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День физкультурника отмечается 
в России каждую вторую субботу 
августа. Дата была установлена в 
1980 году, однако впервые День 
физкультурника праздновали в 
1939 году. В начале празднества 
проходили под лозунгом ювена-
ла: «В здоровом теле – здоровый 
дух».
В Майкопе довольно много горожан, 

живущих по этому принципу. Зачастую 
любовь к физкультуре и здоровому об-
разу жизни закладывается с детства. 
Большую роль в этом играют уроки фи-
зической культуры в школе. Александ-
ра Владимировна ЗОТОВА (на фото 
автора) преподает физкультуру в СШ 
№2 города Майкопа почти 10 лет, а ее 
педагогический стаж составляет 24 года. 
Кроме того, она является единственным 
тренером отделения гандбола городс-
кой СШОР №2, ведущим занятия у маль-
чиков.

В спорт Александра попала во 2-м 
классе, когда на один из уроков физкуль-
туры в школу № 8 заглянул Султан Мосо-
вич Джанчатов и пригласил девушек в 
гандбольную секцию. 

– Отозвались на приглашение шесть 
девочек, – вспоминает Александра Вла-
димировна. – Но долгое время продол-
жали заниматься только я, Елена Хо-
докова и Наталья Устинова. Гандбол 

понравился сразу. Очень интересный 
игровой вид спорта, подаривший мне 
много новых друзей. Велика была и роль 
тренера. Султан Мосович стал для нас 
вторым отцом.

Александра играла в гандбол до окон-
чания школы. А, покинув образователь-
ное учреждение, она устроилась контро-
лером на «Точрадиомаш». В то время на 
заводе функционировал кружок туриз-
ма. Благодаря ему Александра встретила 
свою судьбу. В 1991 году она в качестве 
инструктора повела группу школьников 
из села Сергеевского в горы. Старшим в 
этой группе был молодой студент Влади-
мир Зотов. Получается, именно она при-
вила любовь к туризму будущему мужу 
и идейному вдохновителю фестиваля 
«Игры Фишта». 

– После рождения сына, в 1994 году я 
решила поступить на заочное отделе-
ние ИФК и дзюдо. Султан Мосович пред-
ложил попробовать стать тренером, а 
муж поддержал. В 1997 году я устроилась 
учителем физкультуры в лицей №19. Че-
рез пару лет перешла на работу в школу 
поселка Гавердовского. Там трудилась 
до 2003 года. Конечно, было страшно, 
поначалу пришлось преодолевать мно-
го трудностей. Моими наставниками в 
учительском ремесле были Татьяна Се-
мененко, Александр Глушков и Юрий Сер-
геев, – вспоминает Александра Зотова.

Вскоре Наталья Степанец предложи-
ла Александре Владимировне работу в 
спортивной школе. Она набрала девочек 
и мальчиков. Но если женские группы 
она потом передавала другим тренерам, 
то мальчиков до выпуска доводила сама. 

В первом наборе оказался и Батыр 
Биданок, ныне играющий за краснодар-
ский СКИФ, который ранее привлекался 
в молодежную сборную России. 

В 2012 году Александра Владимиров-
на перешла в СШ №2, но гандбольную 
секцию не бросила. С тех пор совмещает 
две работы в спортивном зале школы. 

– Конечно, почти за 25 лет дети из-
менились, – не без доли огорчения гово-
рит Александра Зотова. – У школьников 
с каждым годом все меньше интереса к 
двигательной активности, больше пас-
сивности. В частности, из-за этого каж-
дое поколение физически слабее предыду-
щего. Но в каждом классе все равно есть 
ребята, интересующиеся спортом.

Как заинтересовать? Играем на уро-
ках в спортивные игры, которые позво-
ляет проводить зал. На улице — футбол, 
лапта. Большим подспорьем были город-
ские спартакиады школьников. У ребят 
буквально горели глаза, на каждом уроке 
требовали подготовки к соревнованиям 
(улыбается), можно сказать, жили эти-
ми стартами.  

(Окончание на 3-й стр.)

Движение – 
залог здоровья

«индекс борща»
идет вниз
«Золотой» юбилей

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем всех спортсменов, тренеров, 

всех тех, кто пропагандирует спорт и ведет 
здоровый образ жизни, с замечательным праз-
дником – Днем физкультурника!

Блестящее выступление российских спорт-
сменов на Летних Олимпийских играх в Токио 
никого не оставило равнодушным, еще раз до-
казав, что наша страна обладает колоссаль-
ным спортивным потенциалом.

Участие в Олимпиаде спортсменов из Адыгеи, 
завоеванная серебряная медаль в составе нашей 
сборной по гандболу майкопчанки Виктории Ка-
лининой – вызвало непередаваемое чувство гор-
дости за нашу республику и страну, стало ярким 
примером для тысяч ребят, делающих первые 
шаги в спорте.

В этот день выражаем искреннюю призна-
тельность всем, для кого физкультура и спорт 
стали профессией, кто проявляет целеуст-
ремленность, ответственность, моральную и 
физическую стойкость во имя укрепления сла-
вы России как ведущей спортивной державы.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, 
всем российским спортсменам крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия, новых ярких по-
бед и достижений!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИлОВ.
Председатель Государственного 
Совета–хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНЫЙ.
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Уважаемые жители Майкопа!
Поздравляем профессиональных спортсме-

нов, преподавателей физкультуры, тренеров, а 
также всех, кто ведет активный образ жизни и 
любит спорт, с Днем физкультурника!

Мы гордимся богатыми традициями физ-
культурного движения в нашем городе. Массовый 
спорт помог открыть много ярких имен, стал 
стартовой площадкой для известных чемпио-
нов, которые являются истинным примером для 
подрастающего поколения. 

Наша цель – сделать так, чтобы все жите-
ли республиканской столицы имели современ-
ную базу для тренировок и могли заниматься 
спортом в комфортных условиях. Для этого в 
Майкопе при всесторонней поддержке регио-
нальной власти и федерального центра развива-
ется спортивная инфраструктура, открывают-
ся физкультурно-оздоровительные комплексы, 
строятся новые площадки. 

Воспитание здорового молодого поколения 
– одна из основных задач социальной полити-
ки муниципалитета. В этот день особые слова 
благодарности мы адресуем тренерам детско-
юношеских спортивных школ и преподавателям 
физкультуры. Спасибо вам за то, что приобщае-
те молодежь к спорту, формируете у них актив-
ную жизненную позицию и целеустремленность.  

Дорогие земляки! В День физкультурника же-
лаем вам крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, бодрости духа и оптимизма, новых спор-
тивных успехов и достижений!

И.о. главы муниципального образования
«Город Майкоп»                                                                     

С.В.СТЕлЬМАх.
Председатель Совета народных депутатов

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



ТранспорТ
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
видеосовещание членов правительства 
республики, на котором рассматривались 
самые разнообразные вопросы текущей 
жизни региона: от реализации нацпроек-
тов и госпрограмм до темпов вакцинации.

Нацпроекты 
на повестке дня

Кроме членов правительства в совещании 
принимали участие глава республиканского 
парламента Владимир Нарожный, руководи-
тели муниципалитетов, федеральных и регио-
нальных служб и ведомств. 

Премьер-министр республики Геннадий 
Митрофанов констатировал, что по некоторым 
объектам нацпроектов и госпрограмм в реги-
оне есть потенциальный риск отставания от 
графика реализации. По его словам, на данный 
момент кассовое исполнение по нацпроектам 
составляет около 50%, госпрограммы по ком-
плексному развитию сельских территорий – 
27,6%, индивидуальной программы – 41,8%. 

– Необходимо тщательно подходить к пред-
проектной работе, визуализации объектов и 
авторскому надзору. Особенно это касается 
жилищного строительства. Все заинтересо-
ванные ведомства совместно с муниципальны-
ми образованиями должны синхронно двигаться 
по исполнению всех нацпроектов и госпрограмм, 
– потребовал глава региона от руководства му-
ниципалитетов и ведомств, у которых есть про-
блемы с реализацией проектов.

Позитивную новость озвучила вице-пре-
мьер правительства Наталья Широкова. Бла-
годаря экономии средств по программе ре-
конструкции детских школ искусств появилась 
возможность начать капитальный ремонт ДШИ 
станицы Ханской. Министр культуры Юрий Аут-
лев добавил, что уже идет работа по заключе-
нию с федеральным центром дополнительного 
соглашения на этот счет.

Отчитываясь о темпах вакцинации в Адыгее, 
министр здравоохранения  Рустем Меретуков 
отметил, что в регион поступило более 126 тыс. 
доз вакцин, а количество привитых жителей ре-
гиона превышает 97 тыс. человек, что составля-
ет почти 45% от планируемого числа. Помимо 
этого, на закупку лекарств для амбулаторных 
пациентов республика получила из федераль-
ного центра 9 млн. рублей. Мурат Кумпилов, 
комментируя эту информацию, призвал меди-
ков и руководство муниципалитетов усиливать 
разъяснительную работу с населением и нара-
щивать темпы вакцинации.

Обсуждая проблемы региональной медици-
ны, глава региона заострил внимание участни-
ков совещания на многочисленных жалобах и 
обращениях населения Адыгеи в соцсетях по 
поводу нехватки кадров в медучреждениях, 
сложностей при записи на прием и частых по-
ломок медоборудования. Мурат Кумпилов по-
ручил Наталье Широковой и Рустему Мерету-
кову проанализировать подобные обращения 
и на местах проверить качество медицинских 
услуг и доступность получения помощи узких 
специалистов. Такую же задачу он поставил 
и перед руководителями других отраслевых 
служб и ведомств.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Движение троллейбусов 
можно отследить

В республиканской столице на-
чала работу навигационно-ин-
формационная система, позво-
ляющая отслеживать в режиме 
онлайн движение городских трол-
лейбусов. Пилотный проект ре-
ализован на базе МУП «Майкоп-
ское троллейбусное управление» 
по поручению и.о. главы муни-
ципального образования «Город 
Майкоп» Сергея Стельмаха. Раз-
работчиком выступила компания 
ООО «СИВИОТ». 
На сегодняшний день в базу внесены 

все троллейбусы города Майкопа – 29 
единиц. С помощью сервиса у жителей 
появилась возможность планировать 
свое передвижение с минимальными 
временными затратами: платформа поз-
воляет не только наблюдать за движе-
нием общественного транспорта, но и 
отображает время его прибытия на ос-
тановку.

Как отметил исполняющий обязан-
ности главы Майкопа Сергей Стельмах, 
использование современных технологий 
позволит оптимизировать работу муни-
ципального общественного транспорта. 
В частности, ответственными службами 
сервис будет использован как для конт-
роля и оценки текущего состояния пере-
возок, так и для определения объектив-
ных потребностей населения в том или 
ином виде услуг.

– Одной из важнейших задач на сегод-
няшний день является улучшение работы 
городского пассажирского транспорта. 
Поэтому совместно со специализиро-
ванной фирмой на базе троллейбусного 

управления был разработан проект, 
который позволит каждому жителю ви-
деть схему движения и время прибытия 
на остановочный пункт в режиме он-
лайн. В дальнейшем планируем добавить 
в систему весь городской и пригородный 
общественный транспорт, – сказал 
Сергей Стельмах.

По информации руководителя про-
екта Алия Мукова, интерфейс системы 
прост в использовании и обладает рядом 
полезных функций: возможностью выбо-
рочного просмотра маршрутов и схемы 
движения, возможностью поиска оста-
новочного пункта по ключевому слову, а 
также просмотра расписания движения 

транспорта по маршрутам и, самое глав-
ное, с помощью сервиса можно узнать 
время прибытия транспортного средс-
тва на остановочный пункт. 

Для того, чтобы воспользоваться 
сервисом «Майкоп. Транспорт» доста-
точно навести камеру мобильного теле-
фона на QR-код, который в ближайшее 
время можно будет увидеть в каждом 
транспортном средстве, или перейти 
по ссылке: https://nimbus.wialon.com/
locator/61ae0ba862674d7d90ebd8d9
a12a7a74/

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Кристины Шухарт.

В рамках акции «Читай, Майкоп!» 
в городском парке и микрорайоне 
«Восход» появились новые точки 
буккроссинга. Таким образом, в 
столице Адыгеи действуют уже 4 
пункта для обмена книгами. 
По информации городского управле-

ния культуры, любители чтения активно бе-
рут в пользование понравившиеся книги и 
оставляют взамен свои. До конца этого года 
планируется разместить всего 6 точек бук-
кроссинга: в ближайшее время новый пункт 
книгообмена установят в Черемушках. Так-
же планируется создать масштабную зону 
буккроссинга на общественной территории 
в районе памятника Темботу Керашеву.

Организаторы акции в Майкопе призы-
вают бережно относиться к арт-объектам, а 
также их содержимому – возвращать книги 
после прочтения и пополнять точки бук-

кроссинга новыми эк-
земплярами произведе-
ний различных жанров.

С замечательной 
инициативой выступи-
ла бывшая заведующая 
школьной библиотекой 
гимназии №5 Людмила 
Сальская. С учетом того, 
что в этом году исполня-
ется 125 лет со дня рождения нашего зем-
ляка, писателя, драматурга Евгения Шварца, 
Людмила Станиславовна предложила попол-
нить точки буккроссинга книгами Евгения 
Львовича и сама сделала «первый вклад», 
оставив на полке сборник дневников и пи-
сем под названием «Я буду писателем». Ини-
циативу можно расширить, поделившись с 
книголюбами литературой других местных 
авторов. Ведь, к сожалению, зачастую мы не 

знаем, какие талантливые люди живут или 
жили рядом с нами, и точки книгообмена 
помогут восполнить этот досадный пробел, 
подарив майкопчанам возможность позна-
комиться с произведениями Исхака Машба-
ша, Нальбия Куека, Евгения Салова, Ивана 
Бормотова, Анатолия Пренко, Тимура Дербе 
и других писателей и поэтов.

Варвара ПОлюхОВА.
Фото Кристины ШуХАРТ.

На личном контроле
Глава республиканского парламента Вла-
димир Нарожный провел прием граждан 
по личным вопросам.
Среди обратившихся к председателю Госсове-

та-Хасэ РА была и майкопчанка, которая попроси-
ла помощи в решении спора по границам участка 
строящегося домовладения.

В обсуждении проблемы жительницы Майко-
па принимали участие руководитель республи-
канского комитета по архитектуре и градостро-
ительству Азамат Зезарахов, замруководителя 
городского комитета по управлению имуществом 
Валентина Величаева и замначальника муници-
пального управления архитектуры и градострои-
тельства Ольга Глюз.

Во время беседы с майкопчанкой чиновники 
попытались найти приемлемые варианты реше-
ния земельного спора, а глава парламента сооб-
щил жительнице города, что берет вопрос на лич-
ный контроль.

Александр ДАНИлЬЧЕНКО.

прием граждан

– Специалисты на-
шего центра по заявкам 
осуществляют времен-
ный присмотр и уход за 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
от 3 до 18 лет. Такую услугу 
родители могут получить 
один раз в неделю до 3 ча-
сов в день. Таким образом, 
они получают возмож-
ность отдохнуть или ре-
шить какие-то бытовые 
проблемы, обратиться за 
психологической и консуль-

тативной помощью, – по-
яснили в центре.

При этом сотрудни-
ки городского КЦСОН не 
просто присматривают 
за детьми, но и проводят 
с ними развивающие за-
нятия с учетом состояния 
подопечных и по индиви-
дуальным программам. 
Они читают с детьми кни-
ги, играют, занимаются 
пластилиновой и песочной 
анимацией.

Олег ДАРОВ.

Новое оборудование
Здравоохранение

Сразу три лечебных уч-
реждения республики, 
которые профильно ле-
чат онкозаболевания, 
получат новое медобору-
дование стоимостью 113 
млн. рублей.
Как пояснили в региональ-

ном минздраве, для республи-
канского клинического онколо-
гического диспансера закуплен 
аппарат близкофокусной рент-
генотерапии, для республикан-
ской клинической больницы 
- магнитно-резонансный томог-
раф, а в Майкопскую городскую 
больницу поступит биохими-
ческий анализатор.

– Биохимический анализа-

тор позволяет проводить ши-
рокий спектр клинических ис-
следований в биоматериалах. 
Это еще один шаг к развитию 
диагностической базы город-
ской больницы, – отметил глав-
ный врач Майкопской город-
ской клинической больницы 
Владимир Лобода. 

По информации минздрава, 
за счет экономии средств по 
региональному проекту «Борь-
ба с онкологическими заболе-
ваниями» нацпроекта «Здраво-
охранение», в этом году будут 
приобретены видеоэндоско-
пический комплекс и аргоно-
плазменный коагулятор.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

доступная среда

Проект под таким названием, направленный на 
поддержку семей с детьми-инвалидами, реализу-
ет городской комплексный центр социального об-
служивания населения.

«Добрая няня»

акция

Отправим в путешествие 
дневники Шварца!
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акТуально

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
ГТО? К нему больше инте-

реса у младших школьников, 
потому что так нормати-
вы сдавать интереснее, а 
также у тех, кому пригодят-
ся дополнительные баллы 
для поступления.

Думаю, это идет и из 
семьи. Большинство ро-
дителей также пассивны, 
например, не хотят лиш-
ний раз везти ребенка в 
спортивную секцию. В шко-
лах должно быть хорошее 
спортивное обеспечение, 
инвентарь, чтобы уроки 
физкультуры были разно-
образными. Нельзя допус-
кать ситуаций, когда урок 
физкультуры в нескольких 
классах выпадает на один 
час, и в зале образуется 
столпотворение.

И для Александры Вла-
димировны, и для ее супру-
га праздник физкультурни-
ков – профессиональный. 
Владимир Зотов каждый 
год совместно с городским 
спорткомитетом проводил 
турнир по мини-футболу, 
приуроченный к этому 
дню. Однако в период пан-
демии большинство спор-
тивных мероприятий вста-
ли на паузу.

– В такое время еще боль-
ше понимаешь важность 
занятий физкультурой и 
спортом, – заключает Алек-
сандра Владимировна. – Это 
отдушина, возможность 
отвлечься от бытовых 
проблем. Раньше, конечно, с 
этим было проще. Захотел 
поиграть в волейбол, ганд-
бол, баскетбол – арендовал 
школьный зал и играй. Сей-
час много возможностей для 
фитнеса, занятий в тре-
нажерном зале. Но именно 
собраться, поиграть, – не 
так много. А ведь общение с 
единомышленниками и пос-
тоянное движение – залог 
здоровья. 

Николай СПИРЧАГОВ.

Движение – 
залог 

здоровья

Гаражную
амнистию продлили

С 1 сентября владельцы не 
узаконенных до сих пор га-
ражей в стране могут быть 
спокойны: с этой даты всту-
пает в силу закон о гараж-
ной амнистии, подписанный 
президентом страны Влади-
миром Путиным 5 апреля 
текущего года.
Согласно закону, гаражная 

амнистия продлевается еще на 5 
лет, до 1 сентября 2026 года, что 
позволяет бесплатно оформить в 
собственность государственные и 
муниципальные земельные участ-
ки, на которых находятся гаражи.

В республиканском комитете 
по архитектуре и градостроитель-
ства отметили, что под амнистию 
подпадают гаражи, возведенные 
до 30 декабря 2004 года в качест-
ве объектов капитального строи-
тельства, а также некапитальные 
металлические гаражи, возве-

денные на выделенных и надле-
жащим образом оформленных 
земельных участках.

– Сейчас большое количество 
гаражей существует неофици-
ально, то есть не оформлены в 
установленном порядке, что не 
позволяет их владельцам защи-
тить свои права, а также распо-
рядиться этими объектами по 
своему усмотрению, и вызывает 
ряд других проблем с эксплуата-
цией. На сегодняшний день фак-
тически не определены собствен-
ники значительного количества 
гаражей, не установлены лица, 
ответственные за их содержа-
ние и эксплуатацию, в том числе 
с точки зрения обеспечения безо-
пасности населения, – подчерк-
нули в ведомстве.

Проблема имеет значение и для 
Майкопа, где существует около по-
лутора десятков гаражных коопе-

ративов, а также большое количес-
тво отдельных гаражей. На многие 
из них не зарегистрированы права 
собственности, в том числе и из-
за отсутствия прав на земельные 
участки под строениями.

Смысл гаражной амнистии 
состоит в том, чтобы граждане, 
фактически использующие уже 
построенные гаражи, смогли по 
упрощенной схеме получить пра-
во собственности на землю и саму 
постройку. Будет у гражданина 
официальный документ – поя-
вится право наследовать, дарить, 
продавать и даже брать кредит 
под залог недвижимости, добави-
ли в республиканском комитете, 
призвав владельцев гаражей и 
участков под ними не затягивать 
процесс оформления прав собс-
твенности, несмотря на пятилет-
ний срок действия закона.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

нацпроекТ

Самый 
протяженный 

участок
В Майкопском районе до-
рожники готовят к ремонту 
самый протяженный учас-
ток автодороги из перечня 
объектов этого года. На ав-
тодороге Майкоп – Туапсе 
уже установили предупреж-
дающие знаки о предстоя-
щем ремонте, информаци-
онный щит.
Заказчик работ – управление 

автомобильных дорог «Адыгеяав-
тодор», выставляя ремонт объекта 
на торги, установила предельные 
сроки завершения работ – апрель 
2022 года. Дело в том, что данный 
участок дороги – из плана реа-
лизации региональной состав-
ляющей дорожного нацпроекта 
следующего года. Подрядная ор-
ганизация, выигравшая данный 
лот, ООО «Майкопское ДРСу» за-
верила заказчика, что участок до-
роги будет готов к концу сентября 
текущего года.  

На данной автодороге по нац-
проекту в 2020 году уже ремонти-
ровался участок, начинающийся 
от границ Майкопа и проходя-
щий по п. Краснооктябрьскому. 
Выбор следующего участка был 
сделан по результатам монито-

ринга, и начинается он недалеко 
от примыкания к трассе Майкоп 
– Туапсе первой очереди дороги 
«Обход г. Майкопа».

Подрядчики по контракту 
выполнят комплекс ремонтных 
мероприятий: очистку обочин 
и обрезку растительности, уст-
ройство двух слоев асфальтобе-
тона, отсыпку и укрепление обо-
чины, замену дорожных знаков 
и нанесение новой горизонталь-
ной разметки.

«Майкопское ДРСу», выиграв-
шее тендер на производство ра-
бот, уже не первый год участвует 
в реализации задач дорожного 
нацпроекта на территории рес-
публики. Обладая современным 
парком дорожно-строительной 
техники и опытными сотрудни-
ками, ремонтное управление бе-
рется за сложные задачи произ-
водства качественного ремонта 
дорог.

Дорожники предупрежда-
ют водителей, направляющихся 
к побережью Черного моря по 
трассе Майкоп – Туапсе, о необ-
ходимости быть внимательными 
на данном участке.

Вера НИКИТИНА.

Очередным успехом фотомастеров Майкопа завершился в Рязани 
всероссийский фотоконкурс «Авторские Берега». 

Знай наших!

«Берега» объединяют

Как сообщил председатель Со-
юза фотохудожников РА Аркадий 
Кирнос, в творческом соревнова-
нии участвовали более 700 авторов 
из почти 70 регионов страны. Всего 
на конкурс было прислано около 
4000 работ, из которых жюри отоб-
рало для финальной выставки всего 
124. В это число вошло 7 работ чле-
нов майкопского фотоклуба «Ла-
гонаки»: Дмитрия Войнова, Саиды 
Евтых, Бориса Никитина, Леонида 
Попова и Татьяны Сергиенко. Все 
они удостоены сертификатов фина-
листов. А вот работы «Двое» Дмит-
рия Войнова и «Зимняя история» 
Саиды Евтых завоевали бронзовые 
медали конкурса. Кроме этого, еще 
более 50 работ майкопчан были от-
мечены жюри как получившие вы-
сокие баллы оценки.

Фотоконкурс «Авторские Бере-

га» входит в большой всероссийс-
кий проект «Берега-2021», который 
проводится в рамках гранта пре-
зидента Российской Федерации. 
Фотомастера столицы Адыгеи ус-
пешно выступили на всех его эта-
пах. В конкурсе «Детские Берега» 
получили высокую оценку и вы-
шли в финал самые молодые уча-
щиеся фотошколы при фотоклубе 
«Лагонаки» Анастасия Магдалевич 
и Аниса Махоткина. На главной вы-
ставке сезона «Берега» 16 членов 
фотоклуба завоевали бронзовые 
медали, а сам фотоклуб вошел в 
тройку лучших фотоколлективов 
России. Всего же только в текущем 
году майкопские фотохудожники 
под руководством Аркадия Кирно-
са удостоены 30 различных наград, 
две из них международные.

Вера КОРНИЕНКО.

В большинстве регионов 
России «индекс борща» 
за первые шесть месяцев 
текущего года сократился 
в среднем на 4% по срав-
нению с тем же периодом 
2020 года. 

Это следует из исследо-
вания газетой «Ведомости» 
покупательской способ-
ности россиян для приго-
товления определенного 
количества порций борща. 
Собственно сам показатель 
и означает, какое коли-
чество этого блюда могут 
приготовить жители кон-
кретного региона на свои 
доходы после уплаты на-
логов и обязательных пла-
тежей.

Согласно исследо-
ванию «индекс борща» 
снизился в 64 субъектах 
федерации, а в целом упал до пятилетнего 
минимума. За год в среднем по стране стои-
мость приготовления порции борща выросла 
на 9%, до 293 рублей, а средние доходы рос-
сиян после уплаты налогов и оплаты услуг 
ЖКХ увеличились до 29,9 тыс. рублей. Однако 
менее обеспеченная часть россиян получала 
13,1 тыс. рублей, что позволяло приготовить 

48 порций борща. При этом среднемесячные 
доходы 10% самых богатых составляли 96 
тыс. рублей. 

Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где до-
ходы граждан позволяют приготовить только 
50 порций борща на семью из четырех чело-
век. Следом за ней идут Ингушетия, Калмыкия, 
Крым, Карачаево-Черкесия и Чувашия. Самы-

ми богатыми с точки зрения 
борщевого набора стали Яма-
ло-Ненецкий и Ненецкий ав-
тономные округа – 230 и 204 
порций, а также Москва – 179 
порций. 

Что касается Адыгеи, то 
средний житель республики 
на свои доходы может заку-
пить продуктов на 90 порций 
борща. Эту чуть меньше чем 
в Краснодарском крае (109 
порций) и Ростовской облас-
ти (94 порции), но больше чем 
на Ставрополье (76 порций), в 
Северной Осетии-Алании (81 
порция) и столько же сколько 
в Чечне. Неожиданным стал 
показатель для Дагестана. Там 
средний житель на свои дохо-
ды может приготовить 93 пор-
ции борща.

Напомним, что ранее по 
инициативе «Единой Рос-

сии» в регионах были созданы рабочие 
группы, мониторящие цены на овощи из 
борщевого набора и предпринимающие 
меры по стабилизации и снижению цен на 
них, в том числе через расширение ярма-
рочной торговли.

Александр ПОлТАВСКИЙ.
Фото Кристины Шухарт.

цены 

«Индекс борща» идет вниз



«Майкопские новости», №№662–664|  
8 декабря 2020 года 

«Майкопские новости», №№662–664|  
8 декабря 2020 года 4 7город и горожане

«Майкопские новости», №85|  
14 августа 2021 года обраЗование4

Со 2 августа начались выплаты по 
10000 рублей на каждого ребенка с 6 
до 18 лет, а также до 23 лет для детей 
с инвалидностью – для всех россий-
ских семей, независимо от уровня 
дохода. Чтобы получить выплату от 
государства к началу учебного года 
необходимо подать заявление на 
портале Госуслуги, где указать рек-
визиты карты банка.
Конечно, такая существенная поддержка 

от государства сегодня для многих семей, 
особенно многодетных, настоящая находка, 
ведь собрать ребенка в школу – довольно 
затратная задача, особенно для малообес-
печенных.

В одном из канцелярских магазинов 
Майкопа заметное оживление.

– Обычно такого наплыва покупателей 
мы ждем после 20 августа, – говорит про-
давец-консультант Оксана. – Но в этом году 
сезон видимо откроем раньше!

– Что покупают?
– Приходят с целыми списками, ведь у 

каждого класса и школы свои требования. 
За 15 лет работы мы уже даже знаем из ка-
кой школы пришли!!!

– А есть какие-то необычные вещи, чем 
сейчас принято хвастаться, помимо крутых 
гаджетов?

– И такое есть. Ведь канцелярия при 
строгом школьном дресс-коде едва ли не 
единственный способ выделиться из тол-
пы, проявив свою индивидуальность. Как 
вам рюкзак с лед-экраном, где трансли-
руется любое изображение с флешки? Да, 
стоит такое удовольствие не дешево. Но 
вас точно заметят в толпе! 

– И все-таки, на какую сумму стоит рас-
считывать скромному покупателю?

– От двух тысяч рублей соберем все 
необходимое, без рюкзака, разумеется. 
Школьная тетрадь 12 листов в клетку стоит 
от 6 рублей, общая в 96 листов обойдется 
дороже – 45-60 рублей. Пеналы – от 120 
рублей за штуку. Альбомы для рисования 
– 40 руб., цветные карандаши – от 80 руб., 
фломастеры – 120 руб., ручки – самая недо-
рогая сегодня 12 руб. Школьный портфель, 
в среднем, стоит 2-2,5 тысячи рублей. Но 
хороший качественный ранец будет стоить 
дороже. И здесь я очень советую не эконо-
мить! Ведь правильная осанка закладыва-
ется в детстве. А еще немаловажное качест-
во портфеля – малый вес. Добросовестные 
производители указывают вес на этикетке 
изделия. Обычно у нас покупают рюкза-
ки с ортопедической спинкой, широкими 
лямками, боковыми карманами для воды 

Тема дня

и светоотражателями (требование Правил 
дорожного движения). Такой  ранец обой-
дется от 3,5 тысяч. Самый дорогой стоит 12 
тысяч (с тем самым лед-экраном). 

Новенький яркий рюкзак с канцеляр-
скими принадлежностями приятно тянет 
руку. Теперь можно заглянуть в магазин 
одежды. Ведь первое сентября – один из 
самых лучших поводов произвести хоро-
шее впечатление.

– Строгих требований к школьной 
форме на сегодняшний день нет, – говорит 
начальник отдела общего среднего обра-
зования комитета по образованию МО «Го-
род Майкоп» Виктория Анатольевна Гайко. 

– Каждая школа оставляет за собой право 
выбирать стиль одежды и, как правило, он 
деловой.

Школьный стиль (белый верх – темный 
низ) предполагает наличие школьного костю-
ма для мальчиков и блузок, юбок, пиджаков 
для девочек. Но в пределах 7 тысяч рублей мы 
имеем на руках костюм мужской и две рубаш-
ки. Ребенку младших классов комплект обой-
дется дешевле – от 2,2 тысяч рублей, особенно 
если заглянуть в магазин низких цен.

С девочками сложнее. Школьницы хотят 
одеваться стильно. Для первоклашек – есть 
на что посмотреть – юбочки от 350 рублей 
(магазин низких цен) до 1 тысячи рублей на 

Центральном рынке, футболки от 200 руб-
лей, блузки и по 500 руб., и за 1,5 тысячи, 
кардиган на прохладную погоду от 1800 до 
2 тысяч рублей.

За спортивной формой отправляемся 
сначала в большой специализированный 
магазин, где с ярких полок смотрят на нас 
брендовые вещи. Спортивные футболки и 
шорты для занятий физкультурой в млад-
ших классах – 1 тысяча рублей за комплект. 
Кроссовки обойдутся в среднем 4,5 тысячи 
рублей, но если вы не готовы платить до-
рого, есть сегмент подешевле. В магазине 
низких цен за пару кроссовок просят 899 
рублей. Спортивный костюм (вряд ли по-
надобится в сентябре, но должен быть) – от 
1200 рублей.

Осталось пройтись по обувным ма-
газинам. И здесь, конечно, разброс тоже 
очень велик. Туфли для маленьких прин-
цесс стартуют с отметки 1,5 тысячи руб-
лей, балетки можно купить дешевле. Для 
девушек с претензиями и взрослым раз-
мером туфли обойдутся в 3 тысячи рублей 
и более. Обувь для мальчиков дешевле 
– мокасины 2,5 тысячи рублей, лоферы 3 
тысячи рублей. Но, к счастью, опять же, в 
Майкопе есть несколько торговых цент-
ров с ценами, которые устроят родителей, 
имеющих средний доход. И если задаться 
целью и наведаться в них 2-3 раза, по мере 
поступления товара, то в 10 тысяч вполне 
можно уложиться и приобрести все самое 
необходимое. Главное, не откладывать по-
купки на последнюю неделю. Но, как пока-
зывает наш обзор торговых точек, забот-
ливые майкопские мамы не стали тянуть с 
приобретением школьных принадлежнос-
тей. И правильно сделали.

P.S. Что касается школьных учебников, 
то их, как и в прошлом году, будут выдавать 
в школах бесплатно, заверили нас в коми-
тете по образованию администрации МО 
«Город Майкоп».

Ценами интересовалась 
Ирина СОКОлОВА.

Снимки автора.

от карандаша – 
до лед-экрана

По его словам, в начале 
2000-х в колледж уходили 10-
12% выпускников. Министр 
связывает это с повышением 
престижа рабочих профессий, 
а также широкими возможнос-
тями для трудоустройства и 
гарантированной востребован-
ностью рабочих кадров.

Но проблема с трудоустройс-
твом выпускников общеобразо-
вательных учреждений остается. 

– Сегодня, по данным монито-
ринга, процент трудоустройс-
тва составляет около 65–70%. 
Мы считаем, что этого недоста-
точно. Часть студентов идут 
в вузы, их немного, около 15%, но 
мы ставим задачу довести про-
цент трудоустройства по спе-
циальности до 85–90%. Это важ-
ная социальная задача, которая 
позволит также дать мощный 
импульс в развитии экономики, – 
заявил министр.

Сергей Кравцов отметил, 
что в прошлом году минис-
терство приняло программу 
развития среднего профессио-
нального образования, кото-
рая предусматривает синхро-

низацию программ подготовки 
с теми запросами рынка труда, 
которые возникают в каждом 
конкретном регионе со сторо-
ны малого и среднего бизнеса.

Ранее глава министерства 
сообщил о реформе средне-
специального образования, в 
рамках которой подразумева-
ется введение нового уровня 
образования. По замыслу раз-
работчиков сроки обучения 
в колледжах по рабочим про-
фессиям и специальностям со-
кратятся до двух лет, а по более 
технологичным – до трех. 

– Мы разработали экспери-
ментальный проект «Професси-
оналитет», который подразу-
мевает вовлечение отраслевых 
партнеров в подготовку кадров 
для системы среднего профессио-
нального образования и введение 
нового уровня образования с оп-
тимизацией сроков обучения, – 
заявил Сергей Кравцов.

Напомним, сейчас обучение 
в колледжах в зависимости от 
специальности составляет от 
четырех до пяти лет.

Николай СПИРЧАГОВ.

проФориенТация

Овладеть 
профессией быстрее

Майкопские школьники при-
нимают участие в пятиднев-
ном походе по горам Адыгеи. 
Автобус с путешественника-
ми отправился от здания го-
родской администрации.
В этом году ребята пройдут тро-

пами Фишт-Оштеновского горного 
массива, а также посетят обелиски, 
которые установлены в честь погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны. В туристическое приклю-
чение школьников ведут опытные 
инструкторы. участники похода 
полностью обеспечены необходи-
мой туристической экипировкой и 
продовольствием.

В городском комитете по об-

разованию отметили, что еже-
годные походы по  родному 
краю организуются в рамках му-
ниципальной программы «Мо-
лодежь столицы Адыгеи». Тра-
диционно в походе принимают 

участие ребята из многодетных 
и неблагополучных семей, а так-
же подростки из зоны риска, со-
стоящие на профилактическом 
учете.

Роман КАМНЕВ.

Уполномоченный при президен-
те РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова выступила с иници-
ативой введения в российских 
школах и детских садах лечебно-
профилактического питания для 
нуждающихся детей.

На протяжении года в обще-
образовательных учреждениях 
проводился мониторинг по выяв-
лению детей с некоторыми проти-
вопоказаниями в еде, например, с 
аллергией или диабетом.

– Наши мониторинги выявля-
ют проблемы – это и отсутс-
твие диетсестер в учреждениях, 
и типовых меню, и специального 
оборудования для приготовле-
ния блюд, и многое другое. Толь-
ко 8% школ готовы обеспечить 
питание для таких детей, а в 
детских садах родители вынуж-
дены приводить своего ребенка 
только на несколько часов меж-
ду приемами пищи и забирать 
до обеда, чтобы полноценно по-

кормить дома, – сказала Анна 
Кузнецова.

Роспотребнадзор РФ уже принял 
новые правила, а минздрав и мин-
просвещения начали вести феде-
ральный статистический учет детей, 
нуждающихся в специальном лечеб-
но-профилактическом питании.

Таким образом, с нового учеб-
ного года детские сады и школы 
смогут организовывать питание с 
учетом медицинских показателей 
здоровья детей.

пиТание

С учетом особенностейМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 
заявил, что около 60% выпускников девятых классов выбира-
ют для дальнейшего обучения колледжи и техникумы. 

ТуриЗм

К Фишту и Оштену
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Казалось бы, тепло, солнце, все вокруг 
цветет – как лето может быть опасным? 
Еще как может – узнайте, чем легче 
всего заболеть именно в жаркое время 
года. 

Не только 
аллергия

Иногда мы связываем заболевания с теми 
временами года, когда они чаще бывают. На-
пример, ОРЗ и грипп считаются осенними. Есть 
и летние болезни. Одна из самых распростра-
ненных – аллергия на пыльцу и цветение, она 
начинается еще весной и продолжается обыч-
но все лето. Но есть и другие, не менее непри-
ятные и довольно опасные.

1. ангина
В жару мы охлаждаемся всеми доступными 

способами, а иногда еще и такими вкусными – 
мороженым, коктейлем со льдом, а еще можем 
искупаться в холодной воде. Даже зайти в ма-
газин, где кондиционер создает температуру, 
к примеру, +18 с улицы, где +30°, – уже легкий 
способ заболеть ангиной, ларингитом или фа-
рингитом. Эти болезни очень часто встречают-
ся именно летом.

Главные симптомы: повышение температу-
ры, боль в горле, покраснение, налет на мин-
далинах.

Интересно, что летом у ангины чаще всего 
случаются осложнения, потому что многие пе-
реносят ее на ногах.

2. кишечные инФекции
В жару бактерии распространяются осо-

бенно быстро. Даже холодильник не защища-
ет продукты от быстрой порчи, но, что самое 
интересное, некоторые виды бактерий, уже 
поселясь на них, не сразу меняют их вкус, 
цвет, запах, поэтому отравиться очень легко. 
Итог – тошнота, рвота, диарея, слабость, тем-
пература.

Пейте большей воды, не покупайте продук-
ты впрок и обязательно мойте руки.

3. кожные проблемы
В сезон открытой одежды подхватить кож-

ную инфекцию очень легко. 
Очень важно следить за гигиеной, старать-

ся избегать телесных контактов, а любые поя-
вившиеся ранки заклеивать, чтобы не допус-
тить попадания инфекции.

4. оТиТ
Сначала мы греемся на солнце, потом ны-

ряем в воду, температура которой не всегда 
достаточно теплая, а потом еще и не вытира-
ем уши как следует – вот и способ получить 
отит. Кстати, летом часто возникает еще одна 
разновидность – аэроотит. В это время года 
мы чаще всего путешествуем. При взлете и 
посадке самолета риск возникновения забо-
левания увеличивается из-за перепадов дав-
ления.

Для профилактики можно перед полетом 
закапать в уши сосудосуживающие капли, а пе-
ред нырянием вставить в них ватные тампоны 
с вазелином.

5. миоЗиТ
Болезнь любителей кондиционеров. По-

долгу сидеть под ним или спать возле него 
– все равно что зимой часами стоять у откры-
того окна. Мышцы воспаляются, становятся 
буквально каменными, и дотронуться до них 
больно. Придется пройти курс массажа, разо-
гревающих процедур, накладывать компрессы 
и пить лекарства от воспаления. И не нужно 
злоупотреблять прохладой кондиционеров и 
вентиляторов.

6. цисТиТ
Воспаление мочевого пузыря – очень час-

тое летнее заболевание. Чтобы его избежать, 
не стоит долго купаться (особенно в холодной 
воде), после купания важно максимально быст-
ро переодеться в сухое белье. И пейте больше 
воды.

7. сТомаТиТ
Язвочки во рту – явление неприятное и 

очень болезненное. Они мешают есть, пить, 
разговаривать. И часто возникают не только у 
детей, но и у взрослых. Все дело в плохой гиги-
ене – как следует мойте руки и продукты. Если 
хочется перекусить на улице, обязательно де-
ржите при себе влажные салфетки.

Без чего невозможно 
идеальное утро? Без 
чашечки ароматного 
кофе, без  утренней 
пробежки по парку 
или неспешной про-
гулки с четвероногим 
другом… Каждый 
рисует для себя свое 
идеальное начало но-
вого дня. Но с чего все 
же стоит начать, – с 
позитивных мыслей, с 
правильного настроя 
на предстоящий день. 
Сурья намаскар – «при-

ветствие солнцу» на санс-
крите – с этих, казалось бы, 
несложных упражнений, 
в которых заложена ог-
ромная сила, начинается 
день йогов во всем мире. 
А мы в большом простор-
ном классе для занятий 
спортивно-танцевального 
клуба «Пластилин». Наш 
гуру – Елена СЕРГЕЕВА, в 
прошлом артистка балета 
Государственного Академи-
ческого ансамбля народного 
танца Адыгеи «Нальмэс». Этой 
хрупкой изящной рыжеволо-
сой женщине на вид лет 30 с 
небольшим, отмечаю про себя. 
Впрочем, забегая вперед, ска-
жу, что сильно ошибалась…

– От танцев – к сложной 
индийской философии... 
Расскажите, с чего все нача-
лось?

– Танцы – моя стихия, хоре-
ограф – первая специальность, 
которую я получила в Майкоп-
ском училище искусств им. у.Х. 
Тхабисимова. Потом были не-
забываемые годы  в «Нальмэ-
се», репетиции, гастроли, горо-
да, страны... Но судьба артиста 
балета, как и его карьера, – не-
долговечны, мы рано уходим 
на «заслуженный отдых». Ты 
еще полон сил и энергии, мо-
жешь горы свернуть, и поэто-
му многие бывшие танцоры 
идут  преподавать, передавая 
свой опыт юному поколению. 
Но искала я другое. Я – за не-
прерывное самосовершенс-
твование. Так началось мое ув-
лечение йогой, которое стало 
профессией…

– Йога – это путь к себе, 
совершенствование духа и 
тела через различные прак-
тики?

– Можно и так сказать. Но 
само понятие йога сегодня 
очень размыто. Если говорить 
об истоках, то йога – это поня-
тие в индийской культуре, в 
широком смысле означающее 
совокупность различных духов-
ных, психических и физических 
практик, в различных направ-
лениях буддизма и индуизма 
и нацеленных на управление 
психическими и физиологичес-
кими функциями организма… 
Основные направления йоги: 
раджа-йога, карма-йога, джана-
йога, бхакти-йога и хатха-йо-
га, которая у всех на слуху. Из 
хатхи уже возникли многочис-
ленные современные направ-
ления, такие как аштанга-йога, 
кундалини-йога и так далее…

– В чем отличие новых 
направлений?

– Хатха-йога в основном 
статична, а аштанга, наоборот, 
динамична. Вся система аштан-
ги построена на шести после-
дованиях асан, которые пос-

тепенно осваивает практик. В 
хатха-йоге такого жесткого ог-
раничения нет. Асаны даются 
произвольно, в зависимости 
от состояния человека и его 
возможностей. В аштанга-ви-
ньяса-йога все асаны собраны 
с помощью виньяс – динами-
ческих связок. Разучить при-
дется не только виньясы, но и 
пранаямы – дыхание.  Кунда-
лини-йога – йога энергетичес-
ких каналов, кстати, эта прак-
тика весьма популярна среди 
голливудских звезд. Если не 
ставить себе задачу достичь 
просветления, то вполне мож-
но избавиться от депрессии, 
тревожности, обрести уверен-
ность и спокойствие…

– Как все сложно! Давай-
те определимся с термина-
ми. Что такое «асана»?

– В первоисточниках под 
асаной понимается удобное и 
приятное положение тела, но 
сказать, что это действитель-
но так, значит соврать. Для 
начинающего йога наклоны и 
прогибы – довольно неприят-
ная штука. Однако считается, 
что асана действительно ста-
нет удобной, когда ваше тело 
будет абсолютно расслабле-
но, а разум сосредоточен на 
бесконечном. По секрету ска-
жу, что это не всегда под силу 
даже опытным йогам.

– А что значит «намасте»?
– Намасте – это жест, кото-

рый обозначает, что в каждом 
человеке присутствует божес-
твенное начало, а располага-
ется оно в сердечной чакре. 
Чтобы правильно выполнить 
намасте, сложите ладони друг 
к другу на груди, опустите гла-
за и наклоните голову вперед. 
Говорить «намасте» во время 
этого действия необязатель-
но. Этим жестом в йоге реко-
мендуется начинать и закан-
чивать занятие.

– А можно ли заниматься 
без инструктора?

– Да. В глобальном смысле 
йога – это образ жизни. Она 
предполагает переосмысле-
ние своих принципов и при-
вычек. Воспринимая йогу как 
набор асан, вы снижаете ее 
значимость. Конечно, вы мо-
жете выполнять упражнения 
по видеоурокам, но будьте го-
товы к трудностям. Во-первых, 
вам нужно самостоятельно 

выбрать оборудование (ков-
рик, ремень, блок и т.д), а во-
вторых, следить за выполне-
нием упражнения необходимо 
очень внимательно, желатель-
но перед зеркалом, ведь ря-
дом нет инструктора, который 
поможет вам избежать травм.

– Что делать, если не по-
лучается?

– Не отчаиваться. Йога 
требует годы практик и не-
удач, и неудачи в ней – шаги 
к успеху. Попробуйте поймать 
ритм вашего дыхания и вы-
полнять упражнения в такт 
ему. Не спешите, находитесь 
в одной асане дольше, и, если 
очень тяжело, упростите себе 
задачу. Возможно, когда вы 
повернете пятку или колено 
на пару сантиметров вправо 
или влево, вам станет значи-
тельно легче. Чувствовать 
свое тело – это именно то, что 
требует от вас йога.

– А что такое медитация?
– Медитативная практика 

присутствует во многих направ-
лениях йоги. Вы удивитесь, но 
медитировать можно, даже ког-
да вы моете посуду или прини-
маете душ. Монотонная работа 
отлично подходит для того, что-
бы «проветрить» разум. Многие 
любят практиковать медитацию 
до и после йоги.

– Обязательно ли для йоги 
быть гибким от природы?

– Скорее нет, чем да. у 
каждой асаны есть несколько 
вариаций, которые зависят 
от вашего уровня подготов-
ки. Вы можете начать с самой 
простой ступени и постепен-
но увеличивать нагрузку.

– Когда человек засыпа-
ет в конце тренировки, это 
шавасана?

– Не совсем. Шавасана – 
это больше, чем сон на полу. 
Если говорить точнее, это со-
стояние между сном и бодр-
ствованием. Цель шавасаны 
– расслабиться и отпустить 
чувство усталости и тревоги. 
Для этой позы важно пра-
вильное положение тела: 
руки вдоль корпуса, ладоня-
ми вверх, пятки на расстоя-
нии 5 см друг от друга, лицо 
смотрит в потолок. Но важ-
нее, чтобы вам было удобно. 
Поэтому, если вы сделали все 
по инструкции, но чувствуете 
дискомфорт, меняйте поло-

жение и доводите шава-
сану до идеала.

– Когда лучше зани-
маться утром или вече-
ром?

– В йоге не существует 
времени, которое идеаль-
но подходит всем. Выби-
райте те часы, когда вас 
ничего не беспокоит. Луч-
ше, если вы не будете чувс-
твовать сонливость или ус-
талость. Важно не забывать 
про режим питания до и 
после занятий. Выбрав ут-
реннюю практику, старай-
тесь завтракать не очень 
плотно. Не следует прини-
мать пищу за полтора часа 
до занятия и час после.

– Обязательно ли за-
ниматься йогой под му-
зыку?

– Музыка – дело вкуса, но 
она определенным образом 
воздействует на наш орга-
низм. Например, сложно 
думать о негативном, когда 

играет ободряющая, приятная 
мелодия. Попробуйте занимать-
ся с музыкой и без – тогда вы 
поймете, что нужно именно вам.

– Под какую музыку луч-
ше заниматься йогой?

– Здесь опять же все инди-
видуально и зависит от ваших 
целей. Так, например, тяже-
лый рок и энергичную музыку 
для фитнеса лучше вообще не 
использовать, так как йога – 
это не про скорость. Для того, 
чтобы взбодриться, лучше вы-
брать альтернативную музы-
ку – этническую, индийскую, 
звуки природы…

– С помощью йоги мож-
но ли избавиться от лишне-
го веса, похудеть к лету?

– Ни похудеть к лету, ни к 
новому платью невозможно 
за пару месяцев, это вам ска-
жет любой тренер по фитнесу. 
Йога – это не про похудение в 
широком смысле. Но много ли 
вы видели, так скажем, насто-
ящих йогов с лишним весом? 
Я ответила на ваш вопрос?

– Получается, надо долго 
заниматься, тренироваться, 
придерживаться определен-
ной диеты, не есть мяса?..

– Йога никого насильно 
ничего не принуждает делать! 
Вообще смысл йоги – это гар-
мония. Конечно, нужно уметь 
себя ограничивать, есть мень-
ше мертвой еды, исключить 
фаст-фуд. Правильные мысли – 
правильная еда, организм сам 
подскажет. Надо уметь прислу-
шиваться к своему телу.

– Елена, спасибо вам 
большое за содержатель-
ное интервью. И последний 
вопрос, как попасть к вам на 
занятия?

– В студии «Пластилин» 
регулярно проводятся Дни 
открытых дверей, вы можете 
прийти и абсолютно бесплатно 
позаниматься. Иметь с собой 
коврик не обязательно – все 
необходимое оборудование у 
нас есть. Единственное поже-
лание – одежда на вас должна 
быть удобной и не сковыва-
ющей движений. Занимаемся 
мы босиком или в носочках 
– кому как удобно. Кстати, бли-
жайший  такой  день будет 15 
августа! Добро пожаловать!

Интервью вела 
Ирина СОКОлОВА.

путь к себепуть к себе
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В Майкопском районе прошло совещание по воп-
росу создания горного экокурорта «лагонаки», 
в котором приняли участие премьер–министр 
Адыгеи Геннадий Митрофанов, руководство ком-
пании–инвестора  «Красная поляна», директор 
Кавказского заповедника Сергей Шевелев, пред-
ставители Минприроды России, администрации 
Краснодарского края и общественных природо-
охранных организаций. 

Курорт впишут 
в природу

На совещании руководство «Красной поляны» впервые 
публично представило предварительный проект мастер–
плана горного курорта для обсуждения с экологами, уче-
ными, представителями природоохранных организаций. 

– Курорт будет расположен вне границ объекта все-
мирного природного наследия. Наш приоритет – это 
минимальное воздействие на окружающую среду. Сети и 
линейные объекты будут проложены по сложившимся до-
рогам и тропам, уже подвергшимся эрозии, а горнолыжные 
трассы прокладываются непосредственно по снежному 
покрову зимой без повреждения почвы, – сказал Андрей 
Круковский, гендиректор компании–застройщика.  

О возможных рисках при реализации проекта, глав-
ным образом, для природы рассказал заместитель ди-
ректора по научной работе Кавказского заповедника 
Николай Ескин. 

– Согласно предварительному мастер–плану, возве-
дение инфраструктуры планируется вне границ объек-
та всемирного природного наследия «Западный Кавказ». 
Однако любое расширение курорта должно быть исклю-
чено. Как и строительство гостиничной инфраструк-
туры на биосферном полигоне, – отметил он. 

– Еще на этапе проектирования нужно исключить 
всевозможные риски, связанные с географическими и ме-
теорологическими условиями, деградации природных 
сообществ, инвазии чужеродных видов, превышения ан-
тропогенных нагрузок и так далее. Для этого необходи-
мо получить достоверные данные о гидрометеорологи-
ческих и геологических условиях, при которых возможна 
реализация проекта.  Развитие туризма на биосферном 
полигоне возможно. Но вопрос: какими методами? Наше 
обязательное условие – учесть экологические риски и ант-
ропогенное воздействие – то, на что обратили внимание 
на совещании наши ученые, – в свою очередь, подчеркнул 
директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

По итогам совещания его участники решили более 
детально изучить проект мастер–плана экокурорта и на-
править предложения по его доработке инвестору.

Напомним, что в апреле этого года между компания-
ми «Красная поляна» и «Корпорация.Туризм.РФ» подписа-
но соглашение о создании в Адыгее горного экокурорта 
«Лагонаки», которое стало первым крупным инфраструк-
турным проектом нового федерального национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

При участии 
депутатов

Вопросы экологической безопасности в Адыгее, со-
здания благоприятных условий для жизни и трудовой 
деятельности, рационального использования природ-
ных ресурсов были и остаются приоритетными на-
правлениями работы республиканского парламента.

Наряду с принятием необходимых нормативно–пра-
вовых актов по охране окружающей среды республикан-
ским парламентом сформирована комиссия по изучению 
влияния деятельности ООО «ЕвроХим–Белореченские 
Минудобрения» на экологическую обстановку в Респуб-
лике Адыгея. В рамках реализации ее рекомендаций в ст. 
Ханской установлена автоматическая станция контроля 
атмосферного воздуха, укомплектованная сертифици-
рованными приборами. Ведется постоянный контроль 
данных в радиусе влияния 15 и 30 километров от пред-
приятия, отметили в аппарате парламента Адыгеи.

Там также подчеркнули вклад депутатов в реализа-
цию в регионе нацпроекта  «Экология». В частности, оп-
ределены источники выбросов загрязняющих веществ 
на 85 промышленных объектах. Региональный информа-
ционный фонд социально–гигиенического мониторинга 
осуществляет контроль атмосферного воздуха. При этом 
наметившаяся в прошлом году тенденция к улучшению 
качества атмосферного воздуха по всем приоритетным 
загрязнителям в городских и сельских поселениях рес-
публики имеет свою перспективу.

В настоящее время в Адыгее введется деятельность 
по внедрению в субъектах полноценной системы эколо-
гического мониторинга, позволяющей оценивать качес-
тво основных показателей окружающей среды – воды, 
воздуха, почвы. Сбережение и развитие природных сис-
тем, охрана окружающей среды, хранение и утилизация 
твердых бытовых отходов остаются неотъемлемой час-
тью общественного благополучия.

акТуально

Подготовил Александр ДАНИлЬЧЕНКО.

волонТерсТво

Негосударственный природоох-
ранный центр «НАБУ–Кавказ» 
продолжает изучение актуаль-
ного состояния черкесских са-
дов в горах Адыгеи и Красно-
дарского края.
Одна из последних поездок эко-

логических волонтеров состоялась в 
окрестности станицы Темнолесской 
Апшеронского района, что располо-
жилась у подножия западных склонов 
Лагонакского нагорья.

Сотрудники центра во время эк-
спедиции обсудили  возможности 
для дальнейшего сотрудничества в 
рамках проекта «Черкесские сады – 
природно–культурное наследие» с 
создателем и идеологом уникально-
го проекта «Терра Немус»  Алексеем 
Кожуховым и мастером кавказской 
йоги Зауром Жанэ. Они оба стремятся 
к созданию в Темнолесской сообщес-
тва, объединенного идеями доброго 
отношения друг к другу, бережного 
использования природных ресурсов 
и продуктивного взаимодействия 
между людьми. 

Жители станицы показали эколо-
гам места произрастания старых при-
витых грушевых деревьев, которые 
были им известны, а специалисты сде-
лали необходимые замеры и геобота-
ническое описание этих мест. Возраст 
найденных деревьев составляет в 
среднем от 80 до 100 лет, состояние 
большинства здоровое, некоторые 

довольно ослаблены, но продолжают 
плодоносить и дают богатый урожай. 
Настоящим сюрпризом для участни-
ков экспедиции стала груша, которой 
около 150 лет, поразившая всех своим 
величественным видом.

Кстати, в рамках проекта экологи 
центра «НАБу–Кавказ» обратились за 
помощью к экскурсоводам, которые 
проводят экскурсии в горных районах 
Адыгеи и Апшеронского района.

– Вы можете помочь проекту без 
отрыва от проведения экскурсий и по-
ходов. Для этого вам нужно всего лишь 
отмечать встречающиеся привитые 
деревья груш  точными GPS–коорди-
натами и по возможности сделать 
фото и краткое описание места про-
израстания. Таким образом, нам удас-
тся собрать больше информации об 

актуальном состоянии оставшихся 
черкесских садов и разработать план 
по их сохранению, – отметили в центре. 

За каждое сообщение о месте на-
хождения черкесских садов добро-
вольные помощники могут получить  
денежный сертификат в размере 1,5 
тыс. руб на приобретение фотоальбо-
мов о зубре, Республике Адыгея и Кав-
казского заповедника, которые изда-
ны центром, а также принять участие 
в розыгрыше главного приза – двух-
местной палатки.

Сообщить экологам о местах про-
израстания старых грушевых деревь-
ев или ранее неизвестных участках 
старых черкесских садов можно по 
телефонам: 54–02–30, 8–928–291–
80–68 или на электронную почту 
office@nabu–kavkaz.ru.

Черкесские 
сады

Навели 
порядок в горах
В рамках реализации проекта «Развитие ак-
тивного и познавательного туризма на бла-
го человека и природы «Западного Кавказа» 
волонтеры негосударственного природоох-
ранного центра «НАБУ-Кавказ» в очередной 
раз очистили от мусора турстоянку на терри-
тории природного парка «Большой Тхач» в 
Майкопском районе. 
Чтобы добраться до места акции, добровольцам 

пришлось отправиться в настоящий поход, причем в 
непогоду. Однако волонтеры дошли до стоянки без 
неприятностей.

Вокруг балагана на поляне Шестакова волонтеры 
убрали более кубометра пластика, стекла и металло-
лома. Вывезти собранный мусор помогла администра-
ция природного парка.

акция

В лагонакском от-
деле Кавказского 
заповедника на ту-
ристических тропах 
появились новые ан-
шлаги и маркировка.
Чтобы помочь туристам 

на популярном маршруте 
№30 не сбиться с пути, уз-
нать пройденное расстоя-
ние и оставшееся до точки 
назначения, на маршруте 
были установлены допол-
нительные знаки.

Километровый отсчет 
пути по маршруту те-
перь начинается от КПП 
«Лагонаки». На каждом 
километре тропы уста-
новлены соответствую-
щие знаки. Обновилась и  
маркировка тропы. Спе-
циальные аншлаги уста-
новлены так, чтобы от 

одного из них на тропе 
был виден следующий, 
пояснили в пресс-службе 
природного резервата. 
На самих аншлагах по-
явилась информация о 
перевалах и урочищах на 
пути следования турис-
тов по маршруту №30.

Кстати, сейчас, в раз-
гар туристического сезона 
госинспекторы Лагонакс-
кого отдела заповедника 
проводят рейды по про-
верке пропусков.

– Каждый турист, на-
ходящийся на маршруте, 
должен иметь при себе 
разрешение на посещение 
природной территории. 
При отсутствии пропус-
ка составляется прото-
кол, – напомнили в пресс-
службе заповедника.

 Экология и ТуриЗм

Новая маркировка
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ООО «ГазпрОм трансГаз КраснОдар» инфОрмирует!!!!
По землям сельских и городских поселе-

ний Курганинского, Шовгеновского, Адыгей-
ского, Северского, Абинского, Геленджикс-
кого, Горяче-Ключевского, Белореченского, 
Туапсинского, Тахтамукайского, Красногвар-
дейского, Теучежского, Красноармейского, 
Динского, Каневского, Калининского, Тби-
лисского, Брюховецкого, Выселковского, 
Тимашевского, усть-Лабинского, Коренов-
ского МО г. Краснодара  районов проходят 
магистральные газопроводы (МГ) диамет-
ром от 57 мм до 1420, расположены газорас-
пределительные и компрессорные станции, 
кабельные линии электропередачи и дру-
гие объекты, входящие в Единую систему 
газоснабжения РФ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 1083 от 08.09.2017 г. 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» газопроводы 
отнесены к категории опасных производс-
твенных объектов (ОПО), что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами 
транспортируемого по ним газа.  Понятие  
МГ  и  его  состав определены в  пп. 3.31, 5.9. 
«СНиП 2.05.06-85* Актуализированная ре-
дакция» СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопас-
ной эксплуатации согласно действующим 
«Правилам охраны магистральных газо-
проводов» (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 08.09.2017 г. №1083) и СП 
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магист-
ральные трубопроводы» установлены ох-
ранная зона(ОЗ) и зона минимальных 
расстояний(ЗМР): 

ОЗ — участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими в 25-
100 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны;

ЗМР — наименьшее расстояние (от-
ступы) от объектов МГ, обеспечивающие 
населенным пунктам и другим объектам 
третьих лиц отсутствие ущерба (или его 
минимизацию) при возможных авари-
ях объектов МГ. Размеры ЗМР объектов 
МГ определены СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85*. Магистральные трубопрово-
ды», составляют от 100 до 350 мм (зависят 
от   диаметра  газопровода).

Согласно п. 23. «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных мини-
мальных расстояний отображаются на 
публичных кадастровых картах в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Строительство  жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-
ки), зданий,  строений (жилых и нежилых), 
сооружений и т.д. может производиться  в  
районе прохождения магистральных га-

зопроводов при строгом соблюдении ми-
нимальных расстояний  трубопроводов до 
строений и сооружений,  предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магис-
тральные трубопроводы», правил охраны 
магистральных газопроводов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. №1083, и по согласо-
ванию с предприятиями трубопроводного 
транспорта. 

В соответствии   с «Правилами уста-
новления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи — в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответс-
твующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченного 
параллельными вертикальными плоскос-
тями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кило-
вольта, в городах под тротуарами — на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 
1 метр в сторону проезжей части улицы). 

Статья 32  Федерального  закона от  
31.03.1999 г. №  69-ФЗ  «О газоснабже-
нии  в РФ» указывает  на то, что  «здания,  
строения и  сооружения, построенные   
ближе   установленных   строительными  
нормами   и  правилами   минимальных  
расстояний  до  объектов систем  га-
зоснабжения, подлежат  сносу   за счет   
средств юридических  и  физических  
лиц, допустивших  нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ 
совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ и (или) без 
разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан до 
100 тыс.руб.; на должностных лиц и ИП до 
800 тыс.руб.; на юр. лиц до 2 млн. руб. 

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
ОПО, КАБЕлЬНЫх лИНИЙ ЭлЕКТРОПЕ-
РЕДАЧИ допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Краснодарское лПУМГ: 
385140, РА, Тахтамукайский район, 
пос. Яблоновский, ул. ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

ПРОДОлжАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на первое полугодие 2022 года 
на газету «МАЙКОПСКИЕ НОВОСТИ» 

Индекс ПА632 
(три раза в неделю) –  

695,64 руб.
Индекс ПА723 

(с приложением 
«Майкоп официальный») – 

754,50 руб.
Индекс ПА327 

(один раз в неделю 
с телепрограммой) –

349,44 руб.

Выражаем глубокую и искреннюю благодарность бригаде №13 станции «скорой 
помощи» города Майкопа в составе НАДЕжДЫ ДМИТРИЕВНЫ КОСТюК И ВАДИ-
МА ПАВлОВИЧА СТОлЯРОВА за высокий профессионализм, преданность любимому 
делу, оказанную квалифицированную помощь, добросовестное исполнение своих слу-
жебных обязанностей, отзывчивость и терпение, внимательное, чуткое и доброже-
лательное отношение, проявленные во время работы.

4 августа 2021 года, оперативно прибыв на вызов в 7-11 ч., члены бригады проде-
монстрировали четкую и слаженную работу, скоординированность действий при 
проведении манипуляций. Медицинские работники провели весь необходимый комп-
лекс мероприятий и приложили все возможные усилия по восстановлению сердечного 
ритма больного.

Отрадно, что такие компетентные специалисты и неравнодушные люди рабо-
тают именно там, где они востребованы. Спасибо за ваши золотые руки, огромные 
сердца и прекрасные души!

Пусть ваш бескорыстный и благородный труд приносит вам радость и удовлет-
ворение.

Также выражаем искреннюю признательность руководству станции «скорой по-
мощи» города Майкопа за грамотный подбор квалифицированного персонала и хода-
тайствуем о поощрении указанных сотрудников.

Елена МОМОТОВА.

В соответствии с федеральным законом РФ от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» и указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.02.2005 года №112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Майкоп-
ский городской суд объявляет об открытии конкурса на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы главного специалиста по информатизации. Необхо-
димо иметь высшее техническое образование в области вычислительной техники или 
информатизации и стаж работы по профессии, связанной с вопросами информатиза-
ции, не менее одного года.

Заявление и соответствующие документы от претендентов принимаются в рабочие 
дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 199, Майкопский городс-
кой суд, кабинет №11. За перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, 
можно обращаться по указанному адресу или по телефону: 52-10-13. Документы для 
участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления.

Также необходимую информацию можно получить на сайте Майкопского городско-
го суда http://maikopskv.adg.sudrf.ru/.                                                                                                @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, 
электронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1108017:6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, снт Росинка, ул. Придорожная, 57.

Заказчиком кадастровых работ является Корнев Александр Серафимович, РА, г. 
Майкоп, ул. Ворошилова, 121, тел.: 8-903-466-73-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 15 сентября 2021 г. в 12 
часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, – КН 01:08:1108017:5 по адресу: РА, г. Майкоп, снт Росинка, 
ул. Придорожная, 59.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. 3 Интернационала, 28 г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. 3 Интернационала, 28 г. Майкопа» №779 от 19.07.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
3 Интернационала, 28 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. 
№1448.

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

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

НЕ ПОСТуПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хатаговой Нелли Аслановне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – 
для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. 3 Интернационала, 28 г. Май-
копа на расстоянии 0,3 м от границы земельного участка по ул. 3 Интернационала, 30 г. 
Майкопа и по красной линии ул. 3 Интернационала г. Майкопа.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: О.Н. ГлюЗ. @
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Что: 1-2 шт. отварных куриных филе, 1 
огурец, 1 помидор, 2 яйца, 1/2 банки крас-
ной фасоли, 1-2 ст.л. сметаны, соль, перец, 
специи по вкусу.

Как: яйца отварить и нарезать, куриное 
филе порвать на волокна или крупно поре-
зать, огурец, помидор, нарезать как нра-
вится. Все смешать и заправить сметаной, 
посолить, поперчить, добавить специи.

Ãîðîõîâûé ñóï
Что: 1 ст. гороха, 150 г копченной кол-

басы, 3 картофелины, 1 морковь, 1 лукови-
ца, 4 ст.л. растительного масла, лавровый 
лист, зелень по вкусу, соль, 2 л воды.

Как: горох промыть и замочить на не-
сколько часов. Спустя время воду с гороха 
слить. Залить 2 л холодной воды, довести 
до кипения, варить около 1 часа, пока горох 
хорошо не разварится. Картофель нарезать 
кубиками, добавить в кастрюлю, варить 5 
минут. Лук и морковь обжарить на среднем 
огне 2-3 минуты. Добавить в суп пассиро-
ванные овощи, посолить. Варить еще 8–10 
минут. Колбасу нарезать соломкой. Зелень 
мелко порубить. Добавить в гороховый суп 
колбасу, лавровый лист и зелень. Варить 
суп еще 5 минут.

Ìÿñíàÿ çàïåêàíêà
Что: 300 г свино-говяжьего фарша, 3 шт. 

картофеля, 1 помидор, 1 луковица, 150 г 
сыра, 1 яйцо, 100 г сметаны, майонез,  соль, 
растительное масло. 

Как: в готовый свино-говяжий фарш 
добавить яйцо, соль и перец по вкусу, пе-
ремешать. Сырой картофель нарезать тон-
кими кружочками.

На дно смазанной растительным мас-
лом формы уложить нарезанный карто-
фель, посолить. Чтобы картофель быстрее 
приготовился, а запеканка была сочной, 
полить сверху соусом - для соуса переме-
шать 4 ст. ложки сметаны, 3 ст. ложки кипя-
ченой воды, специи и соль. Слоями выло-
жить нарезанные лук, картофель в соусе, 
сырой фарш, свежие помидоры. Сделать 
сеточку из майонеза. Посыпать сверху 
тертым сыром. Поставить в духовку, разо-
гретую до 200°. Запекать до мягкости кар-
тофеля. 

Òâîðîæíîå ïå÷åíüå
Что: 1 упаковка замороженного сло-

еного теста, 200 г творога, 3 ст. л. саха-
ра, 30 г грецких орехов, 30 г изюма, 3 
ст. л. растительного масла, 2 яйца, 1/2 
ч. л. молотой корицы, 2 ст. л. кокосовой 
стружки, 2 ст. л. тертого шоколада, 2 ст. 
л. сахарной пудры, 2 ст. л. муки, 30 г сли-
вочного масла.

Как: тесто разморозить, присыпать му-
кой, раскатать и разрезать на 16 частей (8 
полосок пополам). Изюм залить кипятком 
на 10 мин. Промыть. Грецкие орехи измель-
чить. В творог добавить 1 яйцо и сахарный 
песок. Взбить блендером. Всыпать изюм, 
орехи и корицу, перемешать. На каждый 
кусочек теста выложить 1 ст. л. начинки 
и скатать трубочкой. Края защипать. На 
противень положить бумагу для выпечки. 
Сверху выложить печенье. Отделить жел-
ток и белок. Желток взбить и смазать им 
пирожки на противне. Духовку разогреть 
до 200°. Выпекать 20-25 мин. Сливочное 
масло растопить и смазать готовое пече-
нье. Смешать тертый шоколад, кокосовую 
стружку и сахарную пудру. Смесью посы-
пать выпечку.

Чебурашка нашел копейку и 
спрашивает у Гены: 

– Гена, а копейка это мало 
или много? 

– Да ты теперь миллионер! – 
шутит крокодил. 

Чебурашка заходит в магазин, наби-
рает много дорогих игрушек, подает ко-
пейку удивленному продавцу и говорит: 

– Ну чего смотришь, давай сдачу!
☺☺☺

На уроке физкультуры: 
– Вовочка, за сколько ты пробежишь 

300 метров? 
– Ну, рублей за 300 пробегу. 

☺☺☺
Воспитательница в детском садике 

спрашивает: 
– Коля, ты умеешь считать? 
– Один, два, три, четыре, пять... 
– Машенька, продолжай! 
– Шесть, семь, восемь, девять... 
– Вовочка, считай дальше! 
– Десятка, валет, дама, король и туз! 

☺☺☺
– Сынок, тебе уроков много задали? 
– Мамочка, тебе сегодня орать и 

орать! 
☺☺☺

– Дорогой, я села на диету, поэтому 
буду есть только лобстеров, трюфели и 
омаров! 

– Да че ты мелочишься! Ешь уже сразу 
деньги! 

☺☺☺
– Жизнь прекрасна и удивительна! 
– А почему глаз дергается? 
– От удивления и дергается. 

☺☺☺
Пограничник с собакой идет вдоль 

границы. Шорох в кустах. Пограничник 
собаке:

– Ну-ка, посмотри, что там такое. 
– Сам посмотри! Я и отсюда могу 

погавкать.
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«Тургеневский дуб», который на 
протяжении уже почти 200 лет рас-
тет на территории усадьбы матери 
Ивана Тургенева в Спасском-луто-
винове, стал победителем конкурса 
«лучшее дерево в России-2021».

Точный возраст дуба составляет 197 
лет. Предполагается, что его высадил лич-
но писатель Иван Тургенев.

В пресс-службе правительства Орлов-
ской области уточнили, что специалисты 
экспертного центра «Здоровый лес» окажут 
дубу-победителю помощь по части ухода 
и обследования. Кроме того, теперь ему 
предстоит представить Россию на конкурсе 
«Европейское дерево года» в 2022 году.

Второе место в конкурсе присудили 
«Шаляпинской ели», которая растет во 
дворике дачи Шаляпина в Ставрополь-
ском крае более 130 лет, а третье —  занял 
брянский «Ясень Великан», возраст кото-
рого насчитывает более 300 лет.
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Ìàíòèÿ èç ï÷åë
Китаец жуань 
лянмин из про-
винции Цзянси 
«надел» самую 
тяжелую ман-
тию из пчел и 
попал в Книгу 
рекордов Гин-
несса. 

Вес насеко-
мых, покрывав-
ших его с ног до 
головы, составил 
почти 63,7 кг. 
Сначала Лянми-
на побрызгали 
с п е ц и а л ь н ы м 
составом, чтобы 
удержать пчел, а 
потом вывалили 
их из ведер на 
голову рекорд-
смена.
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Зверек забрался в дом города Далтона в 
поисках пропитания, но сам выбраться не 
смог. 

Хозяева вызвали подмогу – пожарных, 
которые аккуратно отловили енотика, чтобы 

выпустить его на волю. Но перед этим сделали 
забавный кадр, на котором отловленный зверек 
стыдливо прикрывает глаза лапкой. «Как вы види-
те, он выглядит довольно смущенным по поводу 
всей этой ситуации, но тут совершенно нечего 
стыдиться!» – написали спасатели.

сделала леонсия Оглезнева ногами во время танца. 
Восьмилетняя школьница стала рекордсменкой России по наибольшему 

количеству ударов в чечетке. Леонсия Оглезнева является воспитанницей 
местной школы фламенко.

Танцами она занимается с четырех лет. В восемь лет является лауреатом 
всероссийских и международных конкурсов, а также обладателем титула «Зо-
лотой ребенок года».
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удара в минуту
 403 
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