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День тренера в России является неофи-
циальным, но традиционно отмечается 
30 октября с 1999 года. Инициатором 
утверждения праздничной даты яв-
ляется Федерация спортивной и худо-
жественной гимнастики России. И это 
не случайно, ведь Всероссийский день 
гимнастики отмечается в последнюю 
субботу октября с того же 1999 года.

В нашем городе прямо относится к 
обеим значимым датам тренер отделе-
ния художественной гимнастики СШОР 
№2 им. В.С. Максимова Яна ЦеханО-
ВИч. Самый грациозный вид спорта вер-
нулся в столицу Адыгеи почти шесть лет 
назад – в ноябре 2015 года. Первым при-
глашенным тренером стала мастер спор-
та по художественной гимнастике, начав-
шая тренерскую деятельность в родном 
Красноярске.

– Честно, становиться тренером 
я не планировала, но и уходить из худо-
жественной гимнастики не хотелось. 
Поначалу, когда еще сама выступала, 
меня попросили позаниматься с одной 
девочкой. Потом пришли еще несколько, 
так набралась целая группа. Мне на тот 
момент было 19 лет. Но это специфика 
нашего спорта. Если в других странах 
можно соревноваться и, самое главное, 
отбираться на Олимпиады и чемпио-
наты мира вплоть до 25–26 лет, то в 
России из-за высочайшей конкуренции 
девочки заканчивают выступать рано, и 
большинство переходит на тренерскую 
работу, – говорит Яна Цеханович.

От Олимпа 
до Кавказа
Адыгея – наш общий дом

ИнфорМН

Из бюджетов 
всех уровней

Продолжается реконструкция актово-
го зала Детской школы искусств № 1, 
проводимая в рамках модернизации 
региональных и муниципальных де-
тских школ искусств по видам искусств 
путем их реконструкции, капитального 
ремонта регионального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта 
«Культура». 

По госпрограмме «Развитие образова-
ния» на проведение капитального ремонта 
было выделено 87,5 млн. рублей. В текущем 
году в рамках нацпроекта «Культура» на 
реконструкцию актового зала школы - 61,6 
млн. рублей. Всего и на ремонт, и реконс-
трукцию выделено финансирование 149,1 
млн. рублей из бюджетов всех уровней. 

В настоящее время выполнены кровель-
ные работы, усиление несущих конструкций 
здания, где размещен актовый зал. Продол-
жаются штукатурные работы, устройство ар-
матуры для стяжки полов. 

Пока ремонтируется актовый зал, ру-
ководство школы подбирает световое и 
звуковое оборудование, кресла, экран и 
сценическую одежду, а также планирует 
концертные и культурно-просветительские 
программы.

Вера нИКИтИна.

Отделение художественной гимнас-
тики сразу вызвало интерес у горожан. 
Сейчас этим видом спорта занимаются 
150 девочек, а на кастинг раз в год их при-
ходит до 800. Возможности отделения ог-
раничиваются тренерскими возможнос-
тями и инфраструктурой, принять всех 
желающих просто невозможно.

– Родителей и детей не отпугивает 
тот факт, что художественная гимнас-
тика является одним из самых сложных 
видов спорта, – говорит председатель 
городского спорткомитета Дмитрий 
ЩеРбанеВ. – Недавно воспитанницы на-
шего отделения впервые приняли участие 
в первенстве России, где соревновались 
в разряде кандидатов в мастера спор-
та. Яна Владимировна – очень хороший 
тренер, творческий и по-настоящему го-
рящий своим делом человек. В то же вре-
мя, она строгий наставник, но в таком 
непростом виде спорта иначе нельзя. У 
девочек тренировки длятся по шесть ча-
сов в день, нагрузка колоссальная, но оно 
того стоит – Россия является мировым 
лидером художественной гимнастики, и 
сильнейшие спортсменки нашей страны 
автоматически становятся лучшими и 
в мире.

В частности, удержать это лидерство 
помогают реализуемые в стране нацио-
нальный проект «Демография» и феде-
ральный проект «Спорт – норма жизни», 
которые направлены на сохранение 
численности населения России, а также 
на обеспечение ее устойчивого роста и 

повышение ожидаемой средней продол-
жительности жизни. Целью федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» является 
увеличение числа занимающихся спор-
том россиян до 57% к 2024 году и до 70% 
– к 2030 году. Также должен повышаться 
уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями.

– На данный момент в Майкопе тем 
или иным образом спортом занимаются 
около 40% горожан, – продолжает Дмит-
рий Щербанев. – Благодаря националь-
ным проектам и усилиям руководства 
республики и города в регионе появля-
ются новые спортивные объекты: как 
крупные физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, так и объекты меньшего 
формата. Например, за последний год 
в Майкопе появились 40 новых уличных 
площадок для занятий спортом. В Май-
копе 11 школ олимпийского резерва, две 
из которых – городские. За три последних 
года мы открыли два новых отделения – 
настольного тенниса и синхронного пла-
вания, что позволило еще увеличить чис-
ло занимающихся спортом детей. Также 
мы организуем сдачу нормативов ГТО, 
ведем работу по вовлечению студентов 
в спортивную жизнь с вузами и колледжа-
ми, организуем кружки в школах. В насто-
ящее время в связи с пандемией проводим 
большое количество онлайн-мероприя-
тий, которые вызывают живой интерес 
у майкопчан.

николай СПИРчаГОВ.
Фото из архива Яны Цеханович.

Быстро, удобно,
безопасно

Позади без малого две недели активной 
фазы Всероссийский переписи населе-
ния. По всей стране участие в государс-
твенно важном мероприятии приняли 64 
млн. человек, что составляет 44% от об-
щего числа граждан.

Как отметил глава Росстата Павел Мал-
ков, работа идет по графику. 17 млн. человек 
переписались самостоятельно через портал 
«Госуслуги».

В Республике Адыгея учтены больше 200 
тысяч жителей, что составляет почти 50% от 
всех граждан, сообщили в Адыгеястате. 14% 
из этого числа переписались цифровым 
способом.

Напомним, впервые в истории прове-
дения переписей принять участие в мероп-
риятии можно удаленно, переписавшись 
самостоятельно на портале «Госуслуги». 
Такой способ ответа на 33 вопроса анкеты 
является быстрым, удобным и безопасным. 
В дальнейшем переписчику нужно будет 
только предъявить полученный QR-код.

Роман КаМнеВ.Сохраним 
мировое лидерство!

На фоне Пушкина, 
мечети и медведей
Фотозоны Майкопа

В связи с объявленными 
нерабочими днями следующий 

номер с телепрограммой выйдет 
в среду, 3 ноября.



«Майкопские новости», №№516–518 |  
26 ноября 2016 года СОбытИя. ФаКты2 «Майкопские новости», №117|  

30 октября 2021 года 2
Официально

Глава адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал 
ход капитального ремонта городской СОШ №6, про-
водимого по госпрограмме «Развитие образова-
ния». 

Масштабный 
капремонт

Вместе с главой региона в общеобразовательном 
учреждении побывали министр образования и науки 
Республики Адыгея Анзаур Керашев и исполняющий 
обязанности главы Майкопа Тимур Хацац.

В здании школы будут заменены все инженерные 
коммуникации, произведены внутренняя и внешняя от-
делка, ремонт фасада и входной группы с надстройкой 
козырька. Также подрядчик заменит дверные и окон-
ные блоки. На капитальный ремонт выделено 41,5 млн. 
рублей из федерального, республиканского и городс-
кого бюджетов. Сейчас строители демонтируют двери, 
окна, штукатурку и напольную плитку.

Мурат Кумпилов ознакомился с ходом работ, обсу-
дил с подрядчиком качество и сроки ремонта, а также 
подчеркнул, что республике предстоит реализация 
масштабной программы по капремонту школ, иниции-
рованная президентом России Владимиром Путиным. В 
Адыгее в модернизации нуждается большое количес-
тво общеобразовательных учреждений, и на примере 
уже ремонтируемых школ выстраивается стратегия 
предстоящей обширной работы.

– Для нас важен конечный результат – все, что 
мы делаем, должно соответствовать требованиям 
качества и безопасности. Поэтому основная задача 
сейчас – обеспечить высокий уровень подготовки про-
ектной документации для ремонта объектов по прези-
дентской программе. До конца 2025 года мы планируем 
отремонтировать в республике более 30 школ, из них 
8 – уже в следующем году. Очень важно, чтобы при этом 
не создавался дискомфорт для детей и их родителей, 
чтобы учащиеся получали образовательные услуги в 
привычном режиме. Для этого мы намерены запланиро-
вать основные ремонтные работы на период летних 
каникул, – сказал Мурат Кумпилов.

РОМан КаМнеВ.

Исключить 
формальный 

подход
Реализация дополнительных мер по повышению 
антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций, совершенствование профес-
сионального уровня сотрудников исполнительных 
и муниципальных органов власти в области проти-
водействия терроризму – эти и другие вопросы ста-
ли предметом обсуждения на заседании антитер-
рористической комиссии в Ра. Заседание в режиме 
ВКС провел глава адыгеи Мурат Кумпилов. 

В работе приняли участие председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий 
Митрофанов, руководство МВД по РА, прокуратуры РА, 
УФСБ по РА, Управления Росгвардии по РА, главы муни-
ципальных образований. 

Начальник УФСБ по РА Сергей Каштанов подчерк-
нул, что в стране наблюдается рост деструктивного вни-
мания к «школьным стрелкам». В отношении 10 жителей 
республики проведены профилактические беседы. Один 
учащийся привлечен к ответственности за противоправ-
ную деятельность в соцсетях. В ходе проверки школ вы-
дано 15 предписаний, 3 руководителя учебных учрежде-
ний привлечены к административной ответственности. 

По информации министра образования и науки РА 
Анзаура Керашева, в ведении министерства находится 
291 объект. Все они оснащены «тревожными кнопками» и 
имеют паспорта безопасности. В текущем году на антитер-
рористические мероприятия в подведомственных учреж-
дениях выделено 12 млн. рублей. На объектах образования 
ведется системная работа по укреплению антитеррористи-
ческой защищенности (замена сторожей на частные охран-
ные организации, установка систем оповещения, закупка 
стационарных и ручных металлоискателей, обустройство 
контрольно-пропускных пунктов и т.д.). 

Участники заседания также обсудили вопросы со-
вершенствования профессионального уровня сотруд-
ников органов власти, ответственных за противодейс-
твие терроризму.

Глава республики акцентировал внимание на исключе-
нии формального подхода в обучении государственных и 
муниципальных служащих по программам, направленным 
на профилактику терроризма. А также поставил задачу в 
оптимальные сроки завершить инженерно-технические и 
иные мероприятия по обеспечению антитеррористичес-
кой защищенности объектов религиозных организаций.

По материалам пресс-службы главы Ра 
подготовила Вера КОРнИенКО.

аКтуальНО

Приближается последний месяц 
осени. Вспоминая строки из сти-
хотворения бориса Пастернака: 
«Сухая, тихая погода. на улице, 
шагах в пяти, стоит, стыдясь, зима 
у входа и не решается войти», ра-
дуешься, что в этом году солнеч-
ное «бабье лето» задержалось в 
регионе надолго. а о том, каким 
будет ноябрь, нам рассказали в 
адыгейском центре по гидромете-
орологии и мониторингу окружа-
ющей среды.

В минувшем октябре благодаря ан-
тициклонам погода была теплой и от-
носительно сухой. Лишь в отдельные 
дни прошли дожди, местами сильные, 
в горах и предгорьях с мокрым снегом. 
Среднемесячная температура воздуха 
в октябре была около нормы. Самым 
теплым было 12 октября, когда мак-
симальная температура, по данным 
метеостанций, повышалась от +23º до 
+26º. В третьей декаде поток холодно-
го арктического воздуха способство-
вал кратковременному понижению 
температуры до небольших отрица-
тельных значений. Самая низкая тем-
пература воздуха была отмечена 26 
октября на метеостанции Даховская 
(-4º). Количество выпавших осадков за 
месяц было повсеместно ниже нормы 
на 30-45%.

В шаге от нас ноябрь. В Древней 
Руси он был девятым месяцем года 
и лишь в петровские времена  пере-

на территории муници-
пального образования 
«Город Майкоп» продол-
жают работу группы по 
контролю за соблюдени-
ем противоэпидемичес-
ких стандартов в период 
пандемии.

Рабочие совещания по 
организации рейдовых 
мероприятий ежедневно 
проходят под председа-
тельством исполняющего 
обязанности заместителя 
главы администрации Юрия 
Томчака.

П р е д с т а в и -
тели региональ-
ных профильных 
ведомств, МВД, 
Росгвардии и 
администрации 
р е с п у б л и к а н -
ской столицы 
проверяют вы-
полнение ме-
роприятий по 
н е д о п у щ е н и ю 
р а с п р о с т р а -
нения корона-
вируса. В ходе 
проверок упол-
н о м о ч е н н ы е 
специалисты посещают, в 
первую очередь, органи-
зации общественного пи-
тания, торговые центры и 
магазины, а также инспекти-
руют соблюдение масочно-
го режима в общественном 
транспорте и такси.

В связи с осложнением 
эпидемиологической ситу-
ации и.о. замглавы Майко-
па Юрий Томчак напомнил 
о необходимости строгого 
соблюдения масочного ре-
жима для всех работников 
общественных заведений и 
транспорта. Обслуживание 
клиентов, покупателей и 
пассажиров без защитных 

масок запрещено.
Также владельцам раз-

влекательных заведений и 
организаций общественно-
го питания необходимо учи-
тывать, что с 28 октября по 
10 ноября приостанавлива-
ется предоставление ряда 
услуг: работы кинотеатров, 
кальянных и ночных клубов, 
детских развлекательных 
центров, иных досуговых 
заведений, расположенных 
в том числе в ТРЦ. При вы-
явлении нарушений комис-
сией составляются акты и 
выдаются соответствующие 
предписания.

Как сообщили в МВД по 

РА, в отношении 
нарушителей так-
же составляются 
а д м и н и с т р а т и в -
ные протоколы 
по признакам 
правонарушения, 
предусмотренно-
го статьей 20.6.1 
КоАП РФ («Невы-
полнение правил 
поведения при 
чрезвычайной си-
туации или угрозе 
ее возникнове-
ния»). Санкция дан-
ной статьи предус-
матривает  штраф 

на граждан в размере до 30 
тысяч рублей, на должност-
ных лиц – до 50 тысяч руб-
лей, на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического лица, 
– до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – до 300 
тысяч рублей. Сотрудники 
правоохранительных орга-
нов также напоминают, что 
в случае несоблюдения ма-
сочного режима в салонах 
общественного транспорта, 
ответственность несет, пре-
жде всего, компания-пере-
возчик.

Участвующие в проведе-

нии профилактических ме-
роприятий по предупреж-
дению распространения 
коронавирусной инфекции 
сотрудники вневедомствен-
ной охраны Управления 
Росгвардии по РА проводят 
разъяснительную работу с 
жителями города и районов 
республики о необходимос-
ти соблюдения масочного 
режима и социального дис-
танцирования.

В ближайшие дни осо-
бый контроль исполнения 
предписанных ограничений 
будет обеспечен в Майкопс-
ком районе, где ожидается 
приток туристов. Отметим, 
что в соответствии с вне-
сенными изменениями в 
указ главы республики «О 
введении режима повышен-
ной готовности», заселение 
в гостиницы, базы отдыха, 
гостевые дома осуществля-
ется при одновременном 
наличии QR-кода, подтверж-
дающего вакцинацию либо 
факт перенесенного забо-
левания не более чем 6 ме-
сяцев назад, и актуального 
отрицательного ПЦР-теста.

Вера нИКИтИна.
Фото предоставлены 

пресс-службой и Управле-
нием Росгвардии по РА.

ПОгОДа

В шаге от ноября
местился на предпоследнее место. На 
Руси ноябрь назывался  грудень или 
груздень: от слова «груда» – замерз-
шая комьями земля. К нашим южным 
районам больше подходят другие его 
названия: листопадник, бездорожник,  
листокос и зазимье. 

В ноябре более активны атланти-
ческие циклоны. Часто отмечается 
поток холодного арктического воз-
духа, способствующий понижению 
температуры до отрицательных зна-
чений. Поэтому осадки выпадают 
не только в виде дождя, но и в виде 
мокрого снега. Их количество, как 
правило, превышает 60 мм. Средняя 
температура воздуха приближается 
к нулю. 

Для ноября характерна неустой-
чивая погода с большим разбросом 
температур, особенно в наших юж-
ных широтах. Так, максимальная тем-
пература в 1966 году повышалась до 
+27° выше нуля. Самым холодным 
был ноябрь 1941 года, с минимальной 
температурой воздуха -25°. В ноябре 
сохраняется угроза возникновения 
паводков. После выпадения мокрого 
снега и последующего резкого повы-
шения температуры воздуха могут 
наблюдаться  неблагоприятные гид-
рологические условия. 

Согласно ориентировочному 
прогнозу, в первой декаде месяца из  
осадков будут преобладать дожди.  
А во второй и третьей — ожидается 
мокрый снег с дождем, ночью и утром 
местами туман. 

1 декада.  Температура воздуха 
в начале декады ночью +4...9°, днем  
+11...16°, с повышением в отдельные 
дни до +20°. 

2 декада.  Температура воздуха но-
чью  +1...6°, с понижением в отдельные 
ночи до -3°,  днем +7...12°.

3 декада.  Температура воздуха но-
чью +2...7°, с понижением в отдельные 
ночи до -2°, днем +5...10°.

В горных районах температура 
воздуха ниже на 5-8° градусов, осад-
ки в виде мокрого снега, возможно 
его налипание на провода и деревья. 
При выпадении сильных осадков, по-
вышении температуры воздуха и сне-
готаянии в горах возможны подъемы 
уровней до неблагоприятных отме-
ток и подтопления поверхностными 
водами.   
неблагоприятные 

дни в ноябре: 
2, 6, 12, 13, 16, 
18, 21, 25, 28.

Саида КИКОВа.

Меры безопасности 
ужесточаются



«Майкопские новости», №117|  
30 октября 2021 года 3аКтуальНО

В последнее время сотрудни-
ки Центра управления реги-
оном адыгеи фиксируют жа-
лобы населения, связанные с 
организацией получения кон-
сультативной медицинской 
помощи узкопрофильных спе-
циалистов.

Чаще жители интересовались 
вопросами получения консуль-
тации у таких специалистов как 
кардиологи, неврологи, онко-
логи, инфекционисты и педиат-
ры. В связи с напряженной эпи-
демиологической обстановкой 
записаться на прием к нужному 
врачу стало проблематично. С 
целью повышения доступности 
медицинской помощи и опти-
мизации нагрузки врачей раз-
личных специальностей Центр 
управления регионом Адыгеи 
совместно с Министерством 
здравоохранения республики 
запустили совместный проект 
«Спроси врача».

 В рамках спецпроекта на 
актуальные вопросы наших 
граждан отвечают врачи и глав-
ные внештатные специалисты 
Министерства здравоохране-
ния республики. Первым гостем 
рубрики стала Фатимет аутле-

Проект «Спроси врача»

ва, руководитель кардиоло-
гического диспансера ГбУЗ Ра 
аРКб, врач-кардиолог. В тече-

ние недели велся сбор вопро-
сов, адресованных Фатимет по 
кардиологическому направле-

нию, на страницах социальных 
сетей Минздрава и ЦУР. Всего 
собрали 58 комментариев. Из 
всех полученных сообщений 
отобрали актуальные вопросы и 
передали врачу для подготовки 
ответов. Остальные коммента-
рии касались предложений для 
рубрики по выбору следующих 
медицинских направлений и 
профильных врачей. Подписчи-
ки также оставляли сообщения 
с благодарностью медработни-
кам. Врач-кардиолог ответила на 
10 вопросов в видеоформате.

Такой формат консультации 
с доктором полезен и удобен 
пациентам, желающим уточнить 
уже полученные у врача назна-
чения. Например, выяснить, за-
чем был назначен тот или иной 
препарат, почему нельзя изме-
нить дозировку, что делать с 
проявившимися побочными эф-
фектами, и тому подобное. Свое-
образная видеоконсультация 
с врачом поможет пациентам с 
хроническими заболеваниями, 
которые регулярно наблюдают-
ся у своего лечащего врача, но 
хотят выяснить какие-то нюансы 
своего состояния, не требующие 
осмотра.

– Проект «Спроси врача» в 
республике внедрен впервые. 
Сама идея особенно актуаль-
на с учетом сложившейся эпи-
демиологической обстановки. 
Зачастую пациенты не могут 
попасть на плановый прием к 
врачу – узкому специалисту. 
Данный формат позволит лю-
дям задать докторам интере-
сующие их вопросы, связанные 
с наблюдением, обследованием, 
тактикой ведения, что помо-
жет многим нашим пациентам 
сориентироваться по дальней-
шему обследованию в сущест-
вующих условиях,  отметила 
Фатимет Аутлева.

Благодаря проекту ответы 
на вопросы, касающиеся лече-
ния сердечно-сосудистой сис-
темы, получили 24 пациента, а 
общее количество просмотров 
видеороликов составило 99114 
человек. В ближайшее время на 
вопросы жителей ответит Рус-
лан Шуков, сосудистый хирург, 
заведующий отделением рен-
тгенохирургических методов 
диагностики и лечения ГБУЗ РА 
АРКБ. Из 35 комментариев отоб-
рали 12 вопросов для записи ви-
деоответов.

Двойная защита
от вируса

Директор национального 
исследовательского центра 
эпидемиологии и микроби-
ологии имени Гамалеи алек-
сандр Гинцбург заявил, что 
иммунизация «Спутником V» 
и повторная ревакцинация 
назальным препаратом, ско-
рее всего, обеспечат защиту 
не только от тяжелого течения 
коронавируса, но и от зараже-
ния COVID-19 в целом.

По его словам, все это еще 
необходимо изучить в ходе кли-
нических испытаний.

– Мы предполагаем, что та-
кой иммунитет будет стериль-
ным. Вакцинированный человек 
будет обладать и гуморальным, 
и мукозальным иммунитетом 
на уровне входных ворот, – до-
бавил Гинцбург.

Он уточнил, что после на-
зальной вакцины у человека 
образуется барьер для проник-
новения вируса в организм на 
уровне местного иммунитета.

Александр Гинцбург также 
сообщил, что в России планиру-
ют создать две назальных вакци-

ны от коронавируса на основе 
препарата «Спутник V». Одну из 
них разработает Центр им. Гама-
леи, вторую – компания «Гене-
риум», которая ранее приобре-
ла лицензию на создание такой 
формы препарата. Директор 
центра отметил, что процедуру 
регистрации две вакцины бу-
дут проходить по отдельности. 
Центр Гамалеи будет выпускать 
вакцину в виде спрея, а «Генери-
ум» – в виде назальных капель.

Гинцбург пояснил, что ли-
цензия «Генериума» – не ис-
ключительная, то есть другие 
производители тоже могут ее 
приобрести.

Ранее генеральный ди-
ректор компании «Генериум» 
Даниил Талянский сообщил о 
завершении разработки назаль-
ной вакцины от коронавируса. 
Отмечается, что в такой форме 
прививка переносится лучше, а 
эффективность ее такая же, как 
у классической. Производитель 
сейчас ожидает разрешения на 
проведение клинических иссле-
дований.  

 Лечить пациентов 
стало сложнее

Врач-инфекционист Виднов-
ской районной клинической 
больницы Денис Мирошни-
ков рассказал о новых ос-
ложнениях, которые начали 
встречаться у госпитализи-
рованных с коронавирусом 
пациентов. Специалист сооб-
щил, что все чаще у заболев-
ших фиксируются так назы-
ваемые микст-инфекции (т.е 
смешанные).

– Проще говоря, это когда 
человек одновременно болеет 
несколькими видами вирусов. 
Обычно такие заболевания 
протекают очень тяжело, – за-
явил он.

Также, по словам врача, в 
дополнение к вирусным ин-
фекциям у пациентов разви-
ваются бактериальные пнев-

монии. А они, в свою очередь, 
грозят перерасти в сепсис (за-
ражение крови), что нередко 
заканчивается летальным 
исходом. Денис Мирошников 
подчеркнул, что пандемию 
можно остановить только пу-
тем масштабной вакцинации. 
Он посоветовал не ждать и 
сделать прививку во время 
нерабочих дней тем, кто от-
кладывал это действие.

До этого детский врач Евге-
ний Комаровский рассказал об 
опасном последствии коронави-
руса. Он отметил, что у тех, кто 
перенес заболевание в тяжелой 
форме, может долгое время со-
храняться одышка.

По материалам СМИ 
подготовила 

Ирина тенИЦКаЯ.
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От Олимпа 
до Кавказа

«История предков всегда 
любопытна для того,

кто достоин иметь Отечество».
н.М. КаРаМЗИн. 

В октябре 1991 года, на собра-
нии в хуторе Гавердовском, 
греки, проживающие в Респуб-
лике адыгея, решили создать 
общину «арго». Председателем 
избрали аристотеля СПИРО-
Ва, который руководит орга-
низацией по сей день.  После 
распада СССР создание нацио-
нальных сообществ  было рас-
пространено: Советский Союз  
перестал существовать, а на-
родное единство осталось. 

В этом году  «Арго» отметило 30-
летний юбилей. Сегодня в Адыгее 
проживают 2500 греков — в основ-
ном в Гавердовском, Майкопе, Бже-
дугхабле, Гончарке. Главная задача 
«Арго» – культурно-просветитель-
ская деятельность, чтобы греки не 
забывали свои традиции, культуру, 
историю, язык, а также жили в мире 
и согласии с другими националь-
ностями. 

– На протяжении 30 лет мы  ак-
тивно сотрудничаем с Адыгэ-Хасэ, 
татарским, еврейским, немецким, 
курдским сообществами. Мы учас-
твуем во всех праздничных и значи-
мых для региона мероприятиях, где 
организуем выставки и подворья. 
Знакомим жителей республики с 
нашей кулинарией, обычаями, ис-
торией. Кроме этого, мы создали 
при обществе детский греческий 
танцевальный ансамбль, посещаем 
различные районы Адыгеи, даем кон-
церты. Ведь интересно же знать не 
только свою культуру, но и тех, кто 
живет рядом с тобой, – рассказала 
Людмила терещенко, ответствен-
ный секретарь «арго».

Сегодня в Адыгее живут потом-
ки понтийских греков, которые 
переселились сюда после распада 
Османской империи. Понтийцы — 
это этническая группа греков, по-
томки выходцев из исторической 
области Понт на северо-востоке 
Малой Азии (современная Турция). 
Позже в наш регион переселились 
цалкинские греки. Это тоже «пон-
тийцы», но они вначале из Турции 
эмигрировали в Цалкский район 
Грузии, а уж потом в Адыгею. Меж-
ду собой греки из Цалкского райо-
на называют себя урумами.

«Урумы не сидят сложа руки. В 
основном они строители, педагоги, 
врачи, торговцы, инженеры. Есть и 
безработные. Но и у этих так на-
зываемых безработных есть свой 

малый бизнес – они обрабатыва-
ют огороды, выращивают сады, 
птицу, кроликов. Некоторые из них 
копят деньги, чтобы поехать в Гре-
цию. А в дни Пресвятой Богородицы 
(Марьям) стараются посетить 
монастырь, повстречаться с пон-
тийцами из других российских кра-
ев, которые также приезжают на 
свою историческую родину - Понт», 
– говорится в фрагменте из кни-
ги  Нальбия Чеучева и Аристотеля 
Спирова «Греки Адыгеи».

У греков и адыгов много об-
щего: гостеприимство, обычаи, 
традиции. Например, на Кавказе 
невестке после свадьбы не раз-
решалось разговаривать со свек-
ром, объясняться можно было 
только знаками. Запрет преры-
вал свекор через несколько дней  
после бракосочетания. В Греции 
– общение невестки и свекра на-
чиналось тогда, когда тот дарил 
ей подарок. Греки, как и адыги, 
народ дружелюбный. Уважают и 
дружат с многонациональным на-
селением нашей республики. Но 
особенно близок им армянский 
народ. Урумы Майкопа объясня-
ют: «У нас похожие судьбы. Их, 
как и нас, греков, изгнали турки. 
Армянский народ никогда не за-
будет резню 24 апреля 1915 года, 
когда турки обвинили их в том, 
что армяне хотят захватить ста-
рые земли». 

Сегодня большинство греков 
живут в хуторе Гавердовском. Здесь 
активно работает молодежное от-
деление греческой организации 
«Арго». Его возглавляет гречанка 
алена Попова. В начале 90-х девуш-
ка вместе с родителями переехала в 
Гавердовский из Казахстана. Она 
окончила школу с золотой медалью, 
потом юридический факультет АГУ 
с красным дипломом. Сегодня Але-
на успешный адвокат. Но ее всегда 
интересовала судьба греческого 
народа, его традиции и обычаи. Эта 
тема – главная среди участников 
«молодежки» «Арго», так же, как 
размышления на тему, как прошлое 
транслируется в настоящем. 

– В наше время очень редкая 
семья придерживается традиций 
прошлого. В быт греков под влияни-
ем соседей – русских, адыгов, армян, 
курдов – вошли более демократич-
ные обычаи, ведь Гавердовский — 
сообщество различных националь-
ных диаспор, и у каждой разная вера 
и культурные традиции. Например, 
раньше у греков женщины сидели 
дома, занимались бытом, а мужчи-

ны были добытчиками. Сегодня жен-
щины работают в самых различ-
ных сферах, но при этом остаются 
скромными, доброжелательными, 
гостеприимными, уважительны-
ми. А их внешность схожа с черке-
шенками – высокие, стройные, ка-
реглазые. Наши мужчины – добры, 
интеллигентны, энергичны и жиз-
нерадостны. Они презирают лень, 
хамство, уважительно, как и при-
нято на земле адыгов, относятся 
к старикам и женщинам. Наша 
молодежь любит веселье. Танцуют 
наши национальные «Тик», «Тромах-
тон», «Серра», адыгские – «Зафак», 
«Исламей», «Удж» и даже знают 
адыгейские песни – «Синанэ дахэ», 
«У адыгов обычай такой», – расска-
зывает Алена Попова.

Еще одна важная задача «Арго» 
– сохранение национального язы-
ка как культурного наследия. Это 
проблема, и здесь у греков много 
общего с адыгами, которые тоже 
всеми силами стараются сохранить 
родную речь. Греки нашего реги-
она – носители греко-тюркского 
языка, но говорит на нем в основ-
ном старшее поколение урумов, а 
на русском — школьники, студенты 
и взрослые греки, работающие в 
различных сферах. В первую оче-
редь, причиной забвения родного 
языка стали смешанные браки, где 
родители разных национальностей 
общаются друг с другом  на ней-
тральном языке – русском. Раньше 
в гавердовской школе №18 благо-
даря директору Александру Девте-
рову, который сам наполовину грек, 
наполовину русский и большой эн-
тузиаст по возрождению греческой 
культуры, был создан факультатив, 
который вела Наталья Едыгова. Пе-
дагога даже направили на обучение 
в Москву и Грецию, чтобы она могла 
учить детей современному языку – 
новогреческому. Но возникли про-
блемы с финансированием. Однако 
общественники надеются, что со 
временем это удастся возродить.

В Республике Адыгея грекам 
комфортно благодаря радушию, 
гостеприимству, дружелюбию на-
родов нашего региона. Но, призна-
ются урумы понтийского происхож-
дения, в Грецию влекут — кровь, 
историческая память и дух предков. 
Страна «горы богов» и Олимпийс-
ких игр, которую воспевал Гомер в 
знаменитых на весь мир «Илиаде» и 
«Одиссее», продолжает манить эпи-
ческой атмосферой, ярким солнцем 
и неспешным ритмом жизни. 

Саида КИКОВа. 

Знай наших!

В Майкопе подвели итоги XII 
республиканского конкурса 
«Лучшая муниципальная биб-
лиотека», учрежденного ре-
гиональным Министерством 
культуры совместно с нацио-
нальной библиотекой Ра.

В этом году в конкурсе при-
няли участие девять муници-
пальных библиотек из городов и 
районов Республики Адыгея. Их 
работа оценивалась по несколь-
ким критериям: социальная 
значимость для местного сооб-
щества; использование в работе 
инновационных форм и мето-
дов; ресурсная обеспеченность; 
создание привлекательного 
внутреннего и внешнего про-
странства; внедрение информа-
ционных технологий.

Подведение итогов состоя-
лось 26 октября на заключитель-
ном заседании оргкомитета кон-
курса. В церемонии награждения 
приняли участие заместитель 
министра культуры РА Светлана 
Кушу, руководитель городского 
управления культуры Роза Цее-
ва, представители библиотек и 
учреждений культуры региона. 

Первое место по результатам 
конкурса заняла Центральная го-

родская библиотека МБУК «ЦБС» 
МО «Город Майкоп». Заведую-
щая отделом обслуживания биб-
лиотеки Ирма Сеничкина была 
награждена дипломом победи-
теля и сертификатом на сумму 42 
тысячи рублей. Как подчеркнули 
представители учреждения, по-
лученные средства планируется 
израсходовать на укрепление 
материально-технической базы 
библиотеки. 

Второй стала Белосельская 
сельская библиотека-филиал 
№2 МКУК «МЦБС Красногвар-
дейского района», получившая 
сертификат на сумму 37 тысяч 
рублей. На третьем месте - Ка-
менномостская поселковая биб-
лиотека МБУ «МБС Майкопского 
района» с сертификатом в 30 ты-
сяч рублей.

Представители всех библиотек, 
принимавших участие в конкурсе, 
были награждены дипломами.

Отметим, что конкурс про-
водится ежегодно в рамках ме-
роприятий, предусмотренных 
государственной программой 
Республики Адыгея «Развитие 
культуры» на 2021 год.

Пресс-служба 
администрации города.

Онлайн-марафон по ходьбе

Концерт состоится. Но на Ютубе
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой концерт 
«Вечерний звон» Государственного оркестра русских народных 
инструментов «Русская удаль», посвященный памяти анатолия 
Шипитько, пройдет в формате онлайн.

Увидеть выступление коллектива можно по-прежнему 30 октября, 
но в 16.00 на Ютуб-канале Госфилармонии РА.

Заслуженный работник культуры РФ, народный артист РА, заслу-
женный деятель искусств России и Кубани А.В. Шипитько более 20 лет 
был художественным руководителем и главным дирижером оркест-
ра «Русская удаль». Он ушел из жизни 30 октября 2020 г. В программе 
концерта – произведения современных российских композиторов, 
которые благодаря талантливой аранжировке А. Шипитько стали ви-
зитной карточкой оркестра «Русская удаль».

Вера нИКИтИна.

Центральная 
библиотека – лучшая

буДь в КурСе!

ФеСтИваль

Комитет по спорту городской 
администрации объявил о 
старте приема заявок на учас-
тие в онлайн-марафоне по 
ходьбе «Осень в наших краях».

Фестиваль, посвященный Дню 
народного единства, пройдет с 1 
по 7 ноября. 

По информации спорткоми-
тета, чтобы принять участие в 
марафоне, необходимо скачать 
приложение YChamp, выслать на 
почту sportkom_maikop@mail.
ru заявку участника с указанием 
ФИО, даты рождения, контактно-
го телефона, адреса проживания 
и скриншота страницы приложе-

ния. Заявки принимаются до 31 
октября включительно.

За семь дней онлайн-мара-
фона участникам предстоит пре-
одолеть 100 километров. Все, кто 
справится с дистанцией, полу-
чат дипломы от спорткомитета, 
а также смогут поучаствовать в 
розыгрыше призов от партнеров 
мероприятия.

Мероприятие пройдет при 
поддержке Регионального отде-
ления Общероссийского народ-
ного фронта и Олимпийского 
совета РА.

Пресс-служба 
администрации города.Фото автора.
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На фоне Пушкина, 
мечети и медведей

С развитием социальных сетей, а осо-
бенно с появлением Инстаграм, фото-
графия заняла огромное место в жизни 
многих людей. Причем большое значе-
ние играет локация или фон для фото. 
несмотря на свои небольшие размеры, 
в Майкопе можно найти много мест как 
для красивых фотосессий, так и для не-
обычных снимков.

Отправимся в начало 2010-х годов. 
Именно в то время был отреставрирован 
городской парк, в котором появился уз-
наваемый голубой фонтан «Часы», а также 
аллеи, вымощенные плиткой. После об-
новления парка (и площади Ленина чуть 
ранее) в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» начали реконструиро-
ваться и другие общественные пространс-
тва города, ставшие магнитом для любите-
лей фото. 

Собственно до 2010 года узнаваемых 
и фотогеничных мест в Майкопе было 
не так много. Главной достопримеча-
тельностью считалась соборная мечеть, 
расположенный по-соседству монумент 
«Навеки с Россией» выглядел не презен-
табельно из-за недостроенной гостини-
цы, красивой локацией служил вид с цент-
ральной аллеи парка на ГЭС, окруженную 
рекой Белой и лесом. Что еще? Пожалуй, 
ныне не работающие фонтаны у магазина 
«Книги» по улице Краснооктябрьской и 
на бульваре им. 55-летия Победы. Эффек-
том новизны привлекал самолет на том 
же бульваре. 

Материал про нынешние самые попу-
лярные и необычные места для фото в Май-
копе разобьем на две части для удобства.

Общественные 
пространства

У кого нет фотографии в городском пар-
ке? Пожалуй, у всех, кто там побывал хотя бы 
раз. Фотографироваться можно буквально 
на каждом шагу. Лучший вид на ГЭС в ок-
ружении леса открывается от фонтана. На 
всех дорожках, идущих вдоль склона и на 
ближнем к нему берегу городского бассей-
на, можно поймать  красивые закаты, особо 
прекрасный вид – с конца июля по начало 
сентября. Сами аллеи, утопающие в зеле-
ни, представляют бесконечную локацию 
для красивых фотографий летом. Осенью 
можно организовать фотосессию с опав-
шей листвой, а зимой, дождавшись снега, 
наступления темноты и включения освеще-
ния, запечатлеть совершенно волшебные 
деревья. Весной, в период цветения, почти 
все деревья на склонах украшены белыми 
и розовыми лепестками, выбирайте понра-
вившееся и фотографируйтесь. Хотите кра-
сивую перспективу для фона? Тогда вам на 
аллею у шахматного клуба.

А представляете, что будет, когда за-
вершится реконструкция набережной реки 
Белой? Прогнозируем, что в парк организу-
ются целые паломничества любителей кра-
сивых кадров, по размаху сопоставимые с 
фототуризмом в парке Сергея Галицкого 
в Краснодаре. Хотя уже сейчас видны пер-
вые результаты. Вдоль берега со стороны 
парка стало более открытым русло реки 
Белой. По крайней мере пока такая «обна-
женность» реки выглядит необычно.

Самым выгодным местом для фото на 
площади Ленина является пространство 
между фонтаном и Домом правительства. 
Летними вечерами закат, струи фонтана 
и многоэтажки на заднем плане создают 
прекрасную картину. Повернувшись в 
другую сторону, можно сфотографиро-
ваться на фоне Дома правительства, синие 
ели перед которым представляют собой 
красивый фон.

Для любителей сфотографироваться у 
зеленых скульптур медведей и лошадей 
на площади Ленина были выложены тро-
пинки, дабы не вытаптывались клумбы. 
Это решило одну проблему. Но со второй 
– седланием фигур, пока поделать ничего 
нельзя, хотя можно отметить, что в пос-
леднее время горожане и гости города 
стали фотографироваться верхом гораз-
до реже.

На площади Дружбы в теплое время 
года есть возможность сфотографиро-
ваться на фоне сухого фонтана. Если тех-
ника позволяет, красивые снимки могут 
получиться и в темное время суток, когда 
работает подсветка. Отреставрированный 
монумент «Навеки с Россией» и остеклен-

ное здание гостиницы позади него также 
создают необычную композицию.

На открытом пространстве у сосед-
ней площади с монументом «Единение и 
Согласие» открывается простор для фото 
на фоне самого памятника и мечети. Пос-
ле ремонта она обрела новую подсветку, 
которая в темное время суток буквально 
завораживает. Поэтому одна из главных 
достопримечательностей города доступна 
для красивых снимков на память в любое 
время дня. 

Довольно необычную фотографию мож-
но сделать на скамейках, расположенных 
ближе к улице Советской, напротив входа 
в Национальный музей. Здесь открывается 
вид на деревья, за которыми возвышается 
одна из многоэтажек. Аллеи на обеих пло-
щадях выгодно смотрятся на фото в вечер-
нее время, когда освещаются фонарями. 

Еще одной популярной фотолокацией 
скоро станет и сам отреставрированный 
Национальный музей, а пока можно пере-
меститься через площадь к Госфилармо-
нии и «пощелкаться» на фоне самого зда-
ния и интересных деревьев с шаровидной 
кроной.

Сквер по улице Пролетарской, меж-
ду Школьной и Патриса Лумумбы, а также 
небольшая площадка с сухим фонтаном 
у офиса «Адыгеягражданпроект» создают 
уютную атмосферу в вечернее время при 
свете фонарей и вывесок. Этот уют ощуща-
ется даже через объектив.

На «Восходе» сфотографироваться мож-
но на местном «Бродвее» – аллее по улице 
Шоссейной. Центром притяжения любите-
лей фото в Шовгеновском городке являет-
ся сквер Авиаторов, особенно популярны 
качели-скамейки. 

Про лестницу на «Мэздах» и говорить 
нечего. В последнее время в списке попу-
лярных достопримечательностей для фото 
она, пожалуй, даже обходит мечеть. Эф-
фект новизны для местных, эффект неожи-
данности, что такая архитектурная задумка 
возможна, – для приезжих. Фотографии 
получаются красивыми как на фоне самой 
лестницы внизу, так и с ее верхотуры, отку-
да отрывается вид на город.

– Чаще всего фотографы сами опре-
деляют места, где пройдет фотосессия, 
потому что люди могут до конца не по-
нимать, чего именно хотят, – рассказы-
вает фотограф Кристина Шухарт. – У нас 
есть определенные места для каждой 
идеи. Например, свадебные, семейные и 
парные фотосессии почти всегда прово-
дим на лестнице «Мэздах», в городском 

парке. Большое количество зелени обес-
печивает необходимую атмосферу теп-
лоты и уюта, а при создании таких сним-
ков хочется уйти подальше от городской 
суеты. Раньше свадебные фотосессии 
часто проходили на главном городском 
мемориале у Вечного огня. Площадь Ле-
нина, по моему мнению, не лучшее место 
для съемок – слишком многолюдно. Есть 
живописное место в районе моста на 
Министочнике, там открывается вид на 
реку в окружении зелени. Многим нравят-
ся фотосессии на ипподроме, особенно ле-
том, на закате. Пик уличных фотосессий 
приходится на позднюю весну и лето, зи-
мой все уходят в студии и кафе. Бывает, 
устраиваем фотодень в снежную пору. 
Популярным местом стало отрестав-
рированное здание солодовенного цеха. 
Мое любимое место для фото – вторая 
дорожка на склоне в парке, с которой от-
крывается вид на шлюзы.

Интересные места
Начнем с неожиданного. Многоэтажки 

«захватили» центр города. Из двора дома 
на углу Ленина и Советской открывается 
вид сразу на три высотки. Можно почувс-
твовать себя в мегаполисе и отправить 
фотокарточку знакомым, давно не бывав-
шим в Майкопе, с просьбой угадать, наш 
ли это город. Точно такой же фон создают 
9-этажные дома в новом микрорайоне по 
улицам 12 Марта и Остапенко. Там же рас-
положено интересное здание Националь-
ного архива.

Другая 9-этажка, которая может пред-
ставлять интерес для фото, находится в 
центре города – это корпус юридическо-
го и экономического факультетов АГУ на 
пересечении Жуковского и Первомайс-
кой. Из всех зданий в стиле современной 
архитектуры это выделяется своей ярко-
стью, особенно в солнечный день, но кра-
сиво смотрится и с ночной подсветкой.

Место для более молодежной фотосес-
сии – огромная (для нашего города) пар-
ковка у «МайкопМолла», там, при желании, 
можно сфотографироваться со своим (и не 
только) автомобилем.

Небесные качели стали местом притя-
жения майкопчан и гостей города в про-
шлом году. Сейчас качелей уже нет, но 
прекрасный вид на город остался. Причем 
не только с той возвышенности. Две горы 
в микрорайоне Михайлова также предо-
ставляют возможность обозревать Майкоп 
сверху. На ближайшую к жилому сектору 
взобраться чуть труднее, но вид того стоит. 

Дальняя возвышенность более легкая для 
покорения, пригодные локации для фото 
находятся легко. А какая там красота вес-
ной в период цветения! Все, буквально все 
деревья на равнине распускаются белыми 
цветками! Просто филиал Токио в столице 
Адыгеи.

– Мне нравится фотографировать 
Майкоп осенью, – делится Дмитрий Войнов, 
Инстаграм которого изобилует видами сто-
лицы Адыгеи. – Деревья с желтой листвой 
создают красивые контрасты. Интерес-
ные снимки получаются во дворе школы №7, 
в лесопарковой зоне «Мэздах», откуда от-
крывается вид на поселок Краснооктябрь-
ский. Также там возникает необычная 
атмосфера в туман. В эту погоду другие 
очертания приобретает и городской парк. 
Моим любимым местом для фотографии 
является пространство у Госфилармонии 
и площади Дружбы. Я живу в этом районе, 
работаю, вижу все изменения каждый день, 
поэтому хочется их запечатлеть в любое 
время года. Нравится современная архи-
тектура дворца спорта «Якуб Коблев». Фу-
туристичные линии и интересный дизайн 
необычны для Майкопа. 

Также прекрасный вид на город, осо-
бенно в темное время суток, открывается с 
возвышенности за инфекционной больни-
цей. Эта смотровая площадка пользуется 
популярностью уже несколько лет, ровно 
с того момента, как дорогу там отремонти-
ровали и сделали удобную парковку.

Из рукотворных фонов выделяет-
ся надпись «Любите свой дом» на внут-
ренней стороне дома на углу Ленина и 
Комсомольской. Встав рядом с первым 
словом, можно запечатлеть себя рядом с 
призывом – любите. Интересное граффи-
ти есть на гараже во дворе дома по ули-
це Ленина, 90. Герои популярных мульт-
фильмов разнообразят ленту Инстаграм 
и заставят чуть-чуть поностальгировать. 
Про ипподром уже было сказано, но по-
пулярным местом для фотосессий явля-
ется и республиканский стадион, особен-
но – его трибуны, арендуют для снимков 
и теннисные корты.

Лозунг из разноцветных букв «Я ДОМА», 
расположенных в центре площади Ленина, 
точно является визитной карточкой наше-
го города. Легко узнаваемые виды на фото-
графиях всегда веют теплом и домашним 
уютом, а для майкопчан постарше – еще и 
детством. И в целом Майкоп можно назвать 
городом домашних фото.

николай СПИРчаГОВ
Фото автора.
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Извещение о согласовании проекта межевого плана земельного участка 
по уточнению местоположения границ 

Кадастровым инженером Пшизовой М.Н. (номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –  37933, 
СНИЛС 107-017-817 23, аттестат 01-16- 430, почтовый адрес: г. Майкоп, ул. Ди-
митрова, д. 19, кв. 106, тел.: +79184271733, адрес электронной почты – pshizova.
marina@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
01:08:1307021:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т 
Озерное, ул. Набережная, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Дахужев Руслан Вячеславович, почтовый адрес: Республи-
ка Калмыкия, г. Элиста, ул. Тенгрин Уйдл, д. 4, телефон: 8-909-454-23-45. Соб-
рание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, каб. 217, 30.11.2021 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, каб. 
217.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30.10.2021 г. по 30.11.2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.10.2021 г. по 
30.11.2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 
каб. 217.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Строгановым Андреем Николаевичем, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 197 (офис №114) andu_san@mail.ru, 8-918-420-15-76, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1529, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым №01:08:0507014:338, расположенного: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Победы, д. 161а, кадастровый квартал 01:08:0507014.

Заказчиком кадастровых работ является Шевцова Надежда Владимировна, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Победы, д. 161а, тел.: 8-903-465-40-66. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114), 30.11.2021 в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30.10.2021 г. по 30.11.2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.10.2021 г. по 
30.11.2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

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

СчИтать  неДейСтВИтеЛьныМ утерянное:
свидетельство о категории «С» на имя Мартюшева Степана андрее-

вича.

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все мероприятия, приуроченные к Дню народного единс-
тва, пройдут в онлайн-формате на различных интернет-ресурсах. не пропустить самые интересные, а также 
присоединиться к ним поможет программа, подготовленная управлением культуры администрации города.

Дата прове-
дения

Наименование мероприятия Аккаунт

03.11.2021 «Славные сыны Отечества!» - онлайн-конкурс сти-
хотворений для детей и взрослых.

https://instagram.com/gdk_
gigant?utm_medium=copy_link

04.11.2021 «Мы вместе, мы едины» - танцевальная видеопрезен-
тация в исполнении участников МБУК «АЭСТ «Форвард».

https://www.instagram.com/
ansforvard/ 

04.11.2021 «В дружбе народов единство России» - литератур-
но-музыкальная программа участников МБУК «Детская 
вокально-эстрадная студия «Радуга».

@mbukraduga

04.11.2021 «Волшебный мир искусства» - онлайн-концерт в ис-
полнении участников МБУК «Детская вокально-эстрад-
ная студия «Радуга».

@mbukraduga

04.11.2021 «Мы вместе, мы едины» - тематическая онлайн-вик-
торина. 

https://www.instagram.com/sdk_
hanskaja/
https://vk.com/dom_kultur_hanskaya

04.11.2021 «С любовью к Отечеству!» - праздничный онлайн-кон-
церт, посвященный Дню народного единства с участи-
ем творческих коллективов МБУК «СДК ст. Ханская».

https://www.instagram.com/sdk_
hanskaja/
 https://vk.com/dom_kultur_hanskaya
https://сдк-ханская.рф/?cat_id=4982

https://www.youtube.com/channel/
UCSFG-GhXvO_BWblVKVctt7Q

04.11.21 «хоровод народов» - танцевальный челлендж образ-
цового ансамбля «Иван-да-Марья».

https://instagram.com/gdk_
gigant?utm_medium=copy_link

04.11.21 «Мы ВМеСте» - флешмоб творческих коллективов 
МБУК «ГДК «Гигант».

https://instagram.com/gdk_
gigant?utm_medium=copy_link

04.11.2021
15.00 

«У адыгов обычай такой» - онлайн-экспедиция, рас-
сказывающая о народной культуре и традициях адыгов 
(Модельная библиотека №1, прямая трансляция)

Трансляция на ресурсе культура.рф

04.11.2021
16.00

«Пока все дома. В гостях у адыгов» - мастер-класс 
Городской детской библиотеки по приготовлению на-
циональных адыгских блюд (щипс, пастэ).

Трансляция на ресурсе культура.рф

04.11.2021 «единым духом мы сильны!» - этнографическая вик-
торина о традициях и обычаях адыгов.

https://www.instagram.com/
khanskaiaselskaia/?hl=ru

04.11.2021 «Дружба народов России, испытанная веками» - ис-
торическая онлайн-экскурсия с иллюстрациями.

Инстаграм 
@dshi_3_maykop

Заключены 
под стражу
Управлением ФСб по Республике адыгея во вза-
имодействии с республиканским МВД пресечена 
противоправная деятельность двух жителей Крас-
нодарского края, причастных к совершению пре-
ступления в кредитно-финансовой сфере.

Сотрудниками УФСБ было установлено, что указанные 
граждане в начале сентября 2021 года совершили хище-
ние денежных средств Краснодарского отделения ПАО 
«Сбербанк» в размере 1500000 рублей путем получения 
кредита на основании представленных в указанное уч-
реждение заведомо ложных и недостоверных сведений.

Так, 30 июня 2021 г. данные граждане обратились в ПАО 
«Сбербанк» для получения ипотечного кредита под залог 
земельного участка, расположенного в Азовском районе 
Ростовской области, якобы принадлежавшего одному из 
участников преступной группы. В ходе предварительной 
проверки установлено, что на данную недвижимость в г. 
Батайске Ростовской области с использованием мошенни-
ческой схемы была оформлена нотариальная доверенность 
на одного из участников группы, который, прибыв в Красно-
дар совместно с соучастником  преступления, обратился в 
банк. Именно данный земельный участок был использован 
группой в качестве объекта ипотечного кредитования. При 
этом, согласно их намерениям, по истечении 6 месяцев они 
планировали прекратить выплату по ипотеке, а оставшиеся 
ипотечные средства поделить между собой. 

27 сентября 2021 года на основании материалов УФСБ 
СУ МВД по Республике Адыгея в отношении членов дан-
ной преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 
4 ст. 159.1 УК России («Мошенничество в сфере кредито-
вания, совершенное организованной группой»). В отно-
шении фигурантов избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей. В настоящее время осущест-
вляется комплекс следственно-оперативных мероприя-
тий по установлению обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания по уголовному делу.

Тайное стало явным
Сотрудниками УФСб России по Республике адыгея 
пресечена преступная деятельность двух жителей 
Краснодарского края, подозреваемых в организации 
сбыта на территории региона на систематической ос-
нове наркотических средств. 

У злоумышленников было обнаружено 72 свертка с 
героином и 35 свертков с «метадоном», которые они на-
меревались сбыть в Майкопе путем осуществления тай-
никовых закладок.

В отношении задержанных Следственным управлени-
ем МВД по Адыгее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
30 пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России («Незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества»). Фигуранты задержаны, к ним применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Санкция дан-
ной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

уФСб информирует
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вреМя ЧИтать!

СчИтать  неДейСтВИтеЛьныМИ утерянные:
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя Шефера Максима Игорьевича;
удостоверение на право  бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя трипкоша Даниила Сергеевича.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

капитального строительства по ул. Комсомольской, 238А г. Майкопа»
01.10.2021 г.                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Комсо-
мольской, 238А г. Майкопа» №1027 от 23.09.2021 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Комсомольской, 238А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 
г. №1479.

В публичных слушаниях приняли участие 19 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

Федчикова н.В.: На территории нашей асфальтированной спортивной 
площадки, которая расположена в середине квартала, где раньше в футбол 
играли дети, планируется устройство парковочных мест? Каким образом бу-
дет производится доступ к подземному паркингу и через какие земельные 
участки?

туркав Ш.Д.: У меня свой частный заезд со стороны Комсомольской, 238 г. 
Майкопа.

Федчикова н.В.: Въезд в подземную парковку по представленной схеме 
идет со стороны ул. Ленина г. Майкопа, между домами  8 и 10. Проезд на пар-
ковку также идет через территорию дома по ул. Ленина, 10 г. Майкопа.

чуяко Ф.Ю.: У нас двор обустроен по санитарным нормам, которые были 
еще в советское время. У нас определенный уклад жизни и каждый двор име-
ет свой заезд, свою парковку, сейчас в связи с тем, что каждая семья имеет 
по две-три машины, у нас у самих проблемы сейчас с парковкой. Поэтому нам 
интересно, каким образом представляется, что парковки будут занимать 60%. 
Наши дети гуляют во дворах. Сейчас получается, добавятся парковочные места 
за счет детской площадки, где дети играют в футбол. Почему наши дети долж-
ны от этого отказываться?

туркав Ш.Д.: У нас свой двор. Парковка планируется на муниципальной 
территории, сейчас эта территория находится в неудовлетворительном состо-
янии. Внутри жилого комплекса не хватает территорий, поэтому она планиру-
ется на территории муниципального образования.

Федчикова н.В.: Парковка планируется на муниципальной территории не-
разграниченной собственности, она никому не предоставлена, чтобы там были 
парковки, она должна быть предоставлена через аукцион. У нас получен отказ 
от Майкопских электрических сетей (прилагается) о том, что там расположен 
трансформатор и никак новых парковочных мест там быть не должно.

туркав Ш.Д.: При необходимости мы готовы обеспечить решение данного 
вопроса с электросетями.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки: Сохт Фатиме Кимовне вопрос о возможности размещения 
парковочных мест на данной территории решить при подготовке проектной 
документации с соблюдением требований технических регламентов.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Сохт Фатиме Кимовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства – для строительства 9-этажного многоквартирного жилого дома с 
подземным паркингом с увеличением площади застройки земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0507083:407 до 60% по ул. Комсомольской, 238А 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Комсо-
мольской, 238 г. Майкопа и по границе земельных участков с кадастровым но-
мером 01:08:0507083:17 по ул. Первомайской, 205, строение 1/1 г. Майкопа, ул. 
Ленина, 10 г. Майкопа и северной стороны, с устройством парковочных мест 
на территории общего пользования вне границ земельного участка.

Простым большинством голосов заключение о результатах публич-
ных слушаний было ОДОбРенО.

Распределение голосов:
12 чел. – «за», 1 чел. – «против», 6 чел. – «воздержался».

Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИКОВа.
Секретарь Комиссии: О.н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) северной части кадастрового квартала 01:08:0201035, 
ограниченного улицами Школьной, Садовой, Советской и земельными 

участками с кадастровыми номерами 01:08:0201035:2,01:08:0201035:25, 
в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп»

18.10.2021 г.                                                                                                                   г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образова-

ния «Город Майкоп» от 15.09.2021 №1002 «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проекта межева-
ния территории) северной части кадастрового квартала 01:08:0201035, огра-
ниченного улицами Школьной, Садовой, Советской и земельными участками с 
кадастровыми номерами 01:08:0201035:2, 01:08:0201035:25, в хуторе Гавердов-
ском муниципального образования «Город Майкоп»» проведены публичные 
слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.10.2021 
№20.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

Предусмотреть в проекте поэтапное образование отдельных земельных 
участков под каждым блоком блокированного жилого дома, предполагаемого 
к размещению на ЗУ-4, с учетом требований градостроительного регламента 
для вида разрешенного использования «[2.3] – Блокированная жилая застрой-
ка» и ст. 39 Градостроительного кодекса РФ (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть 
данное предложение, проектной организации внести изменения в документа-
цию и предоставить ее для утверждения.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время 
проведения собрания при голосовании:

5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Отразить в графической части газопровод-ввод к зданию по ул. Садовой, 

36А, строение 1 и его охранную зону (внес 1 человек).
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данное за-
мечание, проектной организации внести изменения в документацию и предо-
ставить ее для утверждения.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время 
проведения собрания при голосовании:

5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по пла-

нировке территории (проект межевания территории) северной части кадаст-
рового квартала 01:08:0201035, ограниченного улицами Школьной, Садовой, 
Советской и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0201035:2, 
01:08:0201035:25, в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город 
Майкоп», с учетом поступивших предложения и замечания.

Председательствующий О.С. КаЗначеВСКаЯ.
Секретарь О.н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжение Администрации муниципального образования 

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

по ул. Хакурате, 40 г. Майкопа»
22.10.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Хакурате, 40 г. Майкопа» №1078 от 13.10.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Хаку-
рате, 40 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.10.2021 г. 
№1499.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Камерцовой Татьяне Михайловне, Камерцовой Яне Валерьевне, 

Камерцову Михаилу Юрьевичу, Камерцовой Дарье Михайловне и Камерцову Игорю 
Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства – для реконструкции гаража в 
магазин по ул. Хакурате, 40 г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Хаку-
рате/Подгорной, 38/341, квартала 64 г. Майкопа и по красной линии ул. Хакурате г. 
Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДнИКОВа.
Секретарь Комиссии: О.н. ГЛЮЗ. @
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- Саша, ты где? Тебя шеф 
уже час ищет.

- Передай шефу, что 
хорошего сотрудника тя-
жело найти.

☺☺☺
- Не  получилось. Не срослось…
- Честно говоря, травматолог 

вы так себе.
☺☺☺

Важно не количество выходных, 
а умение ими пользоваться.

☺☺☺
- И не зли меня! А то дам твой 

номер телефона в объявление «Ко-
паю огороды за спасибо!»

☺☺☺
Сегодня в торговом центре 

увидела, что кто-то написал мою 
зарплату на ценнике для ботинок.

☺☺☺
Повзрослел, это когда досидел 

на семейном застолье до конца. 
Еще и с удовольствием.

☺☺☺
Женщина без силикона, боток-

са и прочих добавок должна уже на-
зываться БИО-женщина…
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23-летний музыкант из Мексики Дэн 
Сур ради славы изменил внешность 
совершенно немыслимым способом.

– В голову имплантировали крючки, 
они закреплены в черепе, под кожей. А на 

них повесили цепи, – делится он подробнос-
тями уникальной операции по изменению 
внешности. – Это теперь мои волосы. Я 
первый репер, которому вживили золотые 
волосы.

По его словам, некоторые «волосинки» 
украшены бриллиантами. Прическа полу-
чилась слишком тяжелой, спать Дэну Суру 
теперь неудобно. Да и отвалить за сами 
«волосы» и их вживление пришлось круг-
лую сумму, музыкант даже постеснялся ее 
назвать. Поклонники восхищаются его сме-
лостью. Правда, переживают, как бы он не 
стал жертвой грабителей.
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таков рост Румейсы Гелги из турции,  признанной самой высокой жен-
щиной из ныне живущих.

Гелги двадцать пять лет, она страдает синдромом Уивера. Редчайшее за-
болевание вызывает ускоренное созревание скелета и прочие аномалии. 
Большую часть времени девушка проводит в инвалидной коляске, но на не-
большие расстояния может передвигаться с помощью ходунков. Близкие де-
вушки счастливы от того, что она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Приме-
чательно, что самым высоким из ныне живущих мужчин является тоже турок 
— Султан Кёсен. Его рост 251 см.

Êóðèíûå «êàðìàøêè» 
ñ ñûðíîé íà÷èíêîé

что: 3 куриных грудки, 150 г твердого 
сыра, 1 ст.л. 20-25% сметаны, 1 зубчик чес-
нока, соль, перец -  по вкусу, 1 яйцо, 40 г па-
нировочных сухарей, 10 мл масла.

Как: куриную грудку аккуратно разре-
зать вдоль, но не до конца. Посолить,  по-
перчить со всех сторон. Сметану смешать 
с чесноком и смазать внутреннюю часть 
грудки. Добавить несколько кусочков сыра 
на одну половинку грудки и накрыть дру-
гой половинкой. Скрепить зубочисткой и 
приступить к панировке.

Куриные «кармашки» опустить сначала 
во взбитое яйцо, потом в панировочные 
сухари и обжарить быстро на сильном огне 
до золотистой корочки. Переложить кури-
ные «кармашки» в форму и убрать в разо-
гретую до 180° духовку на 15 минут.

«Ëîäî÷êè» 
èç êàðòîôåëÿ

что: 10 картофелин (средних),  600 г 
грудинки копченой, 600 г сыра твердого, 
соль, специи — по вкусу.

Как: картофель разрезать вдоль на две 
равные части, сложить в глубокую миску, 
посолить и приправить специями.

Нарезать сыр и грудинку так, чтобы по 
размеру кусочки приблизительно совпада-
ли с размером картофелин-«лодочек».

Выложить картофель на противень, а 
чтобы он хорошо держался, можно сделать 
на его вершине небольшой срез. На карто-
фель сверху положить кусочек грудинки и 
кусочек сыра и закрепить все зубочисткой 
ровно посередине.

Поставить «лодочки» в разогретую до 
180° духовку и готовить приблизительно 
час. 

Заключительный этап – создание пару-
сов. Нарезать тонкие пласты сыра и закре-
пить его на зубочистке. Выложить готовые 
«лодочки» на листья салата.

Áûñòðàÿ 
êâàøåíàÿ êàïóñòà

что: 1 вилок белокочанной капусты, 1 
морковь, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. соли, 10 го-
рошин черного перца, 3-4 шт. лаврового 
листа,  1 л кипяченой воды.

Как: овощи помыть и нашинковать. 
Морковь – на крупной терке или терке для 
корейских блюд. Капусту – длинной солом-
кой. Положить подготовленные продукты в 
таз и тщательно их помять. Добавить спе-
ции, лаврушку и перец. Сложить в банку 
овощную смесь, утрамбовав ее. Сделать 
рассол. Для него нужно в холодной кипяче-
ной воде растворить соль и сахар. Залить 
капусту этим маринадом и еще раз хорошо 
придавить. Прикрыть сверху крышкой или 
салфеткой и оставить в тепле на сутки. На 
следующий день попробовать. Если недо-
статочно проквасилась, оставить еще на 
день. Хранить в холодильнике.

Òâîðîæíûé ïèðîã 
èç äåòñòâà

что: 2 яйца, 100 г сахара, 150 г размяг-
ченного сливочного масла, 350 г творога, 
0,5 ч.л. разрыхлителя, 150 мл кефира, 230 г 
муки, любой джем.

Как: яйца взбить с сахаром, добавить 
масло и творог. Перемешать, влить кефир 
и снова перемешать. Всыпать просеянную 
муку и разрыхлитель. Замесить тесто. Вы-
ложить половину теста в смазанную фор-
му. Сверху — джем, потом — опять тесто. 
Выпекать при 180 градусах 50 минут.

На
ХО

ДК
а

аквалангист из Израиля во время одно-
го из заплывов обнаружил внезапную 
находку — меч.

Сначала он подумал, что это детская иг-
рушка, которую просто облепили ракушки 
и слой морских отложений. Однако оружие 
оказалось настолько увесистым, что сомне-
ний у дайвера не осталось: перед ним настоя-
щий старинный артефакт. Меч с клинком дли-
ной почти в один метр и рукоятью размером 
в 30 сантиметров он взял с собой и передал 
местным музейным работникам. Те предва-
рительно подтвердили, что орудию по мень-
шей мере несколько сотен лет. Сейчас меч 
отправлен на детальную экспертизу. Предпо-
лагается, что он мог принадлежать одному из 
участников крестовых походов. Если эта ин-
формация подтвердится, то находка осядет в 
музейной коллекции, ну а везучего аквалан-
гиста ждут благодарность и торжественная 
церемония представления нового экспоната.

Ìå÷ 
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Из-за проливных дождей ули-
цы городов в индийском шта-
те Карала затопило, но это не 

помешало одной из пар сыграть 
свадьбу – жених и невеста поплы-
ли в храм в огромной кастрюле. 

Невеста заявила, что свадьба по-
лучилась такой, о какой она даже не 
мечтала.
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Собака по кличке Моучи, про-
живающая в американском 
штате Северная Дакота, в оче-

редной раз подтвердила звание 
представителя своего вида с са-
мым длинным языком.

 Впервые животное попало в Кни-
гу рекордов Гиннесса с этим дости-
жением четыре года назад. До этого 
пальму первенства удерживал пес с 

длиной языка 11 сантиметров, одна-
ко у Моучи показатель куда как се-
рьезнее — 18,6 см. Хозяйка питомца, 
Карла Рикерт, взяла собаку в приюте 
и гордится тем, что сумела просла-
вить ее на весь мир. Без проблем, 
впрочем, не обходится. Кормить 
Моучи приходится самой женщине, 
поскольку к морде животного при-
липает много лишнего.
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