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Завтра, 22 августа, Россия отметит 
День Государственного флага, а 
точнее, 30-летие его возвращения 
на флагштоки страны.
Привычный сегодня российский бе-

ло-сине-красный триколор впервые в 
своем нынешнем виде появился в нашей 
истории тоже в августе. Его подняли  16 
августа 1693 года во время плавания 
царя Петра I в Белом море на корабле 
«Святой Петр». За многие годы этот флаг 
менял свой статус, порой и внешний вид, 
но уже две сотни лет назад цвета этого 
флага ассоциировались в народе как на-
циональные.

По мнению некоторых исследовате-
лей, цвета российского флага ведут свое 
происхождение от флага голландского, 
но большинство историков считают, что 
это не так, и корни триколора — в нашей 
собственной истории. После 1917 года 
триколор на долгое время был забыт, 
оставаясь лишь декорацией для истори-
ческих кинокартин. Все изменилось три 
десятка лет назад. 

С того времени флаг России стал 
символом Отечества, а праздник, пос-
вященный возвращению флага, с каж-
дым годом приобретает все большее 

значение. Сегодня он ассоциируется и 
с воссоединением Крыма и Севастопо-
ля с Россией, и с подвигами российских 
воинов в борьбе с терроризмом, и с до-
стижениями российских спортсменов, 
несмотря на его обструкцию на между-
народных соревнованиях по надуман-
ным обвинениям. Российский флаг се-
годня присутствует с достоинством на 
всех континентах мира, в том числе в 
Антарктиде и в космосе. 

Официального объяснения цветов 
флага России не существует, но традици-
онно считается, что белый – символ чис-
тоты помыслов, синий – мирное небо над 
Россией, а красный – кровь, пролитая за 
Отечество, и любовь к нему. Современ-
ные Словения и Словакия имеют похожие 
на российский государственные флаги, а 
флаг Сербии – это перевернутый россий-
ский триколор. Кроме того, бело-сине-
красный является национальным флагом 
Приднестровья.

Кстати, только специалисты знают, что 
государственный флаг Адыгеи – старей-
ший по возрасту национальный флаг пос-
ле российского триколора на просторах 
бывшего Советского Союза.

Напомним также, что с недавнего вре-

мени россиянам разрешено вывешивать 
флаг страны на своих домах и балконах не 
только в дни государственных праздни-
ков, но и в любые другие. 

Завтра День Государственного фла-
га России Майкоп отметит вместе со 
всей страной. Майкопчан ждут концер-
ты, патриотические акции и флешмобы. 
В связи с действующими ограничения-
ми часть из них пройдет в онлайн-фор-
мате.

Одним из главных событий праздника 
станет исполнение Гимна России и подъ-
ем флага Российской Федерации участни-
ками творческих коллективов Майкопа. 
Также в онлайн-формате планируются 
выставки, викторины и акции. Трансля-
ция праздничных концертов и тематичес-
ких мероприятий будет организована на 
площадках учреждений культуры и твор-
ческих коллективов в социальных сетях. В 
течение дня в пригородных населенных 
пунктах пройдут концерты творческих 
коллективов сельских Домов культуры, в 
библиотеках будут организованы книж-
ные выставки, онлайн-викторины и тема-
тические часы.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок Кристины ШУХАРТ.

«Мы поднимаем 
свой флаг!»

Заинтересованный 
разговор
«Прямая линия»

Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации!
Российский триколор – это многове-

ковая история страны, символ единения 
и согласия нашего многонационального 
народа, гордости за его победы и дости-
жения.

Уважение к флагу утверждает уважение 
граждан к своей истории и культуре, ук-
репляет патриотический дух, обеспечива-
ет преемственность поколений, славных 
трудовых и ратных традиций, заложенных 
предками.

Сегодня жители Адыгеи вместе со всей 
страной своей созидательной деятель-
ностью создают новую историю российс-
кого государства, вносят свой достойный 
вклад в укрепление мощи и величия нашей 
державы.

От всего сердца желаем вам, дорогие 
земляки, мира, благополучия, добра и согла-
сия, успехов в делах и начинаниях, крепкого 
здоровья и всего наилучшего! Пусть этот 
праздник придаст новых сил и уверенности 
в достижении поставленных целей во благо 
Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНЫЙ.

22 августа – 
День Государственного флага 

Российской Федерации 

Уважаемые жители Майкопа!
Поздравляем вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации! 
Этот праздник дорог всем, кто любит 

свое Отечество, гордится его историей, 
трудится ради блага и процветания вели-
кой страны. 

Триколор объединяет граждан России 
в моменты судьбоносных событий, сопро-
вождает спортивные и трудовые победы, 
с ним воплощаются в жизнь смелые меч-
ты. Он олицетворяет честь, славу и неза-
висимость государства, единство нашего 
народа, его традиции, героические подвиги 
и свершения.

Жители республиканской столицы вно-
сят достойный вклад в укрепление стра-
ны, своим трудом сохраняя и приумножая 
ее богатства. От всей души желаем всем 
вам мира, добра, здоровья и успехов во всех 
начинаниях! 

Пусть этот день каждому придаст 
сил и уверенности в достижении постав-
ленных целей и пусть флаг России разве-
вается над мирной, счастливой и сильной 
страной!

И.о. главы муниципального образования
«Город Майкоп»                                                                     

С.В.СтЕЛЬМАХ.
Председатель Совета 
народных депутатов

муниципального образования
 «Город Майкоп»                     
А.Е. ДЖАРИМОК.
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– Мы искренне рады видеть 
Вас, уважаемая Нуриет Салимов-
на, в добром здравии и хорошем 
настроении. Уверен, что залогом 
Вашего долголетия стали ак-
тивная творческая жизнь и пози-
тивный настрой. В годы Великой 
Отечественной войны Вы само-
отверженно работали, отдавая 
все силы для Победы, в мирное 
время Вашим призванием стал 
театр, которому Вы отдали 
большую часть своей жизни. От 
всей души благодарю Вас за вклад 
в культурное развитие Адыгеи и 
ее столицы, за верность долгу и 
пример настоящего патриотиз-
ма, – сказал Сергей Стельмах.

И.о. главы Майкопа пожелал 
Нуриет Салимовне здоровья и 
долгих лет жизни, вручил позд-
равительные открытки от прези-
дента России Владимира Путина, 

Итоги жеребьевки
19 августа в редакции газеты «Майкопские новости» состоялась 
жеребьевка по распределению газетной площади для публика-
ции предвыборных агитационных материалов кандидатов, заре-
гистрированных на выборах 19 сентября 2021 года.

Заявлений от кандидатов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и кандидатов в депутаты 
Госсовета-Хасэ Республики Адыгея не поступило.

В соответствии с итогами жеребьевки газетная площадь для раз-
мещения агитационных материалов кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» по 
одномандатным округам №7 и №9 на бесплатной основе распредели-
лась следующим образом:
№ 
п/п

ФИО кандидатов Дата 
сдачи 

материала

Дата 
публикации 
материала

1. Жуковский Эдуард Антонович 09.09.21 г. 14.09.21 г.
2. Рожков Роман Николаевич 02.09.21 г. 07.09.21 г.
3. Шамсутдинова Елена Андреевна 30.08.21 г. 04.09.21 г.
4. Гусейнова Мария Анатольевна 26.08.21 г. 31.08.21 г.
5. Мартиросов Марат Джавадович 23.08.21 г. 28.08.21 г.
6. Морозов Игорь Валерьевич 06.09.21 г. 11.09.21 г.

Ввиду того, что кандидат в депутаты Жуковский Эдуард Антонович 
не присутствовал на процедуре жеребьевки, лист с указанной на нем 
датой публикации из числа оставшихся листов вытянул член террито-
риальной избирательной комиссии города Майкопа с правом решаю-
щего голоса.

Заявлений от кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» по одномандатным ок-
ругам №7 и №9 на публикацию агитационных материалов на платной 
основе не поступило.

Вера КОРНИЕНКО.

Выборы-2021юбилей

главы Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова, приветственный ад-
рес, цветы и подарок. 

Теплые слова поздравлений 
имениннице выразили также ми-
нистр культуры РА Юрий Аутлев, 
работники театров и других уч-
реждений культуры. 

В свою очередь, Нуриет Сали-
мовна поделилась с гостями вос-
поминаниями о жизни, военном 
времени и работе в театре.

Нуриет Салимовна – выпуск-
ница первой адыгейской актер-
ской студии ГИТИСа. Диплом об 
окончании театрального институ-
та она получила летом 1941 года, 
практически сразу после начала 
Великой Отечественной. В войну в 
составе концертных бригад вмес-
те с солдатами регулярных частей 
прошла по фронтовым дорогам.

После освобождения Майко-

па в 1943 году театр возобновил 
свою работу. Нуриет Салимовна 
вернулась на свою малую Роди-
ну и возобновила театральную 
деятельность. Проработала ак-
трисой театра более полувека, 
сыграв за свою сценическую де-
ятельность более двухсот ролей.

Нуриет Схакумидова награждена 
юбилейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», орде-
ном «Знак Почета», медалью «Слава 
Адыгеи». За многочисленные заслуги 
ей присвоены звания «Заслуженная 
артистка РСФСР» (1959), «Народная 
артистка Республики Адыгея» (2001). 
В 1989 году Нуриет Салимовна была 
удостоена звания Почетный гражда-
нин города Майкопа.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

Сегодня свой 
100-летний юби-
лей отмечает 
Нуриет Салимов-
на Схакумидова 
– заслуженная 
артистка РСФСР, 
народная артис-
тка Республики 
Адыгея, Почет-
ный гражданин 
города Майкопа, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны. С заме-
чательной датой 
именинницу поз-
дравил исполня-
ющий обязаннос-
ти главы Майкопа 
Сергей Стельмах. 

Прекрасный век 
Нуриет Схакумидовой

Ограничения смягчили
актуальНо

Духовное управление му-
сульман Адыгеи и Красно-
дарского края со вчерашне-
го дня сняло ограничения в 
работе религиозных учреж-
дений.
В мечетях и молельных ком-

натах республики и края с 20 
августа возобновится проведе-
ние пятничных джума-намазов с 

В России продолжается вакцинация от коронавируса. По пос-
ледним данным, в Республике Адыгея привились более 100 
тысяч граждан.

В лесном массиве в районе объездной трассы (х. Гавердовский 
– пос. Краснооктябрьский) поисковый отряд «Память» Совета 
ветеранов РА обнаружил место крушения в 1942 году советс-
кого боевого самолета И-153 «Чайка».

Сто тысяч привитых
ПроФилактика

Напомним, в Майкопе работа-
ют пункты вакцинации во всех от-
делениях городской поликлиники, 
расположенных по адресам: ул. 
Жуковского, 18, ул. Комсомольская, 
159, ул. Чкалова, 77, 7-й Переулок, 
16 и ул. Школьная, 182. Мобильный 
пункт вакцинации располагается в 
Доме культуры «Гигант». 

По официальным данным 
оперштаба республики, за пос-
ледние сутки число заболевших 
COVID-19 в регионе увеличилось 
на 60. При этом 40 человек выздо-
ровели.

Скончались три пациента – 
мужчина из Теучежского района и 
две женщины из Тахтамукайского 
района.

Статистика: по состоянию 
на 20 августа число заболевших 
COVID-19 в Адыгее составляет 
17504 человека. Из них: на лечении 
находятся 1387 человек (за сутки 
+60); выздоровевших – 15800 че-
ловек (за сутки +40); скончавшихся 
– 317 человек (3 новых случая).

17504 человека по муници-
палитетам республики: Майкоп – 
6972 (+19), Тахтамукайский район 
– 2544 (+10), Майкопский район 
– 2292 (+10), Красногвардейский 
район – 1268 (+5), Кошехабль-
ский район м 1199 (+1), Гиагинс-
кий район – 964 (+3), Теучежский 
район – 846 (+6), Адыгейск – 771, 
Шовгеновский район – 648 (+6). 

Роман КАМНЕВ.

Упавший самолет
 Эхо ВойНы

Судя по боекомплекту, кото-
рый нес на своем борту самолет, 
можно предположить, что его 
экипаж выполнял боевое задание 
по штурмовке наземных целей: 
фашистских  танковых и автомо-
бильных колонн, следовавших из 
Майкопа на Апшеронск, достав-
лявших немецких солдат и бое-
припасы к линии фронта на туап-
синском направлении.

На месте падения легкого 
штурмовика образовалась ворон-
ка и самолет взрывом разбросало 
на мелкие фрагменты в радиусе 
до 150 метров. Двигатель само-
лета мог уйти на глубину до 5-7 
метров. Поисковый отряд собрал 
много предметов и деталей са-
молета, пытаясь на фрагментах 
найти номер двигателя, по кото-
рому в дальнейшем можно было 
бы восстановить имя и фамилию 
погибшего пилота.

На помощь в обследовании 
места падения самолета прибыли  
поисковики отряда «Кубанский 

плацдарм» из Апшеронска. В ито-
ге совместного поиска по обнару-
женным деталям  восстановили 
модель и тип самолета, наткну-
лись на боезапас, состоящий из 
двух реактивных снарядов РС-82. 
Для их утилизации были вызваны 
сотрудники полиции и специа-
листы Росгвардии. Опасные сви-
детельства войны были вывезе-
ны с места падения самолета для 
дальнейшей их ликвидации. По-
иск номерных деталей самолета 
продолжается.

 Иван БОРМОтОВ.

соблюдением рекомендаций по 
профилактике коронавирусной 
инфекции. В частности, обяза-
тельное ношение защитных ма-
сок и соблюдение социальной 
дистанции по-прежнему сохра-
няются, подчеркнули в муфтияте.

Ограничения на проведе-
ние коллективных пятничных 
молебнов были введены с 23 
июля в связи с ростом забо-
леваемости коронавирусом в 
регионе.

Александр ПОЛтАВСКИЙ.

к 125-летию ПиСателя

В «Доме Шварца» зазвучала сказка
Волонтеры «Дома Шварца» со-
здали аудиоспектакль по про-
изведению нашего знаменитого 
земляка. Первым произведени-
ем писателя, озвученным в рам-
ках проекта «Слушаем Шварца», 
стала сказка «Два брата». Выход 
аудиоспектакля приурочен к 
125-летию со дня рождения Ев-
гения Львовича.

– Сказка «Два брата» –  это 
история о том, как важно ценить 
и беречь своих близких, об ответс-
твенности за поступки и силе 
настоящей дружбы, – рассказала 
координатор проекта Надежда Су-
ховая. – Данная постановка стала 
вторым аудиоспектаклем по этой 
сказке. Первый был создан в 1957 
году на радио СССР ведущими мас-
терами радиовещания для детей.

Как отметила Надежда Сухо-
вая, новый аудиоспектакль создан 
не менее звездным составом: му-
зыку написал известный компо-
зитор, заслуженный артист РФ 
Андрей Семенов, а текст сказки 

прочитал народный артист РА, за-
служенный артист РФ Саид Багов. 
Музыка писалась в студии «Мос-
фильма» ансамблем солистов Го-
сударственного академического 
симфонического оркестра России 
имени Е.Ф. Светланова под руко-
водством Владимира Юровского. 
Аудиоспектакль был записан в 
студии «Tlebzu Records» заслужен-
ным артистом РА Асланом Тлебзу. 
А замечательную обложку создала 
художник Татьяна Трепет. 

Отличительной особенностью 
новой постановки является точное 
воспроизведение авторского тек-
ста, в то время как при создании 
радиоспектакля 1957 года он был 
значительно сокращен и обрабо-
тан с учетом формата радио. Кроме 
того, в отличие от предыдущей вер-
сии постановка создана в жанре мо-
носпектакля. Прослушать его можно 
на YouTube канале волонтерского 
проекта «Дом Шварца» по ссылке: 
https://youtu.be/U894ulG44vM. В 
дальнейшем волонтеры планируют 

разместить запись на площадках 
ведущих онлайн-библиотек. 

Напомним, что волонтерский 
проект «Дом Шварца» создан в 
Майкопе в 2020 году. Цель про-
екта – создание единственного в 
России музея и культурного цен-
тра сказочника, который называл 
Майкоп родиной своей души. Воз-
главляет проект внучка Евгения 
Шварца Мария Крыжановская.

– Кроме озвучивания произве-
дений писателя, «Дом Шварца» ре-
ализует еще ряд проектов, – поде-
лилась координатор. – На октябрь 
этого года на базе АГУ запланиро-
вана всероссийская научная кон-
ференция «Евгений Шварц и про-
блемы развития отечественной 
литературы XX века». Волонтеры 
также разработали путеводи-
тель по шварцевским местам 
Майкопа и планируют установку 
на фасадах исторических зданий 
города QR-кодов со ссылками на 
записи из дневников писателя. 

Вера НИКИтИНА.
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Заинтересованный 
разговор

В минувший четверг глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов в ходе «прямой 
линии», которая шла почти 2,5 
часа, ответил на 69 вопросов и об-
ращений жителей региона. Вопро-
сы и жалобы касались самых раз-
ных сфер жизни городов, станиц, 
аулов, хуторов и поселков Адыгеи. 
По сведениям организаторов прямо-

го эфира, всего главе поступило почти 1,5 
тысячи обращений. Лидировали среди 
них вопросы по ремонту дорог, благоус-
тройству населенных пунктов, здравоох-
ранению, строительству и ремонту соци-
альных объектов, транспорту, оказанию 
материальной помощи. В разрезе му-
ниципалитетов большинство вопросов 
поступило от жителей Тахтамукайского, 
Майкопского районов и Майкопа. 

– Данный формат для нас не новый. 
Тон в этом задает глава государства 
Владимир Владимирович Путин, кото-
рый ежегодно общается с гражданами 
страны в формате «прямой линии». Кро-
ме того, в 2019 году мы уже проводили 
«прямую линию» с жителями республики. 
В целом обращениям граждан мы уделяем 
большое внимание, используем для этого 
различные платформы обратной связи, 
в том числе социальные сети, ЦУР, – под-
черкнул глава региона, открывая «пря-
мую линию».

Начиная диалог, Мурат Кумпилов 
остановился на темах борьбы с корона-
вирусом и вакцинации. Глава региона 
поблагодарил всех жителей, которые 
ответственно относятся к ситуации, и 
на собственном примере, призвал всех 
активнее прививаться, так как это пока 
самый эффективный способ сдержать 
напор вируса и быстрее вернуться к 
нормальной жизни. Во время диалога он 
поручил минздраву разобраться с обра-
щениями жителей региона по поводу ре-
вакцинации от коронавируса.

Затронул глава региона и проблемы 
оказания медпомощи гражданам с дру-
гими заболеваниями. Мурат Кумпилов в 
очередной раз также отметил, что мно-
гие проблемы в здравоохранении регио-
на решаются в рамках нацпроектов и гос-
программ. Одной из животрепещущих 
проблем является нехватка медицинских 
кадров. Но и здесь власти региона пред-
принимают определенные меры. 

– Вопрос медицинских кадров для нас 
приоритетный. Да, мы закупаем сов-
ременное оборудование, строим ФАПы, 
новые поликлиники, мобильную медицин-
скую технику. Но все это не принесет 
ожидаемого результата, если не будет 
грамотных специалистов. Безусловно, 
мы в них крайне заинтересованы. Поэ-
тому выделяем квоты для студентов-
целевиков в ведущие медицинские вузы 
страны, совершенствуем базу нашего 

медколледжа и медицинского институ-
та МГТУ, – отметил Мурат Кумпилов. 
Попутно в ответ на одно из обращений, 
он поручил разобраться с вопросом со-
кращения ставки врача-эндоскописта 
в Майкопской городской поликлинике. 
Также глава дал ответ на вопрос о пре-
кращении работы интернет-портала за-
писи на прием к узким специалистам. Как 
пояснил Мурат Кумпилов, решение воп-
роса находится на федеральном уровне 
в сотрудничестве с компанией «Ростеле-
ком», которая и разрабатывала проект. 
Глава республики выразил уверенность, 
что в обозримом будущем эта проблема 
также решится. 

Кстати, ряд вопросов был решен еще 
до «прямой линии». Так была оказана 
медпомощь инвалиду 1-й группы 77-лет-
ней Альбине Смирновой, рассмотрено и 
обращение ветерана труда Станислава 
Сухенко из Майкопа по поводу предо-
ставления льготных проездных на об-
щественный транспорт. По поручению 
главы продажа социальных проездных 
в пассажирских автобусах по городским 
маршрутам возобновляется с 25 августа. 
Жителям одного из микрорайонов Май-
копа на ул. Хакурате помогли изменить 
ситуацию с недостаточным напряжени-
ем в электросети. Не остался без внима-
ния и решен вопрос 80-летней майкоп-
чанки Майи Проскуриковой, которой 
помогли перевести дочь-инвалида из 
одного спецучреждения в другое.

Отвечая на вопрос одной из житель-
ниц Майкопа, глава региона успокоил 
родителей школьников – при соблюде-
нии всех необходимых санитарных мер 
безопасности новый учебный год в рес-
публике начнется в очном формате.

Большое количество вопросов каса-
лось благоустройства дворовых терри-
торий. 20 обращений поступило по ре-
монту дорог, тротуаров, и работу в этом 
направлении власти региона и города 
планируют продолжать.

По вопросу ремонта школы для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья в Майкопе глава региона 
отметил, что  серьезно улучшить ситу-
ацию поможет  строительство нового 
типового здания школы, заявку на кото-
рое власти региона планируют подать 
уже в этом году. Кроме того, в Майкопе 
уже 1 сентября открываются две новые 
школы и началось строительство школы 
в микрорайоне Михайлова.  

Положительно решатся и вопросы по 
спортивным объектам в гимназии №5 и в 
школе поселка Родникового.

Отвечая на вопросы майкопчан, Му-
рат Кумпилов сообщил, что до конца 
года будет восстановлена остановка об-
щественного транспорта в Черемушках. 

Глава региона также подробно рас-

сказал о ходе реконструкции набережной 
реки Белой в Майкопе, об укреплении 
берегов, ремонте открытого бассейна 
и перспективах создания крупной зоны 
отдыха в лесопарке Мэздах на площади 
435 га. По мнению главы республики, это 
будет не только новый туристический 
объект, но объединенная зона для раз-
вития здорового образа жизни, место 
для семейного, а также активного отдыха 
жителей и гостей республики. 

Подробно Мурат Кумпилов осветил 
пути решения проблем общественного 
транспорта, рассказал об этапах строитель-
ства транспортной развязки вокруг Майко-
па и реконструкции  улицы Хакурате.

Не осталась незамеченной и пробле-
ма бродячих животных. С учетом расши-
рения грантовой поддержки НКО есть 
проект помощи общественной организа-
ции зоозащитников и выделения земель-
ного участка в пригороде Майкопа для 
создания полноценного приюта. 

Комментируя обращения жителей 
Ханской по благоустройству станицы, 
глава региона отметил, что многие воп-
росы, не требующие бюджетного финан-
сирования, вполне по силам решать и са-
мим неравнодушным жителям Ханской. 
Некоторые вопросы  жителей Майкопа, 
поступившие в прямом эфире, глава ре-
гиона поручил изучить и решить город-
ской администрации. И.о. главы города 
Майкопа Сергей Стельмах, руководите-
ли профильных комитетов и управлений 
также следили за эфиром, чтобы опера-
тивно реагировать на вопросы жителей 
республиканской столицы.

Кроме того, глава рассказал о проде-
ланной работе и тех возможностях, ко-
торые республика использует в рамках 
федеральных программ, партийных про-
ектов. Среди актуальных – программа 
социальной газификации, капитального 
ремонта школ до 2026 года, а также про-
екты развития энергосетевого комплек-
са региона. 

Мурат Кумпилов также остановился 
на крупных проектах, благодаря которым 
может измениться структура экономики 
республики, уделил внимание вопросам 
экологии, поддержке молодых семей, пре-
доставлении жилья детям-сиротам, созда-
нии инфраструктуры на земельных участ-
ках, выделенных многодетным семьям. 

Подводя итоги «прямой линии», глава 
Адыгеи отметил важность обратной связи 
с жителями региона и подчеркнул, что по 
всем поступившим вопросам будут даны 
поручения руководителям муниципали-
тетов, структурных подразделений пра-
вительства, а все обращения станут для 
них руководством к слаженной работе и 
будут на контроле у главы региона.

Михаил СтОПНИЦКИЙ.
Фото Алексея ГУСЕВА.

траНСПорт
Администрацией муниципального обра-
зования «Город Майкоп» по поручению 
и.о. главы республиканской столицы 
Сергея Стельмаха разработаны маршру-
ты движения общественного транспорта, 
которые обеспечат удобную доставку 
детей к лицею №34 и обратно в районы 
проживания. 

Новые
маршруты

 
Напомним, новое образовательное учреж-

дение возведено на улице 12 Марта, 164 в рам-
ках нацпроекта «Образование». В настоящее 
время жители Майкопа могут добраться к этой 
школе на общественном транспорте по следую-
щим муниципальным маршрутам:

Маршрут №3
ул. Батарейная – Железнодорожная – Пуш-

кина – Пролетарская – Ленина – Курганная – Ди-
митрова – Чкалова – Пионерская – Я. Коблева 
– Гарина – 12 Марта – Чкалова – Депутатская – 
Пролетарская – Гоголя – Пушкина – Железнодо-
рожная – Батарейная.

Маршрут №13
ул. Юбилейная (пос. Западный) – Новая – Ве-

сенняя – Луговая – Центральная – Солнечная – 
Юннатов – Я. Коблева – Гарина – 12 Марта – Ва-
сильева – Я. Коблева – Юннатов – Юбилейная.

В ближайшее время маршрут охватит и ул. 
Привокзальную. 

Маршрут №20
ул. Набережная (х. Гавердовский) – Титова 

– Садовая - Павлова – 12 Марта – Гарина – Я. 
Коблева – Пионерская – Чкалова – Депутатская 
– III Интернационала – Пионерская – Ленина – 
Пролетарская – Гоголя – Пушкина – Железно-
дорожная – Революции – Железнодорожная – 
Пушкина – Гоголя – Пролетарская – Жуковского 
– Курганная – Димитрова – Чкалова – Пионерс-
кая – Я. Коблева – Гарина – 12 Марта – Степная 
– Садовая – Титова – Набережная.

По информации управления ЖКХ и благоуст-
ройства городской администрации, в ближайшее 
время новые маршруты будут работать в тестовом 
режиме. Схемы движения и интервалы работы 
общественного транспорта планируется коррек-
тировать в соответствии с пассажиропотоком. 

– Помимо действующих схем движения обще-
ственного транспорта, продолжаем вносить 
изменения в существующие муниципальные мар-
шруты. В частности, прорабатываются допол-
нительные варианты доставки детей из хуто-
ра Гавердовского, микрорайонов ЦКЗ, Михайлово 
и других густонаселенных районов города, – до-
бавили в отделе городской инфраструктуры.

Пресс-служба администрации города.

ПереПиСь НаСелеНия
Принять участие в предстоящей осенью 
Всероссийской переписи населения любой 
гражданин России сможет и самостоятель-
но, не дожидаясь прихода переписчиков.

Можно 
и по интернету
Для этого необходимо иметь стандартную 

или подтвержденную учетную запись на пор-
тале Госуслуг, куда можно зайти со смартфона, 
планшета или домашнего компьютера. В числе 
преимуществ такого участия в переписи назы-
вают безопасность, высокий уровень защиты 
данных и экономию времени. Участнику пере-
писи нужно зайти на сайт Госуслуг и выбрать 
услугу «Пройти перепись населения», а затем 
ответить на вопросы анкеты и нажать кнопку 
«Завершить». По интернету можно переписать 
не только себя, но и всех, кто живет в одном 
доме или квартире, пояснили в территориаль-
ном подразделении Росстата.

Отметим, что затем нa aдрес электронной поч-
ты или номер мобильного телефона участника 
переписи придет уникальный QR-код нa домохо-
зяйство и цифровой код нa кaждого членa домо-
хозяйствa о прохождении переписи нaселения. 
Их нужно будет предъявить переписчику, кото-
рый придет к вaм домой. Это нужно для зaщиты от 
дублировaния зaписей в бaзе дaнных Росстaтa.

Напомним, что перепись населения пройдет 
в России с 15 октября по 14 ноября этого года, 
а на отдаленных и труднодоступных террито-
риях – по 20 декабря. Предварительные итоги 
Росстат опубликует в апреле 2022 года, оконча-
тельные итоги – в конце того же года.

Александр ПОЛтАВСКИЙ.
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Завтра, 22 августа исполнит-
ся ровно 30 лет, как над Росси-
ей взвился, уже официально, 
бело-сине-красный триколор, 
заменивший прежний красно-
синий флаг РСФСР. Это событие 
символически подвело черту 
под 74-летним советским пери-
одом в истории страны. Спустя 
несколько месяцев, 26 декабря 
1991 года над Кремлем был спу-
щен и государственный флаг 
СССР, место которого занял рос-
сийский триколор.

Последний год 
державы

События тридцатилетней давности, 
которые привели к распаду Советского 
Союза, еще живы в памяти многих рос-
сиян среднего и старшего поколения. 
Они были во многом трагическими и 
иррациональными: 17 марта 1991 года в 
девяти союзных республиках проходит 
первый и единственный всесоюзный ре-
ферендум, на котором 72% участников 
высказываются за сохранение Союза, а 
уже в августе, после провала создания 
ГКЧП — Госкомитета по чрезвычайному 
положению, те же республики, одна за 
другой, начинают провозглашать свою 
независимость. 

Напомним, что утром 19 августа 1991 
года страна узнала, что в Москве создан 
Государственный комитет по чрезвычай-
ному положению (ГКЧП), который под 
руководством вице-президента СССР 
Геннадия Янаева взял власть в свои руки 
и отстранил Михаила Горбачева от долж-
ности. Руководство РСФСР во главе с Бо-
рисом Ельциным выступило резко против 
авантюры членов ГКЧП и назвало проис-
ходящее «государственным переворотом». 
Вместе с тем, члены ГКЧП заявили, что они 
выступают «за истинно демократические 
процессы, за последовательную политику 
реформ, ведущую к обновлению нашей Ро-
дины, к ее экономическому и социальному 
процветанию, которое позволит ей занять 
достойное место в мировом сообществе 
наций».

Согласно приказам ГКЧП в отдельных 
местностях страны вводилось чрезвычай-
ное положение, ограничивалась свобо-
да собраний, приостанавливался выпуск 
многих газет и журналов. Кроме того, ор-
ганы ГКПЧ должны были быть созданы во 
всех регионах СССР вплоть до областей и 
краев.

Забегая вперед, скажем, что перево-
рот в Москве закончился уже к 21 августа, 
ибо руководство ГКЧП было парализова-
но сопротивлением со стороны прави-
тельства РСФСР и выступлениями моск-
вичей, в результате которых погибли три 
человека.

В регионах РСФСР весть о создании 
ГКЧП встретили неоднозначно. С одной 
стороны, они подчинялись правительству 
республики, но и не отреагировать на ре-
шения союзного руководства тоже не мог-
ли. Президиум Совета народных депутатов  
и областной исполком только что создан-
ной ССР Адыгея заняли выжидательную 
позицию и конкретных действий не пред-
принимали.

В свою очередь, Майкопский город-
ской совет, сформированный из пред-
ставителей движения «Гражданин», де-
путатской группы «Действие» во главе с 
председателем Львом Симатовым, высту-
пил против признания правомочности ре-
шений ГКЧП.

20 августа в малом зале горисполкома 
прошло совещание депутатов горсовета, 
представителей горисполкома, обществен-
ных организаций города. 30 из 34 его учас-
тников в итоге прений осудили действия 
ГКЧП, выразили поддержку руководству 
РСФСР, призвали население города «к вы-
держке, спокойному трудовому ритму, 
воздержаться от забастовок, митингов, де-
монстраций», а также заверили горожан, 
что руководство города будет действовать 
в сложившейся обстановке только в соот-
ветствии с Конституциями СССР и РСФСР и 
действующими законами.

Но события в Москве развивались 
столь стремительно, что уже на следу-
ющий день попытка переворота прова-
лилась, члены ГКЧП были отстранены, 

а Михаил Горбачев вернулся из своей 
крымской резиденции в Форосе, где он 
был блокирован. Попытка членов ГКЧП 
и консерваторов в союзном руководстве 
удержать страну от развала чрезвычай-
ными мерами была запоздалой и не полу-
чила массовой поддержки в обществе и 
республиках доживавшего свои послед-
ние месяцы Союза.

22 августа 1991 года в Москве, у Дома 
Советов РСФСР прошел многотысячный 
«митинг победителей». На нем президент 
РСФСР Борис Ельцин объявил о решении 
сделать «национальным» флагом России 
исторический дореволюционный трико-
лор. Соответствующее постановление в 
тот же день было подписано Верховным 
Советом РСФСР. Но только 1 ноября 1991 
года новый флаг официально был утверж-
ден в качестве государственного.  При 
этом интересно, что в тексте постановле-
ния Верховного Совета России триколор 
именовался как «бело-лазорево-алый». 
Таковым он был до декабря 1993 года, 
когда Борис Ельцин своими указами офи-
циально учредил государственные герб и 
флаг Российской Федерации. 

Осень 1991 года была еще более тре-
вожной. Стремительно ухудшалась со-
циально-политическая, экономическая 
обстановка в стране. Население бывших 
союзных республик было озабочено эле-
ментарным выживанием. Потому, ког-
да в декабре 1991 года лидеры России, 
Украины и Белоруссии Борис Ельцин, 
Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич 
объявили о прекращении существова-
ния СССР, большинство граждан некогда 
великой страны восприняли эту весть 
равнодушно. 

Триколор 
над Майкопом 
24 августа 1991 года демократические ор-
ганизации Майкопа и президиум горсове-
та созвали на площади имени В.И. Ленина 
общегородской митинг, посвященный 
«победе августовской демократической 
революции в России», как в первое вре-
мя именовались события 19–21 августа в 
Москве.

Выступая на митинге, тогдашний пред-
седатель горсовета Лев Симатов отметил, 
что «нужно отдать должное, жители Май-
копа были на высоте, именно они своей 
поддержкой помогли горсовету занять 

твердую позицию» по отношению к про-
исходившим событиям. На митинге высту-
пили депутат горсовета В. Стасев, депутат 
облсовета, рабочий Г. Шарапов, народный 
депутат РСФСР, председатель облисполко-
ма М. Тлехас, руководители общественных 
и национальных организаций.

И хотя митинг был не столь много-
численным, как в столице или других го-
родах страны, его участники одобрили 
резолюцию, в которой еще раз выразили 
поддержку руководству РСФСР. На этом 
митинге и прозвучало предложение о за-
мене старого красно-синего флага РСФСР 
над административными зданиями в сто-
лице новорожденной ССР Адыгея. Пред-
ставители национальных адыгских ор-
ганизаций предложили, в свою очередь, 
поместить рядом черкесский националь-
ный флаг. Но Государственного флага 
ССР Адыгея тогда еще не существовало, 
поэтому вопрос был на время снят с по-
вестки дня.

Из-за бурных событий в августе поста-
новление Верховного Совета РСФСР о за-
мене флага было опубликовано только 3 
сентября 1991 года, поэтому до середины 
сентября флагштоки административных 
зданий Майкопа оставались пустыми. 
24 марта 1992 года, когда первая сессия 
Верховного Совета ССР Адыгея установи-
ла государственным флагом республики 
изумрудный исторический черкесский 
флаг 1830 года с 12 звездами и тремя 
стрелами, он был водружен рядом с три-
колором.

В поисках  
Говоря о государственном флаге Рос-

сии, нельзя не вспомнить, с чего все начи-
налось. Основателем современного трико-
лора признан император Петр I. 20 января 
1705 года он издал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, сам начер-
тал образец и определил порядок горизон-
тальных полос.

В 1858 году император Александр II 
с подачи немецкого геральдиста Кене 
утвердил рисунок флага черно-жел-
то-белых цветов «для украшения в 
торжественных случаях». Спустя 7 лет 
император определил эти цвета «госу-
дарственными». В 1883 году император 
Александр III предписал в торжествен-
ных случаях использовать только бело-
сине-красные цвета. В царствование его 

сына Николая II шли долгие дискуссии о 
том, какой флаг должен быть государс-
твенным, пока в 1896 году император 
не признал бело-сине-красные цвета 
«русскими национальными», фактически 
государственными. После начала Пер-
вой мировой войны в углу российского 
триколора появился желтый квадрат с 
гербом империи. Однако большого рас-
пространения он не получил. 

После Октябрьской революции флагом 
РСФСР служило красное полотнище, на 
котором в марте 1918 г. появились сереб-
ряные, потом золотые буквы «РСФСР», вы-
полненные славянской вязью в левом углу. 
В 1937 году шрифт букв упрощается, к ним 
сверху добавляются золотые серп, молот 
и красная звезда с золотой окантовкой. В 
таком виде флаг РСФСР просуществовал 
до 50-х годов. В 1947 году Верховный Со-
вет СССР настойчиво рекомендовал всем 
союзным республикам поменять свои 
флаги. Красные полотнища, серпы и моло-
ты должны были остаться, но к ним плани-
ровалось добавить либо цветные полосы 
национальных цветов, либо националь-
ные орнаменты. К началу 50-х все союзные 
республики изменили свои государствен-
ные флаги, однако у РСФСР нового флага 
не было. Основной причиной задержки 
была рекомендация использовать «нацио-
нальные цвета». Таковыми у России были 
белый, синий и красный. Но власти опаса-
лись их возвращения в любой форме. Тем 
не менее, проекты флага РСФСР были. Ла-
уреат Сталинской премии художник Алек-
сей  Кокорекин еще в 1947 году предло-
жил добавить внизу красного полотнища 
флага РСФСР узкие белую и синюю полосу. 
Во втором проекте нижнюю часть красно-
го стяга украшали полосы белого, синего 
и красного цветов. Интересно, что такие 
проекты поддержал и Верховный Совет 
республики. Но союзное руководство ка-
тегорически их отвергло. 

И только после смерти Сталина, летом 
1953 года появился проект красного флага 
со светло-синей полосой у древка по про-
екту художника Валентина Викторова. Его 
и утвердили 9 января 1954 года. Официаль-
ного объяснения символики флага не было, 
но неофициально иногда говорили, что 
светло-синий и красный как раз и являются 
традиционными национальными цветами 
русского народа. Это флаг просуществовал 
до 22 августа 1991 года.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Возвращение 
триколора
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За это время обеими сторо-
нами последовательно были вве-
дены в сражение свыше 4 мил-
лионов человек, более 69 тысяч 
орудий и до 12 тысяч самолетов. 
Развернувшиеся в ходе битвы 
танковые сражения не имели 
себе равных в военной истории. 
Это была величайшая танковая 
битва во Второй мировой войне.

Летом 1943 года гитлеровс-
кая армия представляла собой 
все еще мощную силу, способную 
выдержать длительную, напря-
женную борьбу, а политическое 
и военное руководство Герма-

нии жаждало взять реванш за 
Сталинград. Чтобы восстановить 
свой престиж, ликвидировать на-
чавшийся разброд в лагере союз-
ников, фашистским правителям 
нужна была крупная победа, и они 
шли на все, чтобы добиться ее лю-
бой ценой. Однако вермахт к тому 
времени мог наступать только на 
одном стратегическом направ-
лении. Пользуясь отсутствием 
второго фронта на Западе, прави-
тельство фашистской Германии 
смогло направить большую долю 
промышленных ресурсов, а так-
же вновь мобилизованные люд-
ские контингенты на укрепление 
восточного фронта. К лету 1943 
года оно не  только восполнило 

понесенные потери, но и снабди-
ло действующие войска новыми 
образцами военной техники. В ре-
зультате зимних наступательных 
и оборонительных сражений наш 
передний край был далеко выдви-
нут на Запад, который создавал 
немецкому командованию благо-
приятные условия для окружения 
и последующего разгрома зани-
мавших его советских войск.

Замыслом предстоящего на-
ступления немецко-фашистских 
войск намечалось нанести удар 
из района южнее Орла основны-
ми силами группы армии «Центр» 

(командующий генерал-фель-
дмаршал Клюге), и другой – из 
района севернее Харькова глав-
ными силами группы «Юг» (коман-
дующий генерал-фельдмаршал 
Манштейн). 

Советскому Верховному ко-
мандованию удалось своевре-
менно разгадать замыслы против-
ника, направления его основных 
ударов и сроки перехода в наступ-
ление. К началу оборонительной 
операции советские войска пре-
восходили противника в людях в 
1,4 раза, орудиях и минометах в 2 
раза, в танках и САУ в 1,3 раза.

Оборонительный период Кур-
ской битвы длился с 5 по 12 июля. 
В этот день в районе Прохоровки 

произошло самое крупное тан-
ковое сражение Второй мировой 
войны, в котором участвовало 
1200 танков и самоходных ору-
дий. Сражение было выиграно со-
ветскими танкистами. В ходе обо-
ронительных сражений Курска 
враг был измотан, обескровлен. 
16 июля противник под прикры-
тием сильных арьергардов начал 
отходить на исходные позиции. 

Наступление советских войск 
шло с 15 июля по 23 августа. 12 
июля перешли в наступление войс-
ка Брянского и Западного фронтов, 
15 июля — войска Центрального 

фронта. 3 августа перешли 
в наступление войска Во-
ронежского и Степного 
фронтов. В ходе операции 
под кодовым наименова-
нием «Кутузов» 5 августа 
наши войска освободили 
Орел и овладели Белгоро-
дом. После Курской битвы, 
всему миру стало понятно, 
что конец нацистской Гер-
мании уже не за горами, а 
Победа на гитлеризмом — 
дело времени.

Курская битва – это 
память, поворотный мо-
мент в истории Второй 
мировой войны. По ожес-

точенности, количеству задейс-
твованных людей и техники она 
превзошла все предшествующие 
в истории человечества. Она стала 
решающим поворотным пунктом 
в Великой Отечественной войне и 
мировой истории в целом.

Героизм советских воинов, 
усилие тыла, борьба партизан 
явились главным источником По-
беды. Имена героев Сталинграда, 
битвы за Кавказ и на Курской дуге 
вечны, как вечны горы Кавказа.

Аслан КУАДЖЕ, 
председатель республиканского 

Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 
органов, полковник в отставке.

Как уже писали «МН», в России впер-
вые проходит массовое комплекто-
вание мобилизационного людского 
резерва. 
В ближайшее время из резервистов, 

которые подпишут контракты, планиру-
ется создать контингенты боевого ар-
мейского резервного состава (БАРС). По 
проекту «БАРС» количество резервистов 
только в Южном военном округе должно  
увеличиться до 38 тыс. человек. Из этого 
числа можно сформировать целый армей-
ский корпус. 

Здесь сразу стоит оговорить, что это 
другая форма работы с воинами запаса, 
нежели обычная постановка на мобилиза-
ционный учет в военкоматах всех мужчин, 
прошедших срочную службу в войсках. Со-
стоящие на мобучете только периодически 
призываются на военные сборы, в то время 
как новая система мобрезерва, имеющая 
аналоги в других армиях мира, призвана 
решать иные задачи.

Как отметил  командующий округов Кон-
стантин Запатоцкий, среди задач резервис-
тов, которых сейчас набирают в ЮВО, будут 
охрана и оборона особо важных объектов 
военного и государственного назначения, 
поддержание правопорядка, ликвидация 
последствий стихийных бедствий. 

– Резервистам БАРСа государство га-
рантирует соответствующие выплаты. 
Так, за 30 календарных суток сборов, капи-

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

обороНа 

тан в отставке может получить 72,6 ты-
сяч рублей, старший прапорщик или стар-
шина – 58,3 тысячи, рядовой-стрелок – 33 
тысячи рублей. Кроме того, за пребывание 
в мобрезерве те же категории резервистов 
смогут получать 8712, 6996 и 3960 рублей в 
месяц, соответственно воинским званиям, 

– пояснил военный комиссар Майкопа Сер-
гей Праздников. – За каждый календарный 
день занятий и тренировок (до 3 суток в 
месяц) выплаты составят соответственно 
2420, 1944 и 1100 рублей.  Кроме того, заключив-
шие контракт на пребывание в БАРСе могут 
рассчитывать на единовременные выпла-

Для настоящих мужчин

Ветеран Воору-
женных сил из 
Майкопа, генерал-
майор Александр 
Дорофеев, недав-
но отметивший 
75-летний юбилей, 
уже несколько лет 
ведет активную 
и с с л е д о в а т е л ь -
скую и просвети-
тельскую работу, 
в том числе и в ин-
тернете.
Предметом его ис-

следовательской работы 
стало воссоздание или 
дополнение сведений 
по истории воинских со-
единений Юга России и 
Северного Кавказа, био-
графий ветеранов Великой Оте-
чественной войны – уроженцев 
Адыгеи. К слову сказать, Алек-
сандр Анатольевич отредакти-
ровал или создал биографичес-
кие страницы обо всех Героях 
Советского Союза, Российской 
Федерации, полных кавалерах 
ордена Славы, живших в нашей 
республике, в международной 
электронной энциклопедии 
«Википедия».  Более того, за 
короткое время он собрал и 
опубликовал там же биографии 
и фотографии всех 48 Героев 
Социалистического Труда из 
Адыгеи. Всего в «Википедии» 
он создал или отредактировал 
на сегодняшний день 1440 ста-
тей военной и биографической 
направленности. Кроме того, 
Александр Анатольевич регу-
лярно принимает участие в кон-
курсах редакторов статей, кото-
рые проводит «Википедия».  К 
примеру, в конкурсе статей на 
темы «Дети войны» и  «Кавказ-
2021» он занял почетное место, 
а в конкурсе на тему «Блокада 
Ленинграда» стал победителем. 
За участие в конкурсе по теме 
«Выдающиеся женщины мира» 

он получил благодарность по-
сольства Швеции в России. Сей-
час генерал-майор участвует в 
конкурсе, посвященном 80-ле-
тию битвы за Москву.

Александр Анатольевич ак-
тивно работает с архивными до-
кументами, которые размещены 
на портале Минобороны «Память 
народа». 

– Сегодня имеется доступ 
к огромному массиву архивных 
данных периода Великой Оте-
чественной как по отдельным 
людям, так и по истории воинс-
ких соединений. Они позволяют 
уточнять многие факты и со-
бытия, прояснить судьбы вои-
нов, в том числе и считавшихся 
пропавшими без вести, – рас-
сказывает ветеран.

Также Александр Анатольевич 
собрал и разместил на портале 
«Победа-1945»  сведения о более 
чем 430 фронтовиках Адыгеи, в 
том числе и с использованием 
публикаций о некоторых из них в 
нашей газете, увековечил имена 
более 300 воинов в интернет-
галерее «Дорога Памяти» при 
Главном православном храме 
Минобороны России.

ПроСВещеНие

Генерал-
исследователь

ты. Для офицеров они составят 34-66 тыс. 
рублей, для солдат и сержантов от 18 до 39 
тыс. рублей. Контракт заключается с со-
хранением основного места работы резер-
вистов. Кроме того, будет обеспечиваться 
бесплатная медпомощь, страховые выпла-
ты. Со всех сторон резервист будет защи-
щен, как и действующий кадровый военный.

Для мобрезервистов предусматривает-
ся бесплатная возможность пройти пере-
подготовку (доподготовку) или повысить 
квалификацию в военных вузах по граж-
данским специальностям (профессиям). 

Остается напомнить, что для участия 
в программе БАРС имеются возрастные 
и медицинские ограничения. Контракт о 
пребывании в резерве может быть заклю-
чен с россиянами, прошедшими военную 
службу и имеющими воинское звание  
солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика и мичмана – до 42 лет, млад-
шего лейтенанта, лейтенанта, старшего 
лейтенанта, капитана, капитан-лейтенан-
та - до 47 лет, майора, капитана 3-го ранга, 
подполковника, капитана 2-го ранга – до 
52 лет, полковника, капитана 1-го ранга – 
до 57 лет и имеющим категорию годности 
«А» или «Б».

ПаМять
23 августа 1943 года после тяжелых 50-днев-
ных боев советские войска завершили битву на 
Курской дуге.
Битва под Курском характерна огромным разма-
хом, исключительной напряженностью и ожес-

точенностью борьбы. Она охватила огромную 
территорию нынешних Орловской, Брянской, 
Курской, Белгородской, Сумской, Харьковской 
и Полтавской областей. 50 дней шли упорные 
бои на земле и в воздухе. 

Поворот к Победе
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Подготовила Ирина тЕНИЦКАЯ.

Дети могут свести с ума 
бесконечными вопросами 
и разговорами. Но ведь 
нельзя сказать ребенку 
«замолчи». Психологи рас-
сказали, как быть и что де-
лать родителям слишком 
разговорчивых детей.
НУЖНА ПАУЗА
«Когда вы достигли точки, 

когда вам просто нужна ти-
шина, вы должны обязательно 
сказать об этом ребенку на-
прямую, – говорит Обри Харгис, 
коуч для родителей и консуль-
тант по вопросам образования. – Вы не 
пытаетесь задеть их чувства или пода-
вить их, вы четко и уважительно уста-
навливаете границы. Хорошо работа-
ют фразы «Мне очень хочется об этом 
услышать, но чуть позже», «Можно, я 
послушаю тебя, когда я закончу с таким-
то делом».

Если приучить детей к такой практи-
ке, это будет большим плюсом для них 
в дальнейшей жизни. Это прекрасная 
возможность научить детей уважитель-
ному социальному общению.

ВОЗЬМИтЕ ЗА ПРАВИЛО ВОЗВРА-
ЩАтЬСЯ К РАЗГОВОРАМ

После того, как вы сказали своему ре-
бенку, что вам нужен перерыв, важно вер-
нуться к тому, что он говорил. Он должен 
убедиться, что вы его слушаете, и что его 
слова важны для вас. «После отдыха начни-
те разговор снова: «Ты собирался сказать мне 
что-то важное. Я закончила свои дела и гото-
ва тебя слушать», – рекомендуют психологи.
Вы даете понять своему ребенку, что хо-
тите пообщаться с ним и услышать, что у 
него на уме, и что вы прерывали его не 

потому, что вам он неинтересен.
РАЗЛИЧАЙтЕ РАЗГОВОР С СА-

МИМ СОБОЙ И БЕСЕДУ С ВАМИ
Для детей совершенно нор-

мально разговаривать с самим 
собой. Для них это даже полезно. 
Одно исследование показало, на-
пример, что дети дошкольного 
возраста, которые разговаривают 
сами с собой, лучше справляются 
с разными задачами, чем те, кто 
этого не делает. Дети так помога-
ют себе понять мир вокруг и собс-
твенное поведение.

ВОСПИтЫВАЙтЕ УВАЖЕНИЕ 
К тИШИНЕ

Сознательно выделяйте время, когда вы 
можете быть вместе, но при этом молчать, и 
объясняйте, почему это важно для вас.

«Время тишины» важно для общего 
физического и психического благопо-
лучия. Оно помогает во всем: от сниже-
ния частоты сердечных сокращений и 
артериального давления до повышения 
творческих способностей и укрепления 
эмоциональной связи. Так что учить ре-
бенка с юного возраста тому, что молча-
ние действительно золото, – это полезно.

После долгих летних ка-
никул маленьким школь-
никам сложно сразу 
влиться в учебную струю: 
отвлекают мысли о ве-
селом отдыхе и новых 
впечатлениях. Да и в теп-
лые сентябрьские деньки 
хочется проводить как 
можно больше времени с 
друзьями. Есть несколько 
проверенных способов, 
как помочь ребенку втя-
нуться в учебный процесс 
и сделать его как можно 
более продуктивным.
Помогите ему 

организоваться
Портативное рабочее 

место. Приобретите малень-
кий столик на колесах. По-
могите ребенку положить на 
него все необходимые при-
надлежности для подготовки 
домашнего задания. Таким 
образом, маленький школь-
ник сможет делать уроки там, 
где ему наиболее комфортно. 
Когда же учеба будет закон-
чена, вы с легкостью сможете 
сложить столик и убрать его 
до следующего раза.

Следите за временем. 
Делу время, потехе – час. 
Кухонный таймер может 
послужить прекрасным инс-
трументом для мотивации. К 
примеру, вы можете разбить 
подготовку домашнего за-
дания на блоки по 20 минут 
с перерывами на 5 минут. В 
такие переменки ребенок 
может перекусить, сделать 
разминку или совершить не-
большую прогулку.

Пусть у вас будет ма-
ленький секрет: переведи-
те все часы в доме на 5 ми-

нут вперед. Это позволит 
вам и вашему маленькому 
непоседе всегда выходить 
из дома вовремя и не опаз-
дывать на занятия.

Приобретите корзину 
для бумаг. Использованные 
бумаги, старые рекламные 
листовки и записки могут быс-
тро засорить рабочее место 
школьника. Складывайте их в 
корзину или ящик, а в конце 
каждого месяца сортируйте и 
выбрасывайте ненужные.

Повесьте доску для за-
меток. Магнитно-маркерные 
доски – это хорошее подспо-
рье в выполнении домашнего 
задания. На такие доски мож-
но прикреплять листочки с 
примерами, разные напоми-
нания или записки от мамы. 
Еще на ней можно писать 
специальным маркером, на-
пример, тренируясь в право-
писании. Если ребенок ведет 
себя скованно у школьной 
доски, репетируйте его отве-
ты, используя домашнюю до-
ску, и он не будет стесняться 
отвечать при всем классе.

Поощряйте к чтению. 
Купите маленькому читателю 
магнитную закладку. Навер-
няка это подтолкнет его чаще 
брать в руки книги. А если 
ваш ребенок уже не мыслит 
своей жизни без них, такая 
вещица может стать отлич-

ным дополнением к подарку.
Соберите рюкзак. Чтобы 

день прошел гладко, а ваши не-
рвы были целы, соберите рюк-
зачок со всеми необходимы-
ми вещами для внешкольных 
занятий и всегда носите его с 
собой, сопровождая ребенка. К 
примеру, у него могут быть «му-
зыкальный» и «танцевальный» 
рюкзаки, если он посещает му-
зыкальную школу и танцы. На 
такие рюкзачки вы можете при-
клеить наклейки по тканям, что-
бы их нельзя было перепутать.

Раскрасьте 
школьные будни

Выделите его из толпы. 
В детстве каждый из нас хо-
тел чем-то выделяться среди 
одноклассников. В советское 
время сделать это было почти 
невозможно. Сегодня же про-
явить индивидуальность для 
школьника не составит особо-
го труда. Согласитесь, ходить в 
школу намного веселее, когда у 
тебя за плечами висит красивая 
сумка для сменной обуви, а не 
обычный пакет. Вы можете ку-
пить готовую или же сшить ее 
сами. В таком случае школьник 
может быть уверен, что такой 
сумки точно не будет ни у кого.

Добавьте красок обу-
ви. Кому из детей не хочется 
быть самым модным среди 
сверстников? Для того что-

бы разнообразить школьные 
будни, разрешите ребенку 
украсить шнурки клейкой 
цветной лентой или марке-
ром по ткани. Такие шнурки 
будут хорошо смотреться как 
на кроссовках, так и на осен-
них ботинках или сапожках. 
К тому же, такую обувь легко 
заметить в школьной разде-
валке, если малышу кажется, 
что он потерял свою пару.

Щи да каша – пища наша. 
Некоторые дети стесняются 
брать в школу домашнюю 
еду. Если и ваш  из их числа, 
приобретите для него краси-
вый ланчбокс, ведь упаковка 
в этом случае имеет большое 
значение. На современном 
рынке огромный выбор эк-
земпляров на любой вкус. К 
какому-то из них ваш ребе-
нок точно не останется рав-
нодушным и будет с удоволь-
ствием носить еду в школу.

Важные мелочи. С по-
мощью оригинальных ручек, 
карандашей и ластиков мож-
но сделать процесс обуче-
ния намного интереснее и 
увлекательнее. Такие яркие 
и стильные канцелярские 
принадлежности наверняка 
станут неотъемлемым аксес-
суаром вашего ребенка. Уже 
один их вид радует глаз, да и 
пользоваться ими – сплошное 
удовольствие.

Начались 
У×ÅÁНÛÅ 
ÁУДНИ 

родителям на заметку

Ðанец 
первоклассника

Мы расскажем, на что нужно обратить вни-
мание при выборе ранца, и какие нюансы 
будут иметь особое значение.

Светоотражающие поверхности
Ранец первоклассника должен иметь свето-

отражающие детали, чтобы в темное время суток 
водители автомобилей и другие участники транс-
портного движения могли издали заметить ребен-
ка. Обратите внимание, светоотражающие детали 
должны  присутствовать на всех сторонах ранца.

Примерьте ранец на ребенка
Пусть ребенок примерит несколько разных 

моделей, прежде чем вы определитесь с покуп-
кой. Ранец  должен отлично сидеть и нигде не да-
вить. Обратите внимание, чтобы по бокам ранец 
первоклассника не  выступал за линию плеч, а по 
верхнему краю был выше плеч.

Ширина лямок
У хорошего, качественного рюкзака лямки до-

статочно мягкие и широкие (около 4 см), регули-
рующиеся по длине. Кроме того, они не должны 
натирать школяру шею и съезжать с его плеч.

Крышка и застежки
Ваш ребенок будет закрывать и открывать ра-

нец по нескольку раз за день, поэтому замок на 
нем должен быть особенно прочный и надежный, 
но в то же время, простой и безопасный в обраще-
нии. Кроме того, верхняя часть ранца должна пол-
ностью открываться и не захлопываться сама.

Спинка портфеля
Внимательно осмотрите заднюю стенку ран-

ца. Она должна быть достаточно твердой, чтобы 
учебники не давили на спину ребенка. Педиатры 
рекомендуют для первоклассника выбирать ра-
нец с ортопедической спинкой.

Вес
Пустой ранец не должен весить более 1,2 кг, ведь 

в него малыш еще положит учебники, тетради, пе-
нал, бутылочку с водой… Согласно рекомендациям 
педиатров вес ранца вместе с содержимым не дол-
жен превышать 10-15% от веса ребенка. Таким обра-
зом, если ваш малыш весит 20 кг, то вес его портфеля 
не должен превышать 2-3 кг.

Качественный материал
Рюкзаки и ранцы из кожи и других тяжелых 

по весу материалов не очень подходят для пер-
воклассников. Лучше подбирать модели из лег-
ких синтетических материалов и искусственных 
волокон. Подобные изделия не только меньше 
весят, но и обладают водонепроницаемостью и 
достаточной прочностью. Такой ранец перво-
классника после дождя сохранит содержимое в 
целости и сохранности.

Дизайн
Внешний вид ранца тоже очень важен. Офор-

мление, конечно, должно быть детским, но все-
таки не слишком инфантильным, ведь ребенку 
предстоит носить его не один год. Милые мишки 
и очаровательные зайки подойдут первоклашке, 
но в третьем классе они уже не будут «в тренде».

Учитывайте мнение ребенка
Последнее слово при покупке ранца перво-

классника должно быть за вашим ребенком. Ко-
нечно, вы можете провести предварительный от-
бор подходящих портфелей, но в конечном итоге 
малыш, а не кто другой, должен чувствовать себя 
комфортно с выбранным ранцем.

Скоро В Школу

Про ВоСПитаНие

ÁОËÒÀÅÒ без умолку
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СЧИтАтЬ  НЕДЕЙСтВИтЕЛЬНЫМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. на имя Сапармурадо-

ва Халапберди Базаргелдиевича;
удостоверение многодетной матери на имя тлепсук Беллы Александровны.

СРОЧНЫЙ РЕМОНт 
         ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СтИРАЛЬНЫХ МАШИН 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.

Ре
кл

ам
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513043:534 по ул. Пионерской 
г. Майкопа»

13.08.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0513043:534 по ул. Пионерской г. Майкопа» №865 от 05.08.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0513043:534 по ул. Пионерской г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2021 г. 
№1453.

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 Яхутлю Азамату Асланчериевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства магазина с увеличением площади застройки до 80,2% на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:08:0513043:534, площадью 1450 кв. м, по 
ул. Пионерской г. Майкопа по границам земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 01:08:0513043:535 по ул. Пионерской г. Майкопа, 01:08:0513043:528 по ул. Пионер-
ской г. Майкопа и ул. Пионерской, 273Д/3 г. Майкопа с устройством парковочных мест 
на территории земельных участков по ул. Пионерской, 273Е и 273Ж г. Майкопа.

Распределение голосов:
2 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаний было ОДОБРЕНО.
Председательствующий, 

секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0513043:535 по ул. Пионерской г. Майкопа»

13.08.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0513043:535 по ул. Пионерской г. Майкопа» №866 от 05.08.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0513043:535 по ул. Пионерской г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2021 г. 
№1454.

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 Яхутлю Азамату Асланчериевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства магазина с увеличением площади застройки до 83% на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:08:0513043:535, площадью 1488 кв. м, по 
ул. Пионерской г. Майкопа по границам земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 01:08:0513043:534 по ул. Пионерской г. Майкопа, 01:08:0513043:528 по ул. Пионерс-
кой г. Майкопа, 01:08:0513043:527 по ул. Пионерской г. Майкопа и ул. Пионерской, 271 
г. Майкопа с устройством парковочных мест на территории земельных участков по ул. 
Пионерской, 273Е и 273Ж г. Майкопа.

Распределение голосов:
2 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаний было ОДОБРЕНО.
Председательствующий, 

секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

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. Прямой, земельный участок 127 

г. Майкопа»
13.08.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-

коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Прямой, земельный участок 127 г. Майкопа» №830 от 02.08.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Прямой, земельный участок 127 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2021 г. №1459.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые 

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Агирову Руслану Аслановичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для ре-
конструкции магазина с увеличением площади застройки до 91% по ул. Прямой, земель-
ный участок 127 г. Майкопа по границе земельного участка с западной и южной сторон, на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Прямой, 125 г. Майкопа и по красной 
линии ул. Прямой и Советской г. Майкопа.

Распределение голосов:
1 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний 

было ОДОБРЕНО.
Председательствующий, 

секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43, 
тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– административное здание. Участок находится примерно в 6 км по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания и кадастровых работ является собственник земельных 
долей Шляков Александр Трофимович, почтовый адрес: РА, Майкопский район, п. Сов-
хозный, ул. Пушкина, д. 2, телефон: 8-952-878-66-01.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 
квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты – zemlemer63@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1305004:8, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ДНТ Коммунальник, ул. Поле-
вая, 15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Валентина Александровна, про-
живающая по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовской район, 
ст-ца Ярославская, ул. Первомайская, дом №16, контактный телефон: 8-906- 438-48-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ДНТ Коммунальник, ул. Полевая, 
15, 25 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 
2021 г. по 25 сентября 2021 г. по адресу:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 
118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 01:08:1305004:7, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, снт Коммунальник, ул. Полевая, 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                                                                                            @
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Почти месяц с девушкой на от-
дыхе. Начинает казаться, что 
меня зовут Сфоткай. 

           ☺☺☺
– Не знаете, где в этом году можно 

недорого отдохнуть? 
– Знаю. 
– Где же? 
– На диване.  

☺☺☺
– Папочка, дай мне 200 рублей, – спра-

шивает сын. 
– А мне – 500, – просит дочь. 
– А мне нужно 2000, – говорит жена.
– Да что с вами сегодня случилось? – 

удивляется отец. 
– Ты забыл? У тебя же завтра день рож-

дения!  
☺☺☺

Мужик выиграл в Спортлото кучу денег 
и купил машину. Друзья спрашивают: 

– Ни фига себе! Как это ты умудрился в 
Спортлото выиграть? 

– Да понимаете... Мне сон приснился 
– шесть семерок. Ну, я поставил на сорок 
девять – и выиграл! 

– Не врубился... Шестью семь – сорок два... 
– Ну и ходи пешком со своей математикой!  

☺☺☺
Думаю, появление новых штаммов ко-

ронавируса закончится, как только закон-
чатся буквы греческого алфавита. Просто 
наберемся терпения… 

☺☺☺
Если б я знала что маски придется носить 

так долго, ни за что не отдала бы стомато-
логу такую кучу денег за передние зубы.
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 На Федоскинской фабрике изго-
товили самую большую в мире так 

называемую миниатюрную лаковую 
живопись. творение подмосковных 
мастеров, на которое ушло целых 9 ме-
сяцев, занесено в Книгу рекордов Гин-
несса! 

Свою работу федоскинцы представили 
в рамках Межрегионального творческого 
фестиваля славянского искусства «Русское 
поле», который прошел в Москве онлайн. 
Вес панно составил 30 кг, размер — 1,8 на 
1,4 метра.

ЗН
ай

 Н
аШ

их
! Ôåäîñêèíñêàÿ 

ðîñïèñü â Êíèãå 
ðåêîðäîâ Ãèííåññà

ре
йт

иН
Г

Впервые за почти десятилетие 
сингапурский аэропорт Чанги по-
терял свое место в ежегодном рей-
тинге лучших воздушных гаваней 
мира Skytrax, а первое место в ка-
тегории «Лучший аэропорт мира» 
в 2021 году получил международ-
ный аэропорт Хамад в Дохе. 

Бывший №1 Чанги (Сингапур) 
переместился на третью строчку 
списка. В остальной части рейтин-
га преобладают аэропорты Европы 
и Азии. При этом в топ-10 попали 
сразу три японских аэропорта (в т.ч. 
два в Токио).

Лучшие аэропорты мира 
(рейтинг Skytrax)

1. Международный аэропорт Ха-
мад (Катар).

2. Аэропорт Токио Ханэда (Япония).
3. Международный аэропорт Чан-

ги (Сингапур).
4. Международный аэропорт Инч-

хон (Южная Корея).
5. Аэропорт Токио Нарита (Япония).

отдохнули в Крыму в 2021-м.
Летний сезон этого года стал одним из лучших для полуострова, сообщает Ас-

социация туроператоров России. По данным Министерства курортов и туризма 
Республики Крым, свой отпуск здесь провели уже более 5 миллионов человек, 
что на 27 процентов выше аналогичного уровня допандемийного 2019 года. 

Больше всего туристов приехали летом (свыше трех миллионов). В июле 
средняя загрузка отелей и гостиниц в некоторых регионах превысила 90-95 
процентов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 76. В августе ту-
ристы выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю, где с 
начала месяца введены новые требования к заселению в объекты размеще-
ния. По словам туроператоров, приток отдыхающих в бархатный сезон зави-
сит от того, будут ли в республике введены более строгие ковидные ограни-
чения, чем сейчас, или нет.

Ëó÷øèé â ìèðå 
àýðîïîðò 

Ïîìèäîðû áåç óêñóñà
Что: помидоры (брать мясистые, толс-

токожие), зонтики укропа.
Для рассола на 1 л воды: 1 ч. ложка 

соли, 3 ст. ложки сахара.
Как: на дно банки положить зонтик ук-

ропа. Затем уложить помидоры. В воду до-
бавить сахар и соль, довести до кипения. 
Залить помидоры кипящим рассолом, зака-
зать, укутать.

Îãóðå÷íàÿ èêðà 
ñ îâîùàìè

Что:  1 кг огурцов, 500 г помидоров, 
300 г моркови, 200 г репчатого лука, 2 
сладких перца, 2 ст. ложки соли, расти-
тельное масло.

Как: огурцы очистить от кожицы и на-
тереть на крупной терке. Репчатый лук 
очистить и мелко нарезать, перемешать 
с натертой на крупной терке морковью, 
обжарить на сковороде с растительным 
маслом.

Сладкий перец нарезать мелкими ку-
биками. Помидоры пропустить через мя-
сорубку. Все ингредиенты смешать в каст-
рюле, посолить, тушить 50 минут на малом 
огне при постоянном помешивании. Затем 
разлить икру в ошпаренные банки и за-
крыть металлическими крышками.

Âêóñíåéøàÿ ôàñîëü
Что: 6 ст. сухой фасоли, 1 кг моркови, 

1 кг сладкого перца, 1 кг репчатого лука, 3 
кг помидоров, 2 ст. ложки соли, 200 г саха-
ра, 80 мл 9% уксуса, 200 мл растительного 
масла.

Как: фасоль замочить в холодной воде 
на ночь и отварить до готовности.

Лук нарезать кубиками, морковь нате-
реть на крупной терке, тушить в большой 
кастрюле около 30 минут на растительном 
масле.

Затем к луку выложить помидоры, на-
резанные дольками и перец соломкой. До-
бавить соль, сахар, уксус, хорошо переме-
шать, тушить 10 минут.

Добавить фасоль, все вместе тушить 
около часа на самом маленьком огне.

Горячую заготовку разложить в банки, 
закатать.

Êàïóñòà 
«Ìåêñèêàíêà»

Что: 3 кг капусты, 3 средние моркови, 
3-4 головки чеснока, 3 веточки петрушки.

Для рассола: 1,7 л воды, 1 ст. сахара, 1 ст. 
растительного масла, 2-3 лавровых листа, 1,5-2 
ст. ложки соли, 1,5 ст. ложки уксуса 9%.

Как: капусту нарезать произвольными 
квадратиками. Морковь очистить, натереть 
на терке. Чеснок нарезать кружочками. Все 
перемешать и добавить измельченную пет-
рушку.

Приготовить рассол. В воду добавить 
сахар, масло, лавровый лист, соль, влить 
уксус, перемешать и вскипятить.

Снять рассол с огня, немного остудить и 
залить капусту. Закрыть двумя слоями мар-
ли. Через два дня капуста готова!

коМН ата отдыха
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Самыми востребованными 
продуктами питания россиян, 
которые они чаще всего поку-
пают в магазинах, являются 
плодоовощные товары, молоч-

ка и бакалея. 
По данным отечест-

венных маркетинговых 
компаний, именно эти 
категории входят в топ-3 
рейтинга наиболее по-
пулярного продоволь-
ствия. Спрос на мясо и 
рыбу в несколько раз 
меньше спроса на пе-
речисленные изделия. 
В числе остальных осо-
бенностей потребитель-
ского поведения анали-

тики отмечают следующее: женщины 
собирают заказ на 22% дольше, чем 
мужчины; продажи алкоголя по по-
недельникам выше, чем по субботам, 
а сбыт вина  накануне 8 Марта увели-
чивается наполовину.

Ðîññèÿíå ïåðåõîäÿò íà îâîùè è ôðóêòû

чу
до

-ю
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ñ ÷åëîâå÷åñêèìè 
çóáàìè

Рыбу с зубами, как у человека, 
поймал американский рыбак На-
тан Мартин в Северной Каролине. 
Мужчина рыбачил у пирса Джен-
нетт и вытянул из моря кейпкод-
ского карася, также известного 
как рыба-овцеголов. 

Такой улов — редкая удача, поэ-
тому счастливый рыбак планирует пове-
сить его на видном месте.

Кейпкодский карась — глубоковод-
ная, сжатая с боков морская рыба с ос-
трыми спинными шипами. Обычно до-
стигает от 25 до 50 сантиметров в длину. 
У нее большой рот и похожие на челове-
ческие зубы, которые рыба использует, 
чтобы разгрызать устриц, иглокожих и 
ракообразных.

Кстати, недавно в американском 
штате Флорида еще один рыбак поймал 
пугающую рыбу с зубами, похожими на 
человеческие. Особь имела полосатый 
окрас, крупные глаза и большой рот с 
несколькими рядами зубов.


