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Самый 
сложный
Вчера майкопские выпускники сда-
ли один из самых сложных единых 
госэкзаменов — профильную мате-
матику. При этом он стал массовым, 
как и в случае с русским, за парты 
сели те, кому экзамен нужен для 
поступления в вуз. 
— В этом году математику сдавали 

728 выпускников школ республики, из них 349 
— майкопчане. Все они планируют связать 
свое будущее с техническими специальнос-
тями, экономикой или военной службой. 
Проверка знаний проходила в девяти пунк-
тах проведения экзаменов из десяти. Исклю-
чением стал пункт, организованный на базе 
майкопского лицея № 8 имени Жени Попова, 
— рассказали в Министерстве образования 
и науки Адыгеи.

Экзаменационная работа состояла из 
двух частей и включала 19 заданий. На их 
решение выпускникам отводилось почти 
четыре часа. Минимум нужно было набрать  
27 баллов. Свои результаты участники 
единого госэкзамена узнают не позднее  
24 июля.

Полина ТреТьякоВа.

В штатном
режиме 
На основании решения городского 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции с 
13 июля в Майкопе возобновляется 
деятельность организаций, осущест-
вляющих пассажирские перевозки.  
Общественный транспорт будет следо-

вать по обычным маршрутам в соответствии 
со штатным расписанием. 

Для обеспечения безопасности жителей 
в условиях сохранения рисков распростра-
нения COVID-19 транспортная техника под-
готовлена к эксплуатации в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора. 

Согласно решению оперштаба, пере-
возчики обязаны обеспечить регулярную  
дезинфекцию: санитарную обработку салона 
общественного транспорта и мест для сиде-
ния пассажиров. 

Обращаем внимание, что в целях обес-
печения санитарно-эпидемиологической 
безопасности пассажиры без средств инди-
видуальной защиты органов дыхания и рук 
в общественный транспорт допускаться не 
будут.

Пресс-служба 
администрации города.

Завтра в россии, как и во всем мире, 
отмечается День фотографа. Фо-
тография — не только профессио-
нальное занятие, но и настоящая 
страсть, яркое увлечение милли-
онов людей, поэтому неудивитель-
но, что у этой профессии есть свой 
день рождения.
Бывают такие мгновения в жизни, о 

которых хочется надолго оставить па-
мять. Наверное, для этого и покупают 
люди фотокамеры. Удачно запечатлен-
ные мгновения прошлого хранятся в се-
мейных альбомах или становятся элемен-
том декоративного украшения дома. Но 
по-настоящему увлеченные творчеством 
люди на этом не останавливаются.

Искренняя и долгая любовь к фото-
графии отличает участников майкопского 
фотоклуба «Лагонаки», которому в этом 
году исполняется 42 года. На сегодняш-
ний день в него входят 30 человек. Как 
говорит руководитель клуба Аркадий 
Кирнос, чтобы стать частью творческой 
команды, нужно не только желание, но и 
постоянное стремление к развитию и не-
равнодушное отношение к делу.

За долгое время работы фотоклуб «Ла-
гонаки» и основанная на его базе школа 
вырастили не одну сотню мастеров, име-
на и произведения которых известны не 
только в России, но и далеко за ее преде-
лами.

Много лет назад, когда майкопчанин 
Виктор ЛуТай (на снимке) стал увлекать-
ся фотографией, он и представить не мог, 
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Подписка-2020

что когда-нибудь осмелится выставить 
свои работы на суд широкой аудитории. 
А  то, что его произведения будут победи-
телями конкурсов с мировыми именами, и 
подавно.

Свой первый снимок фотограф сделал 
еще школьником в родной Белгородской 
области.

— Многие друзья и одноклассники в то 
время увлекались фотографией. Это было 
необычно, интересно и даже где-то модно. 
Родители подарили мне пленочный фото-
аппарат «Смена», с которого начинали 
все любители: он был самым дешевым и 
доступным. Потом мне купили камеру по-
лучше — дальномерный малоформатный 
фотоаппарат «ФЭД». С тех пор и нача-
лось мое постепенное погружение в фото-
искусство, — вспоминает Виктор.

Получив профессию учителя физкуль-
туры, Виктор переехал жить в Адыгею, 
преподавал в майкопской средней школе 
№3. Но увлечение свое не оставил. Стал 
талантливым фотографом, передающим 
в своих снимках необыкновенную кра-
соту первозданной природы. За 25 лет 
творчества фотограф стал участником 
почти 70 различных выставок, из них 40 
— международных. Его работы выставля-
лись в Аргентине, Бразилии, Португалии, 

Сербии, Франции, Австрии, Испании, Ин-
дии, Кении, Иране и других странах мира. 
Такой успех во многом связан с именем 
руководителя городского фотоклуба «Ла-
гонаки» Аркадия Кирноса, с которым Вик-
тор встретился в 1994 году.

— Серьезно творческой фотографией 
я начал заниматься после того, как при-
шел в «Лагонаки». До этого мне казалось, 
что я делаю такие потрясающие и краси-
вые фотографии. Но оказалось, что это 
не так... Помню, как Аркадий Евгеньевич с 
улыбкой смотрел на мои снимки, которые 
с гордостью ему показывал, — рассказы-
вает Виктор. — Он неплохо оценил мои 
работы, но при этом указал на все недо-
статки и сказал, что есть куда расти.

По признанию Виктора Лутая, мастер 
научил его по-другому смотреть на фо-
тографию: оценивать ее, правильно вы-
бирать композицию, убирать лишнее из 
кадра. Благодаря наставлениям и урокам, 
которые продолжаются и по сей день, он 
смог отточить мастерство и перейти на 
новый уровень.

Со временем у фотографа вырабо-
тался собственный авторский стиль. Его 
любимые жанры сегодня — репортажная 
фотография и фотопейзаж.

(Окончание на 2-й стр.)
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Будь В КурСе!

ЖатВа-2020

акция

Как прекрасен 
этот мир!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

— У настоящего фотохудож-
ника не может быть повторяю-
щихся и похожих снимков. Каж-
дая фотография должна быть 
уникальна. Даже оказываясь на 
месте, отснятом туристами 
вдоль и поперек, я стараюсь сде-
лать что-то свежее, новое. Мне 
нравится, когда мои фотогра-
фии удивляют, когда говорят: 
«Это фотомонтаж, такого не 
бывает». Именно за такими 
моментами я и охочусь, чтобы 
вызывать подобную реакцию, — 
говорит фотограф.

В архиве фотографий Виктора 
не встретишь откорректирован-
ных и постановочных снимков, 
мало в нем и портретных кадров. 
Его вдохновение — волшебство 
природы.

— Больше всего меня заворажи-
вает состояние природы: туман, 
дождь, яркие рассветы, закаты. 
Всю жизнь я веду активный образ 
жизни: бегаю по утрам, хожу в по-
ходы, в эти моменты и ищу вдох-
новение. Особенно люблю наши 
Лагонаки с резкой сменой погоды, 
— делится фотограф. — Встречая 
красивую и живую панораму, порой 
непросто передать эти ощуще-
ния.  Приходится искать точку, 
с которой она будет выглядеть 
наиболее удачно, а это может 
занимать не час и не два. Быва-
ло, что я ездил в определенное 

место по несколько дней и ждал, 
например, как из-за гор выходит 
солнце или как на речку ложится 
туман. Чтобы фото запомни-
лось надолго и вызвало эмоцию 
у зрителей, реальная картинка 
должна трогать самого автора. 
Для идеального кадра мало удач-
ной композиции и света, нужно 
настроение фотографа.

Сегодня, в век цифровых тех-
нологий фотографируют все и 
всё. Наверное, у каждого есть 
фотокамера в телефоне, планше-
те. Но, по мнению Виктора Лутая, 
настоящее фотоискусство — удел 
немногих. Нельзя сказать, что оно 
ушло в массы. Художественная 
фотография должна быть качес-
твенной как в техническом, так и 
в композиционном плане: стиль, 
оригинальность, особый взгляд.

— Сегодня многие молодые 
ребята после покупки камеры 
и двухнедельных курсов назы-
вают себя профи и говорят, 
что все умеют. Это вызывает 
только улыбку. Даже мне, име-
ющему за плечами не один деся-
ток лет творчества, еще есть 
чему учиться. Фотоискусство 
— это большой труд. И только 
при определенном усердии и ус-
пехах можно стать заметным 
— получить шанс подняться на 
новый уровень и стать настоя-
щим фотохудожником, — счита-
ет Виктор.

кристина каЛашНикоВа.

официально

Лидер правящей в россии 
партии Дмитрий Медведев 
поручил фракции «единой 
россии» в Госдуме оператив-
но начать работу по подго-
товке и внесению изменений 
в законодательство для обес-
печения реализации измене-
ний в конституцию.

Поправки 
в действии

Только на федеральном 
уровне необходимо изменить 
порядка ста законов в социаль-
ной и других сферах жизни. Для 
этого в региональных парла-
ментах создаются рабочие груп-
пы с участием глав регионов, 
представителей общественных 
организаций и юридического 
сообщества.

— В тесном взаимодейст- 
вии с главой Адыгеи, секрета-
рем регионального отделения 
партии Муратом Кумпиловым 
депутаты фракции «Единая 
Россия» в парламенте Адыгеи 
принимают республиканские 
законы, способствующие реше-
нию многих вопросов, связанных 
с поддержкой граждан, семей 
и бизнеса, а также совершенс-
твуют законодательную базу 
региона в сфере бюджетных 
правоотношений и налогообло-
жений, образования, культуры, 
здравоохранения, — отметил 
председатель республиканско-
го, парламента, руководитель 
фракции единороссов Влади-
мир Нарожный. 

По сообщению аппарата Гос-
совета-Хасэ РА, глава респуб-
ликанского парламента своим 
распоряжением создал рабочую 
группу, в которую вошли  пред-
седатели парламентских коми-
тетов. В парламенте действует 
конституционная комиссия РА 
для организации процесса ре-
формирования конституцион-
ного законодательства РА. 

Владимир Нарожный по-
ручил членам рабочей группы 
сформировать перечень нор-
мативных правовых актов, в 
который необходимо внести 
соответствующие корректиров-
ки. К работе в секциях рабочей 
группы привлекут представите-
лей органов государственной 
власти, общественных органи-
заций, гражданского сообщест-
ва, экспертов и юристов.

Михаил СТоПНиЦкий.

12 июля — День российской почты
Уважаемые коллеги, друзья! 

Завтра приятный и важный день. Наш с вами профессио- 
нальный праздник! Для нашей огромной страны почта является 
основным средством связи и важнейшей социальной структу-
рой, звеном, соединяющим самые удаленные населенные пункты. 
Работники почты своей нелегкой и самоотверженной работой 
объединяют всю страну, соединяя людей, время и расстояния. 
Течет время, развиваются технологии, но неизменным остает-
ся труд сотрудников «Почты России». В любую погоду почталь-
оны обеспечивают выплаты пенсий, доставку корреспонден-
ции, прием коммунальных платежей, и это не полный перечень 
услуг, которые сегодня оказываются «Почтой России». Наша 
профессия прекрасна и важна. Наша команда — замечатель-
ный коллектив. Мы не бросаем коллег в непростых ситуациях, 
не отступаем перед трудностями, не убегаем от сложностей.

Вы доказали, что являетесь настоящими профи, лучшими в 
своем деле, преданные своей работе, ответственные и трудо-
любивые специалисты. Сердечно поздравляю всех ветеранов и 
сотрудников нашей компании.

Желаю новых достижений, финансовой стабильности, доб-
рых новостей, понимания с окружающими, сил, терпения и уве-
ренности в себе. Пусть ваши семьи живут в радости и любви, 
всем здоровья и долгих лет! Давайте радоваться каждому дню и 
приходить на работу с радостью.

а. ПоЛухиНа,
директор уФПС республики адыгея ао «Почта россии».

Мост отремонтируют
По информации пресс-службы администрации Майкопа, с 10 июля 
на ремонт закрывается пешеходный подвесной мост через реку 
Белую между улицами Приреченской и кирова. 

По данным ГБу ра «инфор-
мационно-консультационная 
служба аПк» на 10 июля, в це-
лом по республике озимые 
зерновые культуры скошены и 
обмолочены на 65% уборочной 
площади.

Их средняя урожайность со-
ставила 50,3 центнера с гектара 
против 47,3 в прошлом году. Вало-
вой сбор зерна близок к  круглой 
цифре в 350 тысяч тонн, из них на 
озимый  ячмень в нынешнем году 
приходится 66,3 тысячи. 

Можно сказать, что на сегод-
няшний день уборочная страда 
в республике пересекла экватор 
и уверенно движется к завер-
шению. Из 92,2 тысячи гектаров 
пшеницы убрано почти 55, что со-
ставляет уже  60% всех  посевов. 
Урожайность главной зерновой 
культуры радует земледельцев. 
Она составляет 50,3 центнера, или 
на 4,1 пункта превышает резуль-
тат прошлого года. 

В 2020 году Красногвардейс-
кому району придется уступить 

лидерство хозяйствам Гиагинско-
го района. В нынешнем году здесь 
собирают на круг по 55,3 центне-
ра с гектара. Вслед за ними идут 
хлеборобы Шовгеновского и Ко-
шехабльского районов с резуль-
татами 55,2 и 52,6 центнера. 

В ходе страды хозяйства и фер-
меры республики убрали 5625 гек-
таров рапса, что составляет 55,3% 
всей его площади. В среднем по 
республике урожайность держится 
на уровне 24,2 центнера. Хозяйства 
Майкопа, Майкопского района и 
города Адыгейска завершили об-
молот перспективной масличной 
культуры. Городское ООО «Агро-
парк» с 322 гектаров получило по 
24 центнера маслосемян. 

Приятно удивляют в нынеш-
нем году результаты уборочной 
страды на пригородных полях. По 
ним  работающие на галечниках 
в долине реки Белой и на «горе» 
пригородные хозяйства прибли-
зились к показателям  степных 
районов республики. Более того, 
ФБГНУ «Адыгейский НИИСХ»  

8 июля одним из первых в МО 
«Город Майкоп» и в республике 
завершило обмолот пшеницы на 
площади 1008 гектаров.  Валовой 
сбор зерна достиг 6107 тонн при 
средней урожайности 60,6 цент-
нера в бункерном весе. 

Как сообщили в городском 
управлении сельского хозяйства, 
пригородные хозяйства убрали 
1309 гектаров пшеницы из 2451 с 
урожайностью 43 центнера с гек-
тара. Завершил уборку пшеницы 
известный фермер Довлет Кера-
шев. С каждого гектара  он собрал 
по 45 центнеров зерна и весьма 
доволен. 

Если подсчитать итоги приго-
родной уборочной страды в Май-
копе с учетом результатов ФБГНУ 
«Адыгейский НИИСХ», то получит-
ся, что на сегодняшний день уро-
жайность пшеницы в городе до-
стигла небывалых 50,5 центнера. 
А по темпам ее обмолота город 
вышел на первое место в респуб-
лике с результатом 67%.  

Сергей Бойко.

— Движение по мосту будет временно полностью перекрыто для 
проведения ремонта  изношенных конструкций подвесного моста, — 
пояснили в пресс-службе.

На время ремонта жителям и гостям города в администрации реко-
мендуют выбирать альтернативные маршруты движения. В частности, 
майкопчане смогут попасть в заречную часть города, воспользовав-
шись капитальным мостом в районе городского бассейна. 

олег ДароВ.

Перепись перенесли
Председатель правительства россии Михаил Мишустин подписал 
постановление, в соответствии с которым  Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 

Как говорится  в тексте доку-
мента, перепись населения на 
отдаленных и труднодоступных 
территориях, транспортное со-
общение с которыми с 1 по 30 
апреля будет осложнено, пройдет 
с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения будут подведены в ок-
тябре 2021 года. Окончательные 
итоги переписи будут подведены 
и официально опубликованы в IV 
квартале 2022 года.

По словам руководителя Рос-
стата Павла Малкова, правительс-
тво определило комфортные сро-
ки проведения переписи. 

— Мы сумеем хорошо и качест-
венно подготовиться и провести 
необходимую информационную 

кампанию. Апрель, с точки зрения 
природно-климатических условий, 
а также подвижности населения 
— наиболее оптимальный период, 
— отметил глава Росстата.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. Предыдущие 
переписи населения в постсовет-
ской России проводились в 2002 
и 2010 гг.

Кстати, по информации Рос-
стата, население Адыгеи на на-
чало этого года составило более 
463 тыс. чел., увеличившись по 
сравнению с началом 2019 г. на 
8,3 тыс. чел. Со 140,5  до 141,5 тыс. 
чел. за это же время выросла чис-
ленность населения столицы рес-
публики.

александр ПоЛТаВСкий.

На финише уборочной страды
Подари жизнь 

На этой неделе в адыгее стартовала традиционная акция «По-
дари мне жизнь!», которая продлится до 15 июля.

Как сообщили в региональном Министерстве здравоохране-
ния, с помощью акции медики хотят напомнить людям о вреде 
абортов, привлечь внимание к проблеме, а также привить у моло-
дежи навыки и основы осознанного материнства.

— Около десяти лет в республике работает Центр медико-
социальной поддержки беременных женщин (центр кризисной 
беременности), оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Он основан на базе перинатального центра Майкопской город-
ской клинической больницы. Специалисты центра совместно с 
акушерами-гинекологами проводят предабортное консульти-
рование, сопровождают беременность женщин, планирующих 
отказаться от своих новорожденных детей, — отмечают в ве-
домстве.

В рамках акции «Подари мне жизнь!» в женских консультациях 
республики пройдут недели «открытых дверей», тематические он-
лайн-выступления медработников, беседы с врачами, соцработ-
никами и психологами. Кроме того, местные жители смогут полу-
чить бесплатную консультацию юриста по вопросам социальной и 
юридической защиты беременных и матерей.

Полина ТреТьякоВа.
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В минувшую сре-
ду глава адыгеи 

Мурат кумпилов встре-
тился с духовными ли-
дерами республики.   
Он поблагодарил муфтия 

Аскарбия Карданова и вла-
дыку Тихона за понимание и 
активную разъяснительную 
работу во время пандемии 
коронавируса — их де-
ятельное участие помогло 
оградить прихожан от забо-
левания. 

— Вы услышали нас, при-
нимали все необходимые 
меры для защиты прихожан 
и священнослужителей, при-
зывали людей соблюдать 
режим самоизоляции, по-
могали им. Все это в числе 

прочих мер позволило нам пре-
одолеть пик пандемии и сегодня 
постепенно снимать ограниче-
ния, введенные в связи с угрозой 
коронавируса, — отметил глава 
региона, обращаясь к руководи-
телям двух ведущих религиоз-
ных организаций региона.

Глава республики вместе с 
мэром Майкопа Андреем Гет-
мановым также побывали на 
строительстве Свято-Успенского 
кафедрального собора на улице 
Пионерской и в Соборной мече-
ти города, где идет капитальный 
ремонт.

Мурат Кумпилов отметил 
большие подвижки в строитель-
стве главного православного 
храма республики. На здании  
собора ведутся кровельные ра-

боты, возводится третий 
этаж колокольни из пяти 
запланированных.  Предсто-
ят внутренние отделочные 
работы, прокладка комму-
никаций, облицовка фасада 
камнем, установка колонн, 
украшение мозаикой и рос-
пись помещений. Средства 
на работу и материалы со-
бирают прихожане и все не-
равнодушные жители. 

В Соборной мечети, где с 
ходом ремонта главу региона 
познакомил муфтий Адыгеи и 
Краснодарского края Аскар-
бий Карданов, идет внутрен-
няя отделка помещений, мон-
тируется система отопления, 
начат ремонт фасада. Пла-
нируется сделать облицовку 
гранитом цоколя и ступеней, 

отремонтировать кровлю, основ-
ной купол и купола минаретов. 

Архиепископ Тихон и муф-
тий Аскарбий Карданов от лица 
верующих поблагодарили гла-
ву республики за содействие в 
строительстве храма и ремонте 
мечети, постоянную поддержку 
религиозных организаций.

— Оба культовых места 
должны быть украшением на-
шей республики, как и благие 
дела тех, кто безвозмездно вно-
сит свой вклад в богоугодное 
дело, — привели в пресс-службе 
слова Мурата Кумпилова и доба-
вили, что он поручил руководс-
тву города создать комфортные 
парковые зоны вокруг мечети и 
храма.

Михаил СТоПНиЦкий.

В конструктивном диалоге

администрация муници-
пального образования «Город 
Майкоп» и Совет народных 
депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп» 
скорбят по поводу кончи-
ны заслуженного работника 
здравоохранения ра, депута-
та горсовета иЛьяСоВа аля-
ма шагиевича и выражают 
свои глубокие соболезнова-
ния в связи с невосполнимой 
утратой его родным, близким 
и коллегам.

комитет республики ады-
гея по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и средствам массовой инфор-
мации глубоко скорбит и выра-
жает соболезнования родным 
и близким по поводу безвре-
менной кончины председателя 
адыгейской республиканской 
общественной организации 
«Татарское культурно-просве-
тительское общество «Дуслык» 
(«Дружба») иЛьяСоВа аляма 
шагиевича. 

Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

комитет и жители ТоСа №2 
разделяют скорбь вместе с род-
ными и близкими депутата СНД 
Мо «Город Майкоп» иЛьяСоВа 
аляма шагиевича в связи с его 
безвременной кончиной.  

классный руководитель, 
родители и ученики 2«Г» клас-
са адыгейской республикан-
ской гимназии №1 выражают 
искренние соболезнования 
семье ученика ильхама иль-
ясова в связи со смертью де-
душки — иЛьяСоВа аляма 
шагиевича.

Правление и казаки Майкоп-
ского отдела кубанского каза-
чьего войска глубоко скорбят 
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
безвременно ушедшего из жиз-
ни депутата Совета народных 
депутатов города Майкопа, 
лидера татарского культурно-
просветительского общества 
«Дуслык», врача-невролога по-
ликлиники №3 аляма шагиеви-
ча иЛьяСоВа.

его скоропостижная кончи-
на —  огромная потеря для всей 
республики. как лидер татарс-
кого общества алям шагиевич 
проводил огромную работу, 
направленную на укрепление 
межнационального и межкон-
фессионального согласия в рес-
публике адыгея. Был отзыв-
чивым, добрым, сердечным 
Человеком с большой буквы, 
верным товарищем и другом. 
Для всех казаков отдела его 
уход стал невосполнимой лич-
ной утратой.

Светлая ему память.
Правление 

Майкопского 
отдела кубанского 
казачьего войска.
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Муфтият республики адыгея и краснодарского края 
объявил сбор средств на ремонт Соборной мечети 
Майкопа.

Всем миром
— Оказать помощь в ремонте можно путем пе-

речисления денежных средств на карту Сбербанка 
№4276302006055387 Получатель: Ибрагим Батмизо-
вич Шхалахов, имам мечети, — отметили в муфтия-
те, добавив, что карта привязана к номеру телефона 
89284480266.

Свою помощь в ремонтных работах также можно 
предложить по телефону 89884764709.

Напомним, что Соборная джума-мечеть аль-Касси-
ми была построена по инициативе первого президента 
Адыгеи Аслана Джаримова на личные средства бывшего 
наследного принца княжества Рас-эль-Хайма (Объеди-
ненные Арабские Эмираты) Халида Бин Сакр-аль-Кас-
сими по проекту заслуженного художника Республики 
Адыгея Абдулаха Берсирова.

Строительство Соборной мечети началось в апре-
ле 1999 года и завершилось в рекордные 18 месяцев. 2 
ноября 2000 года мечеть была торжественно открыта 
для прихожан. 

Власти Саудовской аравии в июне 
объявили об отмене в 2020 году 
паломничества к мусульманским 
святыням в Мекке и Медине из-за 
коронавируса. 

Хадж в этом году пройдет без па-
ломников из-за рубежа, и в нем примут 
участие не более десяти тысяч человек, 
которые оказались во время пандемии 
коронавируса в стране. Кстати, ежегод-
но святыни ислама посещают не менее 
двух миллионов паломников. 

По сообщениям властей королевс-
тва, из-за коронавируса паломникам 
запретят прикасаться к главной му-
сульманской святыне — Каабе во вре-
мя хаджа, намеченного на 28 июля — 2 
августа. 

Отметим, что ограничения, свя-
занные с приездом паломников, не 
случайны: Саудовская Аравия по-пре-
жнему занимает первое место среди 

арабских стран по числу инфициро-
ванных коронавирусом, число новых 
случаев заболевания не перестает 
постоянно увеличиваться, достигнув  с 
начала пандемии более 220 тысяч, при 
этом более 2 тыс. скончались.

В муфтиятах России в связи с ре-
шениями саудовских властей еще в 
июне предложили потенциальным 
паломникам либо оставить бронь на 
хадж в следующем году, либо вернуть 
деньги.

Напомним, что паломничество к 
святыням ислама приурочено ко вто-
рому крупному мусульманскому праз-
днику — Курбан-байрам, или Ид аль-
Адха, который отмечается ежегодно 
через 70 дней после Ураза-байрама. В 
этом году, по предварительным дан-
ным, празднование Курбан-байрама 
продлится с 31 июля по 2 августа. 

александр ПоЛТаВСкий.

Хаджа не будет 

арбитражный суд Брянской 
области подтвердил незакон-
ное использование наиме-
нования «адыгейский сыр» 
одной из крупных российских 
компаний. 

Суд вынес решение в пользу 
производителей Адыгеи, име-
ющих патент на наименование 
места происхождения товара 
(НМПТ). Таким образом, «Молза-
вод «Гиагинский», «Красногвар-
дейский молочный завод», молза-
вод «Тамбовский», «Адыгейский 
молочный завод», «Молкомби-
нат «Адыгейский», и  «Молзавод 
«Новый» отстояли свое право на 
исключительное производство 
адыгейского сыра.

Причиной судебных разби-
рательств, которые начались 
два года назад, стало незаконное 
использование наименования 
«Адыгейский сыр», который вы-

Права отстояли
пускался за пределами респуб-
лики. Продукция являлась конт-
рафактной.

Суд вынес решение, в кото-
ром признал крупного брянского 
производителя нарушителем ис-
ключительного права на НМПТ, 
в связи с чем частично удовлет-
ворил требования о взыскании 
компенсации.

— Производство адыгейского 
сыра закреплено за республикой, 
поскольку именно в этом реги-
оне была создана уникальная 
рецептура приготовления. Его 
издревле готовили практически 
в каждом доме. Адыгейский сыр 
— это неотъемлемый компо-
нент кавказской кухни, с ним свя-
заны многие традиции и обычаи 
адыгейского народа. Кроме того, 

регион обладает идеаль-
ными климатическими 
условиями для получе-
ния молока с богатым 
витаминным составом. 
Благодаря этим факто-
рам адыгейский сыр и 
находится под охраной  
НМПТ. Такая мера позво-
ляет исключить заимс-
твование рецептуры другими 
производителями и использова-
ние молока с иными органолеп-
тическими показателями, кото-
рые не способны придать особые 
свойства продукту, — проком-
ментировала ситуацию юрискон-
сульт союза производителей 
продукции «Сыр адыгейский» 
анастасия Черносмага.

— Главным образом, мы за-

щищали национальный продукт, 
изобретенный нашими предка-
ми, рецептуру которого хранили 
многие поколения. Исключитель-
ное право на производство это-
го продукта должно оставаться 
и остается за адыгейскими ком-
паниями, — подчеркнул генди-
ректор молзавода «Гиагинский» 
Шамиль  Гусейнов.

алексей ЧерНышеВ.
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Профессия — 
родину защищать

Эти слова из советского кинофиль-
ма «Офицеры» на долгие десятилетия 
стали девизом и жизненным кредо де-
сятков тысяч мужчин в нашей стране, 
особенно тех, кто появился на свет в 
первые послевоенные годы. Не стал ис-
ключением и Иван Николаевич Сычев, 
уроженец маленькой деревни в Ниже-
городском крае.

По ее улочкам он бегал в деревенскую 
восьмилетку, пешком ходил за семь кило-
метров в соседнее село Толбино, чтобы 
окончить тамошнюю среднюю школу.

— Зимой доводилось жить в Толбино 
на квартире, так как дорогу до Рогановки, 
как правило, заметало до весны, — вспо-
минает Иван Николаевич.

После школы в те годы очень многие 
парни хотели посвятить себя военной ка-
рьере. 

— Перед глазами были судьбы наших 
отцов и дедов, которые отстояли Родину 
в Великой Отечественной. Воевали и мой 
дед, и отец, Николай Васильевич, который 
прошел с боями до Польши, был тяжело 
ранен уже в 1945 году. Дед погиб подо Рже-
вом. Патриотическое воспитание тоже 
играло свою роль. Мама, Елизавета Анд-
реевна, была колхозницей, растила нас, 
троих братьев и сестру, в любви к труду 
и Родине. Не так давно мы отпразднова-
ли ее 95-летний юбилей, — рассказывает 
наш собеседник.

И если Иван Сычев в юности опре-
делился с жизненной дорогой, выбрав 
профессию военного, то вот его младший 
брат Андрей сейчас является, о чем знают 
немногие, епископом Муромским и Вяз-
никовским Русской православной церкви 
с духовным именем Нил.

— а почему решили стать артилле-
ристом?

— В середине 60-х в стране бурно 
развивались ракетные войска, а потому 
служба артиллеристом считалась пре-
стижным и во многом не изведанным де-
лом. Тульское артиллерийское училище 
мне порекомендовал наш районный во-
енный комиссар, за что я ему благодарен 
до сих пор.

Первое свидание  
с Майкопом

После окончания училища молодой 
лейтенант Сычев попал по распределе-
нию в Майкопский гарнизон.

Служил командиром расчета ракет-
ного дивизиона знаменитой 9-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии име-
ни Верховного Совета Грузинской ССР, 
которая дислоцировалась в Майкопе, а 
потом стала известной как 131-я Майкоп-
ская бригада.

— Что поразило в Майкопе в те 
годы?

— Конечно, южные красоты и тепло. 
Для меня, уроженца Средневолжья, мно-
гое тогда на юге удивляло. В том числе и 
размеренность быта людей, и их отноше-
ний между собой.

Но уже через год молодой лейтенант 
с супругой оказались в Сибири, в гарни-
зоне поселка Итатка под Томском. Туда в 
полном составе в мае 1972 года была пе-
реброшена 9-я дивизия из Майкопа.

— Время было тревожное: отношения 
с Китаем были на грани войны, совсем не-
давно закончились столкновения с китай-
цами на Даманском и у озера Жалашколь. 
В Итатке дивизия стала сначала 62-й, а за-
тем 113-й мотострелковой. 

— Так начался ваш «гарнизонный 
путь»?

География судьбы 
Ивана Сычева

— Именно. Всего за годы службы в 
войсках мне довелось поменять 13 гарни-
зонов. Но итаткинский запомнился боль-
ше всех.

— Почему?
— А потому что нас фактически при-

везли в чистое поле. Вокруг леса, болота, 
никакой инфраструктуры, часть пришлось 
строить с нуля. Даже для офицеров не 
хватало жилья. Мы с женой первое время 
жили в деревянном бараке без окон.

— как в фильме «Благословите жен-
щину»?

— Да-да. Наш быт во многом напо-
минал быт героев этой картины в 30-х 
годах. Но молодость и оптимизм выру-
чали, тем более, что наше поколение 
трудностей не боялось. Через год по-
лучили первую квартиру. Но уже в 1974 
году меня переводят в Бийск, на долж-
ность командира ракетно-артиллерийс-
кой батареи.

Командование заметило молодого 
инициативного офицера и в 1979 году 
направило его на учебу в Военную ар-
тиллерийскую академию им. М.И. Ка-
линина. После окончания командного 
факультета военной артиллерийской 
академии им. М.И. Калинина в Ленин-
граде его направляют в Группу совет-
ских войск в Германию на должность 
командира воинской части, вскоре его 
ракетная бригада устойчиво стала зани-
мать передовые места по боевой и по-
литической подготовке.

На изломе эпох
В августе 1987 года Иван Николаевич 

Сычев получает назначение в Прикарпат-
ский военный округ  сначала на должность 
начальника штаба, а затем и командира 
новой воинской части в городе Славута.

— В очередной раз мне пришлось 
участвовать в формировании нового под-
разделения Ракетных войск. Не успели мы 
обжиться в Славуте, как меня в 1990 году 

переводят командиром еще одной брига-
ды в Новограде-Волынском.

Это было непростое время. Все шло к 
тому, хотя мы и не хотели в это верить, к 
распаду страны.

— Получается, что в 1991 г. вы ока-
зались в независимой украине?

— Конечно. Но я, как и многие офи-
церы, отказался присягать Украине. Мне 
было 42 года, жена и трое детей на руках. 
Впереди — неизвестность. Отправился в 
Москву, долго ждал назначения. Предла-
гали разные варианты, но не всегда они 
подходили или не было должностей. Не 
платили жалованье. Предложили долж-
ность военкома в Калмыкии. А потом 
случайно встретился с моим бывшим ко-
мандующим армией, он предложил пере-
вестись в Северо-Кавказский округ. Сно-
ва ожидание назначения. Предложили 
формировать еще одну бригаду, но в под-
московном Алабино. Поехал в Алабино, в 
1993 г. новая бригада уже успешно отстре-
лялась на полигоне в Капустином Яру. И 
тут меня вызвали в штаб 1-й танковой ар-
мии для назначения комбригом. Однако 
начальник Ракетных войск и артиллерии 
Московского округа Владимир Николае-
вич Зарицкий решил иначе, и меня пере-
вели в Майкоп, на должность командира 
47- й гвардейской ордена Ленина Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова 
2-й степени ракетной бригады.

Потом в его судьбе будут пять тоже 
непростых лет командования бригадой, 
вплоть до ее расфомирования, участие в 
боевых действиях в Чечне осенью-зимой 
1999-2000 гг.  Уволился из армии полков-
ник Сычев 3 октября 2002 года, но связей 
с боевыми друзьями не потерял.

Легко ли жить  
на «гражданке»?

— Первое время было непросто. Но, 
так как жил и живу с желанием приносить 
пользу людям, быть простым военным 

пенсионером не смог. С женой мы осели 
в Краснооктябрьском, где у нас большой 
дом с садом и огородом, то есть было чем 
заниматься. Однако жизнь распорядилась 
иначе, избирался депутатом Госсовета-
Хасэ Адыгеи, а потом меня избрали гла-
вой Краснооктябрьского сельского посе-
ления.

— и как вам хождение во власть?
— Неоднозначно. Хотелось оправдать 

доверие односельчан. Не все из задуман-
ного получалось, но тем не менее, считаю, 
что удалось сделать многое.

— Что придает силы?
— Наличие цели в жизни. Не люблю 

бесцельно живущих рядом людей. Если 
имеешь цель, то находятся и силы вести 
людей за собой. Не боюсь черновой рабо-
ты, люблю быть среди людей. 

В 2013 году собственники жилья 
105-квартирного 9-этажного дома на 
улице Михайлова поняли, что от ЖЭУ 
№6 им не добиться содержания его в 
нормальном состоянии, и создали ТСЖ 
«Восход», избрав Ивана Николаевича 
председателем товарищества. За это 
время товарищество стало одним из 
лучших в городе.

— командный опыт пригодился?
— Безусловно. Но ведь командовать 

— это не только отдавать приказы, а еще и 
находить подход к подчиненным, внимать 
проблемам людей, быстро разбираться 
в ситуации и определяться с путями ее 
решения. В этом смысле опыт военного, 
конечно, ценен. И доброе слово, и позд-
равление с праздником, и какая-то конк-
ретная помощь – все это вселяет уверен-
ность в людей, особенно преклонного 
возраста, в том, что они не забыты. Людям 
очень важно ощущать, что о них заботят-
ся, что они не остаются один на один со 
своими проблемами. 

— Чего не терпите в окружающих?
— Зазнайства и некомпетентности, 

пустословия. Обещал — сделай. Не мо-
жешь — не обещай. 

— С каким настроением встречаете 
свой юбилей? Вполне можно позволить 
себе расслабиться и заслуженно отды-
хать. 

— С философским. Груз возраста чаще 
всего ощущают люди, которые потеряли 
вкус к жизни. У меня он есть. Многое еще 
не сделано, не сказано, не построено. Мне 
стыдно бездельничать. Мужик, если поз-
воляет здоровье, должен работать. Это 
дисциплинирует и помогает держать себя 
в тонусе. А потом, в отдыхе есть смысл, 
если перед этим хорошо поработал. От-
дыхать предпочитаю на приусадебном 
участке в Краснооктябрьском, езжу на 
рыбалку. У меня шестеро внуков и двое 
правнуков. Они тоже придают мне сил и 
желания жить. 

Ну, и нельзя не отметить, что Иван 
Николаевич активно занимается военно-
патриотическим воспитанием молодежи, 
пропагандой истории и боевых традиций 
Вооруженных Сил России, подготовкой 
молодежи к службе в армии.

В городе у него немало боевых друзей, 
с которыми они вместе служили Родине, 
а теперь, как и Иван Николаевич, нашли 
себя в жизни, состоялись уже как руко-
водители гражданских служб и ведомств. 
Завтра наш герой будет принимать мно-
гочисленные поздравления от родных 
и друзей, в том числе и от руководства 
города, военных комиссариатов респуб-
лики и Майкопа и еще от многих других 
горожан.

А это значит, что Иван Николаевич все 
еще в строю, и его мысли и дела нужны лю-
дям. Разве это не лучшее, что может быть у 
мужчины в 70 лет?

Беседовал 
александр ДаНиЛьЧеНко.

Иван Николаевич Сычев родился 12 июля 1950 г. в деревне Рогановка 
Сергачевского района Горьковской области в семье колхозников. 

в 1971 г. окончил Тульское военное артиллерийское училище. Проходил 
военную службу в частях Северо-Кавказского, Сибирского, Прикарпатс-
кого военных округов, Группе советских войск в Германии.

в  1 9 7 9  г .  о к о н ч и л  в о е н н у ю  а р т и л л е р и й с к у ю  а к а д е м и ю  
им. М.И.Калинина, служил на разных должностях. в 1994–1998 гг. —  
командир 47-й гвардейской ордена Ленина Краснознаменной орденов  
Суворова и Кутузова 2-й степени ракетной бригады.

Полковник в отставке, ветеран вооруженных сил, председатель рес-
публиканского Совета ветеранов Ракетных войск. Женат, воспитал 
троих детей. Работал главой Краснооктябрьского сельского поселения 
Майкопского района, сейчас — председатель ТСЖ «Михайлово».

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу в 
вооруженных силах СССР» II и III степеней, другими медалями.
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Подготовил александр ДаНиЛьЧеНко.

СтатистикааКцИя

НоВые КНИГИ

аНоМалИИ

НауКа

В состав карты включены 4 ва-
рианта одного из самых популяр-
ных маршрутов Кавказского за-
поведника через горы к Черному 
морю с возможностью посетить 
чарующее озеро Псенодах, суро-
вые верховья реки Цица, совер-
шить восхождение на гору Оштен 
и в конце своего путешествия ис-
купаться в теплой морской воде, 
рассказали в центре.

На карту, в частности, сотруд-
ники центра нанесли кру-
говой маршрут «Панорама 
реки Цица» с возможнос-
тью посетить живописную 
балку Глубокую, радиаль-
ный маршрут к величест-
венным Пшехским водо-
падам, маршрут «Прогулка 
вдоль берега реки Цица», 
на котором можно озна-
комиться с последствиями 
экологической катастро-
фы, вызванной уничтоже-
нием огневкой популяции 
самшита колхидского, а 
также увидеть результаты 
работы по сохранению и 
восстановлению его по-
пуляции в природе, а так-
же линейный маршрут по 

хребту Буйному через вековой 
пихтово-буковый лес. Именно 
здесь была найдена третья по вы-
соте в Европе пихта Нордмана.

На карте обозначены места 
стоянок и отдыха, кордоны и при-
родные достопримечательности 
плато Лагонаки. Стоимость карты, 
масштаб которой в 1 см 500 м, не-
велика — всего 150 рублей, а ку-
пить ее можно в офисе центра в 
Майкопе на улице Хакурате, 161.

С 23 июня по 7 июля  центр «НаБу-
кавказ» провел очередную акцию 
«На работу — на велосипеде».

Как пояснили в центре, в ней при-
няли активное участие целые трудо-
вые коллективы и отдельные любите-
ли велоспорта Адыгеи. 

Акция была показательной, но на 
самом деле ничто не мешает нам и 
без пиара чаще пересаживаться на 
велосипеды, самокаты, гироскутеры, 
а то и пройтись пешком, ведь так? И 
получаемое удовольствие, подкреп-
ленное пользой физических упраж-
нений и осознанием факта, что ты 
внес свой маленький вклад в дело 
сохранения окружающей среды, — 
вот наша награда, отметили в «НАБУ-
Кавказ».

По условиям акции, ее участни-
кам нужно было сделать свое фото 
и выложить его в социальных сетях. 
Наиболее активные участники в бли-
жайшее время получат сертифика-
ты, а руководители предприятий и 
организаций — благодарственные 
письма.

В рамках организации экологических ту-
ров по природным достопримечатель-
ностям адыгеи и краснодарского края 
НПЦ  «НаБу-кавказ» подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с клубом авторских 
путешествий «Дикий траверс». 

Большое  
путешествие

Первой акцией экологов и путешествен-
ников стал коммерческий турпоход на Боль-
шой Тхач и Ачешбок с 9 по 12 июля.

Это необычная прогулка по красивым 
местам, у участников которой важная мис-
сия. За три дня экотуристам предстоит обсле-
довать состояние пяти балаганов, оценить их 
состояние. Туристы должны вместе с эколога-
ми обследовать состояние турстоянок, обна-
ружить и отметить на карте места стихийных 
свалок, проверить маркировку троп, а также 
зафиксировать и отметить на карте наличие 
источников воды и точки мобильной связи, 
отметили в центре.

Кольцевая экспедиция стартовала в Ка-
менномостском, затем через Новопрохлад-
ное и урочище Тайвань, экотуристы выдви-
нулись к балагану Юбилейному, оттуда к горе 
Асбестной и Восточному Ачешбоку. Общая 
протяженность маршрута составит 65 км, в 
том числе около 40 км участники экспедиции 
пройдут пешком.

По итогам похода будет составлен даль-
нейший план работы «НАБУ-Кавказ» по 
улучшению инфраструктуры туристичес-
ких маршрутов в районе природного парка 
«Большой Тхач».

Маршруты  
открылись

кавказский государственный биосфер-
ный заповедник официально объявил об 
открытии летнего туристического сезона.

В частности, для туристов вновь стали 
доступными маршруты  «Через перевал 
Аишха к Черному морю», «Урочище Энгель-
мановы поляны — озеро Кардывач», «По до-
лине реки Ачипсе», «Через горы к Черному 
морю, через приют Фишт», «К морю через 
приют Фишт», «К приюту Фишт через озеро 
Псенодах», «КПП Узуруб — приют Фишт — 
КПП река Белая», пояснили в пресс-службе 
заповедника.

Там также отметили, что маршрут №8А 
«Урочище Медвежьи ворота — лагерь Хо-
лодный» также открыт, однако движение от 
урочища Медвежьи ворота до Бзерпинского 
карниза разрешено только через гору Табун-
ная. Маршрут №13 «К Ачипсинским водопа-
дам» открыт только до озера Зеркального.

В пресс-службе заповедника акцентиро-
вали внимание, что временно запрещены 
выходы с приюта «Фишт» на вершины Фишта 
и Оштена во время прохождения маршрутов 
по заповеднику.

По информации пресс-службы 
заповедника, сотрудничество с 
ВИРом предполагает совместную 
работу в нескольких направлени-
ях. Одним из ключевых является 
взаимодействие в научно-образо-
вательной плоскости. 

— Для ВИРа интересно био-
разнообразие, которое представ-
лено в Кавказском заповеднике. В 
этом отношении могло бы быть 
очень серьезное взаимодействие 
двух научных учреждений. С другой 
стороны, сегодня развиваются 
современные  методы исследова-
ний, которые схожи для сельско-

хозяйственных и  дикорастущих 
растений. И в этом направлении 
тоже можно было бы планиро-
вать интересные научно-обра-
зовательные проекты. Кроме 
того, учреждения Минприроды и 
Минобрнауки России нуждаются 
в пополнении молодыми кадрами, 
а вопросы профориентации, сту-
денческих и школьных проектов 
— это важные компоненты при-
влечения к нашей деятельности  
будущих специалистов. Думаю, и 
в этом направлении  нужно консо-
лидировать наши усилия, — рас-
сказала Елена Хлесткина. 

В кавказском заповеднике  на восточном склоне 
хребта Левая Псеашха исчезло озеро Малое.

В последние несколько лет ученые уже отмечали 
резкое снижение уровня воды в озере, однако в этом 
году озеро изменилось до неузнаваемости. Чтобы 
выяснить, куда пропала вода и с чем связан этот про-
цесс, началось детальное исследование территории и 
водотоков. По просьбе Кавказского заповедника ин-
женеры-геологи компании «Инжзащита»  определили 
природу этого явления, отметили в пресс-службе за-
поведника.

По словам специалистов, вода в озере исчезла в 
том числе и из-за схода лавин в зимне-весенний пе-
риод 2019-2020 годов. Как говорится в заключении 
геологов, крупные снежные массы выбили воду из 
озера и способствовали формированию путей филь-
трации талых вод по направлению к реке Уруштен, 
поэтому в исчезновении  озера в основном виновата 
сама природа.

— Малое озеро — это озеро так называемого ла-
винного выбивания, то есть образовалось оно в ре-
зультате систематически повторяющихся ударов 
лавин. Озеро соответственно углублялось, и сейчас 
мы видим одно из геологических событий, благодаря 
которым это озеро когда-то и появилось. Это естес-
твенный ход природных процессов, — добавил замес-
титель директора по научной работе Кавказского за-
поведника Николай Ескин.

Напомним, что на территории Кавказского запо-
ведника расположено около 240 озер различного 
происхождения. Самые известные — Хуко, Псенодах и 
Кардывач, а самое большое — озеро Безмолвия, или 
Большое Имеретинское в верховьях Большой Лабы. 
Площадь его зеркала более 20 гектаров.

Из известных и красивейших озер заповедника 
следует упомянуть также  Ачипста и Верхняя Ачипс-
та в верховье одноименной реки, Алоус на северном 
склоне одноименной горы, Инпси, Грустное на хребте 
Уруштен, Аджара в верховье реки Цахвоа и Клумбочка 
на массиве Аишха. 

Куда девать маски 
и перчатки?

Во время пандемии коронавируса в мире сильно 
изменилась структура бытовых отходов. 

Офисы, предприятия, рестораны, общепит переста-
ли работать, но объемы отходов в контейнерах возле 
домов увеличились на 20–30%. Во многом потому, что 
люди стали есть дома и заказывать еду на дом. Бума-
ги и картона сейчас больше на 35%, а пищевых отхо-
дов — почти на 41%. Если бумага и картон собираются 
раздельно, то пищевые отходы уходят на полигоны и в 
канализацию, сообщает портал «Метеовести».

Возникла в мире и проблема утилизации масок и пер-
чаток. Медицинскими отходами они считаются только на 
территории медучреждений. К сожалению, большинство 
людей, даже болеющих коронавирусом, выбрасывают их 
вместе с обычными бытовыми отходами.

— Теоретически маски являются источником за-
ражения для рабочих на сортировочных станциях. 
Плюс птицы и крысы могут быть разносчиками зара-
зы, если маски лежат на свалках в открытом виде. Эта 
пандемия не последняя, необходимо создавать парал-
лельную систему не захоронения, а утилизации масок. 
Для этого необходимы соответствующие поправки и 
нормы в законодательстве, — считает председатель 
правления общероссийской общественной организа-
ции «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Отметим, что, по данным Росгидромета за 2018 год, 
в 89% российских городов были превышены нормы 
загрязненности воздуха. В 46 населенных пунктах сте-
пень загрязнения атмосферы была высокой сразу по 
нескольким показателям. На момент карантина коли-
чество поступающих в атмосферу загрязняющих ве-
ществ снизилось, однако эффект карантина продлился 
ненадолго. Сейчас, по данным космической съемки, 
все вернулось в прежнее состояние.

Экотуризм

На велосипеде — 
на работу

Для сохранения  
биоразнообразия

Директор Всероссийского института генетических ресурсов рас-
тений имени Вавилова (Вир) елена хлесткина и директор кавказ-
ского заповедника Сергей шевелев подписали договор о сотруд-
ничестве.

Полезная карта
Плато Лагонаки — один из самых посещаемых районов кавказ-
ского заповедника. Чтобы снизить негативное воздействие на 
природу от неорганизованного туризма, негосударственный при-
родоохранный центр «НаБу-кавказ» разработал и выпустил карту 
«объект всемирного природного наследия «Западный кавказ» и 
туристические маршруты Лагонакского нагорья».

Исчезло озеро
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режим дня
С сентября ребенок начнет 

приходить в школу к 8-8.30 
утра. Причем ему желательно 
быть уже в учебном настрое-
нии, потому что самые слож-
ные уроки обычно ставят 
первыми. Перестроиться 
на новый лад за несколько 
дней очень сложно. С 1 сен-
тября он окажется в новой 
непривычной обстановке, 
и с него станут требовать 
усвоения знаний. Поэтому 
сейчас, летом, очень важ-
но установить время ран-
него пробуждения и свое-
временного отхода ко сну.

«Бонусные» часы
Час на утро нужен, что-

бы привыкнуть неспешно 
просыпаться и собирать-
ся в школу. Дети разные: 
кто-то бодро встает и идет 
умываться, кому-то нужно 
понежиться. После подъ-
ема — умывание, легкий 
завтрак и подготовка к де-
лам на день. 

Подход к детям раз-
ный, смысл один: в вашей 
семье появляется выде-
ленное время на утренние 
сборы. Таким образом, ребе-
нок привыкнет, и в сентяб-
ре в школу будет приходить 
проснувшимся, настроенным 
на первый урок, готовым слу-
шать учителя.

Час на вечер нужен для 
качественного сна. Вместо 
мультфильмов и игр на план-

как организовать день школьника на 
каникулах? когда откроют лагеря и 
санатории? Безопасно ли сейчас от-
правлять ребенка к бабушке? С кем 
оставить совсем маленьких? Эти воп-
росы родители задают на форумах 
и в соцсетях — из-за самоизоляции 
детский досуг стал для многих про-
блемой. рассказываем, как ее можно 
решить.

Будут ли работать  
детские лагеря?

Этим летом лагеря и санатории от-
кроют позже и ограничат прием детей. 
Точную дату открытия будут опреде-
лять сами учреждения с учетом эпи-
демиологической ситуации в регионе. 
Роспотребнадзор рекомендовал от-
крывать лагеря и санатории не ранее 
третьего этапа снятия ограничений 
из-за коронавируса. Отдыхать можно 
будет только в том регионе, где живет 
ребенок. Детям и работникам лагерей 
необходимо будет в течение смены 
не покидать территорию учреждения. 
Меры профилактики позволят отды-
хать без масок.

Что такое онлайн-смены?
Многие родители считают рискован-

ным отправлять ребенка в лагерь этим 
летом, даже если снимут режим самоизо-
ляции. Согласно опросу, таких — 80%. 
Для детей, которые останутся дома, есть 
альтернатива — онлайн-смены. Такой 
формат предлагают государственные и 
частные учреждения: это и виртуальные 
языковые, а также танцевальные, спор-
тивные лагеря. 

— Онлайн-смена — новый фор-
мат, который не предполагает, что 
ребенок не отходит от компьютера. 
Расписание и план на день мы соста-
вили так, чтобы дети проводили у 
монитора не больше двух часов в день. 
Часть активностей у нас вынесена 
в оффлайн, например, практикумы, 

Для успешного зачисления в детский сад 
ребенка с родителя требуют медицинскую 
справку по форме 026у. Что это за справка, 
как ее получить, а также каких врачей нужно 
пройти для детского сада — читайте в нашем 
материале.

Если скоро 
в детский сад

026у — это полноценная карта в твердой об- 
ложке с листами для записи различных обследова-
ний и осмотров, которая ведется на протяжении 
всего нахождения ребенка в учреждении. Это обя-
зательная узаконенная мера, которую нужно выпол-
нять всем родителям поступающих в детский сад.

Сама по себе карточка продается в магазинах 
и покупается родителем. На обложке основные 
сведения о ребенке также указываются самосто-
ятельно, или это делает педиатр. 

Первым делом нужно посетить участкового 
педиатра. Он заполнит основные сведения о ма-
лыше, выпишет все необходимые направления. 
Без этих направлений невозможен поход к вра-
чам-специалистам.

После посещения педиатра нужно оператив-
но записаться на все анализы и ко всем врачам. 

Для прохождения медкомиссии в садик 
нужно сдать: кровь из пальца, анализ мочи, ана-
лиз на яйца глист, анализ на энтеробиоз (на яйца 
остриц), ЭКГ. 

Специалисты:
1. Стоматолог
У детей в таком возрасте бывают проблемы 

с зубами из-за неправильной чистки. Поэтому 
проверка стоматологом не может быть лишней. 

2. отоларинголог (Лор)
Врач проверит уши ребенка, нос и горло, а 

также уровень слуха и возможные патологии 
или нарушения. Есть риск развития аденоидов у 
детей.

3. Невролог
Проверка нервной системы, ее достаточная 

сформированность для поступления в детский 
сад — это очень важно для ребенка. Врач может 
выявить наличие нервных тиков или даже рас-
стройств, которые можно подавить на ранней 
стадии. 

4. хирург
Хирург может выявить на ранней стадии раз-

личные грыжи, опухоли, а также оценит общее 
развитие опорно-двигательного аппарата ре-
бенка, его костей и мышц.

5. ортопед
Нарушения, связанные с позвоночным стол-

бом, — частая проблема, с которой сталкивают-
ся родители детей, только-только поступивших 
в школу. Если у малыша есть предрасположен-
ность к нарушению осанки, сколиозу, лордозу 
и другим заболеваниям, будет очень полезным 
посещение ортопеда. 

6. офтальмолог (окулист)
Для определения остроты зрения, а также 

предотвращения риска развития косоглазия, 
астигматизма и других серьезных проблем с гла-
зами нужно перед садиком отвести ребенка к 
окулисту. 

7. Дерматолог
Дерматолог проводит проверку кожи ребен-

ка на наличие заболеваний типа псориаза, экзе-
мы, лишая и подобных. 

8. Психолог
Консультация психолога необходима для 

того, чтобы убедиться, что психика ребенка уже 
готова для поступления в детский сад.

9. Логопед
Возможные дефекты речи должны быть вы-

явлены логопедом на осмотре, потому что, если 
ситуация сложная, малышу придется пойти в 
специализированный садик с логопедическим 
уклоном.

Уточнить, какие врачи для медкомиссии в 
детский сад нужны еще, вы можете в самом уч-
реждении, куда собирается пойти ребенок с  
1 сентября. Если в течение предыдущего года 
малыш уже посещал какого-то врача из списка, 
повторный осмотр не требуется. 

После всех пройденных врачей следующим 
этапом получения справки является повторный 
прием у педиатра. В этот раз он расскажет об 
анализах, которые были сданы, и проблемах, ко-
торые они выявили, если это произошло. 

Кроме того, педиатр обязан выдать справку, 
что ребенок не был в контакте с инфекционным 
больным в течение последней недели. Она дейс-
твует всего три дня, поэтому лучше всего принес-
ти в ближайшие дни справку вместе с медкартой 
в пункт медицинской помощи в детском саду. Все 
заключения специалистов имеют свой срок год-
ности в течение трех месяцев. 

Онлайн-каникулы
подготовка к постановке спектак-
лей. Нахождения у монитора требу-
ют лишь дистанционные занятия, но 
длительность их не превышает 30 
минут, — говорит директор Дворца 
творчества детей и молодежи имени  
А.П. Гайдара, председатель московс-
кого отделения Российского движения 
школьников Надежда Куранина.  Распи-
сание в виртуальном лагере очень по-
хоже на обычное: общий сбор, зарядка, 
занятия, вечернее собрание. 

С кем оставить  
самых маленьких? 

Во время пандемии многие сады ра-
ботают в режиме дежурных групп. 

Отдать ребенка в дежурную группу 
во время пандемии могут родители, 
которые работают и предоставили 
справку от работодателя. Остальным 
придется искать альтернативу. В круп-
ных городах востребованы услуги 
онлайн-няни. Специалист займет ре-
бенка, пока мама или папа работают: 
почитает, порисует, потанцует, помо-
жет выучить буквы и стихи. Замеча-
тельно, если присмотреть за ребенком 
могут бабушки.

Чем занять ребенка, родитель может 
узнать с помощью специальных онлайн-
сервисов. Можно ввести в строке поиска 
слово «дошкольники» и посмотреть все 
доступные на сегодня материалы: во что 

поиграть с малышом, какие занятия до-
ступны. Например, проекты в форме он-
лайн-путешествия.

Что предлагают музеи
Музеи приостановили прием посети-

телей до тех пор, пока не снимут режим 
самоизоляции, но подготовили вирту-
альные активности для детей. 

Например, в Москве ежедневно бес-
платную онлайн-программу составля-
ет Музей космонавтики. В нее входят 
зарядка, уроки и викторины, беседы с 
космонавтами, виртуальные экскурсии и 
совместные просмотры фильмов. Часть 
мероприятий проходит в режиме транс-
ляций, другие — в записи. Посмотреть 
расписание можно в официальной груп-
пе музея в «ВКонтакте» по тегу #Борто-
войЖурнал.

Московский планетарий запустил 
несколько направлений: уроки, лекции, 
циклы астрономических аудиоспектак-
лей. Один из последних проектов — 
«Астрогид» поможет детям погрузиться 
в наблюдения за окружающим миром 
даже в домашних условиях. Видео бу-
дут транслировать на YouTube-канале 
и на страницах планетария в социаль-
ных сетях.

У нас программу онлайн-меропри-
ятий для детей подготовили многие уч-
реждения культуры города и республи-
ки, о чем «МН» сообщали ранее.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМы

«Дети в искусстве»
Современные технологии помогают всем желающим хотя бы виртуально 
прикоснуться к прекрасному, к истории и предметам искусства.

Северокавказский филиал Государственного музея Востока представляет 
виртуальный проект «Дети в искусстве», в котором знакомит посетителей сайта  
(orientmuseum-filial.ru) с произведениями современных российских художников 
из собрания музея, чьи работы объединяет тема детства.

На выставке представлены работы Нурбия Дидичева, Абдулаха Берсирова, 
Ольги Давыдовой, Юрия Кириченко, Александра Манакьяна, Феликса Петуваша, 
Теучежа Ката, Аслана Куанова, Ольги Бреславцевой.

Лето — с пользойЛето — с пользой
Многих родителей беспокоит, что должен знать 
ребенок при поступлении в 1 класс. однако для 

комфортного начала учебы важнее психологическая 
подготовка к школе. и ею вполне могут заняться ро-
дители в домашних условиях. Тут главное — не упус-
тить лето. и на отдыхе можно и нужно сделать все, 
чтобы переход в школу прошел мягко и без стресса. 

шете хорошо бы поплескаться 
в ванной или под душем (вода 
успокаивает), а потом погово-
рить перед сном.  Спросите 
ребенка, как прошел день, что 
удивило, огорчило, обрадова-
ло? Расскажите о себе. Такие 
совместные разговоры дают 
ребенку ощущение покоя, за-

щищенности, укрепляют его 
базовое доверие к миру. Сей-
час, летом, этим организо-
ванным часом перед сном вы 
помогаете своему будущему 
первокласснику качественно 
отдыхать, а значит, встречать 
каждый новый день полным 
сил и энергии.

Статус «ученик»
С сентября у ребенка из-

менится социальный статус. 
Был дошкольником — стал 
школьником. Детсадовские 
товарищи сменились незна-
комыми одноклассниками. А 
вместо нянечек и привычной 
воспитательницы — клас-
сный руководитель. 

Чтобы перемены прошли 
мягче, начните разговаривать 
о школе еще летом. Окутайте 
дом атмосферой предвку-
шения путешествия в школу: 
перелистайте свой альбом и 
покажите, какими вы были в 
ученические годы, посмотри-
те фильмы, мультфильмы на 
школьную тематику. Ребенок 
часто слышит о себе: «Скоро 
ученик». А что это значит? А 
если не справлюсь? А как вес-
ти себя? А если… Он пережи-
вает о своем школьном буду-
щем, даже если не показывает 
этого. Разговоры с вами могут 
нивелировать подсознатель-

ные страхи и волнения. 
Говорите о школе с ре-

бенком. Это очень 
важно.

В завершение 
родителям будущих 

первоклассников можно по-
советовать умерить собствен-
ную тревогу, настроиться на 
то, что ваш семейный корабль 
отправляется в новое путе-
шествие. Даже если в школу 
идет ваш второй или третий 
ребенок, путешествие будет 
ярким!
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СОБыТИЯ
ФАКТы

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВьЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

Встречай день  с любимой газетой!

реМоНТ 
хоЛоДиЛьНикоВ, СТираЛьНых МашиН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных. Ре
кл

ам
а

7

студенческий билет №4428, выданный Политехническим колледжем ГБОУ ВО 
«МГТУ» в 2016 г. на имя шакоВа амина Заурбиевича;

***
студенческий билет, выданный ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» в 2017 г. на имя НеПоМиЛуеВой Настасьи Петровны;
***

удостоверение «Ветеран труда» Ц №314102 на имя ДереНЧеНко Неонилы алек-
сандровны.

СЧиТаТь  НеДейСТВиТеЛьНыМи  утерянные:

ПеНСИоННый фоНд ИНфорМИрует

БеЗоПаСНоСть

ПроеКт

ВНИМаНИю СоБСтВеННИКоВ

Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 28.12.2009 г.  
№Пр-3510 «Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведе-
нии приемов граждан в приемных президента Российской Федерации» сформирован 
график приема граждан на 2 полугодие 2020 года руководителями территориальных 
органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в приемной пре-
зидента Российской Федерации в Республике Адыгея. 

Прием руководителями территориальных органов федеральных органов и учреж-
дений осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30 ч.

Прием должностными лицами приемной осуществляется каждую среду, кроме 
праздничных дней, с 10  до 18 часов, перерыв: 13.00-14.00. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание администрации Республики 
Адыгея, телефон для справок: 8 (8772) 52-19-00.

График личных приемов граждан 
в приемной президента российской Федерации в республике адыгея  

руководителями территориальных органов федеральных органов 
и учреждений на 2 полугодие 2020 г.

Время приема — 14.30 – 17.30

ФИО Должность
Месяцы и дни

07 08 09 10 11 12

Абрамян А.В. врио руководителя следственного 
управления СК РФ по РА 29      

Аверин А.В. военный комиссар РА     18  
Алай В.А. министр внутренних дел по РА   16    
Басик Ю.И. военный прокурор Майкопского гарнизона    28   
Гричанов И.В. начальник Управления нацгвардии РФ по РА      2
Дышеков А.А. руководитель УФНС по РА     25  
Завгородний С.А. руководитель Управления Роспотребнадзора по РА 22      
Зыбкин А.Л. начальник ГУ МЧС по РА    7   
Каштанов С.А. начальник УФСБ по РА      9
Ковалева И.В. начальник Управления минюста РФ по РА     11  

Кориневич Л.А. начальник отдела геологии и лицензирования 
югнедра по РА    14   

Кудлаев Т.В. врио начальника УФСИН по РА   2    
Кулов А.Х. управляющий  Отделением ПФРФ по РА  12     
Лабазов Д.В. руководитель УФССП по РА  5     
Никифорова М.И. руководитель Управления Росрееестра по РА 15      
Сиюхова Р.Р. руководитель ГИТ в РА    21   
Хапачев А.Н. руководитель УФАС по РА   23    
Хуако А.Х. директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА   9    
Чениб Р.Ш. руководитель УФК по РА  19     
Шевченко И.С. прокурор РА   30    
Шемгохов А.М. руководитель ТО Росздравнадзора по РА  26     

Дорогую школьную подругу 
Галину Васильевну 

БуТарНую  
поздравляем с днем рождения!

Желаем удачи, благополучия, 
здоровья на долгие годы. 

Хотим, чтобы ты 
радовалась жизни 

и жизнь радовала тебя.
Соколовы, Столяровы, Насибовы 

и весь наш класс школы №18 г. йошкар-олы.

Правительство продлило сроки уве-
домления сотрудников о необходимос-
ти сделать выбор между бумажной и 
электронной трудовой книжкой. если 
ранее это необходимо было сделать до 
30 июня, то теперь уведомление можно 
направить сотрудникам до 31 октября 
2020 года включительно (постановле-
ние правительства от 19.06.20 №887).

Работникам, в свою очередь, необ-
ходимо определиться, хотят ли они и в 
дальнейшем использовать бумажные 
трудовые книжки, до 31 декабря текуще-
го года.

Уведомление должно быть оформлено 
в письменном виде и передано сотрудни-
ку лично в руки под подпись в получении 
документа. Если нет возможности передать 
уведомление лично, его можно направить 
по почте обязательно заказным письмом с 
уведомлением.

Напомним, с 1 января 2020 года в Рос-
сии введена электронная трудовая книжка 
— новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа. Элек-
тронная книжка обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников к информации 

о своей трудовой деятельности, а работо-
дателям откроет новые возможности кад-
рового учета.

Россияне, выбравшие электронную тру-
довую книжку, получают бумажную трудо-
вую на руки с соответствующей записью 
о сделанном выборе. Бумажная трудовая 
книжка при этом не теряет своей силы и 
продолжает использоваться наравне с 
электронной. Необходимо сохранять бу-
мажную книжку, поскольку она является 
источником сведений о трудовой деятель-
ности до 2020 года. В электронной версии 
фиксируются только сведедия начиная с 
2020 года.

При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в бумаж-
ную версию. Для работников, которые не 
подадут заявление в течение 2020 года, не-
смотря на то, что они трудоустроены, рабо-
тодатель также продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

В Адыгее на сегодняшний день элект-
ронный формат трудовой книжки выбрали 
1 748 работающих граждан.

Более 450 жителей республики постра-
дали от укусов клещей — об этом сооб-
щили в региональном управлении рос-
потребнадзора.

С наступлением потепления в Адыгее 
активизировались  переносчики опасных 
инфекционных заболеваний. В связи с этим 
с середины марта ведомство ведет ежене-
дельный мониторинг за клещевым вирус-
ным энцефалитом и другими инфекциями, 
передающимися клещами.

В медицинские организации уже обра-
тился 451 пострадавший от укусов клещей, 
из них 202 ребенка. Случаи зарегистриро-
ваны в восьми из девяти административ-
ных территорий республики, в том числе и 
в Майкопе. Исключение — Шовгеновский 
район.

— Одним из важнейших направлений 
неспецифической профилактики инфек-
ций, передаваемых клещами, остаются 
покос сорной растительности, соб-
людение правил поведения на опасной 
в отношении насекомых территории, 
ношение специальной защитной одежды 
и одежды светлых тонов, применение 
современных средств для ее обработки, 
— отмечают в Управлении Роспотреб-
надзора по Адыгее.

Клеща лучше снять у врача в поликли-
нике по месту жительства или в любом 
травматологическом пункте. После этого 
насекомое отправят на исследование в 
микробиологическую лабораторию Цент-
ра гигиены и эпидемиологии в Адыгее.

кристина каЛашНикоВа.

уголовный кодекс рФ после принятия 
поправок в конституцию будет допол-
нен статьей о нарушении территори-
альной целостности, в качестве санкции 
предлагается лишение свободы на срок 
до 10 лет.

— Законопроект об изменениях в УК и 
УПК направлен в правительство и Верхов-
ный суд для получения отзывов. Проект 
об изменениях в КоАП также направлен в 
правительство. После получения отзывов 
проекты смогут быть внесены в Госдуму, 
— сообщил глава парламентского комите-
та по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников.

Напомним, что статья 280.1, предусмат-
ривающая ответственность за публичные 
призывы к осуществлению действий, на-

правленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации, была 
введена в Уголовный кодекс в декабре 2013 
года. За незаконные действия, совершенные 
в СМИ или в социальных сетях, сейчас пола-
гается лишение свободы на срок до 5 лет. 

Михаил СТоПНиЦкий.

Осторожно: клещи!

Поправки входят в законы

Продлили сроки

Зарастание земельных участков сор-
ными растениями способствует рас-
пространению вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур, а также 
негативно сказывается на здоровье лю-
дей, поскольку некоторые сорные расте-
ния являются сильными аллергенами. 

Заброшенные сельскохозяйственные 
угодья быстро зарастают разнообразными 
сорняками и в дальнейшем распространя-
ются на возделываемых землях, располо-
женных рядом.

В соответствии со ст. 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации в целях 
охраны земель собственники земельных 
участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по защи-

те сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания деревьями, кустарниками и сорными 
растениями.

Управление сельского хозяйства адми-
нистрации МО «Город Майкоп» обращает 
внимание собственников и землепользо-
вателей о необходимости проведения ме-
роприятий по очистке земельных участков 
от сорной растительности для вовлечения 
их в оборот.

За вышеуказанное нарушение предус-
мотрена административная ответствен-
ность ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с наложением 
административного штрафа: на граждан в 
размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 50 тысяч до 100 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от 400 
тысяч до 700 тысяч рублей.

Зарастание недопустимо
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Комментатор во время фут-
больного матча: «Нашей коман-
де не хватает техники — даже 
маленький бульдозер в корне изме-
нил бы положение на поле...»

☺☺☺
— Доктор, моя жена говорит, что по-

лезно есть сырую пищу.
— Моя тоже не любит готовить.

☺☺☺
«Голос» — это музыкальный конкурс, 

в котором участники поют намного луч-
ше, чем члены жюри.

☺☺☺
— А правда, что Магнитогорск рас-

полагается на высоте 361 метр над 
уровнем моря? Это же совсем близко! 

— Да. Спускаешься всего на 361 метр 
вниз, потом 2500 км по пляжу — и вот 
оно, море!

☺☺☺
Основным показателем разности 

внутренних миров мужчины и женщины 
является их отношение к вопросам пола. 
Когда женщина моет пол, она верит, что 
пол станет чище, а когда мужчина моет 
пол, он верит, что пол когда-нибудь за-
кончится.

☺☺☺
Третью ночь подряд соседям компо-

зитора не дает заснуть его новая колы-
бельная.

☺☺☺
— Сколько раз я тебя сегодня говори-

ла, что нельзя быть таким дотошным!
— Семь...

.

Баклажаны-лечо
как: 4 кг баклажанов нарезать кубика-

ми, 2 кг помидоров пропустить через мя-
сорубку, 1 кг сладкого перца и 10 луковиц 
нарезать полукольцами, 1 кг моркови нате-
реть на крупной терке, 10 зубчиков чесно-
ка измельчить. Все сложить в просторную 
посуду, добавить 4 ст. л. соли, 1 ст. сахара, 
1 ст. 9% уксуса, 2 ст. растительного масла. 
Варить на среднем огне 45–60 мин. Горя-
чую массу разложить по стерилизованным 
сухим банкам и закатать.

Салат из кабачков 
с чесноком

Что: 3 кг кабачков, 1,5 ст. л. соли, 1,5 ст. 
л. сахара, 150 г измельченного чеснока,  
1 ст. 6% уксуса, 1 ст. растительного масла.

как: кабачки нарезать кружками, доба-
вить все ингредиенты. Дать выстояться 3 ч. 
Затем варить 25 мин. Разложить в стериль-
ные банки и закрыть стерилизованными 
крышками. Перевернуть вниз крышками и 
укутать в одеяло до полного остывания.

Варенье 
из нектаринов и слив
Что: 1,5 кг нектаринов без косточек, 500 

г сливы без косточек, 1 кг сахара, сок 2 ли-
монов.

как: фрукты вымыть, отделить косточ-
ки, отмерить по 500 г и нарезать кубиками. 
Пересыпать сахаром и поставить накры-
тыми на несколько часов. Затем добавить 
лимонный сок и, помешивая, довести до 
кипения. Варить 4 мин. на сильном огне. Го-
товое варенье быстро перелить в стерили-
зованные сухие, горячие банки и закатать 
крышками.

Конфитюр 
Что: 1,3 кг яблок, 1 пак. «Желфикса»,  

500 г caxapа, 1 пак. лимонной кислоты,  
1/2 ч. л. молотой корицы.

как: очищенные яблоки мелко наре-
зать, перемешать с «Желфиксом», сахаром, 
лимонной кислотой и корицей, поставить 
на сильный огонь, довести до кипения, 
уменьшить огонь и, постоянно перемеши-
вая, варить 3 мин. Снять пену, разлить в сте-
рилизованные банки и закрыть винтовыми 
крышками. Перевернуть банки вверх дном 
и оставить до полного остывания. Хранить 
в прохладном месте.

Компот
На банку З л: любые ягоды, 350 г саха-

ра.
как: в подготовленные 3-литровые 

банки засыпать ягоды. Можно брать лю-
бые: клубнику, черную смородину, вишню. 
Количество тоже по вкусу. Сверху на яго-
ды всыпать 350 г сахара, залить кипящей 
водой и сразу же закатать. Затем хорошо 
встряхнуть, чтобы сахар полностью раство-
рился. Банки нужно обязательно поставить 
под «шубу» до полного остывания. 

Наши в Болливуде

Приглашение на роль 
советского воина-осво-
бодителя получил за-
стрявший в индийском 
штате Гоа из-за каранти-
на российский чемпион 
мира по панкратиону 
(бои без правил) Павел 
Болоянгов. Дело в том, 
что 24 июня по Красной 
площади в числе прочих 
прошли маршем индий-
ские военные, а диктор 
отметил вклад Индии в 
победу над фашизмом.

— Белых людей для 

массовок и эпизодов кас-
тинг-менеджеры обычно 
ищут в Гоа, — рассказал 
Павел Болоянгов. — А 
тут я уже человек из-
вестный. Стал им после 
того, как организовал 
на карантине уборку  
местных пляжей силами 
застрявших туристов. 
Во время таких съемок ко 
мне и подошел человек из 
Болливуда. Сказал, что я 
идеально подхожу на роль 
русского солдата-победи-
теля.
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а Августа радуется жизни

Старейший в мире золотистый 
ретривер по кличке августа от-
метил 20-летний юбилей.

Самый возрастной представи-
тель этой породы живет в амери-
канском штате Теннесси. Причем 
к хозяевам собака попала уже в 
солидном возрасте — когда ей 

было 14 лет. Ее бывший владелец 
был вынужден переехать в соци-
альное жилье, куда с собаками не 
пускают. Обычно золотистые рет-
риверы живут 10-12 лет. Августа 
же серьезными заболеваниями не 
страдает и по-прежнему радуется 
жизни.

КИ
Но

В ходе ультрамарафона под 
названием «Время рекордов» 
спортсменка преодолела 163 
километра и 525 метров, что 
является непревзойденным до-
стижением в этой дисциплине.

Уроженка Санкт-Петербур-
га побила рекорд польки Ка-
таржины Марондел, который 
составлял 149 километров 120 
метров.

Кроме того, в рамках сорев-

нований Альбина Тумасян из 
Череповца обновила рекорд 
России в ходьбе на 12 часов. Те-
перь он составляет 75 километ-
ров 60 метров.

Северная ходьба — вид 
спорта, в котором используется 
определенная техника ходьбы 
при помощи специально разра-
ботанных палок. Мировую по-
пулярность направление при-
обрело в конце 1990-х годов.

архитектурная студия Penda 
представила проект детали-
зированного города для 200 
человек, который будет со-
здан с помощью инновацион-

ного бамбукового модуля.
Штаб-квартиры студии распо-

ложены в Пекине и Венеции. Их 
главная цель — создать целый го-
род из устойчивых бамбуковых ма-
териалов. 

Бамбук — это недорогой, креп-
кий, экологически чистый, восста-
навливающийся материал, кото-
рый к тому же быстро растет. Как 
бы необычно это ни звучало, но 
архитекторы действительно планиру-
ют вырастить бамбуковый город уже к 
2023 году. Строиться город будет путем 
связывания пучков бамбука между со-
бой веревкой, создавая сначала общую 

структуру, а затем добавляя горизон-
тальные и вертикальные блоки (комна-
ты). Вся конструкция будет легко раз-
бираться, а затем можно использовать 
прутья повторно.
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163,5 
километра

Бамбуковый город 
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КоМН ата отдыха

прошла за сутки россиянка 
и установила мировой рекорд

Впечатлившись московским парадом Побе-
ды, индийская фабрика грез Болливуд решила 
снять фильм о Второй мировой войне.

россиянка ирина Маркова установила мировой рекорд в 
северной (скандинавской) ходьбе. 
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рыболов-новичок поймал бело-
го горбыля рекордного разме-
ра. 

37-летний Брайан Бим ловил 
рыбу с каяка в океане недалеко от 
калифорнийского города Дейна-
Пойнт. После 45-минутной борьбы 
ему удалось вытащить из воды по-
лутораметрового горбыля, веся-
щего 36,3 килограмма. До сих пор 
самая крупная рыба этого вида, 
пойманная с каяка, весила 34 кило-
грамма.

Бим утверждает, что никогда не 
ловил белых горбылей. «До сих пор 
самые большие из тех, что я видел, 
весили три фунта (1,3 килограм-

ма), — говорит он. — Вообразите 
мои чувства, когда понял, что это 
за рыба».

Рыболов вплотную приблизил-
ся к мировому рекорду по ловле 
белых горбылей любыми снастями, 
который держался с 1953 года, ког-
да у берегов Мексики была пойма-
на особь весом 37,98 килограмма.

Ранее сообщалось о рыбаке из 
американского штата Миннесота, 
который поймал щуку размером 
с человека. Местный департамент 
природных ресурсов зарегистри-
ровал рекорд и признал пойман-
ную щуку самой длинной в исто-
рии рыболовства штата.


