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ИнфорМН

Библиотека
на колесах 
В Майкопе состоялось откры-
тие уличной библиотеки, ко-
торая имеет форму крестьян-
ской повозки. Библиотека 
открылась в рамках всемир-
ного движения «Буккроссинг».
«Буккроссинг» — это общественное 

движение, где человек, прочитавший 
книгу, оставляет ее в общественном мес-
те для того, чтобы другой, случайный че-
ловек мог эту книгу найти и прочитать. 
В Майкопе уличная библиотека такого 
формата уже вторая по счету — первая 
находится в Городском парке.

Новая библиотека в форме телеги 
появилась в городе благодаря Научной 
библиотеке АГУ и расположена на углу 
улиц Пионерской и Гоголя. Есть надежда, 
что буккроссинг в Майкопе получит свое 
развитие.

Валерия Полещук.

Новый центр
управления
В Адыгее, как и во всех субъ-
ектах федерации, создается  
«Центр управления регионом». 
— Соответствующее соглашение под-

писано между руководством республики и 
АНО «Диалог». «Центр управления регионом» 
— масштабная информационно-аналити-
ческая система, ключевой задачей которой 
является эффективное построение обрат-
ной связи между органами власти и населе-
нием, — отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики.

Там напомнили, что поручение о со-
здании таких центров во всех субъектах 
страны президент России Владимир Пу-
тин дал 1 марта.

Александр ПолТАВСкИЙ.

В это непростое время хочу обратить-
ся ко всем вам по поводу тяжелой ситу-
ации, в которой оказался весь мир, в том 
числе и наша Родина — Россия. К большому 
сожалению, сейчас мы наблюдаем рост за-
болеваемости, обусловленный коронави-
русом. Многие в Адыгее уже потеряли своих 
любимых, друзей, близких.

Президент страны Владимир Влади-
мирович Путин, руководство нашего госу-
дарства делают все возможное для борьбы 
с этим сложным и тяжелым заболеванием. 
Мы все видим их ежедневные, конкретные и 
эффективные решения в борьбе с различ-
ными аспектами пандемии. Это вселяет в 
нас уверенность в безусловной победе над 
этой бедой. На региональном уровне глава 
Республики Адыгея Мурат Каральбиевич 
Кумпилов постоянно занимается решени-
ем организационных вопросов профилак-
тики и лечения больных коронавирусом.

В ведущих научных центрах Российской 
Федерации идет разработка и испытание 
вакцин, способных обеспечить стойкий 
иммунитет против коронавируса. Очень 
скоро мы будем иметь надежную защиту, 
как уже не раз случалось в нашей истории. 
Оспа, чума и холера унесли в свое время 

десятки миллионов жизней, и победа над 
этими смертельными болезнями стала 
возможной благодаря международным уси-
лиям, научному поиску и массовой вакцина-
ции населения.

В настоящее время все медицинские ра-
ботники России самоотверженно и кругло-
суточно работают в специально создан-
ных для борьбы с пандемией госпиталях. 
Результаты их героической работы оче-
видны.

Еще в самом начале распространения 
коронавируса в Адыгее мною был профи-
нансирован и организован целенаправлен-
ный развоз пищевых продуктов населению 
аулов Афипсип, Панахес, Псейтук и Ха-
штук, поселка Кубаньстрой, находящегося 
на самоизоляции.

Я всем сердцем переживаю за наш народ, 
за его благополучие и надеюсь, что эта 
страшная болезнь скоро будет побеждена. 
Именно с этой целью я вложил собствен-
ные средства в коренную модернизацию 
Энемской районной больницы, оснастил 
ее по последнему слову современной ме-
дицины. С 4 июля этого года обновленный 
и современный госпиталь начал прием и 
лечение больных коронавирусом. В госпи-

тале уже пролечились более 800 больных, 
спасены жизни тяжелейших пациентов.

Всех жителей Республики Адыгея при-
зываю относиться к своему здоровью 
ответственно, безотлагательно соблю-
дать санитарно-противоэпидемиологи-
ческие мероприятия: носить медицинские 
маски, перчатки, держать безопасную 
социальную дистанцию. Для предотвра-
щения распространения новой вирусной 
инфекции необходимо воздержаться от 
любых массовых мероприятий, включая 
свадьбы, похороны и поминки.

За многие годы моей работы на Чукот-
ке, в Магаданской области, Красноярском 
крае и Республике Адыгея постоянно воз-
никали сложнейшие ситуации, но я всегда 
с оптимизмом смотрел в будущее и делал 
все, чтобы достойно ответить на вызо-
вы жизни.

Выражаю надежду и уверенность, что 
все мы вместе победим и на этот раз! Успех 
в этом зависит от сознательности каждо-
го из нас! Берегите себя и своих близких!

С уважением,
президент Республики Адыгея 

в 2002–2007 годах 
Хазрет Меджидович СоВМен.

оБРАщенИе
Хазрета Меджидовича Совмена  к населению Республики Адыгея

Дорогие земляки!

Будущие 
ученые
В МГТу проходят образова-
тельные программы регио-
нального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Полярис-Адыгея». 
Программы включают в себя 2 направле-

ния: «агротехнологии» и «биотехнологии». 
В специально оборудованных лабора-

ториях школьники изучают свойства поч-
вы, ее состояние и структуру, разрабаты-
вают новые составы продуктов и средств. 
Помимо этого они совершают экскурсии 
по основным научным и производствен-
ным учреждениям республики и знако-
мятся с их деятельностью. 

По итогам программы будет проведе-
на защита проектов, а ученики получат 
рекомендации для дальнейшего участия 
в проектных конкурсах. 



В городском Совете народных депутатов

БлагоуСтройСтВо
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на минувшей неделе глава Ады-
геи Мурат кумпилов в режиме 
видеосвязи обсудил с чиновни-
ками регионального правитель-
ства и представителями муници-
палитетов процесс реализации в 
республике национальных про-
ектов и государственных про-
грамм.

Нацпроекты 
на контроле

В ходе совещания министр тру-
да и социального развития рес-
публики Джанбеч Мирза сообщил, 
что общий объем финансирова-
ния  нацпроекта «Демография» в 
регионе до 2024 года составляет 
4,9 млрд. рублей, в том числе на 
текущий год выделено 1,2 млрд. 
рублей. По нацпроекту в регионе 
действуют ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, выплачивается 
региональный маткапитал в раз-
мере 50 тыс. рублей при рождении 
третьего или последующего детей, 
ежемесячные выплаты на третьего 
или последующих детей, рожден-
ных после 31 декабря 2019 года, до 
достижения ими трехлетнего воз-
раста. За девять месяцев этого года 
выплаты по проекту «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей» достигли 313 млн. рублей.

— Руководство республики 
стремится создать наиболее бла-
гоприятные условия для рождения 
и воспитания детей. Мы строим 
детские сады и школы, спортив-
ные объекты, осуществляем весь 
пакет социальных выплат, за-
нимаемся развитием городской 
и сельской инфраструктуры, по-
вышением качества жизни граж-
дан в целом. Все это делается для 
того, чтобы люди имели уверен-
ность в завтрашнем дне, могли в 
достойных условиях трудиться и 
растить своих детей, — проком-
ментировал эту информацию глава 
республики.

На совещании также обсудили 
проблемы занятости женщин, по-
вышения доступности дошкольного 
образования для детей до 3 лет, пе-
реобучения и повышения квалифи-
кации женщин, находящихся в отпус-
ке по уходу за ребенком. С начала 
года в Адыгее появились 480 новых 
ясельных мест, а до конца года их бу-
дет уже 720.

По информации минздрава ре-
гиона, в Адыгее в этом году отме-
чается снижение смертности от 
онкозаболеваний, а также показа-
телей младенческой смертности и 
абортов. Однако на фоне пандемии 
коронавируса выросла смертность 
от заболеваний органов дыхания и 
кровообращения.

 Глава Адыгеи поручил осущест-
влять постоянный мониторинг си-
туации в сфере здравоохранения, 
обеспечить эффективную реализа-
цию запланированных мероприятий 
в рамках национальных проектов и 
государственных программ.

По словам министра сельского 
хозяйства Анзаура Куанова, в этом 
году финансирование госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий»  составляет 610 
млн. рублей, к настоящему времени 
освоено 443 млн. рублей. Средства 
направляются на строительство 
и ремонт социально значимых и 
инфраструктурных объектов, при-
обретение медицинской техники, 
благоустройство территорий. В 
семи муниципальных образовани-
ях республики идет работа на 59 
объектах.

Александр ПолТАВСкИЙ.

Прямая стала ровной
В Майкопе полностью завершился капиталь-
ный ремонт большого участка улицы Прямой 

между улицами Пролетарская и Железнодорожная.
Как напомнили в городс-

ком управлении ЖКХ и бла-
гоустройства, ремонт улицы 
велся в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
с опережением графика. На 
протяжении 1,7 километра 
улицы дорожники заменили 
асфальтобетонное покры-
тие, установили бордюры 
и новые знаки, обустроили 
подъезды к перекресткам, 
а также нанесли дорожную 
разметку.

— При ремонте соблю-
дались все необходимые 
федеральные стандарты и 
правила. В местах возмож-
ной аварийной опаснос-
ти для автомобилистов 
и пешеходов на дорожное 
полотно нанесена соот-

ветствующая разметка, 
— подчеркнули в управ-
лении.

В пресс-службе город-
ской администрации со-
общили, что реализация 
нацпроекта находится под 
контролем глав региона и 
города Мурата Кумпилова и 
Андрея Гетманова.

В целом, до конца года 
благодаря нацпроекту «Бе-
зопасные и качественные 
автомобильные дороги» по 
программам на 2020 и 2021 
годы в столице Адыгеи от-
ремонтируют 24 участка 
городских автомагистра-
лей. На сегодняшний день 
работы завершились на 20 
отрезках дорожной сети 
Майкопа.

Михаил СТоПнИЦкИЙ. 

отсутствие дождей с середи-
ны лета заставило поволно-
ваться аграриев Адыгеи. 

По данным ГБУ РА «Инфор-
мационно-консультационная 
служба АПК» на 6 ноября, в 
лучшие агротехнические сроки 
посеяно  104 тысячи гектаров 
озимых на зерно, что составляет 
103% к прогнозу. Посевы ози-
мой пшеницы с учетом ФБГНУ 

«Адыгейский НИИСХ» заняли 93 
тысячи гектаров, почти на тыся-
чу больше, чем год назад. В му-
ниципальном образовании «Го-
род Майкоп» площадь озимых  
зерновых культур составила 
3629 гектаров, в том числе 3261 
гектар озимой пшеницы. Как 
и во многих регионах страны, 
интрига нынешней посевной 
состоит в том, что сев проведен 

вовремя, а семена пока лежат в 
сухой почве и ждут влаги.

Руководитель городского 
управления сельского хозяйс-
тва Владимир Хлебников, ком-
ментируя ситуацию с состоя-
нием посевов озимых, отметил, 
что ситуация на полях пока ос-
тается довольно сложной. До 
сих пор нет нормальных всхо-
дов на ячменных полях, а кое-

где они появились, но «рва-
ные». Прошедшие дожди тоже 
не решили проблему всходов. 
Вся надежда на то, что дожди 
все же будут и проблема влаги 
будет решена. 

Ведь посевы озимых для на-
шей зоны всегда служат палоч-
кой-выручалочкой для земледе-
льцев. 

Сергей БоЙко.

На ПоляХ реСПуБлИКИ

Надежда на дождь

ЭПИдСИтуацИя

Санкции за нарушение 
масочного режима

В столице Адыгеи продолжается ра-
бота по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Специальная комиссия в составе 
10 рабочих групп в ежедневном ре-
жиме проверяет соблюдение юриди-
ческими и физическими лицами пер-
чаточно-масочного режима. В случае 
выявления нарушений уполномочен-
ные специалисты составляют прото-
колы, после чего материалы направ-
ляются для рассмотрения в суд.

Так, за 9 месяцев 2020 года Май-
копский городской суд рассмотрел 
порядка 800 протоколов о наруше-
ниях, зафиксированных в период 
пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы город-
ского суда, по статье 20.6.1 ч.1 КоАП 
РФ вынесено 748 постановлений. 
Шесть из них составлены на долж-
ностных лиц, семь — на предприни-
мателей и 735 — на физических лиц. Из них 
— 51 предупреждение и 697 штрафов. 

Административная ответственность по дан-
ной статье наступает в случае невыполнения 
правил поведения при введении режима повы-
шенной готовности на территории, где сущест-
вует угроза возникновения чрезвычайной ситу-
ации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

По статье 6.3 ч.2 КоАП РФ назначено 14 
штрафов (4 — на юридических лиц и 10 — 
на физические лица). Нарушители привле-
чены к административной ответственности 
за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения. 

Общая сумма штрафов за 9 месяцев 2020 
года составила 2 млн. 690 тыс. рублей.

Обращаем внимание, что невыполнение 
правил поведения при введении режима по-
вышенной готовности в условиях угрозы воз-

никновения чрезвычайной ситуации (20.6.1 ч.1 
КоАП РФ) влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере:

— на граждан — от 1 тысячи до 30 тысяч 
рублей;

— на должностных лиц — от 10 тысяч до 
50 тысяч рублей;

— на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 30 тысяч до 50 ты-
сяч рублей;

— на юридических лиц — от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Если действия нарушителя повлекли 
причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, то осуществляется наложение 
административного штрафа в размере:

— на граждан — от 15 тысяч до 50 тысяч 
рублей;

— на должностных лиц — от 300 тысяч 

до 500 тысяч рублей, или дисквали-
фикация на срок от одного года до 
трех лет;

— на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридичес-
кого лица, — от 500 тысяч до 1 млн. 
рублей, или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

— на юридических лиц — от 50 
тысяч до 1 млн. рублей, или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Повышенная ответственность за 
нарушения в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период 
угрозы распространения опасного 
заболевания была установлена феде-
ральным законом в начале 2020 года. 
1 апреля текущего года глава госу-

дарства Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях». Данный закон принят Госу-
дарственной Думой 31 марта 2020 года и одоб-
рен Советом Федерации 31 марта 2020 года.

СПРАВкА: по состоянию на 6 ноября 
число заболевших COVID-19 в Адыгее — 
6241 человек. Из них: на лечении находятся 
1185 человек (за сутки +72); выздоровевших 
— 5002 человека (за сутки +73); скончав-
шихся — 54 человека (за сутки 0).

6241 человек по муниципалитетам рес-
публики: Майкоп — 2219, Тахтамукайский 
район — 1079, Майкопский район — 628, 
Красногвардейский район — 571, Теучеж-
ский район — 464, Адыгейск — 430, Ко-
шехабльский район — 420, Шовгеновский 
район — 230, Гиагинский район — 200.

Пресс-служба администрации города.
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По рекомендации минздрава России и в целях повышения доступ-
ности медицинской помощи и улучшения обслуживания граждан 
в период эпидемии коронавируса с 5 ноября начал работу вре-
менный центр по обслуживанию майкопчан, заболевших оРВИ. 
Расположился центр на улице Победы, 30.

С простудой — 
в спецполиклинику

В следующую субботу, 14 но-
ября во всем мире будет отме-
чаться День борьбы с сахарным 
диабетом. 

— По данным Международ-
ной диабетической федерации, 
в России свыше 12 миллионов 
жителей страдают диабетом. 
Каждый год число заболевших 
увеличивается. Если современ-
ные темпы распространения за-
болевания сохранятся, то к 2030 
году в мире будет около 552 мил-
лионов пациентов с сахарным 
диабетом.  В Республике Адыгея 
с диагнозом «сахарный диабет» 
в прошлом году зарегистриро-
вано более 14 тысяч пациентов, 
из них более 100 — дети. Кроме 
того, как известно из практики, 
диабетики входят в группу рис-
ка по заболеваемости коронави-

русной инфекцией, — отметили 
в пресс-службе минздрава рес-
публики.

В Майкопе в республиканском 
Центре медицинской профилак-
тики с 9 по 13 ноября пройдет Не-
деля открытых дверей. 

— Акция проводится для 
повышения уровня информиро-
ванности населения о проблеме 
сахарного диабета, методах его 
профилактики и необходимости 
регулярного контроля за своим 
здоровьем, — пояснили в ве-
домстве.

В рамках акции 13 ноября 
специалисты центра совместно с 
волонтерами-медиками медин-
ститута МГТУ проведут беседы 
с учащимися городской школы 
№15. 

Алексей ЧеРнЫШеВ.

Менее двух месяцев остает-
ся до наступления нового 
года, а потому в Майкопе уже 
стартовал очередной откры-
тый городской дистанцион-
ный конкурс альтернативной 
новогодней ели «Арт-елка- 
2021». 

— В этом году конкурс прой-
дет в новом формате. На пер-
вом этапе жюри отберет пред-
ставленные работы, которые 
перейдут в финальный тур — 
для участия в дистанционной 
выставке и онлайн-голосовании. 
По традиции, елка может быть 
выполнена из любых материа-
лов, за исключением живой хвои 
— все зависит от творческой 
фантазии автора. Участни-

ками конкурса могут стать 
только дети дошкольного и 
школьного возраста, — пояс-
нили в городском управлении 
культуры.

Заявку на участие необходи-
мо направить в адрес органи-
заторов по электронной почте 
artelka21@yandex.ru до 30 
ноября. К ней необходимо при-
ложить фото процесса создания 
елки и свою фотографию рядом 
с выполненной работой. 

Победителей конкурса оп-
ределит онлайн-голосование на 
официальной странице управ-
ления культуры в Инстаграме, 
которое пройдет с 10 декабря  
по 8 января 2021 года. 

олег ДАРоВ.

Большинство почтовых услуг доступно 
в дистанционном формате, что особен-
но важно в период пандемии. 

УФПС Республики Адыгея напоминает 
жителям региона, что при помощи цифро-
вых сервисов можно заказать доставку по-
сылок на дом, вызвать курьера для отправ-
ки экспресс-почты, произвести оплату за 
ЖКХ, услуги связи, оформить подписку на 
периодические издания.  

На сегодняшний день в регионе факти-
чески работает более 1,1 тысячи отделений 
почтовой связи. Однако на самом деле их 
гораздо больше, ведь мобильное прило-
жение почты — это собственный почтовый 
офис в телефоне. 

Простая электронная подпись делает ви-
зит на почту быстрым и удобным, с ее помо-
щью клиенты могут без бумажных уведом-
лений и паспорта идентифицировать себя 
по СМС-коду, чтобы получить посылку. 

С помощью мобильного приложения 
можно в режиме онлайн записаться на по-

сещение почты в любое удобное время.
Оформив и оплатив посылку дома че-

рез сайт или мобильное приложение, мож-
но сдать отправление без очереди в любом 
отделении почтовой связи. Контакт между 
посетителем и оператором в таком случае 
не превышает 30 секунд. 

Чтобы получить почтовое отправле-
ние, не обязательно идти за ним на почту 
самостоятельно. Почтальоны доставляют 
на дом мелкие пакеты и посылки весом 
до 2,5 кг. Оформить доставку посылки на 
дом можно при помощи мобильного при-
ложения.  

В Адыгее также работает сервис до-
ставки почтальонами продуктов и това-
ров первой необходимости на дом из бли-
жайшего отделения связи. Одновременно 
с доставкой корреспонденции, квитанций 
и пенсий почтальоны могут принимать 
от клиентов заказы на доставку товаров. 
Оформить заявку можно, позвонив в свое 
почтовое отделение или по специальному 

бланку, который выдаст почтальон при 
визите. Сотрудники почты также могут 
принять важные платежи на дому с помо-
щью мобильного почтово-кассового тер-
минала.

И не забывайте, что в период неблаго-
приятной эпидемиологической обстанов-

ки при посещении отделений почтовой 
связи необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты и соблюдать дис-
танцию. Количество посетителей на почте 
должно быть равным количеству работаю-
щих операционных окон.

Вера нИкИТИнА.

Â центре внимания — 
вопросы ÆÊÕ

По инициативе главы республи-
ки Мурата кумпилова депутаты 
республиканского парламента 
законодательно утвердили дни 
празднования православной Ра-
доницы и мусульманского кур-
бан-Байрама выходными днями.

Âыходных 
будет больше

Соответствующие поправки 
депутаты внесли в республиканс-
кий закон «О праздничных днях и 
памятных датах».

Напомним, что несколько лет 
назад в Адыгее выходным днем 
законодательно был утвержден 
исламский праздник Ураза-Бай-
рам, а вот Радоница и Курбан-Бай-
рам объявлялись выходными еже-
годными распоряжениями главы 
республики. 

Новые поправки предусмат-
ривают, что выходные дни глава 
республики будет устанавливать 
своим указом не позднее чем за 
три месяца до их наступления.

Отметим, что в будущем году 
православные христиане будут 
отмечать Радоницу 11 мая, а му-
сульмане, по предварительным 
расчетам, отпразднуют наступле-
ние Ураза-Байрама 13 мая, а Кур-
бан-Байрама 20 июля.

Александр ПолТАВСкИЙ.

здраВооХраНеНИе

Как пояснили в региональном 
минздраве, те горожане, у кото-
рых есть симптомы простудных 
заболеваний, с учетом состояния 
здоровья, могут прийти  самосто-
ятельно в центр, не дожидаясь 
приезда эпидемиологической 
бригады.

— Всех обратившихся осмот-
рит врач-терапевт, который 
назначит лечение, и при наличии 
показаний у пациента будет взят 
биоматериал для проведения 
анализа ПЦР для диагностики на 
коронавирусную инфекцию, — от-
метили в минздраве Адыгеи.

Работает центр амбулаторной 
помощи в две смены: с 8 до 19 ча-
сов по будням, и с 8 до 16 часов по 
выходным, с перерывом на саноб-
работку с 13 до 14 часов.

Кстати, по недельным под-
счетам управления Роспотреб-
надзора по Адыгее, на 2 ноября 
в регионе зарегистрировано 589 
случаев ОРВИ. При этом показа-
тель заболеваемости составил 
12,9 случая на 10 тыс. населе-
ния, что ниже уровня недельно-

го эпидемического порога на 
59,4%.

В Майкопе медики зарегист-
рировали на 2 ноября 202 случая 
ОРВИ, показатель заболеваемос-
ти при этом составил 12,3 случая 
на 10 тыс. населения, что ниже 
уровня недельного эпидпорога 
на 45,6%.

Отметим, что в республике до 
конца ноября продолжается вак-
цинация населения от гриппа. Все-
го в Адыгее прививки от гриппа 
сделали уже более 200 тыс. чело-
век, или 64% от плана вакцинации, 
в том числе 40 тыс. из них — дети. 
Вакцинация позволит значитель-
но снизить заболеваемость грип-
пом без серьезных осложнений, 
а значит, избежать повышенной 
нагрузки на  медучреждения. 

Напомним, что в Майкопе по-
мимо поликлиник прививку от 
гриппа можно сделать в мобиль-
ном пункте вакцинации в городс-
ком Доме культуры «Гигант»  каж-
дую субботу с 9 до 14 часов, в том 
числе и сегодня.

Михаил СТоПнИЦкИЙ.

Проôилактика 
ради жизни

аКцИя

дела деПутатСКИе

3 ноября в целях ис-
полнения поручения 

ВПП «единая Россия» член 
комитета Госдумы по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 
Мурат Хасанов провел те-
матический прием граждан 
в дистанционном режиме в 
региональной обществен-
ной приемной председа-
теля всероссийской поли-
тической партии «единая 
Россия» Д.А. Медведева в 
Республике Адыгея по воп-
росам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.
К федеральному законодате-

лю обратились жители и гости 
региона с самыми разными вол-
нующими их вопросами: благоус-
тройства дворов, ремонта придо-
мовой котельной, обустройства 
детской площадки.

С просьбой помочь разобрать-
ся и решить вопрос о возможном 
незаконном переводе жилого по-
мещения в нежилое обратилась 
уполномоченный представитель 
собственников жилья многоквар-
тирного дома республиканской 
столицы. Она объяснила, если 
квартира станет коммерческим 
помещением, то пострадает зеле-
ная зона перед входом в дом. 

Член фракции ВПП «Единая 
Россия» в Госдуме Мурат Хасанов 
инициировал проверку основа-
ния перевода помещений из од-
ного статуса в другой.

Жильцы домов, проживающих 
в одном из районных центров ре-
гиона, подняли проблему обус-
тройства детской площадки во 
дворе одного из домов и реконс-
трукции котельной в другом. 

Парламентарий в целях ре-
шения этих вопросов направил 

соответствующие запросы в про-
фильные органы исполнительной 
власти и органы местного само-
управления.

— Как показал сегодняшний 
прием граждан, вопросы ЖКХ в 
Республике Адыгея решаются на 
системной основе и заблагов-
ременно во многом благодаря 
эффективной реализации со-
ответствующих партийных 
проектов под чутким руководс-
твом главы Адыгеи, секретаря 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Мурата 
Кумпилова. Но есть, конечно, 
и единичные вопросы в данной 
сфере правового регулирования, 
требующие моей поддержки, и я 
обязательно постараюсь помочь 
всем обратившимся, — заключил 
парламентарий.

Анзор кАнДоР,
помощник депутата.

КоНКурСы

«Àрт-елка-2021»

ПолезНо зНать

Почтовые услуги на дому
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Подготовил Александр ДАнИлЬЧенко.

оБразоВаНИе

Именно так в итогах Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет 
из-за пандемии коронавируса весной 
следующего года, будут учитываться 
казаки России, пожелавшие уточнить 
переписчикам свое происхождение.

Об этом недавно заявил  заместитель 
руководителя Росстата Павел Смелов.

— Казаки относятся к этносу русского 
народа. Поэтому казак может просто гово-
рить, что он казак, и не уточнять, русский 
он, украинский или сибирский, — пояснил 
федеральный чиновник на заседании «круг-
лого стола» в Ростовской области, посвя-
щенном подготовке к переписи населения.

Подобное разъяснение потребовалось 
из-за того, что накануне каждой переписи 
населения в риторике некоторых казачьих 
организаций, преимущественно альтер-
нативных реестру, и в социальных сетях 
поднимается вопрос о признании властя-
ми России  существования некоего «каза-
чьего народа», полностью отличающегося 
от русских, а порой и от восточных славян, 
вообще по своему происхождению и тра-
диционной культуре.

Дело в том, что существуют несколько 
подходов в определении культурной и эт-
нической сущности российского казачест-
ва. Кто-то рассматривает казаков в качестве 
специфической социокультурной группы в 
составе русского народа. Есть те, кто придает 
казачеству этнический оттенок, рассматри-
вая его в качестве субэтноса единого русс-
кого народа, хоть и со своими исторически 
сложившимися особенностями. Однако име-
ются и те, кто придерживается ненаучной и 
мифологизированной теории о том, что каза-
ки — это отдельный этнос, сложившийся на 
Дону и Кубани из когда-то проживавших там 
племен и народностей (даже скифов, сарма-
тов, касогов, татар и так далее).

Для сторонников «этнического каза-
чества», рассеянных преимущественно по 
малочисленным, но информационно очень 

Одна из ее главных целей — под-
готовка желающих подростков для 
поступления в престижное учебное 
заведение — Кропоткинский каза-
чий кадетский корпус имени гене-
рала Г.Н. Трошева. Его выпускники 
в дальнейшем имеют возможность 
поступать в элитные военные учеб-
ные заведения страны.

— Сейчас из-за популярности 
казачьего образования в школе уже 
две группы — младшая, в которой 
занимаются школьники 1-4-х клас-
сов, и старшая, в которую входят 
ученики 5-6-х классов. Они уже непос-
редственно готовятся к поступле-
нию в кадетский корпус, — говорит 
Василий Маркович.

По его словам, подростки в груп-
пах изучают историю, культуру и 
традиции российского казачества, 
занимаются военно-прикладными 
видами спорта, получают навыки 
физической и начальной военной 
подготовки.

— Уже после первых занятий 
оказалось, что детям это не толь-
ко интересно, но и познавательно. 
Начав изучать историю казачест-
ва, наши воспитанники осознают, 
что вся жизнь казаков пропитана 
патриотическими чувствами, 

служению Оте-
честву. Любовь 
к Родине, семье, 
родным местам 
красной нитью 
протянута че-
рез весь их быт, 
песни, традиции, 
— говорит на-
ставник казачат. 

Весной этого года пять выпуск-
ников старшей группы изъявили 
желание продолжить казачье обра-
зование в стенах Кропоткинского 
кадетского корпуса. В итоге в кор-
пус поступили шестиклассники Ев-
гений Кандауров, Иван Ткаченко и 
Сергей Шишкин.

С начала нового учебного года в 
старшей группе занимаются 15 уче-
ников. Четверо ребят планируют 
поступать в кадетский корпус.

— В профессиональном ориен-
тировании школьников играют 
свою роль регулярные встречи 
казачат наших групп с кадетами 
Кропоткинского корпуса, на ко-
торых последние рассказывают 
своим юным коллегам об особен-
ностях и условиях обучения в кор-
пусе, преимуществах кадетского 
образования и многом другом. Пос-

ледняя такая встреча с курсанта-
ми-кадетами прошла у нас в ок-
тябре, — рассказывает наставник 
казачат.

Среди тех, кто передает знания 
и казачьи традиции подросткам, 
не только есаул Василий Марко-
вич, но и атаман Майкопского ху-
торского казачьего общества РКО 
Майкопа подъесаул Юрий Евсеев, 
сотник Андрей Алексеенко. Об ис-
тории казаков Майкопского отдела 
школьникам не раз рассказывал 
казачий полковник Анатолий Та-
расов. Помимо этого, по словам 
Василия Марковича, в этом учеб-
ном году в группах казачьей на-
правленности средней школы №17 
решили больше уделять внимания 
изучению казачатами общеобразо-
вательных предметов в основное 
учебное время.

Молодежь 
объединилась

Вслед за созданием единого Всероссийского казачьего обще-
ства, объединившего 12 реестровых войсковых организаций 
России, настал черед объединения казачьей молодежи.

ПереПИСь-2021

Субэтнос русского народа

активным группам, характерны полное от-
рицание этнического единства русских, 
украинцев и казаков, апологетика «белого 
движения» времен Гражданской войны, 
которая в их видении является «межна-
циональной», чрезмерная стигматизация 
жертв со стороны казаков в годы револю-
ции и Гражданской войны, в период госу-
дарственных репрессий, а также трактов-
ка Великой Отечественной как «второй 
Гражданской войны» между казаками и 
остальным населением страны, порой пло-
хо скрываемые симпатии к пособникам на-
цистов из числа казаков, и даже открытая 
их героизация. В наиболее радикальных 
высказываниях звучат обвинения Россий-
ского государства в «геноциде казаков» 
даже в дореволюционные времена.

По мнению многих экспертов, такая трак-
товка истории и происхождения казачества 

целиком и полностью происходит по лека-
лам начальных этапов становления украинс-
тва и украинизации столетней давности.

Отметим, что ненаучная и маргиналь-
ная теория «этнического казачества» воз-
никла среди казачьей интеллигенции Дона 
еще в середине XIX века, затем получила 
импульс в период Гражданской войны и 
среди части белоказачьей эмиграции. Эта 
теория в 30-50-х гг. прошлого века активно 
поддерживалась спецслужбами предвоен-
ной Польши, затем нацистской Германии, а 
после Второй мировой — Англии и США.

 Ее конечная цель — признание казаков 
«отдельным от русских народов», а затем 
требования к России признания «геноци-
да казачьего народа» со всеми политичес-
кими и юридическими последствиями, а в 
перспективе — создания на неких «землях 
казачьего Присуда», автономного или даже 

независимого «государства Казакия». По-
этому признание себя «отдельным наро-
дом» в переписях населения рассматрива-
ется «этноказаками» как один из главных 
шагов в достижении своих, прежде всего 
— политических целей.

Примечательно, что идеи «этноказачест-
ва» в 90-х гг. прошлого века поначалу огра-
ничивались поддержкой со стороны части 
донского казачества, однако в последние 
годы они активно распространяются и среди 
кубанских и терских казаков на Кубани, Став-
рополье, Адыгее и Карачаево-Черкесии.

Отметим, что позиция Росстата по воп-
росу казачества сформирована на мнениях 
авторитетнейших российских специалистов 
в сфере казачьей этнографии и истории.

— Вопросник переписи полностью, один 
к одному, повторяет тот, что был в 2010 
году. Подгруппы у народов будут. Поморы и 
казаки пойдут как подгруппы русских, от-
личительные по своей культуре, языку и са-
моназванию. По-научному это называется 
«субэтнос», — отмечает  доктор историчес-
ких наук, в прошлом — министр по делам 
национальностей РФ и директор Института 
этнологии РАН  Валерий Тишков.

Вопрос о признании казаков народом 
в научной сфере на сегодняшний день не 
обсуждается, сообщил он.

— Если речь идет конкретно о казаках, я 
бы не стал применять слово «народ». В этом 
случае идет подмена понятий: казаки об-
ладают определенной идентичностью, но 
она не подкреплена четкими научными пока-
зателями. Мне видится, что казаки — это 
субэтнос русских, — считает старший науч-
ный сотрудник Института географии РАН, 
доктор географических наук Алексей Гуня.

Напомним, что в ходе переписи населе-
ния России в 2002 году казаками себя на-
звали более 140 тыс. человек, а уже по пе-
реписи 2010 года в стране было чуть более 
67,5 тыс. человек, которые отнесли себя к 
казакам как к субэтносу.

оргаНИзацИИ

В начале октября на спе-
циальной видеоконференции 
представители молодежных 
организаций казачьего реес-
тра создали Всероссийское 
общественное детско-юно-
шеское и молодежное движе-
ние «Союз казачьей молодежи 
России». В видеоконференции 
приняли участие представите-
ли казачьей молодежи 75 ре-
гионов страны, в том числе и 
Кубанского казачьего войска.

Атаман Всероссийского 
казачьего общества, казачий 
генерал Николай Долуда наце-
лил казачью молодежь на объ-
единение организационных 
и творческих усилий для ре-
шения задач государственной 
важности по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, развитию всех ви-
дов госслужбы, непрерывной 
системы казачьего образова-
ния, казачьих видов спорта. 

Молодые казаки со всей 
России утвердили устав но-
вой массовой молодежной 
организации и избрали своим 
атаманом 34-летнего кубанца, 
заместителя директора НИИ 
развития казачества Первого 
казачьего университета име-
ни К.Г. Разумовского Тараса 
Слоквенко. В качестве стра-
тегических целей на посту 

атамана новой общественной 
организации он огласил кон-
солидацию и развитие казачь-
ей молодежи. 

Продолжением учреди-
тельной конференции Союза 
казачьей молодежи России 
стал первый Всероссийский 
слет казачьей молодежи, ко-
торый прошел недавно в Крас-
нодаре. В его работе активное 
участие приняли и молодые 
казачьи активисты из казачьих 
обществ Майкопского отдела.

— Сегодня мы запускаем 
процесс изменений в среде мо-
лодых людей вашего возраста. 
На этом пути желаю вам быть 
смелыми, умными, развиваю-
щимися, духовно зрелыми, пос-
тоянно находиться в поиске, 
уметь работать в команде, 
— отметил председатель Сове-
та при президенте Российской 
Федерации по делам казачест-
ва Анатолий Серышев.

По общему мнению учас-
тников форума казачьей мо-
лодежи, ключевые моменты 
государственной политики в 
отношении российского ка-
зачества определяют его как 
силу, способную перевести 
экономическую и цивилиза-
ционную модель современной 
государственной жизни в тра-
диционное русло. 

В феврале прошлого года в майкопской 
средней школе №17 по инициативе роди-

телей школьников и под руководством каза-
ка-наставника, есаула Майкопского хуторского 
казачьего общества Василия Марковича орга-
низовалась группа казачьей направленности.

Первые 
успехи
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уникальный анимационный проект под 
таким названием реализовал в этом 
году издательский дом «Аргументы и 
факты».

В 10 полутораминутных сериях зрители 
могут увидеть не только историю событий 
Великой Отечественной войны, но и вос-
поминания о взрослении, надежде, любви 
наших соотечественников, переживших 
детьми блокаду Ленинграда, оккупацию 
Крыма, Сталинградскую битву, ад нацист-
ских концлагерей. 

Премьерный показ анимационного се-
риала «Детская книга войны», основанного 

3 сентября этого года 
на сайте Росархива от-

крылся федеральный архив-
ный проект «Преступления 
нацистов и их пособников 
против мирного населения 
СССР в годы Великой оте-
чественной войны 1941–
1945 гг.». Проект подготовил 
Росархив в соответствии с 
решениями оргкомитета 
«Победа» совместно с ФСБ, 
минобороны, МВД и МИД 
России. 
Приуроченный к 75-й годов-

щине Великой Победы, этот про-
ект имеет особую историческую, 
нравственную, общечеловечес-
кую ценность. В последние годы 
его организаторы и участники 
— Росархив, ФСБ, миноборо-
ны и МИД России — выявили и 
рассекретили огромный массив 
архивных материалов — доку-
ментов, фотографий, фрагментов 
кинохроники, открывающих но-
вые свидетельства о потрясающих 
своей жестокостью преступлени-
ях нацистов и их приспешников 
в годы Великой Отечественной 
войны.

На сайте проекта более 2,6 тыс. 
документов, в том числе 10 часов 
фонозаписей и 3 часа кинохрони-
ки, которые рассказывают о пре-
ступлениях нацизма, рассортиро-
ваны в том числе и по регионам 
страны. Есть на сайте и документы 
чрезвычайных комиссий по райо-
нам Адыгеи.

— Мы хотели бы обратить 
внимание всех пользователей, 
что документы содержат шоки-
рующие описания издевательств 
над мирным населением СССР. 
Особенно это касается фото- и 
кинохроники. И в соответствии 
с законодательством РФ такого 
рода материалы не рекомендова-
ны к просмотру детям до 16 лет, 
а также людям, страдающим 
нервными и психическими рас-
стройствами.

В именном указателе проекта 
собралось более 38 тысяч имен, 
в том числе и жертв, и преступ-
ников. Открыта Книга памяти 
жертв нацистских преступлений 
— на данный момент в ней около 
25 тыс. имен советских граждан. 
Мы прекрасно понимаем, что до-
кументы тяжелы для восприятия, 
но, с другой стороны, они имеют 
сильнейшее воспитательное и 
нравственное значение. Мы долж-
ны помнить о трагедии мирного 
населения в годы Великой Отечес-
твенной войны. Новые поколения 
наших соотечественников и их 
зарубежных сверстников должны 
набраться мужества и с откры-
тыми глазами оказаться перед 
фактами подлинной истории 
ужасных преступлений нацизма. 
Осознать войну глубоко и лично. 
Мы считаем, что проект также 

послужит практичес-
ким материалом для 
работы поисковых от-
рядов: здесь собраны 
документальные свиде-
тельства о массовых за-
хоронениях, документы 
судебно-медицинской 
экспертизы, — отметил 
замдиректора Росархи-
ва Андрей Юрасов.

У многих читателей 
обнародованные Рос-
архивом материалы, 
могут вызвать законо-
мерный вопрос: поче-
му все эти докумен-
ты три четверти века 
были засекречены? 
Это вопрос сложный 
и в моральном, и в по-
литическом отноше-
нии. С одной стороны, 
в массе документов 
содержатся имена и 
фамилии конкретных 
участников зверств 
из числа пособников 
нацистов. Обнародо-
вание их в те времена 
могло стать причиной мести 
и преследований со стороны 
пострадавших граждан и даже 
внесудебных расправ. С другой 
стороны, в первые послевоен-
ные десятилетия спецслужбы 
страны резонно опасались, что 
у граждан могут возникнуть воп-
росы и к власти на предмет того, 
что многие преступления мог-
ли быть предотвращены и т.д. 
Нельзя не учитывать тот факт, 
что советское общество первых 
послевоенных лет испытывало 
сильнейший «постравматичес-
кий синдром». Многие люди хо-
тели забыть ужасы войны, боль 
от потери близких.

Поэтому практически сразу 
после Победы деятельность чрез-
вычайных комиссий по расследо-
ванию преступлений нацизма в 
стране сворачивается, значитель-
ная часть нацистских пособников 
из числа советских граждан, не 
участвовавших в массовых пре-
ступлениях против человечности, 
отбыв незначительные сроки за-
ключения, уже тогда освобожда-
ется от преследования. В СССР так 
и не были полностью опублико-
ваны материалы Нюрнбергского 
процесса. По некоторым оценкам, 
реальное наказание за преступ-
ления против человечности на 
территории СССР понесли едва 
ли 10% немецких нацистов и их 
пособников.

Но наиболее массовая амнис-
тия пособников нацистов и репат-
риация немецких военнопленных 
начинается в 1955 г. Тогдашнее 
руководство СССР во главе с Н.С. 
Хрущевым идет на такие шаги в 
целях разрядки международной 
обстановки в Европе. Именно 

в этом году подписанием сов-
местного советско-германского 
договора СССР и ФРГ признали 
окончание состояния войны меж-
ду двумя странами. В 1955–1960 
гг. подавляющее большинство 
нацистских пособников из числа 
советских граждан (в том числе 
бандеровцев и других национа-
листов) были амнистированы, со 
многих снималась судимость, им 
давалось право на получение пен-
сий и т. д. Очень многие амнисти-
рованные в этот период бывшие 
белоэмигранты, сотрудничавшие 
с врагом, смогли беспрепятствен-
но выехать из страны.

Тем не менее, долгожданная 
публикация архивных докумен-
тов по преступлениям нацистов 
и пособников против мирного 
населения страны (не только 
еврейской национальности) не 
утратила своей актуальности. 
Наоборот, ценность докумен-
тов чрезвычайных комиссий и 
других свидетельств зверств 
нацизма многократно увеличи-
вается на фоне усиливающейся 
дискредитации и прямой лжи в 
отношении Советского Союза и 
его роли в победе над нацизмом 
со стороны евро-американского 
истеблишмента и западной про-
паганды. Тем более, что такая 
пропаганда и умаление памяти о 
жертвах войны и вкладе народов 
СССР в Победу находит, к сожа-
лению, активный отклик в либе-
ральных и националистических 
кругах уже в самой России.

Обнародованные Росархивом 
документы рисуют чудовищную 
картину уничтожения мирно-
го населения оккупированных 
территорий СССР. Террор носил 

запланированный и системный 
характер, дополнялся произво-
лом и полной безнаказанностью 
немецких войск и оккупационной 
администрации по отношению к 
жителям захваченных районов, а 
также имеет все признаки гено-
цида.

Очень важно, что начало рабо-
ты специального портала Рос-ар-
хива совпало с реализацией все-
российского проекта «Без срока 
давности» (безсрокадавности.рф), 
который направлен на сохране-
ние исторической памяти о тра-
гедии мирного населения СССР 
— жертвах военных преступле-
ний нацистов и их пособников в 
период Великой Отечественной 
войны.

В рамках проекта проводятся 
поисковые и разведывательные 
работы в местах массовых захо-
ронений мирных жителей, идет 
выявление и рассекречивание 
новых архивных документов, го-
товятся к изданию сборники доку-
ментов о военных преступлениях 
нацистов и их пособников по ок-
купированным регионам.

Подобной работой занима-
ются преподаватели и студенты 
Адыгейского госуниверситета. 

— Работа чрезвычайных ко-
миссий по расследованию пре-
ступлений нацистов, как извес-
тно, началась уже в марте 1943 г. 
в освобождаемых регионах стра-
ны, в том числе и на юге России. 
Создание комиссий было встре-
чено с большим удовлетворе-
нием советской общественнос-
тью, которая приняла активное 
участие в сборе материалов 
о преступлениях нацистов на 
оккупированных территориях, 

— говорит декан ис-
торического факуль-
тета АГу, профессор 
нурбий Почешхов.

Собранные членами 
комиссий материалы 
позволили уже 14-17 
июля 1943 г. провести 
в Краснодаре  первый 
в мире судебный про-
цесс над пособниками 
нацистов, членами зон-
деркоманды «СС-10-А» 
и их пособниками. 

Впоследствии бла-
годаря материалам, 
собранным местными 
комиссиями, стали из-
вестны многочислен-
ные факты преступ-
лений нацистов и их 
пособников, в том чис-
ле и в Адыгее. Однако 
эти факты не нашли от-
ражения в Краснодар-
ском процессе.

Так, например, 
во время оккупации 
были уничтожены 186 
жителей поселка Фар-

совского Майкопского района. 
Массовые расстрелы людей про-
ходили в окрестностях станиц 
Даховской, Дагестанской, посел-
ка Усть-Сахрай и других горных 
селений. 13 ноября 1942 г. в по-
селке Михизеева Поляна (на гра-
нице Майкопского и Мостовского 
районов) были казнены оккупан-
тами и полицаями 208 местных 
жителей, в том числе 115 детей, 
из них 56 — в возрасте от менее 1 
года до 5 лет. За время оккупации 
Майкопа фашистами были уби-
ты свыше четырех тысяч чело-
век. Расстрелы производились в 
районе Конюховой балки и  Бор-
щевой мельницы в пригороде 
Майкопа. По частичным данным 
эксгумации жертв, из безымян-
ных могил в пригороде Майко-
па было извлечено 2056 тел. Но 
многие места захоронений так и 
остались ненайденными. Сотни 
мирных людей были казнены ок-
купантами и их пособниками в 
других районах Адыгеи. 

— Чудовищным преступле-
ниям, которым была дана одно-
значная оценка международным 
Нюрнбергским военным трибу-
налом, нет и не может быть ни 
оправдания, ни прощения. Они не 
имеют срока давности. И мы, и 
будущие поколения должны пони-
мать, к каким разрушительным 
последствиям приводит любое 
попустительство национализ-
му, ксенофобии, агрессивной по-
литике порабощения, уничтоже-
ния мирных граждан. Необходимо 
бережно хранить историческую 
правду о самой жестокой войне 
ХХ столетия, во имя того, чтобы 
такое никогда не повторилось, — 
считает Нурбий Почешхов.

аКцИя 

на реальных историях из детских дневни-
ков, посмотрели уже 16 млн. человек.

Проект создан при поддержке Институ-
та развития интернета в рамках нацпроекта 
«Культура». Участие в его создании приняли 
Никита Михалков, Ксения Алферова, Влади-
мир Познер, Екатерина Андреева и другие 
отечественные звезды, голосами которых 
«говорят» юные авторы дневников войны. 
А в основу анимационного проекта легла 

печатная «Детская книга войны», собранная 
журналистами «АиФ» пять лет назад.

— Это уникальное издание, но мы пре-
красно понимаем, что, возможно, не заста-
вим современных детей и подростков ее 
прочитать. Зато мы можем пересказать 
ее современным языком, привычным для 
пользователей социальных сетей, — счи-
тает замгендиректора Института развития 
интернета Светлана Сонина.

Детская книга войны

Подготовил Александр ДАнИлЬЧенко.

ПроеКты

Без срока давности
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Вера коРнИенко.

Ансамбли «казачата» и «Доли-
на» Творческого объединения 
«Звонница» успешно выступи-
ли на Всероссийском хоровом 
фестивале ЮФо. 

Он проводится с 2014 года с 
целью популяризации хорового 
пения, а также сохранения отечес-
твенных традиций вокально-хо-
рового искусства. Организатором 
проекта является некоммерческое 
партнерство «Всероссийское хо-
ровое общество» при поддержке 
Министерства культуры РФ.

Прослушивания участников 
фестиваля проходили в дистанци-
онном формате. Конкурс объеди-
нил коллективы из Астраханской, 
Волгоградской областей, Красно-
дарского края, Адыгеи, Калмыкии 
и Севастополя, прошедшие регио-
нальные этапы. В состав жюри вош-
ли известные деятели культуры и 
искусства под председательством 
заслуженного деятеля Всероссий-
ского музыкального общества, 
профессора кафедры хорового 
дирижирования Ростовской госу-
дарственной консерватории им. 
С.В. Рахманинова, кандидата ис-
кусствоведения Т.А. Карташова.

Конкурс нынешнего года ори-
ентирован на хоровые коллективы, 
которые работают в народном жан-
ре. Его участниками стали учебные 
коллективы профильных профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций и организаций высшего 
профессионального образования, 

XIII республиканский фестиваль 
художественного творчества 
детей-инвалидов «Шаг навстре-
чу» в этом году проводился в 
рамках реализации меропри-
ятий национального проекта 
«Демография» и «Десятилетия 
детства» в заочной форме. 

Âиртуальный 
«Øаг 

навстречу»
Это дало возможность при-

нять в нем участие даже тем де-
тям, которые в силу особенностей 
заболевания или робости не мог-
ли раньше выйти на сцену и про-
демонстрировать свой талант.

В состав жюри вошли пред-
ставители профессиональных 
вокальных, хореографических и 
музыкальных коллективов, ко-
торые оценивали выступления 
юных артистов с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
но безграничными творческими 
способностями на основе пред-
ставленных видеозаписей. И, как 
отметили взрослые, трудолюбие 
и целеустремленность всех ре-
бят без исключения заслуживают 
уважения, ведь мало иметь мечту, 
нужно, невзирая на трудности, 
идти к поставленной цели, дер-
зать и выигрывать.

Вручение победителям сер-
тификатов для принятия участия 
в XIV международном фестива-
ле художественного творчества 
детей с ограниченными воз-
можностями «Шаг навстречу», 
который будет проходить в сле-
дующем году в Санкт-Петербур-
ге, состоялось в Министерстве 
труда и социального развития 
РА. В номинации «вокал» первое 
место присуждено Илье Мало-
ву из Тахтамукайского района, в 
номинации «музыкальный инс-
трумент» победил Димир Хабаху-
мов из Адыгейска, победителем в 
номинации «хореография» стала 
Дана Абидова из Кошехабльского 
района. Пока не вошли в тройку 
лидеров, но отлично выступили 
на втором этапе фестиваля и ре-
бята из Майкопа: Хусаин Молла-
Оглы, Богдан Одинцов, Ксения 
Митрофанова, Динара Егузова, 
Владимир Ванин, Полина Анд-
реева, Яна Чинякова, коллектив 
«Вдохновение».

После подведения итогов спе-
циалисты комплексных центров 
социального обслуживания насе-
ления в городах и районах рес-
публики посетили на дому всех 
участников, вручили им дипломы 
и памятные подарки.

Признайтесь, просматривая фантасти-
ческие фильмы вроде «Парка Юрского 
периода», каждый из нас хотя бы однаж-
ды хотел оказаться на месте его героев 
и увидеть доисторических монстров 
своими глазами. И вот как раз сейчас та-
кая возможность есть.

В Северокавказском филиале Государс-
твенного музея искусств Востока открылась 
выставка «Динопарк гигантов» (г. Санкт-Петер-
бург). Одними из первых посетителей экспо-
зиции стали ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Такой подарок им к юбилею 
музея и по договоренности с организаторами 
выставки преподнесли сотрудники филиала.

— Мы сотрудничаем с Северокавказским 
филиалом Государственного музея искусств 
Востока давно, — рассказала руководитель 
Регионального отделения общественной 

Ôестиваль 
перенесен
как «Мн» уже сообщали, в 
Майкопе в шестой раз прой-
дет всероссийский фести-
валь молодых дизайнеров 
«Этномода» с международ-
ным участием». 

Однако в связи с ограниче-
ниями, связанными с эпидеми-
ологической ситуацией, про-
ведение форума модельеров 
будет перенесено.

Фестиваль стартует 30 но-
ября и завершит свою работу 
3 декабря. Участники предста-
вят свое творчество в номина-
циях «этномотивы в современ-
ной одежде», «традиционный 
национальный костюм», «сце-
нический костюм с элемента-
ми этно», «этно-перформанс», 
«прикладное творчество и 
модные аксессуары в стиле 
«этно» и во внеконкурсной 
номинации «лучшее фото «Эт-
номоды».

Планируется прямая транс-
ляция конкурсного показа и 
подведения итогов в интернете. 
Форма участия в фестивале — 
очная и заочная. Максимальное 
количество иногородних пред-
ставителей для очного участия 
— 40 человек.

ЭХо ПраздНИКа Национальный проект

В День народного единства 
общероссийский народный 
фронт организовал масштаб-
ный проект, в рамках которого 
представители многонацио-
нальных регионов России спе-
ли песню «катюша» на своих 
родных языках. 

На адыгейском языке леген-
дарную композицию исполнили 
артисты Государственного ансамб-
ля народной песни и танца Адыгеи 
«Исламей». Съемки видеоролика 
проходили в символичном месте 
— на площади Дружбы.

Как сообщили в исполкоме 
Регионального отделения ОНФ, в 
праздничный день «Катюша» про-
звучала от Камчатки до Калинин-
града. Регионы России запустили 
целый флешмоб, во время кото-
рого можно было услышать, как 
звучит страна на языках своих на-
родов. Песню пели дети, пенсионе-
ры, семьи и творческие коллекти-
вы. По словам артистов ансамбля 
«Исламей», исполняя знаменитую 
композицию военных лет, они 
испытывают большую гордость, а 

перевод песни на национальный 
язык поможет донести ее слова 
слушателям, не знающим русский 
язык. В репертуаре прославлен-
ного коллектива Адыгеи уже есть 
песни военного времени, теперь 
к ним добавилась и легендарная 
«Катюша».

— Основной объединяющий 
фактор в 2020 году — 75-я годов-
щина Великой Победы. В связи с 
этим появилась идея записи роли-
ка на песню «Катюша» — компози-
ции, слова которой знает каждый 
россиянин. В нашей стране про-
живают люди разных националь-

ностей, и все мы едины. Мы живем 
в великой стране с богатейшей 
историей и гордимся ее героичес-
кими победами и достижениями, 
— прокомментировал проект 
сопредседатель регионального 
отделения онФ в Республике 
Адыгея Эдуард Цеев.

«Êатþша» — на всех языках

Будь в курсе! зНай НаШИХ!

«Çвонница» — 
в числе победителей

детских школ искусств, а также лю-
бительские хоровые коллективы. 
Согласно условиям творческого со-
стязания, каждый участник испол-
нил три разнохарактерных произве-
дения, одно из которых исполнялось 
без музыкального сопровождения, 
также  произведения, характерные 
для певческой традиции региона, и 
произведение, посвященное воинс-
кой славе России.

Адыгею представляли два кол-
лектива ТО «Звонница» — народ-
ный вокальный ансамбль «Долина» 
(рук. Н.А. Ефремова) и образцовый 
песенно-танцевальный ансамбль 
«Казачата» (рук. Т.П. Мединская). 
Аккомпанировал им ансамбль рус-
ских народных инструментов «От-
рада» (рук. Г.К. Михайлов).

Артисты «Долины» ранее уже 
принимали участие во Всероссий-
ском хоровом фестивале в 2018 
году и стали призерами финально-
го этапа. Спустя два года повзрос-
левший молодежный коллектив 
решил побороться за звание луч-
шего среди взрослых народных 
хоров. В итоге единогласным ре-
шением жюри ансамбль «Долина» 
был удостоен диплома 1 степени. 
Дебютное выступление ансамбля 
«Казачата» на столь престижном 
конкурсе также принесло юным 
артистам высокую оценку жюри и 
диплом 1 степени. Оба коллекти-
ва получили путевки на участие в 
финальном этапе Всероссийского 
хорового фестиваля, который со-
стоится в Москве.

доСтуПНая Среда

организации родителей детей-инвалидов 
Анна Рауд. — Наши ребята, в том числе и из 
школы-интерната для детей с нарушением 
слуха и зрения, — частые гости музея. Их 
приглашают на выставки, поучаствовать 
в различных творческих конкурсах, в акции 
«Ночь в музее». Благодаря этому дети име-
ют возможность расширить свой кругозор, 
проявить творческие способности, позна-
комиться друг с другом.

Стоит отметить, что руководство Севе-
рокавказского филиала уделяет большое 
внимание работе именно с этой категорией 
посетителей. В частности, на состоявшейся 
недавно на базе музея научно-практической 
конференции также поднимался вопрос о 
необходимости предоставления специали-
зированных площадок для детей и взрослых 
с ограниченными возможностями здоровья.

Куратор выставки «Дино-
парк гигантов» Олег Занихин 
помог ребятам погрузиться 
в неповторимую атмосферу, 
царившую на земле 60 мил-
лионов лет назад. Они позна-
комились с хищными и тра-
воядными представителями 
древней фауны: огромным 
тираннозавром, быстрым ве-
лоцираптором, хищным ди-
метродоном, грозным гадро-
завром, целым семейством 
трицератопсов и прибывшим на выставку 
представителем ледникового периода эм-
болотерием. Благодаря встроенным меха-
низмам посетителям музея удалось даже 
понаблюдать за тем, как двигались эти ги-
ганты.

Желающие могли сфотографироваться 
на фоне уникальных экспонатов, а также вос-
пользоваться игротекой с огромными пазла-
ми, детской рыбалкой, цветным кинетичес-
ким песком и другими развлечениями.

Снимок автора.

Путешествие в Þрский период
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ПРоДАЖА 1-2-комнатных 
квартир 

по ул. Свободы, 421-421-а. Развита инфраструктура: 
детский сад, магазины, транспорт.

Тел.: 8(87722) 52-69-67, 8-928-470-15-94. Ре
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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 

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516137:308 по ул. Ворошилова г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1033 «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 на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:08:0516137:308 по ул. Ворошилова г. Майкопа» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:0516137:308 по ул. Ворошилова г. Майко-
па».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1074.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цыганкову Михаилу Павловичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:08:0516137:308 по ул. Ворошилова г. Майкопа на расстоянии 
1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516137:307 по ул. 
Ворошилова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: 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 на земельном участке с кадастровым 

номером 01:08:0516137:307 по ул. Ворошилова г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1034 «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 на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:08:0516137:307 по ул. Ворошилова г. Майкопа» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:0516137:307 по ул. Ворошилова г. Майко-
па».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1075.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цыганкову Михаилу Павловичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:08:0516137:307 по ул. Ворошилова г. Майкопа на расстоянии 
1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516137:308 по ул. 
Ворошилова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: 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. Лермонтова, 40 г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 20.10.2020 г. №1062 
«О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Лермон-
това, 40 г. Майкопа» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения 

Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
ул. Лермонтова, 40 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 29.10.2020 г. №1088.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли 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 Шхалахову Азамату Ма-

гометовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального 
строительства — для строительства инди-
видуального жилого дома по ул. Лермон-
това, 40 г. Майкопа на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Лер-
монтова, 38 г. Майкопа и на расстоянии 
2 м от границы земельного участка по ул. 
Крестьянской, 328 г. Майкопа.
Председательствующий: И.А. ЧуДеСоВ.

Член комиссии: 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 пер. Черкесскому, 106 х. Гавердовского»
29.10.2020 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 16.10.2020 г. №1032 «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 пер. Черкесскому, 106 х. Гавер-
довского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по пер. Черкесскому, 106 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1073.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дербеневу Игорю Владиславовичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Черкесскому, 106 
х. Гавердовского на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по пер. Черкес-
скому, 108 х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: 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. Низпоташной, 96 г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1039 «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. Низпоташной, 96 г. Майко-
па» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Низпоташной, 96 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1071.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чашкину Валерию Леонидовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Низпоташной, 96 г. Майко-
па на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Низпоташной, 94 г. Майкопа и 
на расстоянии 0,6 м от границы земельного участка по ул. Низпоташной, 98 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: л.к. кАРАкЯн. @



ГАЗеТА ЗАРеГИСТРИРоВАнА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
При перепечатке ссылка на «Мн» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

уЧРеДИТелЬ, ИЗДАТелЬ: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

ПоДПИСнЫе ИнДекСЫ: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
оТПеЧАТАно: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику — 17.00; 
фактически — 16.10. Заказ №2052. Тираж 2007 экз.

АДРеС РеДАкЦИИ: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
ДлЯ ПИСеМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
ТелеФонЫ: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

Главный редактор
В.к. конДРАТенко

«Майкопские новости», №№610-613| 
7 ноября 2020 года 8

— Насколько ты состоятельный?
— Я в десятке.
— Forbes?
— «ВАЗ».

☺☺☺
Собирается муж на рыбалку с ночев-

кой. Жена спрашивает:
— С кем из друзей поедешь?
— Один поеду. Порыбачить хочу.

☺☺☺
В холодную погоду маску даже круто но-

сить на улице — это как шапка для губ.
☺☺☺

Роспотребнадзор выявил недолив топли-
ва на каждой пятой заправке в результате 
проверки каждой пятой заправки.

☺☺☺
В мире науки. Созданный в Сколкове искус-

ственный интеллект приписал себе 60 лет и 
ушел на пенсию.

☺☺☺
И жили они, как залив и бухта: он все время 

заливал, а она все время бухтела.
☺☺☺

— Папа, а когда я, наконец, смогу приходить 
домой во столько, во сколько мне хочется?

— Не знаю, сынок, я сам пока не дожил до 
этого возраста.

.

Îëàäüè òûêâåííûå 
íà ìàíêå

 Что: 500 г очищенной тыквы, 1/2 стакана 
муки, 2 столовые ложки сметаны любой жир-
ности, 1/2 чайной ложки соды, 1/2 чайной ложки 
лимонной кислоты, 2 яйца, растительное масло 
для жарки, 1 столовая ложка сахара, соль.

как: тыкву натереть на мелкой терке 
или пропустить через мясорубку. Взбить 
яйца со сметаной и соединить с тыквой. До-
бавить соду, лимонную кислоту, все хорошо 
перемешать, затем добавить муку, сахар, 
соль. Тесто должно быть консистенции гус-
той сметаны. Раскалить на сковороде расти-
тельное масло, столовой ложкой выложить 
тыквенную массу, обжарить с обеих сторон.

Ñûòíûå êîíâåðòèêè
Для теста: 0,5 л кефира, 2 ст. л. сахара, 

1 щепотка соли, 1 ч. л. соды, 4-5 ст. л. под-
солнечного масла, 3-3,5 стакана муки.

Для начинки: 200 г сыра твердого, 1 ва-
реное яйцо.

как: соединить все для теста, вымесить. 
Сыр и яйцо натереть. Кусочки теста раска-
тать, выложить по 1 ст. л. начинки, свернуть 
конвертиком и защипать края. Выпекать 
при 180° 30–35 мин.

Ñî÷íè ñ ëóêîì è ÿéöîì
Приготовить начинку: 4 вареных яйца 

очистить, мелко порубить, пучок  зелено-
го лука мелко нарезать, сливочное масло 
(50 г) растопить. Все смешать, посолить.

Для теста: 2 яйца вылить в миску, смешать 
с солью, сахаром (80 г) и сметаной (200 г). Все 
взбить, добавить сливочное масло (200 г) и 
снова взбить.  Просеянную муку (700 г) переме-
шать с разрыхлителем (2 ч. л.), всыпать в  яич-
ную массу и замесить мягкое тесто, накрыть его 
и дать ему полежать минут 15. Затем раска-
тать тесто в пласт толщиной примерно 1-1,5 
см. С помощью небольшого блюдца выре-
зать кружочки и выложить на них приготов-
ленную начинку. Сочни завернуть, защипав 
края, и переложить их на смазанный маслом 
противень. Выпечку сверху смазать желт-
ком и отправить в горячую (200°) духовку. 
Выпекать до готовности — когда появится 
красивый золотистый цвет.

Ðàññòåãàé
Что: 300 г филе рыбы, 1 лук репчатый, 1 кг 

муки, 11 г сухих дрожжей, 2 стакана молока, 
100 г сливочного масла, 2 яйца, соль, сахар — 
по 0,5 ч. л., 2 ст. л. масла подсолнечного.

как: в теплое молоко положить дрожжи, 
сахар и 0,5 стакана муки. Размешать и оста-
вить в тепле минут на 10. Оставшуюся муку 
просеять, влить в нее опару, растопленное 
масло и взбитые яйца. Замесить тесто, ос-
тавить на 2 ч. Рыбу нарезать, обжарить на 
масле с очищенным и измельченным луком. 
Большую часть теста раскатать в форме ова-
ла, в центр выложить начинку. Оформить 
тесто в виде рыбы, оставив середину откры-
той. Оставшееся тесто раскатать, разрезать 
на полоски, выложить их решеткой на се-
редину, закрепить по краям. Смазать пирог 
взбитым яйцом. Выпекать при 180° 20 мин.

Ïèðîã ñ ÿáëîêàìè 
è îðåõàìè

Для теста: 350 г муки, 2 щепотки соли, 
90 г масла сливочного, 10 г свежих дрож-
жей, 100 г сахара, 250 мл молока, 1 желток.

Для начинки: 4 шт. сладких яблок, 50 г 
сахара, корица и сушеная мята — по вкусу, 
40 г орехового микса.

как: дрожжи развести в молоке с саха-
ром, смешать с маслом, мукой и солью, заме-
сить тесто. Раскатать одну часть, выложить 
начинку. От второй части теста отделить ку-
сочек. Раскатать и вырезать украшения. Ос-
тавшееся тесто раскатать и накрыть начин-
ку, края защипать. Украсить тестом. Смазать 
желтком, выпекать при 180° 40 мин.

с у
лы

бк

ой

ууулл
ыы
бббккк

оойй

Популярный шведский блогер и 
изобретательница Симона Йетч 
придумала и воплотила в жизнь 
собачью будку для селфи. 

Сделав снимок самого себя, жи-
вотное получает вкусняшку, поде-
лилась подробностями со своими 
слушателями девушка. Для того что-

бы сфотографироваться, животное 
должно приложить немного усилий: 
в частности, нужно наступить на пе-
даль для запуска дозатора угощений. 
И при каждом нажатии на педаль 
камера будет делать новый снимок. 
Первой в фотосессии поучаствовала 
питомица самого блогера.
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 в этот день умудрились родиться мама 
кристина, папа Артем и сын Степа.

Семья пермяков Яговцевых официально 
вписана в Книгу рекордов России.  

— С Артемом мы познакомились во вре-
мя учебы в колледже, в 2011 году, — расска-
зывает пермячка Кристина Яговцева. — За-
глянули друг к другу на страницу в соцсетях, 
увидели, что родились в один день. И даже в 
один год.

Стали встречаться. Через три года купили 
свой первый автомобиль.

— Смотрим документы на авто и начи-
наем смеяться: с конвейера машина сошла 
тоже 24 июля, — продолжает Кристина.

Когда поженились, друзья и родные шути-
ли: слабо и ребенка родить 24 июля?

— Мы реально не подгадывали и не ожида-
ли, что так произойдет, — уверяет Кристи-
на.

 Но малыш появился на свет именно 24 
июля! И теперь у всей семьи Яговцевых день 
рождения в один день.

— Идею зарегистрировать наш рекорд 
в Книге рекордов России подал знакомый, 
— говорит пермячка. — Мы связались с 
организаторами, отправили документы, 
нас проверили и зарегистрировали рекорд 
в разделе «Наибольшее количество детей, 
рожденных в один день вместе с родите-
лями».

А на самом деле это очень удобно — праз-
дновать три дня рождения в один день.

В лондонском зоопарке 
ZSL каждый год проводят 
интересную процедуру — 
взвешивают животных.

Для каждого питомца 
используют весы подходящего 
размера. Таким образом мест-
ные сотрудники следят за тем, 
как набирают или скидывают вес 
питомцы зоопарка, чтобы отсле-
дить динамику их развития и со-
стояние здоровья.
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Самым старым в 
мире пингвином, 
который живет в 

неволе, назван оби-
татель датского зоо-
парка по кличке олде, 
что переводится как 
«бабушка». 

Бабушке в этом году 
исполнился 41 год. В 
дикой природе папуас-
ские пингвины (именно 
к этой разновидности 
принадлежит Олде), 
обитающие  в Антарк-
тике, живут в среднем 
15-20 лет. Тех, кто пе-
решагнул 40-летний 

рубеж, в мире пока не 
встречалось. До сих 
пор рекорд был за аф-
риканской пингвини-

хой Тесс из зоопарка в 
Колорадо, США, кото-
рая умерла в 2015 году 
в возрасте 40 лет.

Ãóñè â… ïîäãóçíèêàõ

Два веселых гуся стали во время 
карантина домашними питомцами 
34-летнего британца Свена кирби. 

Он купил их в пятидневном воз-
расте в июне, вырастил в своем 
доме, давая полную свободу, а те-

перь держит в специальном загоне 
в саду. Но истинную славу мужчине 
принесли совместные походы с оде-
тыми в подгузники гусями в мест-
ный паб, где их всегда ждут и охотно 
угощают.
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