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В понедельник, 25 мая в России отметят 
День филолога. Он является профессио-
нальным праздником людей, деятель-
ность которых связана с культурой, 
письменностью и историей. Традици-
онно его отмечают сразу после еще од-
ного праздника, посвященного истории 
развития языкознания, — Дня славянс-
кой письменности и культуры, который 
пройдет 24 мая.

Эти даты являются неофициальным 
праздником для всех, кто так или иначе 
связан с филологией, — выпускников и 
преподавателей филологических факуль-
тетов, учителей русского языка и литера-
туры, работников библиотек, переводчи-
ков и просто ценителей родного языка и 
литературы. Среди тех, кто в эти дни будет 
принимать поздравления, — майкопчанка, 
второкурсница филологического фа-
культета Адыгейского госуниверситета 
Дарья Рубцова (на снимке автора). 

Дарья со школьной скамьи увлекается 
изучением родного языка и литературой. 
Выпускница майкопской школы №10 явля-
ется призером межрегиональной олимпи-
ады школьников по литературе и русскому 
языку. Как победитель она получила право 
на поступление без экзаменов в любой вуз 
страны. Кроме этого, Даша стала призером 
олимпиады «Высшая проба» по филологии 
одного из крупнейших образовательных уч-
реждений страны — Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа 
экономики»   и олимпиады «Звезда», которая 
дала ей 100 баллов по русскому языку.

Окончив школу, Дарья была реши-
тельно настроена стать студенткой одно-
го из столичных вузов, но после знакомс-
тва с факультетом филологии АГУ и его 
преподавателями поняла, что наш вуз ни-
чем не уступает престижным университе-
там Москвы. Знакомство с АГУ «изнутри» 
убедило девушку, что поступив сюда, она 
сделала правильный выбор.

— Если с выбором вуза я сомневалась, 
то насчет факультета вопрос не стоял. 
Однозначно — филологический. В школь-
ные годы я много участвовала в различных 
олимпиадах, уровень которых с каждым го-
дом усложнялся, поэтому при подготовке к 
ним я получала много новых знаний. В ито-
ге это вызвало колоссальный интерес и ог-
ромное желание заниматься русским языком 
и литературой более глубоко, — вспоминает 
Дарья. — Очень огорчает, что многие, слы-
ша о профессии филолога, выстраивают 
ассоциации со «свободной кассой» и отсутс-
твием перспектив на будущее. Порой люди 
совсем не осознают важность этой профес-
сии. Филология — не только про русский язык 
и литературу. Это синтез многих научных 
дисциплин, поэтому если успешно приме-
нять полученные знания на практике, можно 
добиться довольно хороших результатов.

Ни для кого не секрет, что русский яв-

ляется одним из самых красивых, разно-
образных, но вместе с тем одним из самых 
сложных языков мира. Он очень богат и 
уникален, а некоторые вопросы из сферы 
его исторического развития до сих пор вы-
зывают споры в научных кругах.

— Любой язык мира содержит сведения о 
культурном коде народа, к которому он при-
надлежит. Многие иностранцы стремятся 
понять «загадочную русскую душу», изучают 
произведения великих русских классиков. Но, 
может быть, вся прелесть нашего языка в 
том, что он так и остается окутанным 
ореолом от таинственности, несмотря 
на многочисленные попытки его глубочай-
шего изучения? Язык литературы прошлых 
столетий — невероятно прочный базис, без 
которого существование и функциониро-
вание русского в настоящее время было бы 
совсем иным. Мне весьма близка точка зре-
ния немецкого лингвиста Августа Шлейхера, 
который назвал язык живым организмом. 
Поэтому совершенно закономерно, что речь 
современного человека далека от речи клас-
сиков литературы. Мы живем в другой исто-
рический период, слова приходят и уходят, 
приобретают новые оттенки значений, по-
этому трансформация лексической базы аб-
солютно нормальное явление. Вопрос лишь в 
том, насколько бережно человек относится 
к языку, его прошлому и настоящему, — гово-
рит Дарья Рубцова.

(Окончание на 4-й стр.)
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Уважаемые жители 
Республики Адыгея! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем славянской 
письменности и культуры!

Обретение славянами письменности 
в X веке стало важнейшим событием в 
истории славянских народов, послужило 
мощным импульсом для развития куль-
туры Древней Руси, позволило сохранить 
свидетельства того времени для многих 
поколений, внести достойный вклад в ми-
ровую сокровищницу литературно-худо-
жественного творчества.

В Республике Адыгея, которая всегда 
отличалась разнообразием и самобыт-
ностью культурного пространства, рус-
ский язык служит языком межнациональ-
ного общения для представителей более 
ста национальностей, проживающих на 
территории региона.

Формирование уважительного отноше-
ния к нашему богатому языковому наследию, 
обеспечение высокого качества изучения и 
преподавания русского языка — одна из глав-
ных задач, которая стоит перед системой 
образования, перед всеми жителями нашей 
республики и страны в целом.

Мы должны знать историю славянской 
письменности, беречь культурное наследие 
нашей страны, воспитывать подраста-
ющее поколение в духе гражданского мира 
и межнационального согласия, помнить о 
роли и значении русского языка в современ-
ном обществе и мире.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, новых успехов и достижений на 
благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, секретарь 
Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
М.К. КуМпилОВ.

председатель 
Государственного Совета-Хасэ

Республики Адыгея 
В.и. НАРОжНый.

Уважаемые жители Майкопа!
Поздравляем вас с Днем славянской 

письменности и культуры!
Этот праздник неизменно связан с 

чествованием святых братьев Кирилла и 
Мефодия. Великие просветители подарили 
миру уникальный источник мудрости — 
славянскую азбуку. 

«Кириллица» легла в основу письмен-
ности и культуры многих народов, открыв 
путь к просвещению, появлению выдаю-
щихся произведений литературы.

На протяжении многих веков именно язык, 
письменное слово позволяют передавать из 
поколения в поколение идеи добра и справед-
ливости. Сегодня наша задача — хранить 
литературные и художественные сокровища 
нашей страны, любовь к родной речи, береж-
ное отношение к уникальному наследию про-
шлого, чувство гордости за свое Отечество.

Желаем вам, дорогие майкопчане, доб-
рого здоровья, благополучия, счастья, ус-
пехов во всех делах и начинаниях на благо 
родного города и республики! 

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп»                                                                     
А.л. ГЕТМАНОВ. 

председатель Совета народных 
депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп»                                                                    
А.Е. ДжАРиМОК.

24 мая — День славянской 
письменности и культуры



уважаемые мусульмане 
Республики Адыгея! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с завершением поста в 
священный месяц Рамадан и светлым праз-
дником Ураза-байрам!

Этот день, знаменующий наступление 
глубокого внутреннего осмысления и очище-
ния, неизменно утверждает такие общече-
ловеческие ценности как добро, сострада-
ние и милосердие. Пробуждая в людях лучшие 
чувства, он служит утверждению мира и 
благополучия в обществе, наполняет жизнь 
добрыми делами, заботой о ближних и со-
страданием к нуждающимся, способствуют 
укреплению взаимопонимания между людьми 
и межнационального согласия в обществе.

Выражаем слова глубокой признательнос-
ти Духовному управлению мусульман Респуб-
лики Адыгея и Краснодарского края за большой 
вклад в развитие межконфессионального и 
межнационального диалога, сохранение тра-
диционных нравственных устоев, важную 
просветительскую деятельность.

Искренне желаем всем мусульманам Ады-
геи мира, добра и радости, крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, домашнего теп-
ла и душевного спокойствия!

Пусть Всевышний примет ваш пост, 
ваши молитвы и все благие деяния!

Глава Республики Адыгея, секретарь 
Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
М.К. КуМпилОВ.

председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРОжНый.

уважаемые жители Майкопа!
Сердечно поздравляем всех мусульман 

с одним из главных праздников ислама — 
Ураза-байрам!

Этот светлый день, знаменующий окон-
чание священного месяца Рамадан, являет-
ся символом высоких нравственных ценнос-
тей — добра, справедливости и гуманизма, 
сострадания и любви к ближнему.

Ураза-байрам олицетворяет собой глав-
ные заповеди священного поста — духовное 
очищение, милосердие, совершение добрых дел. 
Они одинаково близки и понятны людям всех 
традиционных религиозных конфессий, исто-
рически служат основой мира и согласия.

Отрадно, что в нашей многонацио-
нальной республике бережно хранится бо-
гатейшее культурное и духовное наследие 
разных народов, высоко чтутся общечело-
веческие ценности добрососедства, взаи-
мопонимания, дружбы.

В светлые дни праздника Ураза-байрам 
желаем всем вам крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть в каждом доме царят ра-
дость и тепло!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп»                                                                     
А.л. ГЕТМАНОВ.

председатель Совета народных депутатов  
муниципального образования 

«Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРиМОК.

24 мая — Ураза-байрам ТраНСПорТ
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Еще один 
выходной

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по обраще-
нию муфтията региона подписал распоря-
жение о праздновании ураза-байрам  в вос-
кресенье, 24 мая. 

Как отметили в администрации главы и 
правительства республики, при совпадении 
выходного и праздничного дней выходной пе-
реносится на следующий за праздничной да-
той день. Таким образом, понедельник, 25 мая 
в Адыгее также будет нерабочим.

Вместе с тем, муфтият Адыгеи напомнил веру-
ющим, что  все ограничительные меры, принятые 
ранее Духовным управлением мусульман в целях 
профилактики распространения коронавирусной 
инфекции, полностью сохраняют свое действие.

— Мы призываем верующих не посещать 
места захоронения родных и близких, не соби-
раться для торжественного празднования и 
не ходить друг к другу в гости. Тех, кто наме-
ревался отпустить детей собирать подарки 
и сладости, убедительно просим от этого воз-
держаться, — добавили в муфтияте.

Александр пОлТАВСКий. 

официальНо

Очередная, 33 сессия Совета народ-
ных депутатов муниципального обра-
зования «Город Майкоп» состоялась в 
режиме видеоконференции. 

Вместе с депутатским корпусом в ее 
работе приняли участие прокурор Май-
копа Артур Мугу,  председатель городс-
кой Контрольно-счетной палаты Светлана 
Кормщикова, докладчики – руководители 
структурных подразделений городской 
администрации, сотрудники управления 
делами СНД МО «Город Майкоп». Заседа-
ние провел председатель горсовета Аз-
мет  Джаримок.   

Первым вопросом повестки дня де-
путатский корпус поддержал  изменения, 
вносимые в Устав муниципального обра-
зования «Город Майкоп». Основанием для 
разработки соответствующего проекта 
послужила необходимость приведения 
этого важнейшего для муниципалитета 
документа в соответствие с требования-
ми федерального законодательства. Все 
изменения в пятнадцатидневный срок со 
дня принятия настоящего решения будут 
направлены главой муниципалитета в уп-
равление Министерства юстиции РФ по 
РА для проведения их государственной 
регистрации.

Руководитель финансового управле-
ния городской администрации Виктор 
Орлов подробно разъяснил все пункты 
изменений, вносимых в городской бюд-
жет. Они производятся в соответствии с 
полученными уведомлениями из минис-
терств Республики Адыгея муниципаль-
ному образованию «Город Майкоп» о пос-
туплении межбюджетных трансфертов. На 
их основании должны быть изменены как 

доходная, так и расходная части город-
ского бюджета. В числе представленных 
изменений — увеличение ассигнований 
на субсидирование МУП «Майкопское 
троллейбусное управление», софинанси-
рование расходных обязательств субъ-
ектов РФ, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации регио-
нальных и муниципальных детских школ 
искусств,  повышение денежного возна-
граждения за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных 
и муниципальных образовательных орга-
низаций и др. После обсуждения проект 
решения был одобрен депутатами.

Положение о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением  для 
нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда МО «Город Майкоп» 
приведено в соответствие с действующим 
Жилищным кодексом РФ, где определено, 
что  размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за со-
держание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма 
жилых помещений не только муниципаль-
ного, но и государственного жилищного 
фонда, а также размер платы за содержа-
ние жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, устанавливают-
ся органами местного самоуправления. 
Депутаты проголосовали за утверждение 
соответствующего проекта решения.  

Следующим шагом по принятию мер 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции стало утверждение депутатским 
корпусом дополненного перечня аренда-
торов, освобождаемых от уплаты арендных 
платежей по договорам аренды муници-
пального имущества МО «Город Майкоп» 
за апрель-июнь 2020 года. Согласно этому 
решению администрация муниципального 
образования «Город Майкоп» обязуется 
уведомить арендаторов — субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
входящих в этот перечень, о возможности 
заключения соответствующих дополни-
тельных соглашений.

Приняты к сведению вопросы инфор-
мативного характера. Ряд нормативных 
правовых актов Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город 
Майкоп» были признаны утратившими 
силу. Поддержано новое положение о 
комитете по образованию администра-
ции муниципального образования «Город 
Майкоп».

Руководитель городского управления 
ЖКХ и благоустройства Оксана Алтухо-
ва дала пояснения по благоустройству 
дворовых территорий и инвентаризации 
уличного освещения в муниципалитете с 
целью дальнейшей модернизации.

— В этом году благоустраиваются 
23 дворовые территории, — подчеркну-
ла  Оксана Алтухова. — Работы на ста-
дии завершения. Уже разрабатываются 
дизайн-проекты дворовых территорий, 
благоустройство которых намечено на 
следующий год…

Саида ШАШЕВА.

СеССия СНД

Устав и бюджет города

Как сообщили в пресс-
службе администрации горо-
да, возобновление полноцен-
ной работы общественного 
транспорта в Майкопе будет 
проходить поэтапно — в за-
висимости от эпидемиологи-
ческой обстановки.

На сегодняшний день в го-
роде уже запущено два трол-
лейбусных маршрута: №7 (За-
падный жилой район — вокзал 
— ул. Шоссейная) и № 11 (Запад-
ный жилой район — Кондитер-
ская фабрика). Их обслуживает 
20 единиц электротранспорта.

Курсируют троллейбусы 
по следующему графику: ут-

ром с 6-30 до 10 часов и вече-
ром с 17 до 20 часов. Интер-
вал движения — 6–10 минут.

— В период пандемии ра-
бота общественного транс-
порта организована в особом 
режиме, который должны соб-
людать и пассажиры, и пере-
возчики, — отмечают в пресс-
службе. — В частности, в 
салоне троллейбусов необхо-
димо в обязательном порядке 
находиться в маске и перчат-
ках. Также следует соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 
метра по специально нане-
сенной разметке в салоне и 
при ожидании транспорта на 

остановке. Входить в салон 
можно только через передние 
двери троллейбуса.

Контролировать соблю-
дение всех вышеперечислен-
ных правил будет кондуктор 
троллейбуса. Для безопаснос-
ти пассажиров все работники 
Майкопского троллейбусно-
го управления прошли тести-
рование на коронавирус.

Кроме этого, в период пан-
демии дважды в день салоны 
троллейбусов будут дезинфи-
цироваться. После каждого 
круга — санитарная обработка 
поручней и пассажирских мест.

Кристина КАлАШНиКОВА.

Троллейбусы 
возобновили 
работу 

Вчера в Майкопе частично возобнови-
лась работа общественного транспорта. 

Это связано с поэтапным снятием ограничитель-
ных мер, введенных для недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции.

Почтили 
память

Как уже сообщали «МН», в этом 
году мероприятия по случаю 
156-й годовщины окончания 
Кавказской войны и в честь Дня 
памяти ее жертв, прошли в усе-
ченном формате.

В частности, в социальных се-
тях были выложены тематические 
видеоролики с песнями, стихами 
и отрывками из прозаических 
произведений, посвященных этой 
печальной дате.

Посредством видеосвязи к 
жителям региона обратились об-
щественные деятели региона, в 
том числе руководители нацио-
нально-культурных организаций 
адыгов, казаков, татар. 

В Майкопе на площади Еди-
нения и согласия с ограничен-
ным участием состоялся мо-
лебен по жертвам Кавказской 
войны XIX века. В мероприятии 
приняли участие председатель 
комитета Республики Адыгея по 
делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ Ас-
кер Шхалахов и представители 
исполкома «Адыгэ хасэ — Чер-
кесский парламент» во главе с 
его председателем Рамазаном 
Тлемешоком.

Михаил СТОпНиЦКий.

ДаТа
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Льготные кредиты

ДаТа

«Патриот России»
журналистам Адыгеи предлагают поучаствовать во 
всероссийском конкурсе «патриот России-2020».

Как сообщили в региональном комитете по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и 
СМИ, конкурс призван стимулировать журналистов 
к яркому и всестороннему освещению патриотичес-
кой темы, связанной с традициями и современными 
задачами патриотического воспитания.

Принять участие в «Патриоте России» могут за-
регистрированные электронные и печатные СМИ, 
интернет-ресурсы, а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы патриотической направ-
ленности были размещены в СМИ с 1 мая 2019 года 
по 30 апреля этого года включительно.

Конкурсные работы вместе с сопроводительны-
ми материалами принимаются в электронном виде 
до 10 июня на e-mail: conkurspatriot@pr-club.com.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать 
на сайтах МПК: pr-club.com и официальном сайте 
Роспечати: fapmc.ru

полина ТРЕТьяКОВА.

Взятки — 
дело наказуемое
В связи с началом весеннего призыва граждан на во-
енную службу, с целью разъяснения требований за-
кона, своевременного выявления и предупреждения 
возможных правонарушений, в военной прокуратуре 
Майкопского гарнизона создан консультационный 
центр оказания правовой помощи по вопросам при-
зыва граждан на военную службу, куда можно обра-
титься ежедневно с 9 до 18 часов.

— О случаях коррупционных проявлений в отношении 
вас или иных лиц необходимо сообщить в военную проку-
ратуру Майкопского гарнизона. Кроме того, сообщаем, 
что в соответствии с примечанием к статье 291 УК РФ 
предусмотрено освобождение от уголовной ответствен-
ности лица, если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления и либо в отношении 
его имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо после совершения преступ-

ления добровольно сообщило в орган, имеющий право воз-
будить уголовное дело, о даче взятки, — пояснил военный 
прокурор Майопского гарнизона Юрий Басик.

Он также напомнил военнослужащим, самовольно ос-
тавившим службу, что им необходимо обратиться в про-
куратуру  для принятия законного решения по ним и рас-
смотрения вопроса о дальнейшем прохождении службы.

Напоминаем, что военная прокуратура находится на 
ул. Шоссейной, д. 10, телефон 56-21-35.

Обкрадывали 
ветерана
Военная прокуратура Майкопского гарнизона выяви-
ла хищение денежных cpeдcтв Минобороны России 
на сумму более 4 миллионов рублей, которые направ-
лялись на выплату пенсий  ветерану Великой Отечест-
венной войны.

Как пояснили в прокуратуре, житель Майкопа, пол-
ковник запаса получал через республиканский военкомат 
военную пенсию с 1964 года. Однако после того, как он 

выехал в 1993 г. в США на постоянное место жительства, 
выплата пенсии ему была приостановлена.

По действующему законодательству, при предоставле-
нии сведений, подтверждающих, что получатель пенсии 
жив, пенсия с 2014 г. может начисляться один раз за год.

В течение 10 лет, начиная с 2009 г., в военкомат респуб-
лики представитель ветерана по доверенности регулярно 
предоставлял заявления на выплату пенсии и нотариаль-
но заверенные документы, подтверждающие факт нахож-
дения пенсионера в живых и проживания его за рубежом.

Однако по результатам проверки выяснилось, что ве-
теран скончался в США еще в 2011 году. Таким образом, 
его доверенное лицо по подложным документам смогло 
незаконно получать пенсию ветерана, умело обманывая 
как сотрудников военкомата, так и работников банка.

В итоге злоумышленник получил таким образом более 
4 млн. рублей.

По результатам проведенной проверки военным про-
курором Майкопского в отношении бывшего доверенного 
лица ветерана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершен-
ное в особо крупном размере).

Александр пОлТАВСКий.

Подарок 
от депутата
Несмотря на период ограничительных мер, депу-
таты поддерживают связь с избирателями через 
социальные сети, электронную почту или в он-
лайн-режиме, сообщает пресс-служба парламен-
та Адыгеи.

Амброзия на подходе
по информации  Южного межрегионального управления Россель-
хознадзора, в республике началась активная вегетация амброзии 
полыннолистной. 

Напомним, что это растение является опасным карантинным сорня-
ком, распространение которого несет угрозу причинения вреда жизни 
и здоровью людей и окружающей среде. Уже сейчас необходимо  унич-
тожать сорняк, не допуская его цветения, когда амброзия производит 
пыльцу, вызывающую аллергию, подчеркнули в ведомстве.

Специалисты также призвали руководителей предприятий, органи-
заций и население Адыгеи провести мероприятия по уничтожению амб-
розии и напоминает, что за непринятие мер по борьбе с опасным каран-
тинным растением предусмотрена административная ответственность.

Олег ДАРОВ.

— Оргкомитет VII Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая 
весна» решил, что экологические ме-
роприятия и природоохранные акции  
федерального экологического марафо-
на начнутся после отмены ограничи-
тельных мер на проведение массовых 
мероприятий в стране и продлятся 
в субъектах Российской Федерации до 
30 сентября, — отметили в фонде.

Там напомнили, что в рамках 
марафона также до 30 сентября  
проводится II творческий конкурс 

«Я — участник «Зеленой весны». 
Информация о конкурсе размеще-
на на сайте vesna.vernadsky.ru.

В рамках акции также осущест-
вляется сбор посланий потомкам в 
капсулу времени с ее последующим 
вскрытием 9 мая 2045 года — в День 
празднования 100-летия Великой По-
беды. Единая платформа для подачи 
посланий создана на официальном 
интернет-сайте Всероссийского об-
щества охраны природы voop-rf.ru.

Михаил СТОпНиЦКий.

производство сыров и сырной 
продукции молочными заво-
дами Адыгеи за первый квар-
тал этого года увеличилось на 
13%, несмотря на пандемию. 
предприятия произвели око-
ло 4,4 тыс. тонн продукции, 
сообщил министр сельского 
хозяйства республики Анзаур 
Куанов.

Молокозаводы республики 
имеют возможность получать 
льготные краткосрочные креди-
ты на закупку молока. В первом 
квартале на эти цели предпри-
ятиям было направлено 165 млн. 
рублей. Власти региона заинте-
ресованы в увеличении произ-
водства сыра, это дает импульс 
развитию в республике живот-
новодства и перерабатывающей 
промышленности, подчеркнул 
министр.

В условиях борьбы с коро-
навирусом сложились особые 
отношения между производите-
лями и федеральными торговы-
ми сетями, рассказал член об-
щественной организации «Союз 
производителей адыгейского 
сыра», коммерческий директор 
Красногвардейского молокоза-
вода Руслан Тешев.

— В это непростое время 

и производители сыра, 
и федеральные сети, и 
перевозчики старают-
ся друг друга поддержи-
вать. Это в очередной 
раз доказывает, что в ус-
ловиях пандемии мы еще 
более объединяемся, что-
бы продовольственный 
запас страны не иссяк. 
Это не красивые слова, 
действительно сейчас 
все думают о том, чтоб 
сохранить бизнес и поку-
патель остался доволен, 
— сказал Тешев. 

Впервые адыгейский 
сыр в промышленных 
масштабах начали про-
изводить в 1968 году на 
Шовгеновском молоко-
заводе. Верховный суд РФ в ян-
варе 2018 года признал право 
на использование бренда «Сыр 
адыгейский» только за произ-
водителями Адыгеи, Роспатент 
несколько раз подтвердил ис-
ключительное право на про-
изводство адыгейского сыра 
молочных заводов республики. 
Сейчас правом выпускать «Сыр 
адыгейский» обладают девять 
предприятий республики, сре-
ди них — «Молзавод «Гиагин-

ский», компании — «Тамбов-
ский», «Красногвардейский 
молочный завод», «Адыгейский 
молочный завод», «Молкомби-
нат «Адыгейский», «Молзавод 
Новый», «Кошехабльский Сыр 
Завод», а также индивидуаль-
ный предприниматель Руслан 
Хутыз. В 2019 году в Адыгее 
произведено 17,2 тыс. тонн сы-
ров и сырной продукции, что 
на 26% превышает показатель 
предыдущего года.

Максим ТиМОфЕЕВ.

воеННая ПроКураТура СообщаеТ

За последнее время 
в Госсовет–Хасэ РА пос-
тупило около полусотни 
устных и письменных об-
ращений граждан. Практи-
чески все они были реше-
ны положительно. На днях 
в семью жителя Майкопа 
Руслана Туова от депутата 
парламента Гиссы Басте 
был передан планшет для 
дистанционных занятий в 
школе его десятилетней 
дочери. Руслан Туов инва-
лид второй группы, жена 
не работает, осуществля-
ет уход за ним и за двумя 
детьми шести и десяти лет. 
Возможности приобрести 
планшет у них нет, поэто-
му Руслан Туов решил об-
ратиться к депутатам Гос-
совета–Хасэ РА.

— Благодарю всех 
парламентариев за 
то, что они с первых 
дней пандемии ока-
зывают поддержку 
наиболее нуждаю-
щимся, пострадав-
шим малоимущим 
семьям и инвалидам, 
материальную по-
мощь медицинским 
учреждениям в при-
обретении необхо-
димых препаратов, 
средств индивиду-
альной защиты. 
Особую благодар-
ность хочу выразить депу-
тату Гиссе Басте, который 
является активным участ-
ником благотворительных 
акций. Он помогает вете-
ранам Великой Отечест-

венной войны, оказывает 
индивидуальную поддержку 
социально незащищенным 
гражданам. На оснаще-
ние лечебных учреждений 
республики медицинским 

оборудованием он выде-
лил 22 млн. рублей, — от-
метил председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный.

Сергей БОйКО.

ПроизвоДСТво аКции
Неправительственный экологический фонд им. В.и. Вернадского в 
связи с ограничениями по коронавирусу изменил концепцию про-
ведения федерального экологического марафона «Зеленая весна-
2020», посвященного Году памяти и славы.

Послание потомкам

роССельхозНаДзор иНфорМируеТ
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
— Грамотная речь 

важна для человека также, 
как умение складывать и 
вычитать, без нее никуда. 
Владение языком — это 
не какая-то сверхъестес-
твенная способность, а 
одна из основных черт 
культурной личности. 
Важно  прививать любовь к 
слову с малых лет, потому 
что именно в этот период 
начинают закладываться 
основные жизненные при-
нципы. Человек, который с 
детства привыкает гово-
рить, соблюдая языковые 
нормы, никогда не будет 
использовать отговорки 
в духе «мы же не на уроке 
русского языка». Особенно 
важна в этом плане роль 
родителей. Их основная 
задача — научить ребенка 
выражать свои мысли, не 
бояться разговаривать, 
правильно вести диалог. 
Очень грустно наблюдать, 
когда живое общение с ре-
бенком пытаются заме-
нить гаджетами. На мой 
взгляд, такие ситуации 
опасны не только утра-
той навыка грамотной 
устной речи, но и потерей 
душевной связи между ро-
дителями и детьми, — от-
мечает студентка.

Помимо родителей, в 
центре ответственности за 
вопрос грамотности ны-
нешнего поколения — об-
разовательный процесс. 
По мнению Дарьи, ребят 
сейчас натаскивают на ре-
шение заданий из ЕГЭ, что 
абсолютно не способствует 
развитию мыслительного 
навыка. Для них главное — 
решить побольше тестов, 
запомнить алгоритм напи-
сания сочинений и вызуб-

рить правила. В таких усло-
виях теряется связь между 
языком и жизнью, дети пе-
рестают интересоваться 
этим, потому что знают, что 
их точно научат правильно 
ставить галочку в бланке 
ответов и предоставят хо-
рошую базу аргументов 
для сочинения.

Бытует мнение, что сов-
ременная молодежь пре-
небрежительно относится 
к грамматике и пунктуации, 
особенно в частных пе-
реписках, что приводит к 
снижению грамотности у 
пользователей. По мнению 
Дарьи, такие ошибки час-
то люди оправдывают тем, 
что общаются с близким 
человеком, который навер-
няка знает, что вы на самом 
деле человек грамотный и 
в деловой переписке таких 
недочетов точно не допус-
тите. Кроме того, сегодня 
распространено явление, 
когда молодые люди умыш-
ленно допускают ошибки 
в словах, чтобы придать 
комичность общению, тем 
самым расположить к себе 
собеседника. Но парадокс 
в том, что наш мозг весь-
ма сложная штука. До оп-
ределенного момента вы 
можете контролировать 
свои ошибки, допускать 
изменение слов. Но в один 
прекрасный день вы прос-
то перестанете различать 
грань между шуткой и ре-
альностью, и тогда уже бу-
дет сложно вернуться в «в 
исходную точку». Поэтому 
очень важно соблюдать 
грамотность на письме не-
зависимо от того с кем и в 
каких обстоятельствах вы 
ведете диалог.

— Особое внимание 
сегодня заслуживает язык 
интернета. Ошибки здесь 

не просто опасны, они спо-
собны перерасти в привыч-
ку. Люди почему-то склон-
ны считать, что находясь 
в интернете можно пре-
небрегать правилами. Уро-
вень личностной ответс-
твенности за себя и свою 
речь быстро опускается, 
а в результате мы имеем 
четыре ошибки в слове из 
трех букв и написание имен 
собственных со строчной 
буквы. О последствиях та-
кого развития событий не 
трудно догадаться — то-
тальная безграмотность 
и угасание когнитивных 
способностей, — считает 
будущий филолог.

Одной из причин безгра-
мотности молодого поколе-
ния является и то, что совре-
менная молодежь находится 
в большой зависимости от 
блогеров, которые, в свою 
очередь, часто не осознают 
ответственности перед сво-
ей аудиторией. Они не всег-
да понимают, что формиру-
ют общественное мнение и 
становятся примером для 
подражания. Поэтому та-
ким людям важно думать 
не только о том, какой кон-
тент они преподносят ши-
роким массам, но и о том,  
как они это делают.

— Мне кажется, что 
борьба с безграмотнос-
тью — это выбор каждо-
го человека. Ты не можешь 
заставить кого-то из-
менить свое отношение 
к этой проблеме, аргу-
ментируя тем, что конк-
ретно тебе она кажется 
весьма серьезной.  Важно 
просто показать челове-
ку, к чему она может при-
вести. Любые перемены 
надо начинать, в первую 
очередь, с себя, — подыто-
жила Дарья Рубцова.

Красота 
родного языка 

Кристина КАлАШНиКОВА.

В этом году сдача Единого госу-
дарственного экзамена по всей 

России начнется 29 июня. Об этом в 
минувший четверг на совещании по 
ситуации в сфере образования в ус-
ловиях пандемии заявил президент 
страны Владимир путин.
— Учитывая устойчивое снижение уг-

розы эпидемии коронавируса, считаю необ-
ходимым Единый государственный экзамен 
провести по всей стране, — сказал глава 
государства.

По словам президента, в этом году ЕГЭ 
будет обязательным только для выпускни-
ков, планирующих поступать в вузы, а шко-
лы дистанционно помогут им в подготовке. 
При этом у тех, кто не сможет по весомым 
причинам прийти на госэкзамен в июне, 
появится возможность сдать его в августе. 
Дополнительные периоды следует также 
предусмотреть не только летом, но и в те-
чение следующего учебного года.

В этом году 11-й класс в России закан-
чивают почти 692 тыс. школьников. Все они 
получат аттестаты без экзаменов по итогам 
года. Документы о среднем полном обра-
зовании выпускники получат до 15 июня. 
Президент отметил, что такое решение 

является исключением и носит временный 
характер.

Зачисление в высшие учебные заве-
дения России по результатам Единого го-
сударственного экзамена начнутся уже в 
августе. Тогда же сдать экзамен смогут те 
выпускники, которые не смогли этого сде-
лать раньше по уважительной причине, что 
позволит им начать учиться уже осенью.

— Подать документы по результатам 
ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, 
причем без личного присутствия, что сей-
час особенно важно для людей, — уточнил 
Путин.

Также глава государства сообщил, что 
ранее ему поступали разные предложения, 
в том числе и об отмене ЕГЭ в этом году из-
за эпидемиологической ситуации.

— За более чем десятилетие ЕГЭ, не-
смотря на все проблемы, — а их было много, 
мы об этом знаем хорошо, — все-таки стал 
эффективным механизмом объективной 
оценки знаний. Правила, установленные в 
рамках этих экзаменов, понятные и спра-
ведливые, на мой взгляд, уже достаточно 
удобные, — отметил Владимир Путин.

В этот же день Рособрнадзор назвал 
даты проведения ЕГЭ по всем предметам.

— Основной этап стартует 29 июня. 
В этот день пройдут ЕГЭ по географии, 
литературе и информатике, — сообщила 
пресс-служба ведомства.

Самый массовый экзамен, ЕГЭ по рус-
скому языку пройдет в два дня — 2 и 3 
июля. Проведение испытания по профиль-
ной математике запланировано на 6 июля, 
по истории и физике — на 9-е, по обще-
ствознанию и химии — на 13-е. Экзамен по 
биологии, а также письменная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам пройдут 16 июля, а 

устная часть по иностранным языкам — 8 
и 20 июля.

В расписании также будут предусмот-
рены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем 
предметам.

На фоне пандемии коронавируса Рос-
обрнадзор и Минпросвещения разработа-
ли требования к проведению экзамена: вы-
пускников будут рассаживать в шахматном 
порядке на большом расстоянии друг от 
друга, проводить термометрию и санитар-
ную обработку рук.

Старт в конце июня

ДаТа

Испытания выдержали

ДиСТаНциоННое обучеНие
Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пан-
демией коронавируса. Об этом 21 мая заявил президент страны Владимир путин.

— Окончание нынешне-
го учебного года выдалось 
сложным, но сразу хочу ска-
зать, что российская сис-
тема образования и наши 
школьники, студенты, их 
наставники выдержали эти 
испытания достойно, — 
отметил президент.

Он подчеркнул, что ре-
шение о переводе учебных 
заведений на дистанцион-
ный режим было сложным, 
однако оно основывалось 
на том, чтобы защитить 

жизнь и здоровье молоде-
жи и учителей.

По словам главы госу-
дарства, дистанционный 
режим увеличил нагрузку 
на учителей, так как они 
были вынуждены уско-
ренно осваивать техно-
логии ведения уроков в 
таких условиях, менять 
планы уроков, а также 
постоянно быть на связи 
как с учениками, так и с 
родителями.

Владимир Путин отме-

тил, что при всех сложнос-
тях такая форма оправдала 
себя. Он убежден, что этот 
опыт обязательно приго-
дится в будущем. При этом 
речи о том, чтобы заме-
нить традиционное обу-
чение дистанционным не 
идет.

— Все слухи, что дис-
танционное образование 
заменит традиционное, 
воспринимаю как прово-
кацию, — подытожил пре-
зидент.

Школьники и студенты Адыгеи могут 
бесплатно повысить свои знания анг-
лийского языка.

Международный образовательно-
экзаменационный центр АГУ совместно 
с факультетом иностранных языков вуза 
запускает образовательный онлайн-
проект по английскому языку. Он прово-
дится в партнерстве с International Exam 
Center на обучающей платформе English 
Discoveries, предоставленной компани-
ей ETS — лидером на рынке языковых 
образовательных услуг.

— В период карантина наш обра-
зовательный центр предоставит до-
полнительную помощь школьникам 
и студентам в изучении английского 
языка. Под чутким и внимательным 
руководством тьюторов-волонтеров 
— магистрантов факультета иност-
ранных языков, преподавателей кафедры 
английской филологии вуза ребята смо-
гут по-настоящему узнать и полюбить 
английский язык от A до Z, — рассказали 
в медиацентре АГУ.

Как отмечают в вузе, будущие консуль-
танты и наставники проекта оптимально 
организуют процесс обучения для каждого 
его участника. Во время работы будут ис-
пользоваться самые современные интер-
активные технологии на уровне лучших 
международных центров.

Образовательный проект включает в 
себя десять проработанных уровней для 
изучения языка — каждый курс со своей 
программой. Его участники смогут прора-
ботать все необходимые навыки (слуша-

ние, чтение, разговорная речь, грамматику 
и прочее), а также проработать свои «сла-
бые места» и подготовиться к экзаменам.

— Школьники и студенты смогут 
воспользоваться увлекательным муль-
тимедийным контентом — от фильмов 
и мультиков до актуальных новостей и 
трансляций. Задания и программы обу-
чения будут подобраны индивидуально 
с учетом возраста, реального уровня 
знаний каждого ученика и его целей. Зани-
маться ребята смогут в удобное для них 
время, график уроков гибкий, — добавили 
в медиацентре.

Онлайн-проект одобрен и рекомендо-
ван региональным министерством образо-
вания и науки. Подать заявку на участие в 
нем можно, позвонив по телефону: 8-918-
195-28-88.

ПроеКТ

Доступный английский
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Как рассказали в медиа-
центре АГУ, значимое не 
только для вуза, но и региона 
научное событие прошло уже 
в 60-й раз. В этом году в связи 
с ограничительными мерами 
из-за ситуации с коронавиру-
сом конференция состоялась 
в режиме онлайн.

Всего на участие в конфе-
ренции в этом году было заявле-
но около двух тысяч докладов в 
131 секции. Как и в предыдущие 
годы, особенно полезной она 
оказалась для тех студентов, кто 
представлял на ней тему своей 
курсовой или даже квалифика-
ционной работы. Для них науч-
ный диалог стал своеобразной 
апробацией перед предстоящей 
защитой.

Среди тех, кто выступал 
со своими докладами, были 
и 60 студентов юридическо-
го факультета АГУ. Их работы 
по праву вошли в список луч-
ших.

По словам доцента юриди-
ческого факультета АГУ, вете-
рана прокуратуры, заслужен-
ного юриста Адыгеи Галины 
Рудаковой, будущие юристы 
всегда были одними из самых 
активных студентов вуза. На 
факультете организованы на-
учные кружки, проводятся 
научно-практические конфе-
ренции. Студенты регулярно 
выезжают на мероприятия раз-
личного уровня в разные субъ-
екты России.

На сегодняшний день юр-
фак является одним из самых 
молодых факультетов АГУ.

— В 1993 году, когда стали 
образовываться по стране 
юридические факультеты, в 
АГУ появилась кафедра права. А 
уже в 1995 году из трех кафедр 
был укомплектован юридичес-
кий факультет, который воз-
главил опытный специалист 
— Батырбий Ильясович Ше-
культиров, — говорит Галина 
Иосифовна.

В этом году факультету 
исполняется 27 лет. Его шесть 
кафедр расположились в но-
вом современном учебном 
корпусе. Здесь есть все для 
успешного обучения будущих 
профессионалов — красивый 
конференц-зал, специальный 
зал для судебных заседаний, 
криминалистическая лабора-
тория, компьютерный класс и 
другие аудитории.

Ежегодно юрфак АГУ вы-
пускает специалистов, рабо-
тающих в судебной системе, 
прокуратуре, нотариате, ад-
вокатуре, законодательных и 
исполнительных органах госу-
дарственной власти не только 
нашей республики, но и мно-
гих субъектов России.

Добиваясь справедли-
вости, оказывая бесплатную 
помощь малоимущим слоям 
населения, с успехом работа-
ет юридическая клиника фа-
культета. Не каждый опытный 
адвокат в своей практике до-
бивался, чтобы его решение 
пересматривал Европейский 
суд по правам человека в 
Страсбурге. А студенты юрфа-
ка АГУ, выигравшие процесс, 
видели слезы радости обра-
тившихся в клинику граждан.

— Помимо учебы наши 
студенты имеют возмож-
ность развиваться в твор-
честве, спорте, волонтерс-
ком движении, в науке. Лучшие 
статьи студентов и препода-
вателей публикуются в сбор-
никах научных работ в России 
и за рубежом. На факультете 
учатся иностранные студен-
ты, — отмечает доцент юри-
дического факультета АГУ.

Большим подспорьем в 
комплектовании абитуриен-
тов стал ежегодный форум 
«Наукоград», в рамках которо-
го юрфакультет проводит день 
открытых дверей для класса 
кадетов, старшеклассников 
образовательных учреждений 

Адыгеи и Кубани. В этом году 
на форуме перед ребятами 
выступил декан юридического 
факультета, доктор юридичес-
ких наук, профессор Азамат 
Шадже. О своем становле-
нии специалистами в области 
юриспруденции рассказали 
заместитель декана Марат 
Ешев и заместитель заведу-
ющего кафедрой уголовного 
права и криминологии Бэла 
Хачак. Правовую квест-игру с 
участием четверокурсников 
провела доцент кафедры уго-
ловного процесса и кримина-
листики Светлана Цеева.

Тесное сотрудничество 
в проведении совместных 
конференций, «круглых сто-
лов» и других мероприятий 
сложилось у факультета с 
прокуратурой, другими пра-
воохранительными органами 
и судами Адыгеи. На протяже-
нии нескольких лет опытные 
сотрудники ведомств прово-
дят факультативные занятия по 
противодействию коррупции. 

— Немало увлеченных, 
заинтересованных отлич-
ниц учебы сегодня успешно 
и достойно работают на 
благо нашей республики. 
Это начальник Майкопского 
городского отдела судебных 
приставов старший судеб-
ный пристав Анна Жилина, 
заместитель прокурора 
Майкопа Татьяна Горобен-
ко, старший помощник про-
курора Майкопского района 
Валентина Трофимова (Лев-
кина), помощник прокурора 
Майкопского района Зарема 
Хасанова (Хацац) и другие. Не 
менее одной трети из числа 
выпускников юридического 
факультета работают в 
правоохранительных орга-
нах и судах Адыгеи, в других 
регионах России и за рубе-
жом, — подытожила Галина 
Иосифовна Рудакова.

полина  ТРЕТьяКОВА.

К юбилею агу
Нынешний год для Адыгейского госуниверситета богат на юбилейные даты. 
Самыми яркими из них станут 80-я годовщина основания вуза и приурочен-
ная к ней региональная научная студенческая конференция.

Будущие 
слуги закона

Развитие вуза
СеМиНар

На следующей неделе в Майкопе пройдет 
стратегический онлайн-семинар «Развитие 
МГТу как точки роста региона», организо-
ванный майкопским вузом совместно с На-
циональным исследовательским универ-
ситетом иТМО.

Как рассказали в пресс-службе МГТУ, в 
прошлом году вуз вместе с ИТМО разработал 
программу развития. Ее проекты направлены 
на повышение эффективности университета 
по всем направлениям деятельности, а также 
экономики региона. Реализация этих проек-
тов возможна только при условии кооперации 

с индустриальными партнерами и органами 
власти. Именно эти темы и будут затронуты на 
предстоящем мероприятии.

Проходить семинар будет два дня — 26 и 
27 мая. Его участниками станут представители 
федерального министерства науки и высшего 
образования, правительства Адыгеи и бизнес-
сообщества региона. К участию также пригла-
шаются все желающие.

Получить подробную информацию и заре-
гистрироваться на семинар можно по ссылке: 
stratseminarmgtu.tilda.ws.

Только с 11 по 14 мая 
в Адыгее произошло 
24 дорожно-транспор-
тных происшествия с 
одним пострадавшим. 
Большинство из них за-
регистрировано в Тах-
тамукайском районе и 
Майкопе.

Как сообщает пресс-
служба МВД по РА, в 8 
случаях столкновения 
произошли по причине 
выбора ошибочной дис-
танции, а еще в 6 — из-за 
несоблюдения очеред-
ности проезда. Зафик-
сировано и 5 случаев 
наезда на препятствие и 
стоящее транспортное 
средство. Также подраз-
делениями ГИБДД за эти 
дни выявлено и пресе-
чено 1062 нарушения 
дорожных правил. К ад-
министративной ответ-
ственности привлечены 
18 водителей, управляв-
ших транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. Административные 
протоколы составлены и 

в отношении 82 пешехо-
дов, переходивших про-
езжую часть в неустанов-
ленном для этого месте.

ГИБДД обращает-
ся ко всем участникам 
дорожного движения с 
призывом быть крайне 
внимательными и не-
укоснительно соблюдать 
правила. Чтобы при-
влечь внимание более 
широкой аудитории пе-
шеходов и автовладель-
цев, на информационных 
стендах обслуживающих 
организаций, на досках 
объявлений многоквар-
тирных домов города 

появилась информация 
о соблюдении требова-
ний дорожных правил. 
Таким образом сотруд-
ники ГИБДД призывают 
жителей и гостей респуб-
ликанского центра быть 
бдительными и внима-
тельными на проезжей 
части. Особое внимание 
уделяется детской безо-
пасности, а также инфор-
мированию горожан об 
алгоритме действий, в 
случае обнаружения во-
дителей, находящихся в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 

Вера НиКиТиНА.

Больше тысячи нарушений

ООО «ЭкоЦентр» совместно с рес-
публиканским управлением по охране 
окружающей среды и природным ре-
сурсам продолжает работу по выявле-
нию юридических лиц и предпринима-
телей, уклоняющихся от заключения 
договоров на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, 
сообщает пресс-служба регионального 
оператора. 

— Чаще всего недобросовестные 
предприниматели сбрасывают отхо-
ды на контейнерные площадки мно-
гоквартирных домов или прибегают 
к услугам «серых перевозчиков», тем 
самым осознанно создавая свалочные 
очаги. Захламленная территория не 
лучшим образом влияет на репутацию 
собственников, а также на облик горо-
дов и поселений, — говорит директор 
Адыгейского филиала ООО «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов.

С начала года разъяснительная бе-
седа о действующем законодательстве 
в области обращения с отходами была 
проведена с 200 потенциальными кли-
ентами и предпринимателями, ведущи-
ми свою деятельность в Майкопе. Боль-
шинство из них заключили договоры с 
региональным оператором. Сотрудни-
ки управления по охране окружающей 
среды и природным ресурсам привлек-
ли к административной ответственнос-
ти по части10 статьи 8.2 КоАп РФ более 
30 контрагентов.

Напомним, что отказ от заключе-
ния договоров и скрытие количества 
отходов является нарушением законо-

дательства. Согласно федеральному за-
кону от 24 июня 1998 года «Об отходах 
производства и потребления» прямой 
договор на услугу по обращению с ТКО 
обязаны заключить все бюджетные и 
коммерческие организации и предпри-
ятия, работающие в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, торговли, 
обслуживания и т.д. Кроме того, дейс-
твие договора публичной оферты рас-
пространяется не только на физические 
лица, но и на предпринимателей. 

Региональный оператор вправе вы-
ставить счет на оплату услуги по вывозу 
отходов даже тем организациям, кото-
рые не предоставили документы для 
заключения договора. При этом расчет 
стоимости услуги будет вестись не по 
объему образуемых отходов, а по дейс-
твующим нормативам. Все организации, 
независимо от организационно-право-
вой формы и предоставляемых услуг, 
видов реализуемых товаров или вы-
полняемых работ, обязаны соблюдать 
санитарные требования, в том числе 
вовремя вывозить отходы. Обязанность 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей заключить догово-
ры на вывоз твердых коммунальных 
отходов определена федеральным за-
конодательством даже при отсутствии 
хозяйственной деятельности. Инфор-
мацию о порядке заключения договора 
потребители могут получить на офици-
альном сайте компании: https://adygeya.
clean-rf.ru и по  телефонам: 8-800-707-05-
08, 8(8772)21-06-00.

Сергей БОйКО.

чиСТый гороД

Платить 
надо всегда
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Несколько лет назад майкоп-
ский писатель, военный исто-

рик, путешественник иван Бормо-
тов опубликовал в своей книге «На 
майкопском направлении» неболь-
шой очерк «Дворянин-партизан», 
посвященный судьбе правнука 
героя Отечественной войны 1812 
года  Дениса Давыдова, Николая 
Николаевича Давыдова-младшего, 
который в годы Великой Отечест-
венной войны служил переводчи-
ком  в составе Тульского партизан-
ского отряда №1 «За Родину».
В судьбе талантливого перевод-
чика с дворянскими корнями, во-
лею судьбы оказавшегося в Ады-
гее, есть еще один удивительный 
штрих. Николай Давыдов дово-
дился зятем великому русскому 
писателю Михаилу Афанасьевичу 
Булгакову.

А я с тобою, Родина, 
остался…

Корни Николая Николаевича-млад-
шего уходят на берега Волги, в городок 
Сызрань Симбирской губернии. Его отец, 
тоже Николай Николаевич (1860-1920), 
родной внук Дениса Давыдова, был по-
томственным дворянином, камергер, 
служил предводителем дворянства Сыз-
ранского уезда, был крупным землевла-
дельцем. Одним из главных родовых 
имений семьи была Верхняя Маза в Сыз-
ранском уезде, которое перешло ему от 
деда-партизана и отца. 

Кстати, в усадьбе деда по матери Нико-
лая Давыдова — старшего в Большой Ре-
пьевке часто бывали в гостях братья П.М. и 
А.М. Языковы, родной брат Н.М. Карамзина 
— А.М. Карамзин, поэт Д.П. Ознобишин, ли-
тераторы П.В. Киреевский, П.И. Бартенев.

В 1853 г. Софья Петровна Бестужева 
вышла замуж за Николая Денисовича Да-
выдова. У них было пятеро детей, в том 
числе Николай (на снимке). Жили они то в 

Верхней Мазе, то в Симбирске, то уезжали 
в Саратовскую губернию, где у них было 
второе имение в Хвалынском уезде, в селе 
Благодатном. 

В 1880 г. Николай окончил Пажеский 
корпус, откуда вышел корнетом в лейб-
гвардии уланский Ее Величества Госуда-
рыни-Императрицы полк. В 1893 г. вышел 
в отставку в чине ротмистра с мундиром и 
посвятил себя общественной деятельнос-
ти. Постоянно избирался гласным Сызран-
ского уездного и Симбирского губернского 
земских собраний. В 1900-1915 гг. избирал-
ся Сызранским уездным предводителем 
дворянства. Во время Русско-японской 
войны был уполномоченным Красного 
Креста по городу Сызрани. Имел чин дейс-
твительного статского советника, с 1906 г. 
состоял в звании камергера двора Его Им-
ператорского величества. 

В годы Первой мировой войны состоял 
председателем сызранского отделения Ко-
митета великой княжны Татьяны Николаев-
ны для оказания помощи пострадавшим от 
военных бедствий. 

Революцию, хотя и не принял, но остал-
ся на Родине, претерпев много унижений, 
потерял все, что имел. От горя и передряг 

умер в разгар Гражданской войны, в 1920 г. 
в родном имении.

Был женат на дочери флигель-адъютан-
та Александра II  Александре (Аде) Алексе-
евне Амбразанцевой-Нечаевой.

От Волги 
до Кавказа

15 декабря 1897 г. в семье Н.Н. Давы-
дова на свет появился сын, которого на-
звали так же, как деда и отца — Николаем 
(на снимке справа). В 1917 году окончил 
Александровский (Царскосельский) лицей 
в Санкт-Петербурге. Увлекшись революци-
онными идеями, что не было редкостью в 
то время для отпрысков дворянских родов, 
поступил в Красную Армию, в 1918-1921 гг. 
служил писарем и конторщиком. До 1923 г., 
прекрасно владея иностранными языками, 
работал переводчиком  Американской ад-
министрации помощи (АРА), оказывавшей 
Советской России помощь в борьбе с голо-
дом в Поволжье.

Затем перебрался в Ленинград, где 
трудился техническим переводчиком 
в Госиздате, с 1927 г. — в издательстве 
«Международная книга», с 1930 г. — кор-
респондентом-переводчиком в банке 
порта Ленинград.

В марте 1935 г. дворянское прошлое 
все-таки догнало его. Николай Николаевич 
вместе с престарелой матерью был выслан 
на 5 лет в г. Тургай Актюбинской области, 
позднее переведен на станцию Челкар 
той же области, в январе 1937 г. — в Актю-
бинск. В ссылке работал счетоводом и бух-
галтером. 

Николаю удалось выхлопотать разре-
шение оставить в Ленинграде свою вто-
рую жену, Марию Ивановну Давыдову, 
инвалида второй группы с трехлетним 
сыном, а сам он с матерью отправился 
в ссылку. В 1935-37 гг. и Николай, и его 
жена не раз писали письма вдове Макси-
ма Горького, Екатерине Павловне Пешко-
вой с просьбой о помощи.

«Моя болезнь не дает мне возможнос-
ти ухаживать за ребенком, и он за пос-
леднее время совершенно одичал и оброс 
грязью. Муж со свекровью голодают. В бу-
дущем я не вижу абсолютно ничего, что 
бы могло изменить нашу жизнь или дать 
хоть какую-нибудь надежду впереди. Об-
ращаюсь к вам с просьбой походатайс-
твовать за моего мужа о возвращении 
его в Ленинград или о перемене места 
ссылки в город, где он мог бы работать, 
и взять меня с ребенком к себе», — пи-
сала вдове литератора Мария Ивановна 
Давыдова.

14 февраля 1937 года, накануне Пуш-
кинских торжеств, Николай обратился к 
вдове Горького: «Многоуважаемая Екате-
рина Павловна! Мой прадед по прямой ли-
нии поэт Денис Васильевич Давыдов был 
близким другом Пушкина. Пушкин был с 
ним в переписке и посвятил ему два своих 
стихотворения. Ввиду того, что в насто-
ящее время весь Союз и даже весь мир от-
мечают столетнюю годовщину смерти 
нашего великого поэта, прошу Вас возбу-
дить перед НКВД или перед прокуратурой 
Союза ходатайство о моем освобождении 
от дальнейшего отбывания ссылки как 
прямого потомка близкого друга Пушкина. 
Во всяком случае, прошу не отказать сооб-
щить мне, имею ли я основание хлопотать 
об освобождении на приведенном выше ос-
новании и к кому, кроме вас, надлежит мне 
обратиться…».

В 1940 г. Н.Н. Давыдова освободили 

с ограничением проживания на 3 года 
в крупных городах. Так он оказался в 
предгорьях Адыгеи, где устроился рабо-
тать  заведующим библиотекой и пере-
водчиком на Майкопской опытной стан-
ции ВИР. 

Там он проработал до июля 1942 года, 
когда немцы развернули мощное наступле-
ние на Кубани. Поэтому Николай Николае-
вич, воспитанный в духе патриотизма, пом-
ня о своем геройском прадеде,  вступил в 
партизанский отряд «За Родину» Тульского 
района Краснодарского края. 

В отряде очень пригодилось его 
великолепное знание немецкого язы-
ка. Он вел допросы пленных немцев, 
составлял листовки и переписывал от 
руки сводки Совинформбюро на немец-
ком языке, которые подбрасывались 
потом в гарнизоны оккупантов в стани-
цах и поселках.

О нем очень тепло отзывался его друг 
по партизанскому отряду Леонид Петро-
вич Низовцев. Он вспоминал, что Нико-
лай Николаевич Давыдов был «человеком 
высокой культуры и редкого душевного 
обаяния». В октябре 1942 г., когда немцы 
пытались разгромить майкопских парти-
зан, правнук Дениса Давыдова с оружием в 
руках шел в бой у Колосовки.

После освобождения Адыгеи и Майкопа 
Н.Н. Давыдов был призван в РККА, до лета 
1945 г. служил в Ставрополе. В июне того 
года был награжден медалями «За оборону 
Кавказа» и «За Победу над Германией...» и 
другими медалями. 

После окончания войны ссылка с Ни-
колая Николаевича была снята, и он вер-
нулся в Ленинград, где продолжил зани-
маться библиотечной и переводческой 
деятельностью — теперь уже в библиоте-
ке Всесоюзного института растениеводс-
тва. В городе на Неве он нашел своего 
сына. Несмотря на боевые заслуги, жилось 
им очень трудно. 

«В настоящее время Давыдов Н.Н. на-
ходится в очень затруднительном по-
ложении: прописан в ВИРе, но не имеет 
жилплощади. Ночует в общежитии при 
Электротехническом институте, при 
лаборатории профессора Соколова С.Я. 
(на Песочной улице). К нему приехал сын, 
имеющий право на жилплощадь, занятую 
в настоящее время посторонними лица-
ми (мальчик был эвакуирован). Давыдовы 
— отец и сын — подали в суд и ждут ре-
шения», — говорилось в характеристике, 
выданной в июне 1946 года архивом Все-

союзного ордена Ленина научно-исследо-
вательского института растениеводства 
им. Н.И. Вавилова.

И все же яркий талант фронтовика  
раскрылся в науке. Он создал для бота-
ников мира ряд высоко значимых работ. 
Особенно ценным для биологов был пе-
ревод с английского и издание работы 
Лютера Бербанка. Фундаментальным 
трудом для ботаников страны стал со-
ставленный Николаем Николаевичем 
пятиязычный русско-английско-немец-
ко-французско-латинский ботанический 
словарь. Он включает в себя 6000 бота-
нических терминов и  был издан в 1960 
году Московским издательством иност-
ранных научно-технических словарей и 
неоднократно переиздавался. Словарь 
пользовался большим спросом у специа-
листов. Сегодня этот экземпляр «Ботани-
ческого словаря» Давыдова хранится во 
Всероссийском музее А.С. Пушкина, куда 
входит и Мемориальный музей-лицей по-
эта. Последние годы жизни Н.Н. Давыдов 
много работал по заданию французских 
ученых над многоязычным энциклопеди-
ческим словарем. Умер Николай Никола-
евич Давыдов в Ленинграде в 1971 г.

Загадки биографии
Несмотря на все вышеизложенное, в 

биографии нашего героя есть и загадки. 
Во многих публикациях последних десяти-
летий супругой Н.Н. Давыдова называется 
родная сестра писателя Михаила Афана-
сьевича Булгакова — Вера Афанасьевна 
(1892-1973). 

Вера Булгакова, вторая сестра Миха-
ила Афанасьевича, окончила Фребелев-
ский педагогический институт, пела в 
хоре, обожала театр и принимала участие 
во всех спектаклях, которые разыгрыва-
лись в киевском доме Булгаковых на Анд-
реевском спуске и на даче в Буче. В Пер-
вую мировую была сестрой милосердия, 
по примеру брата-врача. Где-то около 
1923-24 гг. вышла замуж за Н.Н. Давыдо-
ва, с которым перебралась в Москву. По 
всей видимости, к началу 30-х они разве-
лись. Незадолго до кончины М.А. Булга-
кова она побывала у него дома. Это была 
их последняя встреча. 

Насколько известно из биографии Веры 
Афанасьевны, детей у них с Николаем Да-
выдовым не было. Поэтому встречающиеся 
же в интернете сведения, что у него были 
сыновья Юрий и Ростислав от Веры Афана-
сьевны, которые жили в Суздале и Вязни-
ках, скорее всего, не соответствуют дейс-
твительности.

Вместе с тем, из переписки с Е.П. Пешко-
вой нам известно, что в 30-х годах супругу 
Н.Н. Давыдова звали Мария Ивановна, и у 
них был сын 1932 г.р., имя и дальнейшая 
судьба которого пока неизвестны генеало-
гам рода Давыдовых. По всей видимости, 
этот брак был для Николая Николаевича 
вторым.

Судьба В.А. Булгаковой-Давыдовой 
была печальной: в конце 60-х она пе-
рестала узнавать близких. В различных 
источниках пишут, что за ней в конце 
жизни ухаживал «муж», после смерти 
которого в 1971 году родственники по-
местили Веру Афанасьевну в психиат-
рическую лечебницу в Подмосковье, 
где она содержалась до ухода из жизни. 
Был ли этим мужем Николай Николаевич 
Давыдов, точно не известно, тем более, 
что наш герой умер и был похоронен в 
Ленинграде.

Александр ДАНильЧЕНКО.

Майкопский 
партизан, 
сын камергера
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СЧиТАТь  НЕДЕйСТВиТЕльНыМ  утерянное:
удостоверение о повышении квалификации №180000559210 регист-

рационный №1955, выданной отделением дополнительного профессио-
нального образования ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж» на 
имя Адажиевой Евгении Сергеевны.

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. Гагарина, 4 г. Майкопа»
24.01.2020 г.                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» от 09.01.2020 г. №1 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Гагарина, 4 г. Майкопа» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Гагарина, 4 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    
24.01.2020 г. №836.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слу-
шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Государственному бюджетному учреждению здравоох-

ранения Республики Адыгея «Майкопская городская клиническая больни-
ца» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для реконструк-
ции объекта: «Надстройка пятого этажа родильного отделения в ГБУЗ РА 
«Адыгейский республиканский клинический перинатальный центр» по ул. 
Гагарина, 4 г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: 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 01:08:0508050:270 по ул. Гагарина г. Майкопа»
06.03.2020 г.                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
от 28.02.2020 г. №253 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:0508050:270 по ул. Гагарина г. Майкопа» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0508050:270 по ул. Гагарина г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.03.2020 г. №903.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли 

следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ады-

гея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства нового хирургического корпуса с приемным отделением и отделением меди-
цинской реабилитации для детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0508050:270 по ул. Гагарина г. Майкопа по границе земель-
ных участков по ул. Гагарина, 4, строение 2, квартал 356 г. Майкопа, ул. Гагарина 6 и 6А г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Гагарина, 4, строение 2, квартал 356 
г. Майкопа»

06.03.2020 г.                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» от 28.02.2020 г. №252 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Гагарина, 4, строение 2, квартал 356 
г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Гагари-
на, 4, строение 2, квартал 356 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
06.03.2020 г. №900.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слу-
шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Государственному бюджетному учреждению здравоох-

ранения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская детская клини-
ческая больница» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства нового хирургического корпуса с приемным отделением и 
отделением медицинской реабилитации для детей государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская 
республиканская детская клиническая больница» по ул. Гагарина, 4, строе-
ние 2, квартал 356 г. Майкопа по границе земельных участков: с кадастро-
вым номером 01:08:0508050:270 по ул. Гагарина г. Майкопа и ул. Гагарина, 
6А г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Гагарина, 6А г. Майкопа»
06.03.2020 г.                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
02.03.2020 г. №259 «О проведении 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. 
Гагарина, 6А г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Гагарина, 6А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.03.2020 г. №902.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли 

следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ады-

гея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства нового хирургического корпуса с приемным отделением и отделением медицинской 
реабилитации для детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Адыгея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» по ул. Гагарина, 6А г. Май-
копа по границе земельных участков: с кадастровым номером 01:08:0508050:270 по ул. Гагарина г. 
Майкопа, ул. Гагарина, 6 г. Майкопа и ул. Гагарина, 4, строение 2, квартал 356 г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Гагарина, 6 г. Майкопа»
06.03.2020 г.                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
02.03.2020 г. №260 «О проведении 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. 
Гагарина, 6 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Гагарина, 6 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.03.2020 г. №901.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных  слушаний, которые внесли 

следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Ады-

гея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства нового хирургического корпуса с приемным отделением и отделением меди-
цинской реабилитации для детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» по ул. Гагарина, 
6 г. Майкопа по границе земельных участков: с кадастровым номером 01:08:0508050:270 по ул. Гага-
рина г. Майкопа и ул. Гагарина, 6А г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГлЮЗ. @
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— Сынуля, ты очень долго 
играешь в компьютерные 
игры, заработаешь гемор-
рой. Стоит ли игра свеч?

☺☺☺
— А я когда был маленьким, уже 

тогда был очень умным! В 8 месяцев я 
уже умел ходить!

— И ты называешь это умным? Я, 
например, до четырех лет давал себя 
только на руках носить!

☺☺☺
Знаете ли вы, что самые большие 

гонорары за хорошую статью полу-
чают не журналисты, а адвокаты?

☺☺☺
2020-й — год, когда сочинения «Как 

я провел лето» будут реально сочине-
ниями.

☺☺☺
А вот интересно, почему: строй-

ные женщины считают себя полнова-
тыми;

полноватые женщины считают 
себя тучными;

тучные женщины считают, что 
вполне могут носить легинсы?

☺☺☺
Двойной агент — это человек, ко-

торый никак не может решить, кто 
он: отважный разведчик или подлый 
шпион?

☺☺☺
Первым, кто правильно принимал 

душ, придя с улицы, был Ипполит в 
«Иронии судьбы».
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Ñàëàò
Что: 1 баночка печени трески, 4 яйца, 

сваренных вкрутую, 4 ст. ложки мелко наре-
занного зеленого лука.

Как: печень и белки яиц мелко пору-
бить. Желтки мелко порубить, смешать с 2 
ст. ложками масла от консервов и луком. Все 
смешать и положить в салатник. При подаче 
посыпать луком, а в середину положить ве-
точки петрушки.

Áîðù «Ïÿòèìèíóòêà»
Как: натереть 2 средние свеклы и 1 мор-

ковь на крупной терке. В кастрюлю налить 4-6 
стаканов воды, посолить и поставить на огонь. 
1/4 небольшого кочана капусты и 3 картофе-
лины мелко нарезать и положить в кипящий 
бульон. На сковороде со свиным салом пожа-
рить луковицу, добавить натертую морковь, а 
минуты через 3 — свеклу, 1 ст. ложку 6%-ного 
уксуса, 1 ст. ложку томатной пасты, помешать, 
закрыть крышкой и тушить 5 минут. Выложить 
все в кастрюлю. Через 5 минут добавить 2 ч. 
ложки сахара, соль, лавровый лист, перец, на-
крыть крышкой и выключить огонь. Через 20 
минут можно разливать по тарелкам. Подать 
со сметаной, зеленью и чесноком.

Îëàäüè ìÿñíûå
Как: взять 0,5 кг любого мяса и нарезать его 

кубиками. Смешать с 4 яйцами, 4 ст. ложками 
крахмала, 4 мелко порезанными луковицами. 
Добавить 300 г майонеза и убрать в холодиль-
ник на 4 часа или на ночь. Растительное масло 
разогреть на сковороде и выпечь оладьи.

Ðûáà ñîëåíàÿ
Что: 1 кг рыбы, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка са-

хара, 1 лимон, лавровый лист, перец горошком.
Как: рыбное филе уложить рядами в эма-

лированную посуду, пересыпав смесью са-
хара и соли. Каждый слой рыбы переложить 
тонко нарезанными кружочками лимона. 
Сверху положить гнет и после того как рыба 
даст сок (примерно через сутки), переложить 
ее; верхний слой вниз, нижний — наверх. Вы-
держать трое суток в прохладном месте. Хра-
нить рыбу лучше в холодильнике.

Ïèðîæêè 
íà çàâàðíîì òåñòå

Тесто для пирожков замешивается за 
считанные минуты. И не надо ждать, когда 
поднимется, что очень удобно.

Что: 250 мл теплой воды, 10 г сухих дрож-
жей, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная лож-
ка соли, 3 столовые ложки растительного 
масла, 670 г муки, 250 мл крутого кипятка.

Для начинки: пучок зеленого лука, ва-
реные яйца, сливочное масло.

Как: в теплую воду добавить дрожжи, са-
хар, соль, растительное масло, перемешать. 
В отдельную тарелку просеять 640 г муки, 
сделать ямку, влить дрожжевую смесь, пе-
ремешать. Влить крутой кипяток. Замесить 
тесто сначала ложкой, затем руками.

Для начинки нарезать зеленый лук и 1-2 
минут поджарить в растопленном сливоч-
ном масле до мягкости. Добавить нарезан-
ные вареные яйца, перемешать.

Сформировать пирожки. Жарить в раска-
ленном масле на среднем огне с двух сторон.

Ïèðîæíîå
Как: 300 г размягченного масла взбить, 

добавить 2 яйца, взбитые с 1 стаканом саха-
ра, натертый на терке 1 лимон, 100–150 г изю-
ма, нарезанный кубиками мармелад (200-300 
г), измельченное в крошку печенье (500 г). 
Все хорошо перемешать, завернуть во влаж-
ный целлофан в виде колбаски и поставить в 
холодильник на 3-4 часа. Подавать, нарезав 
ломтиками, как рулет.
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Ìåáåëü, äà÷è, 
ñîáàêè...

Â íåáå — «ìîè ðóêè»
В небе над аме-
риканским шта-
том флорида по-
явилась надпись 

«мой руки» на рус-
ском языке. 

Об этом со-
общает портал 
FlightRadar. Над-
пись в небе оставил 
пилот, имя и нацио-
нальность которого 
пока выяснить не 
удалось. По инфор-
мации портала, полет выполнял 
самолет Cessna 172N Skyhawk, 

который вылетел из города 
Форт-Лодердейл.

Россияне рассказали о 
своих спонтанных по-
купках на карантине.

Сервис путешест-
вий Туту.ру опросил 
своих пользователей, 
какие спонтанные — 
не запланированные 
ранее — покупки они 
совершили во время 
самоизоляции.

Рейтинг возглавил, 
п о н я т н о е 
дело, запас 
п р о д у к т о в 
и лекарств. 
В таких «не-
ожиданных» 
приобрете-
ниях призна-
лись 27% оп-
рошенных.

Еще 12%, 
к удивлению 
их самих, по-
тянуло на творчество. 
Они закупили прина-
длежности для всяких 
домашних хобби типа 
рисования. Далее в 
рейтинге спонтаннос-
тей следуют вполне 
практичные вещи: ме-
бель и техника для до-
машнего офиса (9%) и 
очистители и увлаж-
нители воздуха (8%).

А завершает топ 
неожиданных покупок 
дача (приобретенная 
или снятая в аренду) 
— 7% респондентов 
сообщили, что начали 
осваивать прелести за-
городной жизни.

И что уж совсем ин-
тересно — 6% расска-

зали, что завели себе 
собаку.

Хотя, по правде го-
воря, удивления этот 
рейтинг совсем не вы-
зывает. Он очень точно 
отображает, чего люди 
лишились взаперти от 
внешнего мира и что 
они решили приобрес-
ти взамен.

Кому-то стало не хва-

тать возможностей для 
самореализации. Кому-
то — комфорта и све-
жего воздуха. А кому-то 
— друга, который даст 
возможность почувс-
твовать себя нужным в 
нынешнее непростое 
время, когда распались 
многие привычные свя-
зи. Здесь-то и пригодил-
ся четвероногий пито-
мец (а вовсе не потому, 
что с ним можно легаль-
но гулять около дома). 
Многие семьи и так дав-
но уже мечтали о даче 
или собаке, но именно 
на самоизоляции реши-
лись наконец на то и на 
другое. Есть и от напас-
тей какая-то польза.

Êîìåäèÿ ïðî «Åâðîâèäåíèå»
Голливуд ре-
шил высмеять 
з н а м е н и т ы й 

конкурс.
Онлайн-премье-

ра фильма «Конкурс 
«Евровидение»: Ис-
тория огненной саги» 
должна состояться 
26 июня на платфор-
ме Netfl ix. Фильм 
повествует о двух 
исландских музыкан-
тах — Ларсе Эрикс-
сонге (Уилл Феррел) 
и Сигрит Эриксдот-
тир (Рэйчел МакАдамс), которые полу-
чают шанс выступить на «Евровидении». 
Песня, которую они там представят, пол-
ностью соответствует всему тому, что мы 
знаем об Исландии, — не случайно она 
называется  «Человек-вулкан».

Т р е й л е р , 
уже появив-
шийся в сети, 
является, по 
сути, клипом 
на эту песню и 
представляет 
собой залих-
ватскую паро-
дию на типич-
ные номера, 
с которыми 
обычно едут 
на «Евровиде-
ние».

И н т е р е с -
но, что Уилл Феррел поет в фильме сам, 
а за вокал героини Рэйчел МакАдамс от-
вечает шведская певица Молли Санден.

Стоит отметить, что в фильме также 
снялся Пирс Броснан: экс-агент 007 сыг-
рал отца героя Уилла Феррела.

КоМН аТа оТДыха

Только, конечно, если в регионе будет стабильная эпидобстановка.
В Сочи готовятся к открытию курортного сезона. На набережных уста-

навливают видеокамеры, сигнализацию и тревожные кнопки.
— Если эпидобстановка в городе с коронавирусом улучшится, могут 

быть открыты 190 пляжей, 82 из них — государственные, остальные — 
санаторно-курортного комплекса, — пояснила директор департамента 
курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина. — Особое внимание уделяем 
обеспечению санитарной безопасности: соблюдению мер и норм социаль-
ного дистанцирования на пляжах.
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190 пляжей
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ги Ñêîëüêî ãîñóäàðñòâî ïëàòèò 
èçâåñòíûì ëþäÿì-ïåíñèîíåðàì

От 50 до 60 тыс. руб. 
Татьяна Доронина, 
Юрий Соломин, 
Александра Пахму-

това, 
Владимир Меньшов, 
Юрий Стоянов,

Борис Моисеев.
От 40 до 50 тыс. руб.
Надежда Бабкина,
Алла Пугачева,
Елена Яковлева,
Татьяна Догилева,
Елена Проклова,

Эдита Пьеха,
Александр Панкра-

тов-Черный.
От 20 до 30 тыс. руб.
Борис Грачевский, 
Михаил Боярский, 
Николай Дроздов. 

откроют летом в Сочи.


