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«Может тот, кто считает, что 
может. А не может тот, кто счита-
ет, что не может. Это утверждение, 
неоспоримый закон», – авторство фра-
зы приписывают Пабло Пикассо. Это 
мнение разделяет Зоя ПЕТРАШЕВА 
– автор иллюстраций городских до-
стопримечательностей на открытках, 
которые появились при поддержке 
управлением культуры администрации 
города.

Зоя не профессиональный художник, 
на протяжении двух последних лет фи-
лолог по образованию трудится в школе-
интернате для детей с нарушениями слу-
ха и зрения заместителем директора по 
воспитательной работе, а также ведущей 
эфиров на «Новом радио».

– Рисовать я любила с детства, но не 
посещала даже художественную школу. 
Родители предпочли отдать меня в му-
зыкальную, – делится Зоя. – До работы 
завучем я больше десяти лет работала 
в сфере государственной молодежной по-
литики, где сотрудничала с большим ко-
личеством молодых и творческих людей. 
В то же время познакомилась с Егором 
Сергеевым – автором проекта по обмену 
открыток с достопримечательностями 
Майкопа.

В 2017 году Зоя открыла для себя 
маркерную иллюстрацию, относительно 
новый вид изобразительного искусства, 
мастера которого выполняют рисунки 

Вакцинация 
в приоритете
актуально

ИнфорМН

Лучший участковый
Завершился региональный этап всерос-
сийского конкурса «Народный участко-
вый-2021». Лучшего участкового уполно-
моченного полиции определили путем 
открытого онлайн-голосования.

Победителем конкурса стал 26-летний 
старший лейтенант Тимур Имангазиев из 
Майкопа. Служить в органах он начал в 2013 
году, за успехи в служебной деятельности не 
раз поощрялся руководством республиканс-
кого и городского МВД.

Победитель представит Адыгею в финальном 
этапе всероссийского конкурса «Народный участ-
ковый-2021», который пройдет с 1 по 10 ноября.

Роман КАМНЕВ.

Рождаемость 
увеличилась

Адыгейское отделение Федеральной 
службы государственной статистики под-
вело некоторые итоги девяти месяцев 
2021 года. В том числе была подготовлена 
статистика рождаемости в республике.

С января по август 2021 года в регионе поя-
вились на свет 2910 малышей, что на 117 больше 
чем за аналогичный период 2020 года. Мальчиков 
родилось 1467, девочек – 1443, двойняшек – 52.

В пресс-службе ведомства отдельно отме-
тили, что 983 ребенка стали первыми в семье, 
951 – вторыми, 632 малыша – третьими, 198 де-
тей – четвертыми, 134 – пятыми и более.

маркерами на специальной бумаге, в 
основном – в специальных скетчбуках, 
блокнотах без полос и клеток.

– Наткнулась на такие рисунки в 
интернете, заинтересовалась. В то 
время в Майкопе не нашла никого, кто 
занимался бы этим видом рисования. 
Начала постигать азы с нуля, почему-
то сразу душа потянулась к изображе-
ниям объектов архитектуры, особенно 
нравились необычные двери в частных 
домах. Со временем стала все больше 
обращать внимание на здания вокруг. 
На моей первой иллюстрации такого 
плана – отреставрированный солодо-
венный цех. Выложила ее в социальные 
сети, собрала много комментариев, в 
одном из которых Егор Сергеев написал, 
что он увлекается обменом открыток, 
но таковых с видами Майкопа не най-
ти, и у  него есть идея по их созданию. 
Было это в 2019 году, и о том разгово-
ре мы позабыли. А в 2020 году буквально 
одновременно вспомнили об этой идее, 
списались и стали ее реализовывать, – 
рассказывает Зоя.

Вместе авторы проекта определили 
десять достопримечательностей, которые 
будут изображены на открытках первой 
партии. Мечеть, здание администрации, 
монумент «Единение и Согласие» – эти и 
другие знаковые места нашего города на-
шли отражение сначала в скетчбуках Зои, 
а затем и на открытках, которые, помимо 

изображения, содержат интересную ин-
формацию об этих объектах.

Перед началом работы над рисунком 
Зоя делает несколько фотографий объ-
ектов с разных ракурсов в солнечную 
погоду, чтобы были отображены все тени 
для более детальной прорисовки. Автор 
изображений признается, что любимой 
является иллюстрация ландшафтных фи-
гур лошадей на площади им. В.И. Ленина, 
которые не входили в первоначальный 
список изображений для открыток. 

– Когда начинала рисовать архитек-
турные объекты, видела то, чего раньше 
не замечала, какие-то, на первый взгляд, 
незначительные детали, интересные 
особенности, – говорит Зоя. – Я патриот 
Майкопа, и этим проектом хочется пока-
зать, что в нашем городе есть куда схо-
дить и что посмотреть. Достопримеча-
тельностей хватит еще на пару партий 
открыток. Моя же мечта – сделать ил-
люстрированную карту города с маршру-
тами по достопримечательностям.

Конечно, не могу назвать себя про-
фессиональным художником, но, следуя 
фразе Пабло Пикассо, художником может 
стать каждый, кто действительно к 
этому стремится. К слову, графических 
дизайнеров и людей, создающих рисунки 
на компьютере, также можно назвать 
художниками.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото автора.

Вводится 
система QR-кодов

Глава Адыгеи подписал указ, согласно 
которому с 25 октября в республике тре-
буется предъявление QR-кода о вакцина-
ции либо перенесенном не более полугода 
назад заболевании, либо отрицательного 
ПЦР-теста на COVID-19 (при наличии справ-
ки о медотводе от вакцинации) для допус-
ка в культурно-развлекательные, спортив-
ные учреждения, заведения общепита. 

В частности, речь идет о посещении: биб-
лиотек, театров, кинотеатров, концертных 
залов, выставок; ресторанов, кафе, заку-
сочных, столовых, баров, кальянных; спор-
тивных сооружений закрытого типа, фит-
нес-центров, бассейнов, бань, саун; салонов 
красоты, парикмахерских; детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров, 
иных развлекательных досуговых заведений, 
в том числе расположенных в торговых цен-
трах, торгово-развлекательных центрах и 
комплексах. 

При этом для детей до 18 лет доступ во все 
указанные заведения остается свободным. 

Требование о наличии QR-кода или ПЦР-
теста (при наличии справки о медотводе от 
вакцинации) также относится к лицам, засе-
ляющимся в гостиницы и дома отдыха на тер-
ритории Адыгеи. 

Получить QR-код можно на портале «Гос-
услуги», предъявлять его необходимо либо 
на бумажном носителе, либо на экране 
смартфона, планшета и т.д.

на современном 
холсте

Город 

25 октября будет отмечаться Международный день художника. Это 
довольно молодой праздник, появившийся 17 лет назад. Дата была ут-
верждена для того, чтобы подчеркнуть вклад художников в культурное 
развитие общества, и выбрана не случайно – это день рождения осно-
воположника кубизма и одного из самых известных художников ХХ 
века Пабло Пикассо.

Комета Галлея 
вернулась
общество
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Учения

С 19 по 20 октября под руко-
водством Главного управле-
ния МЧС России по Респуб-
лике Адыгея прошел II этап 
командно-штабного учения по 
гражданской обороне на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Майкоп».

Подвели 
итоги

В подведении итогов тре-
нировки приняли участие ис-
полняющий обязанности главы 
города Майкопа Сергей Стель-
мах, заместитель начальника 
Главного управления МЧС по РА 
полковник внутренней службы 
Эдуард Шишев, представите-
ли ГУ МЧС по РА, структурных 
подразделений администрации 
Майкопа.

Информацию о порядке вы-
полнения мероприятий, пред-
принятых в ходе отработки 
вопросов командно-штабного 
учения, представил руководи-
тель Управления по чрезвычай-
ным ситуациям Майкопа Каплан 
Абрегов.

Учение проходило в два 
этапа: в ходе первого были от-
работаны практические мероп-
риятия по выполнению задач 
дежурными силами и средства-
ми в районе условной чрезвы-
чайной ситуации, вызванной 
подтоплением населенных 
пунктов. Также проверена го-
товность систем оповещения, 
жизнеобеспечения, аварийно-
спасательных формирований 
и сил территориального звена 
системы предупреждения и лик-
видации ЧС в муниципальном 
образовании «Город Майкоп» к 
работе в условиях чрезвычай-
ной ситуации.

Во втором этапе были уточ-
нены муниципальные планы 
действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Кроме того, прове-
рены на соответствие феде-
ральному и региональному 
законодательству перечни ос-
новных нормативных правовых 
актов, определяющих порядок 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и требо-
вания к защите от чрезвычай-
ных ситуаций.

Исполняющий обязанности 
мэра Майкопа Сергей Стельмах 
отметил важность совершенс-
твования способов ликвидации 
ЧС и защиты населения, отра-
ботки вопросов взаимодейс-
твия и обмена информацией с 
органами управления на всех 
уровнях.

– Подобные учения позволя-
ют своевременно разрабаты-
вать методы реагирования на 
новые риски и сводить к мини-
муму время принятия решений в 
реальных кризисных ситуациях, 
– подчеркнул Сергей Стельмах.

По словам замначальника ГУ 
МЧС по РА полковника внутрен-
ней службы Эдуарда Шишева, 
цели и задачи, поставленные 
в рамках учения, органами уп-
равления и личным составом 
выполнены. В целом, командно-
штабное учение на территории 
муниципального образования 
«Город Майкоп» прошло на хоро-
шем организационном уровне.

Отметим, что учение на тер-
ритории МО «Город Майкоп» 
состоялось в рамках Всерос-
сийской штабной тренировки 
МЧС России по гражданской 
обороне.

Пресс-служба 
администрации города.

СЕССИя СНД

Внесены изменения 
в Устав и бюджет

Очередная сессия Совета на-
родных депутатов МО «Город 
Майкоп» состоялась в формате 
видеоконференции. Наряду с 
депутатским корпусом в ее ра-
боте приняли участие и.о. гла-
вы МО «Город Майкоп» Тимур 
Хацац, и.о. прокурора г. Май-
копа Роман Шевченко, пред-
седатель городской Контроль-
но-счетной палаты Наталья 
Минакова, докладчики по воп-
росам повестки дня, СМИ. За-
седание провел председатель 
горсовета Азмет Джаримок.

Утверждены изменения, вне-
сенные в Устав муниципального 
образования «Город Майкоп». Ос-
нованием для разработки соот-
ветствующего проекта решения 
послужила необходимость приве-
дения документа в соответствие с 
изменениями федерального за-
конодательства. Он был направ-
лен в Управление Министерства 
юстиции РФ по РА для проведе-
ния предварительной экспер-
тизы на соответствие законода-

тельству Российской Федерации 
и Республики Адыгея. Получено 
положительное заключение с 
рекомендациями, которые были 
учтены. Предварительно проект 
решения прошел и обязательную 
процедуру публичных слушаний, 
в результате которых документ 
был одобрен и рекомендован к 
внесению на рассмотрение депу-
татского корпуса города. Устав с 
внесенными в него изменениями 
и дополнениями вступит в силу 
после процедуры государствен-
ной регистрации и опубликова-
ния. 

Поддержаны все пункты из-
менений, вносимые в муници-
пальный бюджет текущего года и 
планового периода 2022-2023 го-

дов. Речь идет как о внутриструк-
турных перераспределениях 
средств, так и о межбюджетных 
трансфертах. В частности, ассиг-
нования будут направлены на 
предоставление жилых помеще-
ний сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей; ком-
плектование книжных фондов 
библиотек; организацию деятель-
ности по обращению с животны-
ми без владельцев; техобслужи-
вание и ремонт сетей уличного 
освещения; выполнение работ по 
художественно-ландшафтному 
оформлению территории муни-
ципального образования «Город 
Майкоп» и др. 

Приняты к сведению вопро-
сы отчетно-информационного 

и имущественного характера. 
Дано разрешение администра-
ции города на прием из госу-
дарственной собственности Рес-
публики Адыгея в собственность 
МО «Город Майкоп»  двух новых 
объектов недвижимого имущес-
тва «Водозабор и магистральный 
водовод к населенным пунктам 
Майкопского района и города 
Майкопа». 

Утверждены положения, 
устанавливающие порядок ор-
ганизации и осуществления 
муниципального контроля в жи-
лищной сфере, в дорожном хо-
зяйстве и в сфере благоустройс-
тва на  территории МО «Город 
Майкоп».

Саида ШАШЕВА.

НацпроЕКт

По национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» в столице 
Адыгеи отремонтирован участок дуб-
лера улицы Димитрова.

Дорожное полотно на одном из самых 
загруженных участков в городе (на въез-
де в республиканскую столицу) привели к 
нормативному состоянию по федераль-
ным стандартам.

На отрезке дороги от ул. Чкалова до 
ул. Юннатов выполнили замену дорож-
ного полотна, обустроили парковочные 
места, тротуары и подходы к перекрест-
кам. Также специалисты заменили знаки 
и нанесли новую дорожную разметку.

Напомним, что всего в этом году в 
Майкопе по нацпроекту отремонтирова-
ны 18 участков дорог, в том числе пять из 
них — в пригороде столицы Адыгеи. На 
эти цели выделено более 190 млн рублей. 
Все участки благоустроены по националь-
ному проекту с опережением графика на 
год.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Кристины Шухарт.

Новые
дороги
Майкопа

БЫЛО

стаЛО

В рамках мероприятий, пос-
вященных празднованию 
300-летия прокуратуры 
России, сотрудники май-
копской городской проку-
ратуры высадили в парке 
новую аллею.

Двадцать саженцев крас-
ного дуба и клена теперь 
будут радовать посетителей 
популярного места отдыха на 
территории, примыкающей к 
улице Гагарина.

– Эти деревья выбраны не 
случайно, – отметил и.о. проку-
рора города советник юсти-
ции Р.В. Шевченко. – Могучий 
дуб является символом жизни и 
бессмертия, клен символизиру-
ет удачу и благополучие.

Он также отметил, что еже-
годно сотрудниками городской 
прокуратуры выявляются и 
пресекаются до 10 тысяч на-
рушений закона. Принятыми 
мерами прокурорского реаги-
рования в этом году удалось 

защитить права почти 300 
граждан и предпринимателей. 
Работа прокуратуры – это вы-
плаченная заработная плата 
почти 150 работникам на сумму 
свыше 10 миллионов рублей, 
оплаченная задолженность пе-
ред бизнесом по выполненным 
контрактам со стороны заказ-
чиков на сумму более 3 мил-
лионов рублей, это восстанов-
ленные права школьников на 
горячие обеды, льготников – на 
получение жизненно важных 
медицинских препаратов. И ра-
бота по укреплению законнос-
ти и правопорядка на вверен-
ной территории сотрудниками 
ведомства будет продолжена.

А высаженная вчера аллея 
долгие годы будет связывать 
поколения и оставит в памяти 
всех майкопчан эту серьез-
ную дату — 300-летие созда-
ния прокуратуры России.

Вера НИКИТИНА.
Фото Кристины ШУхАРТ.

К 300-лЕтИю проКУратУры роССИИ

символ жизни и бессмертия
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Решение 
оперштаба

Руководствуясь решением заседа-
ния Оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республи-
ки Адыгея от 18.10.2021 №7, оперш-
таб муниципального образования 
«Город Майкоп» принял следующие 
решения.

Гражданам, проживающим на 
территории муниципального обра-
зования «Город Майкоп», в обяза-
тельном порядке:

– использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (ма-
сок, респираторов) в общественном 
транспорте, такси, общественных мес-
тах, в закрытых помещениях;

– соблюдать социальную дис-
танцию в 1 метр в общественном 
транспорте, общественных местах, за 
исключением случаев перевозки пас-
сажиров и багажа такси;

– отказаться от участия в массовых 
мероприятиях (в том числе свадьбы, 
юбилеи и иные подобные меропри-

ятия), похоронах и при исполнении 
культовых обрядов;

– незамедлительно обращаться за 
помощью при появлении синдромов 
инфекционного заболевания (повы-
шенная температура тела, кашель, 
иные признаки ОРВИ); 

– использовать телефонные номера 
колл–центра: «122», «21–03–01» (взрос-
лый), «21–03–60» (детский), делать ПЦР–
тест на новую коронавирусную инфек-
цию для предупреждения развития 
тяжелых форм COVID–19;

– на период осенних каникул уча-
щихся образовательных организаций 
воздержаться от посещения родствен-
ников, массовых мероприятий строго 
соблюдать ограничительные мероп-
риятия (масочный режим, дезинфек-
ционный режим и др.);

– воздержаться от посещения клад-
бищ и культовых сооружений до осо-
бого распоряжения, за исключением 
случаев обращения за оформлением 
услуг по погребению (захоронению) и 
участия в погребении (захоронении).

При этом соблюдать сле-
дующие условия:

а) присутствие минималь-
ного количества лиц для 
участия в ритуале погребе-
ния (захоронения),

б) использовать защитные 
маски для защиты органов 
дыхания, защитные перчатки, 
а также дезинфицирующие 
средства и одноразовые гиги-
енические принадлежности;

– лицам старше 65 лет и 
находящимся в группе риска, 
в особенности не прошед-
шим вакцинацию от COVID–
19 и гриппа, соблюдать ре-
жим самоизоляции, строго 
соблюдать правила ношения 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и лич-
ную гигиену в общественных 
местах.

Срок: с 19.10.2021 до улуч-
шения санитарно–эпидемио-
логической обстановки.

Управлению ЖКХ и бла-
гоустройства администра-
ции муниципального обра-
зования «Город Майкоп»:

– ужесточить меры по 
соблюдению запрета на мас-
совое нахождение на терри-
тории кладбищ граждан при 
проведении похорон;

– требовать от граждан 
при нахождении на террито-
рии кладбищ строгого соб-
людения режима ношения 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
соблюдения социального 
дистанцирования не менее 1 
метра;

– рекомендовать руко-
водителям организаций, 
созданных для управления, 
эксплуатации, технического 
и санитарного содержания 
многоквартирных домов на 
основе возмездного догово-
ра с собственниками, това-
риществам собственников 
жилья, иных форм управ-
ления многоквартирными 
домами, – обеспечить де-
зинфекцию подъездов мно-
гоквартирных домов;

– организовать ежеднев-
ный мониторинг проведения 
дезинфекции подъездов мно-
гоквартирных домов.

Срок: с 19.10.2021 до 

улучшения санитарно–эпидемиологи-
ческой обстановки.

Комитету по физической культу-
ре и спорту муниципального образо-
вания «Город Майкоп»:

– приостановить проведение трени-
ровочных мероприятий в муниципаль-
ных организациях дополнительного 
образования спортивной направлен-
ности на период осенних каникул. За 
исключением спортсменов, проходя-
щих спортивную подготовку на этапах 
спортивного совершенствования и вы-
сшего спортивного мастерства.

Срок: с 25.10.2021 по 07.11.2021.
Управлению развития предпри-

нимательства и потребительского 
рынка, отделу городской инфра-
структуры администрации муници-
пального образования «Город Май-
коп» во взаимодействии с отделом 
МВД России по городу Майкопу:

– организовать и вести монито-
ринг строгого исполнения руководи-
телями организаций, осуществляю-
щих обслуживание и оказание услуг 
населению в очной форме, ограничи-
тельных мероприятий, установленных 
указом главы Республики Адыгея от 
18.03.2020 № 27 «О введении режима 
повышенной готовности», решением 
Оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID–
19) на территории Республики Адыгея 
от 18.10.2021 № 7;

– ежедневно до 12.00 каждого по-
недельника подводить итоги прове-
денных мероприятий мониторинга. Ин-
формировать органы государственной 
власти Республики Адыгея о выполнен-
ных мероприятиях.

Срок: с 19.10.2021 до улучшения са-
нитарно–эпидемиологической обста-
новки.

Управлению культуры муници-
пального образования «Город Май-
коп»:

– временно приостановить про-
ведение культурно–массовых мероп-
риятий (досуговых, развлекательных, 
зрелищных и иных мероприятий) с при-
сутствием граждан.

Срок: с 25.10.2021 по 07.11.2021.
Руководителям организаций всех 

форм собственности обеспечить:
– строгий контроль за соблюдением 

сотрудниками и посетителями установ-
ленных ограничительных мероприятий;

– строгое соблюдение требований 
указов главы Республики Адыгея от 
16.03.2020 №26, от 18.03.2020 №27, стан-
дартов работы выполнения мероприятий 
по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции в сфе-
рах деятельности, определенных прика-
зами Министерства экономического раз-
вития и торговли Республики Адыгея;

– температурный контроль лиц, 
прибывающих в организацию;

– ежедневно до начала работы ор-
ганизации проведение дезинфекции 
помещений и прилегающей ко входу в 
организацию территории. С обязатель-
ным внесением в журнал даты, време-
ни, наименования использованного де-
зинфицирующего средства, фамилии, 
имени и отчества лица, проводившего 
обработку.

Срок: с 19.10.2021 до улучшения са-
нитарно–эпидемиологической обста-
новки.

Решение оперативного штаба 
по предупреждению завоза 

и распространения новой
 коронавирусной инфекции 

на территории муниципального 
образования «Город Майкоп» №5 

от 20.10.2021.

Вакцинация 
в приоритете

Ситуацию с распространением корона-
вирусной инфекции прокомментировал 
первый заместитель министра здравоох-
ранения Республики Адыгея Максим Ко-
робко:

– Число заразившихся растет. Сейчас мы вер-
нулись к той ситуации, которая была на пике. Для 
лечения коронавирусных больных задействованы 
три корпуса Майкопской городской больницы, 
два корпуса больницы в Энеме, полностью запол-
нен инфекционный госпиталь. Граждане не соб-
людают меры профилактики, масочный режим, 
социальное дистанцирование, неохотно вакци-
нируются. По решению оперштаба противобак-
териологические меры ужесточены, запрещены 
массовые мероприятия, будет усилен контроль 
за соблюдением всех необходимых мероприятий, 
чтобы препятствовать распространению коро-
навируса. Надеемся, эти меры помогут снизить 
количество заболевших.

Сейчас в регионе от коронавируса вакциниру-
ется в среднем по тысяче граждан в день. Также 
идет прививочная кампания от гриппа. Наложение 
одной болезни на другую только ухудшит последс-
твия, поэтому вакцинироваться необходимо. Срок 
между введением вакцин должен составлять не ме-
нее месяца. В приоритете – вакцинация от корона-
вируса. 

Роман КАМНЕВ.

Компетентное МНение
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Вера КОРНИЕНКО.

К 125-лЕтИю Е.л. ШВарца
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Гимназии присвоено имя писателя

Организаторами ме-
роприятия выступили Фе-
деральное агентство по 
делам молодежи по по-
ручению Совета при пре-
зиденте России по делам 
казачества, Всероссийское 
казачье общество и пра-
вительство Красноярского 
края.

Как сообщили в пресс-
службе Майкопского ка-
зачьего отдела, на протя-
жении недели молодежь 
общалась с представителя-
ми государственной власти, 
Всероссийского казачьего 
общества и духовенством, 
делилась опытом друг с 
другом, обсуждая актуаль-
ные вопросы о развитии 
молодежного казачьего 
движения, ее военно-пат-
риотическом воспитании 
подрастающего поколе-
ния, сохранении казачьих 
традиций, культуры, взаи-
модействие с РПЦ, участво-
вала в тренингах и мастер-
классах, презентовала свои 
проекты, познакомилась с 
историей казачества и до-
стопримечательностями 
Красноярского края.

 – Задачи глобальные – не 
только обучение и работа 
с молодежью, но и решение 
вопросов национальной бе-
зопасности. Мы в вас видим 
ту опору, которая способна 
уже в ближайшем времени 
показать результат, дать 
новые идеи, новый импульс 
в решении поставленных 
задач, – сказал на торжес-
твенном закрытии слета 
заместитель начальника 
управления президента 
РФ по вопросам государс-
твенной службы и кадров, 
ответственный секретарь 
Совета при президенте РФ 
по делам казачества Алек-
сандр Орехов.

Важность развития мо-
лодежного казачьего дви-
жения подчеркнул и атаман 
Всероссийского казачьего 
общества, казачий генерал 
Николай Долуда.

На слете наградили по-

бедителей грантового кон-
курса молодежных иници-
атив. 9 человек получили 
денежные сертификаты за 
проекты, направленные на 
развитие казачества, изу-
чение и популяризацию 
казачьих традиций.

В рамках слета Росмо-
лодежью был также про-
веден грантовый конкурс 
молодежных инициатив, в 
котором выступила помощ-
ник атамана Майкопского 
казачьего отдела, делегат 
Кубанского казачьего вой-
ска с проектом «Создание 
детско-юношеского обще-
ственного движения «Союз 
казачьей молодежи Ады-
геи» Екатерина Загоруль-
ко. Основная цель проекта 
– это популяризация, изу-
чение истории, традиции 
и культуры российского 
казачества и привитие тра-
диционных казачьих цен-
ностей молодежи.

– Сегодня у казачества 
есть великое героическое 
прошлое, есть славное на-
стоящее – казаки сегодня 
выполняют важные задачи, 
поставленные президен-
том РФ, бережно хранят 
свою культуру и традиции. 
Есть и будущее – это наша 
молодежь, воспитанная на 
принципах чести, совести, 
духовности,  патриотизме 
и любви к своему Отечеству! 
Для непрерывного продол-
жения работы по возрожде-
нию казачьего уклада жизни, 
преемственности поколе-
ний, нам сегодня необходимо 
объединить работу и сде-
лать ее единой, плановой и 
масштабной, – считает Ека-
терина Загорулько.

По итогам работы экс-
пертного совета 8 человек 
получили денежные сер-
тификаты за проекты. На 
реализацию проекта «Со-
здание детско-юношеского 
общественного движения 
«Союз казачьей молодежи 
Адыгеи» также присужде-
на грантовая поддержка в 
размере 150 тысяч рублей. 

Ежегодная акция «Культурный мара-
фон» пройдет в этом году с 8 ноября по 
10 декабря и будет приурочена к важ-
ной дате в истории кино – 125 лет назад 
в России состоялся первый киносеанс. 
Организаторы проекта – Министерство 
культуры РФ, Министерство просвеще-
ния РФ и «Яндекс».

Цель «Культурного марафона» – увлечь 
школьников новым предметом, познако-
мить их с важными кинолентами и вдохно-
вить на размышления и творческие поиски. 

В рамках акции учащиеся образователь-
ных учреждений смогут пройти увлекатель-
ный онлайн-тест и ближе познакомиться 
с искусством, которое обычно не изучают 
в школе. Интерактивные задания помогут 
понять, как устроено кино, как режиссеры 
управляют нашими эмоциями и какие при-
емы используют. Обсуждая кино, участни-
ки научатся анализировать художествен-
ные произведения и формулировать свое 
мнение. В рамках проекта школьники так-

В общественных организациях

С 1 по 16 октября в Красноярске проходил II Всероссий-
ский слет казачьей молодежи, который объединил на 
базе Сибирского федерального университета более 150 
активистов молодежного движения из 12 реестровых 
казачьих войск России, Союза казаков-воинов России и 
зарубежья, а также Союза казаков России.

Казачья молодежь 
готова объединиться

В майкопской гимназии №5 про-
шли мероприятия, посвященные 
присвоению учебному заведению 
имени Евгения Шварца и 125-ле-
тию со дня рождения писателя. В 
них приняли участие руководи-
тель управления культуры адми-
нистрации города Роза Цеева, ко-
ординатор волонтерского проекта 
«Дом Шварца» Надежда Суховая и 
внучка Евгения Львовича Мария 
Крыжановская.

У исторического входа на террито-
рию учебного заведения (именно со 
стороны ул. Пушкина учащиеся попа-
дали сюда в то время, когда в нем, в то 
время – в реальном училище – получал 
образование Евгений Шварц) гостей 
встречала директор гимназии Саида 
Баслинеева. И, едва попав внутрь, мож-
но было воспользоваться замечатель-
ной фотозоной, где желающих ожида-
ли сразу две Золушки: одна – в рабочем 
переднике и чепчике, другая – в наряде, 
предназначенном для бала в королевс-
ком дворце. Далее в фойе участников 
мероприятия заинтересовали стенга-
зеты, подготовленные гимназистами к 
юбилею великого писателя.

Гости были приглашены на клас-
сный час, на котором вместе с де-
сятиклассниками узнали много ин-

тересного из жизни и творческой 
биографии Евгения Львовича, заслу-
шали выдержки из его дневников, 
прозаических произведений и стихи.

О малоизвестных фактах биогра-
фии и планах по созданию в Майко-
пе музея Шварца поведала внучка 
писателя Мария Олеговна, а ребята 
смогли задать ей вопросы, которые 
касались не только жизни Евгения 
Львовича, но и ее личного отношения 
к творчеству деда.

Некоторыми планами дальнейшей 

реализации волонтерского проекта 
«Дом Шварца» поведала его коорди-
натор Надежда Суховая и пригласи-
ла ребят принять участие в конкурсе 
фотографии, посвященном 125-летию 
нашего великого земляка.

Завершилось мероприятие от-
крытием табличек на входе в учеб-
ное заведение, повествующих на 
двух языках о том, что отныне гим-
назия носит имя Е.Л. Шварца. Эту 
почетную миссию выполнила Мария 
Крыжановская.

Вернулась комета Галлея. В Майкоп

аКцИя

же смогут встретиться с профессионалами 
российской киноиндустрии, организовать 
киноклуб в своей школе и попробовать 
себя в создании мини-фильмов. Задания 
тестов адаптированы для учеников  млад-
ших, средних и старших классов.

Чтобы принять участие в «Культурном 
марафоне», нужно зарегистрироваться по 
ссылке http://education.yandex.ru/culture. 
Присоединиться к проекту могут все же-
лающие: учителя, школьники, их родители. 
На прохождение теста понадобится от 15 
до 25 минут, начать можно в любое время. 
Участники смогут выиграть призы – умные 
колонки «Яндекс.Станция Лайт». Их получат 
100 учителей и 500 учеников.

– Министерство культуры вместе с 
Министерством просвещения и «Яндек-
сом» проводит акцию «Культурный мара-

фон» ежегодно в рамках проекта «Культура 
для школьников». В этом году приглашаем 
детей, родителей и учителей отправить-
ся в увлекательное путешествие по миру 
кино. Для каждого возраста эксперты 
подготовили разные мультимедийные он-
лайн-тесты, поэтому интересно и позна-
вательно будет абсолютно всем. Здесь не 
будет победителей и проигравших, а шанс 
получить приз – грамоту, сертификат 
и много других подарков – есть у каждого 
участника, – сказала министр культуры РФ 
Ольга Любимова.

– Важно, чтобы каждый ребенок мог 
найти в школе занятия для любых своих 
увлечений, а образовательные програм-
мы становились более разнообразными, 
интерактивными и полезными. «Культур-
ный марафон» должен помочь ребятам 

раскрыть творческий потенциал и сде-
лать учебу более интересной. В этом году 
школьники смогут больше узнать о кино-
индустрии в целом и о великих фильмах, ко-
торые оказали сильное влияние на несколь-
ко поколений зрителей ,– отметил министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов.

Над тестом работали доцент кафедры 
драматургии кино ВГИКа и преподаватель 
Московской школы кино Всеволод Коршу-
нов, режиссер и преподаватель детской 
школы Московской школы нового кино 
Тома Селиванова, журналист и основатель 
паблика «Страдающее Средневековье» 
Юрий Сапрыкин-младший, главный редак-
тор «КиноПоиска» Елизавета Сурганова, 
а также другие редакторы «КиноПоиска», 
методисты «Яндекс.Учебника» и эксперты 
образовательных проектов «Яндекса».

«Культурный марафон»

Настолько ярким и запо-
минающимся получился 
концерт, состоявшийся 
в этот же день в стенах 
Адыгейского государс-
твенного университета, 
что название свое - «Май-
коп. Комета Галлея» - он 
вполне оправдал.

Организаторы меропри-
ятия — волонтеры проекта 
«Дом Шварца» и АГУ. Кон-
церт проводился в рамках 
культурной программы все-
российской научной кон-
ференции «Евгений Шварц 
и проблемы развития оте-
чественной литературы хх 
века», в свою очередь явля-
ющейся частью фестиваля 
«Текст в контексте», орга-
низованного Государствен-
ным литературным музеем 
«хх век» (Санкт-Петербург).

Участникам (и находя-
щимся в зале, и наблюдав-
шим за мероприятием через 
Ютуб) выпала уникальная 
возможность прослушать 
литературно-музыкальную 
композицию, созданную 
заслуженным артистом 
РФ, композитором Андре-
ем Семеновым на основе 

дневников Евгения Швар-
ца. В нее вошли фрагменты, 
рассказывающие о детстве 
и юности Евгения Львовича 
(в том числе и о наблюда-
емом им редком явлении, 
когда комета Галлея мак-
симально приблизилась к 
Земле), о времени, которое 
он провел в этом городе, 
и о котором много и тепло 
вспоминал. Это удивитель-
ная история о Майкопе, 
который писатель называл 
родиной своей души. Ду-
шевно и проникновенно 

ее поведал слушателям сам 
Андрей Семенов, а музыкой 
композитора ее проиллюс-
трировал симфонический 
оркестр Госфилармонии РА 
под управлением Аркадия 
хусниярова.

Напомним, что волон-
терский проект «Дом Швар-
ца» родился год назад, и за 
это относительно короткое 
время его организаторы и 
добровольные помощники 
успели воплотить в жизнь 
немало интересных идей. 
А также в честь писателя и 

драматурга Евгения Швар-
ца названа пешеходная ал-
лея на участке улицы Пуш-
кина от ул. Гагарина до ул. 
Жуковского. Имя его уве-
ковечено на мемориаль-
ной доске, расположенной 
на здании дома по улице 
Победы, 19, где жила семья 
литератора. В городском 
парке установлен арт-объ-
ект «Туфелька Золушки», 
посвященный всемирно 
известному произведению 
Евгения Львовича. 

Фото Кристины ШУхАРТ.
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Уважаемые читатели! Сегодня мы от-
крываем новую рубрику, где будем 
знакомить вас с различными жанрами, 
стилями и направлениями искусства в 
разрезе прошлого и настоящего. В этом 
номере расскажем, как современные 
художники транслируют в своем твор-
честве культуру и историю адыгских на-
родов через символы и знаки. Для этого 
журналист «МН» встретилась с педаго-
гом, мастером декоративно–прикладно-
го искусства, членом Союза художников 
России Еленой АБАКУМОВОй. 

– Елена Викторовна, задавать себе 
вопросы и находить ответы внутри себя 
возможно, изучая наследие предков?

– А как по–другому понять, кто ты есть 
на самом деле? Каждый художник, который 
живет на родной земле, конечно же, инте-
ресуется национальной историей и культу-
рой народов, проживающих здесь. Кто мы? 
Откуда пришли? Каковы наши корни и тра-
диции? Нравственные и эстетические иде-
алы? Понимание нашего культурного кода 
преобразуется в творчестве. Наш регион 
особенный, и национальным наследием 
мы интересны всему миру. 

– Недавно в Северокавказском фили-
але государственного музея искусства 
Востока прошла ваша авторская выстав-
ка «Земля обетованная», в экспозиции 
которой были работы на тему нартского 
эпоса? Расскажите о них. 

– Я занимаюсь в основном декоратив-
но–прикладным искусством в различных 
техниках: гобелен, батик, войлок, пэчворк. 
Язык этого искусства основан на семиоти-
ке. Семиотика  – это знаковая культура, ког-
да информация передается через символ, 
который что–либо обозначает в той или 
иной культуре. Из прошлого до нас доходит 
информация, которую мы должны сберечь, 
передать современникам и перекинуть 
мостик в будущее — нашим детям, внукам. 
Семиотические знаки говорят о многом: о 
нравственных, эстетических идеалах наро-
да, о роде его занятий, верованиях, обще-
человеческих ценностях. Несмотря на то, 
что сегодня человек в большей степени со-
средоточен на своих личных ориентирах, 
ценности общечеловеческие тоже сущест-
вуют. Это любовь к родной земле, к своим 
корням и передача нравственных заветов 
предков из поколения в поколение. Пос-
мотрите на этот эскиз. Он называется «Дар 
Тлепша». Работа выполнена в технике батик 
и рассказывает о покровителе кузнечного 
дела – нарте Тлепше. Так как я не только 
художник, но и педагог, то сначала изучаю 
информацию в научных источниках, а по-
том транслирую ее в творчестве. 

– Что означают символы на этом эс-
кизе?

– Вы видите, что ближе к центру изобра-
жен щит. Круг в знаковой системе – это и за-
щита, и единство. Здесь также изображена 
атрибутика, связанная с кузнечным делом: 
сокровища Майкопского кургана, которые 
хранятся в Эрмитаже, а также реальные 
артефакты из металла, созданные нашими 
предками. Знак, расположенный в центре, 

– символ бесконечности. В нартском эпосе, 
особенно в легендах о богине Жыг–Гуащэ, 
он часто встречается как символ.

Вообще в адыгской культуре знак – клю-
чевой символ в передаче информации че-
рез изображение. До 19 века адыги были 
христианами. После принятия ислама в 
изобразительной культуре народов Вос-
тока стало запрещено рисовать человека, 
в мечетях вы не увидите лик пророка, Ал-
лаха. Согласно поверью, «сурэт» (рисунок 
в переводе с адыгейского) забирает душу 
человека, поэтому на Востоке хорошо раз-
вито орнаментальное искусство и арабская 
каллиграфия. Вспомните тот же Тадж–Ма-
хал. В христианстве, наоборот, культура 
позволяет изображать людей и различные 
сюжеты на иконах. 

А вот еще одна работа – «Дар Жыг–Гуа-
щэ». Она тоже выполнена в технике батик. 
На этой картине на языке семиотики рас-
сказано о мифической женщине, покрови-
тельнице женских ремесел и гончарного 
дела, а также богине мудрости. Обратите 
внимание на круг и символ бесконечности, 
а по краям орнамент – это Жыг–Гуащэ, ко-
торая напитывалась информацией от зем-
ли и небесного свода. Считается, что имен-
но она дала адыгам представление о том, 
что земля круглая. Еще здесь изображена 
керамическая посуда, которую делали 
адыгские женщины. Это реальные вещи из 
каталога нашего археолога Нурбия Ловпа-
че, который работал в этом направлении. 

В творчестве я ценю достоверность, 
но и не рассматриваю создание картины, 
как семиотический знак и только переда-
чу информации. Я, в первую очередь, хочу 
создать художественное произведение, 

которое стилистически 
объединено в две рабо-
ты: «Дар Тлепша» и «Дар 
Жыг–Гуаще», где показа-
ны ремесла — символы 
мужского и женского на-
чала.

СПРАВКА: у Елены 
Викторовны есть цикл 
работ «Легенды Кавказа» 
– это сторителлинг с на-
циональным колоритом. 
Через технику войлок в се-
рии картин представлены 
образы адыгской культу-
ры. Я их видела на выстав-
ке «Земля обетованная», 
и после мне захотелось 
перечитать нарсткий 
эпос, так привлекатель-
но и таинственно визу-
ализированы сказания 
адыгского народа. К слову, 
«Легенды Кавказа» дважды 
становились лауреата-
ми: на биеннале в Красно-
даре и на фестивале де-
коративно–прикладного 
искусства в Адыгее. 

– Вы возрождаете в 
Адыгее искусство вой-
локоваляния, технику 

которого в быту приме-
няли наши предки. Поче-
му оно было забыто?

– В культуре разных 
народов есть войлокова-
ляние, но в утилитарном 
стиле. Из войлока делали 
бурку, валенки,  головные 
уборы, им утепляли жи-
лище. В Адыгее оно на-
прочь забыто, потому что 
бытовое предназначение 
войлока потеряло актуаль-
ность. Что такое войлок 
– это закрученная шерсть, 
толстое полотно, кото-
рое или служит одеялом 
или украшает интерьер. 
Но это слишком однооб-
разно и скучно. Я решила 
использовать войлок как 
живописный инструмент. 
Так было создано декора-
тивное панно «Водопады 
Руфабго». Это полиптих 
– несколько картин, свя-
занных общим замыслом, 
а также единством цвето-
вого и композиционного 
решения. Легенда Руфаб-
го – известна многим. Это 

история о том, как нарт хаджох избавил 
народ адыгских селений от злодея Руфаб-
го, который воровал девушек из аулов. Он 
вырвал сердце из груди великана и заки-
нул его в ущелье, на том месте образовался 
ручей, который реально существует. И мне 
хотелось через прообразы передать куль-
турную ценность на декоративном панно. 
Персонажей легенд Кавказа я решила по-
казать через метафору и аллегорию. На 
первой картине полиптиха  изобразила 
хаджоха в образе орла, освобожденных де-
вушек – ласточками у водопада «Девичьи 
косы», а сова в сквозной пещере на треть-
ей картине — это хранительница тайн и 
легенд народа.

Каждый раз работа с войлоком для 
меня – новый эксперимент. Материал дает 
бесконечные возможности. Я провожу 
мастер–классы по войлоковалянию для 
студентов, а недавно учила мастерству 
женщин из регионального клуба «Высший 
принцип деловых леди». Я преподаю эту 
технику на кафедре изобразительного ис-
кусства в колледже искусств. Думаю, вой-
локоваляние удалось возродить, и мне за 
это отрадно. 

А в целом, именно через искусство нам 
удается сохранять наследие предков и 
впоследствии передать его будущим поко-
лениям.

Беседовала Саида КИКОВА.
Фото из архива Елены АБАКУМОВОй.

тайна знака 

1 часть. Дар Тлепша (горячий батик).

2 часть. Дар Жыг- Гуащэ (горячий батик).

 Легенды Кавказа. Водопады Руфабго,
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Будущий  русский публицист и 
литературный критик, перевод-
чик, революционер-демократ 
Дмитрий Иванович ПИСАРЕВ 
появился на свет 2 (14) октября 
1840 года в родовом селе Зна-
менском Орловской губернии. 
Окончил гимназию и истори-
ко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского  универ-
ситета (1861 г.). За выпускное 
сочинение о позднеантичном 
мистике Аполлонии Тианском 
был удостоен серебряной ме-
дали.

В 1859 году вел библиографи-
ческий отдел в журнале «Рассвет» 
под редакцией В.А. Кремпина. В 
186-1866 был ведущим критиком и 
идейным руководителем журнала 
«Русское слово». За нелегальную 
статью-прокламацию «О брошю-
ре Шедо-Ферроти», содержавшую 
призыв к свержению самодержа-
вия («Низвержение благополучно 
царствующей династии Романо-
вых и изменение политического 
и общественного строя составля-
ет единственную цель и надежду 
всех честных граждан России»), с 
июля 1862 по ноябрь 1866 отбы-
вал заключение в Петропавловс-
кой крепости. С августа 1863 года 
ему  разрешили продолжить ли-
тературные занятия и он в стенах 
каземата написал свои лучшие 
работы.

В 1861 году  поместил в «Рус-
ском слове» статью «Схоластика 
XIX века и процессы жизни». Его 
талант сразу заметили  и о нем 
заговорили. Сподвижник Черны-
шеского и Добролюбова Н.В. Шел-
гунов писал, что явился «пророк 
молодого поколения, хотевшего 
начать новую жизнь». Быть про-
роком «новых людей» – таким 
видел свое призвание и сам Дмит-
рий Писарев.

21 октября родился известный русский 
писатель–сказочник, популярный дра-
матург–сатирик и сценарист Евгений 
Львович ШВАРЦ. «Волшебник, Рыцарь, 
Сказочник» — таков образ Шварца, сло-
жившийся с годами в нашей литературе. 
Он запомнился своими потрясающе доб-
рыми и реалистичными изложениями 
известных сказок мировых классиков.

Мистика, фольклор, гиперболы, мета-
форы, лирика, многогранность любви и 
всепобеждающее добро – атмосфера про-
изведений Евгения Шварца. Его герои – 
Красная Шапочка, Золушка, Волшебник и 
Принцесса с Медведем, Снежная Королева, 
Тень... Он написал два десятка пьес для дра-
матической сцены, а также – для кукольно-
го театра. Порой они с трудом пробивались 
на подмостки – чиновники усматривали в 
них смелые намеки на советскую действи-
тельность. Жанр его произведений до сих 
пор не определяют однозначно. Их при-
числяют одновременно к фантастике, сказ-
ке, сатире. Вот и фильмы по его сценариям 
получались внежанровыми – в аннотациях 
к одной и той же картине можно встретить 
пометки «мюзикл», «сказка», «мелодрама».

Свой путь в литературе Шварц начал кни-
гами для детей. Его первым редактором и на-
ставником был С.Я. Маршак. Первая книжка 
– «Рассказы старой балалайки» (1924) – была 
напечатана в журнале «Воробей». Стихи и 
рассказы  Шварца охотно печатали все дет-
ские журналы и альманахи Ленинграда.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Евгений Шварц написал патриотичес-
кие пьесы «Под липами Берлина», «Одна 
ночь» и «Далекий край». Но все же для чи-
тателей и зрителей он, в первую очередь, 
волшебный сказочник.

 хотя родился Евгений Шварц не в ли-
тературной семье, а медицинской. Учился 
на юрфаке, но увлекся театром. Потом стал 
сочинять детские книги, а вскоре – пьесы, 
среди которых переосмысление сказок зна-
менитого Андерсена: «Голый король», «Ун-
дервуд», «Клад», «Красная шапочка», «Снеж-
ная королева», «Тень», но это уже во многом 
шварцевские герои и сюжеты. В них сплав-

В 1867-1868 годах со-
трудничал с журналом 
«Дело» и «Отечественными 
записками». Отличался не-
бывалой для современни-
ков смелостью критической 
мысли, которую сам высоко 
ценил. «Прикосновения кри-
тики боится только то, 
что сгнило, как египетская 
мумия распадается в прах 
от движения воздуха. Живая 
идея, как свежий цветок от 
дождя, крепнет и разрас-
тается, выдерживая пробу 
скептицизма. Перед закли-
нанием трезвого анализа 
исчезают только призраки, 
а существующие предме-
ты, подвергнутые этому 
испытанию, доказывают им 
действительность своего 
существования», – пишет он 
в упомянутой статье.

Современники по пра-
ву считали его «третьим» после 
Чернышевского и Добролюбова 
великим русским критиком-шес-
тидесятником. Плеханов называл 
его «одним из самых выдающихся 
представителей шестидесятых го-
дов». В статьях о художественной 
литературе в развитие «реальной 
критики» Н.А. Добролюбова трак-
товал художественные образы 
как объективное изображение со-
циальных типов (статья «Базаров» 
о романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети», 1862, «Борьба за жизнь» о 
романе Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание», 1867, и 
другие). Вел борьбу с эстетством 
и эстетикой (статьи «Реалисты», 

1864; «Пушкин и Белинский», 
«Разрушение эстетики», «Посмот-
рим!», 1865) как врагами «разум-
ного прогресса», но впоследствии 
преодолел нигилистическое от-
ношение к «эстетике».

О влиянии статей Писарева, 
самого их задорного тона, щедро 
рассыпанных в них афоризмов, 
убийственных сравнений гово-
рили в своих письмах и мемуарах 
многие писатели, журналисты 
и ученые. По свидетельству Н.К. 
Крупской, вождь российских ком-
мунистов очень любил Писарева 
и взял с собой в ссылку в Шушенс-
кое его портрет. 

Первое издание собраний со-

чинений Д.И. Писарева вы-
шло в свет в издательстве 
Павленкова в 1897 году. В 
числе последних вышли три 
тома «Литературной кри-
тики» в 1981 году. А срав-
нительно недавно – в 2000-
2013 годах в издательстве 
«Наука» вышло полное соб-
рание его сочинений в 12 
томах. В Национальной биб-
лиотеке Адыгеи мне удалось 
найти и прочесть сборник 
его работ под названием 
«Надо мечтать!», изданный 
в 1987 году в издательстве 
«Советская Россия».

В этой небольшой по 
объему книге собраны рос-
сыпи замечательных статей 
великого русского литера-
турного критика, ставшего 
одним из пророков своего 
времени. В ней помещены 
статьи «Идеализм Платона», 

«Русский Дон-Кихот», «Бедная 
русская мысль», «Пчелы», «Очер-
ки из истории труда», «Мыслящий 
пролетариат», «Наши усыпители» 
и другие. Почитав их, вы будете 
приятно поражены игрой ума 
автора, бриллиантами и сгустка-
ми мыслей, опередивших свое 
время. И хотя он не дожил до па-
дения царского самодержавия в 
Российской империи, революция  
1917 года в какой-то мере стала 
реализацией в жизни его идей и 
устремлений.

Одна из прелестей творчества 
Писарева в иносказании, ведь он 
жил и творил во времена, когда 
вещи нельзя было называть сво-

ими именами. Думаю, что специ-
алисты-пчеловоды дадут высокую 
оценку труду «Пчелы». Но, увы, 
она не столько о трудолюбивых 
жужжащих насекомых, а о челове-
ческом обществе и его пороках.  

«Посмотрите, русские люди, 
что делается вокруг нас, и поду-
майте, можем ли мы дальше тер-
петь насилие, прикрывающееся ус-
тарелою фирмою божественного 
права, – пишет он. – Посмотрите, 
где наша литература, где народное 
образование, где все добрые начи-
нания общества и молодежи... Пе-
тербург поставлен на военное по-
ложение, правительство намерено 
действовать с нами как с непри-
миримыми врагами. Оно не ошиба-
ется. Примирения нет. На стороне 
правительства стоят только не-
годяи, подкупленные теми деньга-
ми, которые обманом и насилием 
выжимаются у бедного народа. На 
стороне народа стоит все, что 
молодо и свежо, все, что способно 
мыслить и действовать». 

Дмитрия Писарева не любили 
многие, в том числе царствующие 
особы. И потому его судьба не 
стала счастливой. 

Летом 1868 года Писарев с 
троюродной сестрой Марией Ви-
линской, новым объектом своей 
любви, и ее сыном отправился 
к Рижскому заливу на морские 
купания. 4 (16) июля 1868 года 
отличный пловец утонул в 28 лет 
в Дуббельне, далеко заплыв в хо-
лодном море. Похоронен на Ли-
тературных мостках Волковского 
кладбища в Санкт-Петербурге.

Сергей БОйКО.

лены реальность и чудеса. Поэтому их столь 
охотно экранизировали. Евгений Шварц об-
ладал исключительным творческим чутьем 
и способностью дополнять чужие замыслы. 
Наиболее значимые его сценарии в кине-
матографе  – «Золушка», «Первоклассница», 
«Марья–искусница», «Дон Кихот».

Сказочных пьес у Шварца было немного, 
но славу ему принесли именно они. В 1956 г. 
состоялось знаменательное для мастера со-
бытие – премьера его эпохального произве-
дения «Обыкновенное чудо», над которым 

автор работал более 10 лет. «Обыкновенное 
чудо» имело огромный успех в театрах Мос-
квы и Ленинграда. В Волшебнике узнается 
сам Шварц, в жене волшебника – Катя, его 
жена. Пьеса была написана о ней и для нее.

С Екатериной Ивановной Шварц позна-
комился благодаря Вениамину Каверину, 
который познакомил его со своим братом 
Александром. Шварц с первого взгляда 
влюбился в его красавицу–жену Екатерину 
Ивановну – и очень скоро ушел из собс-
твенной семьи. После объяснения с пер-
вой женой Гаяне хайладжиевой, для кото-
рой его уход в 1927 году был полнейшей 
неожиданностью, у него началась нервная 
болезнь, выражавшаяся в непрерывной 
и усиливающейся с годами тряске рук. В 
пятьдесят лет он уже с трудом мог поднес-
ти вилку ко рту. С Екатериной Ивановной 
Шварц прожил 30 лет, постоянно терзаясь 
сомнениями, любит ли она его. 

 Тем не менее, Екатерина Ивановна лю-
била Шварца всю жизнь, и опасения его 
были напрасны. Она покончила с собой че-
рез два года после его смерти. Именно к ней 
были обращены его последние слова: «Катя, 
спаси меня». Он был уверен, что она может 
спасти его от чего угодно, – и не без основа-
ния: внутренней силе и цельности этой жен-
щины мог позавидовать иной мужчина.

 При жизни Сталина пьесы Шварца были 
запрещены. Спектакль «Дракон» сняли с 
репертуара сразу после премьеры. Пьеса 
оставалась под запретом до 1962 г., та же 
участь постигла и «Тень». Но автор не уны-
вал, хотя болело сердце и все сильнее тряс-
лись руки. Почерк превратился в каракули. 
Он писал буквально все, о чем его просили: 
и обозрения для Аркадия Райкина, и купле-
ты, и стихи, и статьи, и цирковые репризы... 
А когда при хрущеве его «Голого короля» 
поставили в «Современнике», это стало на-
стоящим антисталинским манифестом.

К собственным пьесам и сценариям 
Шварц относился без придыхания. В 50 лет 
уверял, что только еще созревает для насто-
ящей литературы. А лучшим своим произ-
ведением считал не знаменитые «Тень» или 
«Дракона», а драму «Одна ночь» – о том, как 
переживали блокаду простые ленинградцы.

Умер Евгений Шварц в Ленинграде 15 
января 1958 г., где был похоронен на Бого-
словском кладбище.

О талантливом писателе снято несколько 
биографических документальных фильмов. 
С наступлением настоящей свободы его пье-
сы–сказки начали ставить за границей – в Гер-
мании, Израиле, США, Польше, Чехословакии 
и других странах. Известный режиссер Марк 
Захаров создал великолепный фильм «Обык-
новенное чудо». Зрители и читатели и сегод-
ня не устают восторгаться смелым полетом 
мысли писателя и его раскованностью. 

Светлана ТХАГАПСОВА, 
 ведущий библиотекарь НБ РА.

Пророк «новых людей»

Добрый волшебник 
Евгений Шварц
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ВрЕМя ЧИтать!

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. Заводской, 149 г. Майкопа»
15.10.2021 г.                                                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «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. Заводской, 149 г. Майкопа» №1044 от 29.09.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Заводской, 149 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2021 г. №1493.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников 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:

Андреева Л.Л.: Вы собираетесь реконструировать на расстоянии 1 м от границы зе-
мельного участка, при реконструкции объекта вы можете обложить старый дом кирпичом 
как изменится расстояние от края крыши до границы земельного участка? Как будет орга-
низован водосток с нее?

Власенко И.Е.: При реконструкции жилого дома расстояние от крыши до границы зе-
мельного участка не изменится, водосток будет организован на мой участок.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: с целью предотвращения подтопления соседнего земельного участка рекомен-
довать Власенко И.Е выполнить организацию водоотведения с территории земельного 
участка в соответствии с п. 5.4.9 ч. 5 ст. 33 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Майкоп», утвержденным Решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 №377-рс.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Власенко Ирине Михайловне и Власенко Ивану Евгеньевичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Завод-
ской, 149 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Заводской, 
151г. Майкопа.

Распределение голосов:
1 чел. – «за», 0 чел. – «против», 4 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний 

было ОДОБРЕНО.
Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.

Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, 
электронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1302021:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, снт Буровик, 4-й проезд, дом 115.

Заказчиком кадастровых работ является Кабулова Галина Станиславовна, РА, г. 
Майкоп, х. Гавердовский, ул. Школьная, 1, тел.: 8-928-668-15-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 24 ноября 2021 г. 
в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 октября 2021 г. по 23 ноября 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, – КН 01:08:1302021:16, по адресу: РА, г. Майкоп, снт Буро-
вик, проезд 4-й, 113, КН 01:08:1302021:8, по адресу: РА, г. Майкоп, снт Буровик, проезд 
3-й, 76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                        @

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-

211), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. 2 хакурате, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212003:22, 
расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, г. Майкоп, в 2 км северо-восточнее п. Северного (зем-
лепользование бывшего АОЗТ «Майкопское-10», массив №1, секция №1, часть 
поля №6). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых 
работ является Багов Бислан Алкасович, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 12 Марта, 33, телефон: 8-929-844-75-30.

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

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного учас-
тка 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 регистра-
ции кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения.                                             @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

части квартала 467 города Майкопа, ограниченной с севера улицей 12 Марта, 
с юга – индивидуальной жилой застройкой, с запада – улицей Ж. Попова, 

с востока – улицей 9 Января
08.10.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 09.09.2021 №969 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке территории (проекта межевания территории) части 
квартала 467 города Майкопа, ограниченной с севера улицей 12 Марта, с юга – индиви-
дуальной жилой застройкой, с запада – улицей Ж. Попова, с востока – улицей 9 Января» 
проведены публичные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2021 № 19.
В публичных слушаниях приняли участие 8 участников публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 

собрания при голосовании:
8 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания террито-

рии) части квартала 467 города Майкопа, ограниченной с севера улицей 12 Марта, с 
юга – индивидуальной жилой застройкой, с запада – улицей Ж. Попова, с востока –ули-
цей 9 Января.

Председательствующий: О.С. КАЗНАЧЕВСКАЯ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

СЧИТАТЬ  НЕДЕйСТВИТЕЛЬНЫМИ утерянные:
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя Классиной Ксении Петровны;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019 г. на имя Гурбандурды-

ева Халыма.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0201059:182 

по ул. Надежды, 2А х. Гавердовского и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

08.10.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0201059:182 по ул. Надежды, 2А х. Гавердовского и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» №1036 от 28.09.2021 г. Администрацией муниципального образования «Го-
род Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0201059:182 по ул. Надежды, 2А х. Гавердовского и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2021 г. 
№1491.

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 Дудникову Андрею Николаевичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0201059:182, площадью 930 кв. м, по ул. Надежды, 2А х. Гавердовского на расстоя-
нии 1 м от границы земельного участка по ул. Надежды, 4 х. Гавердовского и по красной 
линии ул. Надежды х. Гавердовского.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Опять октябрь, и мы на 
кухне соображаем на тро-
их: кто – математику, 
кто – русский, кто – стих.

☺☺☺
– Алло… Такси? Я уже полчаса 

жду машину апельсинового цве-
та!!!

– Девушка! Вас уже полчаса ожи-
дает «Опель» синего цвета!

☺☺☺
Если мама считает, что вы 

много едите и долго спите, то это 
не ваша мама. Это мама вашего 
мужа.

☺☺☺
Замечательная фраза: «Я вас 

услышал»  – что–то между «Спаси-
бо» и «Идите на!..»

☺☺☺
Увидел сегодня на рынке цену 

на свежую чернику – зрение как–то 
само восстановилось.

☺☺☺
Человек – как батарейка: 

есть плюсы, есть минусы. Может 
сесть. 

☺☺☺
– Доктор, пациент из 11–й па-

латы чувствует себя уже лучше: 
сегодня первый раз заговорил.

– А что он сказал?
– Что чувствует себя ужасно.
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Фестиваль граффити прошел на 
Ставрополье в Солнечнодольске. В 
результате здесь появилась настоя-
щая художественная галерея под от-
крытым небом. 
Фестиваль уличного искусства «Куль-

турный код» – проект президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей». 
Размеры картин, так называемых муралов, 
впечатляют, ведь вместо холстов – стены 
домов.
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 такова предварительная стоимость тайно вывезенных из России нака-
нуне революции драгоценностей дома Романовых, которые выставят 
на аукцион Sotheby's в Европе.

Речь идет о клипсах с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 
карата, обрамленных бриллиантами огранки «роза», и такой же броши с сап-
фиром в 26,80 карата и двумя рядами бриллиантов вокруг него.

Украшения были изготовлены примерно в 1900 году и принадлежали ве-
ликой княгине Марии Павловне, тетке Николая II. По ее просьбе в 1917 году 
британский антиквар Альберт Генри Стопфорд перевез их из Петербурга в 
Лондон. После этого их унаследовала дочь Марии Павловны, принцесса гре-
ческая и датская Елена.

До ноября 2009 года украшения оставались в семье, пока на торгах 
Sotheby's в Женеве их не купили представители другого европейского кня-
жеского рода.

Ñàëàò 
ñ ôàñîëüþ è ìÿñîì
Что: 200 г фасоли (красной, консерви-

рованной),   200 г мяса (говядина, баранина 
или свинина), 1 луковица красная, 1 перец 
болгарский (красный), 1 стручок перца 
чили (красного) – по желанию, 2 зубчика 
чеснока, кинза (свежая), 50 г грецких оре-
хов, соль, специи – по вкусу, винный уксус, 
растительное масло  – по вкусу.

Как: фасоль выложить на дно глубо-
кой миски. Красный лук нарезать полу-
кольцами. Слегка сбрызнув его винным 
уксусом, переложить к фасоли. Красный 
болгарский перец и перец чили очистить 
от семян и нарезать тонкой соломкой. 
Чили можно не использовать, если не лю-
бите острое.

Предварительно отваренное мясо на-
резать соломкой и добавить в миску.

Орехи поджарить на сухой сковороде 
без добавления масла и нарезать на не-
большие кусочки. Кинзу мелко нарезать, 
все  переложить в миску. Посолить и до-
бавить специи на свой вкус. Чеснок мелко 
нарезать или через чесночницу. В конце 
заправить салат маслом и уксусом и тща-
тельно перемешать. Оставить на полчаса 
настояться.

Øàøëûê èç êóðèöû 
íà øïàæêàõ

Что: 1 курица или ее части, 1 луковица, 
2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. 
соли, 1 ч.л. приправы для курицы. Свежая 
зелень.

Как: понадобятся деревянные шпажки, 
которые заранее необходимо вымочить.

Лук заранее почистить и помыть. Ку-
рицу разделать, куриное мясо отделить от 
кости и порезать небольшими кусочками, 
грудку порезать длинными полосками. 
Лук порезать кольцами, добавить к кури-
ному филе. Посолить курицу. Затем доба-
вить 2 ст. ложки сметаны. Влить 2 ст. лож-
ки соевого соуса. Добавить приправу для 
курицы. Перемешать. Пучок зелени по-
мыть и измельчить. Добавить к куриному 
мясу. Аккуратно перемешать. Поставить 
курицу в холодильник на 2–3 часа, чтобы 
она хорошо замариновалась. После этого 
нанизать шашлыки на шпажки, чередуя с 
луком. Выложить шашлыки на шпажках на 
решетку в духовку, разогретую до 180°, на 
40 минут и подставить противень – чтобы 
жир стекал.

Äæåì èç ïîìèäîðîâ
Что: 1–1,5 кг помидоров, 2 лимона 

(понадобится сок), 3–5 веточек тимьяна 
(чабреца), 0,5 ст. сиропа, 2 ст. л. бальза-
мического  уксуса (можно заменить вин-
ным), 0,5 ч.л. корицы, соль, перец, специи  
– по вкусу.

Как: помидоры порезать четвертинка-
ми и вырезать плодоножку. Из лимонов вы-
давить сок. Перемешать все ингредиенты 
для джема в большой кастрюле. Смешать 
помидоры, лимонный сок, тимьян, бальза-
мический или винный уксус, корицу, соль, 
перец в большой кастрюле. Затем добавить 
сироп: на полстакана воды 3–4 столовые 
ложки сахара. Варить джем из помидоров 
на среднем огне в течение часа, иногда 
помешивая. По истечении часа выбрать из 
джема веточки тимьяна. Горячий готовый 
джем из помидоров разлить по простери-
лизованным банкам, закатать. хранить в 
темном прохладном месте. Подавать джем 
из помидоров с хлебом, батоном или кре-
керами.
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Торговый автомат по продаже дров был 
установлен на острове Хиетасаари, кото-

рый административно относится к финско-
му городу Оулу.

С помощью мобильного телефона в нем мож-
но приобрести вязанку поленьев (зайти на сайт, 
выбрать способ оплаты и ввести код торгового 
устройства). Стоимость вязанки дров в автомате 
чуть менее 4 евро (около 300 рублей). В финских 
СМИ пишут, что раньше к местам розжига кост-
ров в окрестностях Оулу дрова для любителей 
отдыха на природе подвозили бесплатно, но 
в последнее время это перестали делать из-за 
участившихся краж: дровами в условиях надви-
гающейся зимы и энергокризиса запасаются все 
кому не лень.

Àâòîìàò 
ïî ïðîäàæå äðîâ
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го города Хамтрамк, 
штат Мичиган, купил 
выигрышный лоте-
рейный билет и стал 
миллионером на сле-
дующий день после 

того, как ему приснилось, 
что он сорвал джекпот и 
разбогател.

32-летний американец 
рассказал, что часто поку-
пает лотерейные билеты, 
несмотря на то, что его 
жена относится к такому 
развлечению скептически.

– Я всегда говорил жене, 

что однажды лотерея прине-
сет мне удачу, но она никогда 
не верила мне, – сказал он.

По словам мужчины, 
недавно он увидел вещий 
сон о выигрыше в лоте-
рею и на следующий день 
отправился за очередным 
билетом.

– Купив билеты, я сел в 
машину и начал стирать 
защитный слой. Я сразу за-
метил, что совпали числа 
«04» и подумал, что выиг-

рал сто долларов (7,1 ты-
сячи рублей). Когда я увидел 
надпись «1 миллион долла-
ров» (71,3 миллиона рублей), 
решил, что все еще сплю. Я 
сразу позвонил жене, что-
бы сообщить ей хорошие 
новости, – заявил он.

Американец предпочел 
получить единовременную 
выплату, которая после 
уплаты налогов составила 
634 тысячи долларов (45,2 
миллиона рублей). Он на-
мерен потратить деньги 
на покупку нового дома и 
автомобиля.
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Олимпийский огонь зимних 
Игр 2022 года прибыл в Пекин 
из Афин. 

Церемония зажжения огня 
состоялась в Афинах на стадио-

не «Панатинаикос», принимавшем в 
1896 году первые Олимпийские 
игры современности, без зри-
телей, на ней присутствовали 
только официальные лица – пре-
зидент Греции Катерина Сакел-
ларопулу, президент Междуна-
родного олимпийского комитета 
Томас Бах и другие.

Первым факел с огнем про-
нес греческий горнолыжник Ио-

аннис Антониу,  19 октября его пе-
редали китайской делегации, и уже 
рано утром 20 октября он прибыл в 
Китай. Эстафету огня по Греции от-
менили из-за коронавирусных огра-
ничений.

Îëèìïèéñêèé îãîíü çàææåí
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Житель Манчестера, Великобритания, 
получил послание в бутылке, которое 
сам бросил в море 24 года назад, ког-
да ему было шесть лет.

Алекс Меллинг рассказал, что листал 
ленту местного сообщества в Facebook и 
внезапно увидел пост, в котором упоми-
налось его имя.

В посте мужчина по имени Рекс 
Уинтер написал, что этим летом его 
дети нашли письмо в бутылке на «от-
даленном острове в Шотландии». По 

его словам, послание выглядело старым и, 
судя по всему, было написано ребенком. 

В письме упоминалось лишь имя Алекс и 
адрес – Гилберт-стрит, 27, хиндли. Уинтер 
сказал, что его дочь отправила по этому 
адресу письмо, но не получила ответа. Он 
предположил, что Алекс мог переехать, и 
в доме теперь никто не живет. «Уж не знаю, 
пять лет этой бутылке или 30, но я уве-
рен, Алексу было бы интересно, что с ней 
стало», – заключил он и отметил, что хотел 
бы, чтобы отправитель получил послание 
обратно.

Меллинг связался с Уинтером, что очень 
порадовало его детей. В итоге письмо в бу-
тылке переслали отправителю.
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 от 300 до 500 тысяч долларов
(от 21 млн. до 35,5 млн. рублей)  -

КоМН ата отДыХа


