
«Работать в школе 
интересно!»
Время молодых 4

Санкции не имеют 
перспектив
Официально 2 3 5

Ислам 
учит добру 
Общество

«Серебряный лучник» 
для адыгейского сыра
Фестиваль

овости
айкопскиеМ овости МО «Город 

Майкоп» — 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета  
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

27 февраля 2021 года | суббота | №21 (10499)НН

По сведениям Минздрава республики, 
уже почти 9,3 тысячи жителей Адыгеи 
прошли вакцинацию от коронавируса. 
Всего в регион поступило более 14,4 
тыс. доз российской вакцины «Спутник 
V»,  причем новая партия в 2,1 тыс. доз 
поступила в Адыгею в минувшую сре-
ду. В регионе продолжают работать 30 
пунктов вакцинации, 9 из них в столице 
Адыгеи.

— Угроза распространения корона-
вирусной инфекции все еще существует, 
в том числе — проникновения в стра-
ну новых опасных штаммов вируса. По 
мнению специалистов, удержать эпид-
ситуацию на контроле и не допустить 
новых всплесков заболеваемости по-
может вакцинация. Важно, чтобы это 
понимали жители республики и в соот-
ветствии с показаниями врачей сделали 
прививку, — отметил глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов.

— Несмотря на улучшение эпидоб-
становки в республике, вся оказываемая 
помощь больным коронавирусной инфек-
цией обеспечивается в полном объеме в 
соответствии с рекомендациями Мин-
здрава страны. При этом особое внима-
ние уделяется проведению вакцинации 
населения, — отметили в ведомстве. 

Там также напомнили, что в минувший 
четверг в Адыгее был зафиксирован ми-
нимальный прирост заболевших коро-
навирусом, всего 7 человек. Вчера по 
региону было зафиксировано 11 слу-
чаев коронавируса. Такие показатели 
заболеваемости в регионе были только 
в начале пандемии, в апреле прошлого 
года. А вот максимума суточный при-
рост достигал в конце ноября-декабре 
прошлого года. Например, 6 декабря в 
Адыгее заболели коронавирусом 109 
человек.

По данным на вчерашнее утро, в реги-
оне нарастающим итогом с 28 марта про-
шлого года насчитывается 13772 инфи-
цированных коронавирусом. На лечении 
находятся 1464 человека, выздоровевших 
— 12159 (прирост за сутки — 42 челове-
ка). К сожалению, общее число жертв ви-
руса также выросло на три человека (в 
том числе двое майкопчан) и составило 
149 случаев. Всего с конца марта прошло-
го года в столице Адыгеи заболели 5516 
горожан.

По информации Министерства здра-
воохранения республики, число заболев-
ших COVID-19 снижается во всех муници-
пальных образованиях республики. Это 
отразилось и на уменьшении пациентов 

в инфекционных госпиталях Адыгеи. 
Если раньше было развернуто 1260 кой-
ко-мест, то сейчас из-за ненадобности их 
число сокращено до 400 койко-мест, в том 
числе  100 мест в Майкопской городской и 
200 — в республиканской инфекционной 
больнице.

Напомним, что ранее глава респуб-
лики Мурат Кумпилов дал поручение 
Минздраву при сохранении контроля за 
эпидситуацией возобновить плановые 
хирургические операции, работу меди-
цинских организаций в штатном режиме, 
а также уделить особое внимание обсле-
дованию населения в сельских населен-
ных пунктах и восстановлению работы 
мобильных медицинских бригад в рамках 
акции «Поезд здоровья». Для этого реше-
но дополнительно закупить 6 передвиж-
ных мобильных комплексов, на что из фе-
дерального бюджета выделено 45,3 млн. 
рублей. 

Планируется, что с апреля в Адыгее 
возобновятся диспансеризация и профи-
лактические осмотры взрослого населе-
ния. Что касается лечебных учреждений 
как стационарного, так и амбулаторно-
поликлинического звена, то все они уже 
работают в штатном режиме. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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Расписание 
проверочных
Министерство просвещения РФ 
утвердило график проведения 
всероссийских проверочных 
работ. В этом году в штатном по-
рядке их напишут ученики 4–8-х 
классов.
Вопрос сдачи ВПР одиннадцатиклассни-

ками каждая школа решит самостоятельно. 
Ученики 4–8-х классов пройдут испытания 
с 15 марта по 21 мая, 11-классники должны 
сдать ВПР с 1 по 26 марта.

Конкретные даты для каждого предмета 
и класса школа будет устанавливать сама. 
ВПР не являются аналогом государственной 
аттестации, их результаты используются 
для совершенствования методики препода-
вания конкретных предметов в конкретных 
классах.

Знакомство
с вузом
В последнее воскресенье фев-
раля Адыгейский госунивер-
ситет проведет День открытых 
дверей.
Как и большинство массовых мероприя-

тий в наше время, оно пройдет в онлайн-ре-
жиме. Трансляция состоится на официальном 
Ютуб-канале АГУ и начнется в 12-00.

Все интересующие вопросы абитури-
енты и их родители могут задать в мессен-
джерах Telegram и WhatsApp по номеру: 
+79263696830; по электронной почте: ixt@
adygnet.ru; через форму обратной связи на 
сайте adygnet.ru; и в социальных сетях уни-
верситета.

Николай СПИРЧАГОВ.

На старте 
воспитатели
По сообщению городского ко-
митета по образованию, с 1 по 5 
марта в Майкопе состоится му-
ниципальный конкурс «Воспи-
татель года-2021». Мероприятие 
пройдет на базе детского сада 
№10.
В профессиональном состязании при-

мут участие 7 работников дошкольных об-
разовательных учреждений из Майкопа и 
станицы Ханской. 

После двух этапов будут отобраны пять 
финалистов, которые определят лучшего.  
Победитель и призеры примут участие в 
республиканском этапе конкурса «Воспи-
татель года-2021».

Вакцинация 
дает результат
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Открывая заседание коллегии ФСБ, 
президент России Владимир Путин, 
подчеркнул, что Евросоюз, США и их со-
юзники по-прежнему хотят ослабить и 
поставить под внешний контроль нашу 
страну, как это происходит с рядом 
стран на постсоветском пространстве.

Отвечая 
на вызовы

— Мы сталкиваемся с так называемой 
политикой сдерживания России. Речь здесь 
идет не о естественной для международ-
ных отношений конкуренции, а именно о 
последовательной и весьма агрессивной 
линии, направленной на то, чтобы сор-
вать наше развитие, затормозить его, 
создать проблемы по внешнему перимет-
ру, спровоцировать внутреннюю неста-
бильность, подорвать ценности, кото-
рые объединяют российское общество, 
и в конечном итоге ослабить Россию и 
поставить ее под внешний контроль, как, 
это мы видим, знаем это, происходит в 
некоторых странах на постсоветском 
пространстве, — подчеркнул глава рос-
сийского государства. 

В то же время Владимир Путин указал, 
что «уровень глобальных вызовов, таких, 
как терроризм, трансграничная преступ-
ность, киберпреступнось, не снижается». 
Ранее президент России констатировал, 
что попытки построения однополярно-
го мира потерпели неудачу, подобная 
монополия противоречила культурной 
исторической многоликости нашей циви-
лизации. 

Санкции 
не имеют 
перспектив

На заседании коллегии ФСБ президент 
России Владимир Путин заявил, что ис-
пользование инструментов спецслужб 
и применение санкций в отношении 
нашей страны государствами Запада 
бесперспективны.

— Нас пытаются сковать экономи-
ческими и иными санкциями, блокировать 
крупные международные проекты, в ко-
торых заинтересованы, кстати говоря, 
не только мы, но и наши партнеры, прямо 
вмешиваться в общественную и полити-
ческую жизнь, в демократические процеду-
ры нашей страны. И, конечно же, активно 
используются инструменты из арсенала 
спецслужб, — отметил Владимир Путин. 

Напомним, что ранее глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров констатировал, что 
ряд западных стран продолжает не заме-
чать пагубного влияния односторонних 
рестрикций на осуществление прав чело-
века, несмотря на пандемию, и стремится 
воспользоваться ею для оказания давле-
ния на неугодные правительства. Также 
федеральный министр отметил, что если 
Запад настроен на разрыв отношений с 
Российской Федерацией, то наша страна 
к этому готова.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

НацпРоекты

Дополнительные средства

В интересах населения
Вопросы реализации 
приоритетного про-
екта «Формирование 
современной городс-
кой среды» по-прежне-
му находятся в центре 
внимания руководства 
республики.
Глава Адыгеи Мурат Кум-

пилов поставил перед чи-
новниками правительства и 
руководством всех служб и 

ведомств задачу уделить осо-
бое внимание формированию 
списка очередных объектов 
для благоустройства в 2022 
году с учетом мнения населе-
ния, что является ключевым 
условием для эффективной ре-
ализации проекта. Для этого в 
муниципальных образованиях 
пройдут общественные обсуж-
дения, а рейтинговые голосо-
вания — в муниципалитетах с 
населением свыше 20 тыс. че-

ловек, в том числе в Майкопе, 
Энеме и Яблоновском. Они со-
стоятся с 26 апреля по 30 мая.

— При выборе объектов 
благоустройства решающее 
значение отводится мнению 
населения. Нам важен голос 
каждого жителя, чтобы вы-
брать наиболее востребо-
ванную для благоустройства 
территорию и сделать ее 
привлекательной для мест-
ных жителей, — привели в 

пресс-службе органов испол-
нительной власти республики 
комментарий Мурата Кумпи-
лова.

Глава региона также пору-
чил создать все необходимые 
условия при организации рей-
тингового голосования, чтобы 
максимально охватить мнение 
жителей для выбора обще-
ственных территорий, которые 
нужно реконструировать.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Правительство России допол-
нительно выделило Адыгее на 

ближайшие два года 3,47 млрд. руб-
лей на реализацию актуальных для 
региона проектов по реконструкции 
и строительству дорог.
— На этот год республике выделили 

165,5 млн. рублей для приведения в норма-
тивное состояние автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального зна-
чения и улично-дорожной сети городских 
агломераций. Кроме того, 1,1 млрд. рублей 
направлен в целях строительства транс-
портной развязки на автомобильной до-
роге Энем — Новобжегокай в Тахтамукай-
ском районе. На строительство 2-й и 3-й 
очереди автомобильного обхода Майкопа 
выделено 600 млн. рублей в этом году и 
1,6 млрд. рублей в 2022 году, — сообщает 
пресс-служба органов исполнительной 
власти республики.

— В минувшем году в Адыгее были за-
вершены все намеченные объекты в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», а также с опереже-
нием графика 2021 года отремонтировано 
10 участков автодорог, — напомнил в сво-
ем комментарии по решению правительства 
страны глава региона Мурат Кумпилов.

Как отметили в пресс-службе главы 
региона, решения были приняты пос-
ле одобрения комиссией Федерального 
Собрания России по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддержке 
депутата Госдумы от Адыгеи Владислава 
Резника.

— В Адыгее успешно выполняется 

нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Выделение до-
полнительной поддержки из федерально-
го бюджета поможет республике обеспе-
чить выполнение планов реконструкции 
и строительства дорог, — отметил де-
путат нижней палаты российского парла-
мента.

 В формате видеоконференцсвязи со-
стоялась очередная сессия горсовета. 

Наряду с депутатским корпусом в ее 
работе приняли участие глава МО «Город 
Майкоп» Андрей Гетманов, первый зам. 
министра здравоохранения РА Максим Ко-
робко, начальник Отдела МВД России по 
городу Майкопу Артур Шашев, председа-
тель городской  Контрольно-счетной пала-
ты Светлана Кормщикова, зам. прокурора 
Майкопа Татьяна Горобенко, заместители 
главы администрации города и докладчи-
ки по вопросам повестки дня. Заседание 
провел председатель СНД МО «Город Май-
коп» Азмет Джаримок.

В рамках информационного часа об акту-
альных проблемах и перспективах развития 
здравоохранения рассказал Максим Коробко.

— Стационарная помощь населению 
оказывается  Майкопской городской кли-
нической больницей  мощностью  417  коек. 
С мая 2020 года большая часть коечного 
фонда МГКБ была перепрофилирована в 
госпиталь для лечения ковидных больных. 
Количество коек в госпитале на конец года 
составило 750. В настоящее время в связи со 
снижением уровня заболеваемости корона-
вирусной инфекцией городская больница пос-
тепенно возвращается к своей профильной 
деятельности. В ближайшее время оказание 
медицинской помощи больным COVID-19 в го-
родской больнице планируется полностью 
свернуть, — сказал замминистра. 

Было отмечено, что в прошлом году 
в Майкопе был построен лечебно-диа-
гностический корпус с терапевтическим 
отделением и дневным стационаром в 
Майкопской городской клинической боль-
нице, надстроен пятый этаж родильного 
отделения в Адыгейском республиканском 
клиническом перинатальном центре, при-

обретены здания детской поликлиники 
и медицинского центра для размещения 
стоматологических поликлиник и восста-
новительной медицины и реабилитации.

Говоря о перспективах, Михаил Короб-
ков подчеркнул, что в этом году в Майкопс-
кой городской поликлинике намечено нача-
ло строительства нового поликлинического 
отделения в микрорайоне «Восход»,  в 2023 г. 
планируется строительство новой врачебной 
амбулатории вместо старого ФАПа в х. Гавер-
довском,  в 2024 г. — капитальный ремонт 
здания Майкопской городской поликлиники 
на ул. Чкалова, а в 2025 г. — капитальный ре-
монт здания Майкопской городской поли-
клиники на ул. Первомайской. 

—  В Республике Адыгея в настоящее 
время определено 30 пунктов вакцинации, в 
том числе 9 в Майкопе, — отметил в своем 
докладе Максим Коробко. — Хранение пос-
тупившей вакцины осуществляется в спе-
циальном морозильном оборудовании. От-
работан механизм соблюдения непрерывной 
«холодовой цепи» на протяжении всей логис-
тической цепочки, температурный режим 
контролируется термоиндикаторами.  

С отчетной информацией выступил 
начальник Отдела МВД России по городу 
Майкопу Артур Шашев. Отмечено, что на 
протяжении прошлого года сотрудники 
Отдела в активном взаимодействии с ад-
министрацией МО «Город Майкоп» прини-
мали участие в организации, проведении, 
а также в обеспечении охраны обществен-
ного порядка при проведении мероприя-
тий не только городского, регионального, 
но и общероссийского масштаба. 

— Особое внимание при проведении ме-
роприятий с массовым участием граждан 
уделялось охране правопорядка и обеспече-
нию общественной безопасности. Так, со-

трудниками Отдела был обеспечен право-
порядок при проведении 331 мероприятия, в 
ходе которых охрану общественного поряд-
ка осуществляли 1305 сотрудников полиции, 
250 сотрудников Росгвардии, 326 частных 
охранных организаций, 47 представителей 
добровольных народных дружин и 90 казаков, 
— подчеркнул Артур Шашев. — Введение ка-
рантинных мероприятий на территории 
города с марта прошлого года значительно 
повлияло на количество обращений граждан 
в полицию. Так, за отчетный период снизи-
лось на 9,3% количество зарегистрирован-
ных в дежурной части Отдела сообщений о 
преступлениях, административных право-
нарушениях, происшествиях.

Во взаимодействии с органами испол-
нительной власти и местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Город Май-
коп» реализуются мероприятия по внедре-
нию аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». На протяжении всего 
2020 года отдел принимал участие в рабо-
те специализированных комиссий право-
охранительной направленности админис-
трации МО «Город Майкоп», на которых 
рассматривались основные вопросы борь-
бы с правонарушениями и обстановки на 
территории города. 

Депутатский корпус принял к сведе-
нию проекты решений информационного 
характера, утвердил изменения, внесен-
ные в бюджет текущего года и планового 
периода 2022-2023 годов, и назначил дату 
проведения публичных слушаний по про-
екту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Город Майкоп» на 2 апреля.  

Саида ШАШЕВА.

СеССИя СНд

В центре внимания — 
социальные вопросы
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«кРуглый Стол»

Проект «Неделя адыгейского сыра» об-
щественной организации «Туристичес-
кая Адыгея» стал лучшим в конкурсе 
«Серебряный лучник» — главной PR-
премии Юга России в области развития 
общественных связей. 

Десять лет у подножия хребта Уна-Коз 
возле станицы Даховской проходит тради-
ционный фестиваль адыгейского сыра — 
одно из знаковых событий  в обществен-
ной жизни республики. На поляне разводят 
костры под чанами со свежим молоком, и 
начиналось таинство рождения легендар-
ного адыгейского сыра. 

— Провести фестиваль в прежнем 
формате мы не могли — здоровье дороже. 
Но и отменить фестиваль адыгейского 
сыра оказалось невозможным. Осенью, в 
преддверии его проведения, мы получали 
до 150 звонков в день со всей России с одной 
— единственной просьбой: не отменять 
праздник. И тогда мы придумали провести 
не однодневный фестиваль адыгейского 
сыра, а целую неделю в электронном фор-
мате, — рассказала одна из вдохновите-
лей и организаторов фестиваля, член 
организации «Туристическая Адыгея» 
Ольга ИВАНОВА.

Задача проведения недели сыра была 
созвучна идее фестиваля: туристы на 
этом празднике жизни не просто гости, а 
им предлагали стать его активными учас-

феСтИваль

«Серебряный лучник» 
для адыгейского сыра

тниками. Они должны были не только 
увидеть, но и поучаствовать в адыгэ джэ-
гу, не только попробовать сыр, но и на-
учиться его делать, не только купить пле-
теную корзинку для сыра, но и научиться 
ее плести. Именно этот, беспроигрышный 
вариант, по мнению инициаторов недели 
адыгейского сыра, привел на  виртуаль-

ный фестиваль участников со 
всей России.

Вначале ни онлайн-гости не-
дели сыра, ни его организаторы 
даже не предполагали, что эта 
насыщенная и разнообразная 
программа значительно расши-
рит географию праздника и при-
влечет к участию в нем более 100 
тысяч человек. В неделе адыгей-
ского сыра отметились жители 
практически всех регионов Рос-
сии:  от Камчатки до Калинингра-
да и от Териберки до Моздока.

Более того, недавно проект 
«Неделя адыгейского сыра» был 

признан лучшим в номинации «Антикри-
зисные коммуникации в период панде-
мии» конкурса «Серебряный лучник» — 
главной PR-премии Юга России в области 
развития общественных связей. Выходит, 
что маленький круг свежего адыгейского 
сыра стал поводом для сближения жите-
лей разных регионов страны, тесного об-

щения и обмена опытом большого числа 
людей, разделенных немалыми расстоя-
ниями.

Чему только не научила гостей неделя 
адыгейского сыра! Благодаря видеороли-
кам они познакомились с историей созда-
ния самого известного продукта Адыгеи и 
древними легендами, его окружающими, 
увидели процесс производства на пред-
приятии, научились правильно выбирать 
адыгейский сыр. А затем самостоятельно 
его готовили и выкладывали снимки на 
своей страничке в социальных сетях.

А какой праздник сыра без гастроно-
мического мастер-класса от известных 
поваров Адыгеи, без участия звезд кино, 
эстрады, спорта и театра?! Кроме того, не-
деля aдыгейского сыра стала увлекатель-
ным проводником в мир уникальной наци-
ональной кухни адыгов, где гостей  учили 
приготовлению гуубата и халюжа. Самые 
активные участники мероприятия получи-
ли призы и подарки.

Сергей БОЙКО.

Депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов 
заявил, что партия «Единая Россия» не позво-
лит очернить образ людей, которые внесли 
неоценимый вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне.

Защитим 
ветеранов

Этому, по его словам, будут способствовать 
как акция «Защитим память героев», так и другие 
комплексные меры, принимаемые в этом направ-
лении. Необходимо дать жесткий отпор попыт-
кам глумления отдельных людей над защитника-
ми Отечества.

— В этом вопросе нет и не может быть альтер-
нативных подходов, — отметил парламентарий.

Отметим, что на этой неделе вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в России за 
оскорбление ветеранов могут ввести наказание в 
виде тюремного заключения и штрафа. Соответс-
твующие поправки подготовлены ко второму 
чтению законопроекта о защите исторической 
памяти. Теперь нарушителям грозит срок лише-
ния свободы до 5 лет и штраф в размере 5 млн. 
рублей.

Напомним, что 20 февраля Бабушкинский суд 
Москвы признал оппозиционера Алексея Наваль-
ного виновным по делу о клевете на ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Игната Артеменко. 
Дело было возбуждено минувшим летом из-за 
комментариев блогера к видео, в котором Арте-
менко и ряд других известных людей выступили 
в поддержку изменений в Конституцию. Блогер 
обозвал ветерана Великой Отечественной, пар-
тизана Игната Артеменко «предателем», «холуем» 
и «позором страны». В итоге суд приговорил бло-
гера  к штрафу в 850 тыс. рублей.

Долги вернули
В прошлом году органы прокуратуры респуб-
лики помогли 783 работникам  37 предпри-
ятий Адыгеи получить просроченные зарпла-
ты на сумму более чем 40 млн. рублей.

— В частности, прокуратура Майкопа уста-
новила, что в компании «Точрадиомаш» имеет-
ся задолженность за два месяца по заработной 
плате перед 62 работниками на сумму свыше 
4,5 млн. рублей. По этой причине граждане обра-
тились в прокуратуру города за защитой своих 
прав. По итогам прокурорского вмешательства 
задолженность полностью погашена, виновных 
лиц привлекли к ответственности, — пояснили 
в республиканской прокуратуре.

Кроме этого, усилился прокурорский надзор 
по фактам выплаты «серой» заработной платы. 
В прошлом году в регионе выявлено 57 таких 
фактов на 14 предприятиях, в связи с чем 12 лиц 
привлечены к административной ответствен-
ности, доначислено налогов на сумму 234 тыся-
чи рублей. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В региональном отделении 
ДОСААФ России подвели 
итоги всероссийского ме-
сячника оборонно-массо-
вой работы, посвященного 
94-й годовщине образова-
ния АСОАВИАХИМ-ДОСААФ 
СССР, Дню защитника Оте-
чества и 78-й годовщине 
освобождения Адыгеи от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

В мероприятии, проведен-
ном в формате «круглого сто-
ла», приняли участие пред-
ставители законодательной 
и исполнительной власти, 
представители Совета вете-
ранов РА, республиканского 
военного комиссариата, пра-
воохранительных органов, 
воспитанники военно-патри-

отических клубов, поисковых 
отрядов, краеведческих музе-
ев, юнармейских отрядов, об-
разовательных учреждений.

Как отметил председа-
тель регионального отделе-
ния ДОСААФ Тимур Барчо, 
воспитание подрастающего 
поколения — работа много-
гранная, но патриотическое 
воспитание в ней занимает 
особое место: именно на нем 
основываются повышение 
активности будущих граж-
дан, развитие ответственнос-
ти, сохранение духовности, 
укрепление государства. И 
именно поэтому ему уделяет-
ся сегодня такое пристальное 
внимание.

Участники «круглого сто-
ла» рассказали о мероприя-

тиях, проведенных в рамках 
месячника. В частности, как 
сообщила начальник шта-
ба всероссийского военно-
патриотического движения 
«Юнармия» МО «Город Май-
коп» Ирина Князева, в столи-
це республики были органи-
зованы акции, посвященные 
освобождению Адыгеи и Май-
копа от немецко-фашистских 
захватчиков, Сталинградской 
битве, снятию блокады Ле-
нинграда, спортивные сорев-
нования, концертные про-
граммы, конкурсы рисунков 
и плакатов… Все они важны 
для поколения, не знавшего 
войны. В них приняли участие 
юнармейцы города, учащиеся 
различных образовательных 
учреждений.

Опытом патриотичес-
кой работы также поде-
лились представители ре-
гионального управления 
Национальной гвардии РФ, 
майкопского военно-патрио-
тического клуба «Вертикаль» 
отряда специального назна-
чения «Кондор» УФСИН РФ 
по РА, Майкопского авиаци-
онно-спортивного клуба им. 
М.М. Громова, зонального 
центра по военно-патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи и других общественных 
организаций республики.

В целом, как отметили 
участники «круглого стола», 
со своей задачей в рамках 
месячника все справились 
успешно. 

Вера НИКИТИНА.

акцИя

в пРокуРатуРе

Воспитание патриотизма

в паРтоРгаНИзацИях

Детей-безбилетников 
защитили законом

«Единая Россия» добилась приня-
тия во втором чтении законопро-
екта о запрете высаживать детей-
безбилетников из общественного 
транспорта. Он был разработан по 
инициативе партии.

Норма будет действовать в отно-
шении несовершеннолетних без со-
провождения, отметил координатор 
партпроекта «Безопасные дороги», 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту и строитель-
ству Владимир Афонский («Единая 
Россия»). Изменения вносятся в Устав 
автотранспорта и городского назем-
ного электрического транспорта и 
закрепляют действующие в регионах 
ограничения на федеральное уровне.

— «Единая Россия» последовательно 
выступала за фиксацию в федеральном 
законодательстве допустимых мер воз-
действия в отношении несовершенно-
летних безбилетников, следующих без 
сопровождении взрослых. Мы в рамках 
партпроекта «Безопасные дороги» пер-
выми подняли эту тему и договорились с 
правительством о том, что оно вносит 
поправки в Госдуму, а «Единая Россия» бе-
рет на себя обеспечение их принятия, — 
отметил Владимир Афонский.

Напомним, «Единая Россия» неод-

нократно заявляла о том, что высадка 
несовершеннолетних безбилетников 
должна быть запрещена повсеместно. 
В ряде регионов в 2019 и 2020 годах по 
инициативе партии были приняты соот-
ветствующие законы или регламенты, 
которые прямо запрещали высаживать 
детей из транспорта. Внимание к про-
блеме привлекла серия инцидентов, ког-
да дети оказывались одни — нередко в 
темноте и на морозе — из-за того, что не 
имели возможности оплатить проезд.

— В семьях стараются приучать 

детей с раннего возраста не 
только соблюдать правила до-
рожного движения и пользования 
общественным транспортом, 
но и объясняют, что проезд в 
транспорте должен быть опла-
чен. Но в жизни случаются разные 
ситуации, — отметила депутат 
Госсовета-Хасэ Республики Ады-
гея, региональный координатор 
федерального партийного про-
екта «Крепкая семья» Евгения 
Дьячкова. — Если по какой-то 
причине оказалось, что ребенок 
не оплатил проезд, то это не 
является поводом высаживать 
его на дороге. Мы слышали мно-
жество примеров, когда детей-

безбилетников высаживали вне специ-
ально оборудованных остановок, тем 
самым ставя под угрозу жизни детей. 
Недопустимо, когда это происходит и 
в сложных погодных условиях. Надеемся, 
что изменения, внесенные в Устав ав-
тотранспорта, позволят определить 
меру ответственности работников 
транспорта. Все мы должны думать, в 
первую очередь, о безопасности жизни  
и здоровья детей, — подчеркнула де-
путат.

Валерий ВОРОНИН.
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Николай СПИРЧАГОВ.

В последнее время молодые 
люди не слишком охотно идут 
преподавать в школу. Недавно 
«МН» писали об общеобразова-
тельном учреждении №18 ху-
тора Гавердовского, в котором 
трудятся трое молодых учите-
лей, двое из которых — выпус-
кники этой школы. 

Одна из них — педагог на-
чальных классов Кристина ЕГО-
РОВА (на снимке). Школу Кристи-
на окончила в 2013 году. Училась 
хорошо, нравились литература и 
русский язык. Но любимым пред-
метом была история. 

— Ее нам преподавала На-
талья Вячеславовна Гордиенко, 
— вспоминает Кристина. — Мы 
были у нее первым выпускным 
классом. Она так увлекла своим 
предметом, что я решила пос-
тупать на исторический фа-
культет, по окончании которого 
пришла в школу учителем исто-
рии. Этот предмет невероятно 
интересный, ведь без прошлого 
нет настоящего. Каждая эпоха 
насыщена значимыми события-
ми, которые вершат выдающие-
ся личности. У меня наибольший 

интерес вызывает Ран-
нее Новое время, в кото-
рое зародились основы, 
в будущем изменившие 
Европу: великие геогра-
фические открытия, 
появление мануфактур, 
рождение гениальных 
художников... Считаю, 
каждый образованный 
человек обязан знать как 
минимум историю своего 
государства. 

В первый год в школе 
Кристина совмещала ра-
боту в начальной и стар-
шей школе — препода-
вала историю в пятых 
классах. Однако потом 
сделала выбор в пользу 
младшей школы и на-
брала еще один первый 
класс. 

— Мне больше пон-
равилось работать с 
младшими школьни-
ками, — рассказывает 
Кристина. — Они искрен-
ние, открытые, бывает, 
некоторые называют 
учителя мамой, часто 

обращаются на «ты». Ко 
всему проявляют интерес, 
видишь, как у них горят 
глаза. Да, тяжело на пер-
вых порах наладить дис-
циплину, в том же пятом 
классе учащиеся уже более 
организованные, за урок 
можно выполнить больше 
заданий, дать им само-
стоятельную работу. В 
первый класс ученики при-
ходят уже подготовленны-
ми, 80% умеют считать 
и читать, в том числе и 
благодаря Рине Шитовне 
Хуажевой, которая ведет 
подготовительную курсы 
при нашей школе.

Сейчас Кристина готовит 
к выпуску свой первый на-
бранный класс. Учительница 
отмечает, что к четвертому 
классу школьники стали бо-
лее ответственными. Сейчас 
ведется подготовка к ВПР, 
это первая серьезная про-
верка знаний учеников. По 
словам Кристины, она по-
няла, как грустно учителям 
расставаться со своим клас-

сом, который за четыре года стал 
родным. 

В наше время профессия учи-
теля стала менее престижной, 
молодые люди предпочитают 
другие занятия. Кристина счита-
ет, что молодежь сейчас больше 
интересуют материальные блага. 
На исправление этой ситуации 
направляются средства, вводят-
ся различные стимулирующие 
выплаты молодым педагогам, ор-
ганизована доплата за классное 
руководство.

Кристина рада, что пришла ра-
ботать в родную школу. Коллектив 
знал ее еще как ученицу, а теперь 
помогает уже как коллеге. 

— В нашей школе работают 
настоящие профессионалы, у 
каждого есть чему поучиться, и 
я это делаю, — делится Кристи-
на. — За это время я поняла, что 
если любишь детей, то всегда 
найдешь с ними общий язык. Два 
класса, большая ли это нагрузка? 
Скажу так: если работа является 
твоим призванием, ты действи-
тельно любишь ее, то никаких 
трудностей не замечаешь. В шко-
ле работать очень интересно!

пРофеССИя

«Работать в школе интересно!»

Продолжаем знакомить 
с популярными моло-
дежными словами, та-
кими, например, как 
«троллинг», «панч», и 
другими. 

Классный 
панч!

«Троллинг» значит 
издевательство, в основ-
ном при общении в сети. 
Тот, кто издевается, и зо-
вется троллем, по анало-
гии с представителями 
скандинавской мифоло-
гии — уродливыми и не-
приятными существами. 
Троллят в основном зло, 
с приятельским подшучи-
ванием троллинг не имеет 
ничего общего.

Много заимствова-
ний в последнее время 
появляется из музыки, в 
частности, популярно-
го хип-хопа. Например, 
«панч». Под этим терми-
ном понимается удачный 
едкий словесный выпад 
в сторону оппонента, то 
есть живи Грибоедов в 
наше время, его крылатую 
фразу «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно», 
современники оценили 
бы возгласом «Классный 
панч!». 

В период пандемии и 
«удаленки» популярным 
стало слово «донат». Про-
исходит от английского 
donate — жертвовать. 
Пришло из интернета. Де-
нежное вознаграждение 
человеку, производяще-
му что-то, что пользуется 
спросом. Не является обя-
зательным. Сейчас приме-
няется и в жизни, модным 
словом заменяют то самое 
вознаграждение.

На сегодня все, как го-
ворится, «инфа сотка», то 
есть факты подтверждены 
на 100%.

Помните начало 2010-х годов и большое ко-
личество молодежи с длинными черными 
челками в черной и розовой одежде? А как 
давно вы их видели?

Поколение эмо и готов выросло, сделало 
себе приличные прически, оделось в повсед-
невную одежду, а кто-то даже в официальные 
костюмы. Но кто или что сейчас вдохновляет мо-
лодежь объединяться в группы по интересам? 
Во что превратились субкультуры в 2021-м?

Можно говорить, что с развитием технологий 
и увеличившейся доступностью гаджетов моло-
дежь предпочитает проводить время дома. К это-
му типу можно отнести геймеров — любителей 
компьютерных, а теперь и мобильных игр, стри-
меров — тех, кто играет в компьютерные игры и 
транслирует этот процесс в прямом эфире, а так-
же ведет перед камерой повседневную жизнь. 

У стримеров огромная аудитория, за свои 
прямые эфиры они получают вознаграждение 
от зрителей. Субкультурой эту группу назвать 
нельзя, но стримеры являются частью уже на-
стоящей субкультуры. Большинство стриме-
ров, особенно девушек, как раз занимается 
косплеем.

Косплей — переодевание в костюмы известных 
персонажей игр, фильмов. Зародился в Японии, в 
конце 80-х пошел по миру. В самой Японии косплей 
перестал быть любительским, сейчас там даже есть 
профессионалы, зарабатывающие этим на жизнь. В 
России движение нашло отклик у молодежи, в сто-
лицах проводятся фестивали косплееров. 

В Майкопе увлеченные этим направлением 
собираются в ДК «Гигант» и ДК «Нальмэс», где 
проводятся так называемые ярмарки-фестива-
ли. Одна из их участниц — Ирина, студентка 
МГТУ (на снимке). 

— На аниме еще в детстве меня «подсадила» 
родственница, — рассказывает девушка. — Мне 
понравились интересный сюжет, красивые муль-
типликация, рисовка. Потом я узнала о косплее, 
нравилось смотреть на других косплееров, захо-
телось попробовать самой. Думаю, многие, кто 
смотрит аниме, так или иначе хотели сделать 
костюм своего любимого героя. В косплее мне 
нравится все: и красивые костюмы, и парики, и 
макияж, который сильно отличается от пов-
седневного. В основном костюмы я заказываю, 
иногда дорабатываю их. Бывает, шью сама, 
но это довольно затратно. Некоторые из них 
объемные, только покупка материалов может 
обойтись в несколько тысяч. 

Чем слово отзоветсяСубкультуРа

Кто они, косплееры 
и кей-поперы?

Конечно, в повседневной жизни костюмы но-
сить неудобно, они бывают с очень длинными 
рукавами, длинными юбками. Но некоторые со-
ставные костюмов вполне могу надеть на ули-
цу, например, куртку или хаори (японский жакет 
без пуговиц, надеваемый поверх кимоно). К нам в 
город приезжают аниме-ярмарки, на которых 
мы и можем встретиться все вместе, обсудить 
последние веяния, показать свои костюмы друг 
другу. До пандемии ярмарки проводились раз в 
два месяца. 

Жанр аниме зародился в Японии. Слово про-
исходит от сокращения английского animation 
— анимация, в японском закрепилось в 1970-х 
годах. Японские комиксы (манги — «истории в 
картинках») появились еще в Х веке, рисуются 
только черно-белыми. Как направление в муль-
типликации зародилось в 1950-х годов. В России 
направление начало обретать популярность в 
1980-х.

Любители аниме проводят время за чтением 
комиксов, просмотром мультфильмов, коллек-
ционированием фигурок героев. Кто-то через 
аниме открывает для себя культуру и язык Япо-
нии. В повседневной жизни анимешника могут 
выдать только соответствующий значок, брелок, 
прядь волос, которая красится в другой цвет. 

Субкультура привлекает не только школьни-
ков и студентов, но и взрослых.  

Самую свежую субкультуру составляют пок-
лонники южно-корейской музыки (кей-поп). 
В мире продолжается бум корейской музыки, 
начатый исполнителем PSY в 2012 году. Под его 
хит «Gangnam Style» со сложенными руками пе-
ред собой и подниманием ног по очереди тан-
цевал весь мир.

После этого на корейскую культуру обратили 
внимание. Популярных исполнителей именуют 
айдолами (от английского idol). Самыми популяр-
ными группами являются BTS (мужская, 7 участ-
ников) и Blackpink (женская, 4 участника). На ко-
рейской сцене почти нет смешанных дуэтов. 

Из-за сверхпопулярности айдолов корей-
ские власти пошли на радикальный шаг — от-
срочку службы в армии для певцов. В Корее 
обязаны отслужить все парни в возрасте до 35 
лет, служба проходит 21 месяц (спортсмены, 
например, освобождаются от службы при нали-
чии олимпийской медали или победы в Азиат-
ских играх, но все равно они обязаны пройти 
военные сборы).

В России очень много поклонников корейс-

кой музыки. В основном это девочки в возрасте 
от 8-9 лет. Верхнюю возрастную планку уста-
новить сложно, корейская музыка нравится и 
взрослым. Среди так называемых кей-поперов 
много танцоров. Большинство поклонников ко-
рейской музыки начинают интересоваться куль-
турой Кореи. В частности, популярными во всем 
мире стали корейские сериалы — дорамы.

Майкоп не отстает от других городов и стран. 
У нас также много кей-поперов с той или иной 
фанатской активностью. В магазине, специали-
зирущемся на продаже товаров с символикой 
корейских музыкантов, сообщили, что в основ-
ном подобные вещи приобретают молодые 
девушки, а также их мамы, которые зачастую 
перенимают увлечение у своих детей. Однако 
организованного движения у кей-поперов нет, 
они устраивают частные вечеринки.

Конечно, аниме и кей-поп не являются 
единственными современными субкультурами, 
сюда же можно отнести так называемых зожни-
ков (любителей здорового образа жизни), пар-
курщиков (скоростное преодолевание препятс-
твий в городе), но количество участников этих 
групп уже гораздо меньше, чем поклонников 
аниме и кей-попа.
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Ислам 
учит добру 

пРоСвещеНИе

Терроризм — явле-
ние социальное, а 

не религиозное, однако 
во многих случаях тер-
рористы скрывают свои 
политические цели за ре-
лигиозными лозунгами. 
Они неверно интерпре-
тируют смысл религиоз-
ных заповедей, искажая 
их суть и нравственное 
наполнение, что дает по-
вод определенным ли-
цам говорить о религи-
озном терроризме.
Ислам не имеет ничего об-

щего с терроризмом: ни цели, 
ни методы тех, кто прибегает 
к насилию для достижения 
политических целей, не мо-
гут быть оправданы Кораном 
и сунной. Ислам объявляет 
неприкосновенными жизнь и 
имущество людей, даже если 
они не исповедуют эту рели-
гию, но живут в мире с мусуль-
манами.

— Человек, который убил 
неверующего, заключившего 
мирный договор с мусульмана-
ми, даже не почувствует бла-
гоухание рая, несмотря на то, 
что оно распространяется 
на расстояние сорока лет, — 
говорил пророк Мухаммад.

Ислам рассматривает 
террористические акты как 
тяжкие преступления против 
человечества и распростра-
нение на земле зла, что кате-
горически воспрещается Ко-
раном.

Покушение на жизнь не-
винных граждан в мусуль-
манстве считается тяжким 
грехом. В Коране говорится 
что тот, кто убьет невинного 
человека, словно убил всех 
людей. Если человек осме-
ливается лишить жизни себе 
подобного вопреки запрету 
Аллаха, то это значит, что он 
потакает своим дурным же-
ланиям и готов убить любого. 
Вот почему на нем лежит грех, 
равноценный убийству всего 
человечества.

Коран называет убийства 
мирных людей и грабежи на 
дорогах «сражением против 
Аллаха и Его Посланника». За-
хват заложников и взрывы в 
общественных местах, разру-
шение систем коммуникации 
и объектов государствен-
ного значения, устрашение 
мирных граждан и подрыв 
общественной стабильности 
— гораздо более тяжкое пре-
ступление, чем грабежи на 
дорогах, и потому терроризм 
— одно из тягчайших пре-
ступлений. Его тяжесть усу-
губляется тем, что жертвами 
террористических актов не-
редко становятся женщины и 
дети. А ведь ислам запрещает 
покушаться на их жизнь даже 
в военное время.

Оправданием подобным 
поступкам не могут служить 
ни призывы к джихаду, ни 
даже несправедливые дейс-
твия неверующих по отно-
шению к мусульманам. В 
Коране сказано, что нельзя 
допускать, чтобы ненависть 
кого-либо подталкивала к не-

справедливости. Некоторые 
экстремисты называют себя 
фундаменталистами, к при-
меру, ваххабиты, хотя после-
дователи истинного ислама 
отрицают принципы фунда-
ментализма, особенно с ору-
жием в руках. 

Трагически погибший в 
1998 году от рук террористов 
муфтий Дагестана Сайидму-
хаммад-хаджи Абубакаров в 
своем выступлении так оха-
рактеризовал фундамента-
лизм: «Ислам — это прекрас-
ное здание, построенное на 
крепком фундаменте веры, 
у него добротные стены, со-
стоящие из четырех мазха-
бов и прочная крыша суфий-
ских шейхов и алимов. Зачем 
снимать крышу, разрушать 
стены и снова возвращать-
ся к фундаменту? Эти люди 
хотят, чтобы их называли 
фундаменталистами (т.е. в 
их понимании поборниками 
основ ислама) и ничего, кроме 
вреда исламу, они не несут. 
Ношение неопрятной бороды, 
коротких штанов и бряцание 
оружием — это не ислам!».

Известный дагестанский 
ученый-богослов Курамухам-
мад-хаджи Рамазанов, также 
погибший от рук террорис-
тов в 2007 году, писал в своей 
книге «Заблуждение вахха-
битов в шариатских вопро-
сах» следующее: «Где бы вах-
хабиты ни появлялись, там 
они сеют смуту среди людей, 
стравливают простой на-
род с представителями влас-
ти, таким образом, нарушая 
закон и порядок в этих стра-
нах. Из-за их деятельности у 
людей всего мира складыва-
ется мнение об исламе как об 
экстремистской, жестокой, 
агрессивной и дикой религии. 
Они, ведя людей к запретным 
нововведениям и заблужде-
ниям, утверждают, что при-
зывают к очищению ислама, 
основываясь на Коране и ха-
дисах. Прикрываясь именем 
ислама и лозунгами джихада, 
они изнутри разрушают ис-

лам и продают его за долла-
ры». 

Истинный мусульманин 
не приемлет террор и экс-
тремизм в любой форме. И 
если кто-либо надеется до-
стичь благой цели, творя зло 
и принося несчастья людям, 
то он уже сбился с прямого 
пути. Ислам служит спасению 
и благополучию человека и 
общества, а для этого в душе 
каждого верующего должен 
воцариться мир. Это делает 
его мудрым и сильным, спо-
собным нести людям благо 
и противостоять насилию. 
Особое внимание верующим 
нужно уделять своим детям и 
внукам, стараться ограждать 
их от влияния тех, кто хочет  
толкнуть неокрепшие души и 
умы молодежи в пучину зла и 
беззакония.

Духовное управление му-
сульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края при-
зывает прихожан быть более 
внимательными к тому, как 
организован досуг наших де-
тей и чем они заняты в сво-
бодное время. 

— Пророк Мухаммад, да 
благословит его Всевышний и 
приветствует, сказал: «Луч-
шее, что родитель может 
дать, даровать своему ребен-
ку, — это хорошее воспита-
ние». Главная цель родителей 
— научить ребенка благому и 
уберечь от зла. К сожалению, 
сейчас мы видим, что нашим 
детям пытаются привить 
иные ценности, разрушаю-
щие взаимопонимание в се-
мье, уважение к авторитету 
старших. Это очень опасно, 
особенно сейчас, когда подрас-
тающее поколение пытаются 
втянуть в несанкционирован-
ные мероприятия, в экстре-
мистские организации. Дети 
должны оставаться детьми и 
наслаждаться детством. Они 
— наше будущее, и наша глав-
ная задача — оградить их от 
чуждого влияния и попыток 
манипуляции, — отметили в 
муфтияте региона.

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

В Адыгее возбужде-
ны новые уголовные 
дела в отношении 
выходца из Средней 
Азии, причастного 
к деятельности чле-
нов запрещенной в 
России террористи-
ческой организации, 
планировавших тер-
акты в Волгограде и 
нейтрализованных 14 
октября. 

С о т р у д н и к а м и 
УФСБ установлено, что 
задержанный в сво-
ем аккаунте в соцсети 
размещал аудио- и ви-
деозаписи, внесенные 
в федеральный список 
экстремистских мате-
риалов. В отношении 
фигуранта были воз-
буждены уголовные 
дела по ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК 
РФ по факту публичных 
призывов к осущест-
влению террористи-
ческой и экстремист-
ской деятельности.

— Во время обыска 
по месту его житель-
ства в поселке Ябло-
новском Тахтамукай-

ского района Адыгеи 
обнаружены и изъяты 
четыре мобильных 
телефона, сим-карты, 
флаг террористи-
ческой организации, а 
также другие матери-
алы, подтверждающие 
его противоправную 
деятельность. В ходе 
допроса он дал призна-
тельные показания. По 
имеющимся данным, 
с 2019 года мужчина 
склонял своих сооте-
чественников к вер-
бовке  в ряды указанной 
т е р р о р и с т и ч е с к о й 
организации. В насто-
ящее время УФСБ осу-
ществляются следс-
твенные действия и 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к -
ные мероприятия по 
установлению обсто-
ятельств дела, — до-
бавили в пресс-службе 
ведомства. 

Отметим, что ранее 
ФСБ России пресекла 
попытки организации 
терактов в Волгограде 
участниками запрещен-
ной в России террорис-
тической организации 

«Катиба Таухид валь-
Джихад», которая воз-
никла в ходе граждан-
ской  войны в Сирии. 
«Катиба Таухид валь-
Джихад», объединяю-
щая преимущественно 
выходцев из стран Сред-
ней Азии, причастна к 
терактам в Санкт-Петер-
бурге и в Стокгольме в 
2017 году.

Напомним, что ор-
ганизации «Катиба 
Таухид валь-Джихад», 
«Аль-Каида», «Джамаат 
Таухид валь-Джихад», 
«Исламское государс-
тво» (ИГ, ИГИЛ, «Ислам-
ское государство Ирака 
и Леванта»), «Джебхат 
ан-Нусра» («Фронт ан-
Нусра», «Джебхат Фатх 
аш-Шам»), «Исламская 
партия Туркестана» 
(«Исламское движение 
восточного Туркеста-
на») признаны Верхов-
ным судом Российской 
Федерации террорис-
тическими, экстремист-
скими организациями, 
их деятельность запре-
щена на территории 
России. 

УФСБ России по Республике Адыгея совместно с УФСИН России по Рес-
публике Адыгея пресекли преступную деятельность вербовщика запре-
щенной в РФ украинской организации «Правый сектор».

Срок добавили

Ответит по закону

аНтИтеРРоР

Сотрудники правоохранитель-
ных органов установили, что фи-
гурант, отбывающий наказание в 
ИК-2 за разбой, осуществлял среди 
заключенных вербовочную деятель-
ность. Проживая в Бахчисарае, этот 
мужчина поддерживал контакты с 
членами «Правого сектора», распро-
странял печатную продукцию на-
ционалистического характера, вел 
агитационную деятельность среди 
местного населения против присо-
единения полуострова к РФ.

— В 2018 г., отбывая наказание в 
ИК-2 на территории Адыгеи, он про-
должил противоправную деятель-
ность по распространению среди 

выходцев из Крыма, также отбыва-
ющих наказание в этом учреждении, 
идеологии «Правого сектора», осу-
ществлению их вербовки в данную 
организацию, предлагая выехать на 
территорию Украины после осво-
бождения из мест лишения свободы 
и вступить в ее ряды якобы за га-
рантированное материальное воз-
награждение, — сообщили в пресс-
службе УФСБ по Республике Адыгея.

Решением Теучежского районно-
го суда подсудимый признан винов-
ным по ч. 1.1. ст. 282.2 УК РФ и при-
говорен к 9,5 году лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
особого режима. 

Будет время подумать
Сотрудники республиканского УФСБ задержали жителя республики, ко-
торый в администрируемой им группе в интернет-мессенджере «Ватцап» 
разместил материалы с призывами к убийствам сотрудников полиции и 
организации массовых беспорядков.

Пресекли деятельность
УФСБ России по Республике Адыгея пресекло противоправную деятель-
ность иностранного гражданина, отбывающего наказание в исправитель-
ной колонии №1 в ауле Тлюстенхабль.

— В ходе обыска по месту житель-
ства у мужчины изъяты предметы 
и документы, подтверждающие его 
причастность к совершению пре-
ступления.

Решением Майкопского район-
ного суда фигурант уголовного дела 
признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
280 (публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности) 

и п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) УК РФ, и 
приговорен к 3 годам и 3 месяцам ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком один год, — отметили в 
пресс-службе ведомства.

Осужденный также лишен права 
2 года заниматься деятельностью, 
связанной с администрированием 
сайтов в интернете.

— Оперативники ведомства 
установили, что указанное лицо, 
располагая достоверными сведени-
ями об участии своего знакомого в 
деятельности запрещенной в Рос-
сии террористической организации 
ИГИЛ на территории Сирии, не со-
общило об этом в уполномоченные 
органы власти. В отношении инос-
транца было возбуждено уголовное 
дело по ст. 205.6 УК РФ. В ходе личного 

досмотра у него изъяты предметы и 
документы, подтверждающие при-
частность к совершению преступ-
ления, — отметили в пресс-службе 
управления.

Сейчас в отношении мужчины воз-
будили уголовное дело, ему грозят 
штраф в размере до 100 тысяч рублей, 
либо принудительные работы до од-
ного года, либо лишение свободы на 
такой же срок.



«Майкопские новости», №21| 
27 февраля 2021 года 6 РеклаМа И Не только

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. Госпитальной, 23 г. Майкопа»
18.02.2021 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Госпитальной, 23 г. Майкопа» №77 от 03.02.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Госпитальной, 23 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.02.2021 г. 
№1264.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Некрылову Петру Евгеньевичу, Некрылову Вальтеру Евгеньевичу, Не-

крылову Рудольфу Евгеньевичу, Некрыловой Суламите Евгеньевне, Некрылову Иакову 
Евгеньевичу, Некрыловой Виктории Константиновне и Некрылову Евгению Юрьевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жило-
го дома по ул. Госпитальной, 23 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Госпитальной, 25 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от красной линии про-
езда с ул. Госпитальной г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Кирова, 39 г. Майкопа»
18.02.2021 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Кирова, 39 г. Майкопа» №79 от 03.02.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Кирова, 39 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.02.2021 г. 
№1268.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Гречко Марине Валентиновне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Кирова, 39 г. Майкопа 
по границе земельного участка по ул. Кирова, 41 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Кирова, 37 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Информация о плане мероприятий по организации ярмарки «Черемушки» 
и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг)

 на ней на 2021-2022 год
Организатор ярмарки: Акционерное общество «Западный рынок «Черемушки».
Место проведения: г. Майкоп, ул. Пионерская, 524-а.
Дата проведения: с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г.
Режим работы ярмарки: ежедневно с 7.00 ч. до 19.00 ч. Нерабочие дни: каж-

дый второй понедельник месяца — санитарный день, праздничные дни.
Цель мероприятия: предоставление торговых мест для продажи промышлен-

ных и продовольственных товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Подача заявок на участие в ярмарке и получение дополнительной инфор-

мации: г. Майкоп, ул. Пионерская, 524-а. Тел.: 8 (8772) 55-66-49.
Мероприятия:
8. Разработка и утверждение порядка организации ярмарки и предоставления 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, формы заяв-
ки на участие в ярмарке, разрешения на участие в ярмарке, договора о предостав-
лении торгового места и схемы размещения торговых мест на ярмарке.

9. Оформление места проведения ярмарки вывеской.
10. Установка в местах проведения ярмарки контейнеров для сбора мусора, ту-

алета, питьевой воды.
11. Уборка территории в местах проведения ярмарки.
12. Подключения торговых объектов в местах проведения ярмарки к источни-

кам энергоснабжения, обеспечение наличия громкой связи.
13. Организация охраны и обеспечение поддержания общественного порядка, 

противопожарной и антитеррористической безопасности в местах проведения яр-
марки.

14. Опубликование в СМИ и сети Интернет информации о плане мероприятий 
по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на ней. @

График участия депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
в неделе приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Республике Адыгея

Муниципальное образование «Город Майкоп»
Ф.И.О. Дата приема Время приема

А.Х. КУЛОВ 01.03 10.00-12.00
В.Х. ДЕЛОК 01.03 12.00-14.00
С.П. ПОГОДИН 01.03 14.00-16.00
В.Н. ОВЧИННИКОВ 02.03 10.00-12.00
Э.К. ЦЕЕВ 02.03 14.00-16.00
Ю.А. ГОРОХОВ 02.03 16.00-17.00
А.А. КОРЕШКИН 03.03 10.00-12.00
С.Н. РОМАНОВА 03.03 14.00-16.00
С.П. БЕЛОКРЫС 04.03 10.00-12.00
Е.Ю. ЛЮБЧЕНКО 05.03 10.00-12.00
Р.В. ПОДЛЕГАЕВ 05.03 12.00-14.00

Формы проведения мероприятия: 
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
- «горячая линия», тел.: 8(8772)52-76-02, 8(8772)52-76-03,
- приемы по Skype, Viber, WhatsApp.

Пойман «сетью»
В последнее время правоохранители активно используют социальные сети с целью 
выявления различных нарушений общественного порядка, в том числе и правил 
дорожного движения.

безопаСНоСть На доРоге

Как сообщил инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения Управления 
ГИБДД МВД по городу Майкопу Виталий Алек-
санян, на днях в поле зрения сотрудников Гос-
автоинспекции попал видеоролик с грубым 
нарушением ПДД. 11 февраля около 14.30 
случайный свидетель зафиксировал, как во-
дитель автомобиля «УАЗ» на одной из город-
ских улиц обогнал несколько автомобилей 
с выездом на полосу встречного движения с 
нарушением линии дорожной разметки 1.3. 
Обработав видеоролик, сотрудники ГИБДД 

установили государственный регистрацион-
ный знак автомобиля и дали ориентировку 
сотрудникам ДПС на задержание. 

В результате этот автомобиль был за-
держан сотрудниками Госавтоинспекции 
и установлен водитель, совершивший пра-
вонарушение. Им оказался 25-летний май-
копчанин. На него составлен администра-
тивный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, 
и так как эта статья предусматривает лише-
ние прав, протокол направлен в мировой 
суд для принятия решения.

Федеральным законом от 01.07.2011 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» ус-
танавливается порядок прохождения 
технического осмотра транспортных 
средств, основной целью которого 
является оценка соответствия транс-
портных средств обязательным тре-
бованиям безопасности в порядке, ус-
тановленном правилами проведения 
технического осмотра.

Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1434 «Об утверждении Правил 
проведения технического осмотра транс-
портных средств, а также о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» утверждены но-

вые правила технического осмотра транс-
портных средств. Данный нормативный 
правовой акт устанавливает обязательные 
требования безопасности транспортных 
средств, предъявляемые при проведении 
техосмотра к транспортным средствам от-
дельных категорий.

Правилами предусмотрено, что техни-
ческий осмотр проводится операторами 
технического осмотра, аккредитованными 
в установленном порядке. Этот норматив-
ный документ устанавливает, что прове-
дение технического осмотра осуществля-
ется на платной основе в соответствии 
с договором, заключаемым владельцем 
транспортного средства или его предста-
вителем.

Изменения вступают в силу 1 марта.
Вера НИКИТИНА.

Новые правила техосмотра 
пРокуРатуРа РазЪяСНяет
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) кадастрового 
квартала 01:08:0510019, ограниченного улицами Ветеранов 2-я, Кужорская, 

Курганная 2-я, Железнодорожная в городе Майкопе
15.01.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 17.12.2020 №1382 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
кадастрового квартала 01:08:0510019, ограниченного улицами Ветеранов 2-я, Кужор-
ская, Курганная 2-я, Железнодорожная в городе Майкопе» проведены публичные слу-
шания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 №2.
В публичных слушаниях приняли участие 7 участников публичных слушаний, ко-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. В чертеже межевания территории отразить линии отступа от красных линий (в 

соответствии с пп. 3 п. 6 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ) (внес 1 человек).
2. Выполнить чертеж межевания территории на весь кадастровый квартал 

01:08:0510019, ограниченный улицами Ветеранов 2-я, Кужорская, Курганная 2-я, Же-
лезнодорожная, в соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 29.08.2019 №1035 (внес 1 человек).

3. В чертеже межевания территории отразить границы существующих элементов 
планировочной структуры (в соответствии с пп. 1 п. 6 ст. 43 Градостроительного ко-
декса РФ) (внес 1 человек).

4. В схеме границ существующих земельных участков и объектов капитального 
строительства отразить топографический план территории проектирования с нане-
сенными границами земельных участков, числящихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости (внес 1 человек).

5. Схему границ особо охраняемых природных территорий и объектов культур-
ного наследия подготовить в соответствии с действующей редакцией Генерального 
плана муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2020 №130-рс (внес 1 
человек).

6. Добавить координаты характерных точек границ образуемых земельных участ-
ков в составе проекта межевания территории (внес 1 человек).

7. В состав проекта межевания территории включить координаты точек красных 
линий квартала, утверждаемые проектом межевания территории (внес 1 человек).

8. Схему границ зон с особыми условиями использования территории разрабо-
тать в соответствии со сведениями топографического плана — отразить охранные 
зоны инженерных сетей и информацию о нахождении территории проектирования 
в приаэродромной территории (внес 1 человек).

9. Предоставить согласование эксплуатирующих организаций на образование зе-
мельных участков в испрашиваемых границах в охранных зонах канализации, водо-
провода, газопровода, кабельной линии связи (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данные замечания, 
внести изменения в соответствующие разделы документации.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании по 1-9 замечаниям:

7 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания террито-

рии) кадастрового квартала 01:08:0510019, ограниченного улицами Ветеранов 2-я, Ку-
жорская, Курганная 2-я, Железнодорожная в городе Майкопе, с учетом поступивших 
замечаний.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Абрикосовой, 17 снт Птицевод г. Майкопа»
11.02.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Абрикосовой, 17 снт Птицевод г. Майкопа» 
№63 от 01.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Абрикосовой, 17 снт Птицевод г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. 
№1258.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Демину Максиму Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства жилого дома по ул. Абрикосовой, 17 снт Птицевод г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Абрикосовой, 15 снт 
Птицевод г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

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

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0518057:256 по ул. Спортивной 
г. Майкопа»

11.02.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0518057:256 
по ул. Спортивной г. Майкопа» №91 от 05.02.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0518057:256 по ул. Спортивной г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. №1255.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Базальт» разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для строительства многоквартирного многоэтажного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0518057:256, площадью 10212 
кв. м, по ул. Спортивной г. Майкопа по границе земельных участков по ул. Гагарина, 1 г. 
Майкопа и ул. Спортивной, 55А и 59 г. Майкопа с увеличением площади застройки зе-
мельного участка до 90%, включая подземную часть, и устройством парковочных мест 
на территории общего пользования вне границ земельного участка.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Давлетбиевичем (аттестат 01-10-
10), почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362, тел.: 8-928-
669-03-05, электронная почта: mamget007@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1979, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0522040:33, расположенного по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт «Весна», 23-й проезд, 30, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хачецуков Руслан Магамчериевич, Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, дом 39, тел.: 8-918-223-66-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 — 
30.03.2021 г в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
362. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.02.2021 г. 
по 30.03.2021 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, днт «Весна», 23-й проезд, 29, с кадастровым номером 01:08:0522040:34.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент 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 проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1302027:4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, снт Буровик, ул. Широкая, 391.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Семен Соввич, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Восточная, 3, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 30 марта 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 27.02.2021 г. по 29.03.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы — КН 01:08:1302027:3, по адресу: г. Майкоп, снт Буровик, ул. 
Широкая, 392.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @
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Завела кота… Теперь удивляюсь: он веч-
но топчется у холодильника, с жутко 
деловым видом валяется на диване, иног-
да орет, не любит моих подруг и страшно 
боится пылесоса. Вот честное слово, такое 
ощущение, что я снова замуж вышла!..

  ☺☺☺
На Гавайях серфинг включен в школьную про-

грамму. Видимо, там считают, что весь мир им 
недостаточно завидует.

☺☺☺
Греко-римская борьба — это внутренняя 

борьба между желанием съездить в Рим и необ-
ходимостью купить гречку.

☺☺☺
Поняла, что мы с друзьями начали стареть, 

когда на дни рождения в поздравлениях появи-
лась фраза «Жизнь только начинается».

☺☺☺
— Что тебе надобно, старче? — спросила 

Золотая Рыбка.
— Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», — 

сказал хитрый дед, чем практически обеспечил 
себе бессмертие.

☺☺☺
— Вы слышали, Фима?! «Филе сибаса на по-

душке из цукини»… Окуня они таки на кабачок 
положили, а понтов...

☺☺☺
Макароны прослужат дольше, если они по-

флотски!

Áèòî÷êè ïî-áåëîðóññêè
Что: 900 г фарша, 1 средняя луковица (110 

г), 2 сваренных вкрутую яйца,   160 мл молока 
или воды, соль, черный молотый перец по 
вкусу, растительное масло дня жаренья.

Как: лук мелко нашинковать. Яйца наре-
зать небольшими кубиками. В мясной фарш 
добавить яйца с луком. Тщательно вымесить 
фарш, добавляя в процессе перемешивания 
молоко. Добавить по вкусу соль и черный 
молотый перец. Сформировать биточки и 
жарить с двух сторон до готовности.

Áóõàðñêèé ïëîâ — áàõø
Что: 1 кг длиннозерного риса, 400 г го-

вядины, 400 г говяжьей печени, 150 мл рас-
тительного масла, 2 средние луковицы, 2 
пучка кинзы, 1 пучок петрушки, 1 пучок зе-
леного лука, 1 головка чеснока, 10 г припра-
вы для плова, соль, свежемолотый черный 
перец, перец чили для подачи.

Как: рис промыть под проточной водой. 
Переложить в большую миску, залить холод-
ной водой. Слегка подсолить и оставить на 3 
ч. Мясо нарезать кусочками 2х2 см. Чтобы пе-
чень не горчила и стала мягкой, опустить ее 
на 1 мин. в кипяток. Затем очистить от пленок 
и протоков и нарезать такими же кусочками. 
Лук и чеснок очистить, лук нарезать полу-
кольцами. Зелень измельчить, оставить часть 
для подачи. В глубокую сковороду налить 
масло, разогреть, обжарить мясо. Добавить 
печень и продолжать обжаривать еще 2-3 
мин. Посолить, поперчить, всыпать припра-
ву для плова. С риса слить воду, перемешать 
его с луком. В сковороду добавить большую 
часть зелени, перемешать. Выложить рис с 
луком, разровнять, вдавить головку чеснока 
и залить кипящей водой так, чтобы рис был 
покрыт на 4 см. Готовить на сильном огне, 
пока вода не выкипит. Как только вода вы-
кипит, уменьшить огонь и готовить до мяг-
кости риса. Снять с огня и хорошо переме-
шать. Разровнять поверхность, прижать ее 
плоской тарелкой. Затем накрыть крышкой 
и дать плову настояться в течение 20 мин. 
Выложить плов на блюдо, в центр поместить 
чеснок, посыпать чили и оставшейся зеле-
нью и подавать горячим.

Ëåíèâûå îâîùíûå ïèðîæêè
Что: 0,5 л кефира, 1,8-2,2 стакана муки, 

по 1/2 ч. ложки соды, соли и сахара, расти-
тельное масло для жаренья.  Для начинки: 
2 моркови, 2 луковицы,  300 г пекинской ка-
пусты, 1 пучок разной зелени, соль, перец 
по вкусу.

Как: для начала приготовить овощи: мор-
ковь натереть на мелкой терке, лук и капусту 
мелко порубить, обжарить все вместе на рас-
тительном масле минут 5, затем потушить на 
слабом огне под крышкой еще около 5 ми-
нут, в конце по вкусу посолить и поперчить. 
Как начинка остынет, добавить в нее рубле-
ную зелень и перемешать. В кефир добавить 
соду, оставить на 10 минут. Затем размешать 
в нем соль и сахар, небольшими порциями 
всыпать муку до получения густого теста, как 
на оладьи. Выложить в тесто остывшую на-
чинку, хорошо перемешать. Выложить массу 
столовой ложкой на сковороду с разогретым 
маслом в виде больших оладий. Жарить с 
двух сторон до румяной корочки.

Ïèðîæíûå «Íåæíûå»
Что: 100 г сливочного масла, 200 г ман-

ной крупы, 3 ст. ложки какао + для обсыпки, 
150 г сахара.

Как: сливочное масло растопить на ско-
вороде, добавить манку и обжарить слегка 
до густого состояния. В 2 стаканах воды рас-
творить какао и сахар. Довести до кипения 
и проварить 2 минуты. Добавить манку и хо-
рошо перемешать. Остудить до теплого со-
стояния, скатать шарики и обвалять в какао 
или сахарной пудре.
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Депутата Равири 
Вайтити, пред-

ставителя партии 
коренного народа 
маори, выгнали с за-
седания парламента 
Новой Зеландии: он 
наотрез отказался 
носить галстук, ко-
торый называет ко-
лониальной петлей. 

Уходя, он гордо 
заявил, что дело не 
в галстуках, а в куль-
турной идентичности. 
Вместо этого предме-
та гардероба он пред-
почитает ожерелье 
из зеленого камня. А 
свое облачение в це-
лом назвал «деловым 
костюмом маори».
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коМН ата отдыха

забрал Канье Уэст у Кардашьян.
Американский рэпер Канье Уэст на фоне слухов о разводе со звездой 

Ким Кардашьян забрал из их дома 500 пар собственной обуви. В основном 
это его коллекция кроссовок. Утверждается, что Кардашьян не смогла смот-
реть на это и предварительно покинула особняк в Калабасасе вместе с сест-
рами, чтобы ее супруг мог забрать то, что посчитает нужным.
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500 пар обуви

867 кг 
весит тыква,

выращенная 
австралийцем 
Дейлом Оли-
вером. 

На конкурсе 
тыкв признана 
новым рекор-
дом Южного 
полушария пла-
неты. 

В нем пять этажей, а его ширина составляет всего 1,6 метра.
Общая площадь дома — 96 квадратных метров. В нем две спальни, 

кухня, обеденная зона, прихожая, кабинет, ванна и терраса. Со второго 
этажа на третий ведет винтовая лестница. Дизайн интерьера выполнен 

в стиле рос-
кошной яхты. А 
главными пре-
и м у щ е с т в а м и 
строения риел-
торы называ-
ют террасу на 
крыше, старин-
ный паркет и 
оригинальную 
ванную в стиле 
арт-деко. 

1,3 млн. $
стоимость выставленного на продажу 
самого узкого в Лондоне дома.
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Из веток и стволов, найденных на морском 
побережье, 44-летний калининградец Сергей 
Лебедев мастерит фотокамеры-пинхолы.

«Эти камеры интересны тем, что любой чело-
век может их изготовить. Это простейший фо-
тографический инструмент. Коробочка, куда не 
проникает свет, пространство внутри ограни-
чено перегородками для форматирования кадра. 
И ручка для перемотки пленки. Вместо объектива 
— маленькое отверстие около 0,2 миллиметра».

Он называет себя ремесленником, а по образо-
ванию Сергей инженер. Один пинхол Сергей соби-
рает за два-три 
дня. В среднем 
камера стоит 
около $150. В 
месяц Лебедев 
продает от двух 
до шести камер 
в разные стра-
ны мира.


