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Вчера на центральном воинском мемо-
риале «Памяти павших» прошла цере-
мония открытия трехдневного цикла 
мероприятий в рамках проходящего 
в России VII международного военно–
технического форума «Армия–2021». 
Перед началом работы форума глава 

Адыгеи Мурат Кумпилов и начальник ра-
кетных войск и артиллерии штаба 49–й 
общевойсковой армии полковник Семен 
Дегтярев возложили цветы к Вечному огню 
и почтили память павших воинов минутой 
молчания.

В церемонии открытия патриотичес-
кого мероприятия приняли участие пред-
седатель Госсовета–Хасэ РА Владимир На-
рожный, главный федеральный инспектор 
аппарата полпреда президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, премьер–министр РА 
Геннадий Митрофанов, депутат Госдумы РФ 
Мурат Хасанов, члены Кабинета министров 
РА, и.о. главы Майкопа Сергей Стельмах, 
представители ветеранских организаций, 
казачества и духовенства региона, военно-
служащие и юнармейцы.

Приветствуя гостей форума, глава Ады-
геи отметил, что «Армия–2021» – это уни-
кальная площадка для демонстрации но-
вейших разработок российской оборонной 
промышленности.

– Наша страна не раз доказывала свою 

способность успешно справляться с вне-
шними вызовами, демонстрировала высо-
кую обороноспособность и военную мощь. 
Российские военнослужащие по праву счи-
таются надежной опорой государства и 
общества. В их рядах – и воины из Республи-
ки Адыгея, – сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики подчеркнул, что в 
Адыгее растет число молодых ребят, кото-
рые занимаются волонтерством, вступают в 
патриотические клубы, поисковые отряды 
и в ряды юнармейцев. Отмечено, что в Май-
копе на территории микрорайона «Восход» 
планируется создание военно–патриоти-
ческого парка «Патриот», где будут пред-
ставлены тематические музеи, экспозиции 
военной техники и вооружения.

Участников церемонии открытия также 
приветствовал начальник ракетных войск 
и артиллерии 49–й общевойсковой армии 
Сергей Дегтярев.

Затем участники форума ознакомились 
с представленными образцами стрелково-
го оружия и военной техники. Кроме того, 
гости смогли наблюдать в небе военно–
воздушную технику, стоящую сегодня на 
вооружении ВВС России.

Также для гостей форума выступили 
муниципальные творческие коллективы, 
молодые спортсмены республики провели 
показательные выступления.

– Военно–технический форум «Армия–
2021» вызвал большой интерес у жителей 
и гостей Майкопа. Это говорит о высоком 
авторитете российских Вооруженных Сил. 
И, конечно, это важный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи: здесь будущие 
защитники Родины могут ознакомиться с 
достижениями военно–технического прогрес-
са, пообщаться с военнослужащими. Также на 
площадке форума, помимо выставки военной 
техники и вооружения, работает мобильный 
агитационный пункт отбора на военную 
службу по контракту и поступлению в про-
фильные военные училища, – прокомментиро-
вал мероприятие исполняющий обязанности 
главы Майкопа Сергей Стельмах.

Доступ на площадку «Армии–2021» для 
всех майкопчан и гостей города свобод-
ный, но с учетом коронавирусных ограни-
чений, по–прежнему необходимы маски и 
соблюдение социальной дистанции. 

29 августа на закрытии форума в 13.30 
пройдет торжественная церемония пере-
дачи боевого знамени 95–й Молдавской 
стрелковой дивизии, принимавшей учас-
тие в обороне Одессы, Севастополя, Ста-
линграда, освобождении Кавказа во время 
Великой Отечественной войны в Нацио-
нальный музей Республики Адыгея. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Гордимся страной 
и армией!

Раскрыта 
еще одна тайна
Эхо войны

ИнфорМН

О переписи 
населения
Глава региона Мурат Кум-
пилов поставил задачи по 
безопасному проведению в 
Адыгее Всероссийской пе-
реписи населения.
Как сообщает пресс–служба орга-

нов исполнительной власти региона, 
в Адыгее уже работает рабочая группа 
по подготовке и проведению перепи-
си, согласованы вопросы экипировки 
переписчиков. По предварительной 
информации для переписи будут при-
влечены более 830 граждан, а также 
140 должностных лиц.

– Нам важно качественно и в срок 
провести данное мероприятие. Все-
российская перепись населения – это 
существенный инструмент ана-
лиза экономического и социального 
состояния населения для принятия 
дальнейших шагов по повышению его 
благополучия, – прокомментировал 
итоги совещания Мурат Кумпилов, 
подчеркнув необходимость более 
широкого использования возможнос-
тей портала Госуслуг для проведения 
переписи в условиях санитарных ог-
раничений.

По данным текущей статистики, на-
селение республики на начало нынеш-
него года составило 463167 человек. В 
Майкопе на 1 января этого года прожи-
вало 139084 человека.

Музей 
обновляется
В столице республики бли-
зится к завершению мас-
штабная реконструкция 
Национального музея РА, 
которая идет с 2019 года в 
рамках госпрограммы «Раз-
витие культуры» и феде-
ральной адресной инвест-
программы.
Как напомнили в Минстрое РА, в 

рамках реконструкции, общей стои-
мостью около 248 млн. рублей, уже 
возведено трехэтажное здание нового 
фондохранилища площадью около 2 
тыс. кв. м, установлена современная 
система пожаротушения, ведется об-
лицовка фасада и другие отделочные 
работы. 

Также по проекту во внутреннем 
дворе музея построят два выставоч-
ных павильона и стилизованную адыг-
скую усадьбу площадью около тысячи 
квадратных метров. Кроме этого, бу-
дет проведена реновация интерье-
ров музея.

Реконструкцию музея, в котором 
хранится около 320 тыс. экспонатов, 
планируется завершить в конце этого 
года.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.
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актуально

Как уже сообщали «МН», президент 
России Владимир Путин своими 
указами поручил правительству 
страны выплатить в сентябре теку-
щего года пенсионерам всех кате-
горий по 10 тысяч рублей.

Важная 
прибавка

Комментируя свое решение, глава 
государства отметил, что такие выпла-
ты – это лишь разовая мера, которая 
призвана отчасти компенсировать 
рост цен на товары и услуги, который 
был вызван в том числе и инфляцией 
выше прогнозируемого уровня в усло-
виях продолжающейся пандемии коро-
навируса. 

– Выплата будет произведена всем 
– и работающим, и неработающим, и 
военным пенсионерам. Нужно органи-
зовать работу оперативно. Главное, 
чтобы выплаты были произведены без 
справок. На будущий год предусмотрим 
индексацию пенсии выше инфляции, как 
мы это делаем ежегодно, как договори-
лись несколько лет назад, – напомнил 
президент. 

Кроме того, глава государства отме-
тил, что в связи с ускорившейся инфля-
цией индексации окладов военных, за-
планированной на 1 октября 2021 года, 
будет недостаточно. Поэтому он пред-
ложил единовременно перечислить 
всем военнослужащим по 15 тыс. руб. 
Причем выплату получат и курсанты во-
енных училищ.

Также президент России отметил, 
что новому составу Госдумы и пра-
вительству после выборов нужно 
рассмотреть вопрос об индексации 
пенсий и денежного довольствия во-
енных и силовиков в 2022–2023 гг. на 
уровень выше текущей инфляции,  до-
работать систему поддержки семей с 
детьми.

Стоит отметить, что объемы соци-
альной поддержки различным катего-
риям населения страны в условиях пан-
демии коронавируса постоянно растут. 
Здесь можно вспомнить и различные 
единовременные и регулярные выпла-
ты медикам, борющимся с пандемией, 
и неоднократные выплаты семьям с 
детьми и многие другие пособия и суб-
сидии, которые помогают поддержать 
уровень жизни миллионов российских 
граждан. 

В Майкопе проживает значительное 
количество пенсионеров, потому «МН» 
поинтересовались мнением пожилых 
горожан о новых «президентских» вы-
платах.

– Новые выплаты – солидная подде-
ржка пенсионерам, особенно тем, у кого 
пенсия небольшая. Понятно, что вы-
плата — единоразовая, тем не менее 
решение президента можно оценить 
только положительно. Особенно на 
фоне других уже действующих и анон-
сированных мер социальной поддержки 
социально незащищенных слоев насе-
ления, в первую очередь, пенсионеров, – 
считает ветеран правоохранительных 
органов, атаман РКО г. Майкопа Виктор 
Остапенко.

– Новая выплата очень пригодится, 
– отмечает Ирина Петровна Сидоренко, 
которая является опекуном 17–летнего 
внука. – Он учится в техникуме. Под-
росток со всеми вытекающими из его 
возраста последствиями. Недавно по-
лучили выплату на него в 10 тысяч к но-
вому учебному году. А вот теперь узна-
ла, что новая президентская выплата 
положена и мне, как пенсионерке, и ему, 
так как он получает пенсию по утрате 
кормильца. Это солидная поддержка 
для нас с внуком. А как ее потратить, 
решим с ним вместе.

В заключение отметим, что как рас-
сказали в Пенсионном фонде России, 
никуда обращаться за новыми сен-
тябрьскими выплатами пенсионерам 
всех категорий не нужно, их проведут 
на основании данных ПФР. 

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

ВыбоРы–2021

Обеспечить права и свободы
На базе Центра поддержки 
предпринимателей «Мой 
бизнес» прошел учебно–
методический семинар с 
наблюдателями, эксперта-
ми и представителями по-
литических партий, посвя-
щенный теме наблюдения 
за голосованием на выбо-
рах 17–19 сентября.
В работе семинара приняли 

участие правозащитник и обще-
ственный деятель, директор Мос-
ковского бюро по правам челове-
ка, член Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека, пред-
седатель Ассоциации «Независи-
мый общественный мониторинг» 
Александр Брод, член совета 
ассоциации «Гражданский конт-
роль», политолог, доктор педаго-
гических наук Михаил Полянский. 
Вел мероприятие председатель 
Общественной палаты РА Руслан 
Устов.

Как отметил Александр 
Брод, аналогичные встречи с 
участием общественников и по-
литических деятелей в Адыгее 
организовываются регулярно. 
Их основная задача –0 прове-
рить готовность республики к 
предстоящему голосованию, 
дать необходимые рекоменда-
ции по обеспечению честности 
и прозрачности выборов, уме-
нию правильно реагировать на 
возможные провокации и ин-
формационные угрозы.

Он напомнил, что выборы 

будут проходить три дня – с 17 
по 19 сентября. Жителям Ады-
геи предстоит выбрать депута-
та Государственной Думы РФ, 
депутатов регионального пар-
ламента – Государственного 
Совета–Хасэ РА, а также Советов 
народных депутатов 16 муници-
пальных образований респуб-
лики. В целом подготовительная  
кампания в стране проходит на 
непростом фоне, отметил Алек-
сандр Семенович, связанном 
как с пандемией, так и с желани-

ем некоторых сил заранее дис-
кредитировать итоги выборов. 
Согласно социологическому 
опросу, сознательное желание 
идти на выборы демонстрируют 
более 50 процентов граждан. И 
задача наблюдателей в том чис-
ле, чтобы им была обеспечена 
возможность свободного выра-
жения своей гражданской пози-
ции, а также сделать все, чтобы 
избежать каких–либо провока-
ций и нарушений.

Тему продолжил Михаил 

Полянский, который провел 
для общественных наблюдате-
лей подробный инструктаж, ка-
сающийся системы выборов и 
процедуры голосования, разъ-
яснил так называемый «золотой 
стандарт», который поможет им 
разобраться в любой ситуации, 
обеспечить права и свободы 
наших граждан, и позволит не 
подорвать доверие к избира-
тельной системе в целом.

Вера КОРНИЕНКО.
Фото автора.

В малом зале городской 
администрации состоя-
лось традиционное ав-
густовское совещание ра-
ботников образования. В 
связи со сложной эпиде-
миологической ситуаци-
ей прошло оно в формате 
видеоконференции.
От лица исполняющего 

обязанности главы Майкопа 
Сергея Стельмаха собравших-
ся поприветствовала руково-
дитель городского комитета 
по образованию Ольга Рома-
ненко. Она начала свой доклад 
со слов министра образования 
и науки РА Анзаура Керашева, 
который отметил, что августов-
ские совещания по всей стране 
проходят под единой темой – 
модернизация системы воспи-
тания. В ее рамках с 2012 года 
реализованы несколько важ-
ных инициатив по развитию 
воспитания в российской сис-
теме образования, в том чис-
ле воспитательный блок был 
включен во ФГОС. Он будет 
полностью реализовываться в 
школах в новом учебном году. 
Также рабочая программа вос-
питания с 1 сентября будет ра-
ботать в детских садах. Опытом 
работы в этом направлении с 
коллегами поделилась стар-
ший воспитатель детского сада 
№29 Светлана Зинюхина.

Задача формирования эф-
фективной системы выявле-
ния и развития способностей 
и талантов у детей и моло-
дежи входит в число страте-
гических задач по развитию 
страны до 2024 года. В про-

шлом учебном году комитет 
по образованию провел два 
этапа всероссийской олим-
пиады по 21 общеобразова-
тельному предмету. Всего в 
них приняли участие 5144 
учащихся 5–11 классов, 3394 
из которых удостоены дипло-
мов. Восемь ребят стали дип-
ломантами по 5–7 учебным 
дисциплинам.

С докладом на эту тему вы-
ступила директор лицея №8 
Эмма Осерская. Она отметила, 
что в последние годы уровень 
интереса школьников к учас-
тию в олимпиадах снижается. 
Чтобы мотивировать ребят, в 
лицее изменили подход к орга-
низации, начинают готовиться 
к олимпиадам не в сентябре, 
а создают списки участников 
еще весной, проводятся тор-
жественные мероприятия, на 
которых победителей и при-
зеров награждают дипломами 
и грамотами в присутствии 
одноклассников и родителей. 
Это дает школьникам допол-
нительный стимул для успеш-
ного участия в интеллектуаль-
ных состязаниях. 

Ольга Романенко напом-
нила, что в наступающем учеб-
ном году свои двери откроют 
две новые школы на улице 12 
Марта и в станице Ханской, 
отреставрированный корпус 
СШ №3, первый в республике 
«Школьный технопарк «Кван-
ториум» в СШ №17, а также 
детские сады на улице Якуба 
Коблева и в микрорайоне Ми-
хайлова. В сентябре начнется 
капитальный ремонт СШ №6.

С интересом педагоги 
прослушали информацию о 
том, что в прошлом учебном 
году система дополнитель-
ного образования включала 
86 организаций и охватыва-
ла 17266 человек в возрасте 
от 5 до 18 лет. В рамках фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроек-
та «Образование» в 2020 году 
Майкоп получил субсидии на 
создание 615 новых мест до-
полнительного образования.

По итогам прошедшего 
учебного года 80 выпускни-
ков были награждены ме-
далями «За особые успехи в 
учении». Средний балл ЕГЭ по 
всем предметам в Майкопе – 
58, в республике – 57. Наивыс-
ший показатель по английско-
му языку – 73 балла, русский 
язык – 69, информатика и ИКТ 
– 62, география – 60.

В завершение совеща-
ния выступила председатель 
городского профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки РФ Аминет 
Шевоцукова, сообщившая, 
что 2023 год по поручению 
Владимира Путина будет объ-
явлен Годом педагога, что, ко-
нечно же, не только почетно, 
но и накладывает дополни-
тельную ответственность.

Подводя итоги мероп-
риятия, Ольга Романенко и 
Аминет Шевоцукова пожела-
ли всем работникам сферы 
образования удачи и пло-
дотворной работы в новом 
учебном году.

Николай СПИРЧАГОВ.

С 1 по 3 сентября в России пройдет 
II федеральный просветитель-
ский марафон «Новое Знание». 
Его организатором выступает 
Российское общество «Знание». 

Знания – 
для всех

– Лекторами и наставниками ста-
нут свыше 150 выдающихся российских 
и зарубежных ученых, государственных 
и общественных деятелей, а также 
звезды мировой культуры и спорта, ис-
торики, изобретатели, публицисты и 
успешные предприниматели. У зрите-
лей будет возможность посмотреть их 
выступления на сайте, а также в группе 
Российского общества «Знание» в «ВКон-
такте», – пояснил председатель регио-
нального отделения общества «Знание», 
профессор Казбек Ачмиз.

По его словам, свое участие в ме-
роприятии уже подтвердили Сергей 
Шойгу, Сергей Лавров, Денис Процен-
ко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова, 
Владимир Мединский, Валерий Фаль-
ков, Андрей Фурсенко, Алексей Лиха-
чев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, 
Дмитрий Чернышенко, Константин 
Эрнст, Владимир Машков, Михаил Пи-
отровский, Константин Хабенский, Ка-
рен Шахназаров и  другие. 

– Марафон знаний — это уни-
кальный просветительский ин-
тенсив, которому нет аналогов не 
только в России, но и во всем мире, 
– подчеркнул Казбек Ачмиз.

Основными площадками меро–
приятия станут студии в шести горо-
дах России. Каждый город предста-
вит свой тематический трек: Москва 
– трек «Знание», Санкт–Петербург 
– «Спорт», Казань – «Цифровой мир 
и медиа», Нижний Новгород – «Исто-
рия и культура», Владивосток – «Биз-
нес», Сочи – «Наука и технологии».

В программе марафона заплани-
рованы лекции, интервью и дискус-
сии из студий, а также видеоэкскур-
сии и другие мероприятия. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

ГоРодСкой педСоВет

На пороге 
учебного года

просвещение
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Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп» 
по четырехмандатному 

избирательному округу №1 
города Майкопа 

МАРТИРОСОВ
Марат Джавадович

Родился 31 июля 
1994 года в городе 
Майкопе Республики 
Адыгея. В настоящее  
время проживаю в 
Краснодарском крае, 
городе Краснодар. 
Окончил професси-
ональный лицей №2, 
получил среднее 
специальное обра-
зование, специаль-
ность – слесарь, ав-
томеханик.

  С 2014 по 2018 
год работал дирек-
тором в ООО «Агро-
союз» фирме, зани-
мающейся оптовой 
закупкой и прода-
жей сельхозпродук-
ции в Краснодарс-
ком крае.

С 2019 по 2021 год 
работал в  ООО «Пи-
рамида» менедже-
ром регионального 
склада в городе Крас-
нодаре.

Женат с 2019 года.
Член партии ЛДПР.
Выдвинут Адыгей-

ским Региональным 
отделением Полити-
ческой партии ЛДПР.

Уважаемые 
избиратели – 

жители 
Майкопского 

района!
Уверен, что в день 

выборов, вы придете 
голосовать и сделаете 
правильный выбор.

Ответственный  за выпуск
М.Д. МАРТИРОСОВ.

Центр управления регио-
ном Адыгеи инициировал 
новый формат отработки 
сообщений, поступающих от 
жителей республики. В двух 
республиканских изданиях 
– «Советская Адыгея», «Ады-
гэ макъ» и городской газете 
«Майкопские новости» будут 
размещены специальные 
бесплатные купоны, кото-
рые смогут заполнить под-
писчики и читатели газет. 
– Основной площадкой про-

фессиональной деятельности со-
трудников ЦУР является работа в 
социальных сетях с обращениями 
граждан. Но есть большая ауди-
тория граждан, которые не поль-
зуются социальными сетями и в 
принципе интернетом – это наше 
уважаемое старшее поколение. 
О них никто не забывает, важно 
наладить коммуникацию власти 

с ними. Идея создания подобной 
обратной связи через региональ-
ные СМИ возникла давно, сейчас 
мы приступили к ее реализации. 
Надеюсь, мы получим не только 
просьбы решить ту или иную про-
блему, но и положительные отзы-
вы о такой инициативе и работе 
органов власти, – рассказывает 
руководитель ЦУР Адыгеи Казбек 
Коджешау. 

Форма обратной связи через 
купон – это просто: его необхо-
димо вырезать из газеты, вписать 
свое имя, контактную информа-
цию и текст обращения или жа-
лобы. Отправить можно двумя 
способами: либо по почте, указав 
адрес редакции, либо лично при-
нести заполненный купон в ре-
дакцию.

Ответы на свои вопросы чита-
тели газет получат на страницах 
изданий, в специальной рубрике 

«Вопрос–ответ», которая будет 
выходить дважды в месяц. 

Все те, кто желает направить 
сообщение с вопросом или жало-

бой лично главе республики, мо-
гут сделать это с помощью элект-
ронной почты: kumpilov–online@
yandex.ru 

ЦУР Адыгеи внедряет 
новую форму обратной связи 
с жителями республики

Раскрыта 
еще одна тайна

Майкопский поисковый отряд «Память» Совета ветеранов РА в 
ходе предварительного обследования местности в треугольнике 
х.Дьяков – х. Грозный – х. Гражданский обнаружил место падения 
транспортного самолета «ТБ–3», сбитого фашистами в ночь с 23 на 
24 октября 1942 года при высадке огненного десанта.

Эхо ВойНы

– Наша мечта сбы-
лась! – говорит коман-
дир поискового отряда 
«Память» Владимир 
Алексеевич Сахно. – 79 
лет было известно, что 
самолет «ТБ–3», подби-
тый немецкими зенит-
ками, все же смог выпол-
нить боевую задачу и 
выбросить на немецкий 
аэродром, базировав-
шийся в Майкопе, десан-
тную группу моряков. 
Но был подбит. И где 
он упал, никто не знал. 
Теперь самолет найден. 
Сегодня нами раскрыта 
еще одна тайна Великой 
Отечественной войны.

В ходе поиска мес-
та падения самолета 
членами поискового 
отряда  профессором 
МГТУ, доктором фи-
лософских наук, председателем 
правления Академии социальных 
технологий и региональных уп-
равленческих практик Геннади-
ем Хасамбиевичем Азашиковым 
и писателем–краеведом Иваном 
Васильевичем Бормотовым про-
водился опрос жителей хуторов.

В результате в хуторе Дьякове 
они нашли живого свидетеля кру-
шения. Им оказался самый старый 
житель хутора Владимир Федо-
рович Замазиев, который указал 
поисковому отряду направление 
падения самолета в русло реки 
Улька. Осмотрев территорию, по-
исковики обнаружили множест-
во фрагментов «ТБ–3», которые 
предстоит изучить специалистам.

Напомним, что на уничтожение 
немецкого аэродрома в Майкопе 23 
октября 1942 года вылетели из аэ-
родрома в Бабушерах два самолета:   
двухмоторный «ПС–84» и четырех-
моторный «ТБ–3», на бортах кото-
рых были две группы моряков–де-
сантников в количестве 40 человек.

В ходе операции было выведено 
из строя 23 вражеских самолета. Но 

при этом 15 десантников погибли.
Трагические события разверну-

лись на десантном самолете «ТБ–3». 
Огромный четырехмоторный транс-
портный лайнер, развивающий 
скорость в воздухе до 120 км в час, 
во время обстрела из фашистских 
зенитных орудий был подбит: у него 
был поврежден бомболюк и пробит 
бензобак. Десантники топориками 
пробили в корпусе самолета проем 
и стали выбрасываться на аэродром. 
При этом им пришлось прыгать 
сквозь струю горящего бензина  и 
при приземлении сразу вступать в 
бой с фашистами. Но не все десантни-
ки смогли долететь до земли. Пройдя 
сквозь огненный «душ», некоторые 
вспыхивали яркими факелами. Кому 
повезло, с сильными ожогами при-
землились на аэродром и, сбивая 
пламя, они приступили к выполне-
нию боевого задания. Другие, со сго-
ревшими в воздухе парашютами, так 
и летели до самой земли горящими 
факелами. Поэтому воздушный де-
сант и получил впоследствии назва-
ние «Огненного».

Иван ВАСИльЕВ.

В Адыгее более 29 тыс. пожилых людей имеют возможность 
получить 500 рублей за вакцинацию от коронавируса. Пока, 
по данным Минсоцтруда региона, такой возможностью вос-
пользовались немногим более 1,6 тыс. человек.

Бонус за здоровье

актУальНо

На активность потенциальных 
получателей во многом влияло 
то, что пенсионерам нужно для 
оформления выплаты обращать-
ся в Центр труда и социальной 
защиты населения или его фили-
ал по месту жительства с паспор-
том и сертификатом о прохожде-
нии вакцинации.

Теперь, как пояснила первый 
замруководителя профильного 
министерства Ирина Ширина, 
подать документы на выплату 
можно во всех подразделениях 
МФЦ. По ее словам, в ближай-
шее время на данную меру под-
держки смогут претендовать и 
представители старшего поко-

ления, прошедшие вакцинацию 
до 1 ноября.

Напомним также, что с 1 сен-
тября по 1 декабря 2021 года на 
сайте бонусзаздоровье.рф прой-
дет розыгрыш денежных призов 
для всех россиян, привившихся 
от коронавируса. Тысяча побе-
дителей лотереи получат на кар-
ту «Мир» по 100 тысяч рублей. 
Важное условие: вакцинацию от 
коронавируса надо пройти до 
начала розыгрыша, то есть до 1 
сентября. Определят победите-
лей по уникальному номеру за-
писи на основании данных Еди-
ного регистра вакцинированных. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

ЦеНы

В связи с появлением ин-
формации о росте стоимос-
ти автоперевозок от 20% до 
50% вице–премьер россий-
ского правительства Викто-
рия Абрамченко поручила 
Минтрансу, Минпромторгу 
и Минсельхозу России сов-
местно с представителями 
бизнеса проанализировать 
текущую ситуацию и про-
работать меры решения 
проблем с логистикой и по 
снижению цен на транспор-
тные услуги. 
В пресс–службе аппарата 

вице–премьера отметили,  что 
средние потребительские цены 
на огурцы и томаты в России 
показывают снижение на 38,5% 
и 44,5% соответс-
твенно, карто-
фель подешевел 
более чем 12%,на 
репчатый лук поч-
ти на 7%. 

По оператив-
ной информации 
территориального 
отдела Краснодар-
стата на 16 августа, 
по сравнению с на-
чалом месяца, цены 
на картофель в Май-

копе снизились более чем на 16%, 
на морковь — почти на 11%, на лук 
репчатый — более чем на 2%, яб-
локи подешевели на 4,8%, капуста 
почти на 1%. Региональная ста-
тистика также отмечает снижение 
цен на рис, пшено, яйца куриные, 
масло сливочное. По большинству 
остальных продовольственных то-
варов повседневного спроса цены 
остались на июльском уровне.

Напомним, что в Майкопе с 
июля возобновилось проведение 
еженедельных ярмарок выходно-
го дня. Каждую субботу с 7 до 12 
часов горожане могут приобре-
тать на улице Советской продукты 
и другие товары местных произво-
дителей по сниженным ценам.

Олег ДАРОВ.

Результат есть
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О том, почему та или иная 
улица в нашем городе назы-
вается именно так, как на-
зывается, рассказывалось 
много раз. Но вот структури-
рованных данных по коли-
честву улиц и переулков, их 
наименованиям и протяжен-
ности еще не было. И мы ре-
шили восполнить этот про-
бел, а заодно предоставить 
нашим читателям и другую 
интересную информацию.
Самую важную цифру даем без 

привязки к рубрике – в Майкопе 
381 улица и переулок. В расчет 
мы брали улицы только в черте 
города, то есть без учета станицы 
Ханской, поселков Гавердовско-
го и Северного, Западного жило-
го района и дачных поселков на 
юго–западе Майкопа.

Самые народные имена
По статистике самыми попу-

лярными названиями для улиц в 
населенных пунктах России явля-
ются: Центральная, Молодежная, 
Школьная, Лесная, Советская, Са-
довая, Новая, Набережная, Зареч-
ная, Зеленая. Распространенной 
практикой является наименова-
ние улиц в честь исторических 
личностей. Лидерами тут явля-
ются: Владимир Ленин, Юрий Га-
гарин, Сергей Киров, Александр 
Сергеевич Пушкин и Михаил Ка-
линин.

А что Майкоп? В столице 
Адыгеи 103 улицы с мемори-
альными названиями. Больше 
всего годонимов (или одони-
мов – от греч «улица», «доро-
га» – топоним для обозначения 
улиц, проспектов, переулков, 
бульваров) связаны с героями 
и военными деятелями – 37 (на-
пример, улицы Гагарина, Чкало-
ва, Титова), в том числе 24 улицы 
названы в честь местных героев 
– Михайлова, Тюкова, Сивикья-
на, Андрухаева. 

А вот в честь литераторов – 
Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
Гоголя и других в столице Адыгеи 
названы 30 улиц. В районе Келер-
месского шоссе, за территорией 
МВД недавно появились улицы 
Анны Ахматовой, Марины Цветае-
вой, Сергея Есенина и Владимира 
Высоцкого, 4 улицам присвоены 
имена адыгских литераторов – 
Цуга Теучежа, Тембота Керашева, 
Юсуфа Тлюстена и Умара Берсея. 

В честь политических деяте-
лей названы 23 улицы. 6 из них но-
сят имена местных политических 
деятелей – Хакурате, Шовгенова, 
Берзегова, Бутаревского, Софьи 
Дальней и Гребенштейна.

Имена ученых используют-
ся 6 раз – улицы Менделеева, 
Павлова, Мичурина, Пирогова, 
Пржевальского, в том числе в 
Майкопе есть улица имени Дауда 
Алиевича Ашхамафа – первого 
адыгейского ученого–лингвиста 
и фольклориста. Улицы Ногмова, 
Н.И. Остапенко и братьев Соловь-
евых названы в честь местных об-
щественных деятелей. Три улицы 
носят имена художников – Ильи 
Репина, Василия Верещагина и 
Константина Васильева, родив-
шегося в Майкопе. Две улицы на-
званы в честь местных деятелей 
искусств  – Адама Ханаху и Павла 
Гарина.  Якуб Коблев – единствен-
ный человек из мира спорта, чьим 
именем названа одна из улиц 
Майкопа. Улица Делова названа в 
честь железнодорожника, Героя 
Социалистического Труда Алия 
Харуновича Делова. На доме по 
Победы, 38, где жил Алий Харуно-
вич, установлена памятная доска 
в его честь.

Таким образом, мемориальных 
названий улиц в честь местных 
героев и известных личностей в 
Майкопе насчитывается 42, что 
составляет 41% от общего числа.

А вот географических годони-
мов в Майкопе всего 29. За исклю-

чением улиц Российской и Ураль-
ской, все они связаны с местными 
топонимами – Адыгейская, Майкоп-
ская, Кужорская, Старобазарная, 
переулок Фиштский, Келермесское 
шоссе. От реки Белой свои имена 
получили улица Белореченская и 
переулок Белый. А вот название 
улицы Кубанской к географичес-
ким годонимам не относится. Она 
получила наименование в честь 
76–го Кубанского пехотного пол-
ка, базировавшегося в Майкопе в 
районе нынешнего Шовгеновского 
городка в XIX веке.

Годонимов с советским про-
исхождением в нашем городе 
всего 20. Одни из основных и цен-
тральных улиц переименованы 
во времена СССР и гордо несут 
эти названия до сих пор – Крас-
нооктябрьская (первоначально 
– имени Красного Октября), Про-
летарская (в 20–х годах – имени 
Пролетарской диктатуры), Пио-
нерская, Комсомольская. 

Шесть названы в честь истори-
ческих дат – 9 Мая, 12 Марта и пе-
реулок 12 Марта, 8 Марта, 9 Янва-
ря и 60–летия Советской Адыгеи. 
При этом улица имени 12 Марта в 
России есть только в Майкопе. На-
помним, названа она в честь со-
бытий Февральской революции. 
Причем в нашем городе день на-
чала этой революции увековечен 
по новому стилю, хотя по старому 
стилю это было 27 февраля. И ули-
цы 27 февраля есть в нескольких 
российских городах.

Есть в Майкопе и один буль-
вар. Знают об этом многие, но 
правильно называют его едини-
цы. В Черемушках располагается 
бульвар имени 55–летия Победы. 
Сама аллея появилась давно, еще 
в 80–х годах прошлого века, а пе-
реименована была, как не трудно 
догадаться, в 2000 году.

Всего из 381 улицы в Майкопе 
местные и национальные наиме-
нования получили 60, или 16%.

Топонимические 
рекорды

При изучении топонимики 
столицы Адыгеи вызывает инте-
рес и такой вопрос: а на какую 
букву начинается больше всего 
улиц в нашем городе? Букву «П» 
заглавной имеют 47 улиц и пе-
реулков, на «К» начинаются на-
звания 45 улиц. С заглавной «С» 
встречается 29 топонимов. А вот 
переулок Щегловский и улица 
Энгельса  единственные в своем 
роде. Следуя известной поговор-
ке, «Я» – не только последняя бук-
ва в алфавите, но и единственная, 

с которой не начинается ни одно 
из имен улиц Майкопа (Яблочных 
и Ягодных в черте города нет), как 
нет и названий на букву «Е».

Любопытно, что самыми длин-
ными улицами в России являются 
Восточный обход в Перми – 22,6 
км, Варшавское шоссе в Москве 
– 22,5 км, Бердское шоссе в Но-
восибирске – 20,4 км и Обводное 
шоссе в Тольятти – 20,2 км. Самые 
короткие имеют длину всего 30 
метров. Среди них переулок Ти-
това в Ростове–на–Дону, Полтавс-
кий переулок в Вольске, Озерный 
проезд в Краснодаре  и улица Лу-
говая в Судогде.

А какая улица самая длинная 
в Майкопе? Конечно, имени Ха-
курате – ответит большинство 
майкопчан. А вот и нет. Протя-
женность улицы Железнодорож-
ной составляет 6,7 км. Начинается 
она от военной части и тянется 
далее – вдоль железной дороги 
(по обе ее стороны) до Шовгенов-
ского виадука. А вот длина улицы 
Хакурате составляет 6,3 км, Пио-
нерской – 6,2. Второй по протя-
женности продольной (с Юга на 
Север) улицей является Шоссей-
ная – 5,4 км, третьей – Шовгенова, 
тянущаяся через город на 5,2 км. 
Третья по протяженности среди 
поперечных улиц (с Востока на 
Запад) – Курганная, с длиной 5,4  
км. На один квартал меньше у Не-
красова, Ветеранов и Калинина, 
их длина составляет 5,3 км. А вот 
по Пролетарской можно преодо-
леть только 4,7 км. В расчет мы не 
брали 2–е улицы Хакурате, Пио-
нерскую и другие улицы–дублеры 
за железной дорогой в Восточном 

микрорайоне, так как они являют-
ся самостоятельными адресными 
объектами.

Самой короткой является ули-
ца имени Делова в новом микро-
районе на месте бывшего совхоза 
«Зеленстрой». В длину она всего 
151 метр. Улица Совхозная в за-
падной части города протянулась 
всего на 215 метров, а улица То-
поркова (параллельная улице Де-
лова) – на 231 метр. Улица Ногмова 
в районе инфекционной больницы 
имеет длину в 249 метров, а по ули-
це Репина на западе города можно 
преодолеть 313 метров.

Некоторые из переулков име-
ют большую длину, например, пе-
реулок Зеленый в северной части 
города тянется на 200 метров, а 
один из двух переулков Тихих – 
на 223 метра. Этот переулок рас-
положен в западной части города, 
а вот переулок Тихий с длиной в 
115 метров находится в микро-
районе «Восход». Переулок Щег-
ловский, упирающийся в площадь 
имени Борцов Революции, имеет 
длину 88 метров. Казалось бы, ре-
корд. Но нет. Длина переулка име-
ни Профинтерна составляет всего 
85 метров. На этом переулке рас-
положено только 5 строений, а 
находится он в районе улицы Рос-
товской. Что такое Профинтерн, 
знают очень немногие. На самом 
деле «Красный Профинтерн» 
или «Красный интернационал 
профсоюзов» – международная 
организация радикальных про-
фсоюзов, созданная в Москве в 
июле 1921 года в ходе конгресса 
профсоюзов, которые не вошли в 
Амстердамский интернационал. 

От первых домов – 
на запад и север

В Майкопе, как и в большинс-
тве городов России и Европы, 
применяется европейская схема 
нумерации домов, то есть сто-
роны делятся на четную и нечет-
ную. Кстати, впервые такую схему 
предложил Наполеон в 1805 году 
во Франции. Сейчас эта схема 
распространяется из Европы, на-
пример, к ней переходят Южная 
Корея и ОАЭ.

Но вот внутри схемы есть раз-
личия. Вы знали, что Майкоп жи-
вет по московскому варианту в 
плане выбора нечетной стороны? 
Первым в России появился право-
нечетный вариант, который был 
назван «ленинградским». В Санкт–
Петербурге много улиц именно с 
таким расположением номеров. 
Но поздним и наиболее распро-
страненным стал «московский» 
левонечетный вариант — то есть 
нечетные номера домов идут по 
левой стороне улиц. При этом 
нумерация зданий в Майкопе на-
чинается с юга, от реки Белой для 
продольных улиц и с востока для 
поперечных.

По количеству номеров домов, 
как хотелось бы думать, улица 
имени Хакурате также не являет-
ся лидером. Ведь последний ад-
рес улицы Курганной — дом под 
№712, а Хакурате заканчивается 
строением №648, Некрасова — 
№632, Калинина — №594, Ветера-
нов — 564, Крестьянская — №550. 
Пролетарская — №467, Пионерс-
кая и Привокзальная — №417.

Самой длинной по количеству 
адресов среди поперечных улиц 
является Железнодорожная, пос-
ледний номер дома на ней – 437. 
По Подгорной 394 дома, по Турге-
нева — 378, по Шовгенова — 368, 
по Кубанской — 328.

А вот в переулках Совхозном и 
Зеленом адресов всего 16, переул-
ке Кавказском — 14. 1–й Переулок 
на Восходе имеет всего 10 адресов, 
в переулке Тихом 8 адресов и 6 
строений. Рекордсменом по само-
му короткому адресному хозяйству 
также является переулок Профин-
терна, где имеется всего 5 строе-
ний, последнее из которых под №7.

Николай СПИРЧАГОВ.

Улицы бывают 
разные
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Так совпало, что конец авгус-
та богат на праздники и даты, 
которые по смыслу находятся 
если не в тесной взаимосвязи, 
то близки по тематике. Это День 
ветеринарного врача – 31 ав-
густа и Международный день 
бездомных животных, который 
был учрежден в 1992 году. Свое-
образным девизом этого дня яв-
ляются слова Антуана де Сент–
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили».
 В этот день, который отмечается в 

третью субботу августа (в этом году – 21 
августа), принято навещать приюты с бро-
шенными и потерявшимися животными и 
забирать их себе, или – по возможности, 
помогать приютам (кормами, лекарствами, 
деньгами). Сегодня такие приюты если и 
существуют, то лишь благодаря волонтер-
ским усилиям и тем немногим пожертвова-
ниям, что готовы оставлять сердобольные 
граждане. Главное, не превратить эти при-
юты в надстройку для постоянного выкачи-
вания денег – то ли на корм собачке, то ли 
на собственные нужды содержателей при-
юта. Ведь смысл приютов – в поиске хозяев 
для питомца. И эта тема не так проста, как 
кажется на первый взгляд. 

В преддверии этих двух дат мы обра-
тились к кандидату ветеринарных наук 
ветеринарному врачу Наталье Валерьевне 
Ярошенко.

В перерыве между операциями док-
тор улучила свободную минутку для нас. 
Мы заглянули и в привычный приемный 
кабинет, и в перевязочный, и даже по-
бывали там, куда хозяев питомцев обыч-
но не пускают – в святая святых – опе-
рационную. Пообщались с хвостиками, 
находящимися в стационаре после опе-
рационных вмешательств. Сверкающая 
чистота, новейшее оборудование, рент-
ген, УЗИ, лаборатория. Но об этом позже. 
Сегодня о наболевшем.

– Наталья Валерьевна, у вас за пле-
чами огромный опыт – 27 лет работы 
ветеринарным врачом. В чем, на ваш 
взгляд, решение проблемы бездомных 
животных?

– Сегодня наивно полагать, что бездом-
ный пес – это чья–то выброшенная «игруш-
ка», хотя и такое бывает. Но в подавляю-
щем большинстве это все–таки одичавшее 
животное в нескольких поколениях. Такие 
собаки, как и волки, живут стаями на опре-
деленной территории, которую у зоологов 
принято называть кормовой территорией. 
Питаются такие стаи в основном отходами, 
и, если повезет, охотятся. Их добыча – бо-
лее мелкие животные, такие как кошки, 
птицы, грызуны. Ну и некоторые особенно 
«жалостливые» граждане подкармливают. 
Ведь так умилительно покормить бродя-
чую собачку. Она ведь так смотрит! Потом 
у этой собачки появляются щенки, а у этих 
подросших щенков через год – опять щен-
ки, и далее – в геометрической прогрес-
сии. И вот уже стая! Если зима выдалась 
суровой, то многие не выживут, особенно 
маленькие, ослабленные. Останется ровно 
столько, сколько сможет обеспечить кор-
мовая база.

– Какой же выход?
– Выход очевиден. Не прикармливать 

бродячих собак, не разводить помойки, 
ну и корректировать рождаемость пос-
редством стерилизации. Стерилизация и 
чипирование животных во все мире – нор-
мальная практика. На улицах европейских 
городов нередко можно встретить собак с 
желтыми клипсами в ушах, это значит, что 
животное стерилизовано, привито от бе-
шенства, угрозы и опасности не представ-
ляет. Только вот у нас это пока что трудно-
достижимо. Нужны большие финансовые 
вливания. 

– С 1 января 2021 года начали дейс-
твовать поправки к ФЗ №498 «Об ответс-
твенном обращении с животными». В 
этой связи в клинике появилось новое 
направление работы. Расскажите, пожа-
луйста, о нем.

– В нашей клинике открылось новое 
направление – Бюро судебной ветери-
нарной медицины и патологической ана-
томии, которое осуществляет проведение 
патологоанатомических исследований 
и судебной ветеринарной экспертизы, 
консультации граждан. Аккаунт бюро в 
Instagram: @buro.vet.  Мы взаимодейству-
ем с Министерством внутренних дел РА, 

проводим вскрытие, описание, гистоло-
гические исследования, храним трупы 
животных до назначения экспертизы. Ру-
ководит бюро управляющий нашей кли-
никой ветеринарный врач – судебный ве-
теринарный эксперт Сергей Валерьевич 
Данильченко.

– Наталья Валерьевна, какой спектр 
ветеринарных услуг вы оказываете 
хвостатым пациентам?

– Мы проводим консультации вла-
дельцев и заводчиков, хирургические 
операции любой сложности, интенсив-
ную терапию, лабораторную диагности-
ку, вакцинацию, лечение инфекционных 
заболеваний, цифровой рентген, УЗИ и 
допплерографическое исследование, чи-
пирование. Ветеринарная клиника осно-
вана в 1997 году, и мы гордимся тем, что 
наши постоянные клиенты у нас не только 
в Майкопе, но и из Краснодарского края, 
районов Адыгеи, Ставрополья, Москвы, 
Санкт–Петербурга и других городов на-
шей страны.

Наша работа основана на тесном вза-
имодействии сотрудников клиники с вла-
дельцами домашних питомцев. Называем 
мы это терапевтическим контактом. Если 
он имеется, то и питомцы быстрее идут 
на поправку. Владельцы понимают суть и 
цели проводящегося лечения и активно 
помогают, наблюдая за нашими пациен-
тами дома, вовремя сообщая докторам 
об изменениях в состоянии и, конечно, 
самостоятельно выполняя несложные 
процедуры. 

– Наталья Валерьевна, каким был 
ваш путь в профессию?

– В 1989 году с отличием окончила 
Майкопский сельхозтехникум по специ-
альности ветеринарного фельдшера. В 
1994 году получила диплом ветеринар-
ного врача Воронежского сельскохозяйс-
твенного института им. Глинки, ныне Во-
ронежский аграрный университет имени 

Петра Первого. С 1994 по 1995 год рабо-
тала врачом–токсикологом Республиканс-
кой ветлаборатории в Майкопе. С 1995 по 
1997 год – ветеринарным врачом первой 
категории в Республиканской станции по 
борьбе с болезнями животных, была за-
ведующей лечебным отделом. 2 февраля 
1997 открыла свою ветклинику.  В 2010 
году получила ученую степень кандидата 
ветеринарных наук. В 2012 году поехала в  
Прагу, где прошла курс неврологии мел-
ких домашних животных в ветеринарной 
клинике «Ягги», а через два года отправи-
лась за океан – в клинику «Марафон» (Фло-
рида, США), где лечила морских млекопи-
тающих – дельфинов. В 2015 году прошла 
стажировку по терапии и абдоминальной 
хирургии лошадей в ветеринарной клини-
ке «Новый век» ( Москва).

– Дельфины, лошади, а каких еще 
необычных животных доводилось ле-
чить?

– Галапагосских черепах, медведей, 
даже львов – выхаживали львицу из цирка. 
Кстати, очень часто гастролирующие цир-
ки обращаются к нам за помощью и кон-
сультацией.

– Наверняка у вас дома полно домаш-
них животных?

– Да, раньше были и собаки, и кошки, 
и попугаи, и крысы с хомячками. Но они 
уже отжили свое, а заводить новых не хо-
чется – слишком большая эмоциональная 
привязанность к ним. Да и на работе мне 
общения с животными хватает. Есть у меня, 
кстати, 4–летняя помощница – зам. главно-
го врача, так в шутку называют ее мои кол-
леги, внучка Дашенька, так вот она у меня 
первая на обходе, со всеми животными 
надо поздороваться, всех навестить. Очень 
любит ходить ко мне на работу. Так что сме-
на подрастает!

– И напоследок, Наталья Валерь-
евна, трудно ли быть ветеринарным 
врачом? Что бы вы хотели пожелать 

тем, кто решит посвятить себя этой 
профессии?

– Это безумно трудно, это очень от-
ветственно, это состояние постоянного 
эмоционального, интеллектуального и фи-
зического напряжения. Это тяжелые разо-
чарования от неудач и несравнимая ни с 
чем радость победы над болезнью и смер-
тью! Такая беспокойная и напряженная 
жизнь нравится и по плечу тем, кто пришел 
в этот мир с большой любовью к жизни во-
обще и к человеку, и к каждому живому су-
ществу! В нашей клинике мы создали свою 
команду единомышленников и, честно 
признаюсь, что мы не боги, но мы многое 
знаем и многое умеем. Мы любим своих 
пациентов, искренне хотим им помочь, и у 
нас многое получается. Ветеринарная кли-
ника доктора Ярошенко – клиника для жи-
вотных. Мы сегодня можем помочь тяже-
лобольным, находящимся в критическом 
состоянии (травмированным, отравившим-
ся, при острой хирургической патологии). 

Самый 
добрый 
доктор

Наша диагностическая лаборатория может 
выполнить клинические и биохимические 
исследования. Если возникает необхо-
димость дополнительных исследований, 
электрокардиографии, ультразвуковой 
диагностики, рентгенографии, – мы всег-
да готовы. Для тяжелобольных животных у 
нас существует стационарное отделение, в 
котором круглосуточно дежурит врач–реа-
ниматолог. 

Наш коллектив – люди увлеченные и 
преданные своей профессии. Вообще в 
ветеринарии случайных людей не бывает, 
они просто не задерживаются. Сегодня 
наша клиника – кузница кадров для мо-
лодых специалистов, к нам приходят на 
практику студенты отделения ветерина-
рии МГГТК АГУ. Для того чтобы состояться 
в этой профессии, надо многому и посто-
янно учиться, совершенствовать свои зна-
ния и делиться опытом с последующими 
поколениями.

– Что бы вы хотели пожелать своим 
коллегам в день профессионального 
праздника, кого хотели бы поблагода-
рить особо?

– Выражаю искреннюю благодарность 
своему учителю и наставнику Павлу Рейн-
гольдовичу Пульняшенко, руководителю 
ветеринарного госпиталя «Фауна–сервис» 
(Киев). Всех коллег, врачей, фельдшеров, 
санитаров от души поздравляю с профес-
сиональным праздником. Желаю успехов 
в работе, терпения и усердия для дости-
жения важных целей, благодарных вла-
дельцев. Пусть количество заболевших 
питомцев всегда равняется количеству 
выздоровевших! Здоровья вам и вашим 
семьям.

Коллектив «МН» присоединяется к 
поздравлениям и от себя мы хотим поб-
лагодарить всех ветеринарных врачей 
за их нелегкий труд.

Ирина СОКОлОВА.
Фото Кристины ШУХАРТ.
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Уже ни у кого не возникает 
сомнений, что коронави-
русная инфекция намного 
опасней гриппа. Никто не 
сомневается, что панде-
мия коснется каждого. И 
все, безусловно, знают: 
стопроцентных лекарств 
от COVID–19 нет. Одна-
ко тех, кто скептически 
относится к вакцинации, 
единственному надеж-
ному способу предотвра-
тить болезнь, еще предо-
статочно, и во многом это 
связано с легендами вок-
руг новых препаратов. Са-
мое время отделить зерна 
от плевел.

Миф 1. 
Перед вакцинацией нужно 

сдавать тест на антитела 
к коронавирусу

Сторонники этой теории могут опи-
раться на два аргумента. Первый – возмож-
ное наличие собственных антител у тех, кто 
уже переболел COVID–19. Действительно, 
существует вероятность, что вы были но-
сителем инфекции и организм выработал 
антитела к вирусу. Однако это не исключа-
ет повторного заражения, которое может 
оказаться гораздо менее безобидным. 

К тому же опыт показывает, что уровень 
антител после перенесенного COVID–19 
довольно быстро снижается и становится 
недостаточным для эффективной защиты.

Второй аргумент в пользу предвари-
тельного тестирования – выявление тех, 
кто к моменту вакцинации уже заболел 
коронавирусной инфекцией. Но смысла в 
этом нет: при введении вакцины во время 
инкубационного периода или даже актив-
ной формы заболевания вреда от нее не 
будет. Напротив, вакцинация поможет ор-
ганизму эффективно бороться с болезнью 
и снизит риски осложнений.

Миф 2. 
После вакцинации иммунитет 
снижается, и можно легко за-
болеть ковидом или другими 

респираторными инфекциями.
На самом деле вакцина – будь то препа-

рат от коронавирусной или любой другой 
инфекции – не влияет на интенсивность 
иммунного ответа. Антиген, который мы 
получаем с введенной вакциной, – лишь 
один из сотен, поступающих в организм. 
Ведь и в воздухе, которым мы дышим, и на 

предметах, которых мы касаемся, тысячи 
бактерий и вирусов, с которыми иммуни-
тет борется буквально каждую минуту. Его 
возможности в этом отношении неисто-
щимы, и «перегрузить» иммунную систему 
очередной вакциной невозможно. А вот 
выработать «клетки памяти», которые при 
встрече с настоящим вирусом обеспечат 
решительный ответ и быструю победу над 
врагом, действительно реально. Для этого 
и нужна вакцинация.

Миф 3. 
После введения вакцины 

от коронавирусной инфекции 
человек может быть заразным

Человек, который получил прививку 
против коронавирусной инфекции, может 
быть потенциальным ее источником, толь-
ко если на момент вакцинации он уже был 
болен COVID–19, чего, конечно же, нельзя 
исключить. Во всех остальных случаях лю-
бая возможность «заразности» исключена. 
Посудите сами: в организм при вакцинации 
от COVID–19 проникает не сам вирус, а лишь 
его «запасная часть» – белок (мы говорим о 
«Спутник V»). Он способен запустить иммун-
ный ответ, но не может ни размножаться, ни 
становиться источником инфекции.

Миф 4. 
Вакцина от коронавируса может 

изменить ДНК человека
Этот миф распространяется, как пра-

вило, в отношении РНК–вакцин, которые 
не зарегистрированы в РФ, – препаратов 
компаний Moderna и Pfizer. Страхи поро-
дила технология создания этих вакцин, 
предусматривающая использование 
генетического материала. Развеять их 

позволяют знания о разли-
чиях между ДНК, которые 
несут информацию, унас-
ледованную от родителей, 
и матричной РНК, приме-
няемой в вакцинах.

Итак, наши ДНК – это 
двухцепочечные, очень 
длинные молекулы, плотно 
«закрученные» внутри кле-
точного ядра. В то же время 
мРНК представляют собой 
одноцепочечную копию 
небольшого участка ДНК. 
В условиях организма она 
обычно создается в ядре, а 
потом выделяется в основ-
ную часть клетки, чтобы 
задать определенную инс-
трукцию.

РНК, которая вводится в организм в со-
ставе вакцины от коронавирусной инфек-
ции, должна просто преодолеть клеточную 
стенку. Этого достаточно для передачи 
информации о воссоздании в организме 
белка коронавируса и запуска иммунного 
ответа. В «святая святых» клетки, в ядро, 
мРНК не попадает, а следовательно, не 
«контактирует» с ДНК и тем более не может 
ее изменить.

Миф 5. 
Вакцину от коронавирусной 

инфекции не следует вводить 
пожилым людям

Правда в том, что вакцина от COVID–19 
как раз и необходима пациентам из группы 
высокого риска, к которым относятся пожи-
лые люди. Известно, что тяжесть и леталь-
ность коронавирусной инфекции увеличи-
ваются с возрастом: чем старше человек, 
тем выше вероятность развития тяжелой 
формы заболевания и его осложнений.

Эпидемиологи пришли к выводу, что 
польза при своевременной вакцинации по-
жилых людей намного выше рисков побоч-
ных эффектов. Тем более что отечественный 
«Спутник V» успешно прошел исследование, 
изучающее его применение в возрасте стар-
ше 60 лет. Результаты этой работы показали, 
что в целом российская векторная вакцина 
безопасна для пожилых людей.

Частота побочных эффектов у этой ка-
тегории потребителей была сопоставима с 
таковой при использовании в популяции в 
целом – примерно у 2% вакцинированных 
отмечались неблагоприятные реакции. И 
они, как правило, были незначительны: го-
ловная боль, умеренное повышение тем-
пературы тела, боль в месте инъекции.

По материалам apteka.ru.

Через несколько дней в школах 
прозвенит первый звонок, после 
которого большинство ребят от-
правятся гулять с друзьями, по 
которым соскучились за лето, по 
паркам и скверам, в кинотеатры и 
кафе. 

Помнить 
и детям, 

и взрослым!
Дабы не омрачить праздник никаки-

ми неприятными происшествиями, МВД 
по РА напоминает о необходимости соб-
людать правила безопасности и о поряд-
ке действий при обнаружении подозри-
тельных предметов.

Подозрительные предметы могут 
быть обнаружены в транспорте, на лест-
ничных площадках, около квартир, в уч-
реждениях и местах массового пребыва-
ния граждан.

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться в этом 
месте и в это время, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом: постарайтесь установить, чья она 
или кто мог ее оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде жилого дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен,  немед-
ленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите об этом в администрацию данно-
го учреждения, либо дежурному.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСлЕННЫХ СлУЧАЯХ:
– не вскрывайте и не передвигайте 

находку;
– постарайтесь выяснить, кому при-

надлежит данная вещь;
– в случае отсутствия хозяина, неза-

медлительно сообщите об этом в поли-
цию либо ближайшему наряду патруль-
ных служб;

– предупредите окружающих о по-
дозрительной находке и попросите по-
кинуть прилегающую территорию;

– дождитесь прибытия следственно–
оперативной группы.

ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее предназначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных ус-
тройств используются сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки, телефоны.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и 

здоровье ваших детей. Объясните детям, 
что любой предмет, найденный на улице, 
может представлять опасность. Не при-
нимайте самостоятельно никаких дейс-
твий с найденными предметами.

...Нормальные люди на нем ездят», 
— гласит известная КВНовская 
шутка. Между тем, как показывает 
статистика, к числу тех, кто пери-
одически пьет слабоалкогольные 
напитки, в нашей стране можно от-
нести каждого третьего подростка и 
35% взрослых. 
Так ли безопасны напитки, повсемес-
тно находящиеся в открытом досту-
пе в торговых точках, и что следует 
знать, употребляя их? 

Лишние килограммы
Людям, следящим за своим весом, как 

правило, не приходит в голову, что парой 
банок коктейля или энергетика они пере-
крывают дневную дозу калорий. Почему–
то употребление сахара, содержащегося 
в жидкости, мы считаем не столь фаталь-
ным, как поедание кондитерских изделий. 

А между тем — разницы никакой. За ис-
ключением того, что, когда человек пьет, 
он не чувствует насыщения.

Психология алкоголизма
Алкогольные коктейли разрабатывали 

гении маркетинга, которые прекрасно зна-
ли психологию потенциальных потребите-
лей своих напитков. Наверняка, неспешно 
потягивая коктейль из банки, вы абсолют-
но не думаете о том, что пьете алкоголь. 
Приятный вкус расслабляет и создает 
ощущение, что в руке вовсе не спиртное, 
а баночка с лимонадом. Вот такой он, змей 
искуситель — с многочисленными арома-
тизаторами, добавками, усилителями вкуса 
и с лошадиной дозой кофеина. 

В одной банке слабоалкогольного кок-
тейля зачастую содержится количество 
кофеина, эквивалентное содержанию его в 
3–4 чашках кофе. Не каждое сердце здоро-

вого мужчины может выдержать такое ис-
пытание. Но подросток думает о здоровье 
в последнюю очередь, а пока наслаждается 
праздником жизни. 

Химия в жидком виде
Попадая в организм, алкоголь подвер-

гается окислению, образуется яд — ук-
сусный альдегид, который действует на 
желудочно–кишечный тракт, вызывает 
опьянение. И чем больше в напитке со-
путствующих химических соединений, тем 
он тяжелее для переработки. В гремучей 
смеси из сахара, алкоголя, консервантов 
и газа все компоненты усиливают всасы-
вание друг друга. В результате организм 
получает двойной удар: на головной мозг 
действует алкоголь, а на поджелудочную 
железу — сахар (в одной баночке содер-
жится 5–6 кусочков). Врачи–наркологи 
утверждают, что у нас уже появилось та-

кое явление, как «баночный алкоголизм». 
Формируется он дольше обычного (в 
среднем 3–5 лет), но протекает намного 
тяжелее и последствия его более разру-
шительны, потому что могут привести к 
развитию серьезных патологий сердца, 
печени и почек. 

К тому же консерванты, содержащие-
ся в баночных напитках, опасны сами по 
себе. Так, например, Е211 (бензоат на-
трия) по последним данным вызывает из-
менения ДНК, может стать причиной рака 
и болезни Паркинсона, а Е129 (краситель) 
— канцероген, запрещенный в 9 странах 
Европы.

Все вышесказанное в идеале должно 
подвести вас к одной простой мысли: поку-
пая очередную яркую банку, вроде бы, со 
слабым напитком, подумайте, не приведет 
ли это к серьезным последствиям?

Вера НИКИТИНА.

«Нормальные люди не пьют «Ягуар»
Стоп, алкоГоль!

безопасность!ВакЦИНаЦИя

Мифы 
и реальность
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Обращаться по тел.:  52–55–55.

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ, 
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ, ÄÈÇÀÉÍÅÐ 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ 
ÂÅÐÑÒÊÈ.

СЧИТАТь  НЕДЕЙСТВИТЕльНЫМ утерянн0е:
Удостоверение многодетной матери на имя Баблуани Олеси Викторовны.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
         ХОлОДИльНИКОВ 
  И СТИРАльНЫХ МАШИН 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8–988–388–81–68.
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кл

ам
а

Николая Павловича и Жасмину Суреновну КОСАРЕВЫХ 
поздравляем с 50–летием совместной жизни!

Дорогие родители! Вот уже полвека, как вы вместе идете по жизни. Сменяются 
недели, месяцы, годы и только ваша любовь остается неизменной.

Вы создали прекрасную семью, которая стала надежной тихой гаванью для ва-
ших детей и внуков. И для нас нет большего счастья, чем встречать вместе с вами 
ваш золотой семейный юбилей. 

Поздравляем вас с прекрасной датой — 50 лет свадьбы! И хотим пожелать, 
чтобы в ваших глазах никогда не угасал этот стойкий огонек любви!

С любовью, дети и внуки.

Анонимность 
гарантирована

В полиции Майкопа по 
специально выделен-
ным номерам ведется 
прием сообщений о 
фактах незаконного 
оборота наркотичес-
ких средств.
Лица, занимающиеся 

сбытом запрещенных ве-
ществ, находят все новые 
способы продажи нарко-
тиков. При этом на про-
тяжении последних лет 
они активно используют в 
своей противоправной де-
ятельности современные 
информационные ресур-
сы, в том числе интернет. 
Именно по этой причине 
бесконтактный способ сбыта наркотиков приобретает все большее распространение.

С целью более оперативного реагирования на подобные факты в отделе МВД России 
по городу Майкопу организована работа отдельного «телефона доверия» для приема со-
общений о закладках. Контактный номер (8772) 52–77–77. Обращаем внимание, что по 
указанному телефону принимается и отрабатывается любая информация о фактах неза-
конного оборота наркотиков.

Также у майкопчан есть возможность не только устно проинформировать органы 
внутренних дел о наркопреступлениях, но и прислать фото и видеоматериалы с места 
происшествия на номер сотовой связи 8–967–308–82–28. Граждане могут отправлять фо-
тографии и видеосъемки с мобильных телефонов с помощью мессенджеров Telegram и 
WhatsАpp.

Телефоны работают в круглосуточном режиме. Анонимность гарантирована.

аНтИНаРко

ПРОДОлЖАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на первое полугодие 2022 года 
на газету «МАЙКОПСКИЕ НОВОСТИ» 

Индекс ПА632 
(три раза в неделю) – 695,64 руб.

Индекс ПА723 
(с приложением «Майкоп 

официальный») – 754,50 руб.
Индекс ПА327 

(один раз в неделю 
с телепрограммой) –

349,44 руб.

На прошлой неделе энерге-
тики оказались под шквалом 
критики – несколько микро-
районов оказались без света 
на продолжительное время. 
Возмущенные жители звони-
ли в городские электросети и 
даже на телевидение, требуя 
разобраться в ситуации и дать, 
наконец, свет. Но ситуация ока-
залась не так проста, как каза-
лась на первый взгляд.
19 августа около 12 часов дня 

произошло аварийное отключение 
энергооборудования 6кВ на распре-
делительном пункте РП–13 на улице 
Крестьянской (между ул. Титова и 
П.Лумумбы). Это повлекло отклю-
чение электричества в нескольких 
микрорайонах центральной части 
города. Без света оказались более 
тысячи абонентов по улицам Вете-
ранов, Ленина, Победы, Некрасова, 
Лермонтова, Хакурате, Адыгейская, 
Курганная.

А причиной аварийной ситуации 
стала обычная халатность и грубое 
нарушение техники безопасности при 
проведении земляных работ. Хозяин 
домовладения на улице Крестьянс-
кой нанял подрядную организацию 
для подведения водопровода к дому. 
Трасса водопровода имела пересече-
ние с трассами четырех (!) кабельных 
линий 6кВ. Однако работники нанятой 
организации этого не учли, поскольку 

Êопал водопровод – 
выкопал проблему
с энергетиками земляные работы со-
гласованы не были. 

Один из нанятых землекопов рабо-
тал перфоратором. В очередной раз 
погрузив аппарат в землю, работник 
пробил асбоцементную трубу и пов-
редил кабель под напряжением шесть 
тысяч вольт, находящийся внутри. В 
результате воздействия электричес-
кой дуги мужчина получил ожоги. 
Можно сказать, отделался легким ис-
пугом. Если бы кабель не был защищен 
трубой, последствия могли быть более 
плачевными.

На локализацию места повреж-
дения и создание ремонтной схемы 
энергоснабжения были направлены 
две бригады ООО «Майкопская ТЭЦ». В 
течение 4 часов энергетики проводи-
ли ремонтные работы, чтобы восста-
новить энергоснабжение у потребите-
лей, среди которых были как обычные 
жители города, так и юридические 
лица – магазины, частные организа-
ции. 

После восстановления энерго-
снабжения горожане снова смогли 

пользоваться благами цивилизации. А 
энергетикам на устранение последс-
твий аварии с учетом высоковольтных 
испытаний потребовалось еще четыре 
дня, поскольку инцидент повлек не 
только ряд нарушений в работе ка-
бельной линии, но и к повреждениям 
кабеля в нескольких местах. 

Нужно отметить, что такого рода 
повреждения не единичны. Но не 
только частные лица так халатно от-
носятся к проведению земляных ра-
бот. Зачастую и сторонние организа-
ции следуют тем же путем, нарушая 
установленные правила. В течение 
только прошлой недели при прове-
дении несанкционированных зем-
ляных работ сторонними организа-
циями была повреждена кабельная 
линия в двух местах на улице Низпо-
ташной. К счастью, дело обошлось 
без пострадавших, как в описанном 
случае. Но для жителей города, ко-
торые на продолжительное время 
остаются без электричества, и для 
энергетиков, которым приходится 
проводить сложные восстановитель-

ные работы, такие ситуации прино-
сят мало приятного.

Руководство ООО «Майкопская 
ТЭЦ» напоминает, что согласно пун-
кту 37.1 «Правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок» 
земляные работы в охранных зонах 
подземных коммуникаций должны 
начинаться только после получения 
разрешения местных органов власти 
и владельца данных коммуникаций, в 
данном случае – энергоснабжающей 
организации. В противном случае 
самовольные работы могут привести 
как минимум к аварийной ситуации с 
отключением энергоснабжения и ад-
министративному штрафу, как макси-
мум – к несчастному случаю со смер-
тельным исходом. 

Для безопасного и грамотного вы-
полнения земляных работ необходи-
мо вызвать представителя предпри-
ятия до начала работ по телефонам: 

53–22–18 
     и 8–800–7000–513.   
Пресс–служба ООО «Майкопская ТЭЦ». @
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Все, что нас не убива-
ет… то мутирует и 
снова попытается нас 
убить.

                     ☺☺☺
В тибетских льдах нашли не-

известные науке вирусы.
Не трогайте! Это на новый 

год!
           ☺☺☺

– Шеф, я опоздаю. Были неко-
торые проблемы с глазами. 

– Какие? 
– Я их недавно открыл. 

           ☺☺☺
– Мама, давай я завтра у себя 

в комнате устрою генеральную 
уборку?

 – Нет. 
– Мама, давай я завтра схожу 

в магазин: все куплю, приготов-
лю? 

– Нет.
 – Мама, давай я завтра... 
– Нет, завтра пойдешь в 

школу. 
           ☺☺☺

Сын приходит домой с фут-
больной секции и говорит отцу: 

– Вот отлично было бы, 
если бы я читал мысли ребят в 
команде! Знал бы, куда они пас 
давать будут!

 – Или узнал бы о себе много 
нового, когда по воротам про-
махнулся... 

           ☺☺☺
Два студента после пись-

менного экзамена: 
– Ты что–нибудь написал? 
– Нет, сдал чистый лист. 
– Черт! Подумают, что я у 

тебя списал! 
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Больше зарабатывают те, кто вы-
рос в полной семье с двумя и более 
детьми. К такому заключению пришел 
Исследовательский центр крупного 
портала по трудоустройству, опросив 
9000 россиян старше 18 лет. 

Количество тех, кто воспитывался в 
полной семье с братом или сестрой, рас-
тет с уровнем дохода (42% среди опро-
шенных с зарплатой до 30 тыс. руб. в месяц 
и 46% среди тех, кто зарабатывает от 80 
тыс. руб.). Аналогично и с теми, кто воспи-
тывался в полной многодетной семье (20 и 
28% соответственно).

А вот количество тех, кто рос с одним 
родителем или опекуном, больше среди 
респондентов с заработком до 30 тыс. руб. 
(21% против 14% среди россиян, получа-
ющих более 80 тыс. руб. в месяц). Тоже и 
с единственными детьми в полных семьях 
(17 и 12% соответственно). У мужчин семья 
больше влияет на уровень дохода, у жен-
щин — на уровень образования. Среди 
женщин с высшим образованием количес-
тво тех, кто воспитывался в полной семье с 
двумя детьми, почти в 1,5 раза превышает 
аналогичный показатель среди женщин 
со средним образованием (52 и 35% соот-
ветственно).
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Андрей Маслов из Иванова в свои 
13 лет собрал двустороннюю мозаику 
из 4800 кубиков площадью более 15 
квадратных метров, установив рекорд 
Гиннесса. В основе панно – мотивы 
текстильного наследия и архитектурных 
традиций Иванова. Полотно помещено в 
раму, стилизованную под ткацкий станок. 

Свой рекорд подросток приурочил к 
150–летнему юбилею Иванова. У юного 
спидкубера – так называют собирающих 
на скорость кубик Рубика – в копилке уже 

во столько обошлась «починка» Большого Каменного моста
В центре Москвы после капитального ремонта открыли Большой Ка-

менный мост. Работы продолжались более года. Специалисты, обследо-
вавшие конструкции во время ремонта, отметили, что некоторым элемен-
там моста оставалось жить буквально два–три года, после чего могла бы 
наступить катастрофа. Продление ресурса моста оценивают приблизи-
тельно в 100 лет. 

Особенно сильно городские власти гордятся тем, что Большой Камен-
ный мост – в отличие от недавно реконструированного Москворецкого 
– не закрывался полностью для проезда. Хотя пропускная способность, 
разумеется, на время ремонта, снизилась вдвое: мост обновляли по поло-
винкам. 

Напомним, нынешний Большой Каменный мост был построен в 1938 
году по проекту инженера Николая Калмыкова и группы архитекторов 
во главе с Владимиром Щуко. Он заменил мост дореволюционной пост-
ройки, шедший по другой траектории (от входа в нынешний Театр эстра-
ды к Ленивке): Москву–реку приспосабливали под крупные суда канала 
Москва – Волга. По мосту изначально ходили трамваи – но, увы, именно 
нынешняя реконструкция уничтожила усиливающие конструкции в ос-
новании моста, напоминавшие о трамвайной линии до последнего вре-
мени.

Âêóñíûé çàâòðàê
Что: 2 яйца, 1 стакан молока, 1 ст.л. 

муки, 100 г копченой грудинки (можно 
заменить копченой колбасой), 1 карто-
фель, свежая зелень, 1 сладкий перец, 
соль, перец.

Как: молоко влить в миску, всыпать 
просеянную муку, венчиком размешать до 
полного растворения комочков. Добавить 
яйца, взбить до получения однородной 
смеси. Добавить по вкусу соль и перец. Коп-
ченую грудинку обжарить на растительном 
масле. Картофель помыть, отварить, наре-
зать кубиками. Перец помыть, почистить, 
нарезать кубиками. Добавить перец и кар-
тофель к копченостям. Обжаривать все 
вместе еще несколько минут на медленном 
огне, помешивая. Залить яичным омлетом, 
готовить на медленном огне под крышкой 
5–7 мин. Зелень помыть и измельчить, по-
сыпать ею готовый завтрак перед подачей 
на стол.

Ðàãó èç æàðåíûõ 
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Что: репчатый лук, 1 морковь, 1 поми-
дор, 1 банка зеленого горошка консерви-
рованного, 1/4 тыквы, 1 красный и 1 жел-
тый болгарский перец, веточки базилика 
для украшения.

Как: сначала приготовить твердые ово-
щи. Нарезать морковь кружочками, бол-
гарский перец – небольшими кусочками, 
лук – полукольцами, очищенную тыкву – 
кубиками. Тушить на растительном масле, 
пока овощи не станут мягче. Теперь можно 
нарезать на небольшие дольки помидор, 
добавить зеленый горошек, перемешать с 
другими овощами, посолить и поперчить. 
Добавить специи для овощей,  чтобы рагу 
получилось более пряным. Тушить до мяг-
кости всех овощей. При подаче украсить 
веточками базилика.

ßçûê ïîä øóáîé
Что: 2 вареных картофелины, 200 г сви-

ного языка, 250 г шампиньонов, 2 яйца, 
1 луковица, 2 небольших маринованных 
огурца, майонез, масло для жарки.

Как: картофель натереть на крупной 
терке. Отварной язык нарезать. Шампиньо-
ны и лук нарезать тонкой соломкой, обжа-
рить до золотистого цвета. Отварить яйца 
и натереть отдельно желтки и белки. Огур-
цы нарезать мелкими кубиками или мел-
ко натереть, смешать с майонезом. Салат 
выложить слоями: картофель, язык, грибы 
с луком, желтки, белки. Каждый слой про-
мазать огуречным майонезом. Украсить по 
желанию.

ßáëî÷íûé êîíôèòþð
Что: 1 кг яблок кисло–сладких сортов, 

1 кг сахара, гвоздика, корица (порошок) – 
по щепотке.

Как: яблоки очистить от кожицы и сер-
дцевины, нарезать. Кожицу и сердцеви-
ны сложить в кастрюлю, залить стаканом 
воды и прокипятить в течение 20 мин. 
Процедить отвар через дуршлаг. Слив 
жидкость, в дуршлаге лопаткой размять 
отваренную кожицу и сердцевины, полу-
чившуюся мякоть, проследив, чтобы в ней 
не осталось косточек, добавить в отвар. В 
стеклянную кастрюлю выложить кусочки 
яблок, пересыпая их послойно сахаром, 
залить горячим отваром, накрыть крыш-
кой. Поставить в духовку, разогретую до 
150°, и готовить 6 ч. Готовый конфитюр ак-
куратно переложить в стерилизованные 
банки и закатать.
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Британский кот заснул на искусст-
венной лужайке, а его фотография 
сразу разлетелась по соцсетям. 

Пользователи придумали множест-
во шуток про пушистого захватчика и 
попытались превратить кадр в апока-
липтический сюжет.
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 2,6 млрд. рублей –

Ìîçàèêà 
èç êóáèêà Ðóáèêà 
óêðàñèëà âîêçàë

есть один рекорд Гиннесса: в прошлом году 
он на стометровке собрал кубик Рубика. А 
в июле к Олимпиаде в Токио–2020 собрал 
мозаику из 365 кубиков. На картине он 
изобразил один из символов игр – сине–
белого Мирайтову. Благодаря этому юный 
ивановец стал героем японских СМИ.

Ïóøèñòûé 
«çàõâàò÷èê» ка

дР ßðêèå è «æèâûå»
Художница с Аляски ли Кросс, подписы-
вающая свои работы псевдонимом Вуд 

Сплиттер ли, создает плюшевые статуи, не-
отличимые от живых существ. 

Сначала мастерица делает каркас из дере-
ва, затем набивает его и покрывает синтети-
ческим мехом. Последние штрихи художница 
выполняет акриловой краской.


