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Сегодня наша страна отмечает День 
молодежи. В нынешнем году этому 
празднику исполняется 62 года — 
возраст совсем не молодежный, а 
очень даже почтенный. Впервые 
его отметили в 1958 году. 
Молодость — это не возраст от 16 до 

35, как принято думать, а состояние души. 
Поэтому праздник, посвященный молоде-
жи, отмечается с удовольствием людьми 
разных возрастов. Так считает майкоп-
чанка, выпускница факультета информа-
ционных систем в экономике и юриспру-
денции Майкопского государственного 
технологического университета Карина 
Мовсисян.

— Для меня слово «молодость» ассо-
циируется прежде всего со свободой. Ни-
каких забот и обременений, ты живешь 
для себя — учишься, впитываешь в себя 
знания, гуляешь с друзьями. Это прекрас-
ная пора в нашей жизни, когда нужно на 
все 100% реализовывать свои способнос-
ти, — говорит Карина. — День молодежи 
вызывает много приятных ассоциаций, 
связанных с тем, что нужно помнить о 
своей юности и наслаждаться каждым ее 
моментом. Даже люди в возрасте часто 
чувствуют себя молодыми, все зависит 
от мыслей, с которыми живем.

обычно День молодежи выпадает на 
время сессии, когда у студентов все мыс-

ли заняты сдачей экзаменов и зачетов. 
Поэтому порой ребята совсем могут о нем 
забыть, но в адыгее — молодой респуб-
лике — не дадут такого шанса. Здесь все 
делается для молодежи и широко отмеча-
ют ее праздник.

— Этот день как очередное напомина-
ние о том, что решения, которые мы при-
нимаем сейчас, окажут прямое влияние на 
нашу жизнь, а также на всю страну и мир 
в целом, так как именно молодежь — это 
будущее, — считает девушка.

Карина Мовсисян — одна из ярких 
представительниц сегодняшней моло-
дежи адыгеи. она отличница учебы, ак-
тивный участник региональных, всерос-
сийских, международных мероприятий и 
конкурсов. в прошлом году  стала побе-
дительницей международного конкурса 
обучающихся и педагогов профессио-
нальных учебных заведений «professional 
stars — 2018/2019» и международного 
конкурса учебных и научных работ сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, докто-
рантов «university knowledge». в числе ее 
достижений множество дипломов и гра-
мот за участие и победы в научных конфе-
ренциях, конкурсах и фестивалях.

— Проявить себя можно везде, главное 
— не лениться и найти «свое». Ту сферу, в 
которой ты хочешь реализоваться и смо-
жешь добиться вершин. В нашей респуб-

лике вполне возможно реализовать свои 
способности, главное — желание и упорс-
тво. Сегодня Майкоп, как и вся Адыгея,  
стремительно развивается. Для молоде-
жи, которая любит творчество во всех 
его проявлениях, строят и открывают 
различные учреждения. Многое делает-
ся для развития молодых людей в науке, 
наши спортсмены также всегда находили 
место и время для своей реализации, — 
отмечает выпускница.

Большой вклад в развитие молодого 
поколения вносят преподаватели. Как 
признается Карина, без их поддержки и 
помощи было бы сложнее. они всегда 
подскажут, дадут совет, предложат поу-
частвовать в конкурсе, который даст тол-
чок в профессии.

Со своей будущей профессией Карина 
определилась еще в школе. По ее окон-
чании она поступила в техникум на юрис-
та, позже продолжила обучение в вузе. 
Учиться на «отлично» в университете ей 
было несложно, потому что многие пред-
меты она изучила еще в ссузе.

около трех месяцев Карина работает 
специалистом отдела судопроизводства 
по гражданским делам в Майкопском го-
родском суде. Ее трудоустройство совпа-
ло с началом пандемии и переходом МГТУ 
на онлайн-обучение.

(Окончание на 3-й стр.)
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Легко 
быть молодым

27 июня — День молодежи
Дорогие друзья!

В нашей стране 27 июня отмечается День 
молодежи. Эта дата символизирует будущее 
нашей страны, олицетворяет энергию, задор 
и энтузиазм, свойственные молодежи.

В современном быстроменяющемся мире 
молодежь с каждым годом играет все более 
значимую роль в жизни общества, нашей рес-
публики и всей страны. Молодые люди как 
наиболее мобильная часть общества легче 
адаптируются к меняющимся условиям жиз-
ни, быстрее реагируют на новые требования 
времени и овладевают технологиями.

Сегодня в Адыгее имеются все возможнос-
ти для личностного и профессионального рос-
та представителей молодого поколения. В ре-
гионе проводится последовательная работа 
по развитию спорта и поддержке одаренных 
молодых людей, большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию, активизации 
молодежной волонтерской деятельности, 
вовлечению молодежных движений в обще-
ственную жизнь республики.

Мы и далее будем стремиться делать все 
возможное, чтобы молодежь республики чувс-
твовала себя комфортно, осознавала, что 
Адыгея — это их земля, и в будущем им пред-
стоит нести ответственность за ее благо-
получие, сохранение и приумножение достиже-
ний старшего поколения.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем мо-
лодежи! Искренне желаем юношам и девушкам 
Республики Адыгея крепкого здоровья, мира, 
добра и радости! Пусть все ваши добрые пла-
ны и начинания воплощаются в жизнь! Пусть 
возлагаемые на вас надежды обязательно оп-
равдаются!

Счастья вам, друзья, и всего самого луч-
шего!

Глава Республики Адыгея,  
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

М.К. КуМпилоВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.

Дорогие юноши  
и девушки города Майкопа! 

От всей души поздравляем вас с Днем мо-
лодежи! От вас — нынешних школьников и 
студентов, молодых специалистов — зави-
сит будущее не только родного города, рес-
публики, но и всей России. 

Молодые майкопчане талантливы и ини-
циативны. Всех вас объединяет любовь к рес-
публиканской столице и желание сделать ее 
лучше. Уже сегодня вы делаете успешные шаги 
в творчестве, добиваетесь первых важных 
побед в науке, бизнесе, успешно реализуете об-
щественные, спортивные и социальные про-
екты. Мы гордимся вами, верим в вас!

2020 год — Год памяти и славы — особен-
ный для всех россиян. Наши ветераны — ис-
тинный пример силы духа, мужества и само-
отверженности. Уверены, что вы с честью 
продолжите лучшие традиции старшего по-
коления и совершите немало полезных дел. 

Дорогие друзья! Именно вам — людям энер-
гичным, целеустремленным, искренне любя-
щим нашу страну, — предстоит строить 
будущее России. От всей души желаем вам ус-
пехов в реализации самых смелых планов, оп-
тимизма и благополучия! С праздником!

Глава муниципального  
образования «Город Майкоп»  

А.л. ГЕтМАНоВ.
председатель Совета народных  

депутатов муниципального  
образования «Город Майкоп»   

А.Е. ДжАРиМоК.
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ЗДраВоохраНеНие

На ПоЛях ресПУбЛики

перспективы развития мелиорации обсуждены в ходе 
рабочей встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова и 
врио директора ФГБу «управление «Адыгеямелиовод-
хоз» Александра тонконога, сообщает пресс-служба 
главы республики.  

Развитие  
мелиорации 

открывая встречу, глава региона отметил, что отрасль 
мелиорации сегодня является одним из важных направле-
ний, которое позволяет эффективно использовать пахот-
ные земли, повысить продуктивность пашни. именно на 
это нацелена государственная программа, в которой Рес-
публика адыгея принимает участие. он отметил, что в ре-
гионе существуют давние традиции рисоводства, которые 
сейчас возрождаются. 

— Чтобы повысить конкурентоспособность рисоводс-
тва, а также овощеводства в открытом грунте, важно 
обеспечить эффективную работу оросительных систем. 
При поддержке федерального центра многое уже удалось 
сделать. Вместе с тем, реконструкция водохранилищ, на-
сосных станций требует серьезных усилий, и мы надеемся 
на ваше деятельное участие в этой работе. В конечном 
итоге мы повышаем экспортный потенциал региона, ук-
репляем продовольственную безопасность страны, — от-
метил Мурат Кумпилов. 

александр Тонконог сообщил, что между ведомством и 
Минсельхозом республики налажен конструктивный диалог 
по дальнейшему развитию мелиоративной системы регио-
на. Сегодня в адыгее орошается немногим более 9 тысяч 
гектаров сельхозугодий, причем наличие водных ресурсов 
позволяет увеличить этот показатель более чем в три раза. 

Сергей БойКо.

образование

В Адыгее начали работать дежур-
ные группы в ряде детских садов. 
Как сообщили в городском коми-
тете по образованию, в Майкопе их 
откроют с 6 июля.

Открываются  
дежурные  

группы
на этой неделе глава республи-

ки Мурат Кумпилов подписал указ, 
согласно которому в детсадах будут 
работать только дежурные группы 
численностью не более 12 детей в 
каждой. При этом должны соблюдать-
ся санитарно-эпидемиологические 
требования Роспотребнадзора.

— Детские сады открываются 
поэтапно, по мере их готовности. 
Сейчас в разных муниципалитетах 
республики детские сады посещают 
уже более 250 детей. При небольшом 
количестве желающих посещать до-
школьное учреждение предусмотрено 
объединение воспитанников из разных 
детских садов и групп, — рассказали в 
региональном Министерстве образо-
вания и науки.

По данным ведомства, на 25 июня 
к работе уже приступили 11 детсадов. 
Семь из них — в Гиагинском районе, 
три — в адыгейске и один в шовге-
новском районе. в Тахтамукайском 
районе дежурные группы заработа-
ют 29 июня, в остальных районах — 2 
июля.

Перед открытием детских са-
дов всех сотрудников осматривают 
терапевты поликлиник, а детей — 
участковые педиатры. в самих же 
детсадах организованы ежеднев-
ные утренние фильтры с измерени-
ем температуры.

полина тРЕтьяКоВА.

В большом зале город-
ской администрации с 

соблюдением всех необходи-
мых профилактических мер 
по недопущению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции состоялась 
очередная сессия Совета на-
родных депутатов Мо «Город  
Майкоп».  
в ее работе приняли участие про-

курор города артур Мугу, председа-
тель городской Контрольно-счетной 
палаты Светлана Кормщикова, руко-
водители и специалисты структур-
ных подразделений администрации 
и управления делами Совета народ-
ных депутатов Мо «Город Майкоп». 
Заседание провел председатель гор-
совета азмет Джаримок. 

вначале были рассмотрены и ут-
верждены изменения, вносимые в 
городской бюджет текущего года и 
планового периода 2021 и 2022 го-
дов. они связаны, прежде всего, с 
перераспределением бюджетных 
средств. ассигнования будут направ-
лены на реконструкцию очистных 
сооружений, эксплуатацию и обслу-
живание уличного видеонаблюде-
ния, заработную плату с начислени-
ями работникам образовательных 
организаций и учреждений культу-
ры, обеспечение инженерной инф-
раструктурой земельных участков, 
предоставленных семьям, имеющим 
трех и более детей, под жилищное  
строительство, в том числе разработ-
ку проектной документации.

Поддержаны дополнения, вне-
сенные в Решение Совета народ-
ных депутатов Мо «Город Майкоп» 
от 23.04.2020 №114-рс «о мерах 

поддерж ки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, арен-
дующих муниципальное имущество 
муниципального образования «Город 
Майкоп». в проекте решения уточня-
ются сроки предоставления отсрочки 
арендаторам, к тому же меры под-
держки теперь распространяются и на 
социально ориентированные неком-
мерческие организации — исполните-
лей общественно полезных услуг.

Утвержден целый ряд норматив-
но-правовых проектов, основанием 
для разработки которых послужила 
необходимость приведения их в со-
ответствие с действующим регио-
нальным и федеральным законода-
тельством.

Приняты к сведению вопросы от-
четного характера. в их числе — ин-

формация о текущем состоянии зда-
ний образовательных организаций и 
текущих ремонтах в них. Депутаты от-
метили важность проведения мони-
торинга не только состояния зданий, 
но и пришкольных территорий, что-
бы вовремя проводилась обрезка или 
спил аварийно-опасных деревьев. 

Директор адыгейского филиала 
ооо «ЭкоЦентр» нальбий алибер-
дов в очередной раз представил 
вниманию депутатского корпуса от-
чет об итогах и перспективах даль-
нейшей планомерной работы по 
внедрению раздельного сбора от-
ходов в нашем регионе. Депутаты 
отметили, что первые результаты 
уже видны, но работа предстоит еще 
очень большая.

Саида ШАШЕВА.

По данным ГБУ Ра «ин-
формационно-консульта-
ционная служба аПК» на 25 
июня, в целом по республи-
ке озимый ячмень обмоло-
чен на площади 8112 гек-
таров, что составляет 57% 
его уборочной площади. С 
каждого гектара хозяйств 
собрали по 46,8 центнера 
фуражного зерна.  Ячмен-
ная страда перевалила за 
свой  экватор и она в целом 
обещает быть для хозяйств 
адыгеи успешной. 

в ходе малой страды от-
личились хозяйства шовге-
новского, Кошехабльского и 
Теучежского районов, кото-
рыми скошено и обмолоче-
но 69-67% посевов «усатой» 
культуры. Самая высокая в 
республике продуктивность 
ячменного поля достигнута 
хозяйствами Красногвар-
дейского района. Здесь 
в среднем собирают 53,9 
центнера в бункерном весе 
с гектара. вслед за ними по 
этому показателю идут зем-
ледельцы Кошехабльского, 
шовгеновского и Майкопс-
кого районов. их отдача  с 
гектара составляет 51,7, 49 
и 45,6 центнера. 

По информации ферме-
ра одного из пригородных 
хозяйств Майкопа Довлета 
Керашева, в его хозяйстве 
убрано уже 120 гектаров. 
Урожайность составляет 
около 40 центнеров с гек-
тара, что надо считать не-
плохим результатом для 
нынешнего года. на неболь-
шой площади завершил 
уборку ячменя фермер Рус-
лан агиров, сады которого 
нынешней весной постра-
дали от заморозков. Как и 
по республике, малая жатва 
на пригородных полях тоже 
перевалила за экватор.

в целом же в нынешнюю 
страду предстоит большая 

работа. Хозяйствам нужно 
убрать 10178 гектаров зи-
мующего рапса. Это надо 
успеть сделать до начала 
уборки нашей главной зер-
новой культуры — озимой 
пшеницы. а ее надо скосить 
и обмолотить более 92 ты-
сяч гектаров, в том числе 
3453 гектара в нашем му-
ниципальном образовании 
«Город Майкоп». Со слов 
Довлета Керашева и врио 
директора ФБГнУ «адыгей-
ский нииСХ» Эдуарда Тха-
кушинова, в нынешнем году 
никакого разрыва между 
уборкой озимых ячменя  и 
пшеницы не будет. По их 
мнению, уже в нынешние 
выходные нужно присту-
пать к обкосам желтеющих 
на глазах пшеничных мас-
сивов. С ними связаны все 
надежды хлеборобов Май-
копа и всей республики. 
Уже скоро нам станут из-
вестны первые результаты 
уборки пшеницы. Хотелось, 
чтобы они с лихвой окупи-
ли затраты хозяйств на воз-
делывание зерна. 

в заключение — об ожи-
даемых ценах на зерно но-
вого урожая. в рыночных 
условиях цены на пшеницу 
и ячмень складываются в 
результате взаимодействия 
их спроса и предложения. 
У высокого урожая обрат-
ной стороной является его 
цена. Когда зерна много, 
она, увы, снижается. и на-
оборот. в прошлом году 
цена на ячмень в начале 
уборки составляла в сред-
нем 7 рублей за килограмм 
в зачетном весе. в нынеш-
нем году, по мнению Дов-
лета Керашева, она будет 
на уровне 9,7-10 рублей. 
Тогда как перед началом 
уборки она взлетела до 17-
20 рублей. 

Максим тиМоФЕЕВ.  

За экватором  
«малой жатвы»

уборку озимого ячменя издавна считают «малой  
жатвой» и репетицией большой пшеничной страды. В 
нынешнем году она проходит довольно сложно из-за пе-
риодических осадков. 

Внесены  
изменения в бюджет

Как сообщили в 
региональном мин-
здраве, в минувший 
вторник при пла-
новом осмотре у 
нескольких сотруд-
ников родильного 
отделения был вы-
явлен коронавирус. 
в связи с этим было 
принято решение 
закрыть на карантин 
родильное отделе-
ние до 3 июля.

— Из учреждения выписаны все 
роженицы с детьми, пациенты пе-
реданы под наблюдение детской 
и взрослой поликлиник, осущест-
вляется контроль их состояния. 
Кроме этого, проведена заключи-
тельная дезинфекция отделения. 
Все сотрудники дополнительно 
обследованы на антитела к коро-
навирусной инфекции, — расска-
зали в ведомстве.

на время противоэпидеми-
ческих мероприятий в респуб-
лике принята временная схема 
маршрутизации беременных и 
рожениц. Жительницы Майкопа 
и Майкопского района будут на-
правляться на роды в родильные 
отделения Гиагинской и Коше-
хабльской ЦРБ, жительницы Тах-
тамукайского, Теучежского райо-
нов — в межрайонную больницу 
города адыгейска.

— Выездная бригада специа-
листов перинатального центра в 

составе акушера-гинеколога, реа-
ниматолога взрослого и детского 
круглосуточно готова к выезду для 
оказания специализированной по-
мощи женщинам и новорожденным 
в районных больницах, — добавили 
в минздраве адыгеи.

По данным оперштаба ады-
геи, на 26 июня число заболевших 
коронавирусом в республике с 
начала пандемии составило 1746 
человек. За сутки было выявлено 
34 новых случая. на лечении сей-
час находятся 552 человека, число 
выздоровевших составляет 1182 
человека (за сутки +33).

По муниципалитетам респуб-
лики статистика заболевания сле-
дующая: Майкоп — 510, адыгейск 
— 187, Тахтамукайский — 333, 
Красногвардейский — 262, Теучеж-
ский — 197, Майкопский — 137, Ко-
шехабльский — 57, Гиагинский — 
35 и шовгеновский районы — 28.

Кристина КАлАШНиКоВА.

По временной схеме 
из-за введенного карантина в родильном отделении перинатально-
го центра Майкопской городской клинической больницы в Адыгее 
изменили маршрутизацию госпитализации беременных и рожениц, 
а также создали бригады для специализированной помощи.
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Как рассказали в медиацен-
тре вуза, PTScience — это масш-
табный конкурсный проект все-
российского общества научных 
разработок. он объединяет сту-
дентов, магистрантов, ординато-
ров, аспирантов и преподавате-
лей высших учебных заведений 
России и стран СнГ. 

Представленная артуром 
концепция обучающегося го-
рода и региона стала лучшей в 
номинации «научные статьи по 
экономическим наукам и ме-
неджменту».

— Концепция «Обучающийся 
регион» носит инновационный 
характер, который при помощи 
комплексного подхода может 
задействовать потенциал реги- 
она во всех областях и побудить 
органы власти, учреждения об-
разования и культуры, пред-
приятия, общественные орга-
низации и активных местных 
жителей брать на себя ответ-
ственность за реализацию пла-
нов и стратегий регионального 
развития, — объясняет артур 
авагян. — Сочетание не только 
идей, но и финансовых механиз-
мов при задействовании раз-
личных провайдеров на разных 
уровнях образования на базе сов-
ременных информационных тех-
нологий обеспечивает активное 
участие населения в региональ-
ном процессе развития и его про-
зрачность, укрепляет региональ-
ное самосознание участников.

По мнению студента, разра-
ботанная им концепция может 
стать инициатором многих важ-
ных проектов, которые изменят 
слабые регионы стран переход-
ного типа. Главным ее фактором 
является возможность мобилиза-
ции образовательного сектора в 
качестве ресурса для улучшения 
экономического и социального 
положения в регионе.

на сегодняшний день кон-
цепцией «обучающийся регион» 
активно пользуются многие ев-
ропейские страны. она является 
важной частью политики пост-
роения активного гражданского 
общества и социальной интегра-
ции. основной тезис концепции: 
конкурентоспособность любого 
региона в современном мире оп-
ределяется его способностью к 
обучению.

— Приятно, что члены жюри 
конкурса высоко оценили мою 
работу. Это действительно ин-
тересная и нужная концепция, ко-
торая поможет регионам скон-
центрироваться на обучении и 
распространении знаний, что и 
станет главным фактором раз-
вития, — делится артур.

в конкурсе такого уровня сту-
дент участвует впервые. Победа 
дала ему стимул работать дальше 
и придумывать новые концепции 
и проекты.

— Во время работы мне очень 
помогала мой преподаватель 
статистики Елена Николаевна 
Захарова. Она не в первый раз 
дает советы в написании науч-
ных статей, всегда подсказыва-
ет, как грамотнее и правильнее 
сделать. Вносит свою лепту в 
мою дальнейшую, так сказать, 
карьерную жизнь, за что ей боль-
шое спасибо, — рассказывает 
студент.

в этом году артур оканчива-
ет второй курс экономического 
факультета аГУ. Поступал на этот 
факультет парень осознанно и 
планирует связать свою жизнь 
именно с экономикой.

— О будущем пока рано ду-
мать, да и загадывать не хочет-
ся. Но я приложу все усилия и зна-
ния, полученные в университете, 
чтобы найти работу по специ-
альности, — подытожил артур 
авагян.

На прошлой неделе в ауле 
Хатукай выпал сильнейший 
град, который повредил мно-
го частных домов, соци-
альных объектов и нанес 
серьезный урон сельхо-
зугодьям. Для устранения 
последствий стихии и вы-
полнения аварийно-вос-
становительных работ в 
населенный пункт была 
незамедлительно направ-
лена группировка сил и 
средств Главного управ-
ления МЧС по Адыгее.

на помощь пострадав-
шим землякам также отпра-
вились волонтеры, в числе 
которых и молодые добро-
вольцы Майкопа.

По инициативе регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» они подготови-
ли и доставили 500 продуктовых 
наборов для жителей аула, ока-
завшихся в непростой ситуации.

Кроме этого, молодежь наше-
го города помогает и в ремонте 
некоторым хатукайцам. Так, на 
днях в региональное отделение 
общероссийского народного 
фронта в адыгее за помощью об-
ратилась жительница аула Свет-
лана Крюкова, чей дом пострадал 
от разгула стихии. она расска-
зала, что после сильного града у 

нее дома с потолка падает штука-
турка, поэтому срочно требуются 
демонтажные работы.

не теряя времени, участни-
ки команды «Молодежки онФ» 
в адыгее связались с С. Крюко-
вой и выехали в Хатукай.

— Мы предложили свою по-
мощь, как только узнали о ситу-
ации в доме Светланы Никола-
евны. Нужны были рабочие руки, 
в противном случае ремонт мог 
затянуться. На первый взгляд, де-
монтаж потолка кажется легко 
выполнимой задачей, которая по 
силам любому человеку. Однако 
это оказалось серьезным делом, 

требующим больших затрат сил 
и времени, — рассказывает коор-
динатор региональной команды 

«Молодежки онФ» в адыгее 
андрей Крысанов.

За несколько часов ре-
бята полностью очистили 
потолки дома местной жи-
тельницы от шпаклевки, 
штукатурки и других отде-
лочных материалов. После 
работы они навели порядок 
и убрали комнаты от пыли, 
которая осела после демон-
тажа.

— Большое спасибо ре- 
бятам за оказанную по-
мощь и поддержку. Теперь 
можно спокойно ходить по 
дому и не думать, что в оче-
редной раз что-то упадет. 
Впереди нас ждет еще мно-

го работы. Комиссия посчитала 
причиненный нам ущерб, ждем, 
когда перечислят средства на 
ремонт крыши. Вместе с этим 
приведем в порядок и потолок, 
возможно, не без помощи «Моло-
дежки ОНФ». Приятно, что у нас 
в республике есть такие актив-
ные ребята, которые действи-
тельно не оставят в беде, — по-
делилась Светлана Крюкова.

на СниМКЕ: команда «Моло-
дежки ОНФ» во время работы в 
доме жительницы Хатукая.

Сегодня для российских студентов вузов впер-
вые пройдет всероссийский онлайн-выпускной. 
К нему присоединятся и выпускники универси-
тетов и нашего города.

в преддверии этого события в адыгейском го-
сударственном университете прошел творческий 
конкурс. Его участниками стали выпускники вуза, 
которые подготовили интересные музыкальные и 
поэтические номера. лучшие из них сегодня могут 
попасть в эфир федеральных каналов и транслиро-
ваться в прямом эфире выпускного на всю страну.

Как рассказали в медиацентре аГУ, шанс пока-
зать себя на всю Россию есть у десяти номеров вы-
пускников вуза.

Так, сразу несколько студентов аГУ приняли 
участие в записи песни «наш Кавказ» в составе во-
кального ансамбля «шоколад» института искусств 
университета и вузовского ансамбля танца «нарт».

— В их состав вошли сразу три выпускницы это-
го года: две студентки Института искусств Диана 
Фичкина и Виктория Распенская, а также студент-
ка Института физической культуры и дзюдо Бэла 
Набокова, — добавили в медиацентре. — Кроме 
этого, Диана представила свою сольную работу, 
исполнив отрывок из мюзикла «Крылья» студенчес-
кого музыкального театра АГУ «Арт-Ритон».

Бэла набокова также представила на зритель-
ский суд старинный адыгский танец «Удж» в составе 

танцевального ансамбля «нарт» и сольный танец «У 
ручья».

выпускница этого года анастасия лемешева ис-
полнила узбекский танец, а выпускники междуна-
родного факультета атамырат акботаев, наргиза 
Гусейнова, Хошгелди оразмухамедов, факультета 
иностранных языков Мяхри Сапарлыева, Дженнет 
Гурбанова, новрузай Мовлямова и института физи-
ческой культуры и дзюдо атабек Хыдыркулова стан-
цевали туркменский танец «Кушдепди».

Джанета Сташ, которая в этом году оканчивает 
экономический факультет аГУ, исполнила танец в 
стиле «RnB».

в числе участников и Бислан нагоев, который 
в этом году стал лучшим культработником адыгеи. 
выпускник филфака спел песню «Карточный до-
мик». иностранная песня «Cups Song» прозвучала в 
исполнении студента факультета адыгейской фило-
логии и культуры алана Беданокова, а выпускница 
института искусств виктория Распенская спела тро-
гательный отрывок из мюзикла «Крылья».

Большое количество голосов зрители отдали 
выпускнице филфака Мариам арутюнян, которая 
проникновенно прочла стихотворение русской по-
этессы надежды Тэффи «любовь и весна».

По признанию студентов, они с нетерпением 
ждут онлайн-выпускной и будут рады увидеть в нем 
кого-то из родного университета.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— В связи с этой ситуацией мне было 

гораздо легче совмещать работу с уче-
бой. Утром я была в суде, а по вечерам 
занималась. Дистанционно учиться 
гораздо проще, но, несмотря на такой 
необычный формат, преподаватели 
максимально насыщали нас знаниями: 
присылали лекции, тесты, задания, го-
товили к госэкзаменами, — рассказывает 
Карина. — За три месяца работы в суде 
я окончательно поняла, что юриспруден-
ция — это мое. В ее основе лежат такие 
понятия как справедливость и право. 
Здесь не может быть ошибок. И я наде-
юсь, что в будущем стану хорошим юрис-
том, работающим на благо своих земля-
ков и Адыгеи, откуда уезжать мне совсем 
не хочется.

Уезжать из республики по окончании 
университета не планирует и выпускник 
инженерного факультета МГТУ владимир 
Караман. несмотря на то, что родом он из 
курортного Сочи, после школы парень вы-
брал майкопский вуз и поступил учиться на 
нефтегазовое дело.

— Здесь отличная подготовка имен-
но технических специалистов, а в Сочи 
развиваются в основном гуманитарные 
науки. Прожив в Майкопе более четырех 
лет, я решил здесь остаться, настолько 
он мне понравился. Это молодежный го-
род, уютный и зеленый. Кроме этого, мне 
кажется, сегодня молодые специалисты 
инженерных профессий нужны респуб-
лике, поэтому найти здесь работу не 
составит особого труда. Получив дип-
лом, буду работать по специальности, 

нарабатывать стаж и опыт, — говорит 
владимир.

По признанию выпускника, окончить 
вуз с отличием ему удалось легко. иногда 
достаточно просто не прогуливать учебу, 
чтобы половину предметов сдать «автома-
том».

вместе с этим парень является акти-
вистом объединенного совета обучаю-
щихся МГТУ и волонтером. С первого кур-
са володя — частый участник различных 
культурно-творческих, спортивных, доб-
ровольческих и научных мероприятий. он 
— победитель регионального этапа рос-
сийской национальной премии «Студент 
года–2019» в номинации «староста года», 
участник множества международных, рос-
сийских и региональных форумов и кон-
ференций.

— Мне кажется, пока ты молод, нуж-
но пробовать себя в разных сферах. Быть 
молодым легко — это возможности, здо-
ровье, энергия, большие планы на буду-
щее. Пока учился в университете, успел 
испытать свои силы в экстремальных 
соревнованиях «Марафон 100 км за 24 
часа», стал на время экологом на межре-
гиональном слете волонтеров-экологов 
в Кабардино-Балкарии. В Адыгее у молоде-
жи есть все возможности проявить себя 
как в работе, так и в творчестве. Также 
можно собрать команду КВН и играть, но 
скажу сразу, занятие это нелегкое, я два 
года был в игре, — делится владимир. — В 
будущем я вижу успешного и счастливо-
го себя, но для этого нельзя после учебы 
полностью расслабиться. Нужно упорно 
идти к своей цели.

Легко быть молодым

Кристина КАлАШНиКоВА.

Майкопчанин, 
студент экономи-
ческого факуль-
тета Адыгейского 
госуниверситета 
Артур Авагян (на 
снимке) стал побе-
дителем престиж-
ного междуна-
родного конкурса 
научных работ 
PTScience.

«Обучающийся 
регион» 
Артура Авагяна

Там, где нужна помощь

Шанс показать себя



«Майкопские новости», №№323-330|  
27 июня 2020 года 4 ПоЛитика

о пРиЧиНАХ 
ВтоРой МиРоВой
Президент в своей статье вспоминает, 

как война коснулась его семьи: «это страш-
ные муки блокадного ленинграда, где умер 
мой двухлетний брат витя, где чудом выжи-
ла мама». 

владимир Путин подчеркивает, что 
главной причиной второй мировой стал 
несправедливый версальский договор по 
итогам Первой мировой войны, что со-
зданная после Первой мировой лига на-
ций могла бы предотвратить катастрофу, 
но оказалась несостоятельной.

Глава российского государства пишет, 
что Сталин, в отличие от других лидеров, 
не запятнал себя личной встречей с Гитле-
ром и напомнил про Мюнхенский сговор. 

— В разделе Чехословакии заодно с Гер-
манией действовала и Польша. Они зара-
нее и вместе решали, кому достанутся 
какие чехословацкие земли. Именно Мюн-
хенский сговор послужил тем спусковым 
крючком, после которого большая война 
в Европе стала неизбежной, — пишет вла-
димир Путин и напоминает, что Советский 
Союз единственный вступился за Чехосло-
вакию. Президент отметил, что Советский 
Союз до последней возможности старался 
использовать любой шанс для создания 
антигитлеровской коалиции, «несмотря 
на двуличную позицию стран Запада», ко-
торые вели переговоры и с Германией, и 
с СССР. 

владимир Путин напоминает, что СССР 
подписал Договор о ненападении с Герма-
нией последним из стран Европы. 

— Повторю, советских руководителей 
можно упрекать во многом, но не в отсутс-
твии понимания характера внешних угроз. 
Они видели, что Советский Союз пыта-
ются оставить один на один с Германией 
и ее союзниками, и действовали, осознавая 
эту реальную опасность, чтобы выиграть 
драгоценное время для укрепления обороны 
страны, — отмечает президент. 

владимир Путин в статье призвал все 
государства открыть свои архивы и опуб-
ликовать ранее не известные документы 
того времени. 

— Готовы здесь к широкому сотрудни-
честву, к совместным исследовательским 
проектам ученых-историков, — пишет 
президент. 

оБ иСтиННой Роли 
ЗАпАДА 
Президент России  приводит выдержки 

из нюрнбергского процесса, суть которых 
в том, что Франция и великобритания не 
предприняли никаких действий во время 
начала войны в Польше. 

владимир Путин объясняет, что ре-
шение ввести войска на территорию вос-
точных кресов было продиктовано тем, 
что «других вариантов не оставалось», и 
в противном случае «неизбежная война с 
нацистами началась бы для страны с край-
не невыгодных стратегических позиций».

Говоря о вступлении латвии, литвы и 
Эстонии в СССР,  владимир Путин исполь-
зует термин «инкорпорация». 

— Их вступление в СССР было реализо-
вано на договорной основе, при согласии из-
бранных властей. Это соответствовало 
нормам международного и государствен-

Уроки истории 
от Владимира Путина

президент России Владимир путин написал статью, посвященную истории Второй 
мировой войны. 

На английском языке статью «75 лет Великой победы: общая ответственность перед ис-
торией и будущим» опубликовал американский консервативный внешнеполитический 
журнал «Нэшнл интерест», а затем текст статьи на русском языке был размещен на сайте 
Кремля. 
Статья сразу же вызвала большой резонанс как за рубежом, так и внутри страны. пред-
сказуемо критически к ней отнеслись в польше, странах прибалтики, на украине, а так-
же в некоторых других европейских странах.
почему так, станет понятно, если вспомнить, что поводом для написания статьи прези-
дентом России стала прошлогодняя декларация Европейской комиссии о «равной от-
ветственности» нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй ми-
ровой войны и непрекращающиеся попытки переписывания истории этого периода по 
обе стороны Атлантики и даже внутри самой России.
Кроме того, стоит напомнить, что статья Владимира путина самым прямым образом пе-
рекликается с одной из поправок в Конституцию России, за которые голосуют россияне 
с 25 июня по 1 июля. Речь идет о пунктах 2 и 3 статьи 67.1, которые гласят: «2. Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передав-
ших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского госу-
дарства, признает исторически сложившееся государственное единство.
3. Российская Федерация чтит память защитников отечества, обеспечивает защиту ис-
торической правды. умаление значения подвига народа при защите отечества не до-
пускается».

ного права того времени, — пишет прези-
дент. 

владимир Путин отмечает, что «нет ни-
каких оснований воспринимать официаль-
ные заявления, формальные протокольные 
ноты тех лет как доказательство «дружбы» 
между СССР и Германией», поскольку все 
решалось на невидимом фронте — дипло-
матией и разведкой. 

— Вторая мировая война не случилась 
в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. 
И агрессия Германии против Польши не 
была внезапной. Она — результат многих 
тенденций и факторов в мировой полити-
ке того периода. Все довоенные события 
выстроились в одну роковую цепь. Но, безу-
словно, главное, что предопределило вели-
чайшую трагедию в истории человечества, 
— это государственный эгоизм, трусость, 
потакание набиравшему силу агрессору, 
неготовность политических элит к поиску 
компромисса, — пишет президент. — Поэ-
тому нечестно утверждать, что двухднев-
ный визит в Москву нацистского министра 
иностранных дел Риббентропа — главная 
причина, породившая Вторую мировую вой-
ну. Все ведущие страны в той или иной сте-
пени несут свою долю вины за ее начало. 

владимир Путин оговаривается, что не 
берет на себя роль судьи, а оценкой про-
изошедших событий должна заниматься 
академическая наука на международном 
уровне. 

— Со своей стороны всегда призывал и 
призываю коллег к спокойному, открыто-
му, доверительному диалогу, к самокри-
тичному, непредвзятому взгляду на общее 
прошлое, — пишет президент.

о поДлоСти 
и лицЕМЕРии 
владимир Путин отмечает, что сейчас 

западные страны проводят «осознанную 
политику по разрушению послевоенного 
мироустройства», принимая резолюции, 
обвиняющие СССР в развязывании войны 
наряду с Германией. 

— Естественно, что каких-либо упо-
минаний о Мюнхене там не содержится, 
— подчеркивает президент. Такое пове-
дение владимир Путин считает подлостью, 
«когда в заявлениях по поводу 75-летия 
окончания второй мировой войны пере-
числяются все участники антигитлеровс-
кой коалиции, кроме СССР».

— Подлость бывает трусливой, когда 
сносят памятники, воздвигнутые в честь 
борцов с нацизмом, оправдывая постыд-
ные действия лживыми лозунгами борьбы 
с неугодной идеологией и якобы оккупаци-
ей. Подлость бывает кровавой, когда тех, 
кто выступает против неонацистов и 
наследников бандеровцев, убивают и сжи-
гают. Повторю, подлость проявляет себя 
по-разному, но от этого она не переста-
ет быть омерзительной, — пишет влади-
мир Путин. 

Президент заявил, что в России создает-
ся крупнейшая коллекция архивных мате-
риалов по истории второй мировой войны: 
«многие новые, недавно найденные, рас-
секреченные материалы использовал и при 
подготовке этой статьи. и в связи с этим могу 
ответственно заявить, что не существует ар-
хивных документов, которые подтверждали 
бы версию о намерении СССР начать пре-
вентивную войну против Германии».

— В разгром нацизма — что бы сейчас 
ни пытались доказать — основной, реша-
ющий вклад внес Советский Союз, Красная 
Армия. Герои, которые до конца сражались 
в окружении под Белостоком и Могилевом, 
Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. 
Шли в атаку под Москвой и Сталинградом, 
Севастополем и Одессой, Курском и Смо-
ленском. Освобождали Варшаву, Белград, 
Вену и Прагу. Брали штурмом Кенигсберг и 
Берлин, — пишет президент. 

владимир Путин, описывая подвиги со-
ветского народа, упоминает бои за город 
Ржев, где Красная армия потеряла более 
1,3 млн человек. Эта цифра оглашается 
впервые.

— В целом на долю СССР пришлось око-
ло 75% всех военных усилий антигитле-
ровской коалиции. Красная Армия за годы 
войны «перемолола» 626 дивизий стран 
«оси», из которых 508 — германские, — от-
мечает президент. — СССР потерял каж-
дого седьмого из своих граждан, Великоб-
ритания — одного из 127, а США — одного 
из 320 человек.

Президент перечисляет усилия стран, 
которые боролись с врагом, и говорит, что 
мы всегда будем благодарны им за помощь. 
владимир Путин вспоминает совместные 
операции с войсками союзников, описыва-
ет, как СССР помогал освобожденным стра-
нам после войны.

пРотиВ 
иСтоРиЧЕСКоГо 
РЕВиЗиоНиЗМА
Президент России напомнил, что Меж-

дународный военный трибунал в нюрн-
берге дал оценки геноциду, антисемитизму 
и ксенофобии. 

— Поэтому вызывает недоумение, 
когда в ряде стран те, кто запятнал себя 
сотрудничеством с нацистами, вдруг 
приравниваются к ветеранам Второй 
мировой войны. Считаю недопустимым 
ставить знак равенства между освободи-
телями и оккупантами. А героизацию по-
собников нацистов могу рассматривать 
только как предательство памяти наших 
отцов и дедов. Предательство тех идеа-
лов, которые объединили народы в борьбе 
с нацизмом, — пишет владимир Путин. 

Президент считает, что исторический 
ревизионизм, проявляющийся на Западе, 
опасен тем, что искажает понимание прин-
ципов мирного развития.  

он отмечает, что право вето в Совбезе 
оон — «единственная разумная альтерна-
тива прямому столкновению крупнейших 
стран». 

— Звучащие довольно часто в послед-
ние годы призывы отменить право вето, 
отказать постоянным членам Совбеза в 
особых возможностях на деле безответс-
твенны. Ведь если такое произойдет, Орга-
низация Объединенных Наций по существу 
превратится в ту самую Лигу наций — 
собрание для пустых разговоров, лишенное 
каких-либо рычагов воздействия на миро-
вые процессы; чем все закончилось, хорошо 
известно. Именно поэтому державы-побе-
дительницы подошли к формированию но-
вой системы миропорядка с предельной се-
рьезностью, чтобы не повторить ошибки 
предшественников, — говорится в статье.

путь В БуДущЕЕ 
и уРоКи пРоШлоГо
— Сегодня, как и в 1945 году, важно 

проявить политическую волю и вместе 
обсудить будущее. Наши коллеги — госпо-
да Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон 
— поддержали выдвинутую российскую 
инициативу провести встречу лидеров 
пяти ядерных государств — постоянных 
членов Совета Безопасности. Мы благода-
рим их за это и рассчитываем, что такая 
очная встреча может состояться при 
первой возможности, — пишет президент 
России. 

в завершение он предлагает повестку 
грядущего саммита — шаги по развитию 
коллективных начал в мировых делах, со-
хранение мира, укрепление глобальной и 
региональной безопасности, контроль над 
стратегическими вооружениями, противо-
действие терроризму. отдельная тема — 
ситуация в глобальной экономике, подор-
ванной коронавирусом.

— Как быстро глобальная экономи-
ка выберется из рецессии — зависит от 
нашей способности работать сообща и 
согласованно, как настоящие партнеры. 
Тем более недопустимо превращать эко-
номику в инструмент давления и проти-
востояния. В числе востребованных тем 
— охрана окружающей среды и борьба с 
изменением климата, а также обеспе-
чение безопасности глобального инфор-
мационного пространства. Опираясь на 
общую историческую память, мы можем 
и должны доверять друг другу. Это послу-
жит прочной основой для успешных пере-
говоров и согласованных действий ради 
укрепления стабильности и безопасности 
на планете, ради процветания и благопо-
лучия всех государств. Без преувеличения, 
в этом заключается наш общий долг и 
ответственность перед всем миром, пе-
ред нынешним и будущими поколениями, 
— завершает владимир Путин свою про-
граммную статью.

Александр ДАНильЧЕНКо.
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К сожалению, время не щадит ве-
теранов Великой отечественной 
войны. Еще пару лет назад мы ув-
леченно беседовали с Ниной ива-
новной Сорокиной, участницей 
партизанского движения в Адыгее, 
а сегодня она в силу и возраста, и 
недугов слаба, ей не до бесед, поэ-
тому воспоминаниями о том пери-
оде ее жизни с корреспондентом 
«МН» поделился сын Нины иванов-
ны, Владимир. 

Сильнее страха
— До войны семья моего деда по мате-

ринской линии Ивана Иосиповича Чуйко 
жила в станице Хадыженской, — расска-
зал владимир. — Во время Великой Оте-
чественной войны станичники проявляли 
высокий патриотизм. Они трудились под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы». 
Нефтяные промыслы работали с предель-
ной нагрузкой. Из Хадыженской на фронт 
ушли несколько сотен  человек. Станица 
была небольшая, в ней   до войны прожива-
ли более восьми тысяч человек. О тех собы-
тиях свидетельствует вырезка из мест-
ной газеты послевоенного времени. 

в ней говорится: «лето 42-года было 
очень сложным временем для бойцов 
Красной армии. им приходилось отступать 
к перевалам Кавказа, враг рвался к Сталин-
граду. Советские воины вели упорные обо-
ронительные бои, силы были неравные, и 
приходилось отступать на новые рубежи. 
14 августа со стороны  Горячего Ключа в 
станицу Хадыженскую пришли первые вра-
жеские войска. на окраине станицы фашис-
тов встретили группа прикрытия советских 
бойцов и бойцы истребительного батальо-
на, созданного местной милицией. немцы 
плотной колонной шли по железнодорож-
ному полотну Кабардинская — обводная. 
Конечно, силы были слишком неравные, 
станица была оккупирована фашистскими 
войсками.

Поскольку в Хадыженской боевые дейс-
твия в предгорьях вести было трудно, то 
основной отпор вражеским войскам был 

Уходили в леса 
партизаны

Михаил Аматов и его орден.

Супруги Иван и Мария Чуйко.

дан за хадыженским перевалом, в станице 
Куринской. Жестокие бои шли там, где горы 
сходятся с небом, где беспечно и шумно 
бегут по камням реки, где ветер резвится 
в вековых кронах деревьев. Царство без-
молвия и величественной тишины летом 
1942 года сменилось адом: застучали пу-
леметы, загремели взрывы, содрогнулись 
горы, реки помутнели от человеческой 
крови. в Хадыженской оставались только 
прикрытия воинских подразделений и ис-
требительный батальон, который потом 
был преобразован в партизанский отряд 
имени Железняка (командир — начальник 
местной милиции Ф.в. Филиппов). всего в 
апшеронском районе действовало пять 
партизанских отрядов, это отряд имени 
Кирова, имени Железняка, имени шаумяна, 
имени Гастелло и имени Щорса.

Также в станице был создан отряд на-
родного ополчения, в котором обучались 
военному делу сотни станичников, он гро-
мил врага в его тылу». 

— Ни одну семью в нашей стране не 
обошла стороной война, — вздыхает вла-
димир Борисович. — Наша семья не исклю-
чение. В семейном архиве хранится немало 
редких фотографий той поры как военных, 
так и послевоенных, письма. Очень редкая 
вещь в архиве — это погнутый от попа-
дания осколка орден моего дяди Миши. В 
нашей семье и мои деды, и родители, и дядя 
воевали с фашистами. Мой дед по маме 
Иван Иосипович Чуйко, перед войной рабо-
тал в партийных структурах админист-
рации  станицы Хадыженской. Он был уди-
вительным человеком, преданным своему 
Отечеству, смелым, отважным, хорошим 
организатором. Когда немецкие войска по-
дошли довольно близко к Хадыженской, дед, 
как и другие партийные  деятели, вместе 
с семьями ушли в лес, где и организовали 
партизанский отряд №1. Отряду впослед-
ствии было присвоено имя Щорса. Вместе 
с дедом ушла в лес и его жена, моя бабушка. 
Она была из знатного рода Шальневых. Ее 
дед, в свою очередь, был известным  худож-
ником, картографом. Он в свое время про-
ектировал здания пивзавода и дубзавода в 
Майкопе. У дедушки и бабушки было к тому 
времени трое детей. Их старший сын, Вла-
димир, в честь которого я и был назван, 
ушел на фронт и вскоре геройски погиб под 
Новороссийском. В лес вместе с родите-
лями ушли моя мама и ее маленькая сест-
ренка Юля. Но малышку вскоре пришлось 
отдать родственникам: в партизанском 
отряде было сложно находиться с двух-
летним ребенком.

нине Чуйко в ту пору только исполни-
лось шестнадцать лет, но она уже воевала 
наравне с другими партизанами. За про-
явленный героизм в борьбе с немецкими 
оккупантами иван иосипович Чуйко, его 
супруга и нина были награждены медаля-
ми: «Партизану великой отечественной 
войны» и «За Победу над Германией». Слу-
чилось это уже после окончания войны, и 
этот торжественный момент оказался за- 
печатленным на фотографиях, которые и 
хранятся в семейном архиве Сорокиных.

— Я часто интересовался у мамы, было 
ли ей страшно, такой молодой, еще совсем 
девчонкой сражаться с фашистами? Ведь 
моей маме поручались в том числе и раз-
ведывательные операции. Там, где взрос-
лый человек обратил бы на себя внимание 
немецких солдат, могла пройти девочка с 
корзинкой, якобы пошла по грибы и ягоды. 
Маму мою поэтому и посылали чаще других 
на разведку в близлежащие села, — расска-
зал владимир. — Мама признавалась, что, 
конечно же, ей иной раз было страшно, тем 

более, что фашисты жестоко расправля-
лись с партизанами. Но сильнее страха 
была ее ненависть к вражеским захватчи-
кам.

У токарного станка
Когда фашисты были изгнаны из  

адыгеи  и Кубани, нина Чуйко вместе с от-
рядом молодежи из Хадыженска поехала 
в город Грозный работать на оружейном 
заводе. им приходилось работать по две-
надцать часов в сутки. 

— Мама вспоминала, что их поселили 
в бараках, а работать ей пришлось за то-
карным станком, — рассказывает влади-
мир Борисович. — Я спросил как-то у нее, 
а кто их учил токарному делу? Мама улыб-
нулась в ответ: «Вся учеба заключалась 
в том, что уже пожилой токарь показал, 
как включить станок, как  изготавливать 
деталь, и все. Всему приходилось учиться  
по ходу дела. Мы  быстро взрослели и   не 
потому, что хотели, — того требовала 
сама жизнь. Мужчины уходили на фронт, 
а вместо них в цеха заводов пришли мы, 
дети, подростки. На токарных станках 
работали даже двенадцатилетние маль-
чишки! Никто из нас даже вопросов не зада-
вал, мы знали, что там, на фронте, очень 
нужны снаряды, и старались изо всех сил  не 
только выполнить, но и перевыполнить 
план. В цехах зимой было очень холодно, мы 
работали в телогрейках. Возвращаясь в 
барак после смены, просто падали на нары 
и засыпали от усталости. Но мы твердо 
знали, что наш труд очень важен для фрон-
та, для Победы, и это придавало нам сил.

После войны нина ивановна стала 
учиться в рыбном техникуме. окончив уче-
бу, уехала  работать на рыбзавод, на араль-
ское море. Там и произошло ее знакомство 
с фронтовиком, младшим лейтенантом 
Борисом Сорокиным. Сыграли свадьбу, а 
спустя год их направили к новому месту 
воинской службы Бориса в Туркмению. в 
семье подрастали двое сыновей.

— Мой младший брат, Александр, вы-
брал для себя военное дело, стал офице-
ром, как наш отец, — рассказал владимир 
Борисович. — Саша окончил Ставрополь-
ское военное радиотехническое училище, 
был в команде специалистов, которые на 
Байконуре отвечали за приземление косми-
ческого корабля «Буран». Я выбрал для себя 
сельхознаправление, окончил Алма-Атин-
ский институт стандартизации и мет-

рологии, до выхода на пенсию  работал в 
народном хозяйстве.

в начале 70-х семья Сорокиных пере-
ехала в Майкоп. Здесь к тому времени уже 
обосновались родители нины ивановны. 
иван иосипович Чуйко работал в военко-
мате, а сама нина ивановна долгие годы 
проработала в одном из городских домо-
управлений.

Орден,  
спасший жизнь

в семейном архиве хранится орден 
отечественной войны, который принадле-
жал родственнику владимира Борисовича 
по линии отца — Михаилу аматову.

— Эту удивительную историю мне 
рассказывал сам дядя Миша, — вспоминает 
владимир Борисович. — Это случилось на 
Курской дуге, мой дядя был танкистом. За 
проявленное мужество ему в числе других 
прямо на передовой была вручена награда 
— орден Отечественной войны. И сразу же 
за награждением прозвучала команда: «В 
атаку!». Дядя Миша еще шутил по этому 
поводу, что, дескать, даже обмыть не ус-
пел  награду, тут же привинтил орден на  
гимнастерку и, встав в полный рост, повел 
бойцов в атаку. А иначе и быть не могло: 
Михаил был командиром взвода, младшим 

лейтенантом. Рядом с ним разорвалась 
мина, и осколок попал прямехонько в орден! 
Орден принял удар на себя и  тем самым 
спас моего дядю от гибели. А ведь он мог и 
не успеть надеть награду. Вот и скажи пос-
ле этого, что у человека нет судьбы…

Так сложилось, что своих детей у Миха-
ила аматова не было, и он передал награду 
для хранения племяннику, владимиру Со-
рокину.

в планах у владимира Борисовича запи-
сать все эти сведения о героическом про-
шлом своей семьи чтобы сохранить для 
потомков.

Надежда поляНСКАя.
Снимки из семейного  

архива Сорокиных.

Нина Сорокина (Чуйко).
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Сегодня в Майкопе 
насчитывается более 

500 больших и малых улиц 
и переулков, бульваров и 
площадей. В позапрошлом 
веке их список был значи-
тельно короче, но именно 
с конца 70-х гг. XIX века в 
уездном Майкопе у улиц 
и переулков появляются 
свои названия.
и нужно сказать, что заблуж-

дается тот, кто считает, что име-
нование улиц в честь тех или иных 
представителей власти — исклю-
чительно примета советских вре-
мен. Это далеко не так. и в дорево-
люционной России такая традиция 
существовала и являлась выраже-
нием «верноподданности» жите-
лей того или иного города выда-
ющимся представителям царской 
династии или деятелям культуры, 
местной власти и так далее.

Существовали такие улицы и в 
дореволюционном Майкопе, хотя 
и было их не так много. вообще 
«именных» улиц в Майкопе того 
времени было девять: алексан- 
дровская (Советская), Михайлов- 
ская (Пионерская), Георгиевская 
(Комсомольская), варваринская  
(Перекопская), Константиновс-
кая (Курджипская), Евдокиевская 
(Гончарная), Дмитриевская (воро-
шилова), ольгинская (Горького) и 
андреевская (Заводская). Кроме 
того, в 1902-1904 гг. улицу Церков-
ную (теперь — имени МоПРа) пе-
реименовывали в улицу Княжны 
Елены.

Если истоки названий боль-
шинства этих улиц еще предстоит 
исследовать, то вот по александ-
ровской, Михайловской, Георгиев-
ской, Княжны Елены и ольгинской 
можно сказать кое-что опреде-
ленное. они были названы в честь 
представителей императорского 
Дома Романовых.

Дань памяти 
императору

Эта одна из центральных улиц 
Майкопа была названа в честь им-
ператора александра II освобо-
дителя (1818-1881), царствование 
которого, помимо всего прочего, 
было отмечено отменой крепос-
тного права (за что он и получил 
прозвище освободитель), оконча-
тельным присоединением Кавказа 
к империи и победой России в рус-
ско-турецкой войне 1877-78 гг. он 
вступил на престол в непростое 
время, когда на излете Крымской, 
или восточной войны 1853-56 гг. 
скончался его отец, император 
николай I Павлович.

Причин, по которой в честь 
императора александра никола-
евича появилось название улицы, 
несколько. во-первых, она была 
названа как дань памяти импера-
тора, в царствование которого в 
1857 г. была заложена крепость 
Майкоп, ставшая в 1871 г. уездным 
городом. При этом император по-
бывал в крепости в сентябре 1861 
г. во время поездки по Кавказу.

13 (25) сентября, прибыв  в 
Майкоп, император с генералом 
Карцевым осмотрели укрепления 
и окрестности будущего города, 
долину Курджипса с хребта Тхачег 
(теперь — нагиеж). Под охраной 
конной сотни казаков посетил до-
лину реки Курджипс. Затем, пре-
одолев значительное расстояние, 
14 (26) сентября он раскинул свои 
походные шатры в урочище Ма-
мрюк-огой на реке Фарс. 

но был и еще один мотив для 
наименования одной из цент-
ральных улиц Майкопа — алек-

«Царские» улицы 
         Майкопа

сандровской. Дело в том, что вре-
менная деревянная церковь 76-го 
Кубанского пехотного полка, освя-
щенная в январе 1858 г. в крепости 
Майкоп, к началу 70-х гг. настоль-
ко обветшала, что ее разобрали, и 
на том же месте в короткие сроки 
был возведен новый, также де-
ревянный храм во имя Святого 
князя александра невского, кото-
рый был небесным покровителем 
императора александра II и одно-
временно — Кубанского казачь-
его войска и Урупского казачьего 
полка, который с 1870 г. форми-
ровался в станицах Майкопского 
уезда. Сама улица и начиналась от 
александро-невского храма, освя-
щенного в 1872 г.

«Патриарх»  
Дома 
Романовых

24 декабря 1870 г. (5 января 
1871 г.) наместник Кавказа вели-
кий князь Михаил николаевич 
Романов в Тифлисе подписал два 
документа: «Положение о городе 
Майкопе» и «Положение об упро-
щенном общественном управле-
нии в г. Майкопе». 

Уже 4 (16) апреля 1871 г. состо-
ялось торжественное открытие 
Майкопа. а 17 (29) сентября 1872 
г. великий князь Михаил николае-
вич приехал в новообразованный 
город в четвертый раз и с удоволь-
ствием прожил здесь целую неде-
лю. 

в знак признательности за де-
ятельное участие в создании и 
развитии Майкопа местные влас-
ти назвали в честь наместника и 
родного брата императора алек-
сандра II параллельную с алек-
сандровской улицу, которая стала 
называться Михайловской.

великий князь Михаил нико-
лаевич Романов (1832-1909) был 
четвертым, младшим сыном импе-
ратора николая I и императрицы 
александры Федоровны. в детстве 
воспитывался под непосредствен-
ным надзором родителей и по 
традиции семьи Романовых гото-
вился к военной карьере. в 1852 г. 
произведен в генерал-майоры с 
зачислением в свиту императора, 
назначен бригадным командиром 
гвардейской конной артиллерии 
и генерал-фельдцейхмейстером. 

Участвовал в Крымской войне. За 
отличие в бою у инкерманских вы-
сот великий князь Михаил 7 ноября 
1854 г. был награжден орденом св. 
Георгия 4-й степени. 

С 6 декабря 1862 г. и в течение 
последующих двух десятков лет 
Михаил николаевич был намест-
ником Кавказа и главнокоманду-
ющим Кавказской армией. Сыграл 
неоднозначную роль в ходе завер-
шения Кавказской войны и высе-
ления части черкесов в османс-
кую империю. возглавлял оборону 
Кавказа в русско-турецкой войне 
1877-78 гг., а также участвовал в 
осаде Карса и битве на аладжинс-
ких высотах.

После гибели императора 
александра II и восшествия на 
престол александра III Михаил, 
являясь дядей нового императо-
ра, был назначен председателем 
Государственного совета и в этой 
должности состоял до 1905 г., ког-
да здоровье уже не позволяло ему 
выполнять свои обязанности. Кро-
ме того, на посту генерал-фель-
дцейхмейстера внес огромный 
вклад в развитие русской артил-
лерии.

Как патриарха семьи его чтили 
все родственники, и никто из них 
никогда не подвергал сомнению 
его авторитет. Его тактичное вме-
шательство подавляло в самом 
зародыше мелкие дрязги между 
Романовыми. Умер Михаил нико-
лаевич в ницце.

В честь  
жены и сына

Эти улицы получили свои на-
звания в честь супруги и третьего 
сына великого князя Михаила. в 
1857 г. Михаил николаевич женил-
ся на Цецилии августе Баденской, 
в православии ольге Федоровне 
(1839-1891). она была двоюродной 
сестрой императрицы Елизаветы 
алексеевны, жены александра II. 
великая княгиня ольга Федоров-
на имела сильный темперамент-
ный характер и обладала острым 
умом. Своим острым языком она 
доставила немало неприятных ми-
нут александру III и императрице 
Марии Федоровне. особенно ее 
возмутило решение императора 
ограничить круг великих князей, в 
который не попадали ее собствен-
ные внуки.

Георгий Михайлович — третий 
сын наместника Кавказа родился в 
1863 г. в Тифлисе, в то время, когда 
великий князь участвовал в бое-
вых действиях. Сын наместника и 
главнокомандующего Кавказской 
армией получил нетипичное для 
Дома Романовых имя Георгий, тес-
но связанное с Грузией. именно 
после этого оно стало популярным 
среди Романовых.

из-за травмы ноги военная 
карьера Георгия Михайловича не 
задалась. он покровительствовал 
Русскому обществу пчеловодства, 
в  1898-1917 годах председательс-
твовал в Русском генеалогическом 
обществе. в 1895 году назначен уп-
равляющим Русского императорс-
кого музея в Петербурге, служил 
в этой должности безвозмездно в 
течение 22 лет. Был крупнейшим 
нумизматом в России, обладая 
огромной коллекцией монет им-
перии разных времен. им было 
написано множество трудов по 
монетному делу Российской им-
перии.

во время Первой мировой вой-
ны состоял при ставке верховного 
главнокомандующего николая II. 
Георгий Михайлович был расстре-
лян в Петропавловской крепости в 
Петрограде в последней декаде ян-
варя 1919 года как заложник в от-
вет на убийство Розы люксембург и 
Карла либкнехта в Германии.

Говоря о семействе великого 
князя Михаила николаевича Рома-
нова, стоит отметить, что сейчас 
Дом Романовых, объединяющий 
потомков династии, живущих за ру-
бежом, возглавляет по старшинс-
тву правнук наместника Кавказа и 
праправнук императора николая 
I князь императорской крови ан-
дрей андреевич Романов (р.1923). 
он живет в Сша, занимается живо-
писью. в годы великой отечествен-
ной был единственным из Романо-
вых, посетивших Родину. 

воюя простым матросом в ря-
дах британской армии, он учас-
твовал в охране ленд-лизовских 
конвоев и побывал в Мурманске 
в 1942 г. Также принимал участие 
в битве за атлантику, североафри-
канской кампании и высадке союз-
ников в нормандии. После 1990 г. 
неоднократно бывал в России. от 
двух браков имеет троих сыновей. 
общественную организацию по-
томков династии «объединение 

Дома Романовых» возглавляет 
с 2017 г. родная сестра а.а. Ро-
манова, княгиня императорской 
крови ольга андреевна Романова 
(р.1950).

В поисках  
«княжны Елены»

Как уже говорилось выше, в на-
чале прошлого века улица Церков-
ная, названная так в честь открыто-
го в 1888 г. Свято-Троицкого храма, 
ненадолго была переименована в 
честь некоей «княжны Елены».

Учитывая, что династия Романо-
вых уже оставила свой след на кар-
те Майкопа того времени, княжну 
стоило искать именно среди чле-
нов императорской фамилии.

и таковая нашлась. вероятнее 
всего, улице присвоили имя внуч-
ки императора александра II, до-
чери его сына великого князя вла-
димира александровича и Марии 
Павловны, герцогини Мекленбург-
шверинской, великой княжны Еле-
ны владимировны (1882–1957). 

именно в августе 1902 г. в 
Царском Селе состоялась свадьба 
Елены владимировны с гречес-
ким принцем николаем, который, 
помимо всего прочего, доводил-
ся невесте троюродным братом 
по материнской линии. великая 
княжна была также двоюродной 
сестрой императора николая II.

Для своей дочери владимир 
александрович заказал в ювелир-
ной фирме «Картье» бриллианто-
вый кокошник, а также брилли-
антовое корсажное украшение в 
форме банта, которые со време-
нем оказались в личной коллекции 
нынешней британской королевы 
Елизаветы II.

У Елены и николая Греческих 
родились три дочери, которые 
были красавицами, как и их мать. 
Принцесса ольга (1903–1997) 
стала женой югославского князя 
Павла Карагеоргиевича, регента 
короля Югославии в 1934–41 гг. их 
внук, Димитрий Карагеоргиевич, в 
силу определенных обстоятельств 
имеет право первым наследовать 
российский престол в случае тео-
ретической реставрации россий-
ской монархии. Принцесса Елиза-
вета (1904—1955) стала супругой 
графа Карла Теодора фон Тер-
ринг-йеттенбаха, а принцесса Ма-
рина (1906—1968) вышла замуж  
за Георга, герцога Кентского, сына 
короля великобритании Георга V 
и дядю нынешней королевы вели-
кобритании Елизаветы VI.

возвращаясь к названию в 
честь великой княжны Елены вла-
димировны улицы в Майкопе, сто-
ит отметить, что оно не прижилось, 
и уже с 1904-1905 гг. она вновь ста-
ла называться Церковной.

Александр ДАНильЧЕНКо.

Майкоп. Общий вид Базарной площади.

Великий князь 
Михаил Романов.
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бУДь В кУрсе!

Мчс рекоМеНДУет

ПроисшестВия

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

у клиентов Сбербанка и всех граждан 
РФ теперь есть возможность быстро и 
бесплатно проверить на мошенничест-
во вызывающий подозрение номер те-
лефона или веб-сайт.

Как отмечает заместитель председателя 
правления Сбербанка Станислав Кузнецов, 
на сегодняшний день среди популярных 
схем мошенничества лидирующие позиции 
занимают схемы с использованием социаль-
ной инженерии. в частности, очень распро-
странено телефонное мошенничество, ког-
да злоумышленники от лица разных служб 
и компаний вводят граждан в заблуждение 
с целью завладеть их денежными средства-
ми. С начала 2020 года мы зафиксировали 
более 1,3 млн. жалоб клиентов на попытки 
телефонного мошенничества. Это первый 
в России ресурс подобного рода, доступ-
ный любому гражданину без ограничений. 
Запуск ресурса поможет оперативно выяв-
лять и эффективно противодействовать зло- 

умышленникам в масштабах всей страны.
на сайте Сбербанка в разделе «ваша 

безопасность» появился специальный под-
раздел, где любой посетитель может про-
верить, принадлежит ли интересующий его 
номер телефона или сайт злоумышленни-
кам. Результатом проверки является оценка 
риска того или иного реквизита и соответ-
ствующие рекомендации. Также любой 
пользователь, заполнив простую форму, 
может передать в Сбербанк адрес мошен-
нического сайта или данные о подозритель-
ном телефоне, с которого ему позвонили 
злоумышленники. Эти данные Сбербанк пе-
редает в заинтересованные экспертные ор-
ганизации для проведения расследования и 
блокировки подобных звонков. 

Таким образом, ресурс поможет не толь-
ко бороться с телефонным мошенничест-
вом, но и значительно расширит систему 
защиты клиентов от киберпреступников.

Вера НиКитиНА.

Самая распространенная опе-
рация с объектами недвижи-

мости — это купля-продажа. Квар-
тиры, дома, участки, нежилые 
помещения ежедневно продаются 
и покупаются. 
В настоящее время такие сделки с 
недвижимым имуществом могут 
быть заключены в двух формах, 
разрешенных действующим за-
конодательством: простой пись-
менной и нотариально удосто-
веренной. обе формы успешно 
используются на рынке, но между 
ними есть много существенных от-
личий. 
о том, как избежать рисков при 
оформлении сделок с недвижи-
мостью и какие преимущества но-
тариально удостоверенная сделка 
имеет перед сделкой в простой 
письменной форме, нашим чи-
тателям рассказывает Нафисет  
Касеевна МАМий, нотариус Май-
копского городского нотариаль-
ного округа Нотариальной палаты 
Республики Адыгея.
Договор отчуждения недвижимого 

имущества, будь то мена, дарение или куп-
ля-продажа многогранен и должен содер-
жать исчерпывающий перечень взаимных 
прав и обязанностей, оговоренных сторо-
нами. в случае, если сделка будет оспари-
ваться в суде, то именно от формы и содер-
жания договора во многом будет зависеть, 
признают ли ее недействительной.

Зачастую граждане, выбирая простую 
письменную форму заключения дого-
вора, подвергают себя большому рис-
ку, полагаясь на собственные силы, или 
обращаясь к посредникам, не имеющим 
достаточного опыта и знаний в состав-
лении правильного текста договора, ни в 
проверке представленных на сделку до-
кументов. 

Дело в том, что простая письменная 
форма договора имеет максимально 
унифицированный вид для всех случа-
ев. Безусловно, такая форма обязатель-
но содержит все существенные условия 
договора, но они могут быть прописаны  
некорректно с точки зрения законода-
тельства. Другими словами, юридически 
неграмотное составление  договора поз-
воляет трактовать  условия сделки  двоя-
ко, а значит, порождает дополнительные 
споры по ней. 

Кроме того, при оформлении сделок 
с недвижимостью требуется тщательная 
проверка  документов, имеющихся огра-
ничений и обременений, наличия прав 
третьих лиц и т.д. в большинстве случаев 
проверить данную информацию самосто-
ятельно невозможно.

в настоящее время наиболее защи-
щенный вариант заключения сделки — 
это ее  нотариальное удостоверение. 

нотариус, действуя от имени госу-
дарства, выступает в роли «квалифи-
цированного свидетеля», проводит 
правовую экспертизу документов,  в 
обязательном порядке устанавливает-
ся личность заявителей,  с помощью го-
сударственных электронных реестров  
нотариус самостоятельно запрашивает 
всю необходимую информацию о  не-
движимости, о существующих обреме-
нениях, проверяет информацию о на-
личии либо отсутствии судебного акта 
о признании сторон недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными, 
информацию о  банкротстве сторон, 
принадлежность к какой-либо терро-
ристической организации и связанные 
с этим ограничения. важнейший этап 
работы нотариуса — очная беседа с 
участниками сделки, в рамках которой 
проверяется осознанность действий 
сторон и соответствие их воли усло-
виям заключаемого договора, а также 
разъясняются правовые последствия 
сделки. 

обращение к нотариусу предполага-
ет не только  защиту прав собственника 
и обеспечение юридической чистоты 
сделки, но и  массу удобных и уникаль-
ных по своей эффективности сервисов, 
многие из которых основаны на приме-
нении передовых электронных техноло-
гий. Среди них: 

— подача документов на государс-
твенную регистрацию права собствен-
ности в ускоренные сроки, в течение од-
ного рабочего дня. То есть обратившись 
к  нотариусу гражданин получает не толь-
ко заключенный договор, но и документ, 
подтверждающий, что он стал собствен-
ником данной недвижимости. Это очень 
важно, так как право собственности воз-
никает не с момента заключения дого-

вора, а с момента внесения сведений в 
Единый государственный реестр недви-
жимости; 

— услуга безопасного расчета по 
сделке через депозит нотариуса. Деньги 
поступят продавцу только после регис-
трации перехода права собственности.  
Также использование депозита нотариу-
са  избавляет от необходимости обнали-
чивания крупных денежных сумм, или их 
транспортировки до отделения банка и 
связанных с этим рисков; 

— по желанию сторон нотариус обес-
печивает видео и аудио запись прове-
дения сделки, и в случае возникновения 
каких-либо тяжб, может предоставить за-
пись в качестве доказательной базы.

неоспоримым также является тот 
факт, что нотариус гарантирует сторо-
нам не только законность проведения 
сделки, но и несет полную имуществен-
ную ответственность за свою профессио-
нальную деятельность. То есть  нотариус, 
в случае совершения ошибки, гаранти-
рует гражданину полное возмещение 
ущерба. Это многоступенчатая система 
гарантий, которая складывается из ин-
дивидуального страхования профессио-
нальной ответственности нотариуса, 
коллективной страховки нотариальной 
палаты региона, членом которой он яв-
ляется, его личного имущества, а также 
средств созданного Федеральной нота-
риальной палатой Компенсационного 
фонда. Согласитесь, ни один посредник 
на рынке недвижимости не может пре-
доставить таких гарантий.

Учитывая вышеизложенное, очевид-
но, что не обладая специальными зна-
ниями  и опытом, достаточно трудно 
разобраться в юридических тонкостях 
операций с недвижимостью. выбор в 
пользу нотариальной формы позволя-
ет в максимальной степени снизить или 
избежать послед ствия от рисков при со-
вершении сделок с недвижимостью. @

Оформляем без риска

Если вы идете в лес
во время походов в лес и другие отдаленные и труднодоступные местности МЧС России 

рекомендует информировать родственников и представителей спецслужб о маршрутах 
движения, точках и времени выхода на связь. Также в целях предотвращения случаев без-
вестного исчезновения следует использовать GPS-трекеры и средства экстренной связи.

Кто видел?
военный следственный отдел Следственного комитета РФ по армавирскому гарни-

зону в связи с расследованием уголовного дела обращается к жителям Майкопа с целью 
поиска очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 13 ча-
сов 29.04.2020 г. на 83-м километре автодороги Р-217 «Кавказ» (поворот на х. Трехречный 
Майкопского района адыгеи) с участием водителей автомобилей «ваЗ-21140» г.р.з. н 292 
во 05 РУС молочно-белого цвета и «лада Калина» г.р.з. н 348 ТР 123 РУС, белого  цвета, в 
результате которого погибли два человека.

информацию можно сообщить по телефонам 8(86137) 7-00-12 или 8-964-912-86-22.

Как сообщил инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движе-
ния Управления ГиБДД МвД по городу 
Майкопу, майор полиции виталий алек-
санян, в ходе последней встречи с мото-
циклистами сотрудники полиции дали 
рекомендации по соблюдению ПДД, а 
также напомнили, насколько важно быть 
внимательными и дисциплинированны-
ми, проявлять уважение к другим участ-

никам движения, строго контролировать 
скоростной режим и дистанцию. особое 
внимание обратили на необходимость 
использования средств индивидуальной 
защиты, которые значительно снижают 
риск получения травм в случае аварии.

в завершение беседы инспекторы 
вручили водителям мототранспорта те-
матические памятки.

Вера КоРНиЕНКо.

Защита от киберпреступников

Майкопская территориальная городская организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ в связи с кончиной Гроля Владимира 
Федоровича, ветерана Великой отечественной войны, заслуженного педагоги-
ческого работника, ветерана профсоюзного движения выражает искренние со-
болезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами.

безопасность на дороге

С установлением теплой погоды на дорогах увеличивается количество любите-
лей мототранспорта. Как показывает практика, возрастает в этот период и число 
аварий с их участием. именно поэтому сотрудники полиции на постоянной осно-
ве проводят с водителями профилактические мероприятия.

Правила для всех

Встречай день  с любимой газетой!
СоБыТиЯ

ФаКТы
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Женская логика — как лицензи-
онное соглашение: ничего не по-
нятно, но вынужден соглашаться.

☺☺☺
Купил робот-пылесос. При первом 

же включении он отъехал от базы на пару 
метров, недовольно поводил жалом, ска-
зал «уборка закончена», вернулся на базу и 
спит. Ну в принципе я его понимаю.

☺☺☺
Когда муж уже не пытается втянуть 

пузо при виде красивой женщины, его жена 
может быть спокойна.

☺☺☺
Прочтите слово «Нидерланды» с уда-

рением на «ы» и почувствуйте запах и 
простор казахской степи, терпкий вкус 
кумыса, уют юрты.

☺☺☺
Умный муж незаметно позволяет 

жене узнать, где у него заначка. Это по-
вышает доверие в семье, женскую само-
оценку и безопасность основной заначки.

☺☺☺
Мы становимся совсем взрослыми 

тогда, когда начинаем пить с родителя-
ми одинаковые таблетки.

☺☺☺
— Здравствуйте, мы начинаем семи-

нар «Как за один день заработать милли-
он». У меня вопрос к залу: сколько стоит 
билет на семинар?

— Тысячу рублей.
— А сколько мест в зале?
— Тысяча.
— Спасибо, семинар окончен! 

.

Люля-кебаб 
из курицы

Что: 700–800 г куриного филе, 1-2 шт. 
репчатого лука, 1 пучок свежей зелени 
(петрушка, укроп), 2-3 ст. л. растительного 
масла, 1-2 зубчика чеснока, соль, молотый 
черный перец, специи — по вкусу.

Как: куриное филе промыть, обсу-
шить полотенцем и дважды пропустить 
через мясорубку. в прокрученное мясо 
добавить соль, черный молотый перец, 
специи и перемешать. Затем через мясо-
рубку пропустить очищенный репчатый 
лук (или лук можно нарезать мелкими 
кубиками). Добавить лук в фарш и еще 
раз тщательно вымесить. Яйцо и хлеб до-
бавлять не нужно, иначе фарш развалит-
ся. Зелень промыть. Добавить к фаршу 
измельченную зелень, перемешать. Тща-
тельно отбить массу до однородности, 
вязкости и пластичности. Смочить руки 
в воде и влажными руками сформовать 
продолговатые заготовки, каждую нани-
зать на деревянный шампур. Затем об-
мазать заготовки растительным маслом. 
выложить заготовки на решетку при рас-
каленной духовке и запекать при темпе-
ратуре 180° примерно 30–40 мин. (или 
запечь на мангале).

Куриные бедрышки
Как: куриные бедрышки (12 шт.) про-

мыть и обсушить. луковицу почистить, на-
резать тонкими кольцами. Головку чесно-
ка почистить и мелко порубить. Бедрышки 
натереть солью, чесноком, перцем, сухи-
ми травами (белый перец, орегано, пап-
рика, базилик), помять руками, добавить 
кольца лука и опять помять, вылить майо-
нез (300 г), все перемешать и поставить в 
прохладное место на 3-4 ч. После нанизать 
по 3 бедрышка на шампур и зажарить на 
углях 20–25 мин., пока не прекратится вы-
деление крови при прокалывании мяса 
ножом.

Маринады для лука
Что: 3 луковицы, приправа «вегета», по 

щепотке красного сладкого перца и курку-
мы, укроп, яблочный уксус, растительное 
масло.

Как: лук тонко нарезать, добавить 
приправу, куркуму и перец. Перетереть 
руками, чтобы лук пустил сок. Добавить 
мелко нарезанную зелень, немного рас-
тительного масла и сбрызнуть яблочным 
уксусом.

***
Что: 5 луковиц, 3 зубчика чеснока, 3 ст. 

ложки уксуса, 5 ст. ложек растительного 
масла, 3 ч. ложки сахара, лавровый лист, 
черный перец, сухая зелень петрушки и ук-
ропа, соль по вкусу.

Как: лук нарезать кольцами или полу-
кольцами. Сложить в миску, туда же доба-
вить сухую зелень, лавровый лист, сахар, 
перец и соль. Залить уксусом и переме-
шать. обжарить чеснок на растительном 
масле до золотистого цвета со всех сторон. 
Залить лук кипящим маслом, вынуть чеснок 
и все перемешать.

***
Что: 6 луковиц, 1 свекла, соль и перец 

по вкусу, для маринада винный уксус по-
ровну с водой.

Как: на дно широкой кастрюли по-
ложить несколько кусочков свеклы. 
нарезанный лук ошпарить кипятком и 
плотно уложить в банку. оставшиеся 
кусочки свеклы положить на лук, посо-
лить и поперчить. Залить на две трети 
маринадом, плотно закрыть и оставить 
мариноваться на 2-3 часа при комнат-
ной температуре.

Десять лет спустя
жительница одно-
го из пригородов 
а в с т р а л и й с к о г о 
Мельбурна воссо-
единилась со своей 

кошкой, которая пропа-
ла десять лет назад.

в 2010 году Джорджия 
Цацарис, которой сейчас 
54 года, поместила свою 
бирманскую кошку по 
кличке Мишка в вольер 
на улице. Когда она вече-
ром вернулась домой, ее 
питомицы нигде не было.

Десять лет спустя жен-
щине позвонили из вет-
клиники, расположенной 
в пригороде Мельбурна 
Морнингтоне, и сообщи-
ли, что Мишка нашлась. 
Кошку спас строитель, ко-
торый заметил ее возле 
стройки в районе Порт-
Мельбурн. он поймал 
животное и понял, что 
ему требуется срочная по-
мощь ветеринара.

в ветклинике про-
верили ID-чип Мишки и 
связались с ее хозяйкой. 
Женщина поспешила к 
ветеринару и испытала 
облегчение, когда вошла 
и увидела свою давно по-
терянную питомицу.

«Она выглядела такой 
худой и измученной, но 
когда я назвала ее по име-
ни, она ответила слабым 
мяу и потерлась носом 
о мою щеку», — сказала 
она.

Чтобы собрать денег 
на лечение кошки, Цаца-
рис создала страницу на 
сайте GoFundMe.

«Она очень долго жила 
на улице, и ей нужен круг-
лосуточный уход, чтобы 
побороть инфекцию и 
набрать вес. Затем она 
вернется домой и прожи-
вет оставшиеся годы в 
тепле и любви», — напи-
сала она.

разницы в возрасте у прапрабабушки и праправнучки стали 
новым рекордом России.

Габриела-РапунцельГодовалая девочка из Ве-
ликобритании прослави-
лась благодаря аномаль-
но густым волосам. 

Мать ребенка Деника 
Канева рассказала, что ее 
дочь Габриела родилась с 

копной темных волос, поразив 
медицинский персонал роддо-
ма и ею саму. «Я была шокиро-
вана. Медсестры сказали, что 
никогда не видели новорожден-
ного с такими длинными воло-
сами — она выглядела совсем 
не так, как остальные дети», 
— поделилась женщина.

отмечается, что Габриела 
стала известна после того, как 
мать опубликовала снимки 
девочки в сети. Пользователи 
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ги Врачам посвящается
 центробанк выпустит посвя-
щенную врачам монету номи-
налом 25 рублей. Соответству-
ющее решение принял совет 

директоров.
Монета будет выполнена из мед-

но-никелевого сплава, планируется 
выпустить ее уже в этом году. Тираж 
составит до 5 миллионов штук. Сей-
час разрабатывается эскиз монеты, 
его пообещали представить позже.

«Выпуск монеты — это наш 
скромный вклад в сохранение памя-
ти о мужестве, самоотверженнос-

ти и настоящем подвиге врачей и 
медицинских работников. Мы восхи-
щаемся их самоотдачей и любовью к 
своему делу и к людям, которых они 
спасали и продолжают спасать», — 
отметила первый заместитель пред-
седателя Банка России ольга Скоро-
богатова

в декабре прошлого года в Рос-
сии появились новые монеты но-
миналом 25 рублей, на которых 
изображено знаменитое российское 
оружие. Серия получила название 
«оружие великой Победы».
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Бабушка и внучка из Маг-
нитогорска попали в Книгу 
рекордов России. «наиболь-
шая разница в возрасте пра-
прабабушки и праправнучки, 
рожденных в один день» — так 
звучит номинация, в которой 
жительницы Челябинской об-
ласти поставили новый рекорд. 
Злата Серпакова и ее бабушка 
анна Дурнева родились в один 
день — 18 августа. но сделали 
это с разницей в 95 лет.

Злате исполнилось шесть 

лет, а ее бабушке анне —101 
год. обе живут в Магнитогор-
ске. При этом у них оказалась 
наибольшая разница в возрасте 
среди прямых родственников 
России со статусом «прапра».

Так, две жительницы Маг-
нитогорска сумели превзойти 
недавно поставленный рекорд 
нижнего новгорода, У бабушки 
ираиды и внука Миши из ниж-
него новгорода разница в воз-
расте составила 82 года, 7 меся-
цев и 18 дней.

В американском городе олтон, 
штат иллинойс, мужчина нашел 
в парке потерянное 97 лет назад 
золотое кольцо. об этом сообщает 
газета The Telegraph.
Стив Эймон рассказал, как зимой 

гулял по парку с металлодетектором и 
обнаружил кольцо из 10-каратного зо-
лота. охотник за сокровищем убежден, 
что украшение почти вековой давности 
было утеряно, а не закопано умышлен-
но. он пояснил, что ценная вещь лежала 
всего в 7-8 сантиметрах под землей.

Эймон провел небольшое расследо-
вание и узнал, что найденное им кольцо 
принадлежало выпускнику частной во-

енной академии Мервину волле. Драго-
ценность датирована 1923 годом. Эймон 
выяснил, что после окончания академии 
волле назначили подполковником и от-
правили на вторую мировую войну. 

Позже с Эймоном связался дальний 
родственник волле и сказал, что владелец 
кольца был женат и имел ребенка. Теперь 
кладоискатель-любитель пытается найти 
его и передать ему украшение отца.

в конце мая сообщалось, что охотник 
за сокровищами из Техаса помог паре 
найти упавшее в воды Мексиканского 
залива обручальное кольцо. Женщина 
потеряла драгоценность, когда играла в 
водный волейбол.
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восхитились прической ре-
бенка и сравнили ее с Рапун-
цель. «Когда мы гуляем, люди 
оборачиваются и улыбают-
ся», — отметила Канева.

Британка также подчерк-
нула, что для ухода за волоса-
ми Габриелы она использует 
средства высокого качества, 
которые чаще всего покупает 

в аптеке. «Наша Рапунцель лю-
бит мыть голову и сушить ее. 
Когда я сушу волосы Габи, она 
смеется от радости», — рас-
сказала мать.

в феврале еще один младе-
нец из великобритании про-
славился в сети из-за слишком 
густых волос. Марисса роди-
лась с необычной прической 
и удивила врачей. однако 
первое, что заметила мать 
девочки, — это голубые глаза 
ребенка. она думала, что рост 
волос ее дочери замедлится, 
но этого не произошло. Кроме 
того, она рассказала журна-
листам, что ей часто советуют 
отправить дочь в модельный 
бизнес из-за ее красоты.
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