотря на все трудности, с честью 
продолжает миссию культурного просве-
щения населения и воспитания подраста-
ющего поколения. Приятным сюрпризом 
для работников театра стали подарки от 
учреждения.

В рамках состоявшегося в преддверии 
этого мероприятия торжественного соб-
рания в честь Дня работников культуры 
глава республики Мурат Кумпилов вручил 
почетные награды, в том числе артистам 
театра. В частности, Роман Корчага позд-
равил с присвоением почетного звания 
«Заслуженный артист РА» Оксану Светлову. 
Благодарственным письмом главы РА был 
награжден артист Олег Ковалев. Профиль-

ными наградами также отмечены Оксана 
Нуреева, Татьяна Кичко, Елена Фатеева, 
Светлана Скворцова. Кроме того, почетные 
грамоты от руководства театра Роман Ни-
колаевич вручил целому ряду артистов и 
работникам вспомогательных цехов.

А затем состоялся зажигательный те-

атральный капустник, в котором приняли 
участие как артисты театра, так и молодежь, 
которая в скором времени уже полноправ-
но взойдет на профессиональную сцену.

Как отметил Роман Корчага, возглав-
ляющий коллектив уже почти три года, 
до этого много лет проработавший здесь 

актером, а затем и главным режиссером, 
свой юбилейный сезон Русский госдрам-
театр встретил в обновленном составе. 
Пожалуй, впервые за всю историю теат-
ра молодое поколение составляет прак-
тически 60% труппы. И это не может не 
радовать, поскольку открывает перед 
ней прекрасные перспективы. Коллек-
тив с нетерпением ждет возможности 
вернуться на родную сцену и готов ра-
довать своего зрителя как классичес-
кими постановками, так и современной 
драматургией.

— Сейчас театр временно остался 
без собственного помещения. Нам сегод-
ня сложно. Но хочется выразить большую 
благодарность Министерству культу-
ры РА и руководству концертного зала 
«Нальмэс» за то, что пошли нам навстре-
чу и предоставили возможность рабо-
тать на их сцене, — сказал Роман Нико-
лаевич. — После послабления ограничений 
у нас уже состоялась премьера спектакля 
по произведению Евгения Шварца «Одна 
ночь», посвященная жителям блокадного 
Ленинграда. В минувшие выходные про-
шла премьера сказки «Золушка». Зрители 
очень соскучились по театру, а мы — по 
нашему зрителю. С учетом санитарно-
эпидемиологических требований в зале 
была 50-процентная посадка, и для каждой 
постановки пришлось организовать вто-
рой показ, иначе все желающие просто не 
поместились бы. Принимали нас очень 
тепло и восторженно, да и сами актеры, 
истосковавшиеся по настоящей работе, 
по сцене, были просто в ударе. Хочется на-
деяться, что это состояние эйфории не 
испарится после нескольких спектаклей. 
И каждая наша последующая встреча бу-
дет столь же радостной.

Молодые правят бал
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0505005:27 

по ул. Хакурате, 547 г. Майкопа»
12.03.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0505005:27 по ул. Хакурате, 547 г. Майкопа» №172 от 03.03.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0505005:27 по ул. Хакурате, 547 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. №1298.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

агибайлова М.П.: Через мою территорию осуществляется проезд не только к моей 
мастерской, пользуются все, часто невозможно проехать. Предлагаю расширить про-
езд для разгрузки товара за счет территории смежного участка (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки: собственникам земельных участков с кадастровыми номерами 
01:08:0505005:27, 01:08:0505005:661 и 01:08:0505005:19 совместно рассмотреть и при-
нять решение по организации противопожарного проезда между земельными участ-
ками с кадастровыми номерами: 01:08:0505005:661 и 01:08:0505005:19, и доступа к зе-
мельному участку с кадастровым номером 01:08:0505005:27 по задней меже.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 

оДобРеНо.
Распределение голосов:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против». 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дунаеву Вячеславу Александровичу и Проэктору Александру Льво-

вичу разрешение на условно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0505005:27 по ул. Хакурате, 547 г. 
Майкопа, площадью 2246 кв. м.

Председательствующий: И.а. чУДеСоВ.
Секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элек-
тронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1302021:21, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, снт Буровик, проезд 4-й, 123.

Заказчиком кадастровых работ является Оганесян Карине Бориковна, почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, д.224, кв.106, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 28 апреля 2021 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 27.03.2021 г. по 27.04.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, — КН 01:08:1302021:20, по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, 
проезд 4-й, 121; КН 01:08:1302021:4 по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, проезд 3-й, 84; КН 
01:08:1302021:22 по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, проезд 4-й, 125.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Пучковым Сергеем Васильевичем (почтовый адрес: 
РА, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Дорожная, 5, тел.: +7 (918) 223-71-73, электронная 
почта: puchkov66@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-12-157) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0523008:18, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Вос-
ход, ул. Солнечная, 85.

Заказчиком кадастровых работ является Подставко Елена Николаевна, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Белградская, д. 34, корпус 2, кв. 12, тел.: 8(968)181-34-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, №21, каб. №12, 28 
апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, №21, каб. №12. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27 марта 2021 г. по 28 апреля 2021 г. с 9.00 до 15.00 по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, №21, каб. №12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

— КН 01:08:0523008:13, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Восход, ул. 
Ореховая, 70;

— КН 01:08:0523008:19, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Восход, ул. 
Солнечная, 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

ВНИМаНИе: РаСПРоДаЖа!
30 и 31 марта, 

с 9-00 до 19-00.
Скидки до 40% в связи 
с закрытием магазина. 

Портьерная ткань, 
кухонные занавески, 

тюль от 150 руб./м. 
Сатин, бязь — 130 руб./м. 

Производство Турции.
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 27, Картинная галерея. Ре

кл
ам

а.

ПроИСшеСтВИя

В ночь на 25 марта в 
одном из многоквартир-
ных домов поселка Север-
ного произошел взрыв 
бытового газа. 

По информации город-
ского управления по чрез-
вычайным ситуациям, в 
результате происшествия 
пострадала 21-летняя жи-
тельница квартиры, кото-
рая с обширными  ожогами 
и в тяжелом состоянии была 
доставлена в больницу.

— Квартира, в которой 
произошел взрыв, имеет 
индивидуальное отопле-
ние. В настоящее время 
угрозы для жизни жителей 
многоквартирного дома 
нет. Энерго- и водоснабже-
ние дома осуществляются 
в штатном режиме, — про-
комментировали ситуацию 
в управлении по ЧС.

— Причиной взрыва ста-
ла неисправность газового 
оборудования, которое не 
обслуживалось в течение 

5 лет. Трагедии могло бы 
не произойти, если бы соб-
людались элементарные 
требования безопасности, 
— подчеркнул начальник 
отдела гражданской за-
щиты городского управ-
ления чС андрей Засо-
пин.

Он также напомнил, что 
для безопасной эксплуата-
ции газового оборудования 
необходимо заключать до-
говор на его техническое 
обслуживание. Не реже 
одного раза в год необхо-
димо, чтобы специалисты 
«Газпром газораспределе-
ние Майкоп» проверяли 
исправность и проводили 
техническое обслуживание 
газового оборудования.

— Собственникам домов 
и квартир нужно подать за-
явки для проведения провер-
ки и технического обслужи-
вания газового оборудования, 
не препятствовать допуску 
специалистов по обслужи-

ванию и ремонту газового 
оборудования, не оставлять 
работающие газовые прибо-
ры без присмотра. Запреща-
ется самостоятельно под-
ключать и переоборудовать 
газовое оборудование. Во вре-
мя работы газовых приборов 
следите за вентиляцией по-
мещения. При обнаружении 
утечки газа, при внезапно 
потухшем пламени немед-
ленно закройте все газовые 
краны, тщательно провет-
рите помещение и вызовите 
специалистов. В это время 
нельзя пользоваться выклю-
чателями, звонками и други-
ми электроприборами. Это 
может привести к взрыву, — 
отметил Андрей Засопин.

Между тем, родственни-
ки пострадавшей девушки 
обратились через соцсети 
к горожанам с просьбой 
сдать кровь для нее. На их 
призыв откликнулись более 
60 майкопчан.

алексей чеРНыШеВ.

Óтечка газа 
привела к беде

администрация и Совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни заслуженного работ-
ника культуры Ра, лауреата премии имени братьев Соловьевых, ветерана труда 
борзенко анатолия Петровича и выражают искренние соболезнования по пово-
ду невосполнимой утраты его родным, близким и коллегам.

Во время школьных каникул телевизи-
онные каналы традиционно увеличи-
вают объем показа детских программ, 
демонстрируя как старые популярные 
программы, так и радуя новинками.

Институт современных медиа выяс-
нил, что 72% детей ежедневно смотрит 

телевизор. «Медиаскоп» сообщает, что 
дети от 4 до 8 лет предпочитают «Кару-
сель», школьники от 9 до 17 лет смотрят 
СТС. В пятерку популярных каналов у 
подростков входят также ТНТ, Первый и 
«Россия 1».

Роман КаМНеВ.

ПрофобразоВаНИе

12 апреля на базе обра-
зовательного центра «По-
лярис-адыгея» в рамках 
направления «Культура» 
стартует образователь-
ная программа Весенней 
школы анимации и звуко-
режиссуры.

Программа, в которой 
примут участие школьни-
ки 6-11 классов, построена 
на 7 базовых модулях. Она 
подразумевает обучение 
по двум направлениям: «Со-
здание анимации» и «Озву-
чивание анимации».

Результатами про-
граммы станут проекты 

по нескольким направле-
ниям: полевая, студийная 
запись шумов, речевая оз-
вучка, запись музыки. На-
иболее подходящие для 
конкретных задач работы 
будут использованы для 

шумового и музыкально-
го сопровождения мульт-
фильмов.

Желающие принять 
участие в программе могут 
подать заявки до 4 апреля.

Вера НИКИТИНа.

ТВ и дети
отДыХ

От академического 
рисунка к анимаöии
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— У меня все 
деньги уходят 
на психолога.

— Что же у 
тебя произошло?

— Я на ней же-
нился.

        ☺☺☺
— Папа, а почему кон-

феты заворачивают в 
шелестящие обертки?

— Чтобы вся квар-
тира слышала, как наша 
мама худеет.

☺☺☺
Мальчик, которого на 

пасеке укусила коза, пере-
стал верить в логику.

☺☺☺
Мужчина — как буме-

ранг: всегда возвращает-
ся к женщине обратно, 
если его правильно бро-
сить.

☺☺☺
— А вы чем занимае-

тесь?
— Я акционер!
— Бизнес на акциях?
— Покупаю по акци-

ям…
☺☺☺

Водитель маршрут-
ки, случайно заехавший 
на трассу «Формулы-1», 
выиграл гонку, успев даже 
подобрать по пути двух 
пассажиров.

☺☺☺
Понаделали татуи-

ровок! Теперь вообще не 
понять, кто точно си-
дел!

ГРечеСКаЯ КУХНЯ

Ñàëàò (ïðàâèëüíûé) 
Нужна фета, а не аналоги, и уж точно 

не брынза и не адыгейский сыр.
что (на 2-3 порции): 2 помидора (или 

200 граммов черри), 1 зеленый перец, 15 
штук маслин без косточек, 2 свежих огур-
чика, 300 г феты, оливковое масло для 
заправки, крупная соль, 1 красная луко-
вица, 1 ч. ложка сушеного орегано.

Как: огурцы почистить, нарезать по-
полам вдоль и нашинковать нетонкими 
полукружьями. Помидоры нарезать круп-
ными дольками (черри — половинками). 
Перец нарезать крупными кубиками, 
лук — тонкими полукольцами. Смешать 
овощи в миске (греки делают это прямо 
руками).   Добавить маслины. Фету наре-
зать кубиком с ребром 1 см, отправить к 
овощам. Сдобрить маслом. Перемешать. 
Подавать порционно, украсив сверху 
кубиками феты и сбрызнув оливковым 
маслом. Только после этого несильно по-
солить (уже не перемешивая) и посыпать 
сушеным орегано.

Àâãîëåìîíî 
(ëåãêèé ïîëåçíûé ñóï)
что (на 4-6 порций): 2 л куриного бу-

льона, 250 г риса, 4 яйца, 100 мл лимон-
ного сока, соль, перец, пучок петрушки.

Как: в кипящий бульон положить про-
мытый рис, варить 20 минут под крыш-
кой. Яйца взбить в миске и влить в каст-
рюлю, помешивая. Влить  лимонный сок, 
варить до пузырьков и томить еще пару 
минут. Солить и перчить. Подавать, укра-
сив мелкорубленой петрушкой.

Öûïëåíîê ñ ðîçìàðèíîì
что (на 2 порции): 4 куриных окороч-

ка, соль, перец, 100 г муки, стакан белого 
сухого вина, 50 мл оливкового масла, 4 
стебелька свежего розмарина,  сок поло-
винки лимона, 3 лавровых листа.

Как: окорочка помыть, посушить, нате-
реть солью и молотым перцем. Обвалять в 
муке. Обжарить окорочка на масле до зо-
лотистой корочки (около 10 минут). Влить 
в сковороду вино, добавить розмарин и 
лавровый лист, довести до кипения и то-
мить 2 минуты. Влить 1,5 стакана кипятка, 
довести до кипения, снять с огня. Накрыть 
крышкой и поставить в духовку на 45 ми-
нут при температуре 220°. Вынуть из ду-
ховки, добавить лимонный сок, подавать с 
бульоном из сковороды и рисом.

Ìóñàêà
что (на 6 порций): 1 кг баклажанов, 

300 г мясного фарша, 0,5 кг помидоров, 
100 г сыра твердых сортов, 0,5 стакана 
растительного масла, 3 крупные лукови-
цы, 4-5 зубчиков чеснока, свежая зелень.

Как: баклажаны нарезать тонкими 
ломтиками, посолить и оставить на 30- 40 
минут. Затем слегка отжать и обжарить 
на растительном масле. Обжаренные 
баклажаны выложить на салфетку, чтобы 
убрать лишнее масло. Теперь слегка под-
жарить лучок. Когда он подрумянится, 
добавить к нему нарезанные помидоры, 
рубленую зелень и чеснок. Все вместе 
тушить на слабом огне около получаса. 
Затем чуть-чуть охладить и протереть че-
рез сито или дуршлаг. Готовый томатный 
соус посолить по вкусу. Отдельно под-
жарить мясной фарш — перчить сразу, 
солить уже готовый. В посуду для запека-
ния слоями выложить баклажаны и фарш. 
Каждый слой полить томатным соусом 
и посыпать тертым сыром. Поставить в 
горячую духовку и запекать до румяной 
сырной корочки.

Æåíùèíà-
êîñìîíàâò ñòàëà 

êóêëîé Áàðáè
бренд Barbie создал 
куклу по образу и 
подобию единствен-
ной женщины в от-
ряде космонавтов 
Роскосмоса анны 
Кикиной.

Всего будет два 
варианта космонав-
та-куклы — в трени-
ровочном комбине-
зоне и космическом 
скафандре типа «Ор-
лан». При этом иг-
рушка не поступит в 
свободную продажу, 

так как сделан всего 
один экземпляр. 

«Необязательно, 
чтобы каждая девоч-
ка, играя с такой Бар-
би, захотела стать 
космонавтом. Самое 
главное, чтобы все они 
знали, что у них есть 
выбор, есть право вы-
бирать любую профес-
сию, которая придет-
ся по душе», — сказала 
Анна Кикина. К слову, 
пока Кикина ни разу не 
была на МКС.
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Джордж Вашингтон
Открыл завод по про-

изводству виски, который 
выпускал по 50 тыс. литров 
крепкого алкоголя в год.

Теодор Рузвельт
Отправился в экспедицию 

в Африку, проведя там це-
лый год. Застрелил более 11 
тысяч животных, в том числе 
слонов, бегемотов, зебр, обе-
зьян, носорогов. Туши были 
отправлены в Америку для 
исследований.

Джордж буш-младший
Начал брать еженедель-

ные уроки живописи. На-
писал портреты Владимира 
Путина, Далай-ламы, а также 
своих собак. Натюрморт кис-
ти Буша можно приобрести 
за 50 тысяч долларов.

билл Клинтон
Занялся написанием книг 

и платными консультациями. 
Позднее создал «Фонд Клин-
тонов», сосредоточивший-
ся на проектах, связанных с 
экологией и здравоохране-
нием. Фонд не раз привлекал 
внимание правоохранителей 
ввиду непрозрачности его 
финансовой деятельности.

барак обама
Создал «Фонд Обамы» и 

выступает с лекциями, а так-
же пишет книги. Вместе с суп-
ругой Мишель сотрудничает 
со стриминговой платфор-
мой Netfl ix, где продюсирует 
документальные фильмы и 
сериалы. Только писатель-
ским трудом заработал 65 
млн. долларов.
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выполнил 49 подтягиваний на перекладине за один подход.
Также он провисел на перекладине шесть минут без отрыва пальцев и 

совершил самый длинный прыжок в длину с места среди своей возрастной 
группы — 190,7 см.

Все три новых рекорда юного спортсмена занесены в Книгу рекордов 
России. Первый раз мальчик попал в Книгу рекордов России с результатом 
29 подтягиваний. Это больше, чем у других пятилетних мальчишек. В шесть 
лет он вновь побил рекорд по подтягиваниям.

ц
И

ф
р

ы

8-летний 
артем Масин

коМН ата отДыХа

Отдельный раздел демонс-
трирует платья Марии Федоров-
ны, супруги Александра III, отли-
чавшейся утонченным вкусом и 
талией 65 см (несмотря на рож-
дение шестерых детей). Всего 
выставлено 18 платьев, которые 
позволяют понять, почему импе-
ратрица слыла законодательни-
цей мод.

Есть и одежда ее мужа — царя, 

который отличался аскетизмом в 
бытовых вопросах, чаще всего 
носил военную форму. Но были 
штатские костюмы, которые экс-
понируются впервые. 

Всего на выставке представле-
но 48 женских и мужских костю-
мов, а также живопись и графика, 
связанная с модой, многочислен-
ные роскошные аксессуары и 
обувь.

В Историческом музее открылась выставка 
«Придворный костюм середины XIX — на-
чала XX века», где представили повседнев-
ные и церемониальные наряды русского 
двора.
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бразильянка Карина олиани 
установила на днях мировой 
рекорд — она совершила при 
помощи каната переход над 
озером кипящей лавы.

Храбрая женщина прошла на 
высоте около ста метров над рас-
каленной лавой, температура ко-
торой составляет 1187 градусов, 
в одном из самых горячих мест 
планеты — над кратером вулка-
на Эртале в Эфиопии. 

Постоянная активность огне-
дышащей горы продолжается с 
1967 года, при этом из вулкани-
ческого кратера периодически 
изливаются потоки раскаленной 
лавы. В прошлом девушка проде-
лывала иные опасные трюки, на-
пример, нырнула к акулам, чтобы 
привлечь внимание обществен-
ности к проблеме уничтожения 
этих хищников.


