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«Урок цифры»
Для майкопских школьников 
проведут очередной «Урок 
цифры». Он будет посвящен 
персональным помощникам - 
программам с искусственным 
интеллектом, которые выпол-
няют разнообразные действия 
по запросу пользователя.
Как рассказала и.о. руководителя го-

родского комитета по образованию Лари-
са Бессонова, февральский урок всерос-
сийского образовательного проекта «Урок 
цифры» пройдет во всех школах Майкопа 
с 3 по 16 февраля. Кроме того, в нем мож-
но поучаствовать и дома с родителями. 
Все необходимые материалы, включая 
видеоролики и интерактивные тренаже-
ры, будут доступны на сайте урокцифры.
рф. Единственное — нужно учесть возраст 
ребенка, потому что уроков три: для млад-
шей, средней и старшей школы.

Полина ТреТьякОва.

В честь героев 
Завтра в россии отмечается 
очередной день воинской сла-
вы — День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве.  
2 февраля 1943 года в результате 

победоносного наступления Красной 
Армии завершилась Сталинградская 
битва. По ее итогам в окружение попа-
ла 600-тысячная немецкая группировка, 
а советские войска начали масштабное 
наступление на запад.

В честь памятной даты у Вечного огня 
на центральном мемориале города прой-
дет Вахта памяти, в библиотеках и домах 
культуры состоятся различные меропри-
ятия, на следующей неделе в школах го-
рода пройдут уроки мужества.

Завтра же и.о.главы города Аслан 
Китариев, замглавы администрации и 
председатель горсовета ветеранов Юрий 
Томчак вместе с представителями об-
щественности и волонтерами посетят 
ряд фронтовиков Майкопа, которых они 
поздравят с памятной датой, передадут 
поздравления президента России, глав 
Адыгеи и Майкопа и вручат им юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Отметим, что сегодня в Майкопе про-
живают четверо участников Сталинград-
ской битвы.

александр ПОЛТавСкИЙ.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 2020 года.

Продолжается 
подписка!

в своем недавнем Послании 
Федеральному Собранию 
президент россии владимир 
Путин особое внимание уде-
лил развитию фельдшерско-
акушерских пунктов в стране. 

— Сейчас нам нужно скон-
центрировать усилия на пер-
вичном звене здравоохранения, 
с которым соприкасается каж-
дый человек и каждая семья. 
Именно здесь у нас больше всего 
сложная, чувствительная для 
людей проблема. В этом году 
мы должны в полном объеме, как 
это предусмотрено в профиль-
ном национальном проекте, за-
вершить развертывание сети 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, — сказал Владимир Путин.

При этом он отметил, это 
не значит, что все проблемы с 
ФАПами решены, добавив, что 
смысл работы таких пунктов 
— не выдача справок и направ-
лений, не «спроваживание» 
людей в центры, а реальная по-
мощь гражданам.

— У специалистов на мес-
тах должны быть возможности 
оказывать реальную помощь, 
использовать современное обо-
рудование и скоростной интер-
нет, — добавил Путин.

Как рассказали в региональ-
ном Министерстве здравоох-
ранения, на сегодняшний день 
в Адыгее работают 121 фельд-
шерско-акушерский пункт и 25 
врачебных амбулаторий. В этом 
году в республике планируется 
возвести еще 24 ФАПа.

Также в ведомстве отме-
тили, что особое внимание 
уделяется материально-тех-
ническому состоянию медор-
ганизаций первичного звена 
— мониторинг нуждающихся 
в ремонте поликлиник и учет 
проделанной работы ведется 
с помощью геоинформаци-
онной системы. На сегодняш-
ний день критериям доступ-
ности медицинской помощи 
в Адыгее не соответствует 
только поселок Гузерипль. 
По словам министра здраво-
охранения Рустема Мерету-
кова, этот вопрос уже решает-
ся, и в скором времени здесь 
будет построен новый ФАП.

Работу по развитию фельд-
шерско-акушерских пунктов 
в регионе держит на личном 
контроле глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов. Он поручил руко-
водителям муниципалитетов в 
сжатые сроки решить вопросы 

с выделением земель под стро-
ительство ФАПов. Участки, по 
его словам, должны находиться 
в доступных местах, с развитой 
инфраструктурой.

— Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
определил перед нами четкие 
ориентиры и понятные зада-
чи: результаты преобразова-
ний, которые происходят в 
рамках нацпроектов, должны 
ощущать на себе все жители 
республики. То есть все звенья 
отрасли, все этапы предо-
ставления медицинской помо-
щи в регионе, от первичной до 
высокотехнологичной, должны 
полностью обеспечивать ин-
тересы и потребности жите-
лей республики. Мы работаем 
в этом направлении и усилим 
меры для решения обозначен-
ных президентом страны за-
дач, — сказал Мурат Кумпилов.

Фельдшерско-акушерские 
пункты во все времена были 
важными социально значимы-
ми объектами для небольших 
сел и деревень. ФАПы — это 
своего рода скорая помощь на 
периферии. Медицинский ра-
ботник может оказать как про-
фессиональную помощь, так и 

любую другую необходимую 
поддержку, особенно пожилым 
людям. Конечно, большую роль 
в этом деле играют знания и 
опыт врача. Но порой челове-
ку становится лучше и от ус-
лышанного доброго слова или 
уютной атмосферы в медицин-
ском учреждении.

— Ключевой вопрос в теме 
обеспечения сельского населе-
ния качественной медицинской 
помощью — это поиск специа-
листов, которые  работали бы в 
этих ФАПах, — считает и.о. зам. 
главного врача по поликлини-
ческому подразделению №3 
Майкопской городской поли-
клиники вера астахова.

В подведомстве этого поли-
клинического подразделения 
находятся три ФАПа: в хуторе 
Косинове, поселках Подгорном и 
Северном. Из-за отсутствия пер-
сонала на сегодняшний день фун-
кционирует только один из них.

(Окончание на 5-й стр.)
НА СНИМКЕ автора: те-

рапевт поликлинического 
отделения №3 Майкопской 
городской поликлиники Крис-
тина Агаджанян (справа) и 
заведующая ФАПом Фатима 
Битова.
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Новая 
жизнь ФАПов



В военной прокуратуре
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Официально 27-я СеССИя СНд турИзМ

Слышать 
чаяния 

населения
к этому призвал 
глава адыгеи  Му-

рат кумпилов участников 
встречи с активом регио-
нального исполкома Об-
щероссийского народного 
фронта.
В ходе встречи глава реги-

она вместе с общественниками 
проанализировал итоги работы 
с почти 2 тысячами обраще-
ний жителей Адыгеи, которые 
поступили на «прямую линию» 
президента России в июне про-
шлого года.

Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что чаяния людей — это 
главный ориентир в деятель-
ности органов исполнительной 
власти республики.

— В Адыгее мы уделяем пер-
востепенное значение налажи-
ванию тесного, постоянного 
диалога с людьми. На каждой 
подобной встрече с предста-
вителями разных обществен-
ных организаций республики я 
неизменно призываю к взаимо-
действию в работе с населени-
ем. И то, что теперь к такой 
работе еще активнее подклю-
чились и участники ОНФ, явля-
ется для нас большим подспо-
рьем, — процитировали главу 
республики в пресс-службе ор-
ганов исполнительной власти 
Адыгеи.

В то же время обществен-
ники рассказали главе региона, 
что для анализа и отработки об-
ращений граждан к президенту 
России на базе отделения ОНФ 
был создан специальный волон-
терский штаб, в который также 
вошли представители органов 
власти и других общественных 
организаций региона.

Члены этого штаба ежене-
дельно на своих заседаниях 
обсуждают ход работы с обра-
щениями населения, анализи-
руют реакцию на них служб и 
ведомств, органов власти всех 
уровней. 

Как отметили в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти республики, большая 
часть вопросов, направленных 
на «прямую линию» президен-
та, была связана с проблемами 
социальной сферы.

На встрече с главой регио-
на общественники затронули 
некоторые из них. В частности, 
поднимался вопрос инфра-
структуры земельных участков 
для многодетных семей. Му-
рат Кумпилов подчеркнул, что 
средства на эти цели учтены в 
программе индивидуального 
развития региона, которая в на-
стоящий момент проходит со-
гласование в федеральном цен-
тре. Поднимались на встрече и 
вопросы льготного лекарствен-
ного обеспечения, защиты прав 
обманутых пайщиков, создания 
социальной инфраструктуры 
при застройке территорий, 
строительства безопасных и ка-
чественных автодорог.

Мурат Кумпилов отметил, 
что в настоящее время идет 
серьезная работа по комплекс-
ному развитию территорий. Он 
также подробно остановился 
на важности оснащения школ, 
детских садов, учреждений 
здравоохранения удобными 
подъездными дорогами и тро-
туарами, в том числе с учетом 
создания комфортной среды 
для маломобильных граждан.

Михаил СТОПНИЦкИЙ.

НА ПрИгОрОдНых ПОлях

работники сельского хозяйства Майкопа 
минувшей осенью сделали все, чтобы со-
здать надежный фундамент для успешной 
работы в наступившем году. вовремя посе-
яны и получены всходы озимых зерновых 
на площади более 4100 гектаров, а на 5000 
тысячах гектаров вспахана зябь. 

Начальник управления сельского хозяйс-
тва городской администрации Владимир 
Хлебников отметил, что, несмотря на сезон-
ный рост цен на минеральные удобрения, хо-
зяйства города припасли их уже 800 тонн, что 
больше, чем на эту же дату  прошлого года. 

По оценке руководителя, озимые на зер-
но на пригородных полях в целом находятся 
в удовлетворительном состоянии. Хотя на 
отдельных полях они перерастают. Сельхоз-
предприятия и фермеры уже приступили к их 
протравливанию против мышевидных грызу-
нов. Всего приманки внесены на двух тысячах 
гектаров. Тон в этой работе задает Адыгейс-
кий НИИСХ, обработавший тысячу гектаров 
озимой пшеницы.

Оптимистически оценивает руководитель 
городского АПК и перспективы дальнейше-
го развития овощеводства. В прошлом году 
управление сельского хозяйства города пот-
ратило 540 тысяч рублей на субсидирование 
строительства современных теплиц в личных 
подсобных хозяйствах горожан. В результате 
за год ими было возведено 24 теплицы, что 
заметно сказывалось на производстве всех 
видов овощей. Обнадеживает то, что выращи-
ванием тепличных овощей теперь занимают-
ся не только жители станицы Ханской, но и все 
больше майкопчан, возводящих небольшие 
теплицы на своих земельных участках.  Поэ-
тому в 2020 году мы вправе рассчитывать на 
новый  шаг в реализации муниципальной це-
левой программы, которая будет работать до 
2024 года.

Будет продолжена в городе и закладка 
плодовых садов интенсивного типа на капель-
ном орошении. Древняя отрасль садоводства 
снова возвращается в Майкоп, наполняя но-
вым смыслом его адыгское название. Возле са-

дового центра «Гавриш» по трассе на станицу 
Ханскую с правой стороны можно видеть ров-
ные, как по линейке, ряды набравших силу и 
рост молодых плодовых деревьев площадью 
40 гектаров. Это первый в городе современ-
ный сад интенсивного типа фермера Руслана 
Агирова. На северной окраине Майкопа раз-
местился 5-гектарный питомник фундука Зае-
ва. Планируются и другие посадки многолет-
них насаждений, которые хорошо подходят к 
местным почвам.

В конце января, несмотря на зимнее за-
тишье, у местных огородников стартовал 
очередной тепличный сезон. В нем примет 
участие огромная армия пригородных и го-
родских домашних хозяйств нашего муници-
палитета, насчитывающая, по последним дан-
ным, 28 тысяч подворий. Они приступят к севу 
семян рассады овощных культур в горшочки. 
Можно надеяться, что число профессионалов 
и любителей выращивания томатов и огурцов 
в наступившем году  вырастет. 

Максим ТИМОФеев.

Старт тепличного сезона

Состоялась 27 сессия Совета народных депутатов МО «Город Майкоп». в ее 
работе наряду с депутатским корпусом приняли участие заместители гла-
вы администрации МО «Город Майкоп» аслан китариев, Сергей Стельмах, 
Юрий Томчак, Тимур Хацац и Ольга казначевская, председатель городской 
контрольно-счетной палаты Светлана кормщикова, прокурор Майкопа ар-
тур Мугу, начальник ОМвД россии по Майкопу артур Шашев, председатель 
городской Территориальной избирательной комиссии Татьяна Ларина, ру-
ководители и специалисты подразделений администрации и управления 
делами СНД МО «Город Майкоп», представители общественности и СМИ. 
Заседание провел председатель горсовета азмет Джаримок. 

Приоритет — 
нацпроектам

Зима 
вернулась...

В формате информа-
ционного часа начальник 
ОМВД России по Майкопу, 
подполковник полиции 
Артур Шашев рассказал о 
результатах работы отде-
ла за 2019 год.  

— Основные усилия 
сотрудников ОМВД на-
правлены на достижение 
главной цели — защиты 
граждан от преступных 
посягательств и оказа-
ние помощи населению в 
решении проблем право-
вого характера, — под-
черкнул в своем докладе 
Артур Шашев. — Одной 
из определяющих задач 
полиции в современных 
условиях является пос-
троение эффективной 
системы взаимодейс-
твия с населением на 
обслуживаемой терри-
тории, которое невоз-
можно без доверия граж-
дан к работе полиции.

Было отмечено, что 
сотрудниками ОМВД 
России по Майкопу 
при активном взаимо-
действии с городской 
прокуратурой, другими 
правоохранительными 
и контролирующими 
органами, а также орга-
нами исполнительной 
власти и местного само-
управления был обеспе-
чен контроль за опера-
тивной обстановкой на 
территории города. На 
протяжении всего от-
четного периода отдел 
принимал участие в ор-
ганизации, проведении, 
а также в обеспечении 
охраны общественного 
порядка при проведе-
нии мероприятий не 
только городского, ре-
гионального, но и обще-
российского масштаба. 

— В рамках муни-
ципальной программы 
«Профилактика право-
нарушений в МО «Город 
Майкоп» реализуются ме-
роприятия по внедрению 
аппаратно-программно-
го комплекса «Безопас-
ный город». В настоящее 
время система АПК «Безо-
пасный город» включает 
в себя 114 видеокамер, из 
которых 64 муниципаль-
ных и 50 «партнерских», 
— отметил докладчик. 
— Руководством ОГИБДД 
Отдела МВД России по  
Майкопу на постоянной 
основе проводится ком-
плекс профилактических 
мероприятий, осущест-
вляется тесное взаимо-
действие со всеми субъ-
ектами профилактики, 
органами муниципальной 
власти по обустройству 
улично-дорожной сети, 
установлению дополни-
тельных средств органи-
зации дорожного движе-
ния, а также уделяется 
особое внимание прове-
дению пропагандистских 
мероприятий, в том 
числе со средствами мас-
совой информации. По-
прежнему на особом кон-
троле стоит работа по 
противодействию пре-
ступлениям, связанным 
с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ... 

По итогам работы 
за 2019 год в соответс-
твии с требованиями 
приказа МВД России от 
31 декабря 2013 года 
№1040 «Вопросы оцен-
ки деятельности тер-
риториальных органов 
Министерства внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации» отдел получил 

положительную оценку 
деятельности и занима-
ет третье место среди 
семи территориальных 
органов Республики.

Председатель горсо-
вета Азмет Джаримок от 
лица своих коллег поб-
лагодарил начальника 
ОМВД за подробный до-
клад за конструктивное 
взаимодействие отдела с 
органами местного само-
управления.

Рассмотрев вопросы 
повестки дня сессии, де-
путатский корпус утвер-
дил весь пакет измене-
ний, внесенный в бюджет 
муниципалитета текуще-
го года и планового пе-
риода 2021 и 2022 годов, 
прогнозный план прива-
тизации муниципально-
го имущества МО «Город 
Майкоп» на 2020 год. 

Доходная часть 
городского бюджета 
пополнилась за счет 
межбюджетных транс-
фертов, полученных из 
республиканского бюд-
жета на реализацию на-
циональных проектов. 
Средства будут направ-
лены на обеспечение 
жильем молодых семей, 
строительство детских 
садов и школ, капиталь-
ный ремонт дорог, бла-
гоустройство и  др.

Были поддержаны 
изменения, вносимые в 
ряд нормативных доку-
ментов с целью приведе-
ния их в соответствие с 
действующим законода-
тельством.  Дали согла-
сие на прием государс-
твенной собственности 
РА в собственность МО 
«Город Майкоп» автобу-
са для перевозки детей.   

Саида ШаШева.

Снегопад

в предпоследний день янва-
ря природа, словно вспом-
нив о том, что на календаре 
зима, днем разразилась 
дождем, вечером перешед-
шим в мокрый снег. 

Пушистые белые хлопья 
продолжали радовать горо-
жан и на следующий день. 
Но для работников дорож-
ных служб это дополнитель-
ная работа по очистке улиц 
и тротуаров. Как сообщил 
заместитель руководителя 
управления ЖКХ админист-
рации муниципального об-
разования «Город Майкоп» 
Дмитрий Рамазанов, утром 
31 января 19 единиц снего-
уборочной техники вышли 
на расчистку городской тер-
ритории. Специалисты под-
рядной организации ООО 
«Лидер» убирали городс-
кие улицы от выпавшего 
мокрого снега. Особое вни-
мание уделяется дорогам 
и маршрутам, по которым 
движется  общественный 
транспорт. Управляющим 
организациям, товарищес-
твам собственников жилья 
и жилищно-строительным 
кооперативам поручено 
обеспечивать надлежащее 

состояние и своевремен-
ную очистку придомовых 
территорий многоквартир-
ных домов от снега и нале-
ди.

Для обеспечения бес-
препятственного проезда 
снегоуборочной техники, 
очистки от снега магист-
ральных улиц, по которым 
пролегают маршруты об-
щественного транспорта, 
дорожники просят води-
телей не оставлять транс-
портные средства на про-
езжей части. Завтра, по 
прогнозу погоды, с утра 
ожидается -3°, возможна 
наледь. Поэтому водители 
на улицах Майкопа долж-
ны быть предельно внима-
тельными.

Чтобы максимально 
обезопасить себя в нена-
стную погоду, представи-
тели экстренных служб 
рекомендуют соблюдать ос-
торожность на улице, а при 
возникновении перебоев в 
энерго-, газо-, водо-, тепло-
снабжении обращаться по 
телефонам: 8 (8772) 56-80-
78, «01», «101» и «112».

Сергей БОЙкО.
Снимок Ивана БОРМОТОВА.

в краснодарском цент-
ре детско-юношеско-

го туризма по инициативе 
известного в россии путе-
шественника константина 
МержОева, покорившего 
почти все вулканы плане-
ты, прошел слет ветеранов 
спортивного туризма крас-
нодарского края и адыгеи. 
На  слет прибыли мастера спор-

та практически всех видов спор-
тивного туризма, неоднократные 
чемпионы Советского Союза, за-
служенные путешественники Рос-
сии — словом, самые выдающиеся 
спортивные туристы и путешест-
венники современности.

За их плечами организация и 
проведение сложнейших спор-
тивных экспедиций по всем гор-
ным системам СССР. Они поко-
ряли Северный полюс, ходили за 
Полярный круг, совершали слож-
нейшие памирские экспедиции 
на высочайшие вершины страны: 
пик Ленина, пик Коммунизма, пик 
Корженевской, на хребет Черско-
го, Чукотку, Алтай, Восточные Са-
яны, вулканы Камчатки, пустыни 
Каракум, в глубочайшие полости 
подземного мира страны. Сплав-
лялись по бурным рекам Алтая, 
Сибири, Забайкалья. Это насто-
ящие герои, сыновья ушедшего 
фронтового поколения, которые 
своим ярким примером увлекали 
молодежь на спортивные подви-
ги. Они вносили бесценный вклад 
в развитие спортивного туризма 
Краснодарского края и Адыгеи.

В рамках туристского слета 
прошло открытие туристского 
музея и аллеи Славы выдающихся 
путешественников Кубани. В их 
числе и единственный представи-
тель Адыгеи, заслуженный путе-
шественник России Иван Бормо-
тов. Теперь их фотографии, имена 
и описание спортивных подвигов 
станут достоянием всех тех, кто 
будет посещать музей туризма 
Краснодарского края.

По завершении торжествен-
ных мероприятий мы попросили 
вдохновителя и организатора ту-
ристского слета Константина Мер-
жоева рассказать «МН» об идее и 
целях прошедших торжеств.

— К сожалению, уходит в про-

шлое целая эпоха советского 
туризма,   оставившая в нашей 
жизни заметный след, а для мно-
гих и ставшая профессией, — го-
ворит Константин. — Поэтому, 
на мой взгляд, назрела острая не-
обходимость сохранить преемс-
твенность поколений, передать 
молодежи самое лучшее, что мы 
видели и делали в Советском Сою-
зе. Словом, сейчас как раз то вре-
мя, как пел еще Булат Окуджава: 
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке...»

— вообще-то я не слышал, 
что кто-то из наших пытается 
«пропасть»…

— Ну, не скажите. В послед-
нее время все чаще от нас уходят 
друзья, с которыми мы совершали 
спортивные подвиги, с которыми 
покоряли неизведанные глуби-
ны и высочайшие вершины. И что 
мы видим сейчас? Провожать их в 
последний путь приходят в основ-
ном их соратники, такие же седо-
власые мужчины. А должна быть 
плеяда последователей, учеников, 
продолжателей нашего благо-

родного дела. Именно молодежи 
надо прививать высокие патрио-
тические чувства любви к Родине, 
передавать им опыт ветеранов 
туризма. У молодежи должен быть  
достойный пример, они должны 
равняться на лучших, стремиться 
стать настоящими людьми.

— Но сегодня молодежь 
ориентирована на коммерчес-
кое направление в туризме. как 
быть с этим?

— По моему мнению, деньги 
для российского человека никог-
да не занимали главное место в 
его жизни. Главным была душа. 
Вот для души, для подвига, для 
победы над собой, для любимого 
дела всегда должно быть место. 
Кроме того, спортивный туризм 
— это  спорт интеллектуалов и 
талантливых людей. Вы только 
посмотрите, сколько спортивных 
туристов Кубани стали докторами 
наук и профессорами: Юрий Ефре-
мов, Александр Твердый, Влади-
мир Борбодько, Вера Смольякова, 
Виктор Буйленко. А сколько заме-
чательных поэтов, художников и 

писателей дал туризм Кубани — 
Александр Самойленко, Эдуард 
Гончаров, Сергей Дудко, Виктор 
Ковешников, Юлий Пчелинцев. 
Список можно продолжить.

— в рамках слета прошло 
открытие аллеи Славы кубанс-
ких путешественников. кто ав-
тор идеи?

— Это коллективный труд. 
Главная цель аллеи — рассказать 
и показать самых достойных и ува-
жаемых людей туризма Кубани.  
Одно дело, когда вы слышали их 
имена, и совершенно другое, ког-
да знаете их в лицо, знакомы с их 
спортивными подвигами, где и ког-
да они были совершены. Особенно 
это важно для молодежи. Пока что 
мы смогли собрать информацию 
и фотографии о 30 выдающихся 
спортсменах, но процесс запущен, 
и аллея будет дополняться.

— Теперь расскажите о му-
зее туризма.

— Прежде всего, посетители 
музея смогут познакомиться с тем, 
как развивался советский туризм, 
как покорялись сложнейшие мар-

шруты Памира в простых ватных 
телогрейках, валенках, с деревян-
ными альпенштоками и самоде-
льными кошками, откованными 
в сельских кузницах. Как покоря-
лись сибирские реки на деревян-
ных плотах, как основным снаря-
жением были ватные спальники, 
пеньковая веревка да рюкзаки, 
похожие на вещмешки, брезенто-
вые палатки и штормовки.

Также в музее собраны отчеты 
о сложных спортивных путешес-
твиях по всем горным системам 
страны, пройденных кубанскими 
спортсменами, предметы турист-
ского быта, старые фотографии, 
слайды, кинофильмы, карты…

Что касается самого слета ве-
теранов туризма, то он прошел в 
прекрасном общении с единомыш-
ленниками, знающими цену соле-
ному поту под тяжелым рюкзаком, 
надежно забитому скальному крю-
ку и крепкой руки поддержки на 
опасном участке маршрута.

Подобные мероприятия реше-
но сделать традиционными.

василий ПерМякОв.

Слет первопроходцев

Для предупреждения нарушений 
закона и повышения уровня пра-
вовой информированности воен-
нослужащих в феврале сотрудники 
военной прокуратуры Майкопского 
гарнизона проведут в поднадзор-
ных воинских частях месячник спло-
чения воинских коллективов.

Стартует 
месячник

— В военных городках и местах 
дислокации запланированы юриди-
ческие консультации для военно-
служащих и членов их семей. С офи-
церским составом воинских частей 
пройдут занятия по предупреждению 
правонарушений в подразделениях. В 
этом году акция посвящена обеспе-
чению безопасных условий военной 
службы, а также ответственности 
за совершение преступлений насиль-
ственного характера, — пояснил 
военный прокурор Майкопского 
гарнизона подполковник юстиции 
Юрий Басов.

По его словам, месячник пройдет 
в форме лекций, «круглых столов», 
вечеров вопросов и ответов, индиви-
дуальных бесед с военнослужащими 
и гражданами. Сотрудники военной 
прокуратуры Майкопского гарнизона 
ответят на вопросы граждан, касаю-
щиеся обеспечения правопорядка в 
подведомственных учреждениях.

александр ПОЛТавСкИЙ.

ПОгОдА

Ушедший первый месяц 2020 года в 
адыгее был теплее нормы на два граду-
са, но экстремальные значения для это-
го времени года превышены не были. а 
сама погода января была очень разнооб-
разной. Об этом «МН» сообщил руково-
дитель Гидрометцентра по республике 
александр МИТрОв.

— Влияние северо-атлантических цикло-
нов вызывало выпадение осадков преимущес-
твенно в виде дождя, в отдельные дни с мок-
рым снегом. Отмечалось налипание мокрого 
снега, на дорогах снежный накат и гололеди-
ца. Самым теплым был день 28 января, когда 
воздух прогрелся в Майкопе до 11–13°, а вот 
минимум в 9–11° мороза отмечался метео-
станциями региона утром 20 января, — до-
бавил главный метеоролог Адыгеи.

По его словам, осадков на равнинной тер-
ритории выпало около нормы. В предгорных и 
горных районах 40–80% от нормы. Устойчивый 
снежный покров не отмечался. Высота снега 
колебалась от 2 до 5 см на равнине, от 13 до 30 
см в предгорных районах.  Самыми «мокрыми» 
стали последние дни января. За 12 часов 31 ян-
варя в Майкопе выпало 16 мм осадков, а тол-
щина снежного покрова достигла 8 см.

Отмечалось в январе и усиление ветра. 
22-23 января в Адыгее фиксировались по-
рывы юго-западного ветра до 23–26 метров 
в секунду. Что касается последнего месяца 
календарной зимы, то в феврале на два часа 
увеличивается световой день, а значит, и 
растет приток тепла. Но затоки холодного 
арктического воздуха, чередующиеся с от-

тепелями, — это при-
мета февраля на Юге 
России. 

В отдельные годы 
воздух в феврале в 
наших краях прогре-
вается до +22°, а в 
1978 году в Адыгее 
отмечались и +25°. 
Самым холодным за 
последние 70 лет был 
февраль 1950 года с температурой возду-
ха -31,6°. 

— В этом году февраль, как и прошедший 
январь, в отдельные дни будет радовать 
нас почти весенним теплом. Однако устой-
чивых положительных температур не бу-
дет. Сохранятся колебания от небольших 
морозов до слабоположительных значений 
температуры в дневные часы. Осадки будут 
выпадать преимущественно в виде дождя, в 
отдельные дни с мокрым снегом. После вы-
падения снега на дорогах возможны снежный 
накат и гололедица. В отдельные дни воз-
можно усиление ветра до неблагоприятных 
значений, — рассказал Александр Митров.

По прогнозам синоптиков Гидрометцен-
тра по региону, температура воздуха и ко-
личество осадков в феврале в Адыгее ожи-
даются около и выше нормы.

В первой десятидневке месяца време-
нами осадки, ночью -3...+2°, с возможным 
понижением до -2...-7°. Днем +3...+8°, в от-
дельные дни до +7...+12°. Во второй декаде 
осадков будет поменьше, ночью 0...-5°, днем 

0...+5°, при прояснениях до +5...+10°. 
Завершится февраль умеренно влажной 

и относительно прохладной погодой, с тем-
пературой воздуха ночью -1...-6°, при про-
яснениях по ночам возможно понижение 
до -5…-10°, днем -1...+4°, с повышением при 
прояснении до +3...+8°.

В горных районах температура воздуха 
на 6-8 градусов ниже, чем на равнине. Ожи-
даемые погодные условия обеспечат удов-
летворительную зимовку сельскохозяйс-
твенных культур. Водность рек в феврале 
ожидается около нормы.

Напомним, что февраль этого года со-
стоит из 29 дней. 10 февраля Луна в своем 
беге по орбите вокруг Земли, в фазе полно-
луния, подойдет на ближайшее расстояние 
к нашей планете. Между ними будет 360,5 
тыс. км при среднем удалении спутника 
Земли в 384 тыс. км. 

Это так называемое «суперлуние». Такие 
же события произойдут 9 марта, 8 апреля и 
7 мая.

александр ДаНИЛьЧеНкО.

Почти весна
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Данные о родных 
и близких

Многие советские воины, погибшие в 
годы великой Отечественной войне 
на территории восточной Пруссии, 
чьи имена ранее были увековечен-
ные на мемориалах в калининград-
ской области, фактически захороне-
ны в других местах, в том числе на 
территории других государств.

— Благодаря опубликованным архи-
вам Министерства обороны калинин-
градские историки поименно выверяют 
списки захороненных и увековеченных сол-
дат и офицеров Великой Отечественной 
войны, выявляя несоответствия и ошиб-
ки, допущенные при оформлении мемори-
альных плит и документов. Уже удалось 
актуализировать сведения о почти 25 
тысячах павших. В рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Победы эта ин-
формация обновляется и на мемориаль-
ных плитах, — сообщили в пресс-службе 
областного правительства.

Чтобы уточнить данные о своих погиб-
ших в регионе родных и близких, жители 
Адыгеи могут обращаться на сайт с элек-
тронной версией Книги памяти Калинин-
градской области по адресу www.kpko.ru.

в минувшую среду в 
учебных заведениях 

Майкопа прошли мероприя-
тия, посвященные 77-летней 
годовщине освобождения 
города.
Так, в средней школе №10 

прошел урок мужества «Майкоп 
помнит...» с участием ветерана 
Великой Отечественной войны 
Федора Андреевича Герасимен-
ко. Также в нем приняли участие 
и.о. руководителя городского ко-
митета по образованию Лариса 
Бессонова, педагоги, школьники 
и юнармейцы.

— День освобождения Майко-
па — особенный для нас. Трудно 
представить, какие тяготы и 
страдания перенесли наши зем-
ляки во время оккупации. Но глав-
ное — они выстояли и победили, 
и память об этом должна и бу-
дет передаваться из поколения 
в поколение. Поэтому особенно 
важно проводить такие пат-
риотические мероприятия для 
школьников, которые помогают 
сохранить память о войне в сер-
дцах молодежи, — сказала Лари-
са Бессонова.

Немногим более двенадцати лет назад в Майкопе ушел из жизни 
Хамазан Гатауллович Гизатуллин — последний из жителей адыгеи 
фронтовик, носивший высокое звание Героя Советского Союза.

Юбилей Героя

Началось мероприятие с ми-
нуты молчания в память тех, кто 
завоевал Победу в Великой Оте-
чественной войне. После этого 
школьники представили гостям 
литературно-музыкальную ком-
позицию. Ребята исполнили песни 
и прочитали стихи военных лет, а 
также рассказали о героических и 
горьких страницах того времени. 
Все это сопровождалось докумен-
тальной кинохроникой.

Продолжилась встреча обще-
нием школьников с ветераном 

Великой Отечественной войны 
Федором Андреевичем Гераси-
менко. Он поделился с юными 
майкопчанами воспоминаниями 
о войне и рассказал о жизни в 
послевоенное время. 

В завершение мероприятия 
все присутствующие повязали 
ленточки памяти на символичес-
кое дерево «Эхо войны» как знак 
памяти и погибших в годы войны 
в Майкопе и его уроженцах.

кристина каЛаШНИкОва.
Снимок автора.

Майкопчане 
помнят
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Его память еще при жизни 
была увековечена на малой ро-
дине, где Юлдусской средней 
школе Курганской области при-
своили имя героя. После его 
смерти в Майкопе появилась и 
улица имени Гизатуллина.

Но мало кто знает, что послед-
ний Герой Советского Союза из 
числа тех, чья судьба переплелась 
с историей нашей республики, 
ушел из жизни в 2011 г. в далеком 
казахском городе Зыряновске. Им 
является Герой Советского Союза 
Павел Федорович Кольцов.

20 января нынешнего года ис-
полнилось 110 лет с того момента, 
как будущий Герой Великой Оте-
чественной появился на свет во 
Владивостоке. В юности судьба за-
несла его в Омск, где он шоферил. 
В 1932–35 гг. он служил в Красной 
Армии, а призвали его из украин-
ского Николаева. А незадолго до 
начала Великой Отечественной 
он перебрался в Майкоп.

Война застала  Павла Кольцова 
в Ставропольском крае, в станице 
Григориполисской, где он учился 
в школе механизации. Но уже 23 
июня 1941 г. он вернулся в Май-
коп и был мобилизован в армию. 
Служил поначалу командиром 
транспортного отделения 277-го 
отдельного автомобильного бата-
льона. В июле 1941 г. попал на Юж-
ный фронт, войска которого вели 
боевые действия на Днестре. 

Павел Федорович водил гру-
зовик ЗИС-5 («трехтонку»), до-
ставляя на передовую боепри-
пасы, горючее, продовольствие, 
а в тыл — раненых. В июле 1942 
года при переправе через Дон в 
районе Батайска, во время авиа-
бомбежки Павел Кольцов был 
тяжело ранен и долгое время на-
ходился на лечении.

После госпиталя служил в за-
пасном стрелковом полку, освоив 
специальность пулеметчика. В ап-
реле 1944 г. прибыл на фронт, став 
наводчиком станкового пулемета 
в 905-м стрелковом полку 248-й 
стрелковой дивизии, которая вела 
в это время боевые действия по 
освобождению Одесской облас-
ти, Молдавии и Румынии. Затем в 
составе 1-го Белорусского фрон-
та его полк освобождал Польшу, 

форсировал Одер и штурмовал 
Берлин.

В апреле 1945 г. в боях на 
Зееловских высотах пулеметчик 
Кольцов, будучи раненым, унич-
тожил до 85 немецких солдат и 
офицеров, а во время уличных 
боев в Берлине его пулеметный 
расчет сразил 105 нацистов.

После Победы сержант Павел 
Кольцов вернулся в Майкоп, где 
его ждали мама и дочь, трудился 
на строительстве Майкопской 
ГЭС, а потом работал на ней маши-
нистом гидротурбины. О том, что 
он еще в 1946 году стал Героем 
Советского Союза, Павел Федоро-
вич узнал только спустя три года. В 
1953 г. он с семьей переехал в Зы-
ряновск Восточно-Казахстанской 
области, где много лет работал на 
горно-обогатительной фабрике 
свинцового комбината, в 1969 г. 
ушел на пенсию, был активистом 
местного совета ветеранов.

Помимо Золотой Звезды Героя 
Советского Союза на его груди си-
яли ордена Ленина, Отечествен-
ной войны I степени и  Красной 
Звезды, медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и 
несколько десятков памятных и 
юбилейных наград. 

31 марта 2011 г., когда ему 
шел 101-й год,  Павел Федорович 
Кольцов умер. Его имя присвое-
но улице в Зыряновске и увеко-
вечено в зале Славы Центрально-
го музея Великой Отечественной 
войны в парке Победы в Москве. 

В именах улиц 
Почти 40 улиц, переулков Майкопа так или 
иначе связаны с великой Отечественной и 
Победой нашего народа над нацизмом.

Так, в столице Адыгеи есть улица Победы 
и бульвар имени ее 55-летия, а также улица 9 
мая. Целому ряду улиц и переулков присвоены 
имена Героев Советского Союза. Среди них А.А. 
Ачмизов, Х.Б. Андрухаев, А.Г. Важинский, Х.Г. Ги-
затуллин, М.Н. Гурьев, Л.С. Журавлев, Д.В. Зюзин, 
Г.В. Коваленко, Н.В. Кутенко, А.И. Макаренко, 
А.М. Матросов, Н.М. Михайлов, Д.Е. Нехай, Я.Ф. 
Павлов, Н.А. Силантьев, П.И. Степаненко, В.М. 
Тюков, Ф.Н. Купина, Г.Е. Шумаков, А.К. Шевку-
нов, Н.Л. Юдин. Названы улицы в честь полных 
кавалеров ордена Славы С.А. Сивикьяна, участ-
ников войны названы улицы К.Е. Ворошилова, 
Н.И. Остапенко, пионера-героя Жени Попова.

По мере роста городских кварталов в на-
званиях новых улиц продолжится увековече-
ние имен героев Великой Отечественной.

Также в городе есть улицы Ветеранов, 2-я и 
3-я Ветеранов, переулок Авиационный и сквер 
Авиаторов, улица и переулок Батарейные, ули-
цы Кавалерийская, Красноармейская.

руководитель кинокомпании «Черке-
сия-фильм», режиссер аскербий Нагап-
лев завершил работу над своей новой 
документальной лентой «Подвиг мило-
сердия».

Часовой фильм, посвященный 75-летию 
освобождения нацистских концлагерей и 
Победы нашего народа в Великой Отечес-
твенной войне, рассказывает малоизвест-
ные широкому зрителю эпизоды холокоста 
в Адыгее, других регионов Северного Кав-
каза, а также о подвиге адыгов-черкесов, 
которые, рискуя своими жизнями и судьба-
ми, спасали евреев от неминуемой гибели в 
своих семьях.

— Фильм получился многоплановым, 
насыщенным историческими фактами 
и эмоциями его героев, — рассказал ре-
жиссер.

Недавно картина получила прокатное 
удостоверение Министерства культуры 
России. Сейчас Аскербий Нагаплев готовит 
заявку для участия ленты в конкурсном по-
казе Московского международного кино-
фестиваля в конце апреля.

— Надеюсь, что наш очень 
нужный и важный в сегодняшней 
обстановке фильм, войдет в число 
семи лент для конкурсного показа 
фестиваля, — отмечает режиссер 
картины. — Это плод большого 
совместного творчества всей 
многонациональной съемочной 
группы, в который вложены части-
цы души каждого из ее участников.

Напомним, что соавторами 
сценария картины стали сам ее 
режиссер, журналисты Александр Даниль-
ченко, Артур Кенчешаов, педагог Саида 
Нажева. Операторскую работу выполни-
ли Артур Хасанов, Зелимхан Джабраилов, 
Адам Чушха, Александр Никанов, Никита 
Буланов и Максим Щетинин, Артур Лаутен-
шлегер, который также стал монтажером 
фильма. Художники — заслуженный ра-
ботник культуры РФ и заслуженный худож-
ник Республики Адыгея Абдулах Берсиров. 
Музыку к фильму написала Ангелина Лау-
теншлегер, а авторский текст озвучил ак-
тер Александр Груздев.

Съемки картины проходили в Адыгее, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
на Ставрополье, в Краснодаре, Санкт-Пе-
тербурге, Москве и в Израиле.

Итог работы адыгейских кинематогра-
фистов получил высокую оценку в кинема-
тографических кругах Москвы, в том числе 
и в еврейских общественных организациях 

По словам Аскербия Нагаплева, сейчас 
обсуждается идея премьерного показа лен-
ты в Майкопе, Нальчике и Черкесске, а так-
же московском Доме кинематографиста в 
канун 75-летия Великой Победы.

В своем оче-
редном труде, 
п о с в я щ е н н о м 
истории Адыгеи, 
Кубани и всего Се-
верного Кавказа в 
годы Великой Оте-
чественной, автор 
собрал воедино уникаль-
ные сведения о форми-
ровании и деятельности 
партизанских отрядов на 
территории региона, быте 
и судьбах партизан.

— Наиболее ценный 
материал о сопротив-
лении жителей Адыгеи и 
других регионов Юга Рос-
сии оккупационному ре-
жиму удалось получить из 

НОВые кНИгИ
книгу под таким назва-
нием 75-летию Победы 
посвятил известный пу-
тешественник, историк, 
писатель и журналист 
«МН» Иван Бормотов.

воспоминаний и мемуаров 
непосредственных участ-
ников событий того дале-
кого времени, — рассказал 
автор.

Отметим, что книга ти-
ражом 400 экземпляров 
вышла в республиканском 
книжном издательстве в 
конце прошлого года и уже 
поступила в библиотеки 
Адыгеи.

кИНО

«Подвиг милосердия»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
— В наших ФАПах всегда ра-

ботали фельдшеры, которые 
сами жили в поселках. Того, кто 
согласится ездить туда из го-
рода, трудно найти. Например, 
сотрудница Северного недавно 
переехала из поселка в город и 
уволилась из ФАПа. Из-за этого 
мы вынуждены на время прекра-
тить работу медучреждения. 
Мы постоянно ведем работу по 
поиску таких специалистов, — 
продолжает Вера Астахова. — 
Но чтобы их привлечь, думаю, 
нужно предусмотреть и расхо-
ды, к примеру, на ежедневную до-
ставку специалистов от дома к 
месту работы и обратно. Это 
как минимум.

По словам врача, привлечь 
и удержать опытных специа-
листов на селе очень сложно, 
но и молодежь не горит жела-
нием там работать. Чтобы как-
то исправить ситуацию, меди-
ки регулярно подают заявки в 
Майкопский медицинский кол-
ледж, проводят беседы со сту-
дентами, приглашают на работу 
выпускников. Но, как правило, 
многие из них уходят в частные 
клиники.

— Сами понимаете, немно-
го шансов уговорить на работу 
в сельском ФАПе молодого спе-
циалиста, который живет и 
учится в городе. Мы объясняем 
студентам, что для них это бу-
дет хорошим опытом, готовы 
их обучать, но все наши доводы 
тщетны, — рассказывает Вера 
Астахова. — Поэтому, прежде 
чем проводить серьезную модер-
низацию ФАПов, устанавливать 
там оборудование, нужно ре-
шить кадровый вопрос.

Несмотря на эту проблему, 
на сегодняшний день жители 
трех населенных пунктов полу-
чают постоянную медицинскую 
помощь. По заявкам к ним на 
дом выезжают специалисты, ре-
гулярно производят забор ана-
лизов, проводят вакцинацию.

Как рассказала главный 
врач Майкопской городской 
поликлиники Оксана емтыль, 
также для проведения диспан-
серизации в населенные пункты 
периодически ездят мобильные 
бригады со всем необходимым 
оборудованием. Так, 15 февраля 
этого года с 9 утра на террито-
рии школы поселка Северного в 
рамках диспансеризации врачи 
проведут прием жителей Под-
горного, Северного и Косинова. 
В ходе медицинских осмотров 
можно сдать основные клиничес-
кие анализы крови и кала, прой-
ти ЭКГ, флюорографию, опреде-
лить внутриглазное давление, 
проконсультироваться с гинеко-
логом. Кроме того, здесь же мож-
но будет пройти вакцинацию от 
гриппа.

Для того, чтобы узнать, как 
сегодня живут ФаПы, «МН» 
выехали в поселок Подгор-
ный и поговорили с заведую-
щей медучреждением Фати-
мой Битовой. к нашей беседе 
присоединилась и терапевт 
поликлинического отделения 
кристина агаджанян, которая 
в этот день принимала пациен-
тов в поселке.

ФАП Подгорного — это уют-
ный уголок, которой находится в 
здании рядом с почтовым отделе-
нием. Он состоит из двух кабине-
тов: приемного и процедурного. 

Выглядят они так же, как и каби-
неты в городской поликлинике: в 
2015 году здесь проведен хоро-
ший ремонт.

В списочном составе у Фати-
мы Нальбиевны числятся 600 че-
ловек, однако фактически людей 
немного больше: она принимает в 
ФАПе жителей Косинова и Север-
ного.

— Большая часть пациентов 
— 80 процентов — люди пожи-
лого возраста. Поэтому и гипер-
тония, и проблемы с суставами, 
и уколы для меня практически 
ежедневная практика, — расска-
зывает Фатима Битова. — В целом 
обстановка со здоровьем, на мой 
взгляд, у нас стабильная. Нет осо-
бо таких людей, которые ведут 
асоциальный образ жизни и впос-
ледствии чем-то болеют. Скорее, 
наоборот, больше становится 
тех, кто следит за собой, своим 
самочувствием.

Ежедневно медик принимает 
около 13 человек, а в день при-
езда врача — и того больше. В 
поселке она полностью проводит 
всю лечебно-профилактическую 
работу, осуществляет внутривен-
ные, внутримышечные, капель-
ные инъекции, проводит дис-
пансеризацию.  Но вот принять 
решение по поводу лечения без 
назначения и консультации врача 
фельдшер не может.

— Для проведения полно-
ценного приема я раз в неделю 
выезжаю в  поселок. Полдня при-
нимаем пациентов, а потом от-
правляемся на вызовы, которые 
поступают к фельдшеру. Прием 
проходит, как и в обычной по-
ликлинике: выписка анализов, 
кардиограммы, рентген. Все это 
предоставлено больным. Они 
пользуются всеми услугами, что 
и городские жители, — поясняет 
Кристина Агаджанян.

Если человек нуждается в бо-
лее детальном обследовании, то 
его направляют в город. У него 
нет возможности поехать — спе-
циалисты приезжают к пациенту 
домой с необходимой аппара-
турой. Кроме того, для маломо-
бильных граждан региональное 
Министерство труда и соцраз-
вития выделило социальный 
бесплатный транспорт, которые 
доставляет людей в городскую 
поликлинику и обратно за тем 
или иным обследованием. Для 
этого необходимо оставить заяв-
ку сотруднику ФАПа.

— Если минздрав оснастит 
ФАПы всем оборудованием, ко-
нечно, мы будем только рады. 
Это намного ускорит и облег-
чит работу, — говорит Фатима 
Битова. — Сейчас все компьюте-
ризировано, а у нас здесь даже 
интернета нормального нет. 
Терапевт приезжает в ФАП, от 
руки выписывает назначения, 
потом едет в поликлинику и на 
компьютере все перенабирает. 
Я спокойно обхожусь без ком-
пьютера, а вот врачу он необ-
ходим. 

По словам Фатимы Битовой, 
она внимательно следила за 
январским выступлением пре-
зидента и считает, что Адыгее 
предстоит приложить немало 
усилий, чтобы исполнить ска-
занное в Послании президен-
та. Фельдшер уверена, что ру-
ководство нашей республики 
справится с поставленными 
задачами, и в скором времени 
ФАПы региона заживут новой 
современной жизнью.

Новая 
жизнь ФАПов

в минувший четверг 
в Майкопской город-
ской клинической 
больнице прошла 
конференция по теме 
коронавирусной ин-
фекции. Для сотруд-
ников медучреждений 
адыгеи ее провела 
врач-эпидемиолог ра-
уза апукаева.

В ходе мероприя-
тия медики обсудили 
клиническую картину 
заболевания, комплекс 
мер по предупрежде-
нию возникновения ин-
фекции и ликвидации 
в случае ее появления. 
Рауза Саитовна расска-
зала коллегам правила 
забора и транспорти-
ровки биологического 
материала у пациентов 
с подозрением на ко-
ронавирус и о методах 
профилактики.

По данным мин-
здрава России, на сегод-
няшний день в нашей 
стране коронавирус не 
обнаружен, медики ре-
гулярно проверяют тех, 
кто в группе риска, то 
есть недавно вернулся 
из Китая. Согласно до-
кладу директора Нацио-
нального медицинского 
исследова т е л ь с к о г о 
центра фтизиопульмо-
нологии минздрава Рос-

сии Владимира Чулано-
ва, коронавирус может 
«прибыть» в страну в 
середине февраля. К та-
кому выводу пришли 
медики, учитывая тем-
пы распространения 
заболевания в мире и 
близость Китая к ряду 
регионов нашей стра-
ны. Но паниковать из-за 
этого не стоит.

— Ажиотаж вокруг 
эпидемии коронавиру-
са во многом вызван 
двумя факторами. Пер-
вый: у нас стало боль-
ше интернет-медиа 
и общения в соцсетях. 
Любая информация 
р а с п р о с т р а н я е т с я 
очень быстро, ее всегда 
нужно перепроверять, 
— считают в республи-
канском минздраве. — 
Второй момент: люди 
стали чаще путешест-
вовать, в том числе за 
границу. 

На сегодняшний 
день в аэропортах, на 
вокзалах пассажиров 
проверяют тепловизо-
рами: главный симптом 
коронавируса — повы-
шенная температура. 
Во всех регионах стра-
ны к тестированию 
готовы лаборатории 
Р о с п о т р е б н а д з о р а . 
Не остался в стороне 

и наш регион: медики 
Адыгеи тщательно сле-
дят за эпидситуацией 
и призывают жителей 
нашей республики соб-
людать меры предосто-
рожности. 

— Опасность коро-
навируса заключается 
в его высокой контаги-
озности, то есть спо-
собности быстро пере-
даваться от больных 
людей здоровым. Вирус 
заразен даже в инкуба-
ционный период, кото-
рый в среднем длится 
около 10 суток. В эти 
дни инфекция может 
никак себя не прояв-
лять. Как итог — аб-
солютно здоровый на 
вид человек, сам того 
не подозревая, может 
быть носителем виру-
са и свободно контак-
тировать с другими. 
Именно этот факт и 
является одной из глав-
ных причин быстрого 
распространения бо-
лезни, — говорит Рауза 
Апукаева.

Кроме того, коро-
навирус передается не 
только воздушно-ка-
пельным, но и бытовым 
путем: через заражен-
ные поверхности или 
после прикосновения 
к коже больного чело-

века. Поэтому необхо-
димо соблюдать меры 
гигиены: в первую оче-
редь, регулярно мыть 
руки.

Также для недопу-
щения распростране-
ния случаев заболева-
ний при планировании 
зарубежных поездок 
врачи советуют уточ-
нять эпидемиологи-
ческую ситуацию. Не 
посещать рынки, где 
продаются животные, 
морепродукты, упот-
реблять только терми-
чески обработанную 
пищу, бутилированную 
воду.

— При первых при-
знаках заболевания 
нужно незамедлитель-
но обратиться за ме-
дицинской помощью в 
лечебную организацию. 
Если вы недавно были 
в Китае, нужно обяза-
тельно при обращении 
сообщить об этом врачу, 
— добавляют в региональ-
ном Управлении Роспот-
ребнадзора. И помните: 
своевременная диагнос-
тика является одним из 
важнейших мероприятий 
при возникновении уг-
розы появления и рас-
пространения нового 
коронавируса на терри-
тории нашей страны.

в связи со вспышкой в китае нового коронавируса пневмонии региональное Управление роспотреб-
надзора в тесном контакте с минздравом республики разработало меры защиты от опасного вируса.

Ситуация под контролем

АктуАльНО

Как отметили в ведомстве, 
информация об эпидемиоло-
гической ситуации в регионе с 
простудными заболеваниями с 
учетом обстановки в КНР регу-
лярно доводится до руководства 
республики.

Управление Роспотребнад-
зора по Адыгее совместно с 
Центром гигиены и эпидемио-
логии провело обучающий се-
минар с участием специалистов 
медицинских организаций по 
проблемам распространения 
нового коронавируса и его про-
филактики.

В ведомстве отметили, что 

уже направлены предписания 
руководителям организаций рес-
публики о соблюдении дезинфек-
ционного режима в местах массо-
вого скопления людей.

В свою очередь, в  республи-
канском минздраве отметили, 
что на сегодняшний день ни од-
ного случая заражения корона-
вирусом на территории региона 
не зафиксировано. 

В случае с вернувшейся в 
Адыгею из Китая студенткой с 
симптомами простудного забо-
левания подозрение на зараже-
ние новым коронавирусом не 
подтвердилось.

В профильном министерстве 
также напомнили о мерах про-
филактики заболевания, которые 
ничем не отличаются от анало-
гичных, при других вирусных ин-
фекциях.

Отметим, что управление Рос-
потребнадзора по Республике 
Адыгея и Центр гигиены и эпиде-
миологии с 28 января открыли для 
населения региона «горячую ли-
нию» по вопросам профилактики 
коронавирусной инфекции. Звон-
ки от жителей республики прини-
маются по телефонам: 8 (8772) 52-
74-33, 57-11-84, 56-04-06.

александр ПОЛТавСкИЙ.

Не стоит 
паниковать
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Так и хочется 
п р о и з н е с т и 

слова, вынесенные 
в заголовок, ког-
да эта энергичная, 
ж и з н е р а д о с т н а я 
женщина озвучила 
свой возраст...
На сцене Камерного 

музыкального театра со-
стоялся творческий ве-
чер, посвященный юби-
лею одной из ведущих 
актрис, репетитора по 
технике речи Надежды 
Максимовой. И первым 
на сцену вышел ее поз-
дравить художествен-
ный руководитель те-
атра Юнус Сулейманов, 
а по совместительству, 
а, может быть, и в пер-
вую очередь, друг, ведь 
познакомились они с 
Надеждой Алексеевной 
еще до того, как в Майко-
пе появился музыкальный театр.

Надежда родилась в 1950 году 
в обычной рабочей семье. Стать 
артисткой ей захотелось в четы-
ре года, когда отец поставил ее 
на табуретку, чтобы она почитала 
гостям стихи. Кто-то из них тогда 
сказал: «Надо же, читает, как на-
стоящая артистка». Девочке это 
очень понравилось... В пятом клас-

в Национальной библиотеке 
ра прошел вечер-портрет, пос-
вященный 130-летию со дня 
рождения писателя, основопо-
ложника адыгейской нацио-
нальной драматургии И.С. Цея.

Духовное 
наследие 

мастера пера
В мероприятии приняли 

участие сотрудники АРИГИ им. 
Т.М. Керашева, актеры Нацио-
нального театра РА им. И.С. Цея, 
родственники Ибрагима Сале-
ховича, преподаватели и учащи-
еся высших и средних учебных 
заведений, представители СМИ.

Вечер начался с обзора 
книжной выставки под назва-
нием «Выдающийся деятель 
культуры и искусства», который 
провела библиотекарь кра-
еведческой и национальной 
литературы Рузана Айтекова. С 
биографией Ибрагима Салехо-
вича и укладом жизни большой 
и дружной семьи собравшихся 
ознакомила научный сотруд-
ник отдела литературы АРИГИ 
Симхан Агержанокова.

И.С. Цей родился в ауле 
Шенджий в 1890 г. В 1912 году 
в «Мусульманской газете», вы-
ходившей в Петербурге, были 
напечатаны его первые пуб-
лицистические произведения. 
После революции появились 
его роман «Хацук-Хаджи», поэма 
«Заячья тризна», пьесы для теат-
ра «Кочас», «Хищники», «Фэмый». 
Владея несколькими языками 
— русским, украинским, татар-
ским, турецким, Ибрагим Сале-
хович не только создавал собс-
твенные произведения, но и 
переводил на адыгейский сочи-
нения Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, 
Н.А. Островского, С.Я. Маршака 
и других известных авторов. А 
помимо этого И.С. Цей собирал 
народные сказания, обрабаты-
вал сказки, создавал на их основе 
новеллы. С его именем  связано 
открытие первого театрального 
техникума в Краснодаре, который 
он долгие годы возглавлял.

Участники вечера зачиты-
вали отрывки из произведений 
Ибрагима Цея, делились впе-
чатлениями и обменивались 
мнениями по поводу духовно-
го наследия, оставленного нам 
выдающимся мастером пера.

9 февраля Театр кукол «Золотой 
кувшин» порадует своих зрите-
лей первой в этом году премье-
рой по сказке Михаила Супони-
на «Бука — вредный заяц».

Как рассказала режиссер-
постановщик спектакля Асиет 
Нагоева, выбор именно этого 
произведения был обоснован 
тем, что в сказочный сюжет впле-
тены забавные детские игры, и 
это дает возможность артистам 
активно взаимодействовать с за-
лом, вовлекать в действие юных 
зрителей, что им,  конечно же, 
должно понравиться. Помимо 
этого благодаря оригинально-
му сюжету и нестандартному 
сценическому решению куклы-
персонажи «рождаются» прямо 
на глазах у ребят. А процесс со-
здания куклы сам по себе очень 
увлекателен.

Многофункциональные деко-
рации, а также планшетные куклы 
для спектакля создавала худож-

ник из Осетии Альбина Дзарахо-
хова, с которой режиссер позна-
комилась в 2018 году благодаря 
поездке в Чеченскую Республику, 
состоявшуюся в рамках реали-
зации федеральной программы 
«Большие гастроли для детей и 
молодежи». Костюмы для артис-
тов-кукловодов создавала Лари-
са Кулова.

Наивный, на первый взгляд, 
сюжет заставляет и детей, и 

взрослых (а среди поклонников 
«Золотого кувшина» их тоже не-
мало) задуматься о том, насколь-
ко важно выстраивать отноше-
ния со всеми, кто нас окружает, и 
ценить тех, кто готов поделиться 
с тобой счастьем. Сказка рассчи-
тана на детей до 10 лет, и поэтому 
кукольный театр приглашает на 
премьеру воспитанников детских 
садов и школьников младших 
классов.

вера кОрНИеНкО. Снимки автора.

30 января, в день рождения художественного руководителя На-
ционального театра ра касея Хачегогу на сцене Пушкинского на-
родного дома прошла премьера комедии Бориса Утижева «Бунт 
невесток». в этот вечер его пришли поздравить с двумя события-
ми (а премьера для любого режиссера едва ли не важнее дня рож-
дения) глава республики адыгея Мурат кумпилов, государствен-
ный советник ра аслан Тхакушинов, министр культуры ра Юрий 
аутлев, друзья и поклонники его творчества.

авторская музыкальная, литературно-историческая программа 
с таким названием прошла в городском доме культуры «Гигант». 
в числе гостей присутствовали заместитель главы администра-
ции МО «Город Майкоп» Юрий Томчак, члены Совета ветеранов, 
военнослужащие, учащиеся образовательных учреждений.

«Победе — 75»
Концерт, проходивший в рамках мероприятий городского управ-

ления культуры, был приурочен сразу к нескольким историческим 
событиям. Он был посвящен 75-летию Победы, 77-й годовщине осво-
бождения Адыгеи, и, кроме того, именно в этот день, в 1945 году до 
конца войны оставалось ровно 100 дней.

В программе приняли участие артисты творческого объединения 
авторской патриотической песни «Вечный огонь». Как рассказал ру-
ководитель объединения и автор текстов произведений, исполнен-
ных вокалистами, Андрей Михайлов, коллектив был образован чуть 
больше года назад, и в его состав сегодня входят как профессиональ-
ные исполнители, так и учащиеся школ. Музыку для песен написал Ва-
дим Хабибулин. Объединенные общим сценарием, рассказывающим 
об основных вехах Великой Отечественной, эти произведения затро-
нули в душах слушателей самые патриотичные нотки.

ЮбИлеЙ

се она написала письмо в газету 
«Пионерская правда», в котором 
рассказала о своей мечте. Письмо 
не было опубликовано. Однако со-
вершенно неожиданно Надя полу-
чила ответ от своего кумира Алек-
сея Баталова, который поведал 
девочке о сложностях выбранной 
ею профессии и о том, как нужно 
себя к ним готовить.

По окончании школы, 
несмотря на довольно ак-
тивное противодействие 
со стороны семьи, Надеж-
да стала заниматься в те-
атральной студии. А затем 
и вовсе вышла замуж за 
режиссера и уехала вслед 
за ним на Урал. А еще воп-
реки настоянию родных, 
которые хотели видеть ее 
в другой профессии, Мак-
симова поступила на ак-
терское отделение ГИТИ-
Са, где на режиссерском 
учился Юнус Сулейманов. 
Дружеские отношения не 
позволили позже Надеж-
де Алексеевне отказать 
ему, когда под его началом 
в Майкопе стал создавать-
ся Камерный музыкаль-
ный театр. К тому време-
ни семья Максимовой, 
исколесив Урал, Сибирь и 
Дальний Восток, уже обос-

новалась в Майкопе, а Надежда 
Алексеевна успешно работала на 
сцене Русского государственного 
драматического театра. Но семья 
и дружба всегда были в ее жизни 
превыше всего. 

И не случайно в этот вечер зал 
Камерного музыкального театра 
с трудом вместил всех желающих 
поздравить виновницу торжества, 

сказать в ее адрес добрые слова, а 
также преподнести в качестве по-
дарков свои творческие выступле-
ния. Награды Министерства куль-
туры РА и Союза театральных 
деятелей России еще раз подтвер-
дили, что актриса Максимова лю-
бима зрителями, а ее труд по досто-
инству ценится профессионалами. 

Кстати, программа вечера 
была выстроена таким образом, 
что с каждым номером Надежда 
Алексеевна как будто перелисты-
вала страницы своей биографии. 
Папина любимая песня «Пере-
воз Дуня держала» на несколько 
минут возвратила ее в одно из 
пахнувших мамиными оладьями 
воскресное утро. Звуки саксофо-
на напомнили о первой роли в 
спектакле «Мой брат играет на 
кларнете», а русская народная 
«Матушка, матушка, что во поле 
пыльно?» о том, как скучала, оста-
вив родительский дом, воспитан-
ники танцевального коллектива 
«Синдика» — о том, как рос за ку-
лисами ее сын... Кстати, именно в 
день рождения Николая Надежда 
Алексеевна отметила свой юби-
лей. Ведь, как знать, если бы не 
его слабое здоровье и не настой-
чивые рекомендации врачей вез-
ти ребенка на юг, возможно, Мак-
симова никогда не очутилась бы 
в тихом зеленом городе, который 
за 40 лет полюбила всей душой, и 
который помог ей стать счастли-
вой, подарив большое количест-
во друзей, любимую работу и воз-
можность каждый день слышать 
замечательную музыку.

Не может быть!

ПреМьерА!

Главное, 
что под 
папахой

Сам Касей Яхьяевич форму-
лирует жанр произведения как 
комедия, которая хотела бы стать 
драмой. И надо отметить, что еще 
задолго до премьеры постановка 
и в самом деле вызвала живейший 
интерес у потенциальных зрите-
лей, став предметом довольно бур-
ных споров. А все дело в том, что 
афиша к спектаклю запечатлела 
необычную декорацию, символи-
ческое значение которой каждый 
понимал по-своему, одновременно 
дискутируя на тему, имел ли права 
режиссер на такую трактовку. И 
свое главное предназначение афи-
ша выполнила на 100 процентов: 
подавляющее большинство уви-
девших ее изъявили желание пос-
мотреть и сам спектакль, а потому и 
зал Пушкинского дома в этот вечер 
был переполнен, а у кассы красова-
лась довольно редкая для нашего 
времени табличка «Извините, все 
билеты на сегодняшний спектакль 
проданы».

Пьеса Бориса Утижева изна-
чально имела два названия: «Аул 
(квартал), не терпящий свекрух» 
и «Бунт невесток». А создана она 
была в редчайшем для адыгской 
драматургии жанре водевиля. В 
ее содержании теснейшим об-
разом переплелись вымысел и 

реальность, давая возможность 
режиссеру в полной мере проде-
монстрировать свое видение ма-
териала. Этот спектакль заставляет 
задуматься о себе, о своей жизни, 
о важной роли традиций, обычаев 
и устоев, бездумно отбросив ко-
торые, мы безвозвратно теряем 
что-то важное. Но и моментов, где 
можно от души посмеяться, в пос-
тановке много. Главное — за сме-
хом успеть разглядеть то главное, 
что хотел показать нам режиссер.

«Не рой другому яму, сам в нее 
попадешь», — так формулирует 
главную мысль постановки Касей 
Хачегогу. Но помимо этой мыс-
ли, пронизанный искрометным 
народным юмором текст произ-
ведения изобилует множеством 
подводных камней, заставляя зри-
теля сопоставлять, сомневаться, 
мысленно спорить как с автором 
пьесы, так и с режиссером. 

В жизни все имеет начало и 
конец, напоминает нам автор. Но 
люди почему-то не перестают ве-
рить в то, что финал их жизни не-
пременно будет благополучным, 
вне зависимости от того, насколь-
ко им «удалось» усложнить жизнь 
другим. И нет разницы, что при 
этом у тебя на голове: папаха, кеп-
ка или тюбетейка.

кОНЦерт

теАтр — детяМ

Для друзей нет выходных

На этой неделе в наш город 
впервые приехал цирк Мстисла-

ва Запашного, программу которого 
майкопчане увидят уже сегодня.
Накануне премьеры «МН» встрети-
лись с основателем цирка, советским 
и российским цирковым артистом, 
дрессировщиком хищных животных, 
режиссером, заслуженным и народ-
ным артистом россии Мстиславом 
ЗаПаШНЫМ. 
— Мстислав Мстиславович, вы впер-

вые в Майкопе?
— С концертной программой в Майко-

пе в первый раз, раньше был только про-
ездом. Нахожусь здесь уже неделю, много 
езжу по работе и могу сказать, что Майкоп 
— это чистый и уютный город с приятными 
и приветливыми людьми.

— какую программу вы подготовили 
для майкопчан?

— Наша программа называется «Вели-
кий русский цирк», она уже опробована в 
больших городах России и ближайшего за-
рубежья. С ней мы выступали в стационар-
ных цирках, дворцах спорта. Везде были 
аншлаги.

Это серьезная, большая программа мос-
ковского уровня. В ней собраны все жанры 
циркового искусства: гимнасты, акробаты, 
жонглеры, иллюзионисты, клоуны. Наша 
труппа состоит из 50 человек, все они про-
фессиональные артисты. Также на манеже 
можно будет увидеть трюки в исполнении 
королевских пуделей, лошадей, медведей 
и тигров. Не люблю хвастаться, предлагаю 
лучше один раз прийти и самому посмот-
реть. 

— расскажите немного о появлении 
цирка Мстистлава Запашного.

— У моего отца, которого, к сожалению, 
в 2016 году не стало, была мечта основать 
цирк Мстислава Запашного. Но учитывая 
то, что он постоянно занимал руководящие 
должности, воплотить ее в реальность вре-
мени не хватало.

В 2015 году я основал цирк и назвал его 
именем отца. Создавался он на базе кол-
лектива, который я собирал много лет. Его 
костяк — семья, в труппе у меня работают 
практически все члены семьи, отсутствуют 
только два брата и сестра.

В этом же году я начал большой тур по 
городам России, в которых нет стационар-
ных цирков и куда никогда не приезжал на-
стоящий цирк. Да, к вам часто приезжают 
шапито — маленькие цирки с маленькими 
программами, в которых около семи артис-
тов и несколько номеров. Но это не то. 

— какой сегодня ваш цирк?
— Могу гордо сказать, что за пять лет 

мы стали цирком мирового уровня. С каж-
дым годом мы становимся только лучше, 
в каждую программу привносим что-то 
новое и интересное. Мы развиваемся, ре-
петируем, воспитываем новое поколение 
цирковых артистов. Кроме того, за пять лет 
мы обросли имуществом. У нас появились 
машины, вольеры, аппаратура, декорации, 
сам цирк. Все свое, можем работать, где 
угодно. За время работы мы объездили 
около 40 городов и отработали на 20 спор-
тивных дворцах России. Не каждый переез-
дной цирк на это способен.

— а какой в вашем представлении 
идеальный цирк? 

— Я сторонник нашего классическо-
го русского цирка. Честно говоря, мне не 
нравятся шоу, которые сейчас делают. Да, 
они красивые, яркие. Но полуголые муж-
чины на арене и всевозможные «стринги» 
— это слишком. У нас такого нет и не будет. 
Единственное, мне бы хотелось добавить в 
программу больше спецэффектов, которые 
красиво бы влились в шоу.

— вы носите довольно-таки редкое 
имя. Так зовут и одного из ваших сыно-
вей. вашего отца звали Мстиславом. Что 
это за традиция, и откуда она пошла?

— Первым Мстиславом в семье Запаш-
ных был мой отец. Почему его так назвали, 
не знаю. Красивое старорусское имя, был 
такой князь на Руси Мстислав Удалой, мо-
жет, в честь него. А уже меня мама назвала 
в честь отца, я, в свою очередь, назвал сына 
в честь деда.

— какую роль в формировании ва-
шего сознания сыграла более чем 100-
летняя цирковая история вашей семьи? 
И кто из прошлого вашей семьи служит 
вам примером для подражания? 

— Для меня самый главный и лучший 
пример в жизни — это отец, который 

прошел все жанры. Он работал и воздух, 
и акробатику, и гимнастику, и клоунаду, 
и дрессуру. Причем дрессировал любых 
животных: медведей, тигров, собак, даже 
слоны у нас были в свое время. И я не сразу 
стал дрессировщиком, по его примеру так-
же овладел всеми цирковыми жанрами. 

Бесспорно, фамилия заставляет держать 
марку. Я не имею права быть плохим артис-
том. И самой большой наградой для меня 
было услышать из уст отца то, что я чего-то 
высокого добился в жизни. Признание отца 
— выше всяких правительственных наград, 
которые когда-то мне вручали.

— Чему самому главному научил вас 
отец? 

— Прежде всего серьезному отноше-
нию к делу. Если берешься за что-то, то 
обязательно нужно довести это до конца. 
Также он научил меня все время работать 
над собой. Отец говорил, что нельзя прос-
то так выйти на манеж. Прежде, чем это 
сделать, нужно стать настоящим профес-
сионалом. В свое время помимо акробати-
ки и гимнастики я занимался балетом, тан-
цами, проходил мастер-классы по гриму. 
Нужно учиться быть артистом, уметь реа-
гировать на публику, улыбаться, смотреть 
людям в глаза, понимать их настроение, 
видеть, нравится им выступление или нет. 
Вот тогда можно смело выходить на манеж. 
Этому я учу и своих детей. 

— Наверняка вы «заболели» цирком 
еще в детстве. У вас был выбор — кем 
стать?

— Выбор был, но тем не менее, я с дет-
ства мечтал быть артистом. Самым боль-
шим наказанием для меня было, когда из-
за троек в школе отец не пускал в цирк. 

Говорил мне: «Исправишь тройку — при-
дешь репетировать, в противном случае 
нечего тебе здесь делать». До сих пор пом-
ню, как я ходил за учителями с просьбами 
дать возможность  исправить оценку. Но я 
не стесняюсь изучать и другие профессии. 
Умею сам варить железо — увлекался сва-
рочным делом. Владею токарным делом, 
столярным, сам вожу большие фуры. Мне 
интересно делать что-то своими руками, 
получаю от этого удовольствие. Единствен-
ное, не очень люблю компьютеры, я «древ-
ний» в этом отношении.

— Освоив все жанры, почему вы ос-
тановились именно на дрессуре?

— В цирке дрессура считается высшей 
ступенью. Мне это нравится, люблю об-
щаться с животными. Без любви к брать-
ям нашим меньшим нельзя стать настоя-
щим дрессировщиком. Я поддерживаю и 
дружу с «зелеными» организациями. Они 
молодцы, что занимаются защитой живот-
ных и окружающей среды. Единственное, 
мне кажется, не нужно перегибать палку. 
Иногда в социальных сетях, не видя нашей 
программы, люди пишут: «Не ходите к ним 
в цирк!». Почему не ходить? Наоборот, у 
людей есть шанс посмотреть на хищников. 
Все, что они делают на манеже, они делают 
и в природе.

Нет у нас проблем и с содержанием 
животных. Мы возим с собой огромные 
вольеры, в которых они гуляют, отдыха-
ют. За ними ухаживают 24 часа в сутки, для 
этого у нас есть специально обученные 
люди. Животные всегда накормлены, на-
поены. Помимо того, что я сам практику-
ющий ветеринар, у нас налажена связь с 
городскими ветврачами, которые всегда 

готовы нам помочь. В природе средняя 
продолжительность жизни тигра состав-
ляет около 12 лет, у нас они живут до 21 
года. Часто слышу: «Вот они издеваются  
над животными». Почему издеваемся? Мы 
дрессировщики, а не укротители. Не нуж-
но путать эти понятия.

— в чем разница? 
— Укротители берут взрослого тигра 

и подавляют его характер. Это насилие, не 
спорю. А дрессура — это наука. Мы берем 
совсем малышей, которые с нами растут, 
воспитываем их. В процессе игры учим их 
делать какие-то трюки. За это кормим, они 
понимают это и запоминают, рефлексы 
развиваются.

— Трудно ли найти животное для 
цирка? его артистом может стать каж-
дое животное?

— Животных мы берем малышами в 
зоопарках. Любое животное может до-
стичь определенных результатов. Они, как 
люди. Например, есть те, кто все понимает 
с первого слова, а до некоторых и через 
месяц не дойдет. Так же и у животных. У 
меня были два брата тигра, совершенно 
одинаковые внешне, но один из них каж-
дый день делал новый трюк, а со вторым 
мы тренировались по шесть месяцев. Хотя 
я делал все одинаково. Просто нужно 
уметь ждать.

— Правда ли, что животные понима-
ют дрессировщика «с полуслова»? как, 
например, заставить тигра прыгнуть че-
рез огненное кольцо? 

— Все зависит от дрессировщика, на-
сколько он умеет увидеть в животном спо-
собности. У меня был тигр, который делал 
стойку на передних лапах, как гимнаст. В 
мире никто не мог этого добиться. Мой 
дядя, Вальтер Михайлович — професси-
онал высшего класса, первый дрессиров-
щик хищных животных, у которого было 
26 в одной клетке, 15 лет пытался поста-
вить этот трюк. И у него не получилось. А я 
смог. Увидел, что тигр может это сделать, и 
вовремя его поддержал.

— Помните свое первое знакомство 
с тигром?

— Мне было около восьми лет, родите-
ли работали в маленьком цирке Одессы. Во 
дворе рядом со стенкой стояли вольеры с 
двумя тиграми. Я, как и положено цирково-
му ребенку, бегал по двору и незаметно для 
себя оказался между стеной и вольером. 
И как только я попал в зону досягаемости 
тигра, он тут же ринулся ко мне и высунул 
лапу. Ему не хватило пяти сантиметров, 
чтобы достать до меня. Было страшно.

— когда вы впервые вышли на ма-
неж с хищниками?

— В 17 лет. Тогда я заходил в клетку 
только на репетициях. Наш цирк приехал 
в Сочи, родители должны были показы-
вать аттракцион «Слоны и тигры». Шли 
репетиции, и за сутки до премьеры маму 
положили в больницу.  Меня вызвал отец 
и сказал: «Завтра работаешь ты». Отказать 
ему было невозможно. Первый спектакль 
пролетел, как одно мгновенье. А на следу-
ющий день, стоя у занавеса перед номе-
ром, меня охватил ужас: «Куда я вообще 
иду, там же тигры!».

— Часто ли во время выступления 
животные отказываются выполнять 
команды? как вы выходите из этой си-
туации?

— Перед выступлением я обязательно 
общаюсь с тиграми, слежу за их настроени-
ем. Бывает, беру животное на трюк, а оно 
отказывается. А отказывается тигр только, 
когда болеет. Тогда мы меняем в номере 
его на другого тигра, а самого берем под 
наблюдение.

— С кем легче договориться — с жи-
вотным или с человеком?

— С животным.
кристина каЛаШНИкОва.
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ная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес электронной почты — 79284712856@
yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №01:08:1106006:9, расположенного по адресу: г. Майкоп, снт Пти-
цевод, ул. Дальняя, 37.

Заказчиком кадастровых работ является Сиюхов Н.И., Красногвардейский 
район, а. Уляп, ул. им. профессора А.К. Тхакушинова, 25, тел.: 8-928-464-55-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, 06 марта  2020 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 03 февраля 2020 г. по 05 марта 2020 г. по адресу: г. Майкоп, ул. 
Школьная, 166, кв.65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

1. г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Дальняя, 39, кадастровый №01:08:1106006:8;
2. г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Дальняя, 35, кадастровый №01:08:1106006:10;
3. г. Майкоп, снт Птицевод, ул. Розовая, 38, кадастровый №01:08:1106006:46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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»).                                                                                                     @

ИЗвеЩеНИе О ПрОвеДеНИИ СОБраНИя О СОГЛаСОваНИИ 
МеСТОПОЛОжеНИя ГраНИЦЫ ЗеМеЛьНОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (№ регистрации в госреестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1512, г. Майкоп, ул. Школь-
ная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес электронной почты — 79284712856@
yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №01:08:0537010:2, расположенного по адресу: г. Майкоп, снт Стро-
итель, ул.Васильковая, 25.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко С.А., г. Майкоп, ул. Патри-
са Лумумбы, 122, кв.45, тел.: 8-928-464-55-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, 06 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 03 февраля 2020 г. по 05 марта 2020 г. по адресу: г. Майкоп, ул. 
Школьная, 166, кв.65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

1. г. Майкоп, снт Строитель, ул. Васильковая, 24, кадастровый 
№01:08:0537010:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506062:208 по ул. Хакурате, 455 

г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства»

17.01.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 24.12.2019 г. №1615 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0506062:208 по ул. Хакурате, 455 г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0506062:208 по ул. Хакурате, 455 г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.01.2020 г. №831.
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 Скрипкину Валентину Васильевичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства — для строительства мастерской, предназначенной для ре-
монта и обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных работ), мойки автомобилей 
с увеличением площади застройки земельного участка до 76% и магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0506062:208 по ул. Хакурате, 455 г. Майкопа по 
красной линии ул. Хакурате г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границ земельных участ-
ков по ул. Хакурате, 451 и 457 г. Майкопа и ул. Школьной, 288 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 пер. Песчаному, 23 х. Гавердовского»
24.01.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 13.01.2020 г. №23 «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 пер. Песчаному, 23 х. Гавердов-
ского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по пер. Песчаному, 23 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.01.2020 г. №834.
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 Порфирову Александру Владимировичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивиду-
альный жилой дом по пер. Песчаному, 23 х. Гавердовского на расстоянии 1 м от грани-
цы земельного участка по пер. Песчаному, 25 х. Гавердовского и на расстоянии 3 м от 
красной линии пер. Песчаного х. Гавердовского.

Председательствующий: И.а. ЧУДеСОв.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

ИЗвеЩеНИе О ПрОвеДеНИИ СОБраНИя О СОГЛаСОваНИИ 
МеСТОПОЛОжеНИя ГраНИЦЫ ЗеМеЛьНОГО УЧаСТка 

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: 
г. Майкоп, ул. Курганная, 470, адрес электронной почты: y-novikov@maiI.ru, кон-
тактный тел.: 89284649343, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 8385) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:08:0510090:10, 
расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Черкесская, 15, номер 
кадастрового квартала: 01:08:0510090.

Заказчиком кадастровых работ является Мартиросян М.А., почтовый адрес: 
г. Майкоп, ул. МОПРа, 82, контактный тел.: 89284722918.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 05.03.2020 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.02.2020 г. по 05.03.2020 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.02.2020 г. по 
05.03.2020 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

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»).                                   @

ИЗвеЩеНИе О ПрОвеДеНИИ СОБраНИя О СОГЛаСОваНИИ МеСТОПОЛОжеНИя 
ГраНИЦ ЗеМеЛьНОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0524005:87, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Друж-
ба, ул. Дружбы, 95, участок 213.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Галина Викторовна , почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Патриса Лумумбы, 168, тел.: 8-905-476-77-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, 02 марта 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположение границ, содержащихся в межевом плане, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01.02.2020 г. по 01.03.2020 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположений границ, — КН 01:08:0524005:77 — РА, г. Майкоп, днт Дружба, ул 
Клубничная, 12; КН 01:08:0524005:86 — РА, г. Майкоп, днт Дружба, ул. Дружбы, 93; КН 
01:08:0524005:88 — РА, г. Майкоп, днт Дружба, ул. Дружбы, 97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

СЧИТаТь  НеДеЙСТвИТеЛьНОЙ  утерянную:
зачетную книжку, выданную ФГБОУ ВО «АГУ» в 2010 году на имя Плахова алек-

сандра александровича.
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Талант — со сто-
роны отца, душа — со 
стороны матери. Так 
объяснял свою судь-
бу Антон Чехов. По 
настоянию матери, он 
был отдан в Таганрог-
скую классическую 
гимназию, где маль-
чику привили любовь 
к книгам, знаниям и 
театру. Там он полу-
чил свой первый лите-
ратурный псевдоним 
Чехонте, которым его 
наградил учитель За-
кона Божьего Федор 
Платонович Покров-
ский. Здесь начались 
его первые литера-
турные и сценические 
опыты. Музыка и кни-
ги пробуждали в юном 
Антоне стремление к 
творчеству. Большую 
роль в этом сыграл та-
ганрогский театр, ос-
нованный в 1827 году. 
Будущий писатель в 
13 лет посмотрел опе-
ретту Жака Оффенбаха 
«Прекрасная Елена» 
и вскоре стал страст-
ным поклонником те-
атра. Позднее в одном 
из своих писем Чехов 
писал: «Театр мне да-
вал когда-то много 
хорошего. Прежде для 
меня не было больше-
го наслаждения, как 
сидеть в театре».

По окончании гим-
назии юноша поступил 
на медицинский фа-
культет Московского 
университета. За годы 
учебы им было напеча-
тано столько обзоров, 
анекдотов, фельето-
нов, очерков и расска-
зов, что только часть 
их смогла уместиться 
в первые два тома соб-
раний сочинений писа-
теля. В год окончания 
университета вышел 
первый сборник «Сказ-
ки Мельпомены. Шесть 
рассказов Антоши Че-
хонте». 

Получив диплом 
врача, Антон Павло-
вич всю жизнь рабо-
тал бесплатно — со-
знательное решение, 
от которого он не 
отступил ни разу. Эта 
профессия оказала 
благоприятное вли-
яние на творческую 
деятельность Чехова. 
Сам писатель вспоми-
нал: «Не сомневаюсь, 
занятия медицинс-
кими науками имели 
серьезное влияние на 
мою литературную 
деятельность, они 
значительно расши-
рили область моих 
наблюдений, обогати-
ли меня знаниями, ис-
тинную цену которых 
для меня, как для писа-
теля, может понять 
только тот, кто сам 
врач…». Антон Павло-
вич любил медицину, 
дорожил и гордился 
званием врача. 

Рассказы Антона 
Павловича коротки, 
но каждый раз, вчиты-
ваясь в них, можно за 
краткостью и видимой 
простотой находить 
глубину смысла и слож-
ность художественного 
построения. Трудное 
искусство — просто 
рассказывать о слож-
ном, в малом раскры-
вать значительное, и 
Чехов-прозаик овладел 
им уже в ранних своих 
произведениях.

Еще будучи учени-
ком седьмого класса, 
Антон Чехов написал 
пьесу «Безотцовщина», 
водевили «Недаром 
курица пела», «Нашла 
коса на камень».  Дра-
ма «Безотцовщина» 
получила известность 
в наше время благо-

даря фильму Никиты 
Михалкова «Неокон-
ченная пьеса для ме-
ханического пианино». 
Первая публикация 
Антона Павловича со-
стоялась в 1880 году 
в петербургском еже-
недельнике «Стреко-
за». Это было «Письмо 
донского помещика 
Степана Владимирови-
ча N, к ученому соседу 
д-ру Фридриху». 

Он был одним из 
молодых гимназистов-
театралов Таганрога. 
Унаследовал музыкаль-
ность от отца — боль-
шого любителя пения. 
Юноша не только лю-
бил театр, но и прояв-
лял творческое дарова-
ние как актер, участвуя 
в постановках школь-
ного драматического 
кружка. 

Знание театра, 
стремление способс-
твовать его дальнейше-
му развитию явились 
тем творческим достоя-
нием писателя, которое 
не только обеспечило 
успех первых серьез-

ных шагов Чехова-дра-
матурга, но и опреде-
лило направление его 
новаторских исканий. В 
свое время К. С. Станис-
лавский писал: «Глава о 
Чехове еще не окончена, 
ее еще не прочли, как 
следует, не вникли в ее 
сущность. Пусть рас-
кроют вновь, изучат и 
прочтут до конца».

В 80-е годы XIX века 
Чехов создал первое 
свое значительное дра-
матическое произведе-
ние — пьесу «Иванов». 
Потом были написаны 
«Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры», «Вишне-
вый сад». 

Великий режиссер 
XX века В.Э. Мейер-
хольд писал Чехову: 
«Вы несравнимы в ва-
шем великом творчес-

тве. Когда читаешь 
пьесы иностранных 
авторов, вы стоите 
оригинальностью сво-
ей особняком. И в дра-
ме Западу придется 
учиться у вас». Слова 
эти оказались проро-
ческими: пьесы Чехо-
ва занимают ведущее 
место в мировом теат-
ральном репертуаре, 
к ним вновь и вновь 
обращаются лучшие 
режиссеры мира. В 
международном теат-
ральном ежегоднике, 
где из года в год отме-
чаются имена драма-
тургов, названия пьес, 
страны, города и теат-
ры, где они имеют ус-
пех, против имени Ан-
тона Павловича много 
десятилетий стоит 
одно и то же: везде. 
Английский ученый 
Патрик Майлс пишет: 
«Для современной анг-
лийской публики Чехов 
— уже не иностранный 
драматург. В послед-
нее десятилетие его 
пьесы по числу поста-
новок на профессио-

нальной сцене уступа-
ли только Шекспиру 
— это уникальное яв-
ление в истории наше-
го театра».

Как известно, эпис-
толярное наследие А.П. 
Чехова чрезвычайно 
велико: в 30-томном 
собрании его сочине-
ний только письмам от-
ведено 12 томов. До нас 
дошло более четырех 
тысяч писем Чехова.

За свою недолгую 
жизнь Антон Павлович 
оказал помощь в стро-
ительстве трех школ. 
Его стараниями был 
спасен от закрытия 
медицинский журнал 
«Хирургическая лето-
пись», издаваемый Н.В. 
Склифасовским, была 
открыта художествен-
ная галерея в Таган-
роге. Незадолго до 
смерти Антон Павло-
вич поспособствовал 
открытию в Ялте сана-
тория для туберкулез-
ников.

В немецком курор-
тном Баденвайлере в 
1904 году оборвалась 
жизнь Чехова. Лев Тол-
стой после смерти Ан-
тона Павловича сказал: 
«Чехов создал новые, со-
вершенно новые, по-мо-
ему, для всего мира фор-
мы письма, подобных 
которым я не встречал 
нигде…». Именно Льву 
Николаевичу прина-
длежит высказывание: 
«Чехов — это Пушкин в 
прозе». 

Спустя годы, в 1908 
году при помощи дру-
зей и поклонников 
был открыт бронзо-
вый памятник. Он стал 
первым памятником 
русскому писателю 
за границей. Первый 
музей в России был 
открыт в Таганроге в 
1914 году. Музеи пи-
сателя были созданы 
также в Москве, Мели-
хове, в Александровс-
ке-Сахалинском, Ялте 
и Гурзуфе. 

Антон Павлович 
Чехов — один из са-
мых экранизируемых 
русских писателей. Ки-
нокартин, созданных 
по мотивам его пьес, 
рассказов и повес-
тей, только в XX веке 
было снято больше со-
тни. Да и в нынешнем 
столетии уже вышло 
несколько десятков 
экранизаций произве-
дений классика.

Книги А.П. Чехова 
продолжают жить, пе-
реиздаются во многих 
странах мира. За 25 
лет творчества Чехов 
создал более 500 раз-
личных произведений, 
многие из которых ста-
ли классикой мировой 
литературы.

Людмила БаДИева,
библиотекарь 

читального зала НБ ра.

Великий 
мастер иронии
«Каждую вещь, — писал андерсен, — следует называть ее настоя-
щим именем, и если боятся это делать в действительной жизни, то 
пусть не боятся хоть в сказке!» В русской литературе популярным 
жанр социально-сатирической сказки, направленной на разоблаче-
ние людских пороков, сделал М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.

Михаил Евграфович родился 15 
(27) января 1826 года в селе Спас-
Угол Тверской губернии в старин-
ной дворянской семье. Начальное 
образование будущий писатель 
получил в домашних условиях — с 
ним занимались крепостной живо-
писец, сестра, священник, гувер-
нантка. В 1836 г. Салтыков-Щедрин 
обучался в Московском дворянс-
ком институте, с 1838 г. — в Царс-
косельском лицее. Во время обу-
чения в лицее Салтыков-Щедрин 
публиковал свои первые стихот-
ворения, однако быстро разочаро-
вался в поэзии и навсегда оставил 
это занятие.

В 1845 г. Михаил Евграфович 
оканчивает лицей и поступает на 
службу в военную канцелярию. 
В это время писатель увлекается 
французскими социалистами и 
Жорж Санд, создает ряд заметок, 
повестей («Противоречие», «Запу-
танное дело»). 

В 1848 г. для Салтыкова-Щедри-
на наступает длительный период 
ссылки — за вольнодумие он был 
отправлен в Вятку, где прожил 8 
лет. Сначала служил канцелярским 
чиновником, а после был назначен 
советником в губернском прав-
лении. Ссылка в Вятку стала пово-
ротным моментом в личной жизни 
Салтыкова-Щедрина — там он поз-
накомился со своей будущей же-
ной Е.А. Болтиной, с которой про-
жил 33 года. Михаил Евграфович 
часто ездил в командировки, во 
время которых собирал информа-
цию о провинциальной жизни для 
своих произведений.

Вернувшись в 1855 г. из ссыл-
ки, Салтыков-Щедрин поступил 
на службу в Министерство внут-
ренних дел. В 1856–1857 гг. были 
опубликованы его «Губернские 
очерки». В 1858 г. его назначили 
вице-губернатором Рязани, а затем 
Твери. Параллельно писатель пе-
чатался в журналах «Русский вест-
ник», «Современник», «Библиотека 
для чтения».

В 1862 г. Салтыков-Щедрин, 
биография которого ранее была 
связана больше с карьерой, чем с 
творчеством, покидает государс-
твенную службу. Остановившись в 
Петербурге, писатель устраивает-
ся работать редактором в журнал 
«Современник». Вскоре выходят 
его сборники «Невинные расска-
зы», «Сатиры в прозе».

В 1864 г. Салтыков-Щедрин вер-
нулся на службу, заняв должность 
управляющего казенной палатой в 
Пензе, а затем в Туле и Рязани.

В 1868 г. М. Салтыков-Щедрин 
уходит в отставку, активно занима-
ется литературной деятельностью. 

В этом же году писатель ста-
новится одним из редакторов 
«Отечественных записок», а 
после смерти Николая Некра-
сова занимает пост ответс-
твенного редактора журнала.

 В 1869–1870 гг. Салты-
ков-Щедрин создает одно из 
самых известных своих про-
изведений – «История одного 
города», в котором поднима-
ет тему отношений народа 
и власти. Вскоре издаются 
сборники «Признаки време-
ни», «Письма из провинции», 
роман «Господа Головлевы».

В 1884 г. «Отечественные 
записки» были закрыты, и пи-
сатель начинает печататься в 
журнале «Вестник Европы».

В последние годы твор-
чество Салтыкова-Щедрина 

достигает кульминации в гротеске. 
Писатель издает сборники «Сказ-
ки» (1882–1886), «Мелочи жизни» 
(1886–1887), «Пошехонская стари-
на» (1887–1889).

Умер 10 мая (28 апреля) 1889 
г. в Санкт-Петербурге, похоронен 
на Волковском кладбище. В соот-
ветствии с просьбой в завещании 
Салтыков-Щедрин был похоронен 
рядом с могилой Ивана Сергееви-
ча Тургенева.

 «Сказки» — одно из самых яр-
ких творений и наиболее читаемая 
из книг Салтыкова. За небольшим 
исключением они создавались в 
течение четырех лет (1882–1886) 
на завершающем этапе творчес-
кого пути писателя. Салтыков-
Щедрин был великим мастером 
иронии, то есть тонкой, скрытой 
насмешки, облеченной в форму 
похвалы, лести, притворной соли-
дарности с противником. В этой 
разновидности юмора Салтыкова 
превосходил в русской литерату-
ре один только Гоголь. В «Сказках» 
салтыковская ирония блещет все-
ми красками. 

«Сказки», представляя собой 
итог многолетней работы писате-
ля, синтезируют идейно-художес-
твенные принципы Салтыкова, 
его оригинальную манеру письма, 
многообразие его изобразитель-
ных средств и приемов, достиже-
ния его мастерства в области сати-
рической типизации, портретной 
живописи, диалога, пейзажа, они 
ярко демонстрируют силу и бо-
гатство его юмора, его искусство 
в применении гиперболы, фантас-
тики, иносказания для реалисти-
ческого воспроизведения жизни. 
Поэтому «Сказки» являются имен-
но той книгой Салтыкова, которая 
наилучшим образом раскрывает 
читателю богатый духовный мир и 
многогранную творческую инди-
видуальность русского художни-
ка-мыслителя, шедшего в авангар-
де общественно-литературного 
движения своего времени. 

По широте затронутых вопро-
сов и обозрения социальных типов 
книга сказок представляет собою 
как бы художественный синтез 
творчества писателя. «Сказки» Сал-
тыкова — это и великолепный ху-
дожественный памятник минувшей 
эпохи, и действенное средство се-
годняшней борьбы с пережитками 
прошлого и с современной буржу-
азной идеологией. Вот почему они 
и в наше время не утратили своей 
яркой жизненности, по-прежнему 
остаются в высшей степени полез-
ной и увлекательной книгой для 
миллионов читателей. 

антон Павлович ЧеХОв — классик мировой литературы, писатель, врач по образо-
ванию, академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности, 

один из самых известных драматургов мира, родился 29 января 1860 года в Таганроге. На 
нижнем этаже дома, где прошло его детство, помещалась бакалейная лавка отца, где дети 
должны были сидеть и торговать, а по вечерам петь в церковном хоре. в семье писателя 
царили строгие нравы.

Пушкин в прозе
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Ñàëàò
Что: 200 г отварной курицы, 1 красный 

сладкий перец, 200 г пекинской капус-
ты или листового салата, 2 вареных яйца, 
1/2 банки консервированного горошка, 
200–300 г помидоров, 20 г укропа, майонез, 
соль — по вкусу.

как: капусту нашинковать помельче, кури-
цу нарезать мелкими кусочками, перец и яйца 
— небольшими кубиками. С горошка слить 
жидкость.  Все перемешать, посолить по вкусу 
заправить майонезом и выложить в салатницу. 
Верх салата разровнять. Помидоры нарезать 
некрупными кусочками, добавить мелко наре-
занный укроп и соль. Перемешать аккуратно и 
выложить помидоры верхним слоем.

Ñîëÿíêà ñ êàðïîì
Что: 1 карп (1,2–1,5 кг), 2 моркови, 

3 луковицы, 3–4 соленых огурца, 2–3 доль-
ки чеснока, 1/2 банки оливок, 1/4 лимона, 
100 г томатной пасты, 2–3 лавровых листа, 
3 ст. ложки растительного масла, зелень 
петрушки, соль, сахар, смесь пяти молотых 
перцев — по вкусу.

как: рыбу почистить, выпотрошить, вы-
резать жабры и хорошо промыть. Затем от-
резать голову, хвост и плавники. Тушку рыбы 
разрезать на стейки толщиной 1,5–2 см. Голо-
ву, хвост и плавники рыбы выложить в кастрю-
лю, добавить 1/4 ч. ложки смеси пяти перцев 
горошком, очищенные целиком 1 луковицу 
и морковь. Залить холодной водой и довести 
до кипения, снять накипь. Варить на слабом 
огне 30–40 минут. Затем бульон процедить.  
Оставшийся лук нашинковать тонкими полу-
кольцами и обжарить в глубоком сотейнике 
на растительном масле 2–3 минуты. Добавить 
измельченный чеснок и жарить еще 1 мину-
ту. Выложить нарезанную тонкой соломкой 
морковь и жарить еще 2–3 минуты. Положить 
томатную пасту и потушить на слабом огне 
3–5 минут. Затем влить бульон и довести до 
кипения, по вкусу приправить сахаром, со-
лью и перцем. Опустить куски рыбы и варить 
на слабом огне 15–20 минут. За 5 минут до 
окончания варки добавить нарезанные тон-
кими ломтиками соленые огурцы, оливки и 
лавровые листья. Снять солянку с огня, доба-
вить нарезанный ломтиками лимон, накрыть 
крышкой и дать настояться 10–15 минут. При 
подаче украсить зеленью петрушки.

Ïèðîæêè 
ñ êóðèíûì ôèëå

Что: 1 стакан кефира, щепотка соды, по 
1 ч. ложке сухих дрожжей, соли и сахара, 
3–4 стакана муки. Для начинки: 1 куриное 
филе, 1 луковица, соль и перец — по вкусу, 
растительное масло.

как: для начинки филе пропустить через 
мясорубку вместе с луковицей, добавить 
соль и перец по вкусу, перемешать. Кефир 
немного подогреть, добавить соль и сахар. 
Всыпать 2–3 ст. ложки муки, соду и дрожжи, 
перемешать. Постепенно добавить осталь-
ную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть 
тесто салфеткой и оставить на 30 минут. Затем 
разделить на кусочки, раскатать в лепешки, 
разложить начинку и сформовать пирожки. 
Жарить пирожки в разогретом растительном 
масле до румяности с двух сторон.

Áóëî÷êè
Что: 1 яйцо, 1 стакан блинной муки, 1 

стакан тертого твердого сыра, 3/4 стакана 
сметаны.

как: смешать яйцо со сметаной, доба-
вить тертый на мелкой или средней терке 
сыр. Всыпать муку и перемешать до по-
лучения однородного теста. Противень 
застелить бумагой для выпечки. Ложкой 
выложить тесто небольшими комочками. 
Выпекать в нагретой до 180° духовке до зо-
лотистого цвета.
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— Какой ка-
мень вас обере-
гает?

— Не знаю, ка-
кой схватила, тот 
и оберегает.

☺☺☺
Я позвонил другу и 

спросил, что он делает. 
Он ответил, что рабо-
тает над акватерми-
ческой обработкой кера-
мики, алюминия и стали 
в условиях ограниченной 
среды. Я был впечатлен… 
Поинтересовавшись, я уз-
нал, что он моет посуду 
горячей водой под при-
смотром жены.

☺☺☺
— Как тебя вообще 

земля носит?
— Как украшение.

☺☺☺
Два русских сувенира 

— матрешка и водка — 
удивительны похожи: от-
крываешь первую, а там и 
вторая, и третья…

☺☺☺
О погоде: такого бес-

смысленного перелета на 
юг птицы еще не совер-
шали.

☺☺☺
Пролила пиво на пас-

порт. Еще не вышла за-
муж, а паспорт уже весь в 
разводах.

☺☺☺
— Дорогой, ты такой 

выносливый!
— Да…
— Вынеси, пожалуйс-

та, мусор.

с у
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Ðåäêàÿ íàõîäêà
Самый крупный в 
мире необработан-
ный алмаз приобрел 

французский дом моды 
Louis Vuitton.

По данным The New 
York Times, масса алма-
за составляет 1758 ка-
рат. Его добыли в апре-
ле 2019 года в Ботсване 
и назвали «Севело», что 
в переводе с языка сет-
свана означает «редкая 
находка». 

Стоимость сделки 
держится в тайне, по 
оценке специалистов, 
его цена может достигать 
$50 миллионов.
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в американском городе Эверетт (штат ва-
шингтон) состоялся первый полет нового ши-
рокофюзеляжного лайнера «Боинг-777Х».

Самолет взлетел с аэродрома Пайн-Филд, где 
располагается завод авиаконцерна. Из-за плохой 

погоды испытания переносились несколько раз. Пи-
лотам даже пришлось простоять на полосе с запущен-
ными двигателями два часа, ожидая разрешения на 
взлет. В итоге 4-часовой полет прошел благополучно. 
«Боинг-777Х» был представлен в марте 2019 года. Он 
является самым длинным пассажирским лайнером в 
мире (77 метров) и может вместить на борту до 426 
человек.

Н о в а я 
модель от-
л и ч а е т с я 
низким пот-
р е б л е н и е м 
т о п л и в а . 
« Б о и н г » 
п л а н и р у е т 
поставлять новые самолеты уже в 2021 году.
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анастасии из Барнаула 
14 января исполнилось 
20 лет. Два года назад 
она сделала себе пода-
рок на совершенноле-
тие — пошла в загс и 
получила новое отчест-
во. вернее, матчество*. 

С тех пор она не Алек-
сандровна, а Анновна. 
Объяснила свой пос-
тупок девушка просто: 
почему я должна носить 
отчество человека, кото-
рого с детства не видела? 
Комфортнее слышать ма-
мино имя, а еще лучше — 
видеть его в паспорте.

По словам начальни-
ка управления юстиции 
Алтайского края Оксаны 
Грохотовой, ничего неза-
конного в этой ситуации 
нет.

В перемене фа-
милии, имени и от-
чества для взрослых 
людей по Семейному 
кодексу ограничений 
никаких нет. Осно-
ваний для отказа не 
будет, к сожалению, 
даже если это непри-
личное слово.

А вот что каса-
ется детей, то здесь 
целый ряд ограни-
чений. Например, 
по закону нельзя 
называть ребенка 
именами, в которых 

есть буквенно-цифровые 
обозначения, числители 
(например, Петр Первый) 
или символы (например, 
Петр#, П*лина), а также 
именами, содержащими 
бранные слова, титулы, 
должности и т.д. (напри-
мер, Президент, Госпо-
дин Коля).

Тем временем в интер-
нете запустили петицию, 
которая на законодатель-
ном уровне предлагает 
закрепить матчества. Ее 
авторы настаивают: в Се-
мейном кодексе сказано, 
что «отчество ребенку 
присваивается по имени 
отца, если иное не предус-
мотрено законами субъ-
ектов Российской Феде-
рации или не основано на 
национальном обычае».
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Невесомые ювелирные ук-
рашения из золота, облада-
ющего свойствами пластика, 
могут появиться в будущем 
благодаря изобретению но-
вого материала специалис-
тами Федеральной политех-
нической школы Цюриха.

Золото, напоминающее 
пластмассу, весит примерно в 

10 раз меньше обычного драго-
ценного металла, а также имеет 
гораздо меньшую плотность, как 
и температуру плавления. Основу 
его составляет полимерный ла-
текс, который заполнен тончай-
шими нанокристаллами золота.

Создатели материала увере-
ны, что его можно использовать 

при создании современных юве-
лирных украшений и вообще вез-
де, где используется золото, пос-
кольку материал эквивалентен 
золоту 750 пробы.
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50-летняя екатерина егина заняла 
первое место на международном 
конкурсе красоты в Софии. 

Королева красоты гордится 
своим статусом бабушки — у нее 
трехлетняя внучка и двое взрослых 
детей. Екатерина живет в Рязани 
и вдохновляет ровесниц своими 
фотографиями в соцсетях. «Крутые 
бабки — феномен нашего времени. 
Они собой довольны. А если и недо-
вольны, подмигивают себе в зерка-
ло и шмыг за дверь. Вперед, в театр, 
на тусовку, на спорт»... — гласит 
подпись к одному из откровенных 
снимков в Инстаграме 50-летней 
красавицы.

Для участия в конкурсе Екатери-
на полгода готовила наряды, репе-
тировала подиумный шаг и творчес-
кий номер. Самая красивая бабушка 
Европы поразила жюри не только 
идеальной фигурой и женственнос-
тью, но и своим джазовым вокалом.

.


