
«Мы — обычные 
борцы с ковидом!»
Лица Майкопа 4

Завершается сезон 
летне-осенней уборки
Чистый город 2 3 6

Милосердие — 
состояние души
Религия и жизнь

Круглосуточный 
контроль 
Актуально

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

31 октября 2020 года | суббота | №№598-602 (10365)ННГАзетА
стоЛицы
АдыГеи

www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti

12+

ИнфорМН

Ремонт 
завершается 
В Майкопе заканчивается ремонт 
подвесного моста через Белую от 
улицы Приреченской до улицы 
Кирова в заречном микрорайоне.
Рабочие закончили укладку насти-

ла протяженностью около 160 метров и 
обработали его антисептиком. В данный 
момент устанавливаются плинтусы, пос-
ле чего планируется покраска моста, — 
сообщает пресс-служба администрации 
города со ссылкой на муниципальное уп-
равление ЖКХ и благоустройства.

Обновленный мост, как планируется, 
откроется для прохода уже в ближайшие 
дни. Затем рабочие начнут ремонт пок-
рытия главного пешеходного моста через 
Белую в районе городского бассейна.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Скоро введут
в строй
Строительство нового детского 
сада на 240 мест  в микрорайоне 
«Михайлова» вышло на финаль-
ную стадию.
По информации пресс-службы адми-

нистрации города и по данным управления 
ЖКХ и благоустройства города, на объекте 
активно ведутся внутренние отделочные ра-
боты, уже проведены коммуникации и осве-
щение. Сдача детсада, строящегося в рамках 
нацпроекта «Демография», в эксплуатацию 
запланирована на конец этого года

— Кроме того, специалисты подряд-
ной организации приступили к благоус-
тройству прилегающей территории: 
выкладывают тротуарную плитку и 
асфальтируют участки вокруг детского 
сада. Подготавливаются площадки под 
монтаж игровых зон, — отметили в пресс-
службе столичной администрации.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал 
в новом медицинском центре, который 
построили в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития республики. 

В новом здании площадью более 5,5 
тыс. кв. метров под одной крышей с ком-
фортом разместились республиканский 
реабилитационный центр, детская и взрос-
лая стоматологические поликлиники, зу-
ботехническая лаборатория. Расположил-
ся новый медцентр в современном здании 
на улице М.Горького, при въезде из центра 
города в микрорайон Черемушки.

Вместе с руководителем республики но-
вое лечебно-профилактическое учреждение 
осмотрели премьер-министр правительства 
республики Геннадий Митрофанов, министр 
здравоохранения  Рустем Меретуков, ректор 
МГТУ, в состав которого входит медицинский 
институт, Саида Куижева, а также представи-
тели фирмы-подрядчика Хаджимус Биржев 
и Александр Романов. 

Данные медучреждения давно требовали 
расширения и улучшения условий. В связи с 
этим руководством республики было приня-
то решение о приобретении новых зданий и 
закупке современного медоборудования. На 
эти цели было направлено 227,5 млн. рублей.

Мурат Кумпилов во время визита в 
центр познакомился с его потенциалом. 

О новых возможностях по повышению ка-
чества медицинских услуг в современных 
условиях главе региона рассказали глав-
врач республиканского центра медицинс-
кой реабилитации Лариса Хачегогу и глав-
врач республиканской стоматологической 
поликлиники Вячеслав Шовгенов. 

— Кабинеты медцентра полностью 
укомплектованы необходимым медицин-
ским оборудованием. В новом здании со-
зданы комфортные условия для работы 
медперсонала и пребывания пациентов, в 
том числе и маломобильных групп населе-
ния, — отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики.

Глава Адыгеи пообщался  с пациентами 
и медперсоналом организаций, которые 
уже ведут прием населения. Они поблаго-
дарили Мурата Кумпилова за внимание к 
развитию отрасли, отметили высокий уро-
вень медицинских услуг, предоставляемых 
по принципу «бережливой поликлиники». 

Центр медицинской реабилитации уже 
расширил спектр оказываемой помощи. 
Так, помимо физиотерапии, в центре есть 
возможности проводить занятия по лечеб-
ной физкультуре, кинезотерапии, есть гало-
камера, дневной стационар. Всего в смену 
реабилитационный центр может прини-
мать 40 детей и 120 взрослых пациентов. 

— В детской и взрослой стоматологи-

ческих поликлиниках, рассчитанных практи-
чески на 1000 посещений в день, создано 45 
кабинетов, оснащенных самым современным 
оборудованием, в том числе и в рентген-ка-
бинете.  Для подготовки кадров и повышения 
квалификации в учреждении созданы конфе-
ренц-зал и учебные классы, где проводятся 
мастер-классы для студентов МГТУ, — доба-
вили в пресс-службе.

— Новый медицинский центр — это 
первый объект, который мы сдали в рам-
ках индивидуальной программы развития 
региона. То есть сегодня мы уже видим ее ре-
зультаты: наши жители стали получать 
государственную услугу на самом высоком 
уровне. Реализуя мероприятия програм-
мы, в дальнейшем мы сможем значительно 
улучшить качество жизни населения рес-
публики. И мы благодарны всем, кто учас-
твовал в формировании программы инди-
видуального развития, за поддержку наших 
инициатив, важных для развития региона, 
— прокомментировал увиденное глава 
республики.

Он напомнил также, что в медицине реги-
она происходят большие позитивные изме-
нения, прежде всего — в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» и благодаря индивиду-
альной программе развития республики.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимки Алексея ГУСЕВА.

Новое 
оборудование
В Майкопскую городскую клиничес-
кую больницу закуплен передвиж-
ной ультразвуковой аппарат для 
исследования сердца и сосудов.
Это стало возможным в рамках регио-

нального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение».

— Это полностью цифровая универ-
сальная ультразвуковая система с возмож-
ностью пищеводной эхокардиографии и 
трехмерного сканирования в режиме реаль-
ного времени с использованием моторизо-
ванных объемных датчиков. Новая аппара-
тура может использоваться в акушерстве 
и гинекологии, урологии, для эхокардиог-
рафии с использованием УЗ-контрастов, 
взрослых, детей, исследований сосудов, — 
пояснили в республиканском минздраве.

Под одной крышей
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Вопросы организации и проведения 
осенней призывной кампании глава 
республики Мурат Кумпилов обсудил 
в Доме правительства с военным ко-
миссаром региона Александром Аве-
риным.

Призыв 
в особых 
условиях

Как сообщает пресс-служба органов 
исполнительной власти республики, 
Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея, 
несмотря на ситуацию с коронавирус-
ной инфекцией, смогла организованно 
и без срывов осуществить в текущем 
году весеннюю призывную кампанию. 
Из-за обострившейся эпидобстановки 
проведение осеннего призыва также 
потребует серьезной и ответственной 
работы.

— Самое главное — обеспечить за-
щиту здоровья людей. Вместе с тем, не-
обходимо сделать все, чтобы установ-
ленные для нашего региона нормативы 
были качественно выполнены. Ухудше-
ние эпидобстановки требует усиления 
взаимодействия всех заинтересованных 
министерств, ведомств, а также адми-
нистраций муниципальных образований, 
— сказал Кумпилов.

В свою очередь, военный комиссар 
Адыгеи Александр Аверин доложил 
главе региона о том, что если весной 
из республики в войска направили 490 
юношей, то осенью их будет 510 человек, 
причем около 130 призывников будут 
майкопчанами.

— Во взаимодействии с региональ-
ным отделением ДОСААФ проведена 
работа по увеличению наполняемос-
ти сборного пункта, чтобы в после-
дующем исключить разворачивание 
палаточного лагеря. Традиционный 
День призывника решено провести для 
школьников на предметах ОБЖ в дис-
танционном режиме, — отметил воен-
ком региона.

Мурат Кумпилов, подводя итоги ра-
бочей встречи, акцентировал внимание 
медиков на необходимости строгого 
контроля за медосмотрами, качествен-
ном оформлении военно-врачебной 
документации, а также повышении от-
ветственности главврачей районных и 
городских больниц при проведении для 
призывников тестов на COVID-19.

Завершается сезон 
летне-осенней уборки

В течение всего периода под-
рядная организация осущест-

вляла работы по покосу сорной рас-
тительности, механизированной 
уборке дорожного покрытия, при-
бордюрной части, тротуаров и пеше-
ходных дорожек городской улично-
дорожной сети.
В настоящее время завершается покос 

на общественных территориях, въездных 
зонах, парках и скверах республиканской 
столицы, а также в пригороде. В ближайшие 
дни специалисты подрядной организации 
завершат работы в микрорайонах города 
и приступят к выкашиванию сорной расти-
тельности в центральной части Майкопа.

Кроме того, в активной фазе — уборка 
опавшей листвы на тротуарах, площадях, 
на обочинах дорог. Значительная часть ра-
боты выполняется механизированным спо-
собом. Специальная компактная техника, 
оснащенная пылесосами и устройствами 
для прессовки листвы, очищает от пыли, 
мусора и опавших листьев оживленные 
участки городских улиц.

Еще одним важным направлением ра-
боты по наведению санитарного порядка 
является обрезка деревьев. В текущем году 
проезжие части дважды освобождались от 
веток и поросли, что существенно повы-
сило видимость дорожных знаков и ука-
зателей. Также в течение осенне-летнего 
периода проводилась санитарная обрезка 
деревьев и кустарников на общественных 
территориях.

Активные работы ведутся и на клумбах 
республиканской столицы. По информации 
специалистов отдела озеленения МКУ «Бла-
гоустройство» города Майкопа, в настоя-
щее время цветники очищаются от летних 
растений, почва рыхлится и удобряется. В 
ближайшее время подрядная организация 
приступит к высадке луковиц тюльпанов и 
виол, которые украсят городские клумбы 
предстоящей весной. Всего запланирована 
посадка в грунт около 80 тысяч саженцев.

Следующим этапом работы городского 
управления ЖКХ станет содержание улич-
но-дорожной сети города в зимний период. 
С этой целью подготовлены 22 единицы спе-
циальной снегоуборочной техники — как 
для очистки от льда и снега на общественных 
территориях, так и для уборки дорожного 
полотна. Кроме того, создан необходимый 
запас реагентов — песчано-солевой смеси.
Пресс-служба администрации города.

В нынешнем на редкость су-
хом году осенью сложились 
благоприятные условия для 
завершения всех полевых 
работ. На последних гектарах 
идут косовица и обмолот ку-
курузы на зерно, риса, и все 
больше тракторов с оборот-
ными и чизельными плугами 
появляется на полях, отведен-
ных под яровые культуры. 

Сельскохозяйственный год 
в Майкопе и Адыгее успешно 
финиширует. Завершен обмо-
лот подсолнечника и сои, оста-
лись считанные гектары кукуру-
зы на зерно и риса. На рынках 
города в изобилии плоды зем-
ли: арбузы, дыни, тыква, яблоки 
и различные овощи. По данным 
ГБУ РА «Информационно-кон-
сультационная служба АПК» на 
30 октября, валовой сбор куку-
рузы достиг 125,7 тысячи и под-
солнечника 119,2 тысячи тонн в 
бункерном весе. Урожайность 
обеих культур выше, чем в пре-
дыдущем году. 

В лучшие агротехнические 
сроки завершается в нынешнем 
году и осенняя посевная кампа-
ния. Хозяйства республики и го-
рода завершили сев зимующего 
рапса и озимого ячменя. И те-
перь их усилия концентрируют-
ся на завершении сева озимой 
пшеницы. На сегодняшний день 
семена рапса уложены в почву 
на 11,1 тысячи гектарах. Впер-
вые за последние годы рапс 
почти догнал по объемам сева 
озимый ячмень и его площадь 
достигла 11,4 тысячи гектаров. 
На сегодняшний день озимые 
зерновые культуры заняли в ре-
гионе 97,1 тысячи гектаров, или 
96% к намеченным объемам. 

Наряду с этим в муниципа-
литетах Адыгеи полным ходом 
идет подъем зяби под яровые 
культуры. В целом по республи-
ке вспахано уже более 43 тысяч 
гектаров, и это тоже один из по-
зитивных результатов нынеш-
него хозяйственного года. 

Успешно соперничают с 

коллегами плодородных степ-
ных районов республики хо-
зяйства МО «Город Майкоп». На-
чальник городского управления 
сельского хозяйства Владимир 
Хлебников рассказал, что при-
городные хозяйства довольно 
успешно завершили уборку 
всех пропашных культур. Уро-
жайность подсолнечника соста-
вила 21,6 центнера гектара, что 
несколько выше, чем в среднем 
по региону. По сое пригород-
ные хозяйства благодаря со-
вершенствованию технологии 
и применению лучших сортов 
смогли добиться наивысшего 
среди районов и городов рес-
публики результата в 25,1 цен-
тнера. А в ФБГНУ «Адыгейский 
НИИСХ» средняя продуктив-
ность бобов достигла небыва-
лого для наших земель уровня 
в 33,6 центнера. Нынешний 
год выдвинул Майкоп в лиде-
ры соеводов республики.

Посевная кампания в при-
городных хозяйствах завер-

шена в лучшие проверенные 
временем сроки. ООО фирма 
«Агропарк» посеяло 288 гек-
таров рапса. Озимый ячмень 
занял в нынешнем году всего 
300 гектаров, местные хозяйс-
тва меняют его на более рен-
табельную и востребованную 
пшеницу. Посевы озимой пше-
ницы на пригородных полях с 
учетом института заняли уже 
три тысячи гектаров, или 92% 
к плану, а всех озимых посеяно 
93%. В числе тех, кто заложил 
основу для этого достижения 
ФБГНУ «Адыгейский НИИСХ», 
ООО фирма «Агропарк», ООО 
«Агротерра», фермерские хо-
зяйства Довлета Керашева, Сер-
гея Редина, Александра Смыко-
ва, Жантемира Тумова, Бислана 
Багова и других фермеров. По-
лым ходом идет в пригородных 
хозяйствах и подъем зяби. В 
целом по пригородным хозяйс-
твам вспахано уже более 2500 
гектаров.

Сергей БОЙКО. 

Насущные 
вопросы

Председатель республиканского пар-
ламента Владимир Нарожный провел 
очередное, 55-е заседание Госсовета-
Хасэ РА в видеоформате.

В ходе парламентской видеосессии 
депутаты рассмотрели более 50 вопро-
сов законодательного характера и кад-
ровых назначений. 

— По инициативе главы региона 
Мурата Кумпилова парламентарии 
рассмотрели и внесли в Конституцию 
республики ряд поправок. Они, в час-
тности, касаются  порядка избрания 
главы Адыгеи, деятельности местного 
самоуправления;  координации вопро-
сов здравоохранения, защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
судебной  системы  республики и других 
вопросов, — отметили в аппарате Госсо-
вета-Хасэ РА.

Депутаты также рассмотрели и утвер-
дили основные параметры исполнения 
республиканского бюджета за прошлый 
год, внесли законодательные изменения, 
направленные на установление коэф-
фициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда Адыгеи в сле-
дующем году, рассмотрели и утвердили 
ряд других поправок в республиканском 
законодательстве.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

оСеННее поле

На последних гектарах



рейды
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Расслабились — так можно определить 
основную причину новых тревожных 
событий на фронте борьбы с корона-
вирусом. Враг «отыграл позиции» и не 
собирается сдаваться. Все отчетливее 
проявляется общая тенденция, заставля-
ющая всерьез задуматься всех и каждого 
о сохранении здоровья — и собственно-
го, и своих близких, друзей, сослужив-
цев, земляков, соотечественников. 

Хорошо, что у нас уже есть опыт пра-
вильного поведения в условиях реальной 
всеобщей опасности. Создан прочный 
резерв специализированных больниц. И 
медики, получившие навыки успешной 
борьбы с вирусом, готовы отражать новую 
атаку. Службы разных уровней сообщают, 
что запущены в производство десятки ли-
ний по изготовлению защитных масок и 
перчаток. Все это похоже на добротную тех-
ническую подготовку вооруженных сил для 
успешного отражения опасной атаки врага. 
Наше оружие простое, общедоступное и 
эффективное — маски и перчатки. Правда, 
далеко не все верят в то, что оно способно 
помочь. К сожалению, многие люди упорно 
отказываются соблюдать спасительный ма-
сочный и перчаточный режим в обществен-
ном транспорте и других местах массового 
скопления.

На этой почве постоянно вспыхивают 
нешуточные скандалы, а иногда и нервные 
стычки на грани фола. В одном из супермар-
кетов Майкопа средства защиты органов 
дыхания на лицах у половины покупателей. 
Охранник — в маске, но и о необходимости 
надеть ее посетителям не стоит забывать.

— Зачастую доходит до скандала, — от-
кровенничает охранник. — Делаю замеча-
ние покупателям, одни тут же реагируют, 
надевают маску, другие же  демонстратив-
но проходят мимо. Например, вот только 
что мимо меня прошла в торговый зал мо-
лодая многодетная мама с детской коляс-
кой. Напомнил ей о том, что в обществен-
ном месте нужно надевать медицинскую 
маску, она так разнервничалась, стала 
скандалить, что ей не до масок совершенно 
и что я не имею право не пускать ее в мага-
зин. Это — из категории «яжемать», когда 
нет никакой ответственности ни за себя, 
ни за детей, но при этом завышенная само-
оценка и множество требований как мно-
годетной матери. Не драться же мне было 
с ней, пришлось пропустить в торговый 
зал. Так она еще поскандалила с кассиром, 
которая отказывалась ее — без наличия 
медицинской маски — обслуживать.

Кассиры настоятельно просят «безма-
сочных» покупателей приобрести средство 
защиты. Угроза, что «покупателей без масок 
не обслужат», не действует. Единицы выни-
мают из сумок и карманов видавшие виды 
аксессуары времен весеннего обострения 

В республиканской столице 
продолжаются межведомс-
твенные рейды по соблюде-
нию масочно-перчаточного 
режима в местах массового 
пребывания людей.

Уполномоченные группы 
экспертов, в состав которых 
входят сотрудники полиции, 
Росгвардии, Управления по ЧС и 
структурных подразделений ад-
министрации Майкопа, кругло-
суточно инспектируют соблюде-
ние стандартов работы в период 
пандемии.

В целях снижения рисков 
распространения коронавиру-
са в период сезонного подъ-
ема заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями 
и гриппом Роспотребнадзором 
принято постановление, со-
гласно которому все россияне 
обязаны носить маски в обще-
ственных местах, а также запре-
щена работа баров, ресторанов 
и концертных площадок в ноч-
ное время.

Кроме того, Роспотребнадзор 
обязал усилить режим текущей 
дезинфекции в общественном 

транспорте, такси, на торговых 
объектах, объектах общественно-
го питания. В числе обязательных 
требований: наличие масок и пер-
чаток у каждого работника и по-
сетителя; контроль температуры 
тела всех сотрудников, находя-
щихся на рабочих местах; доста-
точное количество антисептиков, 
средств для уборки и дезинфек-
ции торговых мест, оборудования 
и инвентаря.

В Майкопе инспекция прохо-
дит и в общественном транспорте. 
Сотрудники правоохранительных 
органов и администрации напо-
минают майкопчанам об обяза-
тельном ношении масок в город-
ском, пригородном транспорте, а 
также в такси.

При выявлении наруше-
ний комиссией составляются 
протоколы и выдаются соот-
ветствующие предписания. По 
информации городского опер-
штаба, за последние две недели 
проверено 1480 организаций 
и составлено порядка 70 про-
токолов об административных 
правонарушениях. Материалы 
направлены для рассмотрения 
в суд.

района и женщина из Теучежского 
района республики. Лаборатор-
ными исследованиями подтвер-
дилось, что причинами смертей в 
обоих случаях стал COVID-19.

5770 человек по муниципали-
тетам республики:  Майкоп — 1988; 
Тахтамукайский район — 1020; 
Майкопский район — 588; Крас-
ногвардейский район — 542; Те-
учежский район — 445; Адыгейск 
— 408; Кошехабльский район — 
376; Шовгеновский район — 220; 
Гиагинский район — 183.

Вера КОРНИеНКО.
Снимки автора.

Круглосуточный контроль 
Справка: по состоянию на 30 

октября число заболевших COVID-
19 в Адыгее — 5770 человек. Из 
них 1139 человек находятся на 
лечении (за сутки +69). Выздоро-
вевших — 4580 человек (за сутки 
+48). Скончавшихся — 51 человек 
(за сутки +2).

В инфекционных госпиталях 
скончались два пациента — муж-
чина из Красногвардейского 

быть в маске

и гордо размахивают ими перед лицом ра-
ботника торговли.

Одна из тех, кто внял призывам меди-
ков, — пенсионерка, представившаяся  На-
тальей Ивановной.

— Маску и перчатки надеваю с первых 
дней введения ограничений, — призналась 
она. — Сейчас, знаю, без масок в магазины 
не пускают. О чем только люди думают? 
Ничего их не пугает… В гипермаркете, куда 
я обычно хожу за покупками, расчертили на 
полу линии для соблюдения социальной дис-
танции. Единицы  из  числа покупателей 
соблюдают это, иные же заходят за чер-
ту, дышат прямо в спину, приходится им 
делать замечание. Взрослые люди, а не уме-
ют вести себя в общественных местах…

Людям, появляющимся в общественных 
местах без средств индивидуальной защи-
ты, лишь рекомендуют ими пользоваться. 
Действеннее порой оказываются меры об-
щественного порицания, нередко, правда, 
заканчивающиеся скандалом и взаимными 
оскорблениями.

В очереди:
— Женщина, вы вот чихаете, а без маски.
— Я здорова. Маски пусть больные носят.
— Откуда вы знаете, что здоровы?
— Да хоть и болею. Тебя твой «намор-

дник» все равно не спасет. Нет от него 
никакого проку, — типичный диалог ма-
газинных «экспертов», сторонников и про-
тивников масок.

Подобные диалоги звучат и в обще-
ственном транспорте. Из числа пассажиров 

обязательно находятся противники масоч-
ного режима. Есть и те, кто демонстративно 
носит маску  под подбородком или чуть ли 
не на затылке.

— Да, расслабились, — вздыхает пенси-
онер Серей Викторович. — Что заставит 
нас вновь напрячься и сосредоточиться, все-
рьез отнестись к нешуточной опасности? 
Неужели только «кнут», то есть штраф 
тысяч на пять гражданину и тысяч на сто 
должностному лицу? А при повторном про-
ступке еще и уголовная статья? Если бы по-
добные меры могли не только карать, но и 
воспитывать... Пробуждать в человеке ту 
самую ответственность — главное, что 
вооружает нас в борьбе с общим  невиди-
мым, но таким опасным и коварным вра-
гом-ковидом. Я — офицер запаса, человек 
дисциплинированный, сказано — посещать 
магазины, рынки, аптеки в перчатках и мас-
ке — нет вопросов, выполняю все в точнос-
ти. Дома провел с детьми и внуками разъ-
яснительную беседу на эту тему. Взрослые 
— люди сознательные, а  внукам-школьни-
кам в карманы курток, школьной формы по-
ложили маски, чтобы не было таких случа-
ев, слышал, что кого-то из детей без маски 
не пустили в общественный транспорт. 
Это уже задача родителей — обеспечить 
ребенка средством защиты.

Сергей Викторович отметил, что не стоит 
забывать и о собственном здоровье, укреп-
лять иммунитет. Сам он по утрам ежедневно 
выходит в городской парк на пробежку, де-
лает зарядку, принимает контрастный душ.  

— Стою на кассе по 10 часов в день, так 
теперь к моим обязанностям еще прибави-
лось бесконечно напоминать покупателям 
о необходимости надеть маску, — жалует-
ся продавец крупной торговой сети Елена. 
— Некоторые смотрят с таким недоуме-
нием, будто с Луны упали. Некоторые во-
обще чудят, спрашивают: «А так можно?» 
— и натягивают себе на рот воротники 
водолазок или свитеров.

Наши «авось», «и так сойдет», «абы как» 
в ношении масок проявили себя особенно.  
Смотрю, стоит в очереди женщина средних 
лет и у нее  поверх рукава плаща какая-то 
тряпица голубого цвета... Присматриваюсь: 
оказывается, маска…

На всех входах на городские рынки сто-
ят сотрудники, которые предупреждают 
о необходимости надеть маску. Но стоит 
некоторым пройти мимо «блокпоста», они 
сразу снимают маску и засовывают ее в 
карман или в сумку. 

Носить маску под подбородком – еще 
одна наша фирменная фишка. Мол, маска 
есть, и я ее ношу. Как ношу – вопрос дру-
гой. Понятно, что ношение масок — сом-
нительное удовольствие. Тем более, что 
сейчас их наштамповали столько, что воз-
никает много вопросов к их качеству. Мно-
гие жалуются, что в маске тяжело дышать, 
потеют стекла очков, чешется кожа, болят 
от завязок уши. Но что поделаешь, раз при-
шлось столкнуться с такой невиданной за-
разой, как ковид, а теперь и с его бессимп-
томными мутациями?!

В последние дни маски все же стали 
носить гораздо больше людей. Намного 
сильнее на сознание стало влиять реаль-
ное ощущение опасности заболеть. Если в 
начале пандемии многие то ли шутя, то ли 
всерьез, спрашивали друг друга: «Ну, и где 
же эти зараженные? У вас хоть кто-то из 
знакомых заболел? Нет никакого корона-
вируса!», то теперь практически у каждого  
из нас, к сожалению, есть переболевший 
или заболевший знакомый, родственник, 
коллега по работе, сосед по подъезду. 

— Я не отношу себя к тем скептикам, кто 
еще продолжает сомневаться в  серьезной 
опасности этого вируса, — призналась сту-
дентка АГУ Алина. — С самого начала панде-
мии ношу маски, что и всем советую. Думать, 
что именно вас или ваших знакомых этот 
невидимый убийца не коснется, опрометчи-
во! Коронавирус чрезвычайно опасен для всех 
нас, невзирая на ранги и заслуги человека. 

Надежда ПОЛяНСКАя.
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лИца МайКопа

«Мы — обычные 
борцы с ковидом!»

— шутит фельдшер ско-
рой медицинской помощи 
Адыгейской республиканс-
кой  станции  скорой меди-
цинской помощи  и центра 
катастроф  Минсагит САЛА-
ХуТДИНОВ.

В медицине он — человек 
не случайный и к  выбору своей 
профессии фельдшера подошел 
вполне осознанно, еще будучи 
школьником. Успешно окончил  
Майкопский медицинский кол-
ледж, во время учебы подраба-
тывал и  санитаром выездной 
бригады, и медбратом в респуб-
ликанском пансионате для пре-
старелых и инвалидов. Не чурал-
ся никакой работы, связанной 
с медициной. Получил диплом 
фельдшера, уже имея практичес-
кие навыки. 

— Все-таки ничто так не 
дает уверенности в профессии 
и знаний, как опыт, — считает 
Минсагит. —  В стационаре ни-
когда не хотел работать. На 
«скорой» каждый вызов — это 
риск. К каждому пациенту нуж-
но найти подход. Иногда для 
оказания помощи, например, 
чтобы восстановить артери-
альное давление, человека до-
статочно успокоить, погово-
рить с ним. 

Сфера деятельности скорой 
медицинской помощи — едва 
ли не самая ответственная от-
расль медицины. Для медработ-
ника  «скорой помощи» важно 
не просто правильно диагнос-
тировать опасное для жизни 
пациента состояние, но и очень 
быстро отреагировать, подоб-
рать необходимые реанимаци-
онные меры или неотложную 
терапию, чтобы убрать острую 
угрозу жизни, и все это для того, 
чтобы пациент смог выжить или 
перенести процесс транспорти-
ровки до медицинского учреж-
дения. От того, насколько быс-
трые и правильные лечебные 
меры предпримет  специалист 
«скорой», напрямую зависит 
жизнь больного. 

— С какими болезнями при-
ходилось вам как фельдшеру 
сталкиваться чаще всего в до-
ковидный период?

— Сердечные патологии, ги-
пертония. У людей старше 60 лет 
распространен инсульт. Хотя бо-
лезни молодеют. Если три года 
назад инфаркты случались в ос-
новном у тех, кому за 65 лет, то 
сейчас сплошь и рядом 30-летние 
сердечники. Один пациент в 33 
года имел за плечами  несколько 
инфарктов. Молодеют невроло-
гические заболевания, онколо-
гия. Рано появляется сахарный 
диабет второго типа. Даже дети 
чаще стали им страдать. У школь-
ников во время экзаменов на 
нервной почве развиваются па-
тологии: диабет, инсульт. Были 
как-то  на вызове у 16-летнего 
подростка. Готовился к ЕГЭ, поху-
дел, стал плохо себя чувствовать. 
Сдали анализы, оказалось, сахар 
зашкаливает. К 11-летнему ре-
бенку приезжали: повторный ин-
сульт. Поэтому как медик призы-
ваю всех беречь свое здоровье. 
Плохая экология, стрессы — все 
это негативно влияет на челове-
ческий организм.

— Что самое сложное в ва-
шей работе?

— Оставаться спокойным. На 
вызове могут случиться разные 
ситуации, включая непредви-
денные. Чаще это бывает на так 
называемых уличных вызовах. 
Посторонние не всегда помо-
гают. Например, был такой слу-
чай: упала пожилая  полная жен-
щина на улице, сломала шейку 
бедра. Весила она под сто кило-
граммов, я ее самостоятельно 
просто физически поднять не 
смог. Обратился за помощью к 
прохожим — погрузить на но-
силки, но одни безучастно мимо 
проходили, другие на телефон 
снимали... Медработнику важно 
не теряться в любой ситуации, 
нужно мысленно образовать 
вакуум, где только ты и твой па-
циент. И действовать быстро и 
четко. 

— Как изменилась работа на 
«скорой» в связи с пандемией? 

— Работа тех бригад, что ра-
ботают с ковидными больными, 
изменилась полностью. В самом 
начале пандемии с нами прове-
ли беседы о коронавирусе, про-
читали лекции по пульмоноло-
гии, вирусологии. Нас учили, как 
правильно надевать и снимать 
средство индивидуальной защи-
ты, а затем как утилизировать.  
Мы прошли так называемый 
«курс молодого бойца» с коро-
навирусом. Затем нас  переве-
ли на режим полной изоляции, 
поселили  вначале на подстан-
ции скорой помощи, затем — в 

«Туристе». Мы могли  общаться 
с родными и близкими только 
по телефону.  Распорядок дня 
у нас был такой: смена на «ско-
рой», санобработка и  отдых в  
«Туристе» — до следующего вы-
езда бригады. И эти меры были 
абсолютно оправданны, так как 
при всем строжайшем соблю-
дении мер предосторожности 
риск заражения вирусом никто 
не отменял. Да, мы рискуем, но 
кто-то же должен выполнять эту 
работу. Мы все выбрали эту про-
фессию и остались ей верны.

Работа  бригады «скорой» 
традиционно начинается с рабо-
ты диспетчерской службы. Для 
проведения предварительной 
оценки состояния пациента дис-
петчеру «скорой» необходимо 
заполнить чек-лист из семи воп-
росов. В числе прочего у пациен-
та интересуются, есть ли у него 
сухой кашель, боль в грудной 
клетке и одышка. Если человек 
ответит «да» как минимум на три 
вопроса, к нему отправят брига-
ду «скорой помощи».

Прибыв к пациенту, медики 
должны заполнить протокол для 
оценки тяжести его состояния. 
В частности, опередить часто-
ту дыхания, температуру тела, 
давление и другие физические 
параметры. Различным показа-
ниям соответствует определен-
ное количество баллов, которые 
суммируются. В зависимости от 
полученной суммы определя-
ется, куда везти пациента — на 
КТ или в отделение интенсивной 

терапии. Согласно рекоменда-
ции российского минздрава, 
приоритет в оказании помощи 
должен отдаваться лихорадя-
щим больным с респиратор-
ными симптомами, в первую 
очередь, лицам старше 60 лет, 
а также людям с тяжелыми хро-
ническими патологиями и бере-
менным. К сожалению, бывает и 
так: тот, кто вызывает «скорую», 
описывает симптоматику ОРВИ, 
а когда их диспетчер расспра-
шивает по поводу коронавиру-
са, они об этом  умалчивают. И 
в результате к ним приезжает 
обычная бригада без защитных 
костюмов, и, соответственно, на-
чинается нервотрепка. А потом 
выясняется, что там был вирус. 
Хорошо, если сразу выясняется, 
когда  медики «скорой» только 
приехали на вызов. Тогда к это-
му больному  вызывается уже 
бригада специализированная. 
Бригада же, которая «попала», 
садится на карантин.

— у страха глаза велики… 
Как  не паниковать при пер-
вых же симптомах обычного 
ОРВИ?

— Чаще бывает, что люди 
паникуют, пугаются обычного 
кашля и тут же вызывают «ско-
рую», — поясняет Минсагит. — Но 
лучше пусть перестрахуются, 
чем занимаются самолечением, 
и вызывают врача, когда ситу-
ация уже катастрофическая. 
Удивляет и беспечность некото-
рых людей: при такой сложной 
эпидситуации по коронавирусу 
они предпочитают не надевать 
медицинские маски, тесно обща-
ются с друзьями, ходят в гости. 
Особенно это касается молодых. 
Они стесняются носить маски, а 
порой, сами того не подозревая, 
являются переносчиками вируса 
и «приносят» его домой, своим 
родителям и пожилым членам 
семьи — вот что плохо. Чем 
старше человек, тем больше у 
него различных хронических за-
болеваний, и тем тяжелее он  пе-
ренесет ковид.

 При всей напряженности 
работы в «ковидной» бригаде 
Минсагит ни разу не пожалел, 
что выбрал именно эту профес-
сию. Наоборот, горд тем, что 
его знания и опыт  фельдшера 
так востребованы в нынешней 
ситуации.

— Сейчас наша бригада «ско-
рой» в командировке в Красно-
гвардейском районе. Я скучаю по 
своей семье, супруге (она, кста-
ти, тоже фельдшер, как и я, 
окончила Майкопский медицин-
ский колледж), по нашему двух-
летнему ребенку, и, конечно же, 
по маме, — признался Минса-
гит. — Моя мама — тоже меди-
цинский работник, много лет 
трудилась в детской поликли-
нике, теперь работает в рес-
публиканском пансионате для 
одиноких граждан и инвалидов. 
Когда мой портрет в числе пор-
третов других медицинских ра-
ботников  поместили на Доску 
почета, мне позвонила мама и 
сказала самые важные для меня 
слова: «Я горжусь тобой, ты вы-
брал очень ответственную и 
нужную профессию и добился в 
ней заметных успехов!».

 Надежда ПОЛяНСКАя.

Новая 
реальность
Хотим мы того или нет, но сло-
жившаяся эпидемиологическая 
обстановка внесла коррективы в 
нашу жизнь, продиктовав новые 
правила безопасности. И если 
поначалу их можно было игнори-
ровать и даже посмеиваться над 
теми, кто носит маски и перчат-
ки, то когда число заболевших в 
Адыгее перевалило за 70 человек 
в день, когда каждый из нас на-
вскидку может назвать 5-6 зна-
комых, уже переболевших или 
находящихся на лечении, а у не-
которых есть и более печальная 
собственная статистика, пожалуй, 
время шуток закончилось.

— Наверное, все уже понимают, 
что ковид — это не шутка, это 
вещь серьезная, угрожающая безо-
пасности людей, — говорит пред-
седатель Общественного сове-
та при Отделе МВД России по 
городу Майкопу, председатель 
Майкопской городской колле-
гии адвокатов «Диалог», доктор 
социологических наук, профес-
сор Андрей Павлович МИХАЙ-
ЛОВ. — И сегодня, к сожалению, эта 
опасность является реальностью 
нашей повседневной жизни.

Реальнее всего заразиться в об-
щественных местах. Не случайно с 
28 октября вступило в силу поста-
новление главного государственно-
го санитарного врача России, в ко-
тором перечислены пять серьезных 
требований и которые предстоит 
нам всем выполнять из-за сезонно-
го обострения ковидной инфекции.

Первое — это общий масочный 
режим во всех общественных мес-
тах и в транспорте, а также в лифтах 
и на парковках. И это не рекомен-
дация, а, можно сказать, приказ, 
поскольку контроль за его испол-
нением возложен на высших долж-
ностных лиц регионов. Обеспечить 
своевременное принятие противо-
эпидемических мер, направленных 
на стабилизацию обстановки. При-
нять меры, в том числе ограничи-
тельные, для защиты тех, кто вхо-
дит в группы риска. Запретить все 
развлекательные мероприятия и 
работу ресторанов, кафе и прочего 
общепита в ночное время. Усилить 
режим дезинфекции в такси, обще-
ственном транспорте, ресторанах и 
кафе, в кино и театрах — везде, где 
собирается много людей. Прово-
дить тестирование на ковид не ме-
нее 150 исследований на 100 тысяч 
населения. 

— В Адыгее эти требования 
были приняты еще весной. И их ник-
то не отменял, — подчеркивает Ан-
дрей Павлович. — Но это то, что 
касается власти. Остальное — за-
висит от сознательности каждого 
из нас. Надеть маску в обществен-
ном месте, соблюдать дистанцию 
в 1,5-2 метра — это несложно. И, 
наверное, каждый понимает, что 
любую болезнь, особенно инфекци-
онную, легче предотвратить, чем 
лечить, затрачивая на это силы и 
средства. Поэтому давайте будем 
ответственно относиться к свое-
му здоровью, а также к здоровью на-
ших близких и окружающих людей.

Вера КОРНИеНКО.
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Íàродов мноãо — 
сòрàнà однà
В этом году с 3 по 8 ноября в пятый раз состоится 
международная просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант». В связи с корона-
вирусом диктант пройдет в интернет-формате.

Мировàÿ ïремüерà в Мàéкоïе

Íà ïодиóме «Ýòномодà» 

управление федераль-
ной почтовой связи 
РА сообщает о режи-
ме работы отделений 
в предпраздничный и 
праздничный день.

Когда 
у почты 

выходной?
В связи с праздно-

ванием Дня народного 
единства, 3 ноября во 
всех отделениях поч-
товой связи рабочий 
день будет сокращен 
на 1 час.

4 ноября отделения 
почтовой связи респуб-
лики не работают.

В последующие дни 
Почта России работа-
ет по обычным графи-
кам.

#МыÂмесòе, 
несмоòрÿ ни нà чòо!
В этом году все праздничные мероприятия, приурочен-
ные к Дню народного единства, пройдут в режиме он-
лайн. Согласно постановлению главного государственно-
го санитарного врача России все массовые мероприятия 
запрещены в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой.

Правила 
не для всех?

За неделю с 19 по 25 октября сотруд-
никами ГИБДД Адыгеи на дорогах 
республики задержаны 40 нетрез-
вых водителей, а также зарегистри-
ровано 7 ДТП, в результате которых 
3 человека погибли и 8 пострадали.

Кроме того, как сообщает пресс-
служба МВД по РА, за это время про-
изошло 89 дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших. 
Большинство из них зарегистрировано 
в Тахтамукайском районе и Майкопе 
— 33 и 28.

Административные протоколы со-
ставлены в отношении 112 пешеходов, 
переходивших проезжую часть в неус-
тановленном для этого месте.

Сотрудники ГИБДД обращаются 
к водителям транспортных средств с 
призывом строго соблюдать правила 
дорожного движения, быть внима-
тельными на дороге и всегда придер-
живаться установленного скоростного 
режима.

праЗдНИК-оНлайН

Основной хэштег праздни-
ка в этом году — #МыВместе как 
символ сплоченности и единс-
тва граждан России, готовности 
прийти на помощь и поддержать 
близких, многонациональности и 
общности нашей страны.

Всероссийская культурно-об-
разовательная акция «Ночь ис-
кусств» также пройдет в этом году 
в заочном формате. Учреждения 
культуры и искусства готовят 
свои праздничные концерты, те-
атрализованные представления 
и акции, к которым можно будет 

присоединиться 3 ноября во всех 
социальных сетях.

4 ноября в 10.00 пройдет 
флешмоб «Поем гимн России». 
Затем, также в социальных се-
тях, будет организовано обще-
российское исполнение песни 
М. Блантера и М. Исаковского 
«Катюша» на всех языках наро-
дов России. В течение дня же-
лающие смогут поучаствовать 
в танцевально-музыкальном 
флешмобе «Россия — единая 
наша держава!» В виртуальном 
пространстве пройдут празднич-

ные онлайн-концерты творчес-
ких коллективов, мастер-классы 
«Узоры народов России», цикл 
книжных обзоров и информа-
ционных публикаций «Единство 
народов во имя России».

Мероприятия также будут 
транслироваться на официаль-
ных Инстаграм-аккаунтах адми-
нистрации МО «Город Майкоп» 
— @maikop_adm, управления 
культуры города — @kultura_
maykop и аккаунтах учреждений 
культуры.

Вера КОРНИеНКО.

аКцИя

— Учас-
т н и к а м и 

диктанта могут стать все жела-
ющие жители России и зарубежных 
стран. В этом году официальный 
сайт и задания диктанта будут пе-
реведены на английский и испанские 
языки. Задания будут опубликованы 
в ночь на 3 ноября на официальном 
сайте Большого этнографического 
диктанта www.miretno.ru. Тесто-
вые задания диктанта состоят из 
20 вопросов общефедеральной и 10 
региональной частей. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение 
всех заданий за 45 минут — 100, — 
пояснили организаторы акции.

Кстати, в этом году у участников 

появится возможность сразу узнать 
правильный ответ и получить исто-
рическую справку со ссылками на ис-
точники. У каждого субъекта Россий-
ской Федерации есть возможность 
с 3 по 8 ноября организовать одну 
уникальную площадку, отражающую 
культурные особенности региона. 

В Адыгее проведение диктанта 
координирует  республиканский 
комитет Республики Адыгея по 
делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ. Под-
робную информацию о диктанте 
можно узнать на сайте акции или 
в официальной группе в соцсетях 
по адресу vk.com/miretno.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

НацИоНальНый проеКт

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культу-
ра» и государственной про-
граммы Республики Адыгея 
«Развитие культуры» на 
базе Госфилармонии РА 
прошел Межрегиональный 
фестиваль академической 
музыки, учредителем кото-
рого является Министерс-
тво культуры республики.

Фестиваль проводил-
ся в дистанционной форме 
с трансляцией в интернете 
на основе предварительно 
подготовленных видеозапи-
сей. Онлайн-показы концерт-
ных программ проходили на 

YouTube канале Госфилармо-
нии РА. В концертах приняли 
участие творческие коллекти-
вы и отдельные исполнители 
из Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии, Москвы. 

Особым событием фести-
валя стала мировая премье-
ра: в исполнении лауреата 
международных конкурсов 
Элеоноры Теплухиной (Мос-
ква) прозвучала необычная 
сюита для фортепиано, точ-
нее, необычным является 
выбранная тема для сюиты и 
название — «Летающий сад 
Джералда Даррелла». Это 
сочинение написано совсем 

недавно — весной, в период 
карантина как гимн красоте 
окружающего нас мира. Оно 
посвящено замечательному 
ученому-натуралисту и пи-
сателю. Автор произведения 
Елена Соколовская — лауре-
ат международных конкур-
сов, член Московского союза 
композиторов — поклонник 
творчества Даррелла.

В рамках фестиваля также 
прозвучали произведения 
Аслана Нехая, Мурата Хупова, 
Чеслава Анзарокова, Бориса 
Темирканова и других компо-
зиторов.

Вера НИКИТИНА.

феСтИВаль

С 4 по 7 ноября в столи-
це Адыгеи в шестой раз 
пройдет всероссийский 
фестиваль молодых ди-
зайнеров «Этномода». 

Проект Адыгейского 
государственного универ-
ситета стал победителем 
всероссийского конкурса 
молодежных проектов 
этого года и проводится 
при грантовой поддержке 
Федерального агентства 
по делам молодежи.

Впервые творческий 
конкурс «Этномода» состо-
ялся в 2015 году в рамках 
всероссийского фестива-
ля «Студенческая весна 
на Кавказе», который был организован 
АГУ при поддержке Российского союза 
молодежи. Успешный дебют фестиваля 
не только обратил на себя внимание, но 
и вывел на уровень самостоятельного 
проекта российского масштаба. Сегодня 
«Этномода» — это центральное мероп-
риятие направления «Мода» федераль-
ной программы поддержки студенческо-
го творчества «Российская студенческая 
весна» Российского союза молодежи. 

Формат фестиваля предполагает 
демонстрацию творческого потенциа-
ла молодых дизайнеров — представи-
телей и выпускников образовательных 
организаций России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Как отмечают организаторы, к 
фестивалю уже проявили интерес не 

только российские, но и 
зарубежные молодые ди-
зайнеры, профессионалы 
сферы моды. В этом году 
формат заочный, и ди-
рекция ждет фото-видео-
материалы коллекций, 
которые будут представ-
лены в онлайн-режиме на 
суд авторитетного жюри. 
А его традиционно воз-
главит Александр Хильке-
вич, известный аналитик 
и историк моды, ведущий 
эксперт по оценке и от-
бору дизайнерских кол-
лекций. В состав жюри 
войдут признанные спе-
циалисты в области моды, 

дизайна, культуры и искусства. 

управление федеральной 
почтовой связи в Республике 
Адыгея подвело итоги работы 
за 9 месяцев. 

Как сообщила директор регио-
нального логистического опера-
тора Антонина Полухина, с начала 
года жители республики отпра-
вили 89 тыс. посылок и других 
отправлений, что на 12% больше, 
чем в прошлом году, а получили 
более 200 тыс., это на 17% боль-
ше. Простой и заказной почтовой 
корреспонденции обработано бо-
лее 4,4 млн., сюда входят письма, 
бандероли, уведомления, почто-
вые карточки.

— Новые сервисы 2020 года 
были нацелены на повышение ка-
чества обслуживания клиентов. 
В связи с пандемией коронавируса 
стали наиболее важными для нас 
дистанционные каналы, так как 
они позволяют воспользоваться 
почтовыми услугами быстро и 

безопасно, — отметила Антонина 
Петровна.    

Магистральный сортировоч-
ный цех в этом году обработал уже 
2,6 млн. почтовых отправлений. 
Ежедневно через него проходит 
более 9 тыс. писем, бандеролей и 
посылок.

— Почта России в 2020 году 
запустила сервис отправки посы-
лок по номеру телефона. Теперь 
получить эту услугу стало удоб-
ней и быстрей, так как все данные 
получателя уже будут в систе-
ме, а отправителю достаточно 
только назвать номер телефона, 
— подчеркивает директор УФПС 
Республики Адыгея.

Все больше клиентов почты в 
Адыгее выбирают цифровые поч-
товые сервисы. Например, сами 
заполняют и оплачивают посыл-
ку дома через мобильное прило-
жение, а после сдают ее в отде-
лении без заполнения бумажных 

бланков и без очереди. Таким 
способом в этом году отправле-
но почти 50 тыс. предварительно 
оплаченных и заполненных по-
сылок. 

Простая электронная подпись 
(ПЭП) дает возможность получать 
посылки без заполнения бумаж-
ных уведомлений и паспорта по 
СМС-коду. Только с начала года 
более 80 тыс. жителей региона 
оформили ПЭП, а с момента запус-
ка — почти 120 тыс. человек. 

Период самоизоляции повли-
ял на востребованность услуги до-
ставки на дом почтовых отправле-
ний: почте потребовались кадры, 
и за период с апреля по июль в от-
деления почтовой связи респуб-
лики были приняты на работу 107 
человек. В настоящее время ком-
пания готова трудоустроить 27 
человек, из них 10 почтальонов, 8 
операторов и 5 водителей. 

Варвара ПОЛЮХОВА.

беЗопаСНоСть На дорогеНа СВяЗИ

Èщешь работу? Åсть вакансии!



благо тВорИть
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Подготовил Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Â честь пророка
В октябре му-
сульмане всего 
мира отметили 
день рождения 
пророка Мухам-
меда — праздник 
Мавлид ан-Наби. 
По исламскому 
календарю он 
отмечается 12 
числа третьего 
месяца Рабиг ал-
авваль. В этом 
году это 28 ок-
тября.

— Рождение 
пророка Мухаммеда мусульмане стали отмечать лишь спус-
тя 300 лет после прихода ислама. Поскольку точная дата его 
рождения неизвестна, этот памятный день был приурочен к 
дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер 
торжества. Следует отметить, что в исламе дни рождения 
отмечаются скромно, а иногда и вовсе не отмечаются, в то 
время как даты смерти, понимаемые как рождение для вечной 
жизни, справляются более торжественно, — пояснили в Духов-
ном управлении мусульман региона.

В настоящее время Мавлид ан-Наби широко празднуется 
во многих мусульманских странах, в некоторых — это трех-
дневные выходные. 

Во время Мавлида верующие читают молитвы, славос-
ловия пророку, стихотворные повествования о его жизни 
и рождении. Такие тексты и называют «мавлид». В праздник 
принято выражать радость по поводу прихода в этот мир Му-
хаммеда, которого мусульмане считают последним посланни-
ком Бога, и возносить за это благодарность Всевышнему.

Что такое милосердие? 
Это готовность чело-

века оказывать другим по-
мощь безвозмездно, пожер-
твовать своим временем 
ради других. 
В наше суматошное время не 

у всех людей получается быть 
милосердными и бескорыстно 
щедрыми постоянно. Многие, со-
вершив благородный поступок 
один-два раза, успокаиваются 
на этом, считая, что свой «долг» 
они выполнили. Кто-то, встречая 
«неблагодарность» тех, кому он 
пытается помочь, разочаровыва-
ется вообще в понятиях доброты 
и бескорыстия. Однако есть среди 
нас, к счастью, люди, для которых 
милосердие — это даже не образ 
жизни, а, скорее, состояние души.

В их числе и майкопчанка 
Ольга Коваленко (на снимке), 
сотрудница попечительской ко-
миссии отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению Майкопского епархи-
ального управления. Она же яв-
ляется во многом «правой рукой» 
руководителя отдела и настоя-
теля Свято-Георгиевского храма 
протоиерея Георгия Нехаева.

— Мой путь по дороге мило-
сердия и добра начался, конечно, 
не вдруг и не сразу. Но вот толчок 
к пониманию того, что, наверное, 
это предназначение моей земной 
жизни, произошел шесть лет на-
зад. Тогда в Майкоп приехали мно-
го беженцев с Донбасса. И я вместе 
с другими прихожанками нашего 
храма по благословению отца Ге-
оргия занялась доставкой гумани-
тарной помощи людям, которые 
нашли приют в Адыгее, бежали 
от войны и горя. У многих с собой 
не было ничего, кроме документов 
и одежды, в которой они уехали в 
Россию, — вспоминает то тревож-
ное время Ольга Владимировна.

Затем ей предложили пройти 
дистанционные курсы при сино-
дальном отделе по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению Московской пат-
риархии. Там мирян, искренне 
желающих помогать ближним, 
учат делать это правильно.

— Как оказалось, вначале с че-
ловеком необходимо поговорить. 

Ìилосердие — 
состояние души
Надо понять, кто перед тобой, 
потому что, к сожалению, иног-
да люди просто лукавят: на что-
то не хватает средств, человек 
приходит и говорит, что у него 
все в жизни хуже некуда. А на са-
мом деле просто хочется денег. 
Помогать нужно правильно, 
чтобы человек понял, что бла-
готворительная поддержка со 
стороны общества — это свое-
го рода «скорая помощь». Дальше 
человек должен двигаться впе-
ред самостоятельно. Для этого 
безработному нужно помочь ус-
троиться на работу, больному 
помочь попасть на лечение, — 
рассказывает наша собеседница.

По ее словам, не все попав-
шие в беду или затруднитель-
ную ситуацию готовы открыться 
постороннему человеку. Неко-
торые даже не хотят называть 
имя и фамилию. Но, если нужда-
ющиеся в помощи обращаются в 
епархиальную попечительскую 
комиссию, такая информация ее 
сотрудникам необходима, чтобы 
понять, как лучше помочь челове-
ку или даже семье.

— О какой помощи чаще все 
просят люди?

— Как правило, о денежной, но у 
нас таких ресурсов немного. Неко-
торые приходят с просьбой помочь 
продуктами, многодетные семьи 
обращаются за детской одеждой. 
Особенно часто — это зимняя 
одежда и обувь. Так что те вещи, 
которые прихожане приносят в 
наш храм, находят новых хозяев. Ко-
нечно, среди принесенного немало и 
стареньких вещей. Мы их перебира-
ем, стираем, приводим в порядок, — 
поясняет Ольга Коваленко.

Она добавляет, что благотво-
рительностью через попечитель-
скую комиссию занимаются мно-
гие майкопчане. 

— У меня есть добровольные 
помощники, как сейчас говорят, 
волонтеры. А в целом я высту-
паю как посредник. Есть семьи, 
которым мы помогаем регулярно. 
Когда собирается много вещей, 
мы отправляем их в сельские при-
ходы в районах. Там тоже есть 
неравнодушные прихожане, с ко-
торыми мы держим связь. Часто 
в хуторах, поселках и станицах  
востребована детская одежда, 
— рассказывает Ольга Владими-
ровна.

Иногда, по ее словам, попечи-
тельская комиссия оказывает и 
денежную помощь нуждающимся. 
Особенно в случаях, связанных с 
лечением за пределами Майкопа 
и Адыгеи. Но и в таких ситуациях 
епархиальные волонтеры тща-
тельно проверяют информацию о 
проблеме.

Пандемия коронавируса вес-
ной внесла свои коррективы в 
деятельность православных во-

лонтеров Майкопа. Храмы были 
временно закрыты, ограничены 
массовые мероприятия. Но, как 
говорит Ольга Владимировна, 
после того, как ситуация немно-
го успокоилась, неравнодуш-
ные горожане снова стали при-
носить вещи, продукты в тот же 
Свято-Георгиевский храм. При-
чем, анализируя опыт работы 
в благотворительности, Ольга 
Коваленко считает, что право-
славным волонтерам не поме-
шало бы отдельное помещение 
под склад гуманитарной помо-
щи, а также расширение числа 
добровольцев. Те, кто хочет де-
лом помогать нуждающимся со-
гражданам, могут обращаться в 
Свято-Георгиевский храм, что в 
7-м переулке. 

Но даже сильные люди, в 
душе которых милосердие пре-

обладает, иногда сдаются, наты-
каясь на непонимание со стороны 
других. Некоторые часто не пони-
мают, как можно помогать кому-
либо, не требуя ничего взамен, 
как можно подавать бедному на 
пропитание, зная, что эти деньги 
будут использованы не по назна-
чению, как можно бесплатно по-
могать людям преклонного воз-
раста, убирать клетки в приютах 
для животных, собрать мусор воз-
ле своего дома?

Научиться искренне мило-
сердно относиться к окружаю-
щим — большое искусство, тре-
бующее силы воли и упорства. 
Нужна большая вера в то, что 
мир еще может образумиться 
и доброта в отношениях между 
людьми будет преобладать пе-
ред недоверием и злом. И у та-
ких людей, как Ольга Коваленко, 
эта вера есть, и она только ук-
репляется. 

Снимок Оксаны КОВТУН.

Некоторые верующие рано 
или поздно в самых разных 
жизненных ситуациях впа-
дают в отчаяние и задаются 
вопросом: «Почему Бог не 
слышит мои молитвы?».

Ìолитва — ýто 
не волшебство

— Многие люди приходят в 
церковь очень редко и считают, 
что если они поставили свечи 
и о чем-то попросили Бога, то 
это должно быть исполнено не-
медленно. Надо понимать: мо-
литва — это не волшебство, 
а просьба, в которой мы ожида-
ем милости божьей, а не пенсии 
или непременного жалования, 
которое выдается нам четко 
в срок, определенный трудо-
вым договором или пенсион-
ным фондом. Об этом как раз 
и говорит святитель Игнатий 
Брянчанинов: от Бога мы долж-
ны ожидать милости иметь 
надежду и веру, что Бог даст 
нам просимое. Сам Спаситель 
говорит: «И все, чего ни попро-
сите в молитве с верою, полу-
чите».  Сам Господь принимает 
решение дать нам просимое 
немедленно или в тот момент, 
когда это нам действительно 
необходимо и полезно для души, 
— комментирует руководитель 
миссионерского отдела Май-
копской и Адыгейской епархии 
иерей Сергий Малышев.

Вопросы и ответы

Календарь

Праздники 
ноября

ПРАВОСЛАВИе
4 ноября — Казанской 

иконы Божией Матери.
7 ноября — Димитриевс-

кая родительская суббота.
8 ноября — Великомуче-

ника Димитрия Солунского.
10 ноября — Великомуче-

ницы Параскевы Пятницы.
21 ноября — Собор Ар-

хистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. 
Престольный праздник Свя-
то-Михайловского монастыря, 
Михайловских храмов станиц 
Гиагинской, Курджипской, 
Майкопа.

28 ноября — мучеников 
Гурия, Самона и Авива. Пре-
стольный праздник с. Хамыш-
ки Майкопского района.

28 ноября — 6 января — 
Рождественский (Филипповс-
кий) пост. 

ГРИГОРИАНСТВО
7 ноября — Святых Архан-

гелов Гавриила и Михаила и 
всего воинства небесного. 

14 ноября — День памяти 
Святых Апостолов Андрея и 
Филиппа. 

15 ноября — Масленица 
Пятидесятидневного поста.

21 ноября — Введение вo 
храм Пресвятой Богородицы.

28 ноября — День памяти 
Святых Апостолов Фаддея и 
Варфоломея — первых Про-
светителей Армении.

Примечание: в исламе и иу-
даизме в ноябре 2020 г. значи-
мых праздников нет.

К этому призвали правонарушителей, находящихся в спецприемнике 
Майкопского городского отдела полиции, представители общественного 
совета при республиканском МВД — руководитель отдела Майкопской и 
Адыгейской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами иерей Андрей Брагин и помощник муфтия 
региона по делам молодежи Артур Миндуов.

Не повторять ошибок

традИцИИпроСВеЩеНИе

Они  посетили спец-
приемник для обще-
ственной проверки усло-
вий содержания граждан 
и соблюдения их прав. 
Гостей интересовали 
также отношение со-
трудников учреждения к 
арестованным, качество 
питания и оказания ме-
дицинской помощи. На-
чальник спецприемника 
подполковник полиции 
Александр Шевляков 
познакомил проверяю-
щих с режимом нахожде-
ния в учреждении людей, 
разъяснил порядок озна-
комления доставляемых 
лиц с их правами и обя-
занностями.

— Проверяющие ос-
мотрели медицинский 
пункт, прогулочный 
двор, служебные поме-
щения учреждения, а 
также те, в которых 
содержатся граждане. В 

ходе бесед с админист-
ративно арестованны-
ми лицами каких-либо 
жалоб не поступило. 
Представитель совета 
Артур Миндуов предо-
стерег нарушителей 
от совершения в даль-
нейшем поступков, ко-
торые противоречат 
требованию законов 
России, а иерей Андрей 
Брагин отметил, что 
спецприемник находит-

ся в удовлетворитель-
ном состоянии, — рас-
сказали в пресс-службе 
МВД по республике.

Общественники под-
черкнули, что в режим-
ных учреждениях мно-
гим гражданам нужна 
духовная помощь. Такой 
формат общения крайне 
важен, поскольку позво-
ляет человеку осознать 
свои ошибки и не повто-
рить их в будущем.
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СЧИТАТЬ  НеДеЙСТВИТеЛЬНЫМИ  утерянные:
удостоверение «Ветеран труда» на имя Лозенко Любови Афанасьевны;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на имя 

Хаткова Дамира Аскеровича;
служебное удостоверение №623, выданное комитетом Республики Адыгея по ту-

ризму и курортам 28.04.2017 года на имя Джаримовой Бэлы Аслановны;
удостоверение многодетной матери на имя Бегельдиевой Светланы Схатбиевны;
зачетную книжку №17ЕБ15, выданную ФГБОУ ВО «АГУ» 2017 г. на имя Шегушевой 

Аминет Аслановны.

РеМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА 1-2-комнатных 
квартир 

по ул. Свободы, 421-421-а. Развита инфраструктура: 
детский сад, магазины, транспорт.

Тел.: 8(87722) 52-69-67, 8-928-470-15-94. Ре
кл

ам
а

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. Рябиновой, 122 снт Родник г. Майкопа»
22.10.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 13.10.2020 г. №1011 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Рябиновой, 122 снт Родник г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Рябиновой, 122 снт Родник г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.10.2020 г. 
№1063.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чамоковой Мире Магометовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства жилого дома по ул. Рябиновой, 122 снт Родник 
г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Рябиновой, 
121 снт Родник г. Майкопа и на расстоянии 3 м от красной линии ул. Рябиновой снт 
Родник г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Строгановым Андреем Николаевичем, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 197 (офис №114) andu_san@mail.ru, 8-918-420-15-76, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 1529, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №01:08:0524025:2, расположенного: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, днт Дружба, ул. Вишневая, 1, участок 186, кадастровый квартал 
01:08:0524025.

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Ольга Вячеславовна, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Дружба, ул. Вишневая, 1, участок 186, тел.: 
8-918-924-25-29. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114) 30.11.2020 г. в 
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31.10.2020 г. по 30.11.2020 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.10.2020 г. по 
30.11.2020 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

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. Привокзальной, 224 г. Майкопа»
22.10.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.10.2020 г. №1017 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Привокзальной, 224 г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Привокзальной, 224 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.10.2020 г. 
№1070.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Меретуковой Фатиме Джанхотовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Привокзальной, 
224 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Привокзальной, 
226 г. Майкопа и ул. Школьной, 338 и 340 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Садовой, 84 х. Гавердовского»
22.10.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 15.10.2020 г. №1030 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Садовой, 84 х. Гавердовско-
го» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Садовой, 84 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.10.2020 г. 
№1069.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Скрябиной Ирине Анатольевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции парикмахерской с увеличением площади застройки зе-
мельного участка до 100% по ул. Садовой, 84 х. Гавердовского по границе земельного 
участка со всех сторон.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

уВАЖАеМЫе ЧИТАТеЛИ!
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«Майкопские новости» на I полугодие 2021 года. 
Вы можете подписаться в любом  отделении 
«Почты России»,  а также в редакции газеты. 
Стоимость подписки составляет: 

ПА632 (три раза в неделю) —  
666 руб. 60 коп.

ПА723 (с приложением 
«Майкоп официальный») — 720 руб. 42 коп.

ПА327 (один раз в неделю 
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У настоящей женщины две 
задачи: быть красивой и гово-
рить мужчине, что он моло-
дец.

☺☺☺
А вы, когда сейчас проходите 

мимо человека на улице, тоже старае-
тесь выдохнуть, а не вдохнуть?

☺☺☺
На пивном фестивале произошла тра-

гедия: в гараж не вовремя пришла жена…
☺☺☺

— Провел свои выходные по принципу 
«пассатижи».

— Это как?
— Перекусил — и дальше лежать!

☺☺☺
— Что мы все обо мне да обо мне? Да-

вайте о вас. Как я вам?
☺☺☺

Чем отличается специалист от экс-
перта? Там, где специалист говорит: «Я 
не знаю», эксперт говорит: «Я считаю, 
что...»

☺☺☺
Взрослая жизнь — это когда никто 

больше не говорит, что ты очень умный 
для своего возраста.

ту
рИ

ЗМ

.

Êîòëåòû èç ñàëà
Как: 0,5 кг свежего свиного сала (то, 

что идет на засолку) порезать на кусочки 
и пропустить через мясорубку вместе с 
1-2 средними картофелинами, 2 головка-
ми лука, чесноком, кусочком замоченного 
в воде и отжатого хлеба. Добавить 2 яйца, 
перец, соль, вымесить, обязательно обва-
лять в панировочных сухарях. Жарить на 
растительном масле.

Êóðèíîå ñóôëå
Что: 500 г куриного фарша, 2 яйца (1 

желток и 2 белка), 200 мл сливок,   соль и 
перец, немного зелени, растительное мас-
ло и сыр для посыпки.

Как: фарш посолить и поперчить. Взбить 
по отдельности 1 желток и 2 белка. Выло-
жить фарш в чашу и смешать со взбитыми 
яичными массами. Добавить немного зеле-
ни и растительного масла. Взбить, добавить 
сливки и еще раз взбить. Полученную массу 
выложить в форму для запекания, смазан-
ную маслом, и посыпать тертым сыром. Фор-
му заполнить примерно на 3/4. Выпекать 
суфле в духовке при 180° около 40 минут.

Ãîðîõîâîå ðàãó 
ñ êîï÷åíîñòÿìè

Что: 150 г копченой грудинки, 1 стакан су-
хого гороха, 25 г сливочного масла, 1 лукови-
ца, соль и перец по вкусу, 3 лавровых листа.

Как: залить горох на ночь холодной 
водой, затем промыть и сварить до полу-
готовности, добавив кусочек масла. Гру-
динку и лук нарезать кубиками и обжарить 
на сковороде до зарумянивания. Посолить 
и поперчить. С гороха слить воду и выло-
жить его в глиняный горшочек, сверху по-
ложить грудинку с луком и лавровый лист. 
Накрыть горшочки и поставить в горячую 
духовку на 20–30 минут.

Ñâèíèíà 
ñ ïîìèäîðàìè è ñûðîì
Что: 500 г свиной шеи, 4 помидора, 2 

луковицы, 200 г сыра, немного майонеза, 
соль и перец по вкусу.

Как: мясо нарезать кусочками толщи-
ной 1 см и немного отбить. Помидоры и лук 
нарезать кольцами. Сыр натереть на круп-
ной терке. На противень, смазанный рас-
тительным маслом, выложить слоями лук, 
мясо, помидоры, посыпая солью и перцем. 
Сверху смазать майонезом и посыпать тер-
тым сыром. Запекать 40 минут в духовке, 
разогретой до 180°.

Øîêîëàäíûé ìóññ 
ñ òâîðîãîì 

Что: 300 г творога, 100 г натурального 
йогурта, 3 ст. ложки сахара, 1,5 ст. ложки 
какао, 15 г желатина.

Как: творог, йогурт, сахар и какао взбить 
в блендере до однородного состояния. Же-
латин замочить в холодной воде на 10–15 
минут. Поставить кастрюлю с желатином на 
огонь, довести до кипения. Добавить жела-
тин в творожно-шоколадный крем и взби-
вать миксером 1-2 минуты. Разлить мусс по 
стаканчикам или креманкам и поставить на 
пару часов в холодильник.
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Ýêñêóðñèÿ 
â íàãðàäó

26-летний японец 
Джесси Катаяма 
приехал в качестве 
туриста в древний 
перуанский город 
Мачу-Пикчу еще 14 
марта  этого  года.

Он уже купил 
входной билет, когда 
выяснилось, что исто-
рическая достоприме-
чательность закрыта 
на период карантина 
по коронавирусу. Уле-
теть обратно в Японию 
Катаяма сперва тоже 
не смог из-за закрыв-
шихся границ.

В итоге он снял 
маленькую комнату и 
жил в Перу семь долгих 
месяцев. А когда у него 
закончились деньги и 

поэтому срочно надо 
было возвращаться 
домой, Катаяма обра-
тился в местную тур-
компанию и рассказал 
о своей мечте посетить 
Мачу-Пикчу, исполне-
ния которой он ждал 
долгих семь месяцев!

Турфирма получи-
ла разрешение у ми-
нистерства культуры 
Перу специально для 
японца посетить за-
крытый город. Таким 
образом, он стал од-
ним из немногих, кто 
увидел Мачу-Пикчу 
без толп туристов — 
компанию ему соста-
вили лишь директор 
комплекса и двое фо-
тографов.

укрыл у себя дома мексиканец Рикардо Пиментель для защиты от ура-
гана «Дельта».

Рикардо работает в основанном им же приюте для животных, где помо-
гают не только кошкам и собакам, но и свиньям, черепахам, игуанам, овцам, 
козам, коровам и пр. Когда в октябре на страну обрушился мощнейший ура-
ган, он понял, что все звери не поместятся в здании приюта, которое, кроме 
того, не защищено от ураганов. Поэтому он собрал кошек, собак и других 
животных и привел их к себе домой. «Все они стерилизованы, вакциниро-
ваны и избавлены от паразитов. И вели себя всю ночь, пока длился ураган, 
очень хорошо», — рассказал Пиментель.

Кр
еа

тИ
В Áàéâàíü ëå÷èò 

îò ñòðåññà
Компания по про-

изводству видео из 
китайского города 
уси завела «офисное 
животное» по имени 
Байвань.

В «трудовые» обя-
занности этой игру-
шечной на вид лошад-
ки — помеси ламы с 
альпакой — входят 
прогулки по офису и 
тыканье мордой в ус-

талых от вида мони-
тора сотрудников. По 
задумке руководства 
компании, присутствие 
ламы в офисе должно 
отвлечь офисных клер-
ков от монотонной ра-
боты, настроить их на 
позитивный лад и хоть 
немного расслабить.

«Байвань прино-
сит нам много радос-
ти и буквально лечит 
от стресса каждый 
день», — поведал об 
оригинальной затее 
менеджер компании 
Гао Тонг. Лама рабо-
тает не бесплатно: 
сотрудникам полага-
ется подкармливать 
животное, чтобы у 
него не пропадала 
мотивация.

Думаете, самая 
изящная пара была 
у Золушки? А вот и 
нет! есть в природе 
и куда более совер-
шенная обувь — Ве-
нерин башмачок.

Это удивительное 
растение цветет лишь 
раз в семнадцать лет. 
Миниатюрный лепесток-
чашечка раскрывается 
в конце мая — начале 
июня и радует своей 
красотой всего пару не-
дель. Заприметить его на 
фоне остальных цветов 
не так уж и просто: буто-
ны бывают самыми раз-
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ными — от нежно-зеле-
ных до ярко-фиолетовых. 
Поэтому ориентируемся 
на тонкий чуть сладкова-
тый аромат, напоминаю-
щий ваниль.

Прикасаться к Ве-
нериным башмачкам 
строго запрещено. Зато 
любоваться можно 
сколько душе угодно. 
Одно из самых живо-
писных ареалов оби-
тания цветка в Белару-
си — леса вокруг озер 
Глубля и Глубелька в 
Минской области. К 

услугам любителей таинс-
твенной флоры — пешие 
маршруты по извилистым 
экотропам и велопрогул-
ки на целый день. 
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300 
бездомных 
животных

34 кг 

весил самый большой в Великобритании карп. его поймал кровель-
щик уейн Мэнсфорд.

Мужчина десять минут боролся с рыбиной, чтобы вытянуть ее на берег. 
Однако удачливый рыбак не намерен фиксировать свой феноменальный 
улов в Книге рекордов, поскольку рыболовы-традиционалисты считают, 
что фиксировать можно только улов дикой рыбы. А выловленного карпа 
специально запустили в озеро несколько лет назад.


