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«Дальневосточная 
Победа» 
2 и 3 сентября Майкоп присоеди-
нится к историческому квесту 
«Дальневосточная Победа». 
Главная цель акции — посредством 

новых форматов и технологий расска-
зать о малоизвестных фактах из истории 
России.

Любой житель города, принявший 
участие в игре, сможет узнать о завершаю-
щем этапе Второй мировой войны, о раз-
громе Квантунской армии в ходе Мань-
чжурской операции. Объединившись в 
команды, участники выполнят задания, 
которые призваны напомнить о подвиге 
советских солдат на Дальнем Востоке. В 
основе заданий — подлинные историчес-
кие факты, проверенные профессиональ-
ными историками, и уникальные рассек-
реченные архивные документы.

Присоединиться к квесту можно будет в 
15.00 в городском парке и в ресурсном цен-
тре добровольчества «Волонтеры Адыгеи». 
Рекомендуемый организаторами возраст 
игроков — 12 лет и старше. Для регистра-
ции необходимо зайти на сайт волонтеры-
победы.рф. Дополнительную информацию 
можно получить в центре добровольчест-
ва или по тел. +7(967)667-11-77.

Вера НикитиНа.
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Напомним, что многочисленные ме-
роприятия форума стартовали в России 23 
августа. В Южном военном округе они про-
ходят с 27 по 29 августа на 14 площадках во 
всех регионах ЮФО и СКФО.

В торжественном открытии меропри-
ятий приняли участие руководитель рес-
публиканского управления специальных 
программ главы республики Владимир 
Шабалин, председатель комитета по делам 
национальностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов, замести-
тель главы Майкопа Юрий Томчак, инспек-
тор группы инспекторов Объединенного 
стратегического командования Южного 
военного округа генерал-майор Александр 
Дорофеев, председатель республиканс-
кого Совета ветеранов полковник Аслан 
Куадже, заместитель атамана Майкопского 
казачьего отдела Сергей Захаров, предста-
вители патриотических, военно-спортив-
ных, национально-культурных организа-
ций региона.

От имени командира бригады пол-
ковника Алексея Репина участников 

форума приветствовал подполковник 
Сергей Чарнцев. С обращением от име-
ни главы республики Мурата Кумпилова 
перед собравшимися выступил Влади-
мир Шабалин. Он, в частности, отметил 
символизм форума «Армия-2020», кото-
рый проходит в России в год 75-летия 
Великой Победы, а также подчеркнул 
глубокие традиции сотрудничества 
властей региона и военных в самых раз-
ных вопросах и, в первую очередь, в во-
енно-патриотическом воспитании моло-
дежи республики.

Украшением церемонии открытия ста-
ло выступление бригадного духового ор-
кестра, после которого участники форума 
и военнослужащие частей Майкопского 
гарнизона ознакомились с образцами бо-
евой техники и вооружения артиллерийс-
кой бригады, а также силовых и спасатель-
ных подразделений Адыгеи.

Затем на гарнизонном полигоне были 
представлены показательные выступле-
ния артиллеристов 227-й бригады. Они 
имитировали действия огневых взводов 

в обороне и наступлении с использова-
нием комплексов «Мста-Б» и установок 
Д-30.

Напомним, что международный форум 
«Армия-2020» проходит в соответствии с 
указаниями министра обороны страны в 
целях развития научно-технического по-
тенциала оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации. В его рам-
ках по всей стране проводятся выставки 
новейших образцов российского вооруже-
ния, показательные выступления подраз-
делений всех видов и родов войск, а также 
VI Международные военные игры. В ходе 
игр пройдет 31 международный конкурс. 
Конкурсы «АрМИ-2020» будут организова-
ны на территории Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахста-
на, Китая, Монголии, России и Узбекистана. 
Министерство обороны России пригласи-
ло к участию в играх 2020 года представи-
тельные делегации 90 стран, включая стра-
ны-участницы НАТО.

александр ДаНильчеНко.
Снимок автора.

Помощь детям
По информации республиканско-
го Министерства труда и соцраз-
вития, 238 детей республики из 
малообеспеченных семей нака-
нуне Дня знаний в рамках реали-
зации нацпроекта «Демография» 
получили помощь в подготовке к 
школе.
В рамках акции от подведомствен-

ных Минтруда и соцразвития учрежде-
ний дети из малообеспеченных семей 
получили наборы канцелярских прина-
длежностей, а также школьную форму, 
одежду и обувь, отметили в пресс-служ-
бе ведомства.

александр ПолтаВский.

На страже 
РодиныВ минувший четверг на базе 227-й таллин-

ской краснознаменной ордена суворова 
артиллерийской бригады, дислоцирован-
ной в столице адыгеи, в рамках междуна-
родного военно-технического форума «ар-
мия-2020» прошло открытие специальной 
форумной площадки.

Уважаемые читатели! 
В отделениях Почты России 

заканчивается 
досрочная подписка на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 

2021 года.
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Дополнительные 
средства
Правительство России выделит Республике 
адыгея дополнительные средства в сумме 43,3 
млн. рублей на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

На заседании федерального правительства об 
этом заявил премьер-министр страны Михаил Ми-
шустин.

Кроме того, по информации пресс-службы орга-
нов исполнительной власти Адыгеи, регион допол-
нительно получит почти 228 млн. рублей на ежеме-
сячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. С этим траншем общий объ-
ем субсидий Адыгее на эти цели составит с марта 
почти 409 млн. рублей.

В пресс-службе напомнили, что размер ежеме-
сячной выплаты на детей от 3 до 7 лет в республике 
составляет 4799,5 рубля. Общий объем выплат из 
всех источников финансирования достиг 560 млн. 
рублей.

Кроме того, правительство России дополнитель-
но выделит республике субсидии на поддержку ме-
дицинских и социальных работников, участвующих 
в оказании помощи гражданам, у которых выявлен 
COVID-19, и лицам из групп риска. На выплаты соц-
работникам из федеральной казны поступит почти 
38 млн. рублей, медикам — 32,6 млн. рублей. При 
этом около 16,8 млн. рублей федеральный центр 
выделяет Адыгее на выплаты стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ ме-
дицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлен коронавирус. 

Поддержка федерального руководства на про-
тяжении пандемии, по мнению главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова, позволила оперативно реагировать 
на возникающие вызовы и, конечно, оказывать 
поддержку медицинскому персоналу, работникам 
социальных учреждений, которые продолжают ос-
таваться на переднем крае борьбы с коронавиру-
сом. Глава региона особо отметил работу в этом на-
правлении депутата Госдумы от Адыгеи Владислава 
Резника, подчеркнули в пресс-службе руководства 
республики.

Планомерная 
работа
Глава адыгеи Мурат кумпилов, по информации 
пресс-службы органов исполнительной власти 
республики, принял участие в заседании прези-
диума (штаба) правительственной комиссии по 
региональному развитию в РФ.

Его в режиме видеосвязи провел с регионами 
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он обрисовал 
ситуацию в стране с реализацией нацпроектов и 
акцентировал внимание на сфере жилищного стро-
ительства. Марат Хуснуллин призвал регионы шире 
использовать  возможности госпрограмм и проек-
тов, связанных с выделением жилья и земельных 
участков под ИЖС. 

Другим вопросом повестки дня совещания ста-
ли промежуточные итоги реализации программ  по 
формированию комфортной городской среды в 
регионах. 

Как отметили в пресс-службе органов исполни-
тельной власти Адыгеи, общий объем программы в 
республике в этом году составляет почти 142 млн. 
рублей. Программа позволила с начала года благо-
устроить 13 общественных и 35 дворовых террито-
рий практически во всех муниципальных образо-
ваниях.

Участники заседания штаба также заслушали 
доклады о готовности объектов ЖКХ к  осенне-зим-
нему сезону. Подводя итог, Марат Хуснуллин под-
черкнул, что данный вопрос должен находиться на 
личном контроле глав субъектов России. 

По сообщению пресс-службы главы и прави-
тельства республики, в Адыгее к зиме предстоит 
подготовить 255 котельных, 302 км тепловых сетей, 
25 центральных тепловых пунктов, более 3 тыс. км 
газопроводов, а также водозаборы и водопровод-
ные сети, специальную уборочную технику, доро-
ги, канализационные и электрические сети, много-
квартирные дома. 

Комментируя итоги заседания, глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов отметил, что на заседании прези-
диума правительственной комиссии по региональ-
ному развитию в РФ был обсужден ряд значимых 
для населения республики вопросов, выработан 
четкий алгоритм их решения, подчеркнули в пресс-
службе.

александр ПолтаВский.

официально

сеЛьсКое хозяйство
соя сегодня одна из пер-
спективных масличных 
культур, идущая в сево-
оборотах пригородных 
хозяйств на смену подсол-
нечнику. 

В нынешнем году ее по-
севы в Адыгее занимают 
8100 гектаров, из которых 
около 1400 приходится на 
городские сельхозпред-
приятия и фермерские 
хозяйства. Причем поч-
ти 1000 гектаров  семен-
ных посевов — на ФБГНУ 
«Адыгейский НИИСХ». По 
этому показателю столица 
республики уступает лишь 
Гиагинскому и находится 
почти наравне с Теучежс-
ким районом.

Механизаторы института 
первыми в городе и респуб-
лике 24 августа приступили 
к косовице и обмолоту сои. 
Чтобы ускорить процесс 
созревания бобов, часть на-
бравших рост посевов здесь 
обработали ретардантом. 
Это позволило на несколько 
дней раньше начать уборку 
сои, которая станет хорошим 

предшественником для ози-
мой пшеницы. 

— На сегодняшний день 
посевы сои занимают в ин-
ституте 967 гектаров, из 
них 425 приходится на сорт 
французской селекции «мен-
тор», а остальная площадь 
на «изидор», — поясняет 
руководитель МТС красно-
дарского представительс-
тва АО «Щелково-Агрохим» 
Сергей Калинин. Все посе-
вы семенные и будут реа-
лизовываться в качестве 
семян по цене примерно в 
два раза выше стоимости 
обычной товарной сои. На 
утро 26 августа убрано 120 
гектаров посевов со сред-
ней  урожайностью бобов 
26 центнеров с гектара. 
Первое убранное поле дало 
25,9 центнера с гектара. Для 
ускорения начала уборки 
провели десикацию посе-
вов сорта «ментор».

Сою на одном из полей 
убирают зерновые комбай-
ны, ведомые механизатора-
ми Денисом Герасименко и 
Капланом Шовгеновым. Гру-
зовики с прицепами прямо 
из-под бункера комбайнов 
отвозят бобы в Выселки на 
базу АО «Щелково-Агрохим». 
Другая группа комбайнов, 
которыми управляют Сергей 
Шелестов и Сергей Резник, 
трудятся на поле ближе к ху-
тору Косинову. С ними вмес-
те на поле постоянно нахо-
дится агроном Казбек Хатков. 
Он контролирует качество 
скашивания и обмолота сои. 
В день каждый комбайн уби-
рает до 20, а их дневная про-
изводительность достигает 
80 гектаров.

Руководитель МТС до-
волен результатами и в це-
лом считает нынешний год 
удачным для сои, ведь она 
рентабельна даже при уро-

жайности 15 центнеров с 
гектара. А чтобы вырастить 
небывалые на этих полях 26 
центнеров, специалистам и 
механизаторам пришлось 
немало потрудиться. Под 
сою поля были вспаханы на 
глубину 25-27 сантиметров. 
Под основную обработку 
внесли по 200 килограм-
мов аммофоса. Часть полей  
выровняли еще с осени, а 
другую весной. Провели 
несколько культиваций и 
уложили добротные семена 
во влажную почву в лучшие 
агротехнические сроки. 

Все убранные соевые 
поля пойдут в октябре под 
посевы озимой пшеницы. 
Поэтому одновременно с 
уборкой здесь в две смены 
ведут обработку убранных 
полей дисковыми боронами 
и вспашку зяби под сою уро-
жая будущего года. 

сергей Бойко. 

Соевая страда 

В столице адыгеи по нацпроекту «Бе-
зопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» полностью завершился ремонт 
улицы апшеронской в Забелянском микро-
районе.

Новых дорог 
будет больше

900 метров дорожного полотна привели к нор-
мативному состоянию по федеральным стандар-
там. Всего в этом году по нацпроекту в Майкопе 
отремонтировали, реконструировали и построили 
10 участков муниципальных автодорог, отметили в 
пресс-службе администрации города.

Кстати, план ремонта городских магистралей на 
следующий год начали реализовывать с опереже-
нием графика.

В частности, с 27 августа до 24 сентября в связи 
с ремонтом полотна дорог полностью закрывается 
движение транспорта по улицам 9 Января между 
Рабочей и Ворошилова, по ул. Ворошилова между 
Западной и 9 Января, по ул. Гончарова между 9 Ян-
варя и Ж. Попова, а также по улице Ж. Попова меж-
ду Гончарова и Ворошилова. 

олег РасскаЗоВ.

По данным северо-кавказ-
ского УГМс, на территории 
адыгеи стоит знойная и су-
хая погода, в связи с чем в 
центральных и северных 
районах региона продол-
жает сохраняться  высокая 
пожароопасность 4 класса.

В ближайшие дни, по про-
гнозам синоптиков, жара в 
регионе будет усиливаться, 
поэтому главк МЧС России 
по Республике Адыгея на-
поминает жителям и гостям  
региона о необходимости 
соблюдения мер пожар-
ной безопасности в этот не-
простой период.

В частности, запрещено 
разводить костры вблизи 
массивов сухой травы или 
завалов деревьев, хвороста в 
лесу, разжигать костер мож-
но только на открытом месте, 
окопав его на расстоянии от 
полуметра. Заметив возгора-
ние в лесу, лесополосе или 
на лугу, необходимо срочно 
сообщить об этом пожарным, 
лесникам и местным властям.

Отметим, что на этой не-

деле огнеборцы Адыгеи лик-
видировали возгорание бы-
тового мусора на территории 
городского полигона твердых 
бытовых отходов компании 
«Транс-Сервис» на площади 
500 кв. метров. В Краснодарс-
ком крае из-за неосторожного 
обращения с огнем неоргани-
зованных туристов возник 
сильный пожар в заповед-
нике «Утриш» под Анапой. В 
результате пожара выгоре-
ло 130 гектаров уникальных 
реликтовых лесов. Огнем 
уничтожены краснокнижные 
деревья и лесные обитатели, 
в частности, редкие средизем-
номорские черепахи, обита-
ющие в России только в этом 
заповеднике. По прогнозам 
экспертов, на восстановление 
уникального биоценоза этих 
мест уйдет не менее 100 лет. 

Напомним, что в случае 
чрезвычайных ситуаций не-
обходимо звонить по едино-
му номеру 101 или на «теле-
фону доверия» главка МЧС по 
Адыгее 8(8772) 56-80-78.

алексей чеРНЫШеВ.

сЛужБа 01

Будьте начеку!

«Голос доверия»

всеРоссИйсКая аКцИя
В сентябре общероссийскому детскому «телефону 
доверия» 8-800-2000-122 исполняется 10 лет. к этому 
событию Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, приурочил масштабную ак-
цию «Голос доверия», в которой примут участие попу-
лярные артисты, музыканты и блогеры.

24 сентяб-
ря российские 
звезды встре-
тятся в пря-
мом эфире со 
школьниками 
из разных го-
родов и отве-
тят на их воп-
росы. Гости 
постараются 
донести до юных зрителей, 
что в сложной, запутанной 
ситуации может оказаться 
любой человек, и очень важ-
но не молчать, а говорить о 
проблемах. А самое главное 
— нужно учиться доверять 
тому, кто готов тебя выслу-
шать, поддержать и помочь.

Стать участником ток-шоу 
сможет любой российский 
школьник. Для этого нужно 
отправить свой вопрос на 
конкурс, который стартовал 

в официальной группе Де-
тского телефона доверия в 
ВКонтакте. Авторов лучших 
вопросов выберут всеоб-
щим голосованием, кото-
рое пройдет с 12 по 17 сен-
тября. Победители получат 
призы и смогут задать свои 
вопросы знаменитостям во 
время прямого эфира — 
специально для этого будут 
организованы включения 
из разных городов.

Вера НикитиНа.

Было

Стало
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вРеМя МоЛодых

В Майкопском государственном 
технологическом университете 
завершились вступительные 
экзамены на очное обучение. 
о том, как проходила приемная 
кампания, как начнется новый 
учебный год и чего студентам 
следует от него ожидать, «МН» 
рассказал ответственный сек-
ретарь приемной комиссии 
Юрий ларионов.

— Всего в нашем вузе в этом 
учебном году 1066 бюджетных 
мест. По программам бака-
лавриата и специалитета на 
очную форму обучения выделе-
но 655 мест, 48 мест в филиал 
университета в поселке Ябло-
новском, 30 мест в ординатуру, 
9 в аспирантуру и на заочную 
форму обучения около 450 мест. 
Также у нас ведется прием на 165 
мест по форме очного обуче-
ния в Политехнический колледж 
МГТУ и в колледж филиала. На 
этапе приоритетного зачисле-
ния мы приняли 124 человека. Из 
них 25 зачислены по особой кво-
те, 99 человек по целевой квоте. 
В общей сложности с учетом 
первого этапа зачисления нами 
принят на первый курс 381 чело-
век. Сейчас мы составляем оче-
редной приказ, завершающий за-
числение на бюджетные места 
по очной форме обучения. Прием 
документов на заочную форму 
еще продолжается, — говорит 
Юрий Михайлович.

Прием документов в МГТУ на-
чался дистанционно через лич-

21 августа из столицы 
чечни стартовал проект 

«ломоносовский обоз. Гроз-
ный — крым». В путешествие 
по России отправились учас-
тники форума «Машук-2020» 
и победители очных этапов 
проектов Международного 
ломоносовского клуба. они 
уже посетили 6 регионов 
страны, последним из кото-
рых стала адыгея.
В Майкопе участников проекта 

ждала двухдневная насыщенная 
программа мероприятий. Первым 
делом ребят поприветствовал 
творческий коллектив «Нальмэс» 
и руководители различных рес-
публиканских ведомств.

— Больше всего мне понравился 
концерт, который организовал для 
нас «Нальмэс». Танцоры выполня-
ли очень сложные трюки во время 
танцев, а девушки ходили на такой 
высокой обуви... Не каждый так смо-
жет! В концертном зале «Нальмэс» 
для нас была организована выстав-
ка адыгейских народных промыслов. 
Мы смогли увидеть музыкальные 
инструменты, оружие и золотое 
шитье адыгов. Такое отношение к 
своим корням вызывает уважение, 
— рассказывает одна из участниц 
«Ломоносовского обоза» Наиля Су-
нагатуллина.

На следующий день ребят 
ждала научно-образовательная 
программа. Они отправились в 
экскурсии по Северокавказскому 
филиалу Государственного му-
зея Востока, «Математическому 
парку» и технопарку «Квантори-
ум». А вечером «Ломоносовский 
обоз» посетил мемориал «Памяти 
павших», чтобы возложить к нему 
цветы и передать Вечный огонь с 
Поклонной горы в Москве.

— Мы были приятно удивлены, 
узнав, сколько сил вкладывается 
в развитие будущего поколения. 
Жаль только, что у нас в детстве 
не было подобных проектов и пло-
щадок для развития. Это очень 

здорово, что дети с 
раннего возраста смо-
гут заниматься именно 
тем, что им больше все-
го нравится, — подели-
лась своими впечатлени-
ями еще одна участница 
«Ломоносовского обоза» 
Анастасия Михайлова.

Также о своих впе-
чатлениях о Майкопе 
рассказал руководитель 
проекта «Ломоносовский 
обоз. Грозный — Крым» 
и основатель Между-
народного Ломоносов-
ского клуба Владимир 
Скрипниченко.

— Нам очень понрави-
лись и сама Адыгея, и город 
Майкоп. Все наши ребята 
отметили, что город очень чис-
тый. Учебные заведения, в которых 
нам удалось побывать, обустроены 
на высшем уровне. Бурные эмоции 
у нас вызвал, конечно же, концерт в 
«Нальмэсе». А возложение цветов на 

мемориале и разговор с ветерана-
ми Великой Отечественной дадут 
нашим участникам больше мате-
риала для публичных проектов «Ле-
генды Победы», которые они будут 
— защищать в Севастополе. 

Отметим, что исто-
рико-патриотический 
проект «Ломоносов-
ский обоз. Грозный 
— Крым» является 
частью долгосрочной 
комплексной програм-
мы «Международный 
Ломоносовский клуб». 
Он направлен на фор-
мирование мотивации 
к проектированию, 
совершенствованию и 
реализации социаль-
но значимых проектов 
патриотической, ис-
торико-просветитель-
ской и социальной на-
правленности.

Молодежь из всех 
регионов России и 

стран СНГ представляет на кон-
курс свои проекты, посвященные 
75-летию Победы. Десять лучших 
получат развитие на федераль-
ном уровне, а три лучших получат 
и грантовое финансирование.

«Ломоносовский обоз»

оБРазоваНИе

В новом формате

ные кабинеты на официальном 
сайте университета. На этом этапе 
заявления на поступление подали 
около 75% абитуриентов. Вступи-
тельные экзамены были органи-
зованы с учетом всех необходи-
мых санитарных норм.

Как всегда, наибольшим спро-
сом пользуются медицинские 
специальности. «Лечебное дело» 
на первом месте, на втором «сто-
матология», затем «педиатрия» и 
«фармацевтика». Далее идут не-
фтегазовое дело, строительство, 
землеустройство, электроэнерге-
тика и электротехника.

Учебный год 
для студентов 
МГТУ начнется в 
очном формате, 
при этом будут 
соблюдены все 
требования Рос-
потребнадзора. 
Лекционные за-
нятия перенесут 
в онлайн режим, 
а практические 
и лабораторные 
будут прохо-
дить в корпусах 
у н и в е р с и т е т а 
для всех студен-
тов. Сотрудники 
старше 65 лет 
будут вести за-

ционные занятия будут прово-
диться дистанционно. Студенты, 
которые обучаются по очно-заоч-
ной и заочной форме, продолжат 
дистанционное обучение на элек-
тронной платформе Zoom. Как и 
иностранные студенты, которые 
не имеют возможности въезда на 
территорию России.

Масками и средствами инди-
видуальной защиты сотрудников 
и студентов обеспечит универ-
ситет. Также для бюджетников 
будет выделена материальная 
помощь для покупки дополни-
тельных средств защиты. Тер-
мометрия в университете будет 
проводиться с утра при входе в 
образовательное учреждение и в 
середине рабочего дня. Для это-
го организованы волонтерские 
группы  студентов-медиков. Тор-
жественная линейка 1 сентября 
в вузе проводиться не будет. Де-
каны и кураторы встретят своих 
студентов на факультетах. Такой 
режим обучения продлится до 
января. 

Для иностранных студентов, 
имеющих возможность приехать 
в Майкоп, выделены соответству-
ющие помещения, где они будут 
проходить карантин 14 дней. Да-
лее они должны сдать тест на ан-
титела к коронавирусу.

аминат аБУБакаРоВа.

нятия дистанционно.
— За счет перехода на час-

тично дистанционное обучение 
мы заметно снизим поток людей 
в корпусах. Также за каждой учеб-
ной группой будет закреплена 
аудитория. Новое учебное распи-
сание будет организовано так, 
чтобы в зданиях университета 
находилось минимальное коли-
чество студентов, — рассказа-
ла проректор по учебной работе 
Людмила Задорожная.

Для студентов 4–6 курсов спе-
циальностей «лечебное дело», 
«педиатрия», «стоматология» лек-

31 августа в Математическом 
парке Республиканской естес-
твенно-математической шко-
лы состоится второй концерт 
из цикла «Музыка Математи-
ческого парка».

Музыка 
в математике

Это совместный образова-
тельный проект Кавказского 
математического центра АГУ, 
РЕМШ и Образовательного цен-
тра «Полярис-Адыгея». Его идея 
заключается в популяризации 
искусства и науки. 

Организаторы считают, что 
особая атмосфера и неповтори-
мая энергетика, присущие Ма-
тематического парку, как нельзя 
лучше подходят для творческих 
экспериментов. Ровно год назад 
на концерте, собравшем более 
250 детей и взрослых, были ис-
полнены произведения Баха, 
Моцарта, Вивальди, Пуччини в 
современной обработке. Приме-
чательно, что прозвучали они в 
исполнении профессиональных 
музыкантов — родителей выпус-
кников РЕМШ. А сам концерт был 
посвящен годовщине со дня по-
явления Математического парка 
— единственного в России музея 
математики под открытым небом.

На этот раз парк станет пло-
щадкой для экспериментов в 
другом жанре. Второй концерт из 
цикла представит джаз-квинтет 
Юрия Сабитова. Профессиональ-
ный коллектив музыкантов из 
Краснодара уже полюбился май-
копской публике. В прошлом году 
они выступили на открытом вече-
ре джазовой музыки «Jazz-среда» 
в АГУ, превратив конференц-зал 
в настоящую студию джаза 30-х 
годов прошлого столетия.

31 августа музыканты предста-
вят новую эксклюзивную програм-
му. Концерт пройдет для ограни-
ченного круга зрителей, однако 
все желающие смогут увидеть пря-
мую трансляцию мероприятия на 
YouTube-канале АГУ youtube.com/
VideoAdsu. Начало в 18.00.

— Джаз — это музыка о 
душе и для души. Здесь всегда есть 
место для импровизации, эмоций, 
настроения. Я считаю, что джаз 
открывает слушателю необыкно-
венное пространство. Эта музы-
ка, в которой можно утонуть. При 
этом каждый музыкант находит в 
джазовых мелодиях что-то инте-
ресное для себя, предлагает свою 
интерпретацию. Все это склады-
вается в неповторимые комби-
нации, поражающие воображение. 
В общем, математика в чистом 
виде, — считает Юрий Сабитов.

НауКа И ИсКусство

Юные 
дарования
Завершился I тур общерос-
сийского конкурса «Молодые 
дарования России», который 
проходил в режиме онлайн.

Организатор конкурса — Ака-
демическое музыкальное учи-
лище при Московской государс-
твенной консерватории имени 
П.И. Чайковского. Учредитель — 
Министерство культуры РФ. 

По итогам тура Минкультуры 
РА рекомендует для участия во II 
туре от нашей республики 10 кан-
дидатур. Среди них юные майкоп-
чане Дана Ахтаова (ДХШ), Ксения 
Кухлеева (АРДШИ им. К.Х. Тлеце-
рука), Артем Хвостиков (ДШИ №5), 
Даниил Штомпель (АРДШИ им. 
К.Х. Тлецерука), Элина Коваленко 
(АРКИ им. У.Х. Тхабисимова).

Вера НикитиНа.

КоНКуРс
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Подготовил александр ДаНильчеНко.

НазНаЧеНИя

Даты 
в сентябре

ПРаВослаВие
11 сентября — Усекно-

вение главы Иоанна Пред-
течи. 

19 сентября — Воспо-
минание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех 
(Колоссех).

21 сентября — Рождест-
во Пресвятой Богородицы.

27 сентября — Воздви-
жение Креста Господня.

ислаМ
19 сентября — начало 

второго в исламском кален-
даре месяца Сафар.

аРМяНская
аПостольская 

цеРкоВь
8 сентября — Рождество 

Пресвятой Богородицы.
13 сентября — Воздви-

жение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня 
(Хачверац).

27 сентября — Обрете-
ние Креста на горе Вараг.

иУДаиЗМ
18-20 сентября — Рош-

га-Шана, иудейский Новый 
год.

27-28 сентября — Йом-
Кипур.

Новый митрополит 
Кубанский

В Государственной филар-
монии республики прошел 
семинар по вопросу про-
тиводействия распростра-
нению коронавирусной 
инфекции среди верующих 
мусульман. 

В мероприятии приняли 
участие председатель коми-
тета  по делам национальнос-
тей, связям с соотечественни-
ками и СМИ Аскер Шхалахов, 
министр здравоохранения 
республики Рустем Мерету-
ков, имамы и члены совета 
Духовного управления му-
сульман Адыгеи и Красно-
дарского края. 

На семинаре обсуждался 
вопрос об ограничительных ме-
рах с целью противодействия 
распространению коронави-
русной инфекции среди прихо-
жан мечетей Адыгеи и Кубани.

С докладами перед соб-
равшимися выступили имам 
мечети поселка Яблоновского  
Анзор Дзеукожев и зав. от-
делением анестезиологии и 
реанимации №1 Майкопской 
городской клинической боль-
ницы, врач-анестезиолог-реа-
ниматолог Рустем Вакажев. 

Отдельно участники семи-
нара обсудили вопрос вакци-
нации против ОРВИ и гриппа. 
Напомним, что прививочная 

кампания стартует в Адыгее 
1 сентября, планируется при-
вить около 60% населения. 
В связи с этим руководитель 
профильного комитета Ас-
кер Шхалахов обратил вни-
мание священнослужителей 
на работу с прихожанами, 
разъяснение ими правил са-
нитарной безопасности при 
проведении богослужений, а 
также необходимости вакци-
нации от гриппа.

Отметим, что мечети в 
Адыгее в связи с коронави-
русными ограничениями 
были закрыты для верующих с 
17 апреля по 20 июня. Только 
с 14 августа в них возобнови-
лись пятничные коллектив-
ные молитвы (джума-намазы). 
При этом имамам рекомен-
довали сократить продол-
жительность пятничной про-
поведи до 15 минут, а при 
хорошей погоде проводить 
проповедь на открытом воз-
духе. При посещении мече-
тей прихожане обязаны быть 
в масках и перчатках, иметь 
с собой коврики для намаза, 
соблюдать полутораметро-
вую дистанцию. По-прежнему 
от посещения мечетей  реко-
мендуется воздерживаться  
пожилым людям и тем, у кого 
есть признаки ОРВИ.

Праздники

Всем миром
Вчера православные отметили один из 
двунадесятых праздников — Успение 
Пресвятой Богородицы.

Праздничное богослужение в честь в том 
числе и престольного праздника в стенах 
строящегося Свято-Успенского кафедраль-
ного собора в столице Адыгеи провел архи-
епископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

Как подчеркнули в пресс-службе 
епархиального управления, богослуже-
ние прошло с соблюдением всех действу-
ющих санитарных мер и ограничений в 
связи с коронавирусом.

— Кончина Богородицы была столь 
тихой и безболезненной, что в славянской 
традиции ее принято называть успением, 
то есть сном, а не смертью. Успение не 
сделало Пресвятую Богородицу далекой и 
недоступной. Напротив, до своей кончины 
она принимала в Иерусалиме лишь немно-
гих достигших Святой Земли паломников. 
А теперь Матерь Божия предстоит перед 
престолом Всевышнего, по-матерински хо-
датайствуя за каждого из нас, — отметил 
владыка Тихон в праздничной проповеди.

Кстати, все присутствующие на празд-
ничном богослужении смогли заметить, что 
процесс строительства Свято-Успенского 
кафедрального собора Майкопа не останав-
ливается и с каждым  годом заметны резуль-
таты упорного и богоугодного труда. Сейчас 
все свои силы строители направили на пок-
рытие крышей всего храма и на возведение 
колокольни, где уже построено три этажа.

На этой неделе свя-
щенный синод Рус-

ской православной цер-
кви, заслушав прошение 
Патриаршего экзарха всея 
Белоруссии, митрополита 
Минского и Заславского 
Павла (Пономарева) об ос-
вобождении его от долж-
ности, принял решение 
назначить владыку Павла 
митрополитом екатери-
нодарским и кубанским, 
главой кубанской митро-
полии.
Напомним, что это назна-

чение произошло после кон-
чины 8 августа на  80-м году 
многолетнего предстоятеля 
Кубанской митрополии вла-
дыки Исидора (Кириченко) от 
осложнений коронавирусной 
инфекции.

По поручению главы рес-
публики Мурата Кумпилова 
делегация из Адыгеи в составе 
председателя республиканс-
кого парламента Владимира 
Нарожного, руководителя ад-
министрации главы и прави-
тельства региона Владимира 
Свеженца, председателя рес-
публиканского комитета по де-
лам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ 
Аскера Шхалахова, атамана 
Майкопского казачьего отдела 
Кубанского казачьего войска 
Александра Данилова приняла 
участие в церемонии похорон 
митрополита Исидора.

Литургия и панихида про-
шли в Свято-Екатерининском 
кафедральном Соборе Красно-
дара. Участники делегации вы-
разили свою скорбь и соболез-
нования Кубанской епархии и 
всем православным верующим.

Митрополит Исидор был 
наставником и заступником, 
внес колоссальный вклад в ду-
ховно-нравственное развитие 
края, укрепление мира и доб-

рососедства, сохранение 
межконфессионального 
согласия. 

Отметим, что митро-
полит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор, в 
миру Николай Ивано-
вич Кириченко, родился 
25 мая 1941 г. в поселке 
Веймарн Ленинградской 
области. Обучался в Ле-
нинградской духовной 
семинарии, затем акаде-
мии, где был пострижен в 
монашество. В 1989 году 
возведен в сан архиепис-
копа, а в 2001 г. — в сан 
митрополита Екатерино-
дарского и Кубанского. 
С 2013 г. Исидор назна-
чен главой Кубанской 
митрополии. С 2008 г. — 
председатель Высшего 
общецерковного суда. В 
1992 г. по благословению 
архиепископа Исидора на тер-
ритории Адыгеи было образо-
вано Майкопское благочиние, 
в 1994 г. преобразованное в 
Майкопско-Армавирскую (с 
2009 — Майкопско-Адыгейс-
кую) епархию, которую сегод-
ня возглавляет воспитанник 
митрополита Исидора, архи-
епископ Тихон (Лобковский).

— Для меня, как и для мно-
гих, большая утрата в том, 
что владыка ушел от нас. Пра-
вославная Адыгея также скор-
бит и помнит его как своего 
доброго архипастыря, — от-
метил в своем обращении по 
случаю смерти владыки Исидо-

ра архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон.

Кстати, как сообщили в 
пресс-службе Кубанской мит-
рополии, вслед за владыкой 
Исидором ушли из жизни его 
младший брат и старшая сестра 
— протоиерей Екатерининско-
го собора Владимир Кириченко 
и монахиня Мария.

О новом митрополите Ку-
банском и Екатеринодарском 
Павле (в миру Георгий Васи-
льевич Пономарев) известно, 
что он родился в 1952 году в 
Караганде. В 1971 году окончил 
Московскую духовную семи-
нарию, в 1980 — Московскую 

духовную академию со 
степенью кандидата бо-
гословия. В октябре 1977 
года принят в число бра-
тии Троице-Сергиевой 
лавры, в декабре намес-
тником Лавры архиман-
дритом Иеронимом (Зи-
новьевым) пострижен в 
мантию. В мае 1978 году 
стал иеромонахом. Слу-
жил референтом Отдела 
внешних церковных сно-
шений, возглавлял Рус-
скую духовную миссию 
в Иерусалиме. До 1992 
года был наместником 
Псково-Печерского мо-
настыря, после служил 
управляющим Патриар-
шими приходами в США 
и временно в Канаде. В 
1999 году был назначен 
епископом Венским и 
Австрийским, с 2003 года 

— архиепископ Рязанский и Ка-
симовский. В 2011 году получил 
титул Рязанский и Михайловс-
кий, возведен в сан митрополи-
та. В 2013–2020 гг. был Патри-
аршим экзархом Белоруссии с 
титулом митрополита Минско-
го и Заславского. Постоянный 
член Священного синода Рус-
ской православной церкви.

Напомним, что Кубанская 
митрополия — одна из самых 
крупных по числу приходов в 
РПЦ, была образована в 2012 г. 
Сейчас в нее входят Екатерино-
дарская, Армавирская, Ейская, 
Тихорецкая, Новороссийская и 
Сочинская епархии.

сеМИНаР

Меры против 
болезни

среди учебных заве-
дений города Право-
славная гимназия во 
имя сергия Радонежс-
кого занимает особое 
место. Здесь детям 
преподают не только 
общеобразовательные 
предметы, но и актив-
но занимаются духов-
ным просвещением и 
воспитанием детей и 
их родителей.

Недавно гимназия 
во второй раз выиграла 
республиканский грант 
на проведение социаль-
но значимого проекта 
«Детско-родительский 
клуб «Преображение» по 
направлению «Профи-
лактика социально опас-
ных форм поведения 
граждан».

— Детско-родитель-
ский клуб «Преображение» 
был создан в прошлом 
году по благословению 
архиепископа Майкоп-
ского и Адыгейского Ти-
хона. Основная его идея 
в том, что через укреп-
ление института семьи 
можно способствовать 
снижению социально 
опасных форм поведе-
ния граждан. В течение 
двух месяцев отрабаты-
вались инновационные 
формы работы с семьей, 
осуществлялся поиск 
эффективных форм взаи-
модействия родителей и 
детей с целью развития 
их духовно-нравствен-

оБРазоваНИе

ной культуры, профилак-
тики социально опасных 
форм поведения. Данный 
проект показал свою эф-
фективность и востре-
бованность, в нем приня-
ли участие 350 человек, 
причем это не только 
наши воспитанники и их 
родители, но, и дети дру-
гих школ города, — рас-
сказала директор  гимна-
зии Елена Дьяченко.

По ее словам, в этом 
году проект получит раз-
витие, в том числе бла-
годаря новому гранту. В 
ходе реализации проекта 
в гимназии планируется 
провести 11 мероприя-
тий, участниками которых 
станут также 350 человек, 
среди которых учащиеся и 
родители школ Майкопа. 
Проводить мероприятия 
преподавателям гимназии 
помогут 20 волонтеров.

— Программу занятий 
мы составили с учетом 
пожеланий родителей, 
а также новых вызовов 
современной ситуации. 
В условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции значительное 
внимание будет уделено 
вопросам безопаснос-
ти и здоровья детей и 
взрослых. Будут отраба-
тываться разнообраз-
ные формы совместного 
досуга и творческого 
взаимодействия детей и 
родителей в условиях са-
моизоляции, — отметила 
Елена Дьяченко.

Среди новшеств 
проекта: создание собс-
твенного лекционного 
ютьюб-канала «Семья и 
семейные ценности» с 
участием православного 
духовенства Майкопс-
кой епархии.

И учеба, 
и воспитание
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александр кУПРиН родился 
7 сентября 1870 года. кадет, 
юнкер, поручик пехоты, он 
треть своей жизни отдал слу-
жению вере, царю и отечест-
ву. Предполагал быть генера-
лом, но стал писателем.

Отец его был коллежским ре-
гистратором. Мать происходила 
из обедневшего рода татарских 
князей Колунчаковых. Кроме 
Александра, в семье было еще 
двое детей. После смерти отца 
в 1871 году семья осталась без 
средств к существованию. Бла-
годаря энергии матери старшая 
дочь была определена в Петер-
бургский женский институт, а вто-
рая дочь в Московский сиротский 
институт. Летом 1874 года Любовь 
Алексеевна вместе с сыном пере-
ехала в Москву и поселилась во 
Вдовьем доме.

В 1876 году из-за крайней 
бедности она отдала сына в Ра-
зумовский пансион (Александ-
ровское малолетнее сиротское 
училище). Трудное детство сфор-
мирует характер и социальное 
поведение Куприна. Останется 
привычка жить коллективом 
и делиться, бить предателей и 
доносчиков. Безалаберное от-
ношение к деньгам и неприхот-
ливость в быту также останутся. 
У него будут сложности в собс-
твенной семейной жизни: маль-
чик-сирота, не помнивший отца, 
он не знал, как нужно строить 
эти отношения. 

В августе 1888 года Куприн по-
лучил аттестат, в котором значи-
лось, что «названный кадет, при 
хорошем поведении, успешно 
окончил полный курс кадетского 
корпуса». Через два года он был 

выпущен по первому разряду. С 
этого дня произведен в подпору-
чики со старшинством. 

Он был направлен в Днеп-
ровский пехотный полк, который 
стоял в Проскурове Подольской 
губернии. 

Летом 1893 года Куприн от-
правился в Петербург, чтобы пос-
тупить в Академию Генерального 
штаба, но из-за скандала, произо-
шедшего по дороге в Санкт-Пе-
тербург, в результате которого 
Куприн сбросил в воду полицейс-
кого, заступившись за оскорблен-
ную официантку, ему было запре-
щено сдавать экзамены. 

В 1894 году он вышел в запас в 
чине поручика, переехал в Киев и 
посвятил себя литературному тру-
ду (начал печататься в 1889 году). 
Ездил по стране, преимуществен-
но по югу России, переменил мно-
жество профессий. 

Он был репортером киевских 
газет, управляющим при строи-
тельстве дома, разводил табак, 
служил в технической конторе, 
был псаломщиком, играл в театре 
города Сумы, изучал зубоврачеб-
ное дело, пробовал постричься в 
монахи, работал в кузнице и сто-
лярной мастерской, разгружал 
арбузы, преподавал в училище 
для слепых, работал на сталели-
тейном заводе. Это неполный спи-
сок, и экзотики в нем нет: человек 
бился за кусок хлеба. 

Киеву 1890-х годов, работе 
в газетах Куприн обязан своим 
творческим становлением. Здесь 
он стал настоящим журналистом: 
уяснил, что «волка ноги кормят», 
приобрел нюх на сенсацию, на-
учился подавать материал броско 
и лаконично, не бояться и даже 

желать скандала, знать жизнь го-
рода до мелочей.

Впоследствии полученные 
жизненные впечатления легли в 
основу его повестей и рассказов. 
В эти годы Куприн сотрудничал с 
киевскими газетами «Жизнь и ис-
кусство», «Киевское слово», «Киев-
лянин». В них под разными псевдо-
нимами печатались его рассказы, 
стихотворения и сценки. 

Весной 1897 года он  прибыл 
на дачу в Люстдорф, под Одессой. 
В дальнейшем этот город ста-
нет для него необходимым, как 
воздух. Он будет сбегать сюда из 
Петербурга в периоды тяжелых 
депрессий, усталости, разочаро-
вания. И напишет об Одессе один 
из лучших своих рассказов — 
«Гамбринус».

В 1900-е годы в петербургских 
журналах «Русское богатство», 
«Мир Божий», «Журнал для всех» 

и других выходят рассказы, ре-
цензии и критические статьи Куп-
рина. В эти годы он сблизился с 
Максимом Горьким.

Весной 1900 года в судьбу 
Александра Куприна вмешался 
Крым, точнее — Ялта, а еще точ-
нее — Антон Павлович Чехов. 
Благодатный Крым сделает свое 
дело и надолго войдет в душу и 
творчество Куприна. 

В 1901 году писатель переехал 
в Петербург, где начал работать 
секретарем «Журнала для всех». 
С началом Первой мировой вой-
ны он открыл в доме военный 
госпиталь.  В 1915 году Алексан-
дра Куприна как офицера запа-
са мобилизовали и направили в 
Финляндию армейским инструк-
тором, но из-за обострившейся 
болезни он вскоре вернулся в 
Гатчину, где в то время жила его 
семья.

Александр Куприн с энтузи-
азмом воспринял отречение от 
власти царя Николая II. После 
прихода большевиков даже лич-
но обращался к Владимиру Ле-
нину с предложением издавать 
специальную газету для деревни 
«Земля». Но вскоре увидев, что 
новая власть навязывает стране 
диктатуру, полностью разочаро-
вался в ней.

Именно Куприну принадле-
жит уничижительное название 
Советского Союза — «Совдепия». 
Во время гражданской войны 
примкнул добровольцем к Белой 
армии, а после крупного пораже-
ния уехал сначала в Финляндию, а 
затем во Францию.

К началу 30-х годов Куприн пог-
ряз в долгах и не мог обеспечивать 
своей семье даже самого необходи-

мого. К тому же писатель не нашел 
ничего лучше, как искать выход из 
сложной ситуации в бутылке. В ито-
ге единственным решением стало 
возвращение на Родину, которое в 
1937 году поддержал лично Иосиф 
Сталин. Александр Куприн возвра-
щался в Россию уже с сильно по-
дорванным здоровьем. 

Спустя год, во время просмот-
ра военного парада на Красной 
площади Александр Иванович 
подхватил воспаление легких. 25 
августа 1938 года сердце знаме-
нитого писателя остановилось на-
всегда. Могила Куприна находится 
на Литераторских мостках Вол-
ковского кладбища, неподалеку 
от захоронения другого русского 
классика — Ивана Тургенева.

светлана ПаНкРатоВа,
зав. отделом

абонемента НБ Ра. 

Братья стРУГацкие создали 
несколько десятков произведе-

ний, ставших классикой современ-
ной научной и социальной фантас-
тики. что касается успеха романов 
стругацких, то никакого особого 
секрета тут нет: они старались гово-
рить со своим поколением о самых 
острых проблемах современности, 
а фантастический метод позволял 
им сравнить наш мир с нашим пред-
ставлением о более совершенном 
мире и показать, сколь далеки мы 
от идеала.
Аркадий Натанович Стругацкий родил-

ся 22 августа 1925 года в Батуми, где его 
отец, Натан Залманович, работал редакто-
ром газеты «Трудовой Аджаристан». Мать 
Аркадия была учительницей, преподавала 
русскую литературу. Детство его прошло в 
Ленинграде, куда вскоре переехала семья. 
Там и родился его младший брат. Аркадию 
не было 16, Борису только исполнилось 8, 
когда 22 июня жизнь поменялась в одноча-
сье. Аркадия вместе с другими старшеклас-
сниками послали рыть окопы под Ленинг-
радом. А когда стали наступать фашисты, 
они ушли с боем, отстреливаясь. Домой 
вернулся взрослым человеком. Потом 
была блокада. 

В 1943 году Аркадий был призван в 
Красную армию. Направили его в Актюбин-
ское артиллерийское училище, откуда в 
1943 году перевели в Московский военный 
институт иностранных языков. По оконча-
нии его Аркадий как переводчик-японист 
был направлен на Дальний Восток, где про-
служил до 1955 года.

После увольнения в запас работал в 
Москве в Институте научной информации, 
редактором в Гослитиздате и Детгизе. В 
1959 году принят в Союз журналистов СССР, 
член Союза писателей СССР с 1964 года.

Борис Стругаций после войны окончил 
механико-математический факультет Ле-
нинградского университета. Он получил 
специальность астронома и затем много лет 
проработал в Пулковской обсерватории.

Известность пришла к Стругацким пос-
ле выхода их первых научно-фантастичес-
ких рассказов. Тщательно проработанная 
научная основа сочеталась в них с инте-

ресным сюжетом и запоминающимися ге-
роями. На протяжении нескольких лет рас-
сказы печатались в различных журналах и 
только потом были объединены в сборник 
«Шесть спичек», который вышел в 1960 г.

Впервые в советской фантастике Стру-
гацкие создали собственную теорию буду-
щего. Она стала основой их первой трило-
гии: «Страна багровых туч» (1959), «Путь на 
Амалтею» (1960) и «Стажеры» (1962), объ-
единенной общими героями и временем 
действия.

В романе «Трудно быть богом» (1964) 
писатели в форме фантастической притчи 
показали и тоталитаризм, и фашизм, и де-
спотию одной идеологии. Главная тема 
этого романа, которая присутствует во 
всех их книгах, выбор. Выбор, который де-

лает человек, оказавшись в сложнейшей 
нравственной ситуации. 

Читателям порой кажется, что сами 
братья Стругацкие заброшены на Землю 
некоей высокоразвитой цивилизацией. С 
неукоснительным предписанием не вме-
шиваться, не карать, не судить, а только 
учить. Учить быть стойкими и храбрыми, 
добрыми и милосердными. Учить не отсту-
пать перед трудностями и сохранять вер-
ность друзьям.

Слишком отчетливые аналогии с совре-
менными событиями нередко приводили к 
тому, что их книги запрещали печатать или 
они выходили в сильно сокращенном цен-
зурой виде.

Стругацкие говорили, что качествен-
ная фантастика стоит на трех «китах»: Чудо. 

Тайна. Достоверность. Их наличие обяза-
тельно.

Яркий сатирический дар Стругацких 
проявился в ряде произведений, где дейс-
твие перенесено в современный мир. Это 
повесть «Понедельник начинается в суб-
боту» (1964), написанная как пародия на 
фэнтези. Писатели создали образ совре-
менного научно-исследовательского инс-
титута, где мирно уживаются фольклорные 
персонажи: баба Яга, Русалка, кот Василий, 
страдающий склерозом, и другие. Повесть 
сразу же завоевала широкую популяр-
ность, и многие выражения из нее стали 
афоризмами.

Начиная со второй половины 60-х го-
дов творчество Стругацких приобретает 
особую философичность. Каждая их публи-
кация выходит с большим трудом или под-
вергается запрету.

В 70-е годы Стругацкие вновь вернулись 
к теме контактов инопланетян с землянами. 
В романе «Пикник на обочине» (1972) они 
создали яркий образ сталкера-смельчака, 
который отважился проникать в так назы-
ваемую Зону — место, где инопланетяне 
оставили свои машины. Фильм А. Тарковс-
кого «Сталкер» — блестящая экранизация 
этого произведения. Роман превратился 
в притчу с мощным подтекстом, который 
оказывает влияние на наше мировоспри-
ятие до сих пор, и текст «Пикника» не уста-
ревает со временем, а, напротив, обрастает 
новыми смыслами.

По произведениям братьев Стругац-
ких поставлены десятки фильмов в разных 
странах.

Галина Фалько,
ведущий библиотекарь 

абонемента НБ Ра.

Юнкер, поручик, литератор

Чудо, тайна, 
достоверность
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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. Чапаева, 13 г. Майкопа»
20.08.2020 г.                                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 07.08.2020 г. №761 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Чапаева, 13 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Чапаева, 13 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.08.2020 г. №990.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Целовой Альбине Раджевне и Целову Виталию Александровичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Чапаева, 13 г. Майкопа на расстоянии 1,32 м от границы земельного учас-
тка по ул. Чапаева, 15 г. Майкопа.

Председательствующий: л.к. каРакяН.
секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Пушкина, 293 г. Майкопа»
20.08.2020 г.                                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» от 12.08.2020 г. №776 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Пушкина, 293 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Пушкина, 293 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.08.2020 г. №989.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гумеровой Ирине Олеговне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строи-
тельства индивидуального жилого дома по ул. Пушкина, 293 г. Майкопа на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Пушкина, 295 г. Майкопа и на расстоянии 1,22 м от границы 
земельного участка по ул. Пушкина, 291 г. Майкопа,

Председательствующий: л.к. каРакяН.
секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Тургенева, 267 г. Майкопа»
20.08.2020 г.                                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» от 07.08.2020 г. №762 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Тургенева, 267 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Тургенева, 267 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.08.2020 г. №988.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бобровой Любови Антоновне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконс-
трукции индивидуального жилого дома по ул. Тургенева, 267 г. Майкопа на расстоянии 0,45 м 
от границы земельного участка по ул. Тургенева, 269 г. Майкопа.

Председательствующий: л.к. каРакяН.
секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509050:28 

по ул. Шовгенова, 216 г. Майкопа»
20.08.2020 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 11.08.2020 г. №771 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509050:28 
по ул. Шовгенова, 216 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509050:28 по ул. Шовгенова, 
216 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.08.2020 
г. №992.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гасенко Наталье Николаевне разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:08:0509050:28 по ул. Шовгенова, 216 г. Майкопа, площадью 
616 кв. м.

Председательствующий: л.к. каРакяН.
секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

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

межевания территории) кадастрового квартала 01:08:0202011, ограниченного 
улицами Садовой, Питерской, переулками Черкесским, Славянским, в хуторе 

Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп»
21.08.2020 г.                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 24.07.2020 №683 «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) кадастрового квартала 01:08:0202011, ограниченного улицами Са-
довой, Питерской, переулками Черкесским, Славянским в хуторе Гавердовском 
муниципального образования «Город Майкоп», проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.08.2020 
№ 19.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время про-

ведения собрания при голосовании:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 01:08:0202011, ограниченного улицами Са-
довой, Питерской, переулками Черкесским, Славянским в хуторе Гавердовском 
муниципального образования «Город Майкоп».

Председательствующий: л.к. каРакяН. 
секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

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

территории) западной части кадастрового квартала 01:08:0518030, ограниченной ули-
цами Линейной, Поселковой, переулком Поселковым и земельными участками 

с кадастровыми номерами 01:08:0518030:8 и 01:08:0518030:13 в городе Майкопе
21.08.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 16.07.2020 № 633 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке территории (проекта межевания территории) за-
падной части кадастрового квартала 01:08:0518030, ограниченной улицами Линейной, 
Поселковой, переулком Поселковым и земельными участками с кадастровыми номера-
ми 01:08:0518030:8 и 01:08:0518030:13 в городе Майкопе» проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.08.2020 №20.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания террито-

рии) западной части кадастрового квартала 01:08:0518030, ограниченной улицами Ли-
нейной, Поселковой, переулком Поселковым и земельными участками с кадастровыми 
номерами 01:08:0518030:8 и 01:08:0518030:13 в городе Майкопе.

Председательствующий: л.K. каРакяН.
секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @
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Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект 

межевания территории МКР-4, ограниченной улицами Пионерской, 
Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержденный распоряжением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
от 21.08.2007 №4548-р, в отношении северо-восточной части 

территории
21.08.2020 г.                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 16.07.2020 №634 «О прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению документации по 
внесению изменений в проект межевания территории МКР-4, ог-
раниченной улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, 
утвержденный распоряжением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 21.08.2007 №4548-р, в отношении 
северо-восточной части территории» проведены публичные слу-
шания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол 
от 21.08.2020 №21.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публич-
ных слушаний, которые внесли следующие предложения и заме-
чания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных 

слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний 

во время проведения собрания при голосовании:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект 

межевания территории МКР-4, ограниченной улицами Пионерс-
кой, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержденный распоряжением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
21.08.2007 №4548-р, в отношении северо- восточной части терри-
тории.

Председательствующий: л.к. каРакяН.
секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания территории МКР-2, ограниченного улицами Димитрова, Депутатская, Чкалова, утвержденный распоряжением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.08.2007 №4549-р, в части территории, ограниченной улицей Димитрова и земельными участками 
с кадастровыми номерами 01:08:0513013:5, 01:08:0513013:2, 01:08:0513013:110

21.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     г. Майкоп
На основании постановления Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» от 
24.07.2020 №682 «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по внесе-
нию изменений в проект межевания территории 
МКР-2, ограниченного улицами Димитрова, Депу-
татская, Чкалова, утвержденный распоряжением 
Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 21.08.2007 №4549-р, в части 
территории, ограниченной улицей Димитрова и 
земельными участками с кадастровыми номерами 
01:08:0513013:5,  01:08:0513013:2, 01:08:0513013:110» 

проведены публичные слушания по рассмотрению 
указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от 21.08.2020 №22.

В публичных слушаниях приняли участие 4 
участника публичных слушаний, которые вне-
сли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участ-

ников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников пуб-

личных слушаний во время проведения соб-
рания при голосовании:

4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — 
«воздержался».

Выводы по результатам публичных слу-
шаний:

Одобрить документацию по внесению изме-
нений в проект межевания территории МКР-2, 
ограниченного улицами Димитрова, Депутат-
ская, Чкалова, утвержденный распоряжением 
Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 21.08.2007 №4549-р, в части 
территории, ограниченной улицей Димитро-
ва и земельными участками с кадастровыми 
номерами 01:08:0513013:5, 01:08:0513013:2, 
01:08:0513013:110.

Председательствующий: л.к. каРакяН.
секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Тополиной, 36 п. Западного»

13.08.2020 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

04.08.2020 г. №718 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Топо-
линой, 36 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Топо-
линой, 36 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №980.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Стройковой Анне Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции недостроенного 
жилого дома в индивидуальный жилой дом по ул. Тополиной, 36 п. Западного на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Тополиной, 38 п. Западного.

Председательствующий: л.к. каРакяН. @

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. Зюзина, 23 г. Майкопа»

06.08.2020 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

24.07.2020 г. №680 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Зюзина, 23 г. Майко-
па» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Зюзина, 23 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.08.2020 г. №964.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гишеву Зауру Шумафовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 4-этажного много-
квартирного жилого дома с увеличением площади застройки земельного участка до 75% по ул. Зюзина, 23 
г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. чУДесоВ.
секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Каплана Туко, 100 г. Майкопа»

20.08.2020 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

07.08.2020 г. №760 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Каплана Туко, 100 
г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Каплана Туко, 100 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.08.2020 г. №991.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хамуковой Аиде Рамазановне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуаль-
ного жилого дома по ул. Каплана Туко, 100 г. Майкопа на расстоянии 2 м от красной линии проезда с ул. 
Каплана Туко г. Майкопа.

Председательствующий: л.к. каРакяН.
секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @
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— Кем вы работае-
те?

— Испытателем.
— А что вы, про-

стите, испытываете?
— Нужду.

☺☺☺
Полезный совет. Если вам 

звонит менеджер банка и хо-
чет по телефону проверить 
вашу карту, всегда просите 
представиться полностью: 
имя, фамилию, номер статьи, 
по которой сидит.

☺☺☺
Играющий в авто на пол-

ную громкость концерт Рах-
манинова два часа не давал 
отдыхающей рядом группе ди-
рижеров нанизать шашлык на 
шампуры.

☺☺☺
Ошеломляющее достиже-

ние науки! Ученые с помощью 
электронного микроскопа про-
читали сноски в кредитном 
договоре.

☺☺☺
Отношение к окружающим 

сильно зависит от того, зачем 
они тебя окружают.

☺☺☺
Иногда я не понимаю, что 

происходит. В остальное вре-
мя сплю.

☺☺☺
Все-таки ничто так не 

старит женщину, как свадьба 
правнуков.
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На 1 кг баклажанов: 2 стакана грецких 
орехов, 0,5 л кипятка, 3 луковицы, хмели-
сунели — по вкусу, 1 ст. ложка сока лимона, 
растительное масло.

как: неочищенные баклажаны тща-
тельно вымыть, обсушить, нарезать круж-
ками, посолить и обжарить с обеих сторон 
на растительном масле. Орехи пропустить 
через мясорубку, добавить очень мелко 
нарезанный лук и хмели-сунели, развести 
кипящей водой до консистенции сметаны, 
по вкусу посолить и перемешать. В посуду 
сложить слоями баклажаны с ореховым 
соусом так, чтобы последним слоем был 
соус. Поставить в холодильник минимум 
на 5 часов.

Ñàëàò
что: огурцы, репчатый лук, помидоры, 

сладкий перец, растительное масло, соль, 
черный и красный молотый перец — по 
вкусу.

как: огурцы, репчатый лук, помидоры и 
очищенный от семян сладкий перец взять 
в равных количествах. Нарезать овощи 
кусочками, уложить в эмалированный таз. 
Посолить, посыпать красным и черным 
молотым перцем по вкусу. Залить расти-
тельным маслом так, чтобы овощи слегка 
пропитались, и поставить на слабый огонь. 
Варить с момента закипания 25–30 минут. 
Горячий салат разложить в стерильные 
банки и закатать.

Ëå÷î

что: 3 кг болгарского перца, 500 г то-
матного соуса, 500 мл воды, 1 ст. ложка с 
верхом соли, 1/2 стакана растительного 
масла, 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана 9%-
ного уксуса.

как: перец нарезать вдоль полосками 
шириной 1,5-2 см, сложить в таз и добавить 
томатный соус, воду, растительное масло, 
соль и сахар. Перемешать и варить 20 ми-
нут. Перед снятием с огня влить уксус. Раз-
ложить в горячие банки и закатать.

Êåêñ â ÷àøêå
что: по 1/2 стакана муки, сахара, молока 

и растительного масла, 3 ст. ложки какао-
порошка, 2 яйца, 1 ч. ложка разрыхлителя, 
100 г горького или молочного шоколада.

как: яйца взбить венчиком с сахаром: 
Помешивая, влить молоко и растительное 
масло. Затем всыпать просеянную с какао-
порошком и разрыхлителем муку и пере-
мешать до образования однородного тес-
та. Разлить тесто в смазанные сливочным 
маслом керамические чашки, заполнив их 
наполовину. Поставить в СВЧ-печь на пол-
ную мощность на 3-4 минуты. Готовность 
проверить деревянной шпажкой. Шоколад 
растопить на водяной бане или в микро-
волновке. Готовые кексы полить шокола-
дом, украсить шоколадными монетками 
или хлопьями (орехами, кокосовой струж-
кой, ягодами) и сразу подавать.
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В чечне два маль-
чика 10 и 11 лет 
установили миро-

вые рекорды по уп-
ражнениям на пресс 
и отжиманиям на 
брусьях. 

Арби Якубов за 22 
минуты отжался на бру-
сьях 551 раз, а Магомед 
Дукуев выполнил 2780 
повторений на пресс за 
2 часа ровно. На спор-
тивном мероприятии 

присутствовал предста-
витель Книги рекордов 
России, который зафик-
сировал результаты 
детей.

Юному Арби Яку-
бову принадлежат уже 
два мировых рекорда. 
Первый он установил 
в 2019 году по отжи-
маниям от пола — за 
один подход мальчик 
выполнил 4874 отжи-
мания. пересекло атлантический океан и приплыло из Великобритании в 

сШа. 
Трехлетняя Лила Чин из американского штата Массачусетс гуляла с се-

мьей по пляжу и случайно нашла бутылку с посланием. «Отправлено из 
Великобритании 3 марта 2009 года» — говорилось в записке. Семья Чин 
призналась, что находка вдохновила их подготовить собственное послание 
в бутылке и бросить его в океан.

КоМН ата отдыха
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У белорусских птиц 
появились теле-
фонные номера. 
Послушать чирика-
нье черноголового 
щегла и серенады 
соловья можно не 
выходя из дома.

После коротко-
го гудка на другом 
конце провода на-
чинается концерт 
пернатых: чирика-
нье, трели — целый 
концерт. Абонента-
ми мобильной связи 
стали самые узнава-
емые белорусские 
птахи: вяхирь, зарян-
ка, щегол, соловей, 
снегирь, черный 
дрозд, зяблик, лазо-
ревка, крапивник и 
серая неясыть. На-
учиться их разли-
чать не только по 
цвету оперения и 
повадкам, но и по 
голосам, причем не 

хуже специа-
листов-орнито-
логов, теперь 
способен прак-
тически любой 
человек.

— Многие 
слышали эти 
голоса рань-
ше, но не все 
знали, кому они 
принадлежат, — 
рассказывает На-
талия Сороковик, 
специалист обще-
ственной организа-
ции «Ахова птушак 
Б а ц ь к а Ỳ ш ч ы н ы » . 
— В Беларуси на-
считывается 332 
вида птиц, 70 из 
которых включе-
ны в национальную 
Красную книгу. Они 
все нуждаются во 
внимании и защи-
те. Мы надеемся, 
этот сервис на-
помнит о том, как 

важно бережно от-
носиться к природе. 
А еще такие звонки 
будут интересны 
на уроках биологии 
в школах. Чтобы по-
казать детям, как 
поют птицы, учи-
тель может прос-
то позвонить им. 

Прежде чем в 
трубке раздастся пти-
чье пение, абонен-
та поприветствуют 
«птичьи секретари», в 
роли которых высту-
пили актеры Купалов-
ского театра Роман 
Подоляко и Кристина 

Дробыш. Они пред-
ставят птицу, кото-
рой вы звоните. Но 
это еще не все: после 
прослушивания зали-
вистых трелей при-
ходит SMS. Синичка 
пишет, что была рада 
вас слышать, и назна-
чает встречу в парке, 
а голубь предлагает и 
дальше оставаться на 
связи. Заодно можно 
узнать, как название 
крылатых звучит на 
мове. Например, зяб-
лик на белорусском 
— берасцянка, а сне-
гирь — гiль.

письмо в бутылке
за 11 лет 
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44 дня ушло у гражданина сШа Брайа-
на Берга на возведение самого 
большого в мире карточного домика

Свое творение Берг построил в специальном административном районе 
Аомень (Макао) в Китае, а прообразом стал китайский игорный центр «Ве-
неция Макао». Карточная копия казино — 3 метра в высоту и 10,6 метра в 
ширину. При ее создании не использовался ни клей, ни скотч.
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Tesla и SpaceX 
илон Маск впер-
вые вошел в 
четверку самых 
богатых людей 
мира, сообща-
ет агентство 
Bloomberg.

Маск сместил 
на пятое место 
президента груп-
пы Louis Vuitton 
Moёt Hennessy 
Бернара Арно. Теперь все первые четыре строчки 
рейтинга миллиардеров занимают американцы.

На первом месте остается глава компании 
Amazon Джефф Безос с состоянием в 188 мил-
лиардов долларов, на втором — основатель 
Microsoft Билл Гейтс с 121 миллиардом, а на тре-
тьем — основатель Facebook Марк Цукерберг 
(99 миллиардов). Состояние Бернара Арно оце-
нивается в 84,6 миллиарда долларов.
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