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Не забудьте 
сделать 
прививку!
В столице Адыгеи идет активная 
вакцинация населения от кови
да и сезонного гриппа. Как сооб
щила главный врач  Майкопской 
городской поликлиники Оксана 
Емтыль, по данным на 6 октяб
ря вакцину от коронавирусной 
инфекции получили более 40 
тысяч горожан, от гриппа 13 ты
сяч человек. 
До конца года планируется привить 

от коронавируса еще 50 тысяч жителей 
Майкопа и столько же от гриппа. На воп-
рос, можно ли одновременно вакцини-
роваться и от ковида, и от гриппа, Оксана 
Емтыль поясняет: 

– Между прививками должен быть 
интервал – месяц. Если человек впервые 
прививается от коронавируса, то лучше 
сначала сделать ковидную прививку, а че-
рез месяц – от гриппа. Если же планирует 
ревакцинацию против коронавирусной 
инфекции, тогда я рекомендую наоборот 
– привиться от гриппа, а затем сделать 
ревакцинацию. 

Напомним, по регламенту сегодня ре-
вакцинацию от ковида нужно делать че-
рез каждые полгода. Также врачи обраща-
ют внимание, что прививка от ковида не 
защищает от сезонного гриппа, это раз-
ные вакцины, которые одинаково важны 
для человека. 

Прививку от коронавируса можно 
сделать во всех поликлиниках города, а 
также в помещении ГДК «Гигант».

Саида КиКОВА.

Очередь на почте –
хорошая примета

Спешите выписать
«Майкопские новости» 

до 14 октября 
по сниженной цене 
во всех отделениях 

почтовой связи. 
«Майкопские новости» 

(3 раза в неделю) –
 ПА632 (стоимость – 619 руб. 62 коп.); 

«Майкопские новости» 
с официальными  документами – 

ПА723 (стоимость 670 руб. 08 коп.); 
«Майкопские новости»  

с ТВ–программой – 
ПА327 (стоимость 303 руб. 72 коп.).

Всероссийская 
декада подписки ...Значит, у газеты будет много под

писчиков в новом году.
Всемирный день почты был уста
новлен 9 октября Всемирным поч
товым союзом в 1969 году. именно 
в эту дату был организован сам 
союз. Праздник отмечается в рам
ках Недели письма – цикла меро
приятий, посвященных почте и ее 
работникам. 
Начальником майкопского почтового 

отделения №2, расположенного по ул. Бу-
таревского, 63, является Людмила Викто
ровна КиЧКиНА (на фото автора). Стаж 
ее работы на почте составляет 30 лет.

– Свою жизнь с почтой я связала не сразу, 
несмотря на то, что моя мама всю жизнь 
проработала в этой сфере и была началь-
ником второго отделения, – рассказывает 
Людмила Викторовна. – В юношеские годы 
подрабатывала почтальоном на кани-
кулах, но после школы пошла учиться на 
продавца. Трудилась по профессии, потом 
свадьба, дети... А в 1991 году мама позвала в 
свое отделение, им требовался оператор. 
Параллельно стала заочно учиться на ин-
женера почтовой связи, несколько лет тру-

дилась в почтовом управлении старшим 
инспектором и инженером по качеству. Но 
тянуло обратно, в отделение. Мне больше 
нравится работать с людьми. Знаю всех 
посетителей отделения, почти каждого 
по именам, общаемся, интересуемся, как у 
кого дела. Конечно, люди бывают разные, не 
со всеми быстро можно найти общий язык. 
Но серьезных конфликтных ситуаций не 
помню, бывают маленькие недопонимания.

Людмила Викторовна возглавляет от-
деление уже семь лет. За это время почта 
изменилась, теперь в отделениях есть бан-
коматы, помимо периодических изданий, 
продаются промышленные и даже продо-
вольственные товары. Поэтому учиться, 
развиваться необходимо и начальству. 
Также Людмила передает опыт молодым 
сотрудникам, приходящим на работу в от-
деление. По ее словам, несмотря на угаса-
ние интереса к печатным изданием, в от-
делении №2 уровень подписки остается на 
прежнем уровне.

– Конечно, самым ходовым изданием 
являются «Майкопские новости». Сейчас 
идет декада льготной подписки, поэтому 
отбоя от посетителей нет. По объему 

подписки наше отделение всегда занимает 
первые места в городе. Да, больший инте-
рес к газетам и журналам проявляет стар-
шее поколение, но также пользуются спро-
сом детские издания. Могу с уверенностью 
сказать, что от меня никто без подписки 
не уходит, – улыбаясь, замечает Людмила 
Викторовна.

Начальник почтового отделения держит 
под контролем всю работу своих подчи-
ненных. За время нашей двадцатиминутной 
беседы у двух окошек скопилась очередь, у 
нескольких посетителей возникли вопро-
сы. Пара минут – и Людмила Викторовна 
снова готова беседовать с нами – очередь 
уменьшилась, посетители ушли удовлетво-
ренные решением их проблем.

Свой профессиональный праздник ра-
ботники отделения встретят на рабочих 
местах. Но обязательно скажут друг другу 
теплые слова,  вспомнят все хорошее, чем 
были отмечены годы труда.

«МН» поздравляет всех работников Поч-
ты России с праздником и присоединяется 
ко всем добрым пожеланиям.

Николай СПиРЧАГОВ.
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Заседание

ГоСпоДДержкА

утрАтА

В столице Адыгеи подведены ито
ги конкурса по предоставлению 
грантов из бюджета Республики 
Адыгея социально ориентиро
ванным некоммерческим непра
вительственным организациям.
По информации Министерства труда 

и социального развития РА, в конкурсном 
отборе приняли участие 27 социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций по 9 направлениям. По итогам 
отбора победителями признаны 26 СОН-
КО, с которыми заключены соглашения на 
общую сумму 20,6 млн. рублей.

В числе победителей конкурса – про-
ект «Долина Мые – любить и знать свой 
город» Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Культпросвет» (руководитель 
– Лариса Набокова). Партнером выступи-
ло управление культуры администрации 
МО «Город Майкоп». В номинации «Со-
хранение исторической памяти» проект 
занял первое место и получил грант в 
размере 1 млн. 155 тыс. рублей. Проект 
направлен на сохранение исторического 
наследия, а также привлечение внимания 
жителей и гостей города Майкопа к ис-
тории и культуре. В рамках реализации 
направления планируется организация 
и проведение четырех экскурсионных 
программ: «Адыгский Очаг» – экскурсия 
на смотровую площадку монумента «Еди-
нение и Согласие»; «Дорогами Победы» 
– пешая экскурсия по памятным местам 

города Майкопа, связанным с событиями 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.; «От Горпарка до Мэздаха» – обзорная 
экскурсия по исторической части города; 
«Город, в котором мы живем» – экскурси-
онная программа для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Помимо этого, на специально создан-
ном медиа-портале будут размещены 
виртуальные 3D-туры для онлайн-прогу-
лок по Майкопу и другая познавательная 
информация о достопримечательностях 
города. Также на базе офиса некоммер-
ческой организации будет открыто сов-
ременное мультимедийное пространство 
для культурно-просветительской де-
ятельности. 

– Реализация проекта по созданию 
современных форм работы в сфере куль-
турного просвещения позволит вовлечь 
местное сообщество в деятельность 
по сохранению и развитию духа нацио-
нального самосознания и патриотизма. 
Мы нацелены на создание полноценного 
социокультурного кластера, который 
станет центром притяжения при прове-
дении городских и республиканских куль-
турно-просветительских мероприя-
тий,–  отметила руководитель городского 
управления культуры Роза Цеева.

Министр туда и соцразвития РА Джан-
беч Мирза наградил победителей конкур-
сного отбора и вручил дипломы.

– Надеемся, что реализация социаль-

ных проектов позволит внести сущес-
твенный вклад в развитие республики, в 
формирование гражданской и патриоти-
ческой активности у молодежи, укрепле-
ние института семьи, поддержку добро-
вольчества и охрану окружающей среды, а 
также позволит укрепить межнациональ-
ное сотрудничество,– отметил министр.

Глава Республики Адыгея Мурат Кум-
пилов неоднократно подчеркивал, что в 
Адыгее на постоянной основе проводит-
ся работа по созданию благоприятных ус-
ловий для деятельности некоммерческих 
организаций не только в социальной, но 
и других сферах. По его словам, особенно 
важно, что в основе инициатив неком-
мерческих организаций лежат запросы 
жителей республики. Каждый из предло-
женных проектов востребован и может 
помочь в решении важнейших социаль-
ных вопросов. 

Отметим, что благодаря участию Рес-
публики Адыгея в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов по софинансированию 
расходов на поддержку НКО, регион по-
лучил средства в размере 9,3 млн. рублей. 
Из республиканского бюджета на эти цели 
выделено 12 млн. рублей. Целью предо-
ставления грантового финансирования 
является обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией социально значимых 
проектов, направленных на развитие 
гражданского общества.

Прессслужба администрации города.

Коллектив УФСБ России по Республике Адыгея приносит глубокие 
соболезнования родным и близким генералмайора в запасе Селезнева 
Олега Викторовича в связи с его кончиной.

Олег Викторович скончался 6 октября 2021 года на 63-м году жизни после 
тяжелой болезни.

 Селезнев Олег Викторович с 1983 г. проходил службу в органах безо-
пасности на различных должностях. Возглавлял УФСБ России по Республике 
Адыгея в период с 2009 г. по 2017 г. С 2017 года – член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа 
власти – Кабинета министров Республики Адыгея.

Посвятив многие годы службе в органах безопасности, находясь на самых 
ответственных должностях, Олег Викторович внес существенный вклад в 
дело укрепления российской государственности, обеспечения стабильности 
в нашем регионе. 

Его огромный управленческий опыт, лучшие человеческие качества, 
энергия и энтузиазм, высокий профессионализм и компетентность, чувство 
ответственности за порученное дело вызывали глубокое уважение у всех, 
кому довелось работать и общаться с Олегом Викторовичем. 

Селезнев Олег Викторович – ветеран боевых действий в Демократичес-
кой Республике Афганистан. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
«За военные заслуги», ведомственными медалями.

Коллектив УФСБ России по Республике Адыгея.

Глава РА Мурат Кумпилов в своих офи
циальных аккаунтах в социальных сетях 
выразил соболезнование в связи с уходом 
из жизни сенатора Совета Федерации от  
Адыгеи Олега Селезнева.

– Олег Викторович душой и сердцем болел за 
нашу республику, внес большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие региона. 
Будучи руководителем Управления Федераль-
ной службы безопасности по Адыгее, он спо-
собствовал обеспечению общественной безо-
пасности, стабильности, сохранению мира и 
согласия в Адыгее. Представляя интересы рес-
публики в Совете Федерации, Олег Викторович 
многое сделал для реализации значимых для 
Адыгеи проектов.

Олег Селезнев всегда пользовался большим 
уважением среди коллег и жителей региона. 
Светлая память о нем всегда будет жить в сер-
дцах всех, кто его знал и ценил. Приношу собо-
лезнования родным и близким. 

Обсудили 
меры борьбы 
с наркоманией

В городской администрации состоя
лось заседание антинаркотической 
комиссии муниципального образо
вания «Город Майкоп». 
В нем приняли участие председатель го-

родского Совета народных депутатов Азмет 
Джаримок, сотрудники правоохранительных 
органов, руководители структурных подраз-
делений администрации, а также представи-
тели образовательных организаций. По по-
ручению исполняющего обязанности главы 
Майкопа Сергея Стельмаха заседание провел 
и.о. заместителя главы Юрий Томчак.

В ходе работы комиссии ее участники 
проанализировали эффективность профи-
лактических мер по противодействию нар-
комании в образовательных организациях 
Майкопа. 

По информации заместителя руково-
дителя комитета по образованию Оксаны 
Юсуповой, приоритетным направлением в 
профилактике наркомании является разви-
тие добровольческого движения в детской 
и молодежной среде. Свыше 700 юношей и 
девушек в 2020-2021 учебном году приняли 
участие в акциях патриотического, экологи-
ческого и спортивного направлений. 

В общеобразовательных организаци-
ях обучающиеся вовлекаются в трудовые 
бригады. Преимуществом зачисления в них 
пользуются дети из малообеспеченных, не-
полных семей, находящихся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах. За девять месяцев 
2021 года временной занятостью охвачены 
315 подростков. 

Ведется строгий учет пропусков уроков 
без уважительной причины, по результатам 
которого проводится индивидуальная ра-
бота (Совет профилактики по правонаруше-
ниям, беседы с родителями, посещение по 
месту проживания и т.д.).

С подростками, склонными к употребле-
нию психоактивных веществ, детьми из груп-
пы риска и родительской общественностью 
проводится комплекс специальных меро-
приятий, в том числе – рейды по адресам 
проблемных семей, индивидуальные профи-
лактические беседы по месту жительства.

Особое внимание – детям из зоны риска. 
Директор Центра психолого-педагогичес-
кой, медицинской и социальной помощи 
Майкопа Ульяна Шарапова рассказала о ра-
боте с трудными подростками. Несовершен-
нолетние, состоящие на разных видах учета, 
получают в Центре услуги педагога-психо-
лога и социального педагога, а также посе-
щают тренинговые занятия. По запросам об-
разовательных организаций специалистами 
МБУ «ЦПП» проводятся групповые тренинги 
с обучающимися, беседы на базе школ. 

Далее была подробно рассмотрена про-
филактическая работа, проводимая среди 
студентов местных вузов – АГУ и МГТУ. И.о. 
заместителя главы Майкопа Юрий Томчак 
акцентировал внимание на необходимости 
усилить межведомственное взаимодейст-
вие и совершенствовать совместную работу 
по предотвращению наркопреступлений. В 
частности, представители образовательных 
учреждений должны активнее сотрудничать 
с правоохранительными органами, регуляр-
но обмениваться имеющейся информацией. 
Была отмечена важность целевого реагиро-
вания на поступающие сигналы о правона-
рушениях среди студентов. 

В ходе заседания также рассматривались 
вопросы вовлечения детей и молодежи в 
систематические занятия спортом как здо-
ровой альтернативы вредным привычкам.

Юрий Томчак обозначил необходимость 
комплексного взаимодействия всех субъек-
тов профилактики в вопросах противодейс-
твия наркомании: учреждений образования, 
культуры, спорта. 

– Всем ответственным структурам 
следует находить новые формы и методы 
работы с детьми и подростками, чтобы 
привлекать их к активному и здоровому 
образу жизни, оберегать от пагубных при-
вычек. В данном вопросе формализм недо-
пустим. Здоровье детей – самое главное,– 
подытожил и.о. замглавы.

Прессслужба администрации города.

НАцпроект

Участок дороги по улице Кольцо
ва в Майкопе отремонтировали 
и привели к федеральным стан
дартам благодаря национальному 
проекту «Безопасные качествен
ные дороги».
На отрезке дороги от ул. Пионерской 

до ул. Пролетарской выполнили замену 
дорожного полотна, обустроили парковоч-
ные места и подходы к перекресткам. По-
мимо этого, специалисты заменили знаки и 
нанесли новую дорожную разметку.

Всего в 2021 году по нацпроекту «БКД» в 
Майкопе будет отремонтировано 18 участ-
ков дорог. В том числе пять из них – в при-
городе столицы.

Отметим, что все эти участки ремонти-
руются с опережением плана на год.

Прессслужба 
администрации города.

Фото Кристины Шухарт.

Новые
дороги
Майкопа

сталО

БЫлО

Грант для «ДОлИНЫ МЫЕ» 



Молочное животноводство 
с советских времен по праву  
считается трудной и низкорен
табельной отраслью. В годы 
рыночных «реформ» это при
вело к ликвидации поголовья 
коров в крупных хозяйствах и 
значительному сокращению 
в домашних хозяйствах. Од
нако есть еще фермеры, кото
рые, несмотря на сложности, 
занимаются любимым делом 
и снабжают нас молоком. В их 
числе и индивидуальный пред
приниматель Виталий Аврамов 
из  хутора Гавердовского.
Хозяин маленькой молочной фер-

мы родился здесь в 1966 году в семье 
работников второго отделения совхо-
за «Ханский». Отец Федор Якимович 
был зоотехником с высшим образова-
нием, последние годы работал в рес-
публиканском племобъединении. Как 
и многие крестьянские семьи тех лет, 
Аврамовы держали корову и пасли по 
очереди овец. Здесь Виталий окончил 
среднюю школу, позже служил в ракет-
ных войсках стратегического назначе-
ния в Йошкар-Оле. Тонкости ухода за 
животными молодой человек постигал 
от отца.

 В благодатном мае 1987 года вер-
нулся из армии домой и как многие 
его сверстники начинал водителем на 
расположенных в хуторе племобъеди-
нении и государственной племенной 
конюшне. Позже работал в местном 
филиале лабинского комбината  «Рас-
свет». Потом стал оказывать услуги по 
вспашке дач, огородов и пригородных 
полей. Постепенно накопил опыт про-
изводства и связи по сбыту молока. А в 
2006 году зарегистрировал свое крес-
тьянское (фермерское) хозяйство.

Сегодня у Аврамова 46 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 24 
фуражных коровы. Для обеспечения 
их кормами фермер имеет около 650 
гектаров пашни на местных галеч-
никах. Из них 200 гектаров занимает 
озимыми на зерно, а остальная земля 
засеяна многолетними злаковыми тра-
вами. Для ее обработки есть техника: 
несколько тракторов, косилок и пресс-
подборщиков. Вся техника, несмотря 
на солидный «возраст», в исправном 
состоянии и готова к работе. 

Как всякий профессионал-животно-
вод, фермер стремится создать стадо с 
высокой продуктивностью.  Обладая 
большим опытом и знаниями,  Виталий  
Федорович последние годы целенап-
равленно работал над улучшением 
породного состава своего скота. Он 
давно пришел к выводу о том, что гол-
штино-фризам не подходит наш жар-
кий климат, и потому формирует стадо 

на основе родной красной степной 
породы. В результате средняя продук-
тивность  коров в хозяйстве достигает 
4000-6000 килограммов молока в год.

На зиму в хозяйстве заготавливают 
рулонное сено и выращивают фураж-
ное зерно. 

Близость фермы к городу снимает 
одну из главных фермерских проблем 
– сбыт молока. Летом в сезон «большо-
го молока» часть продукции  фермер 
использует для изготовления адыгейс-
кого сыра и творога. 

Многое в этом маленьком и хло-
потном хозяйстве Виталий Аврамов, 
его жена Анжела, сыновья Георгий и 
Алкис делают своими руками. Сегодня 
хозяйство Виталия Аврамова можно 
назвать хозяйством семейного типа. А 
вдохновляет их на ежедневный труд 
без праздников и выходных любовь к 
нелегкому, но такому интересному и 
нужному всем делу. 

«Майкопские новости», №108|  
9 октября 2021 года 3ДАтА

Подготовил Сергей БОЙКО.

НА прИГороДНых полях

Дача – 
для сада
Верховный суд России вынес прин
ципиально важное решение: нель
зя держать сельскохозяйственных 
животных и птиц на землях, пред
назначенных для садовод ства. 
использование земли не по целе
вому назначению – это админист
ративное правонарушение.
– Категория земель и вид разрешенного 

использования – основные характеристи-
ки земельного участка, они определяют его 
сущность и порядок использования, – пояс-
нила член Ассоциации юристов России 
Мария Спиридонова. – Принцип деления 
земель на категории по целевому назначе-
нию, установленный в Земельном кодексе 
РФ, позволяет эффективно и рационально 
их использовать. Кроме того, на муни-
ципальном уровне власти также уста-
навливают Правила землепользования 
и застройки, соответствие которым 
обязательно. Согласно закону, садовый 
земельный участок – это земельный учас-
ток, предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур с пра-
вом размещения садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и гаражей.

Иными словами, гараж в яблоневом 
саду законен, а курятник или свинарник 
– нет. Кому-то, конечно, это может пока-
заться странным. Но у закона есть своя 
логика. Кто хочет возиться с живностью, 
может жить в сельском населенном пункте 
и иметь приусадебный участок.

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс неизменно остает-

ся одним из ключевых секторов экономики Республи-
ки Адыгея. У нас всегда знали цену хлеба, бережно от-
носились к родной земле и стремились преумножить 
ее богатство. И какие бы изменения ни происходили, 
сельский труд по-прежнему остается одним из на-
иболее почетных и уважаемых в обществе, чрезвы-
чайно востребован и необходим.

Сегодня в сельском хозяйстве региона проводятся 
значительные преобразования. Отрасль становит-
ся современной и эффективной. Широко используя 
возможности госпрограмм, аграрии республики из 
года в год совершенствуют свою работу, внедряя 
передовые технологии и новейшую технику, нара-
щивают объемы производства, выпускают конку-
рентоспособную продукцию, известную не только в 
республике, но и далеко за ее пределами.

Одной из ключевых задач для благополучия рес-
публики является дальнейшее развитие отрасли, 
потенциал которой далеко не исчерпан. Постоянное 
внимание к проблемам АПК, оказание государствен-
ной поддержки в решении насущных вопросов сель-
ского населения, повышение качества и уровня жизни 
тружеников села, закрепление на селе молодежи – 
были и остаются в числе приоритетов деятельнос-
ти органов государственной власти республики.

Убеждены, что дальнейшая реализация мер гос-
поддержки, опираясь на богатый опыт и высокий 
профессионализм аграриев Адыгеи, позволит и далее 
сохранить высокую динамику развития агропро-
мышленного комплекса республики, реализовывать 
перспективные инвестиционные проекты, приведет 
к реальному улучшению жизни в сельской местности.

В день профессионального праздника хотим вы-
разить всем работникам сельского хозяйства и 
особенно ветеранам отрасли, заложившим основу 
современных достижений, слова искренней призна-
тельности за самоотверженный труд и неизменную 
преданность избранному делу.

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, удачи и успехов 
во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо 
Адыгеи и России!

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 
агропромышленного комплекса региона, 

ветераны отрасли!
 От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Сельское хозяйство – движущая сила экономи-

ческого прогресса. От повседневного напряженного 
труда механизаторов, животноводов, фермеров 
и других работников отрасли напрямую зависит 
благополучие нашей республики, всей страны.

Ваш нелегкий труд всегда высоко ценился и поль-
зовался заслуженным почетом и уважением. Работа 
в агропромышленном секторе требует не только 
высокого профессионализма, специальных знаний 
и навыков, но и большой самоотдачи, мудрости и 
терпения, щедрой любви к своему делу.

Особые поздравления и пожелания в этот день 
адресованы ветеранам отрасли и передовикам 
сельскохозяйственного производства, чьи само-
отверженность и трудолюбие сформировали ис-
торию сельского хозяйства республики. Многие из 
вас и сегодня передают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный опыт молодым специ-
алистам.

Дорогие земляки! Искренне благодарим вас за 
добросовестный труд, за существенный вклад в 
экономику региона! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и высоких урожаев!

и.о. главы муниципального образования
«Город Майкоп»                                                                     

С.В.СтЕЛьМАХ.
Председатель Совета 
народных депутатов

муниципального образования
 «Город Майкоп»                     
А.Е. ДЖАРиМОК.

СельСкое преДпрИНИМАтельСтВо

Молочное дело 
Виталия аврамова

по закону

трудной складывается 
осень нынешнего года для 
земледельцев Адыгеи и 
фермерских хозяйств. 
Запоздалая весна с частыми 

дождями не позволила вовремя за-
вершить сев яровых культур, а ле-
том отсутствие осадков и жара не 
дали сформироваться полноцен-
ному урожаю кукурузы на зерно и 
подсолнечника. Осенняя непогода 
также вносит корректировки в пов-
седневные крестьянские дела.

На начало октября кукуруза на 
зерно в Гиагинском и Шовгеновс-
ком районах убрана на площади 
около трех тысяч гектаров, что 
составляет всего 13% всех посе-
вов. Подсолнечник скошен и об-
молочен на 23,4 тысячи гектаров, 
это составляет 48% его уборочной 
площади. В прошлом году на эту 
дату обмолот культуры был прак-
тически завершен.

Аналогичная ситуация скла-
дывается с уборкой урожая на 
соевых и рисовых плантациях рес-
публики. К обмолоту сои первыми 
приступили хозяйства Гиагинского 
района, скосившие около 200 гек-
таров. А всего в республике надо 
убрать около 5700 гектаров, ко-
торые должны пойти под озимую 
пшеницу. В Тахтамукайском райо-
не убраны первые 179 гектаров 
риса. Всего нужно успеть убрать 
более девяти тысяч гектаров.

После освобождения полей от 
урожая идет и подготовка почвы 

для сева озимых зерновых куль-
тур. На сегодняшний день вспаха-
но и обработано дисковыми бо-
ронами около 40 тысяч гектаров. 
Хозяйства республики уложили в 
почву семена зимующего рапса на 
площади 9530 гектаров.

По данным управления сель-
ского хозяйства МО «Город Май-
коп», в настоящее время убрано 
453 гектара подсолнечника из 
1850, что составляет около четвер-
ти всех его посевов. Урожайность 
культуры в среднем не превышает 
10,4 центнера с гектара. Предстоит 
также убрать 510 гектаров кукуру-
зы на зерно и 1350 гектаров сои. 
По этой перспективной культуре 
на столицу Адыгеи приходится 
почти четверть всех ее посевов в 
республике. 

Работая в одинаковых поч-
венно-климатических условиях, 
часть фермерских хозяйств успела 
вовремя завершить уборку под-
солнечника. По доброй традиции 
последних лет фермер Довлет Ке-
рашев первым в Майкопе убрал 
подсолнечник и успел обработать 
поле дисковыми боронами. А вот 
задисковать его второй раз и под-
готовить почву к севу долго не да-
вала погода. 

Пригородным фермерам не 
привыкать к превратностям по-
годы. И такие годы периодичес-
ки случаются.  Как только погода 
позволит, на полях снова закипит 
работа.

Осенние заботы

10 октября – День работников
сельского хозяйства

и перерабатывающей
промышленности
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7 октября из Майкопа на во
енные сборы отправились 
первые добровольцы не
давно созданного боевого 
армейского резерва страны 
(БАРС).
Напомним, о разработке новой 

системы мобилизационного резер-
ва стало известно в 2015 году, но 
активизировалась реализация про-
екта в этом году. Подобные подраз-
деления существуют в других арми-
ях мира.

Суть системы – добровольцы из 
Адыгеи, подписывающие трехлет-
ний контракт резервиста с одним 
из соединений майкопского гар-
низона на службу в БАРСе, каждый 
месяц будут проходить двух- или 
трехдневные сборы, а раз в год 
отправляться на месячную воен-
ную подготовку. Службу они будут 
нести в Майкопском учебном цен-
тре, который расположен на Май-
копском бригадном полигоне. Там 
созданы все условия для комфор-
тного проживания добровольцев 
– разбит палаточный лагерь современного 
образца, армейский быт продуман до ме-
лочей, вплоть до проведения досуговых 
мероприятий. 

– В первую волну на военные сборы от-
правляются около двухсот майкопчан, а 
всего заявки подали полтысячи горожан, 
– рассказал военный комиссар Респуб
лики Адыгея Александр Владимирович 
АВЕРиН. – Из резервистов будет создана 
отдельная военная часть. Они будут про-
ходить как физическую, так и тактичес-
кую подготовку, но в целом первые сборы 
будут больше ознакомительными. Солдат, 
что называется, оденут, выдадут оружие, 
ребята вспомнят армейскую атмосферу.

На первых порах нашей основной зада-
чей является заинтересовать парней и 
мужчин стать добровольцами и пойти на 
службу в резерв. Поэтому для них созданы 
все необходимые условия, они будут про-
ходить учебные стрельбы, познакомятся 
с новейшими видами вооружения, техни-
ки. Лучшая пропаганда – личный пример. 
Сколько бы мы не агитировали записать-
ся в резерв, больший эффект будут иметь 
рассказы ребят, побывавших на сборах.

Подписание контракта подразумевает 
и оплату. С учетом воинского звания, во-
енно-учетной специальности капитан в от-
ставке может получить 72,6 тысячи рублей, 
старший прапорщик или старшина – 58,3 
тысячи, рядовой-стрелок – 33 тысячи руб-
лей. Кроме того, за пребывание в мобре-
зерве те же категории резервистов смогут 
получать 8712, 6996 и 3960 рублей в месяц, 
соответственно воинским званиям, напом-
нил военный комиссар. Кроме того, заклю-

первая отправка бАрСов

По традиции, ровно через месяц после Дня знаний, учебный год торжественно 
открылся в городском отделении ДОСААФ. За парты сели ребята, которые будут 
обучатся профессии водителя категории «С», а весной отправятся в армию.

Военный комиссар Майкопа Сергей Праздников обратился к студентам с приветс-
твенным словом, напомнил, что вскоре они станут представителями Российской армии, 
поэтому к обучению надо подойти со всей серьезностью. В заключение мероприятия 
молодые люди посетили музей организации. 

В Вооруженных силах им предстоит служить водителями на различных автомобилях, 
предназначенных для перевозки солдат, грузов и горючих материалов. За полгода буду-
щие защитники Родины должны в совершенстве выучить устройство автомобиля, а также 
получить все необходимые навыки управления крупногабаритным транспортом.

Учреждением разработана программа, позволяющая проводить обучение онлайн. 
Также ребята будут заниматься очно в оборудованных кабинетах ДОСААФ. 

В заключение мероприятия молодые люди посетили музей организации.

Поисковый отряд «Память» 
Совета ветеранов РА про
должил расследование 
злодеяний немецкофа
шистских захватчиков и их 
сообщников в период окку
пации Адыгеи в 1942 году.
Прежде чем вести наземный 

поиск артефактов, поисковики 
проводят большую работу по 
изучению архивных документов, 
опросы старожилов, помнящих о 
событиях тех грозных лет.

Исследование трагических 
событий, произошедших осенью 
1942 года в рабочем поселке Шпа-
лорез Майкопского района, при-
вели нас  в музей станицы Кужор-
ской. Заведующая музеем Галина 
Михайловна Романова активно 
подключилась к поиску… И вот 

удача! Она смогла найти человека, 
который чудом спасся от расстре-
ла фашистами жителей поселка 
Шпалорез и записала его воспоми-
нания.

Таким свидетелем оказался 
житель станицы Кужорской Вик-
тор Иванович Трунов, который в 
1942 году был еще ребенком, жил 
в поселке Шпалорез. Мать смогла 
вывести его из поселка. Виктор 
Иванович хорошо помнит рассказ 
матери о том событии.

–  В этот поселок наша семья по-
пала, спасаясь от голода. На заводе 
делали различные изделия из древе-
сины и резали шпалы для железных 
дорог страны, при этом было орга-
низовано приличное питание рабо-
чих, и я впервые увидел белый хлеб.

В августе 1942-го к работаю-

щим прибился немец, утверждая, 
что заблудился и просил спасти 
его. По-видимому, это был дивер-
сант-разведчик, который искал 
партизанскую базу. Партизаны 
поймали этого немца, но ему 
удалось сбежать, и вскоре после-
довала карательная операция. 
Об этом жители поселка узнали 
от местных полицаев. Все, кто 
имел родственников в Кужорской, 
ночью с их помощью загрузили 
на подводы скарб, детей и поки-
нули поселок. Мой отец воевал 
на фронте, а у мамы подводы не 
было, и никто не смог взять нас 
на свои подводы. Тогда мама поса-
дила на спину мою сестру, а меня 
взяла за руку, брат нес кое-какие 
пожитки, и мы вовремя успели по-
кинуть Шпалорез.

В поселке остались люди, ко-
торым некуда было идти и кото-
рые наивно думали, что фашисты 
их пощадят. Но вошедшая в насе-
ленный пункт зондеркоманда всех 
оставшихся жителей расстреля-
ла, дома сожгли. Жители были 
похоронены на месте расстрела. 
Сейчас на этом месте стоит 
старый ржавый крест. Моя мама 
называла многих жителей посел-
ка Шпалорез, некоторые фамилии 
я запомнил: это Гаранины, Жили-
ны, Юрченко, Домановы, Маньши-
ны, Жинкины, Гусевы, Пусевы, Гон-
чаров Василий, Артеменко Яков…

В подтверждение рассказа Вик-
тора Ивановича участники поиско-
вого отряда «Память» исследовали 
акты Майкопской районной комис-
сии по результатам расследования 

злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников, хра-
нящиеся в Национальном архиве 
РА. В них действительно был обна-
ружен документ, свидетельствую-
щий о расстреле рабочих завода 
Шпалорез. В дальнейших планах – 
работа с документами архива 1943 
года, хранящимися в администра-
ции Майкопского района.

Совет ветеранов Республики 
Адыгея обращается к жителям рес-
публики с просьбой: если вам из-
вестно что-либо об этом событии, 
сообщите нашим сотрудникам, и мы 
вместе восстановим еще одну тра-
гическую страничку нашей истории.

иван БОРМОтОВ,
секретарь Регионального 

отделения Российского 
военноисторического 

общества в РА.

По следам фашистских злодеяний

сейчас – за парту, весной – в армию

Эхо ВойНы

обороНА

чившие контракт на пребывание в БАРСе 
могут рассчитывать на единовременные 
выплаты. Для офицеров они составят 34-66 
тыс. рублей, для солдат и сержантов – от 18 
до 39 тыс. рублей. Также предусмотрены 
выплаты за категории допуска к сведениям 
гостайны. Резервисты будут получать бес-
платную медицинскую помощь, страховые 
выплаты. Разрабатывается система, по ко-
торой предприятия будут получать возме-
щение убытков за отсутствие резервистов 
на рабочих местах. За пребывание на сбо-
рах резервисты получат среднемесячный 
заработок, самозанятые и неработающие 
смогут рассчитывать на МРОТ.

Все мероприятия по отправке резер-
вистов на сборы проходят с соблюдением 
необходимых эпидемиологических требо-
ваний: будущим солдатам выдаются средс-
тва индивидуальной защиты, они проходят 
осмотр инфекционистом. Кроме того, пе-
ред отправкой на сборы все они прошли 
медицинское обследование, сдали необхо-
димые анализы. 

Условиями для попадания в резерв 
являются отсутствие судимостей и возраст. 
Контракт о пребывании в резерве может 
быть заключен с россиянами, прошедшими 
военную службу и имеющими воинское зва-
ние солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика и мичмана – до 42 лет, младшего 
лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенан-
та, капитана, капитан-лейтенанта – до 47 лет, 
майора, капитана 3-го ранга, подполковника, 
капитана 2-го ранга – до 52 лет, полковника, 
капитана 1-го ранга – до 57 лет и имеющим 
категорию годности «А» или «Б». 

– Раньше резервистов можно было 
привлекать на сборы раз в три года, что 
катастрофически мало, – говорит воен
ный комиссар Майкопа Сергей ПРАЗД-
НиКОВ. – Жизнь не стоит на месте, ар-
мия обновляется, появляются новые виды 
вооружения, меняются стратегические и 
тактические задачи. За три года знания 
устаревают, а навыки забываются. Благо-
даря появлению БАРСа, в российской армии 
заметно повысится качество мобилизаци-
онного резерва, можно сказать, появится 
сознательно подготовленный резерв.

Здесь присутствуют исключительно 
добровольцы, никакой обязаловки. Радует, 
что из всех записавших на сбор по уважи-
тельным причинам не прибыли всего не-
сколько человек, поэтому они отправятся 
со следующими партиями. Резервисты смо-

гут претендовать как на должности, 
которые они занимали в армейском 
прошлом, так и получить повышение 
или овладеть новыми специальностя-
ми. Находясь в одном подразделении, 
они будут хорошо знать друг друга, 
что только повысит качество мобили-
зационного резерва, который будет 
состоять из профессионалов.

Большую часть резервистов пер-
вой волны составляют мужчины раз-
ных профессий и занятий в возрасте 
27-35 лет. Одним из мобилизованных 
резервистов является монтажник Ге-
оргий Шаробидзе:

– Мне пришла повестка из военко-
мата, которой меня пригласили на 
собеседование. Офицеры и лично Алек-
сандр Владимирович Аверин заинте-
ресовали информацией о перспекти-
вах службы. Решил попробовать. Из 
Вооруженных сил я уволился в начале 
2000-х. Хочется сейчас посмотреть, 
как все изменилось. Ну и себя, так ска-
зать, в порядок привести, а то и вес 
лишний с возрастом появился (смеет-
ся). Это будет хорошая проверка для 

каждого. А еще я еду на сборы в приятном 
ожидании новых армейских будней, потому 
как воспоминания о срочной службе меня 
посещают и поныне. Агитировал отпра-
виться со мной друзей и знакомых, но они 
пока ждут моих впечатлений и рассказов, и 
уже потом примут решение.

В течение октября на военные сборы 
отправятся еще две партии резервистов 
Адыгеи, а в ноябре им предстоят первые 
месячные сборы. В дальнейшем солдаты-
резервисты смогут принять участие в круп-
номасштабных маневрах и учениях. 

Со всей необходимой информацией 
можно ознакомиться на сайте проекта 
БАРС bars2021.tilda.ws, а также обратив-
шись в военный комиссариат Майкопа.

Николай СПиРЧАГОВ.
Фото автора.



Саида КиКОВА.  Фото автора.
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В Русском государствен
ном драматическом теат
ре им. А.С. Пушкина 16 и 23 
октября откроют новый се
зон премьерой спектакля 
«Выстрел в метель» по од
ноименной пьесе Ратмира 
Хакулова. Пьеса написана 
по мотивам произведений 
Александра Сергеевича 
Пушкина «Выстрел» и «Ме
тель» из цикла «Повести 
Белкина». 
В постановке главного режис

сера театра татьяны Дрожжи
ной заняты два актерских состава: 
в первом – актеры, за плечами ко-
торых уже не один десяток ролей, 
во втором – молодые артисты, ко-
торые еще недавно были студен-
тами колледжа искусств им. У.Х. 
Тхабисимова. 

В перерыве между репетиция-
ми мы поговорили о предстоящей 
премьере с творческой группой 
спектакля. 

В драме-исповеди «Выстрел в 
метель» герои двух повестей Пуш-
кина попадают в единое смысло-
вое пространство: гусар-дуэлянт 
с мрачной репутацией Сильвио, 
его возлюбленная, провинциаль-
ная барышня Машенька, баловень 
судьбы граф Бурмин, рассказчик 
Иван Петрович Белкин. В разви-
тие сюжета вмешивается прови-
дение. Рука судьбы нажимает на 
курок... Что произошло по воле 
случая, а что было предопределе-
но? Главные темы спектакля: гор-
дыня и благородство, тщеславие и 
великодушие, гнев и спокойствие 
души, любовь и смерть. 

Работа над постановкой – на-
стоящее творческое испытание 
для труппы и подразделений те-
атра. Как говорит Татьяна Дрож-
жина, «Выстрел в метель» – слож-
ная драматическая задача. Роли 
глубокие, артистами проделана 
серьезная работа по подготовке 
к образам. К тому же пушкинский 
язык, хоть и литературно краси-
вый, но очень сложный. Костюмы 
отражают историческую эпоху и в 
то же время смену моды пушкин-
ских времен, а декорации выпол-
нены в стиле символизма, чтобы 
дать зрителю больше свободы в 
восприятии действия и не отвле-
кать внимания от персонажей. 

К слову, символизм прослежи-
вается и в концепции постановки: 
два произведения в одном, два 
актерских состава, две премье-
ры. На вопрос: «Было ли страшно 
отчасти «переписывать» гения в 
лице Александра Сергеевича?», 
режиссер отвечает однозначно: 
«Да». Но справедливости ради 
надо заметить, что там где страш-
но, всегда есть рост, в данном слу-
чае творческий. 

– Мы хотели привлечь в театр 
не только зрелое театральное 
поколение зрителей, но и мо-
лодежь. И поэтому в спектакле 
два состава, в одном из которых 
главные роли исполняют моло-
дые артисты, образно сказать 
– «вчерашние» студенты кол-
леджа искусств. Мы подумали, 
что молодежи будет интереснее 
смотреть на своих ровесников 
на сцене. Для молодых актеров 
же поработать с пушкинским 
текстом – ценный опыт. Плюсом 
– необычная подача материала. 
Современный взгляд драматурга 
Ратмира Хакулова на классику 
отечественной литературы пе-
реплетается с атмосферой 19 
века и музыкой: акустикой, клас-
сикой и даже роком, – рассказала 
Татьяна Дрожжина. 

Выпускник актерского отде-
ления АРКИ Азамат Хуадоков 23 

октября выйдет на сцену в роли 
Сильвио. Актер играет гусара в 
молодежном составе спектакля. 
Это первая серьезная драмати-
ческая роль артиста. 

– У Сильвио очень тяжелая 
судьба. В пьесе описаны внут-
ренние глубокие переживания 
персонажа и мне нужно их осоз-
нать, достать из себя, показать 
зрителю. Как актеру мне это 
интересно. К тому же режиссер 
не ограничивала нас рамками, а 
предоставляла творческую сво-
боду в поиске образа своего персо-
нажа. Сильвио сам по себе добрый, 
умный и решительный человек. 
В жизни он всего добился сам, и 
через дуэли, драки, в целом через 
конфликт он хочет доказать 
миру свою самоценность. Задача 
актера – понять своего персона-
жа. Мне нравится Сильвио, я его 
поддерживаю в поступках, пото-
му что знаю, он здесь и сейчас в 
силу своего жизненного опыта не 
может поступить по-другому. 
Как Азамат Хуадоков я не всегда 
согласен с Сильвио, в некоторых 
ситуациях я поступил бы иначе, – 
поделился мыслями актер.

В старшем актерском составе 
Сильвио играет Максим Сапич. 
По словам актера, с ролью гусара 
и пушкинской эпохой он «встре-
чается» в работе впервые. А сам 
персонаж стал для артиста про-
фессиональным испытанием. 

– Во время подготовки к роли 
я перечитал много произведений 
Пушкина и посмотрел не один 
фильм о гусарах, чтобы изучить их 
манеру поведения. Мне было слож-
но входить в роль Сильвио, так как 
по психофизике мы разные люди: он 
– более сдержанный, я – более эмо-
циональный. А получилось у меня 
или нет, вы можете увидеть и сде-
лать выводы на премьере. А глав-
ное – получить удовольствие от 
просмотра, – прокомментировал 
Максим Сапич.

Ивана Петровича Белкина – 
рассказчика, который задает ди-
намику развития сюжета, играют: 
16 октября – Михаил Нуреев, а  
23-го – Валерий Овчаренко. 

– Белкин одновременно живет 
в трех мирах: как герой сюжета, о 
котором идет речь, как рассказ-
чик истории и как персонаж, чьи 
фантазии воплощаются на сце-
не. Это невероятно сложная зада-
ча для актера. Белкин – личность, 
приближенная к литературе, а я 

же не писатель, поэтому сложно 
вникнуть в его авторский мир. А 
как человек он мне близок, такой 
же внимательный, расположенный 
к людям, он старается увидеть 
в человеке его плюсы, минусы и 
сравнивать их – мне это близко по 
сути, – говорит Михаил Нуреев.

Уникальность этого спектакля, 
скажем так, в 2-D формате. Зри-
тель видит два произведения в 
одном пространстве и один пер-
сонаж в двух разных исполнениях. 
Актер вкладывает свою индивиду-
альность и осознанность в роль, 
наделяя его неповторимостью. 

– Мы не обсуждаем друг с дру-
гом роль. У меня свой Белкин, у Ва-
лерия Овчаренко – свой. В этом и 
фишка, – продолжает актер Миха-
ил Нуреев. – Режиссерская задача 
перед нами одинаковая. А далее 
актер пропускает судьбу героя 
через свою душу и вкладывает в 
образ частичку себя.

– У меня другой подход к Белкину. 
Если Миша по своим внутренним 
ощущениям схож с персонажем, то 
мы с ним разные. Мне было тяжело 
проживать образ внимательного 
к деталям человека, который в 
спектакле проходит путь от раз-
гильдяя до степенного мужчины. 
«Словить» вот этот переход мне 
было сложно, – рассказывает Вале-
рий Овчаренко.

Молодой артист Влад Кле
вогин, так же как и  Валерий 
Овчаренко, Азамат Хуадоков, 
выпускник колледжа искусств, в 
«Выстреле в метель» играет веду-
щую роль графа Владимира Бур-
мина. 

– Граф – представитель «зо-
лотой» молодежи пушкинского 
времени. Он делает все, что хо-
чет, ни в чем себе не отказывает, 
он всегда и во всем первый: будь 
то дуэль или светский вечер. Со 
временем у героя происходит пе-
релом. Он осознает свои ошибки 
и становится взрослым, понима-
ющим человеком. Роль многогран-
ная, характер и судьба персонажа 
непросты: актеру такие вещи 
всегда интересно играть, когда 
нужно размышлять и анализиро-
вать, – рассказал Влад.

Научить актеров мыслить в ра-
боте над ролью – задача, которую 
перед собой ставят преподавате-
ли отделения актерского искус-
ства колледжа искусств им. У.Х. 
Тхабисимова. Заведующая от
делением Сарра Ачмиз говорит, 

что с Русским театром у них сло-
жились теплые и долгосрочные 
профессиональные отношения. 

– Я хочу поблагодарить руко-
водство Русского драмтеатра за 
то, что они всегда и с удовольс-
твием приглашают наших выпус-
кников на работу, за то, что при-
ходят в колледж на отчетные и 
дипломные спектакли студентов. 
Спасибо, что театр приглашает 
нас с детьми не только на премье-
ры, но и на открытые репетиции 
и сдачи спектаклей худсовету. Мы 
со студентами просматриваем 
репертуар (не только Русского 
театра, но и всех республиканских 
театров), а после обсуждаем друг 
с другом увиденное. Это важно. 
Студент не должен бояться вы-
сказать свое мнение, но он должен 
научиться правильно излагать 
свою мысль. Так вышло, что с Рус-
ским драмтеатром у нас сложил-
ся более тесный контакт, за что 
я очень благодарна, – рассказала 
Сарра Халидовна.

Она наблюдает за работой 
своих выпускников, поддержива-
ет с ними общение и любя назы-
вает «наши дети». Сарра Ачмиз 
обязательно придет на премьеру 
«Выстрела в метель», и перед вы-
ходом молодых актеров на сцену 
мысленно пожелает им удачи.

– Я знаю, что Азамат Хуадоков, 
Валерий Овчаренко, Влад Клево-
гин, Полина Богатая (прим. авт.: 
роль Машеньки) очень волнуются. 
Я читала пьесу и знаю, насколько 
сложная перед ними стоит за-
дача. Ребята, эти роли вам под 
силу, вы можете их сыграть! Но 
без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда: надо очень много думать, 
размышлять, пробовать и тогда 
все получится. Актер предлагает 
решения, исходя из своего видения, 
а режиссер отсекает ненужное и 
принимает итоговое решение, 
исходя из своей концепции. Я всегда 
говорю нашим детям, что актер – 
это мягкий пластилин в руках уме-
лого режиссера. Удачи вам! Я верю в 
вас, – подытожила Сарра Ачмиз.

А мы напоминаем, что пре-
мьера спектакля «Выстрел в ме-
тель» режиссера Татьяны Дрож-
жиной пройдет 16 и 23 октября в 
КЗ «Нальмэс». Открыта продажа 
билетов онлайн на сайте maykop-
concert.ru. Забронировать можно 
билет по телефону: 8-928-470-63-95 
и на сайте Русского театра им. А.С. 
Пушкина. Также спектакль можно 
посетить по Пушкинской карте. 

«Выстрел в метель» 11 и 12 октября в Майкопе 
будет проходить IV Межрегио
нальный фестиваль академи
ческой музыки композиторов 
Адыгеи, КабардиноБалкарии, 
КарачаевоЧеркесии, Дагеста
на, Северной ОсетииАлании, 
Чечни, Башкортостана, татар
стана, Краснодарского края, 
Астраханской и Ростовской 
областей, СанктПетербурга и 
Москвы. 

«Вечерний 
звон»

30 октября в 16.00 в боль
шом зале Госфилармонии РА 
состоится концерт «Вечерний 
звон» Государственного оркес
тра русских народных инстру
ментов «Русская удаль», пос
вященный памяти Анатолия 
Шипитько.                          

Заслуженный работник куль-
туры РФ, народный артист РА, 
заслуженный деятель искусств 
России и Кубани А.В. Шипитько 
более 20 лет был художествен-
ным руководителем и главным 
дирижером «Русской удали». 
Он ушел из жизни 30 октября 
2020 г. Спустя год друзья маэс-
тро, коллеги и поклонники со-
зданного им оркестра «Русская 
удаль» соберутся в концертном 
зале филармонии, чтобы отдать 
дань уважения и памяти талант-
ливому музыканту, дирижеру, 
внесшему огромный вклад в 
развитие музыкальной культуры 
республики.               

  В исполнении оркестра, со-
листов, гостей вечера прозвучат 
произведения современных рос-
сийских композиторов, которые 
благодаря талантливой аранжи-
ровке А. Шипитько стали визит-
ной карточкой «Русской удали».

Вера НиКитиНА.

«Адыгея 
музыкальная»

Фестиваль проводится в рам-
ках подготовки к празднованию 
100-летия образования Республи-
ки Адыгея и реализации госпро-
граммы РА «Развитие культуры» с 
целью сохранить и преумножить 
отечественное, национальное ака-
демическое музыкальное искусст-
во. Организаторы: Министерство 
культуры РА, Госфилармония РА, 
Региональное отделение «Союза 
композиторов России».

В большом зале Госфилармо-
нии РА пройдут торжественные 
открытие и закрытие фестиваля, 
прозвучит инструментальная и 
симфоническая музыка. Также 
на YouTube-канале филармонии 
состоится прямая трансляция 
концертов. В фестивале при-
мут участие Государственный 
симфонический оркестр Госфи-
лармонии РА, концертмейстер 
симфонического оркестра Госфи-
лармонии РА, народная артистка 
РА Ольга Мамикьян (скрипка), 
артист симфонического оркест-
ра Госфилармонии РА, заслужен-
ный артист РА Василий Причепа 
(флейта), лауреат международных 
конкурсов, профессор Александр 
Яковлев (фортепиано, Санкт-Пе-
тербург), студентка Московской 
государственной консерватории  
им. П.И. Чайковского Амина Кя-
сова (фортепиано, Москва), лек-
тор-музыковед Государственного 
оркестра русских народных инс-
трументов «Русская удаль» Госфи-
лармонии РА Ирина Ибрагимова. 

Вход на фестиваль свобод-
ный с учетом ограничительных 
мер по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 
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Александр  ШЕПШЕЛЕВиЧ

Осень
Слишком рано пришла она 
И не вытерла мокрые ноги, 
Заблестели, словно, блесна, 
И остались следы на дороге.

Неприветливый ветер проник, 
Пробежав по деревьям метры,
За неподнятый воротник –
Очень бойкие нынче ветры.

И родилась нежданно грусть, 
Как в финале любимой ленты; 
Погрустит пусть немного, пусть –
Это осени комплименты...

Октябрь. День
Серый свет в окно струится, 
Капель пыль и липы дрожь. 
Не устанет сверху литься 
День второй промокший дождь.

Желтый на ветвях фонарик –
Листьев блекнущих печаль. 
На прощанье дождь им дарит 
Серую свою вуаль.

Кажется, светлеет небо, 
Но серы его лучи. 
Слышно только гулко где-то –
Во Вселенной дождь звучит.

По асфальту дождь стучит...

Елена  ПОЗДНяКОВА

Сердце дождя
Окончен осенний бал, 
К ночи умолкли оркестры. 
Лишь дождь до утра танцевал 
В аллеях окрестных.

И был его танец непрост, 
Полный тоски и печали, 
Среди обнаженных берез –
Чем-то похожих на чаек.

Кружил он, себя не щадя,
И пел еше что-то при этом. 
Мне сердце того дождя 
Небо подарит с рассветом...

Не жалей...
Отшумела пора золотая, 
Облетели короны аллей... 
Шепчет тихо береза нагая: 
«Ни о чем никогда не жалей. 
Не жалей красоты отгоревшей 
– Будет память о ней светла. 

Только б сердце 
Осталось безгрешным, 
И душа не сгорела б дотла. 
Будут снова и зимы, и весны, 
Повторится и холод, и жар, 
На деревьях зеленые звезды, 
И дожди, и осенний пожар...»

За осенними 
мирами

О, магия листа кленового! 
Завороженный замолчал поэт.
А ничего не происходит нового – 
Все тот же цвет 
И тот же силуэт...
Так почему же сердце замирает 
От этой старомодной красоты? 
Наверно, за осенними мирами 
Таятся наши прежние мечты.

* * *

Опалила осень душу желтым 
светом,  

Сердце затопила затяжным 
дождем... 

В пору листопада хорошо 
поэтам, 

Им вся эта слякоть, видно, 
нипочем.

Воспоют все лужи и дожди, 
и тучи, 

Каждое мгновенье чудом 
назовут. 

И ничто не будет по ночам 
их мучить,

Потому как в радость 
стихотворный труд.

кАртИНкИ С НАтуры

Осень, постепенно спускаясь с высоких гор, заполнила 
своим дыханием предгорные леса и долины. Ночи стали 
длинные, темные и прохладные. Жители Майкопа стремят-
ся в горы, в золотую осень. Главное  –  не опоздать, успеть 
попасть в охваченный пламенем увядания осенний лес, в 
самый его разгар, окунуться в полыхающее живое золото 
осенних «костров». Туда, где пышное, сочное, темно-зеле-
ного цвета одеяние горных лесов, сменило свой повсед-
невный наряд, на огненно-яркие пологи, с вкраплением 
причудливых форм разноцветных островков. Цветную мо-
заику покрова создают неоднородные леса Кавказского 
среднегорья. Деревья разбросаны по холмистым склонам 
небольшими группами. И каких пород только здесь нет! 
Бук, дуб, граб, ясень, клен, явор, карагач, осина, береза, 
пихта, тис, сосна, груша, яблоня, алыча, кизил, боярышник, 
ива, калина, рябина, дикая черешня и даже тополя. Ярко-
желтыми кострами горят березы, липы, клены и осины. 

Дубы еще местами сохраняют зелень в листве, но ос-
новную массу уже коснулась рыжая седина увядания. Не-
которые экземпляры выделяются от своих собратьев вы-
зывающей сочной малиновой окраской. Грабы оделись в 
темно-оранжевые «шубы» и их уже не спутаешь с нежными 
светло-желтыми кронами буков. Буки особенно прекрас-
ны, на них нет ни одного похожего друг на друга листочка. 
Они, как новогодняя елка, пестрят разноцветами. Мелкий 
подлесок и кустарники создают общий красновато-мали-
новый тон. Только терн настолько сильно облеплен плода-
ми, что дарит несвойственные осеннему лесу, темно-синие 
цвета легированной стали. Яркие оранжевые ягоды ирги 
призывно выделяются на фоне светло-зеленой листвы 
и манят к себе своей спелостью. Куст шиповника, повис-
ший над краем скальной пропасти, горит ярким цветом 
на фоне далеких гор, словно горсть рубинов, брошенных 
в пространство. Мы стоим на хребте Азиш-Тау, и, затаив 
дыхание, наблюдаем картину цветущей и праздничной 
осени. Сегодня пасмурно, идет мелкий, сырой и холодный 
дождь. Темные, серые тучи тянутся сплошной вереницей, 
и под тяжестью влаги все ниже и ниже прижимаются к гор-
ным хребтам, заволакивая их сплошным туманом. От них 
отделяются свисающие длинные клочковатые «бороды», 
как сталактиты небесного свода и цепляются за верхушки 
деревьев, заполняя собой все пространство. 

Только глубоко внизу, в гигантской чаше, вдруг осве-
тилось таинственным свечением горное селение – это ста-
ница Даховская. Она, как в волшебной ауре, выделяется 
огромным светлым островком среди низко свисающих туч 
и невольно приковывает взгляд. 

Завораживающая панорама с хребта Азиш-Тау пре-
красна в любую погоду. Поднявшись немного выше по пути 
к турбазе «Лагонаки», вдруг начинаешь ощущать, что попал 
в другое измерение – это облако. Продвигаясь в сплошном 
тумане, и вновь чудо, опять новая картина. Первый осенний 
снег. Он уже успел вылепить хрустальные узорчатые букеты 
на высоких верхушках травы и кончиках веток кустарников. 

Снег, первый снег, робкий, тихий, медленно кружась и тая, 
ложится на деревья с еще не опавшей листвой. Он растает. 
Его белое покрывало держится пока только на поляне. 

Под деревьями еще сухо. Костер не хочет разгораться. 
Сырые ветки потрескивают, поднимая клубы пара и дыма. 
Дым, клубясь, съедает падающий снег, создавая зеленый 
оазис вокруг костра. Но вот и долгожданный огонь, даю-
щий тепло, энергию и радость. Сразу лица друзей посвет-
лели, заблестели «зайчиками» костра в их глазах, и они 
потянулись к нему ладонями. Утро, божественное утро в 
горах. Первые лучи солнца осветили поляну, покрытую зо-
лотой пудрой опавшей листвы. Как будто снега и не было, 
только лишь сиреневые «звездочки» крокусов – предвест-
ников зимы, украсили пышный бархат золотисто-зелено-
го луга. Сочная, свежая зелень поднявшейся травы конт-
растно подчеркивает разноцветный калейдоскоп горных 
лесов, опаленных увяданием осенней природы. Даже по-
рывистый холодный ветерок, срывающийся с гор, еще не в 
силах разрушить это хрупкое, изумительное, шелестящее 
царство красок. Щедрая кисть «создателя» божественных 
осенних мотивов не поскупилась на краски и создала пот-
рясающий шедевр. Деревья, одевшись во все лучшее, на 
свой последний, праздничный парад, нарядили себя всей 
гаммой цветов, собрали в себе все краски вечных источни-
ков жизни... Утренние лучи солнца как-то по-особенному 
пронзили осенний лес. 

Деревья, опаленные увяданием, ласково встретили их 
теплоту, приветливо зашелестели листочками, создавая 
гармонию цвета и звука. Солнце сразу преобразило все 
вокруг, оживило и наполнило радостью света, впрыснуло 
новую гамму тонов в полыхающий костер природы, разбив 
и без того пеструю окраску деревьев на тысячи удивитель-
ных, сияющих, маленьких, разноцветных солнц. 

Трепетные листочки, они, как люди, все разные, не по-
хожие друг на друга. Желтые, красные, узорчатые они даже 
падают вниз каждый по-своему. Один плавно кружит, валь-
сируя, совершая свой танец соприкосновения с землей. 
Другой, подхваченный потоком воздуха, взмывает вверх, 
кувыркаясь и блестя, несется в вечность. Третий, закручи-
ваясь в спираль, выписывает стремительные пируэты, спе-
шит дополнить собой мозаику рисунка опавшей листвы. 
Эти первые несмелые прощания с родным «домом» ждут 
порывистого, свежего ветра и утренних заморозков, и тог-
да начнется листопад. Особенно он прекрасен в тихую, яс-
ную и солнечную погоду. 

Уже ворох шелестящей листвы мешает идти, а лист 
все падает и падает, ложась на плечи и кусты, укутывая 
ласково теплым одеялом свою матушку-землю. Невольно 
руки тянутся к этой красоте. Хочется продлить мгновение 
прекрасного. И ты идешь, собираешь букет из листьев кле-
на, ясеня и дуба, чтобы дома, украсив комнату, еще долго 
вспоминать о чудесных красках осени. 

осень на Азиш-тау иван БОРМОтОВ
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Зеленой, Центральной, Новой и переулком Конечным 
в поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 31.07.2015 №519, и проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Зеленой, Центральной, Новой и переулком Конечным 
в поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп»

21.09.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 19.08.2021 №911 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Зеленой, Центральной, Новой и переулком Конечным в поселке Запад-
ном муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.07.2015 №519, и 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Зеленой, Центральной, Но-
вой и переулком Конечным в поселке Западном муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.09.2021 №17.
В публичных слушаниях приняли участие 11 участников 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:

1. Предусмотреть в проекте раздел земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1109008:671 на два земельных участка с видами разрешенного использования 
[2.3] – Блокированная жилая застройка с целью размещения двух блоков жилого дома 
(внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данное предложение, 
указать также в документации необходимость получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка [2.3] – Блокированная жилая за-
стройка в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
проектной организации внести изменения в документацию и предоставить ее для ут-
верждения.

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

10 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
2. Предусмотреть в проекте отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Зеленой, 3 в п. Западном, 
определенные в распоряжении Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 29.06.2021 №1454-р (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данное предложение, 
проектной организации внести изменения в документацию и предоставить ее для ут-
верждения.

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

11 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. Положение об очередности планируемого развития территории изложить в со-

ответствии со ст. 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (внес 1 че-
ловек).

2. Образование земельного участка ЗУ-22 предусмотреть в два этапа путем перво-
начального уточнения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0301001:2 до 608 кв.м и дальнейшего перераспределения уточненного земель-
ного участка с землями, государственная собственность на которые не разграничена 
(внес 1 человек).

3. Для блокированных жилых домов предусмотреть минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков между автономными блоками внутри блокировки – 0 м (внес 
1 человек).

4. Предоставить в адрес Управления архитектуры и градостроительства муници-
пального образования «Город Майкоп» согласование МУП «Майкопводоканал» МО 
«Город Майкоп» на перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1109008:740 в охранной зоне водопровода (внес 1 человек).

5. Образование земельного участка ЗУ-4 предусмотреть в несколько этапов с уче-
том требований п.п 2), 3) п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации (внес 
1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данные замечания, 
проектной организации внести изменения в документацию и предоставить ее для ут-
верждения.

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

11 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Зеленой, Центральной, Новой и переулком 
Конечным в поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 31.07.2015 №519, и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Зеленой, Центральной, Новой и переулком Конечным в поселке 
Западном муниципального образования «Город Майкоп», с учетом поступивших 
замечаний.

Председательствующий О.С. КАЗНАЧЕВСКАя.
Секретарь О.Н. ГЛюЗ. @

извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-

13-211), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: 
gorodkad@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1312002:92, расположенного: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, в 2-х км юго-восточ-
нее ст. Ханской, поле №3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
и кадастровых работ является Сиюхов Аскер Асланович (действующий от име-
ни собственника земельных долей Сардаровой Марины Викторовны), почто-
вый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Весна Новая, 4-й проезд, дом 48, 
телефон: 8-962-864-10-01.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.  
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 
208 (инд.: 385000), а также в Управление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 
(тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кранда А.В. (№ квалификационного аттестата 01-13-
204, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г, тел.: 89284655898, адрес элек-
тронной почты: urusbatyr@yandex.ru, ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, 
СНИЛС 077-363-398 99, являющимся членом саморегулируемой организации не-
коммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» ОГРН 1106100001590 
ИНН 6164299013, в реестре саморегулируемых организаций №0266. Уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре СРО «Кадастровые инжене-
ры юга» НП001152, присвоен 29.02.2016 г. Уникальный реестровый номер кадаст-
рового инженера в реестре кадастровых инженеров 24739) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – административное здание. 
Участок находится примерно в 7,4 км от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханс-
кая, ул. Краснооктябрьская, 21 выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка площадью 36000 кв.м. Данный участок 
образуется путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 01:08:1109007:159.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является собственник 
земельной доли Аллерт Владимир Иванович (контактный адрес: Майкопский р-н, 
х. Северо-Восточные Сады, ул. Садовая, дом 271).

Ознакомиться с проектом межевания, предоставить свои предложения о до-
работке проекта межевания после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ст-ца Хан-
ская, ул. Калинина, дом 34-г.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому ин-
женеру Кранда А.В. по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина, 34-г, а так-
же в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике 
Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения.                                                                                       @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кранда А.В. (№ квалификационного аттестата 01-13-
204, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина, 34-г, тел.: 89284655898, адрес элек-
тронной почты: urusbatyr@yandex.ru, ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, 
СНИЛС 077-363-398 99, являющимся членом саморегулируемой организации не-
коммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» ОГРН 1106100001590 
ИНН 6164299013, в реестре саморегулируемых организаций №0266. Уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре СРО «Кадастровые инжене-
ры юга» НП001152, присвоен 29.02.2016 г. Уникальный реестровый номер кадаст-
рового инженера в реестре кадастровых инженеров 24739) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – административное здание. 
Участок находится примерно в 7,3 км от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст- ца Ханская, 
ул. Краснооктябрьская, 21 выполняются кадастровые работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка площадью 26200 кв.м. Данный участок об-
разуется путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 01:08:1109007:159.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является собственник 
земельной доли Мартиянова Ольга Владимировна (контактный адрес: г. Майкоп, 
ст-ца Ханская, ул. Красноармейская, дом 60).

Ознакомиться с проектом межевания, предоставить свои предложения о до-
работке проекта межевания после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ст-ца Хан-
ская, ул. Калинина, дом 34-г.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому ин-
женеру Кранда А.В. по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г, а так-
же в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике 
Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней, с момента опуб-
ликования настоящего извещения.                                                                                        @

СЧитАть  НЕДЕЙСтВитЕЛьНЫМи утерянные:
Пенсионное удостоверение МВД №3168 от 07.06.21 г. на имя тлехаса Руслана 

Джанкилишевича;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя Казакова Артема Алекснадровича.
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– Гражданин, почему у вас 
нет маски?

– Да вот она, в кармане.
– Почему она у вас в кармане?!
– Сползла…

☺☺☺
–  Сынок, подойди к окну. Видишь? Ког-

да-то это станет твоим.
– Трубопрокатный завод?
– Нет, занавески, мне они от бабуш-

ки достались.
☺☺☺

– Вы не можете даже представить, 
как мне трудно, – жалуется пациент 
психиатру. – Моя жена задает мне воп-
рос, потом сама на него отвечает. А 
через полчаса начинает объяснять мне, 
почему я ответил неправильно!

☺☺☺
– Сегодня у нас будет контрольная.
– А калькулятором пользоваться 

можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже можно. Итак, 

запишите тему контрольной: история 
России XVII века.

☺☺☺
– Купил квартиру в новом доме, недо-

рого, но звукоизоляция такая, что слышу, 
как сосед по телефону разговаривает!

– Это еще тебе повезло, у меня слыш-
но, как ему в трубку отвечают!
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Уникальный комплекс, который тести
рует человека, желающего получить 
водительские права, разработали госав
тоинспекторы Республики татарстан и 
ITспециалисты. 

Автомобиль оценивает соблюдение во-
дителем Правил дорожного движения и его 
поведение за рулем. Рядом на пассажирс-
ком кресле находится инспектор, и машина 
передает ему на планшет ошибки претен-
дента на водительские права. На сегодня 
устройство научилось распознавать 17 из 
37 недочетов. 

– Машина сама оценивает действия во-
дителя. Забыл он включить поворотник, не 
пропустил пешехода – машина сразу реаги-
рует и выдает ошибку на планшет инспек-
тора. Решение принимает инспектор, но 
действия водителя контролирует маши-
на, – рассказал начальник УГиБДД МВД 
по Рт Ленар Габдурахманов. Аппарат еще 
не полностью готов: его нужно сертифици-
ровать. По планам разработчиков, через 
год-два автомобиль уже массово будет оце-
нивать курсантов автошкол. В России и за 
границей таких решений еще нет.
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японки Умэмо Су
мияма и Коумэ Ко
дама, которым 1 
сентября исполни
лось 107 лет и 300 
дней, признаны са
мыми старыми из 

ныне живущих близ
нецов женского пола 
и наиболее пожилыми 
близнецами в мире. 

Сестры родились 5 
ноября 1913 года на ос-
трове Седо в префектуре Кагава в 
большой семье из 13 человек. По 
словам их родственников, близ-
нецы общительные, хотя с юности 
начали жить по отдельности: Кода-

ма покинула остров после оконча-
ния школы, а ее сестра предпочла 
остаться. Тем не менее они регу-
лярно встречались на семейных 
торжествах. 

потребовался на возведение скульптуры Золотого дракона из кукуруз
ных початков длиной 69 метров, которого соорудили умельцы из ки
тайской провинции Хэнань.

Ñóï ñ ôðèêàäåëüêàìè
Что: 400 г фарша, 2 небольших лукови-

цы (1 на фарш, 1 – на поджарку), 3-4 карто-
фелины, 2 ст. л. риса, 1 морковь, 2 л воды, 
1 ст. л. растительного масла, зелень, соль, 
перец по вкусу.

Как: к фаршу добавить измельченный 
лук, соль, перец. Перемешать, отбить (так 
фрикадельки не будут распадаться). Лук об-
жарить на растительном масле пару минут, 
добавить морковь и жарить еще 2 минуты. 
Влить 2 литра воды, довести до кипения, 
всыпать хорошо промытый рис и нарезан-
ную кубиками картошку. Накрыть крышкой 
и варить на медленном огне 10 минут. До-
бавить фрикадельки (размером чуть мень-
ше грецкого ореха), посолить, поперчить. 
Перемешать и еще варить под крышкой 15 
минут. Убрать с огня, добавить зелень, дать 
супу настояться.

Çàêóñêà áàêëàæàííàÿ
Что: 1 кг баклажанов, неполный стакан 

растительного масла, укроп, чеснок. Для 
маринада: 1 ст. 9% уксуса, 2 л воды, 2 ст. л. 
соли.

Как:  баклажаны вымыть, нарезать кру-
жочками или половинками, посолить. Дать 
постоять, чтобы ушла горечь. Затем еще 
раз промыть.

Сделать маринад. Смешать все компо-
ненты и довести до кипения. Опустить в ма-
ринад баклажаны и еще раз довести до ки-
пения, варить не больше 5 минут. Откинуть 
овощи на дуршлаг – ненужная жидкость 
уйдет. Чеснок и укроп измельчить, доба-
вить к баклажанам, перемешать, соединив 
с растительным маслом.

Хранить такую закуску нужно в холоде.

Íàããåòñû 
ïî-äîìàøíåìó

Что: 500-600 г куриной грудки, хлеб для 
панировочных сухарей, 3 яйца, 50 г муки, 
1 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. 
тимьяна (чабреца), 20-30 г подсолнечного 
масла, соль, перец по вкусу.

 Как: для панировочных сухарей хлеб 
нарезать кубиками, отправить в духовку на 
10-15 минут при 180° до румяной корочки. 
Измельчить при помощи блендера.

Курицу нарезать на небольшие куски 
шириной 1-2 см. Добавить к курице мед, 
тимьян, сухой чеснок, соль, перец. Переме-
шать и убрать мариноваться на 30 минут. 
Куски курицы обмакнуть в муку, далее – в 
панировочные сухари. Чтобы корочка была 
толще, повторить процедуру. Выложить на 
противень, сбрызнуть маслом и отправить 
в духовку на 15 минут при температуре 
180°.

 Ïèðîã-«òðîéêà»
Что: 5 картофелин, 250 г муки, 200 г лю-

бого сыра типа моцареллы.
Как: отварить картофель, пюрировать, 

добавить соль, муку. Размять до однород-
ности. Мокрыми руками выложить в форму, 
смазанную маслом. Сверху натереть сыр и 
отправить в духовку на 30 минут при 220°.

Ïðîñòîé êåêñ
Что: банка сгущенки (380 г), 120 г муки, 

45 г сливочного масла, по 1/3 ч. л. соли 
и соды+ 1/2 ч. л. лимонного сока, 4 яйца, 
цветное драже типа m&m (по желанию).

Как: смешать все ингредиенты, пере-
лить в форму и поставить в духовку на 50 
минут при температуре 180°. Получается 
влажный кекс с нежной структурой.
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Необычный рекорд был установлен в 
Канаде. Собака по кличке Лоллипоп и кош
ка Сашими прокатились вдвоем на самока
те и попали в Книгу рекордов Гиннесса.

 Об этом сообщается на сайте ежегодного 
издания. Животные cмогли вместе проехать 
на самокате пять метров за 4,37 секунды. Та-
кое достижение неслучайно: хозяйка питом-
цев Мелисса Миллетт давно занимается дрес-
сировкой для кинофильмов и телешоу. По ее 
словам, животные знают друг друга с ранних 
лет и прекрасно ладят: Сашими отказывается 
тренироваться с другими собаками, а Лолли-
поп — с другими кошками. 

Êàê êîøêà 
ñ ñîáàêîé…
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итальянский визажист 
Луки Луче рисует уди
вительные трехмерные 
иллюзии на своем теле 
с помощью мейкапа. 

Некоторые настолько 
реалистичны, что нагоня-
ют страх. Мастер научился 
создавать эти удивитель-
ные работы благодаря 
своему умению различать 
множество оттенков. 

Òðåõìåðíûå 
èëëþçèè 

Ëóêè Ëó÷å

 268,5 тыс. руб.
составил средний размер выданных россиянам потребительских кре
дитов в августе 2021 года, сообщает Национальное бюро кредитных 
историй (НБКи).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем персо-
нальных займов этой категории вырос на 23,7% (в августе 2020 года – 217 
тыс. рублей). Вместе с тем по отношению к июлю этого года средний чек пот-
ребкредита снизился на 1,1% (с 271,6 тыс. рублей).

коМН АтА отДыхА

 56 991 початок
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тайваньские школьники про
явили редкую сознательность 
– найдя змею о двух головах, 
они отнесли ее ученым для 
исследований.

Школьники из города Чжунпу 
обнаружили двуглавого волкозуба во 
время уборки в кампусе начальной 
школы и позвали директора. Тот не 
удивился, ибо преподает в сельских 
школах долгие годы и к змеям привык. 
Он смел рептилию в ведро обычной 
метлой и вызвал змеелова. А посколь-
ку двухголовые змеи встречаются 
крайне редко, находку передали ис-
следователям при университете.


