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Автобусы 
выходят на линию 
В связи с поэтапным снятием 
ограничительных мер, вве-
денных для недопущения 
распространения корона-
вируса, с 8 июня в Майкопе 
частично возобновятся пас-
сажирские перевозки авто-
бусами марки «ПАЗ» по сле-
дующим маршрутам:
— маршрут №1 (вокзал — Цент-

ральный рынок — ул. Пролетарская —  
ул. Чкалова — ул. Западная — церковь 
— городской парк — вокзал), интервал 
движения — 7-8 минут;

— маршрут №2 (движение в обрат-
ном направлении по маршруту №1), ин-
тервал движения 7-8 минут;

— маршрут №51 (ул. Михайлова 
— Центральный рынок — церковь — 
Центр занятости — ул. Михайлова), ин-
тервал движения — 1 час 15 минут;

— маршрут №110 (Университет —  
п. Северный — п. Советский — х. Коси-
нов — университет), интервал движения  
— 1 час 15 минут;

— маршрут №10 (АГУ — ст. Ханская), 
интервал движения — 20 минут;

— маршрут №15 (ул. Михайлова — 
Западный жилой район), интервал дви-
жения — 15-20 минут;

— маршрут №14 (университет —  
х. Гавердовский), интервал движения — 
20 минут;

— маршрут №52 (Центральный ры-
нок — ул. Кирова, проходит по улицам: 
ул. Пролетарская — ул. Гоголя — ул. Ком-
сомольская — ул. Гагарина — ул. Киро-
ва — ул. Апшеронская — ул. Свердлова 
— ул. Кирова и аналогично в обратном 
направлении). Маршрут обслуживают 2 
автобуса, интервал движения составляет 
15 минут. Начало движения — в 6 часов 
30 минут от Центрального рынка, оконча-
ние движения — в 19 часов 00 минут.

Отметим, что для обеспечения бе-
зопасности пассажиров в период пан- 
демии в салонах общественного транс-
порта регулярно проводятся дезинфек-
ционные мероприятия.

ВАЖНО: в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопас-
ности пассажиры без средств индивиду-
альной защиты органов дыхания и рук в 
общественный транспорт допускаться 
не будут.

Возобновление полноценной рабо- 
ты общественного транспорта в Майко- 
пе проходит поэтапно — в зависимости 
от эпидемиологической ситуации.

Пресс-служба 
администрации города.

Сегодня, в день рождения великого пи-
сателя, поэта и драматурга Александра 
Сергеевича Пушкина отмечается День 
русского языка. Перечислять произве-
дения Александра Сергеевича не имеет 
смысла — они знакомы любому чело-
веку, живущему не только в России, но 
и за рубежом. Именно он считается со-
здателем современного литературного 
русского языка.

По последним данным, в мире более 
150 миллионов русскоязычных, еще более 
100 миллионов владеют русским как вто-
рым языком. По общему числу говорящих 
наш родной язык занимает место в первой 
десятке мировых языков.

Ошибки в орфографии и пунктуации, не-
правильное произношение и ударение — с 
такими трудностями во время изучения русс-
кого языка сталкиваются даже носители. А для 
иностранца это и вовсе целое испытание.

Обучение русскому языку и довузов-
ская подготовка иностранцев занимает 
особое место в образовательном процес-
се Адыгейского государственного уни-
верситета. Для подготовки слушателей из 
зарубежных стран к поступлению в АГУ и 
другие российские вузы и колледжи здесь 
существует подготовительное отделение 
международного факультета, где иност-

ранцы могут быстро и эффективно достичь 
первого сертификационного уровня вла-
дения русским языком. Это обеспечивает 
им необходимую базу для успешной ком-
муникации в условиях языковой среды.

Как говорят педагоги АГУ, если для нас, 
россиян, русский язык — повод для бес-
конечной гордости, то для многих иност-
ранцев — большая головоломка и тайна 
за семью печатями: на изучение падежей, 
времен, орфографии и сотен тонкостей 
могут уйти годы.

Несколько лет на международном фа-
культете вуза успешно работает программа 
бакалавриата «Русский язык как иностран-
ный» по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование». В основном здесь 
учатся иностранцы, которые планируют обу-
чать русскому языку детей у себя на родине.

Четверокурсница кафедры русского 
языка как иностранного Сона Джумаева 
приехала в Майкоп из Туркменистана. По 
словам девушки, она с детства мечтала поз-
накомиться с Россией, поэтому, когда при-
шло время выбирать вуз, решила учиться 
именно здесь.

— Мой папа Исмаил когда-то проходил 
военную службу в Астрахани. Он всегда мно-
го рассказывал о том, какая красивая Рос-
сия, и что здесь живут очень интересные и 

талантливые люди. О Майкопе я узнала от 
своих знакомых: они говорили, что это ти-
хий, уютный город, в котором очень удобно 
учиться. Поэтому на радость себе и папе 
после школы я решила отправиться имен-
но сюда, — рассказывает студентка.

По приезде в Майкоп Сона совершенно 
не владела русским языком, она не пони-
мала, что говорят ей люди, и уж тем более 
не могла им ответить. Азы русского языка 
она освоила на подготовительном курсе, а 
сегодня получает знания на кафедре. Изу-
чением русского она также занималась по 
книгам и фильмам.

— Русский язык очень трудный. Самое 
тяжелое — выучить склонения и спряже-
ния. Здесь много исключений, которые нам 
сложно понять. Еще сложность вызывают 
ударения. Пытаясь понять, как нужно пра-
вильно говорить, я много общаюсь с людь-
ми и смотрю фильмы. Когда встречаю не-
понятные слова, сразу перевожу их на свой 
язык и записываю, это очень помогает. Из 
книг в основном я читаю сказки, особенно 
нравятся произведения Александра Сергее-
вича Пушкина. Он был очень талантливым 
человеком, чье творчество почитают и 
в Туркменистане. У меня на родине его все 
знают и уважают, — делится девушка.

(Окончание на 4-й стр.)
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На языке Пушкина
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8 ИюНя — ДеНь соцИальНого работНИка

День социального ра-
ботника отмечается 8 

июня на основании указа 
президента Российской Фе-
дерации от 27 октября 2000 
года — признания важной 
роли социальной отрасли в 
жизни общества, свидетель-
ства уважения государства 
к труду людей, которые вы-
полняют важную и гуман-
ную миссию по оказанию 
социальных услуг наиболее 
нуждающимся гражданам. 
Государственное бюджетное 

учреждение Республики Адыгея 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в 
городе Майкопе» предоставляет 
социальные услуги гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 
временно нетрудоспособным 
по причине болезни, семьям с 
детьми и гражданам, испытыва-
ющим трудности в социальной 
адаптации. Всего этими услугами 
пользуются 935 человек.

В учреждении КЦСОН трудят-
ся 127 специалистов, из них 71 
— социальные работники. Среди 
тех, кто с чувством долга, ответс-
твенно, профессионально и с 
полной отдачей выполняют свои 
обязанности — Елена Викторов-
на Ефимова, Татьяна Юрьевна 
Зайцева, Татьяна Александровна 
Кострыкина, Неля Владимировна 
Подворко, Светлана Николаев-
на Евтых.  Все работники КЦСОН 
заслуживают признательности и 
уважения за то, что отдают свое-
му делу душу и сердце, готовы в 
любую минуту прийти на помощь 
человеку, оказавшемуся в слож-
ной жизненный ситуации.

Социальный работник — это 
и друг, и помощник, и психолог. 
В непростые времена он помога-
ет справиться с навалившимися 
проблемами, поддерживает. В 
период самоизоляции они и вов-
се стали незаменимы для своих 
подопечных. Особенно это важно 
для пожилых, ведь они в особой 
группе риска. 

Индивидуальный подход к 
каждому — самая яркая черта 
профессии. Представителей этой 
профессии отличают такие качес-
тва, как доброта, отзывчивость, 
внимательность, способность 
к сопереживанию. Для эффек-
тивного выполнения своих обя-
занностей социальный работ-
ник должен быть общительным, 
стрессоустойчивым, аккуратным, 
организованным, сдержанным, 
честным, справедливым. Завое-
вать доверие своих подопечных 
помогают трудолюбие, целеуст-
ремленность и ответственность.

Многогранность 
дела

Социальные работники ре-
шают самые разнообразные 
вопросы, начиная от медици-
ны и психологии и заканчивая 
юриспруденцией и педагогикой. 
Широкая польза налицо: какой 
бы сложной проблема ни была и 
какую бы сферу она ни затрону-
ла, социальный работник всегда 
сможет помочь.

Кто лучше них знает обратную 
сторону всех наших кризисов: 
душевных, общественных, эко-
номических? Кто как не социаль-

ный работник готов подать  руку 
помощи в трудной жизненной 
ситуации? Кто как не он решает 
ежедневно общественные задачи 
на благо людей.

Эти и другие вопросы ставит 
перед собой профессия социаль-
ного работника. Маловероятно 
встретить в наши дни иную сферу 
деятельности, где милосердие, 
сострадание и великодушие иг-
рали бы такую важную роль, как 
в социальной работе.

Социальный работник  отде-
ла социальной помощи на дому  
КЦСОН в Майкопе татьяна Ни-
колаевна МИРОшНИкОВА (на 
снимке автора) уже более де-
вяти лет — самый долгожданный 
гость в домах одинокопроживаю-
щих  пенсионеров и инвалидов.

Деятельность соцработника 
можно сравнить с производствен-
ным циклом на крупном заводе с 
непрерывной рабочей неделей, 
где нельзя остановить процесс. 
Если бы социальные работники 
прекратили свою деятельность 
хотя бы на день, то многие люди, 
среди которых одинокие пенсио-
неры, инвалиды, остались бы без 
еды, лекарств и самое главное — 
без  заботы и внимания.

— Здравствуйте! Как ваши 
дела? Как самочувствие? — с та-
кими вопросами и обязательно 
приветливой улыбкой на лице 
обычно обращается Татьяна Ни-
колаевна Мирошникова с своей 
подопечной Тамаре Устиновне — 
одной из девяти, которым оказы-
вает помощь. 

— Татьяне я очень благодар-
на за ее беспокойное сердце, — 
говорит Тамара Устиновна. — По 
состоянию здоровья я уже боль-
ше пяти лет пользуюсь услугами 
социального работника. По квар-
тире передвигаюсь, опираясь на 
палочку, на улицу выхожу редко, 
живу в многоквартирном доме 
на девятом этаже. Даже если и 
выйду во двор дома, то только 
посидеть на лавочке у подъезда. 

Сходить в магазин, на рынок за 
покупками мне уже не под силу. 
Татьяна — мое спасение: она и 
продукты купит, и в аптеку за ле-
карствами сходит, и коммуналь-
ные услуги оплатит, и мусор вы-
несет. Она мой ангел-спаситель, 
уже как родной, близкий человек.

Но, как показывает практика, 
куда важнее уборки в квартире, 
покупок, помощи в приготовле-
нии обеда — возможность об-
щения. Многие пожилые люди 
почти не выходят из дома, им в 
буквальном слове не с кем пере-
молвиться словом. А  Татьяна не 
только предоставляет такую воз-
можность пенсионерам, но и де-
лает это с особой чуткостью. 

— Целый день сидишь дома, 
уже и телевизор надоедает, и 
кроссворды не радуют. А когда 
приходит Таня, это такое счас-
тье!  С ней можно обо всем погово-
рить, посоветоваться, обсудить 
все животрепещущие темы, 
— призналась Тамара Устинов-
на. — Я родом со Смоленщины,  в 
Майкоп приехала  с мужем,  Мах-
мудом Мешлоком. Мы с ним про-
жили долгую и счастливую жизнь. 
Свое одиночество я скрашиваю 
сочинительством, пишу стихи. 
У меня их уже немало, иногда зна-
комлю со своим творчеством 
Татьяну, она мои литературные  
опыты хвалит.

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец…

 Закупить продукты, оплатить 
квитанции, принести лекарства 
— это типичный, но совсем не 
полный перечень услуг, которые 
оказывает соцработник своим 
подопечным. Он, как тот и швец, 
и жнец, и на дуде игрец.

— Существует определенный 
перечень услуг, которые мы обяза-
ны оказывать каждому из наших 
подопечных, — рассказала Татьяна 
Мирошникова. — Но практически 
никто из нас не соблюдает этот 

регламент. Иногда прихожу, а моя 
подопечная сама постирала, а раз-
весить стирку сил нет, помогаю, 
конечно же. Или просят штору 
погладить и повесить — разве от-
кажешь? Наша работа заключает-
ся в предоставлении гражданам 
социальных услуг, таких, как: со-
циально-бытовые, социально-ме-
дицинские, социально-психологи-
ческие, социально-правовые. Всем 
моим подопечным нужны помощь 
и забота, а главное — тепло и вни-
мание, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими людьми. Умение 
сопереживать другому человеку — 
очень важная составляющая в со-
циальной работе. С каждым из них 
я стараюсь находить общий язык. 
А чтобы подобрать ключ к подо-
печному, нужно немногое: внима-
тельно выслушать, приободрить, 
оказать психологическую подде-
ржку. Когда мои подопечные благо-
дарят с улыбкой за проделанную 
мной работу, я чувствую радость 
от того, что могу быть кому-то 
полезной, что делаю благое дело. 
Пожилые люди тоже любят де-
литься своим жизненным опытом, 
с удовольствием дают мудрые со-
веты. В беседе с подопечным много 
нового и интересного узнаешь от 
очевидцев различных событий. 
Многие из них рассказывают о сво-
ей жизни,  о профессии, в которой 
они трудились, истории жизни, 
связанные с военным периодом, со 
становлением разрушенного вой-
ной хозяйства. У каждого из них — 
интересная жизнь.

Призвание — 
помогать людям

О своих подопечных Татьяна 
Николаевна может говорить ча-
сами, а о себе рассказывает не так 
охотно. Родилась и выросла в Май-
копе, окончила ПТУ №3, получила 
профессию художника-оформите-
ля. Трудоустроиться по специаль-
ности не удалось, пошла работать 
в торговлю. Вышла замуж, роди-
лось трое детей. Семья требовала 
заботы и внимания. Приняла ре-
шение попробовать свои силы в 
качестве соцработника.

— Меня приняли на работу в 
отдел социальной помощи на дому 
вначале с испытательным сроком, 
— вспоминает Татьяна Николаев-
на. — Это время и для меня самой 
стало определенным экзаменом: 
смогу ли работать, найду ли об-
щий язык с подопечными? Оказа-
лось, эта работа как раз для меня. 
Да, она  не требует специального 
образования, всему — от курсов 
по оказанию первой медицинской 
помощи до изучения изменений в 
законодательстве в социальной 
сфере — мы учимся по ходу рабо-
ты. Главное в нашем деле — это 
готовность человека стать соци-
альным работником. Это должно 
быть осознанное решение. Ведь 
соцработник не только тот, кто 
приносит продукты или платит 
за квартиру, он не может отка-
зать в просьбе и ногти подстричь, 
и памперс поменять, и книжку по-
читать. При этом у нас текучки 
кадров практически нет. Все наши 
сотрудники — это неравнодуш-
ные люди, которые работают уже 
много лет и считают свою про-
фессию делом всей жизни.

Надежда ПОляНСкАя.

Уважаемые работники 
социальной сферы 

Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
В этот день мы чествуем 

людей, которые своим каждод-
невным трудом помогают тем, 
кто нуждается в поддержке, — 
инвалидам и ветеранам, пожи-
лым гражданам и многодетным 
семьям.

Каждый из вас, приходя на по-
мощь людям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, делает 
большую и важную работу, вносит 
значимый вклад в развитие соци-
альной сферы нашей республики.

От вашего профессионализ-
ма и ответственности, высоких 
личных качеств, умения сопере-
живать зависит качество жизни 
многих жителей Адыгеи, их соци-
альное благополучие, осознание 
себя в качестве полноценного 
члена общества.

В день профессионального 
праздника примите искреннюю 
признательность за ваш нелег-
кий труд и большую самоотдачу, 
доброту и отзывчивость, готов-
ность прийти на помощь.

Убеждены, что и в дальнейшем 
залогом эффективной деятель-
ности работников социальной 
сферы Адыгеи будут оставаться 
чуткость и сострадание, жела-
ние понять и помочь, умение вы-
полнять работу на высоком про-
фессиональном уровне.

Желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в вашем нелегком, 
но благородном деле!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «единая Россия» 
М.к. кУМПИлОВ.

Председатель 
Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В.И. НАРОЖНый.

Уважаемые 
работники и ветераны 

социальной службы!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Работа в сфере социальной 

защиты — это призвание людей 
с большим сердцем, для которых 
не бывает чужой беды. Своим еже-
дневным трудом вы помогаете 
нуждающимся, поддерживаете 
пожилых граждан, людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В социальной службе рабо-
тают люди особого душевно-
го склада, с высоким чувством 
ответственности, отдающие 
милосердию свою энергию, тер-
пение и душевные силы. Именно 
ваши участие и поддержка все-
ляют во многих уверенность в 
завтрашнем дне, спасают от 
одиночества, придают силы для 
преодоления сложных жизненных 
ситуаций.

Спасибо за ваш благородный 
труд, за неравнодушие и самоот-
верженность, за щедрую тепло-
ту сердец.

От души желаем вам неисся-
каемой жизненной энергии и оп-
тимизма, доброго здоровья и ду-
шевного спокойствия, радости и 
большого личного счастья!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.л. ГетМАНОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп»  
А.е. ДЖАРИМОк.

Необходимая 
помощь

В минувшую среду глава Адыгеи Мурат 
кумпилов вручил медицинские автомоби-
ли, предназначенные для лечебных учреж-
дений Гиагинского, красногвардейского и 
теучежского районов, а также для службы 
«скорой помощи» республики. 

13 спецавтомобилей поступило в рамках 
реализации госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». На эти цели 
направлено свыше 14,9 млн. рублей из феде-
рального бюджета. 

А вот республиканская Станция скорой 
помощи получила 11 реанимобилей класса С 
со встроенными аппаратами ИВЛ общей стои-
мостью 25,4 млн. рублей. Их закупили в рамках 
мероприятий по борьбе с коронавирусом.

— Мы прилагаем все усилия для того, 
чтобы наши медицинские службы, находя-
щиеся на переднем крае борьбы с инфекцией, 
были оснащены всеми необходимыми средс-
твами защиты и оборудованием. И сегодня 
мы видим, что для этого очень много дела-
ется в рамках нацпроектов и госпрограмм, 
— привели в пресс-службе органов испол-
нительной власти Адыгеи слова Мурата 
Кумпилова.

Со ссылкой на профильного министра Рус-
тема Меретукова в пресс-службе сообщили, 
что три спецавтомобиля получат также меди-
ки Шовгеновского района.

Во время вручения ключей от специальной 
техники Мурат Кумпилов поинтересовался у 
сотрудников «скорой помощи» условиями ра-
боты, оснащенностью защитными средствами 
и поступлением дополнительных денежных 
начислений, предусмотренных для медпер-
сонала, задействованного в лечении больных 
коронавирусом. 

Затем глава региона побывал на строитель-
стве нового республиканского медицинского 
центра на улице Горького в Майкопе.

Трехэтажный корпус, где разместятся 
взрослая и детская стоматология, а также 
центр восстановительной медицины и реаби-
литации,  стоимостью почти 228 млн. рублей, 
строители сдадут в августе.

Как отметили в пресс-службе, Мурат Кум-
пилов в ходе беседы с представителями 
компании-подрядчика поручил минздраву 
тщательно подготовить оснащение нового 
медучреждения и переезд в него существую-
щих поликлиник.

Новый глава 
Росгвардии 
по региону

Глава Адыгеи Мурат кумпилов провел ра-
бочую встречу с заместителем команду-
ющего Южным округом по организации 
деятельности вневедомственной охраны 
и лицензионной-разрешительной работы 
войск Национальной гвардии РФ генерал-
майором Александром Александровым.

Как сообщает пресс-служба органов испол-
нительной власти Адыгеи, Александр Алексан-
дров представил Мурату Кумпилову нового 
начальника управления Росгвардии по РА Ива-
на Гричанова. На этой должности он заменил 
Алексея Порву, который переведен на службу 
в другой регион. До этого полковник полиции 
Иван Гричанов был его заместителем.

— В регионе наработан хороший опыт 
взаимодействия с правоохранительными 
органами в обеспечении безопасности. Сов-
местная работа позволяет нам держать 
на контроле эпидобстановку региона, опе-
ративно принимать решения по локали-
зации очагов коронавируса. Нет сомнений, 
что и в дальнейшем мы сможем совместно 
решать общие задачи по предупреждению 
преступлений и поддержанию порядка на 
благо республики. Адыгея была и должна ос-
таваться регионом межнационального со-
гласия, мира и стабильности, — отметил 
Мурат Кумпилов в беседе с представителя-
ми силовой структуры.

Напомним, что Иван Гричанов до начала 
службы в рядах Росгвардии служил заместите-
лем командира ОМОНа МВД по Адыгее, неод-
нократно участвовал в спецоперациях в «горя-
чих точках». 

Михаил СтОПНИЦкИй.

Цвета российского флага

Вместе мы — Россия
акцИИ

Жителей Майкопа пригла-
шают принять участие в ак-
циях, приуроченных к Дню 
России.

Как рассказали в респуб-
ликанском комитете по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ, 
в этом году в рамках празд-
ника в нашей стране пройдет 
ряд патриотических акций и 
флешмобов. Они направлены 
на формирование российс-
кой гражданской идентич-
ности, уважения к Родине и 
ее традициям.

Продолжая укреплять 
славную традицию украшать 
окна своих квартир, домов и 

офисов к праздникам, май-
копчанам предлагается ук-
расить свои окна рисунками, 
картинками и надписями, 
посвященными России, сво-
ей малой родине — городу, 
поселку или деревне. Также 
можно нарисовать на окне 
контуры сердца и сфотогра-
фировать наиболее удачный 
ракурс.

— Фотографии нужно раз-
мещать в социальных сетях с 
хештегами акции #МыРоссия, 
#МыВместе, #ЯЛюблюТебя 
Жизнь, дополнив рассказом о 
своем городе или дворе. Ма-
кеты трафаретов можно бу-
дет скачать на официальном 

сайте Российского движения 
школьников и на сервисе Ян-
декс. Коллекции. Они станут 
доступными для скачивания 
начиная с 8 июня, — сообщили 
в комитете.

Кроме того, в преддверии 
праздника в стране пройдет 
флешмоб «Флаги России.12 
июня». Чтобы стать его учас-
тником, нужно разместить 
флаг России в окнах, на 
балконах домов, знаковых 
местах нашего города и рес-
публики. Фотографии с три-
колором также размещаются 
в социальных сетях с хэште-
гами.

Полина тРетьякОВА.

Музей Победы и Министерство культуры 
РФ запустили патриотическую акцию «Цве-
та российского флага», посвященную Дню 
России.

Принять участие в акции может каждый 
желающий. Для этого нужно прислать на 
электронный адрес музея или разместить 
на своей странице в любой социальной 
сети фотографию флага страны. Символи-
ческий триколор можно сделать своими 
руками: нарисовать, изготовить коллаж, 
вышить и так далее. 12 июня фотографии 

участников акции объядинятся в масштаб-
ную красочную мозаику на портале «Куль-
тура.РФ». Самые креативные снимки станут 
частью онлайн-выставки на официальном 
сайте Музея Победы, а их авторы будут на-
граждены призами.

Фотографии необходимо отправить до 8 
июня на электронный адрес muzeipobedi@
yandex.ru или разместить в соцсетях с хеште-
гами #ДеньРоссии, #НашВыборПобеда и #Цве-
таРоссийскогоФлага.

Вера НИкИтИНА.

Плановые 
работы

С 8 по 22 июня будут про-
водиться планово-преду-
предительные работы на 
котельных 282-го квар-
тала по ул. титова, 71-а и 
тРМ (точрадиомаш) по ул. 
Загородной, 16. 

Это связано с поэтапным 
смягчением ограничитель-
ных мер по недопущению 
распространения коронави-
руса, в целях обеспечения 
качественной подготовки 
к отопительному периоду 
объектов социальной сфе-
ры, расположенных на тер-
ритории Майкопа. 

На указанный период 
будет приостановлено цен-
трализованное горячее во-
доснабжение в следующих 
микрорайонах Майкопа: 
«Черемушки», пос. Запад-
ный, «Маяк», центр. 

С адресным списком 
домов, попадающих в зону 
отключения, можно ознако-
миться на официальном сай-
те администрации города 
Майкопа (maikop.ru) в разде-
ле «Анонсы».

Пресс-служба 
администрации города.

Вчера для школь-
ников Адыгеи про-

звенел последний звонок. 
В этом году впервые празд-
ник прошел в дистанцион-
ном режиме и объединил 
все школы республики.
Несмотря на необычный 

формат, основные составляю-
щие праздника остались неиз-
менными. С наилучшими поже-
ланиями ко всем выпускникам 
Адыгеи обратился глава рес-
публики Мурат Кумпилов.

— Последние два месяца 
оказали непростыми, но можно 
с уверенностью сказать, что 
этот жизненный экзамен наши школь-
ники вместе с учителями и родителя-
ми сдали на отлично! Непривычно, что 
сегодня на улицах нет нарядных школь-
ников, непривычно, что приходится 
провожать наших выпускников в дистан-
ционном формате. Но это все равно ваш 
день, ваш праздник. И пусть он не совсем 
такой, каким вы его представляли, но он 
обязательно вам запомнится, — обра-
тился к школьникам Мурат Кумпилов.

Глава республики поблагодарил учи-
телей за то, что они достойно и профес-
сионально справились со своей задачей 
в сложных условиях, а также родителей 
— за их упорство, которое помогло ре-
бятам успешно пройти новые для них 
испытания.

— Хочу обратиться к нашим выпуск-
никам. Свой первый важный этап жиз-
ни вы проходите в непростое время. 
Не сомневайтесь в своих силах, любую 
трудность воспринимайте как вызов, 
верьте в себя! Мы со своей стороны де-

лаем все возможное, чтобы в республике 
у нашей молодежи были все условия для 
дальнейшего профессионального рос-
та. Искреннее желаю, чтобы все вами 
задуманное осуществилось. Почаще ра-
дуйте своими достижениями родных и 
близких, заботьтесь о старших и цени-
те друзей. Успехов вам на предстоящих 
экзаменах и в добрый путь! — сказал 
глава региона.

Также к школьникам обратились ми-
нистр образования и науки Адыгеи Анза-
ур Керашев, глава Майкопа Андрей Гетма-
нов и руководитель городского комитета 
по образованию Ольга Романенко.

Трогательное видео своим выпуск-
никам записали учителя и директора 
школ республики, напутственные слова 
с пожеланиями здоровья и сил, а также 
успехов в ЕГЭ прозвучали от классных 
руководителей и первых учителей. Были 
и традиционные поздравления от пер-
воклассников. Ответное слово сказали и 
сами выпускники: они подготовили для 

педагогов песни о школьных 
годах.

Особенно трогательным мо-
ментом видеотрансляции стал 
школьный вальс, который ра-
нее записывался выпускниками 
всех районов республики. И, 
конечно, не обошлось без про-
щального школьного звонка.

В этом году последний 
звонок прозвенел для 54456 
школьников, в том числе для 
4565 выпускников 9-х классов и 
1673 выпускников 11-х классов. 
В Майкопе со школой попро-
щались 2316 ребят.

Каждая школа подготови-
ла свою программу праздника. Так, пе-
ред общереспубликанским последним 
звонком выпускников лицея №8 имени 
Жени Попова ждал прямой эфир с пре-
подавателями и руководством образова-
тельного учреждения. Учителя во главе с 
директором пожелали ребятам удачи на 
предстоящих экзаменах, новых побед и 
триумфов и, конечно, грандиозных перс-
пектив в жизни,

В этом году лицей выпускает из своих 
стен 90 выпускников девятого класса и 60 
человек заканчивают одиннадцатый класс.

— Мы рады, что выдержали все ис-
пытания и с успехом завершаем учеб-
ный год.  Конечно, проводить последний 
звонок онлайн очень непривычно, но мы 
постарались сделать для ребят праз-
дник, несмотря на обстоятельства. 
Хотелось, чтобы наши дети ощутили 
атмосферу этого дня, — поделилась 
директор лицея №8 имени Жени Попова 
Эмма Осерская.

кристина кАлАшНИкОВА.

Завершился очередной учебный год. К 
сожалению, сложившаяся ситуация не поз-
волила провести торжественные линейки, 
как обычно, однако, несмотря ни на что, 
прощание со школой состоялось в дистан-
ционном формате.

Дорогие выпускники! За годы учебы вы 
прошли большой и увлекательный путь, 
наполненный трудом, творчеством, пер-
выми открытиями и победами. 

 Сегодня вы стоите на пороге взрослой 

жизни, где вас ждут новые успехи и дости-
жения. Пусть знания, которые дала вам 
школа, помогут осуществить все заду-
манные планы и мечты, внести достой-
ный вклад в развитие родного города и рес-
публики. Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом, ставьте перед собой самые 
смелые задачи и воплощайте их в жизнь!

Отдельные слова благодарности — пе-
дагогам и родителям, которые помогали 
ребятам взрослеть, заботились о них, пе-

редавали знания и опыт, дарили каждому 
тепло своих сердец. Этот учебный год вы-
дался непростым. Всем вам пришлось за-
канчивать его в дистанционном формате, 
и вы успешно с этим справились. Спасибо 
вам за понимание и поддержку!

Желаем всем школьникам и учителям 
хорошо отдохнуть этим летом, выпуск-
никам — удачи на предстоящих экзаменах. 

В добрый путь!

Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп»                                                                     
А.л. ГетМАНОВ. 

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп»                                                                    

А.е. ДЖАРИМОк.
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Фархад Шарифи 
приехал учиться в 
Майкоп из Афганис-
тана, сегодня он вто-
рокурсник юридичес-
кого факультета АГУ.

— Наши стра-
ны связывает очень 
многое, я много слы-

шал о России. В детстве мне рас-
сказывали сказки о Кавказе, поэ-
тому мой выбор пал именно на 
Адыгею, — объясняет Фархад.

О начале изучения русского 
языка Фархад вспоминает с улыб-
кой. Говорит, что первое время 
русский для него был сплошной 
пантомимой. Люди иностранца 
здесь попросту не понимали, по-
этому приходилось объяснять все 
жестами.

— Сегодня я стараюсь больше 
общаться с русскими друзьями. 
Преподаватели очень помогают, 
не знаю, что бы я без них делал. 
Мне сложно учить слова, до сих пор 
есть проблемы с произношением, 
в ударениях делаю много ошибок, о 
грамматике вообще молчу. Книги 
по-русски пока читать непросто: 

многие слова трудны, когда упот-
ребляются вместе, иносказатель-
но, мне сложно понять смысл тек-
ста. Но я люблю литературу и не 
сдаюсь. Прочитал много произве-
дений Достоевского и почти всего 
Пушкина. Знаю биографию велико-
го классика и даже наизусть могу 
рассказать «Медного всадника», — 
с гордостью говорит Фархад.

Раньше считалось, что предки 
Александра Сергеевича по мате-
ринской линии происходили из 
Абиссинии, современной Эфио-
пии. Однако доказано, что прадед 
Пушкина, «арап Петра Великого», 
— с южных берегов озера Чад, кня-
жества Логон — ныне государство 
Камерун. Так что пушкинское са-
моопределение «потомок негров 
безобразный» вполне оправдан-
но. В контексте этого обстоятельс-
тва становится понятен и интерес 
к Африке, а именно к озеру Чад, со 
стороны другого русского поэта 
— Николая Гумилева.

Этим фактом гордится и вто-
рокурсник матфака АГУ Нельсон 
Азангуим, который приехал в Май-
коп из Камеруна.

— Перед тем, как отправить-
ся в Россию, я выучил некоторые 

слова и фразы на русском. Напри-
мер, «доброе утро», «добрый день». 
Но когда приехал сюда, понял, что 
здесь говорят иначе. Одно дело, 
когда изучаешь язык по учебникам 
или классической литературе, и 
совсем другое, когда общаешься 
с людьми на русском. Здесь люди 
произносят много слов, которых 
даже нет в словарях. Поэтому 
иногда приходится только дога-
дываться, о чем они говорят. Но 
это все неважно. Главное — я слу-
шаю русскую речь и пытаюсь ее 
понять, — отмечает Нельсон.

Большим помощником в об-
щении иностранцу служит пере-
водчик в мобильном телефоне. По 
признанию Нельсона, без гаджета 
он никуда.

— Мой родной язык — фран-
цузский, русские слова вообще 
не похожи на наши. У вас в одном 
слове встречается сразу несколь-
ко согласных подряд. Это очень 
необычно и сложно. Мне нравятся 
те слова, которые легко произно-
сить и запоминать, где череду-
ются гласные и согласные, но мое 
самое любимое слово — это «лю-
бовь», — улыбается парень.

кристина кАлАшНИкОВА.

На языке ПушкинаПушкинский день для Русского государственного 
драматического театра Республики Адыгея им. А.С. 
Пушкина — особый праздник: театр носит имя вели-
кого поэта.

Региональная общественная организация «Объединение многодет-
ных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашает желающих 
принять участие во всероссийском проекте «Многодетная Россия».

«Ìноãодåòная Ðоссия»

Êðаскаìи 
и кисòüþ — о воéнå

Подведены итоги регионального конкурса изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства, посвященного 75-й годовщине 
Победы.

Ìиссия 
неравнодушных

Даты

Каждый год творческий кол-
лектив отмечает день рождения 
поэта встречей со зрителями, 
чтением и обсуждением люби-
мых произведений Александра 
Сергеевича. Как сообщило ру-
ководство театра, в этом году, в 
условиях самоизоляции, не ста-
ли нарушать традиций. Артисты 
«сыграли» одно из самых попу-
лярных произведений поэта 
— «Сказку о рыбаке и рыбке». 
В творческом проекте приняли 
участие заслуженная артист-
ка РА Лия Теленкова, артисты 
театра Константин Мездрин и 
Анастасия Федоренко. Видео 
размещено на официальных 
страничках Русского госдрам-
театра в соцсетях.

Кроме того, Максим Сапич и 
Оксана Нуреева записали фраг-
менты из романа «Евгений Оне-
гин» и постарались передать не 
только настроение, но и стиль 
пушкинской эпохи. Видеоролик 

будет представлен 
в день рождения 
великого поэта на 
страничках театра в 
соцсетях.

Республиканские и муни-
ципальные библиотеки при-
мут участие в литературной 
акции «Читаем Пушкина-2020» 
и приглашают присоединить-
ся своих читателей. Для этого 
нужно разместить в любой со-
циальной сети видеозапись 
чтения любимого стихотво-
рения или отрывка из сказки, 
романа, поэмы русского поэта 
с хэштегами #читаемПушкина 
#читаемПушкина_2020 #читаем-
ПушкинаАдыгея #Минкульт РА 
#БиблиотекиАдыгеи. Произве-
дения можно прочесть как на-
изусть, так и «с листа». Главное, 
чтобы выступление было ярким, 
запоминающимся и эмоцио-
нальным.

Вера НИкИтИНА.

В День защиты детей 
молодые волонтеры 
регионального отде-
ления партии «единая 
Россия» доставили 
продуктовый набор 
многодетной семье 
Хабиевых из Майко-
па, которые ранее 
оставляли заявку по 
телефону «горячей 
линии». Вместе с про-
дуктами младшим 
членам семьи вру-
чили детскую книгу 
«тайная школа юных 
героев».

Как отмечают мо-
лодогвардейцы, книга, 
созданная по иници-
ативе всероссийской 
общественной органи-
зации, содержит в себе 
девять глав, из которых 
складывается настоя-
щая история. Авторы 
соединили в сказку 70 
рассказов о реальных 
детских подвигах. По 
задумке, герои книги 
объединяются для вы-
полнения особой мис-
сии — спасения мира 
от равнодушия.

— В простой и до-
ступной форме кни-
га рассказывает о 
главных человеческих 
ценностях: отзывчи-
вости, дружбе, любви, 
семье, Родине. Именно 
эти качества так важ-
ны сегодня, когда мно-
гие люди испытывают 
напряжение и нужда-
ются в поддержке. 
Книга предназначена 
для самостоятельно-
го чтения детьми до-
школьного возраста 
и учениками младших 
классов, — рассказы-
вает руководитель 
регионального отде-
ления организации 
«Молодая гвардия» 
«единой России», де-
путат горсовета Май-
копа Асета Берзегова.

По признанию Су-
анды Хабиевой, книга 
вызвала интерес у всей 
семьи, и теперь они бу-
дут читать ее вместе.

— Приятно, что 
в такое непростое 
время уделили внима-
ние нашим детям и 

поздравили с празд-
ником. Особая благо-
дарность — за внима-
тельное отношение 
и поддержку в виде 
продуктового набора, 
— поделилась Суанда 
Хабиева.

Сегодня волонтер-
ский штаб акции «Мы 
вместе» продолжает 
оказывать адресную 
помощь жителям на-
шей республики. Доб-
ровольцы помогают по-
жилым и нуждающимся 
людям приобретать 
продукты и лекарства 
по заявкам. Также по 
инициативе секретаря 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия», главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова они 
доставляют продук-
товые наборы людям, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Присоединиться к 
волонтерскому цент-
ру и оказать помощь 
землякам может лю-
бой неравнодушный 
человек. Так, 25 про-

дуктовых наборов с 
молочной продукцией 
молодогвардейцы до-
ставили многодетным 
и нуждающимся семь-
ям Майкопа, которые 
ранее оставляли заяв-
ки на помощь. Такая 
помощь была оказана 
благодаря члену ре-
гионального отделе-
ния «Молодой гвар-
дии» «Единой России» 
Роману Купину.

— В условиях ре-
жима самоизоляции 
многие оказались в 
сложной жизненной си-
туации. Совместно с 
региональным штабом 
«Молодой гвардии» 
было принято реше-
ние оказать помощь 
майкопчанам, кото-
рые ранее обращались 
на телефон «горячей 
линии» с просьбой по-
мочь. В этот раз 25 
семьям была выделена 
и доставлена продук-
товая помощь, — рас-
сказал Роман Купин.

Полина 
тРетьякОВА.

коНкурсы

В его рамках стартовал все-
российский конкурс «Марафон та-
лантов». Это масштабный проект 
семейного творчества, который 
дает шанс детям из многодетных 
семей попасть на сцену Государс-
твенного Кремлевского дворца и 
на другие ведущие концертные 
площадки страны. Конкурс имеет 
целью создать благополучный об-
раз многодетной семьи, показать 
обществу социально активную та-
лантливую большую российскую 
семью.

Участниками конкурса могут 
стать как сольные исполнители 
— члены многодетных семей, так 
и коллективы, в которых не менее 

половины участников являются 
членами многодетных семей. Он 
проводится по номинациям «хо-
реография», «вокал», «художест-
венное слово».

Прием заявок уже начался и про-
длится до 1 августа. Оставить заявку 
на участие можно на сайте https://
многодетные-семьи.рф/marafon. 
Там же можно узнать подробности 
о конкурсе. 

Как сообщи-
ли в Министерс-
тве культуры РА, 
в конкурсе, кото-
рый проводился 
в номинациях 
« ж и в о п и с ь » , 
«графика», «де-
коративно-при-
кладное искус-
ство», приняли 
участие 20 про-
фессиональных 
х у д о ж н и к о в , 
которые пред-
ставили 33 про-
изведения. Их 
работы оцени-
вало жюри под 
председательс-
твом начальни-
ка отдела искусств и образования 
министерства  Б.С. Шеуджен. 

По итогам проведения конкур-
са жюри определило победителей. 
В номинации «живопись» первое 
место присуждено Б.И. Воронкину 
за работу «Дедушкин паровоз при-
вез Победу». В номинации «графи-

ка» первого места удостоен А.М. 
Куанов за триптих «Память». В но-
минации «декоративно-приклад-
ное искусство» первым стал М.М. 
Гогуноков (изготовление кинжала 
черкесского с подкинжальным но-
жиком). 

Вера кОРНИеНкО.

«Åвгений Îнегин» 
в интернете

На пятидесятый день после Пасхи 
православные христиане отмечают 
троицу — день, когда на землю со-
шел Святой дух, доказав тем самым 
триединство Бога. Праздник иначе 
называют Пятидесятницей, он от-
носится к двунадесятым — двенад-
цати важнейшим церковным праз-
дникам. 

Троицу наши предки стали празд-
новать достаточно поздно, если срав-
нивать с другими большими церков-
ными днями, — спустя три сотни лет 
после Крещения Руси. Однако Пятиде-
сятница очень быстро стала народным 
праздником. Помимо обязательных 
церковных ритуалов люди наделили 
ее уникальными традициями и суеве-
риями, которые церковью хоть и не 
поощряются, но так плотно вросли в 
историю этого дня, что сейчас воспри-
нимаются как неотъемлемый элемент 
русского фольклора.

После обязательного посещения 
храмовых служб этот день знаменуют 
семейные трапезы. Троица приходится 
не на постную неделю, поэтому на стол 
можно ставить все, включая мясные и 
молочные продукты.  Кстати, в стари-
ну перед праздничным обедом на стол 
обязательно стелили новую скатерть — 
символ обновления и достатка. 

Но главная примета праздника — ук-
рашение храмов и домов зеленью, ду-
шистыми травами и ветвями деревьев. 
Их ставили около икон и в вазы по всему 
дому, закрепляли на воротах и калитках. 

Особым почетом в этот день пользуются 
мята, шалфей, ветки березы, тополя. От-
того Троица и следующий за ней празд-
ник Святого Духа, отмечаемый в поне-
дельник, называют в народе «Зелеными 
святками».

К украшению Свято-Троицкого ка-
федрального собора Майкопа, который 
в этот день отмечает и свой престоль-
ный праздник, уже несколько лет при-
соединяются казачата военно-патрио-
тического клуба «Застава» РКО Майкопа. 
Вот и в этом году они под началом свое-
го руководителя Алексея Андросова на-
косят травы, заготовят ветки деревьев 
для украшения кафедрального собора. 
Транспорт для волонтерской акции 
им предоставит атаман Майкопского 
городского казачьего общества Алек-
сандр Зиньковский.

Кстати, в этом году престольный 
праздник в Свято-Троицком соборе 
пройдет под началом нового настояте-
ля храма.

По благословению архиепископа 
Майкопского и Адыгейского Тихона, 
благочинный Гиагинского и Коше-
хабльского районов, настоятель Ми-
хайло-Архангельского храма станицы 
Гиагинской протоиерей Александр 
Старченко назначен настоятелем Свя-
то-Троицкого кафедрального собора. 
Отец Александр — один из старейших 
и авторитетных священников епархии, 
пользуется большим уважением и по-
четом у православных верующих всей 
республики.

Äело государственной 
ваæности

— На протяжении почти двух 
месяцев на добровольной основе 
казаки закупали продукты и пред-
меты первой необходимости и 
развозили их многодетным и ма-
лоимущим семьям, старикам, 
инвалидам, матерям-одиночкам 
и казачьим семьям. Всего за время 
пандемии была оказана помощь 
более чем по ста адресам в преде-
лах города. Также по инициативе 
правления Майкопского казачьего 
отдела были приобретены меди-
цинские товары, которые казаки 
доставили реанимации новорож-
денных майкопчан, — напомнили 
в правлении отдела.

— Огромная благодарность 
казакам районного казачьего об-
щества Майкопа за помощь и 
поддержку в условиях карантина. 
Ваше внимание и забота о людях, 
пожилых, многодетных семьях, 
матерях-одиночках, которым 
действительно непросто сейчас, 
очень необходимы. Спасибо каза-
кам! — написала семья Киреевых. 

— Благодарю вас и в вашем 
лице казаков Майкопа за оказание 

мне и моей многодетной семье 
материальной помощи в виде 
продуктов питания в широком 
ассортименте, — обратилась к 
организатору благотворительной 
акции, подъесаулу РКО Майкопа 
Алексею Андросову майкопчанка 
Анна Ефименко. 

— Благодарю вас за своевре-
менно оказанную помощь моей се-
мье, находящейся в условиях само-
изоляции. Спасибо вам огромное 
от моих детей, — написала мно-
годетная мама Мария Павленко.

— Благодарю Алексея Андро-
сова, Дмитрия Мариненко, Вита-
лия и Альберта Козаевых, Сергея 
Путилина за оказанную помощь 
и проявленную вами поддержку. 
Выражаю вам свою признатель-
ность за неравнодушие и готов-
ность бескорыстно участвовать 
в чужой судьбе, — отметила в сво-
ем письме Маргарита Мамедова.

Напомним, что казаки Майко-
па оказали помощь продуктами 
за последние недели более 100 
нуждающимся семьям города и 
пригорода.

На страæе 
порядка
Майским днем трое жи-
телей Дондуковской в не-
трезвом состоянии попы-
тались угнать автомобиль  
казака Дондуковского 
хуторского казачьего об-
щества Гиагинского РкО 
Андрея караваева.

— Как пояснил постра-
давший, находясь во дворе, 
он услышал, что кто-то 
завел его автомобиль. Он  
выбежал на улицу и попы-
тался остановить пре-
ступников. Андрей Карава-
ев позвонил своему другу, 
атаману станицы Донду-
ковской Владимиру Малико-
ву и сообщил, что угонщики 
направляются в его сторо-
ну. Второй звонок был на 
линию экстренных служб, 
— сообщили в пресс-служ-
бе правления Майкопского 
казачьего отдела.

Не теряя ни минуты, 
станичный атаман от-
правился навстречу на-
рушителям, а когда те 
остановились у банкома-
та, чтобы снять деньги с 
карты, ловко и умело за-
держал их. Вскоре подос-
пели два экипажа ДПС,  
следователи и эксперты. 
Перекладывая ответс-
твенность друг на друга, 
подозреваемые признали 
свою вину. По данному 
факту будет возбуждено 
уголовное дело.

— Выражаю огромную 
благодарность атама-
ну Владимиру Маликову и 
сотрудникам полиции за 
четкую и своевременную 
работу. Пока в нашей ста-
нице есть такие люди, по-
рядок будет соблюдаться, 
а нарушители будут нести 
наказание, — отметил хозя-
ин угнанного автомобиля 
Андрей Караваев.

В поселке тульском Май-
копского района ежегод-
но перед православным 
праздником троицы про-
ходит межрегиональный 
фестиваль казачьей куль-
туры. 

Он проводится ассоци-
ацией «Межрегиональный 
фестиваль казачьей куль-
туры» с 1992 года среди ис-
полнителей народной пес-
ни (ансамблевое и хоровое 
пение) и солистов, гармо-
нистов-баянистов, мастеров 
детского декоративно-при-
кладного и изобразительно-
го искусства.

В этом году в Тульском 
должен был состояться 
очередной, XXIX фестиваль, 
однако в связи с коронави-
русными ограничениями 
правление Майкопско-
го отдела и руководство 
фестивальной ассоциации 
приняли решение провес-
ти фестиваль в онлайн-
формате.

Как сообщили в пресс-
службе правления отдела, 

заявки на участие в фес-
тивале будут принимать-
ся с 10 июня по 20 июля. 
Жюри фестиваля, которое 
возглавит художественный 
руководитель Государст-
венного академического 
Кубанского казачьего хора, 
народный артист России и 
Украины Виктор Гаврило-
вич Захарченко, будет ра-
ботать дистанционно с 1 
по 3 августа. Затем с 4 по 
7 августа состоится подве-
дение итогов конкурсных 
программ, а результаты 
фестиваля огласят 10 ав-
густа.

— Таким образом, фес-
тиваль, хотя и в новом, 
непривычном формате, все 
же состоится. Но и орга-
низаторы, и потенциаль-
ные участники выражают 
искреннюю надежду, что 
в следующем году юбилей-
ный, XXX фестиваль казачь-
ей культуры, соберет всех 
ее ценителей вновь в посел-
ке Тульском, — добавили в 
пресс-службе отдела.

Александр ДАНИльчеНкО.

В обЩестВеННыХ оргаНИзацИяХ

В условиях соблюдения про-
филактических мер по борь-
бе с коронавирусной инфек-
цией атаман Всероссийского 
казачьего общества казачий 
генерал Николай ДОлУДА 
рассказал о состоянии дел, 
перспективах развития рос-
сийского казачества.

— Создание Всероссийского 
казачьего общества — собы-
тие историческое, так как в 
России прежде никогда не было 
такой организации, которая 
бы финансировалась из феде-
рального бюджета, выстраи-
вала тесное взаимодействие с 
органами федеральной, регио-
нальной, муниципальной влас-
ти, с казачьими общественными 
организациями и объединени-
ями за рубежом, участвовала 
в госпрограммах, контролиро-
вала несение госслужбы, разви-
тие казачьего образования, — 
подчеркнул Николай Долуда. 
— Учредителями Всероссийско-
го казачьего общества стали 
11 реестровых казачьих войск 

страны. В этом году сформи-
ровано Черноморское казачье 
войско, в состав которого вош-
ли казачьи общества Республи-
ки Крым и города Севастополя. 
На отчетном круге в 2021 году 
Черноморское войско войдет в 
состав Всероссийского казачье-
го общества.

По словам атамана, резуль-
таты рабочих поездок в Орен-
бургское, Волжское войска, на 
учредительный круг Черномор-
ского казачьего войска, а так-

же в казачьи отделы и округа, 
находящиеся на Северо-Запа-
де страны (Балтийский округ, 
Карелия, Псков, Вологда), уже 
на сегодняшний день позво-
ляют увидеть те направления 
деятельности, которые необ-
ходимо усилить, чтобы создать 
во всех регионах одинаково 
сильную ресурсную базу жизни 
и деятельности реестровых ка-
зачьих войск. 

— Создание сильного казачь-
его войска в масштабах страны 
— это задача не только руково-

дителей всех реестровых войск, 
но и представителей федераль-
ных, региональных, муниципаль-
ных органов власти. Только в 
тесном и эффективном взаимо-
действии казачества с властью 
всех уровней можно решить сто-
ящие перед реестровыми войс-
ками задачи в сфере госслужбы, 
экономики, образования, патри-
отического воспитания. Потому 
что это дело государственной 
важности, — подчеркнул Нико-
лай Долуда.

акцИя
В адрес казаков районного казачьего общества города Майкопа 
Майкопского казачьего отдела поступают письма с благодарнос-
тью за помощь гражданам, находящимся в самоизоляции в связи 
с коронавирусом.

Ñпасибо за поддерæку

культура

Ôестиваль 
в онлайн-формате

ДуХоВНость

Ãрядут 
«Çеленые святки»
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РеМОНт 
ХОлОДИльНИкОВ, СтИРАльНыХ МАшИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных.

Ре
кл
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а
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СчИтАть  НеДейСтВИтельНыМИ  утерянные:
аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 01ББ № 0002593, 

выданный МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» на имя Стручис-
товой Юлии Владимировны;

студенческий билет, выданный ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 
колледж им. Х. Андрухаева» в 2015 году на имя каплиной Анастасии Ви-
тальевны.

осторожНо: МошеННИкИ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, электронная 
почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1102010:11, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Кузнечная, 53. 
Заказчиком кадастровых работ является Втюрина Людмила Викторовна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Кузнечная, 53, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 7 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
06.06.2020 г. по 06.07.2020 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Советская, 201, офис №13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ, — КН 01:08:1001039:22, расположенный по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Кузнечная, 55а.

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

С соблюдением норм
В условиях снижения 
темпов прироста забо-
леваемости населения 
новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 
Роспотребнадзором 
08.05.2020 утверждены 
методические реко-
мендации МР 3.1.0178-
20 «Определение ком-
плекса мероприятий, а 
также показателей, яв-
ляющихся основанием 
для поэтапного снятия 
ограничительных ме-
роприятий в условиях 
эпидемического рас-
пространения COVID-
19», согласно которым 
предполагается три 
этапа возобновления 
деятельности пред-
приятий и организа-
ций, деятельность 
которых непосредс-
твенно связана с пот-
ребителями, в Россий-
ской Федерации».

На всех этапах раз-
вития эпидемиологичес-
кой ситуации должны 
соблюдаться следующие 
общие условия:

— ограничение на 
участие в богослужени-
ях, религиозных обрядах 
и церемониях, проводи-
мых в помещениях ре-
лигиозных организаций, 
лиц с высоким риском 
тяжелого течения COVID-
19 (населения старше 65 
лет, лиц, страдающих 
хроническими заболе-
ваниями, в первую оче-
редь болезнями органов 
дыхания, сердечно-сосу-
дистой системы, диабе-
том), с рекомендацией о 
предпочтительном про-
ведении таких меропри-
ятий на дому;

— обязательное но-
шение защитных масок 
лицами, посещающими 
религиозные организа-
ции;

— рекомендуется ис-
пользование защитных 

масок священнослужи-
телями во время таинс-
тва исповеди;

— соблюдение мер 
социального дистанци-
рования (не менее 1,5 
метра между людьми) 
в помещениях и на тер-
ритории религиозных 
организаций, для чего 
целесообразно осущес-
твить соответствующую 
разметку;

— соблюдение иных 
санитарных мер (регу-
лярное проветривание 
помещений, использо-
вание устройств обез-
зараживания воздуха, 
антисептическая обра-
ботка рук при входе, ре-
гулярная дезинфекция 
киотов и предметов, ис-
пользуемых при совер-
шении богослужений и 
религиозных обрядов, и 
другое);

— проведение разъ-
яснительной работы с 
населением.

Решения о разреше-
нии допуска верующих 
в помещения религи-
озных организаций 
принимаются руко-
водством религиозных 
организаций по согла-
сованию с органами 
исполнительной власти 
региона с учетом эпи-
демиологической ситу-
ации в регионе и пози-
ции территориального 
органа Роспотребнад-
зора.

При этом предлага-
ется поэтапное снятие 
ограничительных мер в 
следующем порядке.

При переходе регио-
на к первому этапу сня-
тия ограничительных 
мер в храмах площадью 
не более 400 кв.м со-
вершать богослужения 
с участием граждан при 
условии ограничения 
численности находя-
щихся внутри храма (не 

более 1 человека на 4 
кв.м), в храмах площа-
дью более 400 кв.м — 
совершать богослуже-
ния при ограничении 
численности находя-
щихся внутри храма до 
100 человек;

На протяжении 
первого-третьего эта-
пов снятия ограничи-
тельных мероприятий 
граждане, не вошедшие 
в число допущенных 
в помещения храма в 
связи с введенными 
ограничениями, могут 
находиться на террито-
рии религиозной орга-
низации с соблюдением 
социальной дистанции 
(1,5 м) (по усмотрению 
руководства религиоз-
ной организации бо-
гослужение может со-
вершаться полностью 
на территории органи-
зации при соблюдении 
прочих вышеуказанных 
общих обязательных 
условий).

В монастырях допус-
кать открытие для посе-
щения верующими од-
ного храма при условии 
исключения нахождения 
посетителей на осталь-
ной монастырской тер-
ритории и ограждении 
пути доступа от монас-
тырских ворот до входа 
в храм (с соответствую-
щей охраной).

Независимо от эта-
па ограничительных 
мероприятий не до-
пускается доступ посе-
тителей в помещения 
религиозных организа-
ций, в которых выявле-
ны случаи заболевания 
новой коронавирусной 
инфекцией среди свя-
щеннослужителей, до 
завершения противо-
эпидемических мероп-
риятий, включая прове-
дение заключительной 
дезинфекции.

Уважаемые читатели!  До 10 июня 
проходит Всероссийская декада подписки.
Спешите выписать «Майкопские новости» 

по сниженной цене во всех отделениях почтовой связи. 
 ПА632 (стоимость — 530 руб. 64 коп.); 

«Майкопские новости» с официальными документами — 
ПА723  (стоимость 572 руб. 88 коп.); 

«Майкопские новости» с ТВ-программой — 
ПА327 (стоимость 262 руб. 56 коп.).

Всероссийская декада подписки

Изучаем схемы, 
заботимся о безопасности

ежедневно сотрудники 
полиции региструют слу-
чаи телефонного и интер-
нет-мошенничества. И, 
казалось бы, уже столько 
профилактической ин-
формации поступает на-
селению, тем не менее, 
сотрудники полиции еще 
и еще раз напоминают: 
чтобы противодейство-
вать обману, достаточно 
знать о существовании 
мошеннических схем и в 
каждом случае реально 
оценивать ситуацию.

Не следует входить в кон-
такт с телефонными аферис-
тами, даже если вас называют 
по фамилии и имени, знают 
ваши паспортные данные и 
адрес.

Не следует открывать 
дверь незнакомцам! Если вы 
не можете рассмотреть лицо 
или документы посетителя в 
глазок — накиньте цепочку 
перед тем, как отпирать за-
мок.

Если при исправном 
дверном глазке после звонка 
в дверь пропал обзор (глазок 
заклеен или закрыт) — не от-
крывайте дверь! Громко со-
общите, что звоните в поли-
цию. И немедленно сделайте 
это!

Без проверки не впускай-
те в квартиру посторонних, 
даже если они представляют-
ся сотрудниками ремонтных 
служб. Прочитайте удосто-
верение и проверьте полно-

мочия сотрудника, позвонив 
в приславшую его организа-
цию. Как правило, вся инфор-
мация о ресурсоснабжающих 
и проверяющих организациях 
размещается на информаци-
онных стендах в подъездах 
домов.

Помните: нельзя узнать 
человека за минуту. Не слиш-
ком доверяйте тем, кого ви-
дите впервые. Если социаль-
ные работники, контролеры 
службы газа, слесари, элек-
трики или представители 
жилищно-эксплуатационной 
конторы пришли к вам без 
вызова, это повод насторо-
житься.

Мошенники часто выдают 
себя за представителей сфе-
ры обслуживания. Униформа 

и инструменты мало о чем 
говорят. Если вы не знаете 
человека в лицо, проверьте 
его документы или спросите, 
в какой организации он ра-
ботает. До того, как открыть 
дверь, позвоните в назван-
ную им организацию и уточ-
ните, направляли ли оттуда 
к вам специалиста. Не стес-
няйтесь — это совершенно 
нормально и обезопасит вас 
от мошенников.

Проверьте номер теле-
фона, который вам называет 
сотрудник. Не звоните с его 
мобильного.

Если к вам в дом пытают-
ся проникнуть против вашей 
воли — СРАЗУ Же ЗВОНИте 
В ПОлИЦИЮ! ВАМ ОБяЗА-
тельНО ПОМОГУт!

кражи из автомоби-
лей — один из самых 
распространенных 
видов преступле-
ния. В транспортные 
средства злоумыш-
ленники чаще всего 
проникают, разбив 
стекло.

Как сообщают в 
пресс-службе МВД по 
РА, анализ подобных 
преступлений показы-
вает, что нередко на 
кражу злоумышлен-
ников провоцируют 
сами автовладельцы, 
которые не оснащают 

свои автомобили сиг-
нализацией, оставля-
ют в салоне машины 
личные вещи: сумки, 
барсетки, мобильные 
телефоны, деньги, до-
кументы.

Во избежание по-
добных случаев со-
трудники полиции 
настоятельно реко-
мендует владельцам 
автомашин соблюдать 
следующие правила.

Не оставляйте но-
чью автомобиль в тем-
ном, неосвещенном 
месте. Лучше поста-

вить его на охраняе-
мую стоянку или в га-
раж, либо оборудовать 
салон сигнализацией.

Никогда не остав-
ляйте машину с от-
крытыми дверцами и 
ключом в замке зажи-
гания.

Избегайте парков-
ки автомашины на 
длительное время в 
безлюдных и не осве-
щенных местах.

Примите все меры 
к тому, чтобы угонщик 
не смог быстро завес-
ти вашу автомашину: 

оборудуйте ее охран-
ной сигнализацией, 
системами блокиров-
ки руля, педалей и т.д.

Если угона или 
кражи из автомобиля 
избежать все же не 
удалось, немедленно 
сообщите об этом по 
телефону «02» (с мо-
бильного — 102), ука-
зав при этом марку, 
модель, цвет, госно-
мер и, по возможнос-
ти, идентификацион-
ные номера узлов и 
агрегатов вашей ма-
шины.

аВтоВлаДельцаМ На заМетку

Берегите свою машину!

По материалам Отдела информации и общественных связей МВД по РА подготовила Вера кОРНИеНкО.

Пушкинский род был приме-
чателен тем, что в его семьях 

бывало больше девочек, чем маль-
чиков. У самого Пушкина было двое 
сыновей и две дочери: «Сашка, Маш-
ка, Гришка и Наташка». «Мое семейс-
тво умножается, растет, ширится 
около меня. теперь, кажется, и на 
жизнь нечего роптать, и старости не-
чего бояться», — писал счастливый 
отец. 
У  старшего сына поэта, Александра, 

было восемь дочерей и пятеро сыновей. 
У Натальи, дочери Пушкина, родилось 
четыре дочери и два сына. Поэтому сре-
ди многочисленных потомков Пушкина 
преобладают потомки по женской линии, 
побочные ветви родословного древа. При-
чем прямых потомков Пушкина, то есть по-
томков по мужской непрерывающейся ли-
нии было не так много, всего 13. Побочное 
семейное древо Пушкина за прошедшие 
более чем полтораста лет сильно разветви-
лось и имеет в настоящее время 58 ветвей, 
то есть фамилий. Потомки поэта разброса-
ны по всему миру. 

Последний 
Пушкин на Руси

Прямое продолжение рода в России 
пошло по линии старшего сына поэта, 
Александра Александровича (1833–1914). 
В двух браках у него родилось 13 детей — 
внуков Александра Сергеевича. 

Последним прямым потомком, правну-
ком А.С. Пушкина в России был Григорий 
Григорьевич Пушкин, сын генерала импе-
раторской армии Григория Александрови-
ча Пушкина (1868–1940), и внука великого 
поэта (на снимке).

Григорий Пушкин-младший родился 
19 декабря 1913 года. Согласно семейным 
преданиям престарелый дед, Александр 
Александрович, незадолго до своей кон-
чины держал в руках семимесячного внука 
Гришу и благословил его. 

Когда началась Первая мировая вой-
на, отец, Григорий Александрович, ушел 
на фронт, а мать, Юлия Николаевна, оста-
лась с пятью детьми. В 1915 году сестры 
Гончаровы пригласили Юлию Никола-
евну переехать с детьми в Лопасню, где 
всем вместе легче было прожить в тяже-
лых условиях военного времени. Только 
в 1921 году Григорий впервые увидел 
своего отца, демобилизованного из ар-
мии. Причем не из «белой», как стоило 
бы ожидать, а из РККА — внук поэта, дво-
рянин Г.А. Пушкин принял Октябрьскую 
революцию. До самой смерти  он работал 
научным сотрудником рукописного Пуш-
кинского отдела Государственной библи-
отеки СССР. 

После того, как семья Пушкиных пере-
ехала в Москву, Григорий-младший рабо-
тал во Всесоюзном институте животновод-
ства в микробиологической лаборатории. 
С 1934 года  служил в армии, участвовал в 
финской военной кампании. В 1940 году по 
комсомольской путевке направлен в Мос-
ковский уголовный розыск, а уже в 1941 
году  работал оперуполномоченным МУРа.

Во время Великой Отечественной Гри-
горий Григорьевич добровольно вступил 
в специальный партизанский отряд, ко-
торый действовал на Наро-Фоминском и 

Волоколамском направлениях. Вскоре от-
ряд расформировали, а Григория Пушкина 
назначили командиром другого партизан-
ского подразделения. Во время одного из 
рейдов по тылам противника Григория ра-
нили. «Друзья перенесли меня через линию 
фронта, лежал в госпитале. Позже один из 
немецких офицеров очень удивлялся, что 
попал к отряду, во главе которого стоял 
правнук поэта Пушкина», — вспоминал он 
позже.

После выздоровления Григорий Гри-
горьевич сражался на Западном фронте, 
освобождал Тверь, участвовал в боях 
на Курском направлении, на Курской 
дуге, освобождал Сумы, Харьков, Нико-
лаев. Был контужен при форсировании 
Днепра, воевал под Керчью. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II 
степеней, орденом Красной Звезды и 
медалями.

Скончался  Григорий Григорьевич Пуш-
кин в октябре 1997 года. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище в Москве. Ровно 
за сорок лет до этого, в 1957-м, народному 
художнику России Владимиру Переяславцу 
пришла счастливая мысль: написать карти-
ну «Потомки Пушкина — участники Вели-
кой Отечественной войны». К слову, две-
надцать потомков русского гения, включая 
и зарубежных, воевали на фронтах Великой 
Отечественной и Второй мировой. 

У Г.Г. Пушкина был единственный сын 
— Александр (1951–1992). К сожалению, он 
рано ушел из жизни, не оставив потомства. 
По одним данным, праправнук великого 
поэта свел счеты с жизнью, по другим — 
умер от инсульта.

Григорий Григорьевич сказал тогда: 
«Выходит, по прямой, по мужской линии я 
последний Пушкин на Руси. Вот умру, и пре-
рвется род Пушкиных».

Моряк и физик
На упомянутой картине 1957 г., посвя-

щенной потомкам великого русского по-
эта, которые защищали Родину в Великую 
Отечественную, есть еще два Пушкина, его 
праправнуки — Борис (1926–2013) и Сер-
гей (1925–2015) Пушкины.

Однако их настоящая фамилия — Ге-
ринг, которая в то время была крайне не-
популярна по понятным причинам. Отцом 
братьев был Борис Борисович Геринг, а 
матерью — правнучка Пушкина, Марина 
Сергеевна Мезенцова. Рано потеряв мать, 
братья воспитывались сначала у деда Сер-

гея Петровича Мезенцова, а затем, после 
ареста деда — в семье сестры бабушки 
Веры (1872–1909), бывшей фрейлины им-
ператорского двора Анны Александровны 
Пушкиной (1866–1949). По линии бабушки, 
таким образом, Борис и Сергей Геринги 
доводились двоюродными племянниками 
уже упомянутому Григорию Григорьевичу 
Пушкину.

С началом войны братья сменили 
немецкую фамилию на фамилию своего 
именитого предка. Борис Геринг-Пуш-
кин ушел на фронт осенью 1943 г., став 
в неполные 17 лет курсантом морского 
училища в Кронштадте. Начал службу 
моряком-зенитчиком Краснознаменно-
го Балтийского флота, плавал на минных 
тральщиках. Служил на боевом корабле 
«Минск» в составе орудийного расчета, 
командиром орудийного расчета на мин-
ных тральщиках. Был награжден боевыми 
наградами.

Его старший брат, Сергей, тоже в 17 лет 
стал курсантом Красноярского авиацион-
но-технического училища. Выпустился ме-
хаником-мотористом и  возвращал в строй 
после боевых вылетов самолеты-штурмо-
вики «Ил-2» и истребители. Победу встре-
тил в Маньчжурии, где служил механиком 
самолетов штурмовой авиации. Был также 
награжден многими боевыми наградами.

После войны он стал ученым, одним из 
ведущих метрологов в стране, имел звание 
заслуженного метролога России, стал кон-
структором первых в СССР сврехточных 
атомных часов, автором более 150 научных 
трудов, лауреатом Госпремии, работал во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте физико-технических и радиотех-
нических измерений. Был членом комис-
сии Международного астрономического 
союза. 

Мальтийский рыцарь
Ныне единственный прямой потомок 

А.С. Пушкина по второй мужской линии 
четвертого поколения, Александр Алексан-
дрович Пушкин (1942 г.р.) живет в Брюссе-
ле (на снимке). 

Интересно, что и его жена, Мария Алек-
сандровна Пушкина-Дурново, является 
потомком Пушкина, также от его старшего 
сына в пятом поколении, но по первой муж-
ской линии: старший сын Пушкина был же-
нат дважды. А.А. Пушкин постоянно живет в 
Европе, однако с 2005 г. по указу президен-
та РФ он является гражданином России.

Его жена, Мария Александровна, яв-
ляется председателем Международного 
фонда А.С. Пушкина, секретарем союза 
русских дворян в Бельгии, казначеем ас-
социации женщин ЕС. А сам Александр 
Александрович Пушкин — председатель 
Союза русских дворян в Бельгии, замес-
титель председателя Международного 
фонда А.С. Пушкина, заместитель предсе-
дателя союза потомков командоров и на-
следственных рыцарей Великого россий-
ского приорства ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского. 

Бельгийские Пушкины активно участ-
вуют в благотворительных акциях в под-
держку больных детей и инвалидов в Рос-
сии. Последний потомок поэта  занимается 
популяризацией в России и за рубежом 
творческого наследия предка: организует 
театральные постановки по его произведе-
ниям, участвует в посвященных ему между-
народных конференциях. 

Любопытно, но среди более 250 потом-
ков Александра Сергеевича Пушкина нет 
ни одного поэта — он завещал им не пи-
сать стихи. И только инженер-электронщик 
по образованию Александр Александро-
вич «слегка нарушил этот запрет». В юнос-
ти он посвящал небольшие поэмы будущей 
жене. 

Творчество 
на карантине

Пандемия коронавируса заставила 
миллионы людей вспомнить, что такое 
карантин и самоизоляция, которыми спа-
сался мир от различных инфекций мно-
гие века. 

В этой ситуации человечество оказы-
валось и раньше. Александр Сергеевич 
Пушкин, например, просидел на холерном 
карантине три месяца в 1830 году, этот пе-
риод был назван Болдинской осенью и ока-
зался самым плодотворным в его писатель-
ской биографии. 

В Москву холера пришла осенью  
1830 г. Пушкин же поехал в Болдино 
еще  3 сентября 1830 года, за три неде-
ли до объявления холерного карантина 
в Москве.  Он, готовясь к женитьбе на На-
талье Гончаровой, собирался переофор-
мить на себя отцовское имение и 200 душ 
крестьян. Вообще тот год был для поэта 
крайне нервным: не хватало денег, случа-
лись ссоры с матерью из-за невесты, его 
покинула муза — критики Булгарин и Греч 
критиковали за то, что более года Пушкин 
пишет только «стишонки». В общем, поэт 
впал в депрессию.

В Болдино он пробудет из-за каран-
тина больше трех месяцев — до 29 но-
ября 1830 г. Причем Пушкин несколько 
раз безуспешно предпринимал попытки 
бегства из села. В заточении в старом од-
ноэтажном доме ему оставалось только 
писать. В его распоряжении были  только 
два сборника английской поэзии, второй 
том «Истории русского народа» Николая 
Полевого, упомянутая в «Барышне-крес-
тьянке» антология афоризмов Жан-Поля 
и ни одной рабочей тетради. 

В Болдино Пушкин общался в основном 
с крестьянами, изучал их язык и наречие, 
выбирался к княгине Голицыной, чтобы 
узнать свежие новости о карантине, за что 
его поругивала невеста. 

В итоге благо-
даря стечению об-
стоятельств русская 
литература весьма 
обогатилась. В Болди-
но Пушкин напишет 
32 стихотворения, цикл 
рассказов «Повести 
покойного Ивана Пет-
ровича Белкина», «Ма-
ленькие трагедии», 
«Сказку о попе и работ-
нике его Балде», серию 
публицистических ста-
тей о состоянии крити-
ки для «Литературной 
газеты». Наконец, бу-
дет закончен много-
страдальный «Евгений 
Онегин». 

Так карантин от-
крыл русской литерату-
ре обычного человека 
и поведал об образе 
жизни дворян в глуши.

Александр 
ДАНИльчеНкО.

Ветви 
большого 

древа
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Интересный факт: работая теле-
ведущим, можно сойти с ума в пря-
мом эфире ток-шоу, и никто этого 
даже не заметит

☺☺☺
— Как узнать, съедобные грибы или нет?
— По будильнику.
— Это как?
— Поужинал грибами, если услышал утром 

звонок будильника, то съедобные.
☺☺☺

Когда я была маленькая, мечтала, что в 30 
лет у меня будет машина, большой дом, вы-
сокооплачиваемая работа... Сбылось только 
одно... Мне 30.

☺☺☺
Доктор выписывает пациенту лекарство, 

тот:
— Выпишите справку, что я идиот.
— Зачем?
— Мне кажется, что капли от насморка за 

8 тысяч без такой справки в аптеках отпус-
кать не должны.

☺☺☺
Индекс самоизоляции в Москве настолько 

высок, что к памятнику Пушкину начала зарас-
тать народная тропа.

☺☺☺
Только женщина способна недоуменно по-

вести бедрами.
☺☺☺

Разговор подружек: 
— Не можем начать ремонт в ванной. Какую 

бы плитку я ни выбрала, муж на все согласен.
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Êëóáíèêà íàòóðàëüíàÿ
как: на 3-литровую банку — 1/2 дес. 

ложка лимонной кислоты или 2–3 таблетки 
аспирина. Банки можно брать и меньшего 
объема. Тщательно вымыть банку, стери-
лизовать ее не обязательно, но она долж-
на быть сухой. Промыть клубнику, уложить 
в банку, добавив лимонную кислоту или 
аспирин. Залить чистой (не кипяченой) 
холодной водой под горлышко и закатать. 
Вода из-под крана должна обязательно от-
стояться. Немного взболтать банку и пере-
вернуть вверх дном на 1 час. Ягоды в банку 
уложить в таком количестве, чтобы она не 
была набита. Перед употреблением доба-
вить сахар по вкусу, можно сварить компот 
и кисель. Хранить обязательно в прохлад-
ном месте.

«Íåîáû÷íûé äóýò»
что: 1 кг черешни, 500 г моркови, 1,3 кг 

сахара, 1/2 лимона.
как: из черешни вынуть косточки и 

засыпать ее половиной сахара. Когда че-
решня даст сок, слить его, сварить с ним 
сироп с другой половиной сахара, немного 
остудить, затем опустить туда черешню и 
морковь, очищенную и нарезанную кружоч-
ками. Добавить половинку лимона, нарезан-
ного полукольцами вместе с цедрой. Довес-
ти все это до кипения, поварить 2-3 мин. и 
выключить. Следующие три дня раз в день 
доводить до кипения, снимать пену и через 
2-3 мин. выключать. Разлить по стерилизо-
ванным банкам и закатать.

Âàðåíüå èç àáðèêîñîâ
что: 1 кг спелых абрикосов, 1,2 кг са-

хара.
как: абрикосы помыть, убрать косточ-

ку, разделить на половинки. Сложить в таз 
для варки, засыпать сахаром, оставить на 
5-7 часов. Затем поставить на слабый огонь, 
довести до кипения и варить около часа. За 
это время абрикосы полностью разварятся 
и приобретут консистенцию джема. Варе-
нье разложить по стерилизованным банкам 
и закатать. 

«Ñíåãóðî÷êà»
как: клубнику размять пестиком, доба-

вить сахар, смешать и дать постоять, чтобы 
клубника пустила сок и смесь стала одно-
родной. Упаковывать в контейнеры или в 
два полиэтиленовых пакета и — в морозил-
ку. На 2 кг клубники достаточно 0,5 кг саха-
ра. Также в смеси можно добавлять бананы, 
например: клубника, банан и сахар. Коли-
чество бананов — по вкусу.

«Æåëàòèíêà 3x5»
Из ягод получается желе. Можно взять 

смородину, а можно клубнику.
На 1,5 кг черной смородины: 2 кг са-

харного песка, 1,5 стакана воды.
На 1,5 кг клубники: 1,5 кг сахарного 

песка, 1 стакан воды.
Из воды и сахарного песка сварить 

сироп. Ягоды промыть, дать стечь воде, 
положить в кипящий сироп. После заки-
пания кипятить 5 минут, потом встрях-
нуть блюдо (чтобы ягоды уцелели) или 
помешать и дать снова закипеть. Когда 5 
минут прокипит, снова встряхнуть и еще 
раз дождаться закипания, дать прокипеть 
последние 5 минут, т.е. довести до кипе-
ния и кипятить по 5 минут 3 раза. Горя-
чую «желатинку» разлить в пол-литровые 
банки и закатать с крышками. Укутать до 
полного остывания.
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Áåç ïîñàäêè
 Французская авиакомпания French bee 
совершила самый долгий беспосадочный 
внутренний перелет в истории коммер-
ческой авиации. О рекорде она сообщила 
в Twitter.

Самолет вылетел из Парижа и приземлил-
ся на Таити, преодолев расстояние в 16126 кило-
метров. На борту был груз медикаментов общим 
весом примерно 20 тонн.

Таити входит в состав Французской Полине-
зии — эксклава Франции, насчитывающего бо-
лее 100 островов в южной части Тихого океана. 
Поэтому рейс French Bee может считаться внут-
ренним перелетом.

По данным «Русской службы Би-би-си», ре-
корд в области международных коммерческих 
перелетов принадлежит австралийской авиа-
компании Qantas, которая осуществила беспо-
садочный рейс из Сиднея в Нью-Йорк. На борту 
находились группа журналистов, экипаж, пас-
сажиры и глава авиакомпании, а также ученые, 
которые исследовали влияние длительных пе-
релетов на человека. Рейс занял 19 часов 16 ми-
нут, самолет преодолел дистанцию в 16,2 тысячи 
километров.

Астрономы впервые 
получили изображе-
ние редчайшего кос-
мического объекта 
— гигантской древ-
ней кольцевой галак-
тики.

Вокруг сверх-
массивной черной 
дыры идет такое 
активное звездо-
образование, что 
ученые сравнива-
ют вновь открытую 
галактику с «кос-
мическим огнен-
ным кольцом».

Галактика, име-
ющая массу Млеч-
ного Пути, названа 
R5519 и находится 

на расстоянии 11 мил-
лиардов световых лет 
от нас. Диаметр дыры 
в ее центре в два мил-
лиарда раз больше 
расстояния между 
Землей и Солнцем.

Ñàìûé ïîëåçíûé 
 Самым полез-
ным для здо-
ровья сердца 
продуктом яв-
ляются грецкие 

орехи. Об этом со-
общила доктор ме-
дицинских наук в 
Гарвардской шко-
ле общественного 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Марта Гуаш Ферре.

По словам экспер-
та, в составе этого 
продукта, в отличие от 
других орехов, больше 
альфа-линоленовой 
кислоты. «Различные 
исследования показа-
ли, что грецкие орехи 
могут защищать от 
заболеваний сердца 
за счет улучшения ли-
пидного профиля», — 
пояснила Ферре.

Кроме того, спе-
циалист отметила ан-
тиоксидантные и про-
тивовоспалительные 

свойства продукта.
Ранее ученые Уни-

верситета Арокопио в 
Греции показали, что 
употребление про-
дуктов с высоким со-
держанием витамина 
D может оказывать за-
щитное воздействие 
на сердце. Исследова-
ние проводилось в те-
чение 2001-2012 годов 
с участием 1514 муж-
чин и 1528 женщин из 

района Больших Афин 
в Греции. При низком, 
среднем и высоком 
уровне потребления 
витамина D сердечно-
сосудистые события 
(такие как сердечные 
приступы и инсульты) 
наблюдались у 24, 17 
и 12 процентов муж-
чин, соответственно, 
а также у 14, 10 и 11 
процентов женщин, 
соответственно.

Парикмахер из костромы Влад Демидович по правилам 48-часового 
марафона должен был обслуживать клиентов без перерыва на сон и 
отдых. так, за первые сутки Демидович сделал прически 50 посетите-
лям, а за оставшееся время он принял еще как минимум 30 человек.

 — Изначально мы планировали около 70 стрижек, но наш барбер ра-
ботал на удивление быстро, и пришлось подключать резервных клиен-
тов, даже звать людей с улицы, — пояснил организатор акции Джохар 
Курбанов.

Таким образом, парикмахер установил новый мировой рекорд по про-
должительности стрижки без перерыва, обойдя прежнего рекордсмена на 
12 часов.

— Чувствует он себя нормально. После работы сильно хотел есть, но 
тут его можно понять, а вот спать не хотел, — рассказал Курбанов.

Специалист пил воду и ел шоколадные батончики с фруктовым пюре, 
одновременно делая стрижки посетителям, при этом процесс его работы 
транслировали в режиме реального времени в соцсетях. 
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парикмахер  и  установил  мировой  рекорд

В кочевском райо-
не Пермского края 
появилась над-
пись-геоглиф «75», 
посвященная По-

беде в Великой Оте-
чественной войне.

Она составлена из 
3,5 тысячи саженцев ели 
и занимает три гектара. 
Размер каждой цифры 
50 на 100 метров. Геог-
лиф создали работники 
местного лесничества. 
Надпись видна даже из 
космоса.
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