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Учимся 
на расстоянии
С 6 апреля майкопские школы пере-
шли на дистанционное обучение. 
Как сообщили в городском комитете по об-

разованию, ранее дистанционное обучение в 
школах уже вводили, но сразу после этого дети 
ушли на весенние каникулы, а с 30 марта по 5 
апреля была объявлена нерабочая неделя. Из-
за угрозы распространения коронавирусной 
инфекции после окончания каникул школы 
продолжат работать в новом формате.

Педагогам предложена база учебной и ме-
тодической литературы по разным предметам. 
Основной платформой для перехода на элект-
ронное обучение с применением дистанцион-
ных технологий выбран ресурс «ЯКласс».

Вера НикитиНа.

Режим самоизоляции застал врасплох 
практически всех жителей нашей стра-
ны. Одними из тех, у кого возникли не-
удобства от угрозы распространения 
коронавируса, стали воспитанники 
танцевальных и спортивных секций. 

В Адыгее их работа была приостанов-
лена с 20 марта, а значит, тысячи юных 
танцоров и спортсменов на время были 
вынуждены оставить привычные трени-
ровочный и соревновательный процес-
сы, а их наставники — оперативно осва-
ивать новые формы обучения.

Сегодня танцевальные и спортив-
ные клубы начали проводить онлайн-
уроки на постоянной основе — таков их 
ответ угрозе распространения инфек-
ции. Одной из первых в Майкопе начала 
дистанционно заниматься с ребятами 
детский хореограф танцевальной 
студии «Пластилин», тренер по ху-
дожественной гимнастике Людмила 
кОшеВа. Ее уроки современных танцев 
посещают около ста юных майкопчан в 
возрасте от четырех до пятнадцати лет. 
Кроме этого, она тренирует воспитан-
ниц отделения художественной гимнас-
тики школы олимпийского резерва №2 
имени В.С. Максимова.

— В последние годы онлайн-обучение 
стало развиваться во всех сферах про-
фессиональной подготовки. Для школь-

ных учителей и педагогов вузов оно не 
ново, просто не у всех получается идти 
в ногу со временем. Мне интересно все 
новое, поэтому, когда дети остались без 
тренировок, я предложила родителям 
попробовать позаниматься с ребятами 
дистанционно, — говорит Людмила Вик-
торовна.

Предложение педагога родители 
приняли «на ура». Заручившись также 
поддержкой детей, Людмила Викторов-
на начала работу. Чтобы приспособиться 
к новым условиям, она освоила програм-
му «Zoom» — сервис для проведения 
видеоконференций и онлайн-встреч. На 
первый, тестовый урок педагог пригла-
сила небольшую группу ребят из пяти 
человек. Спустя неделю количество же-
лающих тренироваться дистанционно 
увеличилось в десять раз.

— Дети с восторгом восприняли эту 
идею, занимаются с удовольствием. 
Выхожу в эфир, а они уже там — сидят 
ждут. Также мои уроки стали настоя-
щей отдушиной и для родителей. Они 
помогают на время занять активную 
детвору, которая не привыкла круглосу-
точно сидеть дома. Кроме того, мамы 
и папы стали и сами заниматься с нами, 
танцуют семьями. С каждым уроком на 
экране компьютера в одном кадре по-
является все больше людей. Смотрю и 

радуюсь, — делится хореограф.
Особенно радуется Людмила Викто-

ровна за своих особенных воспитанни-
ков: три года назад в студии «Пластилин» 
она стала заниматься с танцевальной 
группой, куда ходят 20 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Сегодня 
они вместе с родителями также регуляр-
но выходят в сеть, чтобы потанцевать с 
педагогом.

— Как правило, на обычных уроках 
время ограничено, за час нужно успеть 
потанцевать, изучить новый материал, 
а на партер — шпагат, растяжку оста-
ется очень мало времени. Сейчас же есть 
уникальная возможность сделать упор 
на развитие именно хореографических 
данных. Находясь постоянно дома, он-
лайн-тренировки — единственная воз-
можность держать под контролем физи-
ческую форму ребят, — говорит Людмила 
Викторовна.

Спустя несколько дней после начала 
необычных занятий о них по Майкопу 
прошла народная молва, и все больше де-
тей стали присоединяться к ним. Родите-
ли стали благодарить педагога в социаль-
ных сетях, писать восторженные отзывы. 

(Окончание на 3-й стр.)
На снимке Кристины КАЛАшНИКОВОй: 

Людмила Кошева с дочерью Аминой 
проводят дистанционный урок.
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Пока прохладно
Утром минувшего понедельника 
в северных районах адыгеи фик-
сировались слабые заморозки на 
почве. апрель по-прежнему не ра-
дует жителей региона устойчивым 
теплом. и это не случайно.
Дело в том, что  с выходных  в атмосфере 

Кубани и Адыгеи господствует гребень сканди-
навского антициклона с характерной для него 
малооблачной и сухой погодой. При этом хо-
лодные северные ветра ограничивают дневной 
прогрев.

Но постепенно давление воздуха будет 
расти, понемногу усилится дневной прогрев 
воздуха.

По данным российского Гидрометцентра, 
сегодня днем в Майкопе ожидается ясная пого-
да, +10...+12°С, ветер северо-восточный, силь-
ный, порывы до 10 м/с. Давление немного выше 
нормы. 

Завтра, в течение суток на фоне повышен-
ного давления ожидается ясная погода; ночью 
+1...+3°, днем +14...16°, ветер восточный, уме-
ренный.

Во второй половине недели, при умеренном 
ветре северных направлений и ясной погоде, 
дневная температура воздуха поднимется еще 
на 1-2 градуса, ночью +1...+4°.

александр ПОЛтаВСкиЙ.

Уважаемые читатели! 
С 1 апреля  началась основная

подписка на газету 
«Майкопские новости» 

на второе полугодие 2020 года.
Подписаться можно во всех 

отделениях почтовой связи.

Началась  
подписка!
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Что нужно для того, что-
бы получить пропуск:

• скачать бланк заявки на 
официальном сайте адми-
нистрации Майкопа www.
maikop.ru и заполнить его;

• заверить заявку печатью 
организации и подписью ру-
ководителя;

• направить на электрон-
ную почту otdelfem@yandex.
ru заверенный документ для 
согласования с администра-
цией;

• о готовности бланков 
пропусков руководитель 
юридического лица будет 
уведомлен звонком;

• получить бланк спецпро-
пуска сможет только руково-
дитель юридического лица 
(при себе необходимо иметь 
печать предприятия, паспорт, 
приказ о назначении руково-
дителя или свидетельство о 
регистрации ИП);

• выдача готовых к запол-
нению и последующему ис-
пользованию бланков будет 
осуществляться на 1 этаже 
администрации Майкопа в 
приемной, расположенной в 
фойе здания.

За подробной информа-
цией можно обратиться по 
телефонам: 8(8772) 52-81-25, 
8 (8772) 52-35-31.

По информации оператив-
ного штаба муниципального 
образования «Город Май-
коп», бланки специальных 
пропусков получают только 
юридические лица и инди-
видуальные предпринимате-
ли. Спецпропуск действует 
в пределах города Майкопа. 
Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность пред-
ставленных сведений.

Напомним, что ранее пре-
зидент России Владимир Пу-
тин выступил с обращением к 
гражданам России, в котором 
указал на необходимость 
продления ограничительных 
мер, направленных на борь-
бу с коронавирусной инфек-
цией.

По состоянию на 6 апреля 
зафиксировано 15 случаев 
подозрения на коронавирус, 
у 14 человек инфекция под-
тверждена.

Главой Республики Ады-
гея приняты дополнитель-
ные ограничительные меры, 

целью которых является со-
хранение жизней и здоровья 
людей. 

— Я прошу вас, дорогие 
земляки, отнестись к этому 
с пониманием и со всей серь-
езностью, — отметил глава 
региона Мурат Кумпилов.

Согласно указу, выходить 
из дома можно исключитель-
но в крайних случаях. Напри-
мер, для того, чтобы посе-
тить родных, нуждающихся в 
уходе, больных, обратиться 
за медпомощью, выйти за 
покупками в близлежащий 
магазин и аптеку, выгулять 
домашних питомцев.

Сотрудники непрерывно 
действующих организаций, 
медицинских и аптечных уч-
реждений, иных специали-
зированных служб получают 
пропуска. Перечень таких 
организаций определен пре-
зидентом страны.

Введены ограничения и 
на пользование автотранс-
портом. Исключение состав-
ляют межрегиональные пере-
возки по доставке продуктов 
питания, медикаментов и 
товаров первой необходи-

мости, а также организации 
и учреждения, задействован-
ные в обеспечении жизнеде-
ятельности и безопасности. 
Им также выдаются специ-
альные пропуска.

Использовать автомобиль 
без пропуска могут те, кому 
необходимы посещение ма-
газина для приобретения 
предметов первой необходи-
мости, неотложное лечение 
или процедуры. Уход за боль-
ными также попадает под эту 
категорию.

— Я понимаю, что многим 
сейчас приходится нелегко. 
Но мы обязаны ради ваше-
го здоровья разорвать цепь 
распространения инфекции. 
Уверяю вас, при первой воз-
можности мы обязательно 
смягчим ограничительные 
меры. Мы сделаем все воз-
можное, чтобы экономика 
республики, предприятия и 
малый бизнес вышли из этой 
ситуации с наименьшими 
потерями, — добавил глава 
Республики Адыгея Мурат 
Кумпилов.  

Пресс-служба админис-
трации города.

В рамках всероссийской акции «Мы 
вместе» в республике организована 
благотворительная помощь особо 
нуждающимся одиноким пожилым 
гражданам и инвалидам, которые 
оказались в сложной ситуации из-за 
коронавируса.

По поручению главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова в течение этой недели они по-
лучат продуктовые наборы. На эти цели на-
правлено 12 млн. рублей, в том числе из ре-
зервного фонда Кабинета министров РА.

Благодаря дополнительному выде-
лению республиканских средств уве-
личено число граждан, которые будут 

охвачены благотворительной акцией. В 
результате единовременно продукто-
вые наборы бесплатно получат одино-
кие граждане старше 65 лет, инвалиды, 
которые ограничены в передвижении, и 
малоимущие семьи.

Для оперативной организации ра-
боты по оказанию данной адресной 
помощи глава Адыгеи поставил задачу 
мобилизовать все необходимые силы 
и средства. В результате в республике 
объединены усилия сотрудников соц-
защиты, представителей ОНФ, «Единой 
России», волонтерского корпуса. Для 
составления списков адресатов было 

открыто 20 номеров телефонов «горя-
чей линии», которые действуют в каж-
дом муниципальном образовании.

По поступившим заявкам сформи-
ровано около 24 тысяч продуктовых на-
боров, 7 тысяч уже переданы в муници-
пальные образования. В каждый набор 
входят консервы, макароны, раститель-
ное масло, мука, сахар, крупы, чай, мыло.

Наборы уже начали доставлять во-
лонтеры, которые снабжены индивиду-
альными средствами защиты. Группы 
добровольцев организованы в каждом 
муниципальном образовании — всего 
около 600 волонтеров принимают учас-

тие в акции.
В Майкопе создан специальный 

колл-центр по приему заявок от жите-
лей республиканской столицы на по-
лучение бесплатного продуктового 
набора указанными категориями 
граждан. Заявки принимаются по 
телефонам: 8 (8772) 52-80-86, 8 
(8772) 52-58-03, 8 (8772) 52-27-65, 
8 (8772) 56-88-93 — ежедневно с 
9.00 до 18.00.

Кроме того, любой гражда-
нин старше 60 лет, находящийся 
в самоизоляции, может восполь-
зоваться услугой бесплатной до-
ставки продуктов и лекарств из 
магазинов и аптек. В данном слу-
чае покупка товаров осуществля-
ется за счет заявителя.

Доставка заказов осущест-
вляется волонтерами с 30 марта 
по предварительным заявкам по 
тел.: 8 (8772) 55-50-97.

Смягчение 
не исключено
В минувшие выходные глава республики Му-
рат кумпилов через социальные сети обра-
тился к жителям региона с очередным видео-
обращением.

В нем он подчеркнул, что читает и видит ост-
рые вопросы, которые жители республики задают 
ему в связи  с ограничительными мероприятиями 
по коронавирусной инфекции.

— Ограничительные меры введены именно для 
того, чтобы разорвать цепь возможного распро-
странения заражения в геометрической прогрес-
сии. Вместе с тем, мы понимаем, что страдают 
экономика, частный бизнес и, конечно, люди, ко-
торые сейчас не работают. Поручил министрам, 
главам районов собрать всю информацию по от-
раслям экономики, предоставить ее к утру. Если 
позволит ситуация, то мы пойдем на смягчение 
этих вынужденных, но крайне необходимых мер, 
— отметил  Мурат Кумпилов в обращении.

В воскресенье в Майкопе на заседании респуб-
ликанского оперштаба глава региона отдельно 
остановился на проблемах экономики Адыгеи в 
условиях ограничительных мер.

— Все, что мы делаем, направлено на сохране-
ние здоровья и жизни людей. Мы должны быть гото-
вы к любому сценарию развития событий. Вместе 
с тем, профильные министры обязаны понимать, 
с каких отраслей в первую очередь можно будет 
снимать ограничения при стабилизации эпидоб-
становки. Для принятия эффективных мер подде-
ржки бизнеса нам нужна объективная информация 
с мест, — процитировали главу региона в пресс-
службе органов исполнительной власти Адыгеи. 
Кроме того, руководитель региона поставил задачу 
перед республиканскими ведомствами в кратчай-
шие сроки завершить подготовку региональных 
мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Как отметил вице-премьер правительства рес-
публики Вячеслав Сапиев, торговля продовольс-
твием и товарами первой необходимости из ут-
вержденного списка идет в регионе стабильно. 
Аварийные службы и организации жилищно-ком-
мунального комплекса действуют в штатном ре-
жиме, при этом штрафы и пени за неуплату услуг 
временно не начисляются.

На работающих предприятиях обстановка 
контролируемая, их руководство предпринимает 
меры по регулярному контролю здоровья работ-
ников и обеспечивает их средствами защиты.

Стабильно работают сельскохозяйственный и 
перерабатывающий комплексы региона. Вместе 
с тем в правительстве прорабатывается вопрос о 
снятии ограничений для владельцев ЛПХ для ор-
ганизованного проведения комплекса весенних 
полевых работ.

В свою очередь, министр экономического раз-
вития и торговли Геннадий Митрофанов доложил 
о некритическом росте цен в магазинах на греч-
невую крупу, сезонные овощи и фрукты.

Мурат Кумпилов в связи с этим поручил оце-
нить возможность открытия рынков в регионе, но 
с учетом строгих санитарно-эпидемиологических 
норм их работы.  

Отметим, что ранее федеральный министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров направил 
руководителям регионов России письма, в которых 
просит объяснить гражданам, что они могут посе-
щать крупные супермаркеты, удаленные от дома, в 
режиме самоизоляции. Кроме этого, он рекоменду-
ет не прекращать работу рынков и ярмарок.

Министр пояснил, что это необходимо, чтобы 
снизить высокую концентрацию покупателей в ма-
газинах у дома и рассредоточить людей по разным 
торговым форматам, сообщает РИА «Новости».

Кстати, Минпромторг РФ допустил возмож-
ность возобновления работы магазинов строи-
тельных материалов, которые были вынуждены ог-
раничить либо приостановить деятельность после 
введения режима самоизоляции в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции.

Как указали в министерстве, потребность в ра-
боте строймаркетов есть, в частности, у дачников, 
многие из которых предпочли уехать из крупных 
городов на свои загородные участки, совместив 
самоизоляцию с подготовкой к очередному садо-
во-огородному сезону.

— Возможно, потихоньку придется нам пред-
лагать открывать такие магазины для того, 
чтобы люди были чем-то заняты, — приводит 
ТАСС слова заместителя главы минпромторга 
Виктора Евтухова.

Он признал, что уровень развития электронной 
и дистанционной торговли в России пока недоста-
точен, чтобы удовлетворить все потребности в не-
которых группах непродовольственных товаров.

Михаил СтОПНиЦкиЙ.

официально Руководители пред-
приятий, организа-

ций и индивидуальные 
предприниматели города 
Майкопа, которые соглас-
но Указу главы Ра №41 от 
03.04.2020 имеют право 
продолжать деятельность 
в условиях самоизоляции, 
могут оформить спецпро-
пуска для себя, своих со-
трудников и служебного 
транспорта. По этим про-
пускам будет разрешено 
передвижение по городу в 
условиях самоизоляции.

Правила 
получения 
спецпропусков в Майкопе

«Мы вместе»
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Также большую поддержку в новом 

деле Людмиле Викторовне оказали стар-
ший тренер отделения художественной 
гимнастики школы олимпийского резер-
ва №2 имени В.С. Максимова, президент 
федерации художественной гимнастики 
Адыгеи Яна Цеханович и директор танце-
вальной студии «Пластилин» Елена Петро-
ва. Не остались в стороне и коллеги: они 
звонят, узнают, советуются, как органи-
зовать обучающий процесс, чтобы тоже 
поскорее вернуться к занятиям с детьми.

— Конечно, живое общение ни с чем не 
сравнимо. Но для меня главное — увлечен-
ность детей танцами и гимнастикой, и 
в этот сложный для всех период важно 
сохранить их заинтересованность. В мо-
мент, когда пришлось  выбирать — за-

ниматься дистанционно, либо вообще 
никак, конечно, я выбрала первое. Кроме 
того, я сама мама двоих детей, поэтому 
прекрасно понимаю, как сейчас непросто 
родителям, — считает тренер.

Людмила Викторовна вместе с супру-
гом Зауром воспитывают двоих детей — 
десятилетнего Дамира и восьмилетнюю 
Амину. Семью Кошевых можно по праву 
считать одной из самых спортивных в 
городе. Глава семьи занимается конным 
спортом, сын ходит на дзюдо и адыгейс-
кие танцы, дочь увлечена современной 
хореографией и адыгейскими танцами, 
одерживает победы разного уровня в со-
ставе республиканской команды по худо-
жественной гимнастике.

— Иногда, чтобы дети лучше поняли, 
какие мышцы и связки должны работать, 

проще показать движение на ком-то, чем 
самой. Поэтому Амина — моя главная по-
мощница во время дистанционных уроков. 
Дамир, конечно, тоже следит за уроками, 
— рассказывает Людмила Викторовна.

Кроме занятия танцами, семья считает, 
что самоизоляция — лучшее время, кото-
рое надо потратить на сплочение и сов-
местные увлечения. По вечерам они друж-
но рисуют картины, играют в настольные 
игры. Не забывают и про учебу.

— В это время важно, чтобы дети 
понимали, что у них есть определенный 
распорядок и дела, которые нужно выпол-
нить в течение дня. У нас это обязатель-
но занятие спортом, совместные игры, 
прогулка во дворе дома, уроки несколько 
раз в день. Соблюдение режима поможет 
им потом с легкостью вернуться к при-
вычному образу жизни, — уверена Людми-
ла Викторовна.

Пока дети занимаются по школьной 
программе в «ЯКлассе», Людмила прохо-

дит онлайн-обучение психологии, педаго-
гике и воспитанию детей. И это несмотря 
на то, что у нее уже несколько высших об-
разований. Она окончила педагогический 
факультет Адыгейского госуниверситета 
и хореографический факультет Красно-
дарского государственного университета 
культуры и искусств, в этом году оканчи-
вает переподготовку тренера в институте 
физической культуры и дзюдо АГУ.

— Танцами я занимаюсь с пяти лет, 
танцевала в «Майкопчаночке», больше 
десяти лет — в «Нальмэсе». Несмотря на 
это, после школы решила стать педаго-
гом, но все равно любовь к танцам взяла 
верх. С появлением семьи, детей мне захо-
телось больше давать знаний молодому 
поколению, учить их управлять своим те-
лом, передавать через танец свои чувства, 
эмоции. И сейчас во мне проснулся педагог, 
но уже не начальных классов, а именно тан-
цев, — добавляет Людмила Кошева.

     кристина каЛашНикОВа.

Танцы онлайн

Свадьба без гостей
Министерство юстиции России форсирует работу по 
внедрению возможности предоставления некоторых 
государственных услуг по регистрации актов граждан-
ского состояния полностью в дистанционном форма-
те. Прежде всего, речь идет о регистрации рождения 
и смерти.

По информации 
регионального 
минздрава, ле-
чебные учреж-
дения респуб-
лики получат 
д о п о л н и т е л ь -
ные аппараты 
искусственной 
в е н т и л я ц и и 
легких.

До начала 
эпидемии коро-
навируса в боль-
ницах Адыгеи 
имелось 104 таких прибо-
ра, но теперь в том числе 
за счет бюджетных средств 
и помощи меценатов их 
запас пополняется. Так, на 
федеральные субсидии уже 
закуплено 3 аппарата ИВЛ, 
ожидается поступление еще 
22 приборов, 12 аппаратов 
приобретено на средства 
резервного фонда респуб-
ликанского бюджета. 

К процессу присоединя-
ются спонсоры и меценаты 
Адыгеи. Два аппарата ИВЛ 
и два аппарата ЭКМО, кото-
рые также используют для 
насыщения крови кислоро-
дом, приобретено за счет 
благотворительных средств 
предпринимателей. Еще 4 
аппарата ИВЛ из своей кли-
ники в ауле Афипсип пере-

дал  больнице поселка Энем 
Тахтамукайского района экс-
президент Адыгеи Хазрет 
Совмен. Больница готова для 
перепрофилирования под 
госпиталь для заболевших 
коронавирусной инфекцией.

Как подчеркнули в мин-
здраве, медики искренне 
рассчитывают, что подобную 
аппаратуру в Адыгее в мас-
совом порядке использовать 
не придется, так как региону 
пока удается сдерживать на-
ступление коронавируса. Но 
и после завершения слож-
ного периода аппараты ИВЛ 
и ЭКМО очень пригодятся 
лечебным учреждениям ре-
гиона, повысив их оснащен-
ность и готовность к самым 
разным ситуациям.

Михаил СтОПНиЦкиЙ.

Как пояснили в ведомс-
тве, подобные услуги могут 
оказываться в рамках буду-
щих суперсервисов «Рож-
дение ребенка» и «Утрата 
близкого человека». Они поз-
волят организовать предо-
ставление государственных 
услуг, связанных с указанны-
ми жизненными ситуациями, 
без личного посещения загса 
заявителями.

Представили ведомс-
тва также напоминают, что 
в данный момент законом 
предусмотрена возмож-
ность подачи в форме элек-
тронных документов заяв-
лений о государственной 
регистрации следующих 
актов гражданского состо-
яния: рождение, заключе-
ние брака, расторжение 
брака, смерть и некоторые 
другие.

О возможности дис-
танционных свадеб или 
разводов речи не идет. По 
желанию лиц, вступающих 

в брак, государственная ре-
гистрация заключения бра-
ка может производиться в 
торжественной обстановке, 
но без приглашенных лиц. 
По совместному заявлению 
лиц, вступающих в брак, 
дата государственной ре-
гистрации заключения бра-
ка может быть перенесена 
на более поздний срок (не 
позднее 12 месяцев с даты 
подачи заявления о заклю-
чении брака).

Органы загс Республики 
Адыгея уже подтвердили 
готовность к работе в но-
вых условиях. А также об-
ратились к пользователям 
социальных сетей с призы-
вом воздержаться в апреле 
от расторжения брака. И, 
как знать, может быть само-
изоляция позволит кому-то 
сохранить семью. Ведь вре-
мени на раздумья, а также 
на то, чтобы поговорить по 
душам, у них будет больше.

Вера НикитиНа.

Поддержка меценатов

Кредитные 
«каникулы» утвердили

Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал постановление правительс-

тва, которым утвердил перечень отраслей 
экономики, в наибольшей степени постра-
давших из-за ситуации с коронавирусом.

Кому помогут 
в первую очередь

В перечень, опубликованный на сайте кабмина, 
включено девять сфер деятельности, в том числе 
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автопе-
ревозки; культура, организация досуга и развлече-
ний; физкультурно-оздоровительная деятельность 
и спорт, деятельность туристических агентств и про-
чих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма, гостиничный бизнес; общественное пита-
ние, деятельность организаций дополнительного 
образования, негосударственных образовательных 
учреждений, деятельность по организации конфе-
ренций и выставок, деятельность по предоставле-
нию бытовых услуг населению: ремонт, стирка, хим-
чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Между тем, бизнес благодаря принятому реше-
нию об отсрочке уплаты налогов и сборов для ма-
лых и средних предприятий в пострадавших отрас-
лях будет избавлен от расходов на сумму 140 млрд. 
рублей. Кроме того, программа переноса платежей 
по кредитам, которая, как ожидается, охватит 10% 
всего кредитного портфеля малого и среднего пред-
принимательства, избавит бизнес от выплаты 115 
млрд. рублей.

Также бизнес сэкономит почти 300 млрд. рублей 
благодаря инициативе президента Владимира Пути-
на о снижении страховых взносов для предприятий 
малого и среднего бизнеса с 30 до 15 процентов.

алексей ЧеРНЫшеВ.

Спекулянтам 
дадут по рукам
Владимир Путин дал новые поручения кабмину и ми-
нистерствам в связи с распространением коронави-
руса. В частности, глава государства поручил жестко 
пресекать любые факты спекуляции и монопольного 
взвинчивания цен.

На совещании с полпре-
дами президент призвал 
контролировать ситуацию с 
ценами на продовольствие, 
лекарства, средства инди-
видуальной защиты, другие 
востребованные товары, 
сообщается на сайте прези-
дента.

Кроме того, Владимир 
Путин заявил о необходи-
мости полностью исклю-
чить любые попытки огра-
ничить товарные потоки 
между регионами.  

Глава государства от-
метил, что правительство 
пополнит региональные 
фонды, чтобы у субъектов 
появились дополнитель-
ные возможности для под-
держки кредитования биз-
неса.  

По словам президента, 
отсрочки по налогам и дру-
гие меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса могут 
сказаться на бюджетах рос-
сийских регионов — могут 

возникать выпадающие до-
ходы.  

Президент поручил каб-
мину и минфину сформиро-
вать комплекс системных 
шагов, а также предусмот-
реть финансирование для 
устойчивости региональ-
ных бюджетов.  

Кроме того, полпреды 
президента должны лично 
контролировать вместе с 
губернаторами оказание 
помощи гражданам старше 
65 лет.  Они должны быть 
обеспечены медицинской 
помощью, лекарствами и 
доставкой продуктов на 
дом, полпреды и губерна-
торы должны лично кон-
тролировать этот вопрос, 
подчеркнул президент 
Владимир Путин. Он доба-
вил, что у граждан старше-
го поколения обязательно 
должна быть возможность 
оперативно обратиться за 
помощью и рассказать о 
своих проблемах. 

Правительство России утвердило 
максимальный размер потреби-
тельских кредитов, по которым 
заемщики, пострадавшие от пос-
ледствий пандемии из-за корона-
вируса, имеют право обратиться 
за кредитными каникулами.

Как следует из постановления 
Кабинета министров страны, макси-
мальный размер для потребитель-
ских кредитов составляет 250 тыс. 
рублей, для потребительских кре-
дитов индивидуальным предпри-
нимателям — 300 тыс. рублей, для 
автокредитов — 600 тыс. рублей.

Предельный размер для креди-
тов, выданных не для предприни-
мательской деятельности и обяза-
тельства, по которым обеспечены 
ипотекой, равняется 1,5 млн. рублей, 
передает ТАСС.

Также правительство утвердило 
методику расчета доходов заемщи-
ка, который сможет претендовать 
на кредитные каникулы. В доку-
менте указывается, что среднеме-
сячный доход рассчитывается на 
основании информации, предостав-
ленной заемщиками федеральными 
органами исполнительной власти, 

госорганами, государственными 
внебюджетными фондами Российс-
кой Федерации.

В свою очередь, Сбербанк на сво-
ем официальном сайте в минувшее 
воскресенье разъяснил, по каким 
кредитам и как именно можно офор-
мить каникулы. Кредитные каникулы 
предоставляются при условии сни-
жения официального, облагаемого 
налогом дохода за последний месяц 
по сравнению со средним доходом в 
2019 году. При этом сам кредит дол-
жен быть получен до 3 апреля 2020 
года. Законом предусмотрены офи-
циальные документы, подтвержда-
ющие снижение дохода, говорится в 
заявлении.

В Сбербанке подчеркивают, что 
заявителям нужно будет предо-
ставить в банк все необходимые 
документы в течение 90 дней. Па-
раметры сумм кредитов соответс-
твуют утвержденным правительс-
твом РФ.

В банке добавили, что если за-
емщик не сумеет в указанные выше 
сроки предоставить все документы 
на получение кредитных каникул, 
то условия обязательств будут воз-

вращены. Как следствие образуют-
ся просроченная задолженность, 
накопление неустойки и ухудшится 
кредитная история.

Ранее Банк России также сооб-
щил, что отсрочка платежей для 
заемщиков не будет бесплатной. В 
течение льготного периода, на ко-
торый гражданину предоставят от-
срочку, банки будут продолжать на-
числять проценты на кредит.

По ипотечным кредитам про-
центы будут начисляться по ставке, 
указанной в договоре. По потреби-
тельским кредитам и кредитным 
картам установят льготную ставку в 
размере 2/3 среднерыночной, кото-
рую рассчитает Центробанк. Акту-
альной будет считаться ставка, рас-
считанная на тот день, когда клиент 
обратится в банк с заявлением об 
отсрочке.

Отметим, что в прошлом году 
банки России зарегистрировали 
прибыль в 1,7 трлн. рублей. Вместе с 
тем, Центробанк оценил планы про-
граммы поддержки банковского сек-
тора в связи с кризисом на этот год в 
3-4 трлн. рублей.

Олег ДаРОВ.
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ДеТИ войНыжИзНь зАМечАТельНых люДей Поздравляем!

От имени Совета ветеранов города 
Майкопа и редакции газеты «Майкоп-
ские новости» мы шлем слова искрен-
них, сердечных пожеланий, крепко-
го здоровья, долголетия, семейного 
благополучия, оптимизма ветеранам, 
которые в апреле 2020 года отмечают 
свои юбилеи и дни рождения:

ПОзДРаВЛяеМ:
С 96-летием 

ЖУкОВа Валентина Денисовича 
— 18.04.1924 г.

МаХНО Нину андреевну — 
24.04.1924 г.                       

С 95-летием
ГОРДеЮк Валентину кондрать-

евну  — 01.04.1925 г.
кияН евдокию ивановну —  

15.04.1925 г. 
зеленского Сергея Власовича  — 

18.04.1925 г. 
С 90-летием

шеОЖеВУ Розу заурбековну  — 
01.04.1930 г.

ГУРкОВСкУЮ Марию Васильевну  
— 02.04.1930 г.

кОРшикОВУ Надежду ефимовну  
— 05.04.1930 г.

ПОПРУГа Владимира Николаеви-
ча  — 05.04.1930 г.

БезРУкОВУ Сару Салиховну  — 
10.04.1930 г.

кУВаеВУ Галимет шалиховну  
— 12.04.1930 г.

СтеПаНОВУ евдокию ивановну  
— 15.04.1930 г.

кЛЫЧеВУ Варвару Михайловну  
— 20.04.1930 г.

СтеПаНОВа Сергея Григорьеви-
ча  — 25.04.1930 г.

Поздравляем и всех ветеранов 
и пенсионеров войны, труда Воо-
руженных Сил и правоохранитель-
ных органов, родившихся в апреле 
месяце.

Виктор Бело-
куров, один 

из авторитетных 
работников агро-
п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса адыгеи 
советских времен, 
прошел путь от ста-
ничного мальчиш-
ки до председателя 
областного объеди-
нения «Сельхозхи-
мия». 
Родился он 12 марта 

1936 года в станице Кур-
джипской Майкопского 
района, рос со своими 
друзьями на зеленых 
берегах одноименной 
реки. Родители работали 
на колхозной овцефер-
ме. С ними трудились и 
дети, на всю жизнь запомнив-
шие их уроки труда, терпения 
и доброты.

От фермы до центра ста-
ницы было 7 километров. Их 
надо было одолеть каждый 
раз по пути в школу, что было 
для первоклассника большим 
испытанием. Чтобы облег-
чить его участь, вернувшийся 
с войны отец купил в станице 
небольшой домик, в котором 
сын жил вместе с бабушкой. 
В далеком 1952 году окончил 
семь классов. Затем переехал 
в Майкоп и здесь получил 
аттестат о среднем образо-
вании. Был призван в ряды 
Советской армии, служил на 
Балтийском флоте.

Судьба была благосклон-
на к молодому человеку, стре-
мившемуся получить высшее 
образование. В соответствии 
с приказом министра оборо-
ны он  досрочно демобили-
зовался и подал документы в 
Кубанский сельхозинститут. 
Успешно сдав все экзамены, 
был зачислен на факультет 
механизации сельского хо-
зяйства.

Учась в институте, повс-
тречал свою вторую половин-
ку Зою Петровну, с которой 
они создали семью. В 1963 
году получил диплом инже-
нера-механика и должен был 
уехать по распределению 
в один из регионов России. 
Но к этому времени его жена 
уже работала экономистом 
в Усть-Лабинском районном 
управлении сельского хо-
зяйства, потому по просьбе 
райкома партии молодого 
специалиста распределили 
в местную «Сельхозтехнику». 
Это было одно из лучших на 
Кубани объединений, осво-
ивших технологии ремонта 
современных дизельных дви-
гателей.

Здесь молодой специа-
лист вписал первые строки в 
свою трудовую биографию. 
Начинал инженером в мас-
терских по ремонту, прошел 
курс «молодого бойца». А 
затем руководство сельхоз-
техники доверило ему ор-
ганизацию опорного пункта 
ГОСНИТИ, позже первый 
секретарь райкома предло-
жил ему должность главного 
инженера пассажирского ав-
тохозяйства. Через два года 
его перевели заместителем 
начальника Усть-Лабинской 
автоколонны. Молодому ин-
женеру-механику пришлось 

в разные годы создавать и 
возглавлять в Усть-Лабинске 
учебно-курсовой комбинат и 
районное производственное 
объединение  «Сельхозхи-
мия».

Позже Виктора Белокуро-
ва назначили главным инже-
нером управления сельского 
хозяйства Майкопского райо-
на, и он вернулся на свою ро-
дину, ближе к родительскому 
дому.

В 1977 году в его жизни 
произошло событие, пов-
лиявшее на дальнейшую 
судьбу. Его назначают управ-
ляющим районным произ-
водственным объединением 
«Сельхозхимия». Сегодня 
уже довольно трудно пред-
ставить себе такую мощную 
организацию. В ней работали 
более 500 специалистов, ме-
ханизаторов и водителей. В 
ее состав входило несколько 
механизированных отрядов 
по вывозке и внесению в поч-
ву органических и минераль-
ных удобрений. Предприятие 
имело прирельсовые склады 
для выгрузки витаминов 
плодородия. Ежегодно 30 
мощных тракторов «Т-130» 
осваивали в колхозах и сов-
хозах Майкопского района 
по 400–500 гектаров леса и 
проводили окультуривание 
раскорчеванных земель. В 
эти годы область была объ-
явлена регионом сплошной 
химизации, благодаря чему 
в районе в два раза увеличи-
лись объемы внесения удоб-
рений. 

Областное объединение 
в тот период возглавлял В.Е. 
Кузьминов, сумевший нала-
дить хорошие отношения 
с союзным ведомством. В 
1982 году его пригласили на 
работу в Москву. А Виктора 
Григорьевича вызвали в об-
ком партии и предложили 
как одному из наиболее ав-
торитетных руководителей 
районного звена возглавить 
объединение. Он принял это 
предложение и по мере сил 
старался увеличить вклад 
своей отрасли в дело подъ-
ема сельского хозяйства 
Адыгеи.

Одним из элементов пере-
стройки стало упразднение 
краевых и областных объеди-
нений «Сельхозхимии», но ее 
районные подразделения 
остались. И Виктор Белоку-
ров вернулся в родное Май-
копское производственное 

объединение. В те годы 
впервые возник вопрос 
сохранения всей сис-
темы «Сельхозхимии», 
финансировать которую 
государство прекратило.

Многое пытался де-
лать для этого  предпри-
имчивый управляющий: 
занимался разработкой 
и испытанием майкоп-
ских глауконитовых 
песчаников, первым в 
Адыгее завез красных 
калифорнийских чер-
вей, искал возможности 
для поддержания сни-
жающегося в эти годы 
плодородия почв и для 
того, чтобы поддержать 
на плаву свое предпри-
ятие. Однако в это время 

рушилась вся хозяйственная 
система и невозможно было 
спасти какие-то ее отдельные 
элементы. И потому, пройдя 
через акционирование по 
второй модели, майкопская 
райсельхозхимия пережила 
банкротство. 

12 марта в жизни Виктора 
Григорьевича играет поисти-
не мистическую роль. В этот 
день он родился. Сегодня жи-
вет на улице 12 Марта. В этот 
же день единственный раз в 
своей жизни был исключен 
из рядов партии и тут же вос-
становлен. Его пригласили на 
заседание бюро Майкопского 
райкома партии и исключи-
ли из рядов партии за то, что 
без согласования с первым 
секретарем В.В. Крохмалем 
направил работать отряд по 
внесению органики в стани-
цу Ханскую, перешедшую из 
района в Майкоп. Тогда пря-
мо с заседания бюро он по-
ехал ко второму секретарю 
обкома партии и рассказал 
обо всем, а вечером к нему в 
кабинет зашел первый секре-
тарь райкома и извинился. 

Все свои достижения в 
жизни В.Г. Белокуров связы-
вает с теми людьми, с кото-
рыми ему посчастливилось 
работать в те непростые годы. 
В их числе называет А.А. Джа-
римова, П.А. Камагурова, А.М. 
Криулина, Б.Х. Кайтмесова, 
А.Б. шеожева, М.С. Тлехаса, 
Н.Н. Горбанева, Н.М. Образцо-
ву, А.Т. Мегрикяна, А.П. Бон-
даренко, Н.Г. Березкина, Н.Н. 
Труфанова, В.Г. Ермолина, П.Е. 
Кельманского и многих дру-
гих. Их помощь, поддержка и 
заинтересованное участие в 
делах помогали выстоять на 
трудных поворотах жизни, 
способствовали его станов-
лению как руководителя и от-
ветственного человека.

Всю свою жизнь Виктор 
Григорьевич трудился не 
покладая рук. Ни одного от-
пуска ему не дали догулять 
до конца. Вместе с женой 
они воспитали дочь, помогли 
получить образование двум 
внукам. Старший сегодня 
присматривает за дедом, а 
младший работает на фирме 
ООО «Комплекс-Агро». В ны-
нешнем году вместе с ними 
и друзьями он отметил свой 
84-й день рождения. На та-
ких, как он, держится ныне 
благополучие нашей респуб-
лики и всей России.

Сергей БОЙкО.

Родилась Таиса — Тая 
в 1936 году, была второй 
дочерью в семье Ивана 
Петровича и Ефросиньи 
Макаровны Кисловых. А 
к началу Великой Отечес-
твенной войны в семье 
подрастали уже четыре до-
чери, младшей из которых 
едва исполнился год. Отец 
в июле 1941-го ушел защи-
щать Родину от фашистов, а 
им, оставшимся в Майкопе 
вместе с бабушкой Марией 
Николаевной, пришлось 
пережить оккупацию. 

Дом у большой семьи 
был просторный, потому 
к ним постоянно селились 
немецкие офицеры, а сами 
они жили в сарае. Воин-
ские части фашистов ме-
нялись часто, постояльцы 
тоже менялись. Ефросинья 
Макаровна топила им печь, 
но не готовила — у немцев 
было свое питание. 

Помнит Тая ужасную 
сцену: была во дворе, ког-
да из дома раздались кри-
ки мамы и самой младшей 
сестренки Аллочки. Девоч-
ка вбежала в дом и замерла 
на пороге: малышка стояла 
перед офицером, что-то 

прижимая к груди, а он 
размахивал над ее головой 
пистолетом и что-то выкри-
кивал на своем языке. 

Вслед за Таей в сени 
вбежала еще одна из сестер 
— Нина. Увидев, что проис-
ходит, она тоже закричала. 
А немец все что-то громко 
приказывал, показывая на 
печь. Ефросинья Макаров-
на, наконец, поняла: надо 
было забрать у малышки 
то, что она держала в руках, 
и сжечь. Она так и сделала. 
Это оказалась маленькая 
яркая коробочка с ново-
годним рисунком. Пустая. 
Просто коробочка. Женщи-
на бросила её в печь, как 
приказывал офицер, а ма-
лышка залилась слезами, 
видимо, уже от обиды. Офи-
цер же расхохотался, подо-
шел к своему сослуживцу, 
сидевшему безучастно все 
это время за столом, и тот 
тоже стал смеяться. 

— Я и сейчас бы узнала 
того фашиста, который 
над нами глумился, — ут-
верждает Таиса Ивановна. 
— Самое страшное, что им 
нравилось пугать ребенка, 
унижать мать. Для них мы 

были людьми второго сор-
та. Только вот дикарями 
они сами себя показали.

Недолго были фашисты 
в Майкопе, но для тех, кому 
пришлось жить под гнетом 
постоянного страха и ожи-
дания беды, это время по-
казалось вечностью.

Началась многотрудная, 
но мирная жизнь. Главной 
в этой жизни была весть от 
отца: жив, здоров, воюет, 
бьет фашистов! Этим и де-
ржались — и старшие чле-
ны семьи, и дети.

А солдат Иван Петро-
вич Кислов дошел до Бер-
лина, участвовал в штурме 
Рейхстага. Капитулирова-
ла фашистская Германия. 
Бойцов отправили, каза-
лось, домой, в Россию... 
Но вот уже дошли поезда 
до Урала, а едут дальше. И 
командиры объявляют, что 
воинские части с запада 
отправляют на восток. Так 
Иван Петрович оказался в 
Маньчжурии. И только пос-
ле окончания Второй ми-
ровой войны — домой. 

— У отца было четыре 
медали и орден, —  расска-
зывает Таиса Ивановна. — 

Мама орден спрятала, как 
самую важную награду, а 
медали мы держали в руках, 
хвастались ими, гордились 
отцом-героем. 

Правда, вернулся ге-
рой больным. Сказалась 
серьезная контузия, какое-
то время даже ничего не 
видел, не слышал, не мог 
говорить. И доктор, лечив-
ший его, строго-настрого 
наказал, чтобы жил в тиши-
не, иначе последствия ока-
жутся смертельными. 

Так стал Иван Кислов 
объездчиком, а потом лес-
ником в Первомайском 
лесничестве. Держал пчел, 

занимался огородом, со-
бирал грибы-ягоды, рас-
тил вместе с супругой до-
черей, жизнь которых так 
или иначе состоялась: все 
выросли, выучились, полу-
чили профессию. Правда, 
из четверых сегодня живут 
и здравствуют только две 
сестры, а Таиса Ивановна, 
прожив с мужем Ильей 
Кулаковым долгую жизнь 
в любви и согласии, уже 
вдова. Но радуют сыновья, 
невестки, подросшее млад-
шее поколение, которое 
знает о войне только из 
рассказов старших. 

зоя  НеСтеРеНкО.           

Счастливое число 
Виктора Белокурова

как известно, в той или иной степе-
ни трагедия Великой Отечествен-
ной войны коснулась практически 
каждой советской семьи. тем уди-
вительней  на этом страшном фоне 
судьба супругов анны и алексея 
Рожковых из станицы Ханской. 
Пройдя роковыми дорогами вой-
ны, выдержав неимоверные ис-
пытания, они живыми вернулись 
домой.  

Анна Огиенко родилась 10 ав-
густа 1923 года в станице Ханской. 
Здесь выросла и окончила 8 клас-
сов. В январе 1943 года немцы бежа-
ли из Адыгеи и Кубани. И тогда она 
в августе  вместе с другими комсо-
мольцами-добровольцами ушла в 
действующую армию, чтобы добить 
врага в его логове. Служила писа-
рем, регулировщицей, вывозила 
мины с Малой земли, где их машина 
подорвалась. Она была контужена 
и лечилась в госпитале в Хосте.

По ее воспоминаниям, особенно 
трудными для них были переправы 
через реки под огнем противника. 
Навсегда запомнилась переправа 
через могучий и широкий Днепр. 
Ей ночью под непрерывной бом-
бежкой пришлось по одному танку 
переправлять на вражеский берег. 
Хлипкий мост шевелился, как живой, 
по нему от взрывов перекатывались 
волны,  то там, то тут они взметали 
фонтаны воды. В этом хаосе Аня не 
только  переправляла  танкистов, 
но и помогла им изловить немецко-
го диверсанта, корректировавшего 
огонь вражеской артиллерии  по на-
шей переправе.

О ее славном боевом пути крас-
норечивее всяких слов говорят ее 
медали «За взятие Будапешта» и «За 
победу над Германией». То был кро-
вавый и страшный путь, отмеченный 
потерей боевых подруг и товарищей. 

Путь, приведший  в Чехословакию и 
ее столицу Прагу. 

После капитуляции Германии она 
вместе с другими села на эшелон, 
идущий, как все надеялись, домой. 
Однако уже давно миновали знако-
мые места, а поезд продолжал все 
также стучать колесами на стыках 
рельсов. И только позже  выяснилось, 
что вместе с другими они прибыли в 
город Харбин.

Война в Манчжурии была скоро-
течной. Наши войска к этому вре-
мени имели большой опыт ведения 
боевых действий и современное во-
оружение.  В августе 1945 года ими 
была  разгромлена Квантунская ар-
мия. Наградой ей стала медаль «За 
победу над Японией». А уже позже 
она была удостоена ордена Отечест-
венной войны 2 степени, медали Жу-
кова и других наград. 

Ее будущий муж Алексей Рож-
ков родился в 1918 году в станице 
Келермесской. До войны окончил 
Майкопское педучилище и работал 
директором школы  хутора Красная 
Улька. 30 января 1940 года Майкоп-
ским горвоенкоматом был призван 
в ряды Красной армии. Окончив 
артиллерийское военное учили-
ще, получил звание лейтенанта. С 
ноября 1941 по февраль 1942 года 
был командиром огневого взвода 
3-й гвардейской отдельной зенит-
но-артиллерийской батареи 619-го 
стрелкового полка 19-й гвардей-
ской стрелковой дивизии второй 
ударной армии Волховского фрон-
та, воевавшего под Тихвином под 
осажденным Ленинградом. С фев-
раля по июль 1942 года служил 
командиром штабной батареи 45-
го гвардейского артиллерийского 
полка 19-й гвардейской стрелковой 
дивизии той же армии.

В одном из боев был тяжело ра-

нен: пуля навылет пробила грудь. 
Бойцы перенесли его в располо-
женную неподалеку деревню и ос-
тавили там на поправку. Однако уже 
через несколько часов теряющего 
сознание раненого сдали немцам 
предатели из местных жителей. 
Потом были плен и освобождение. 
Всех попавших в плен тогда счита-
ли предателями. И ему пришлось 
пройти через «Смерш» и реабили-
тацию. Потом снова были сражения 
с врагом уже на его территории. Его 
вклад в Победу отмечен медалями 
«За отвагу» и «За победу над Герма-
нией».

В июле 1946 года вскоре после 
демобилизации Анна и Алексей 
стали мужем и женой, жили в ста-
нице Ханской. Она работала секре-
тарем председателя и в полевод-
ческой бригаде колхоза «Красный 
пахарь». Он трудился учетчиком 
тракторной бригады, позже воз-
главлял финотдел города Майкопа 
и Тахтамукайского района. Его не 
стало в 1997 году. А Анне Алексе-
евне в августе нынешнего года ис-
полнится 97 лет.

Супруги Рожковы вырастили и 
воспитали сыновей Владимира и Фе-
дора.  Старший всю жизнь прорабо-
тал механизатором в местном сов-
хозе, за успехи в труде награжден 
орденом Трудовой Славы. Федор 
окончил Майкопский сельхозтехни-
кум. Работал бригадиром трактор-
ной бригады и три десятка лет был 
мастером производственного обу-
чения в Ханском СПТУ. Участвовал в 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской атомной станции. Братья жена-
ты и продолжили свой род сынами и 
дочерьми. Всего у Анны Алексеевны 
сегодня четверо внуков и пять прав-
нуков и правнучек. 

Максим тиМОфееВ.

таису ивановну кУЛакОВУ судьба хранила, хотя испытаний на ее долю выпало 
немало. и все же она считает, что жизнь сложилась счастливо, что всё, что при-
шлось пережить, пошло на пользу, воспитало, закалило волю.

Непростая
судьба Таисы

к 75-леТИю велИкой ПобеДы

Повезло вернуться
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ДеТИ войНы ПрезеНТАцИя

Родилась Таиса — Тая 
в 1936 году, была второй 
дочерью в семье Ивана 
Петровича и Ефросиньи 
Макаровны Кисловых. А 
к началу Великой Отечес-
твенной войны в семье 
подрастали уже четыре до-
чери, младшей из которых 
едва исполнился год. Отец 
в июле 1941-го ушел защи-
щать Родину от фашистов, а 
им, оставшимся в Майкопе 
вместе с бабушкой Марией 
Николаевной, пришлось 
пережить оккупацию. 

Дом у большой семьи 
был просторный, потому 
к ним постоянно селились 
немецкие офицеры, а сами 
они жили в сарае. Воин-
ские части фашистов ме-
нялись часто, постояльцы 
тоже менялись. Ефросинья 
Макаровна топила им печь, 
но не готовила — у немцев 
было свое питание. 

Помнит Тая ужасную 
сцену: была во дворе, ког-
да из дома раздались кри-
ки мамы и самой младшей 
сестренки Аллочки. Девоч-
ка вбежала в дом и замерла 
на пороге: малышка стояла 
перед офицером, что-то 

прижимая к груди, а он 
размахивал над ее головой 
пистолетом и что-то выкри-
кивал на своем языке. 

Вслед за Таей в сени 
вбежала еще одна из сестер 
— Нина. Увидев, что проис-
ходит, она тоже закричала. 
А немец все что-то громко 
приказывал, показывая на 
печь. Ефросинья Макаров-
на, наконец, поняла: надо 
было забрать у малышки 
то, что она держала в руках, 
и сжечь. Она так и сделала. 
Это оказалась маленькая 
яркая коробочка с ново-
годним рисунком. Пустая. 
Просто коробочка. Женщи-
на бросила её в печь, как 
приказывал офицер, а ма-
лышка залилась слезами, 
видимо, уже от обиды. Офи-
цер же расхохотался, подо-
шел к своему сослуживцу, 
сидевшему безучастно все 
это время за столом, и тот 
тоже стал смеяться. 

— Я и сейчас бы узнала 
того фашиста, который 
над нами глумился, — ут-
верждает Таиса Ивановна. 
— Самое страшное, что им 
нравилось пугать ребенка, 
унижать мать. Для них мы 

были людьми второго сор-
та. Только вот дикарями 
они сами себя показали.

Недолго были фашисты 
в Майкопе, но для тех, кому 
пришлось жить под гнетом 
постоянного страха и ожи-
дания беды, это время по-
казалось вечностью.

Началась многотрудная, 
но мирная жизнь. Главной 
в этой жизни была весть от 
отца: жив, здоров, воюет, 
бьет фашистов! Этим и де-
ржались — и старшие чле-
ны семьи, и дети.

А солдат Иван Петро-
вич Кислов дошел до Бер-
лина, участвовал в штурме 
Рейхстага. Капитулирова-
ла фашистская Германия. 
Бойцов отправили, каза-
лось, домой, в Россию... 
Но вот уже дошли поезда 
до Урала, а едут дальше. И 
командиры объявляют, что 
воинские части с запада 
отправляют на восток. Так 
Иван Петрович оказался в 
Маньчжурии. И только пос-
ле окончания Второй ми-
ровой войны — домой. 

— У отца было четыре 
медали и орден, —  расска-
зывает Таиса Ивановна. — 

Мама орден спрятала, как 
самую важную награду, а 
медали мы держали в руках, 
хвастались ими, гордились 
отцом-героем. 

Правда, вернулся ге-
рой больным. Сказалась 
серьезная контузия, какое-
то время даже ничего не 
видел, не слышал, не мог 
говорить. И доктор, лечив-
ший его, строго-настрого 
наказал, чтобы жил в тиши-
не, иначе последствия ока-
жутся смертельными. 

Так стал Иван Кислов 
объездчиком, а потом лес-
ником в Первомайском 
лесничестве. Держал пчел, 

занимался огородом, со-
бирал грибы-ягоды, рас-
тил вместе с супругой до-
черей, жизнь которых так 
или иначе состоялась: все 
выросли, выучились, полу-
чили профессию. Правда, 
из четверых сегодня живут 
и здравствуют только две 
сестры, а Таиса Ивановна, 
прожив с мужем Ильей 
Кулаковым долгую жизнь 
в любви и согласии, уже 
вдова. Но радуют сыновья, 
невестки, подросшее млад-
шее поколение, которое 
знает о войне только из 
рассказов старших. 

зоя  НеСтеРеНкО.           

как известно, в той или иной степе-
ни трагедия Великой Отечествен-
ной войны коснулась практически 
каждой советской семьи. тем уди-
вительней  на этом страшном фоне 
судьба супругов анны и алексея 
Рожковых из станицы Ханской. 
Пройдя роковыми дорогами вой-
ны, выдержав неимоверные ис-
пытания, они живыми вернулись 
домой.  

Анна Огиенко родилась 10 ав-
густа 1923 года в станице Ханской. 
Здесь выросла и окончила 8 клас-
сов. В январе 1943 года немцы бежа-
ли из Адыгеи и Кубани. И тогда она 
в августе  вместе с другими комсо-
мольцами-добровольцами ушла в 
действующую армию, чтобы добить 
врага в его логове. Служила писа-
рем, регулировщицей, вывозила 
мины с Малой земли, где их машина 
подорвалась. Она была контужена 
и лечилась в госпитале в Хосте.

По ее воспоминаниям, особенно 
трудными для них были переправы 
через реки под огнем противника. 
Навсегда запомнилась переправа 
через могучий и широкий Днепр. 
Ей ночью под непрерывной бом-
бежкой пришлось по одному танку 
переправлять на вражеский берег. 
Хлипкий мост шевелился, как живой, 
по нему от взрывов перекатывались 
волны,  то там, то тут они взметали 
фонтаны воды. В этом хаосе Аня не 
только  переправляла  танкистов, 
но и помогла им изловить немецко-
го диверсанта, корректировавшего 
огонь вражеской артиллерии  по на-
шей переправе.

О ее славном боевом пути крас-
норечивее всяких слов говорят ее 
медали «За взятие Будапешта» и «За 
победу над Германией». То был кро-
вавый и страшный путь, отмеченный 
потерей боевых подруг и товарищей. 

Путь, приведший  в Чехословакию и 
ее столицу Прагу. 

После капитуляции Германии она 
вместе с другими села на эшелон, 
идущий, как все надеялись, домой. 
Однако уже давно миновали знако-
мые места, а поезд продолжал все 
также стучать колесами на стыках 
рельсов. И только позже  выяснилось, 
что вместе с другими они прибыли в 
город Харбин.

Война в Манчжурии была скоро-
течной. Наши войска к этому вре-
мени имели большой опыт ведения 
боевых действий и современное во-
оружение.  В августе 1945 года ими 
была  разгромлена Квантунская ар-
мия. Наградой ей стала медаль «За 
победу над Японией». А уже позже 
она была удостоена ордена Отечест-
венной войны 2 степени, медали Жу-
кова и других наград. 

Ее будущий муж Алексей Рож-
ков родился в 1918 году в станице 
Келермесской. До войны окончил 
Майкопское педучилище и работал 
директором школы  хутора Красная 
Улька. 30 января 1940 года Майкоп-
ским горвоенкоматом был призван 
в ряды Красной армии. Окончив 
артиллерийское военное учили-
ще, получил звание лейтенанта. С 
ноября 1941 по февраль 1942 года 
был командиром огневого взвода 
3-й гвардейской отдельной зенит-
но-артиллерийской батареи 619-го 
стрелкового полка 19-й гвардей-
ской стрелковой дивизии второй 
ударной армии Волховского фрон-
та, воевавшего под Тихвином под 
осажденным Ленинградом. С фев-
раля по июль 1942 года служил 
командиром штабной батареи 45-
го гвардейского артиллерийского 
полка 19-й гвардейской стрелковой 
дивизии той же армии.

В одном из боев был тяжело ра-

нен: пуля навылет пробила грудь. 
Бойцы перенесли его в располо-
женную неподалеку деревню и ос-
тавили там на поправку. Однако уже 
через несколько часов теряющего 
сознание раненого сдали немцам 
предатели из местных жителей. 
Потом были плен и освобождение. 
Всех попавших в плен тогда счита-
ли предателями. И ему пришлось 
пройти через «Смерш» и реабили-
тацию. Потом снова были сражения 
с врагом уже на его территории. Его 
вклад в Победу отмечен медалями 
«За отвагу» и «За победу над Герма-
нией».

В июле 1946 года вскоре после 
демобилизации Анна и Алексей 
стали мужем и женой, жили в ста-
нице Ханской. Она работала секре-
тарем председателя и в полевод-
ческой бригаде колхоза «Красный 
пахарь». Он трудился учетчиком 
тракторной бригады, позже воз-
главлял финотдел города Майкопа 
и Тахтамукайского района. Его не 
стало в 1997 году. А Анне Алексе-
евне в августе нынешнего года ис-
полнится 97 лет.

Супруги Рожковы вырастили и 
воспитали сыновей Владимира и Фе-
дора.  Старший всю жизнь прорабо-
тал механизатором в местном сов-
хозе, за успехи в труде награжден 
орденом Трудовой Славы. Федор 
окончил Майкопский сельхозтехни-
кум. Работал бригадиром трактор-
ной бригады и три десятка лет был 
мастером производственного обу-
чения в Ханском СПТУ. Участвовал в 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской атомной станции. Братья жена-
ты и продолжили свой род сынами и 
дочерьми. Всего у Анны Алексеевны 
сегодня четверо внуков и пять прав-
нуков и правнучек. 

Максим тиМОфееВ.

таису ивановну кУЛакОВУ судьба хранила, хотя испытаний на ее долю выпало 
немало. и все же она считает, что жизнь сложилась счастливо, что всё, что при-
шлось пережить, пошло на пользу, воспитало, закалило волю.

Непростая
судьба Таисы

«Партизанские 
тропы Адыгеи»

Повезло вернуться В рамках принятия мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Республики адыгея 
пенсионерам, получающим пенсии и иные социальные выпла-
ты, а также выплаты к Дню Победы через кредитные учреж-
дения до 10 числа ежемесячно,  зачисление указанных выплат 
было осуществлено досрочно, 27 марта 2020 года.

Пенсии выплатят досрочно
Пенсионерам, получающим 

пенсии через кредитные учреж-
дения во второй и третьей де-
каде месяца, зачисление будет 
осуществлено в установленные 
сроки, по обычному графику. 

Жителям региона, получаю-
щим пенсии  через организации 
почтовой связи и ООО «Центр 
доставки пенсий», доставка и вы-
плата пенсий  за период с 1 по 12 

апреля будет осуществлена до-
срочно, до 6 апреля 2020 года. 

Доставка и выплата пенсий за 
период с 13 по 20 апреля будет осу-
ществлена до 16 апреля 2020 года. 

Внимание! Доставка пенсий 
за апрель 2020 года для полу-
чателей через организации 
почтовой связи и ООО «Центр 
доставки пенсий» завершает-
ся  15 апреля 2020 года.

Переход на «МИР»
Доставка пенсий и иных выплат, устанавливаемых Пенсионным 
фондом России, производится, по желанию пенсионера, через 
кредитную организацию путем зачисления пенсии на его счет 
либо через организации почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий.

В рамках регио-
нального проек-
та «Разработка и 
реализация про-
граммы системной 
поддержки и по-
вышения качест-
ва жизни граждан 
старшего поколения 
национального про-
екта «Демография» 
в столице адыгеи 
проводятся различ-
ные мероприятия, 
направленные на активное долголетие. 

В том числе эту работу целенаправленно 
ведут специалисты отделения дневного пре-
бывания ГБУ РА «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в  г. Майкопе».

— Наше отделение существует более 
20 лет, — рассказывает заведующая Ната-
лья иванова, — и занимается предостав-
лением социальных услуг пожилым людям и 
инвалидам. Сейчас нас посещают более 80 
человек. Как правило, это одинокопрожива-
ющие люди преклонного возраста, которые 
хотят общения, быть в курсе событий и вес-
ти активный образ жизни.

Сотрудники отделения дневного пребыва-
ния стараются интересно организовать досуг 
своих подопечных и оказывают им необходи-
мую социальную помощь. С этой целью здесь 
проводятся тематические праздники, литера-
турные гостиные, анимационные программы, 
экскурсии, поездки, дни здоровья и многое 
другое. Любители могут делать это хором, 
действуют кружки «Позитив» и «Здоровье». 

Занятия в последнем организовывают-
ся по разным темам. К примеру, когда «МН» 
побывали в отделении дневного пребыва-
ния, для пожилых людей была организова-
на лекция о первой помощи при инфаркте 
и инсульте. Полезной информацией о том, 
как распознать симптомы заболеваний и как 
правильно оказать первую помощь себе или 
ближнему, с участниками встречи подели-
лась инструктор Адыгейского регионально-
го отделения Российского Красного Креста 
Юлия Бахвалова. Но для начала по традиции 
специалисты отделения провели физзаряд-
ку, соответствующую возрасту своих подо-
печных, минутку медитации и гимнастику 
для глаз.

Как отметили участники мероприятия, посе-
щение отделения дневного пребывания КЦСОН 
помогает им расширять кругозор и круг обще-
ния, учиться поддерживать свое здоровье и со-
хранять активную жизненную позицию.

Вера НикитиНа.
Снимок автора.

В читальном зале Нацио-
нальной библиотеки Респуб-
лики адыгея прошла пре-
зентация вышедшей в конце 
прошлого года в свет книги 
ивана Бормотова «Парти-
занские тропы адыгеи». 

Она посвящена исполня-
ющемуся в нынешнем году 
75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечес-
твенной войне. Открыла и 
провела представление этой 
работы заведующая читаль-
ным залом библиотеки Ма-
рина Волковец. 

Выступивший первым 
главный научный сотрудник 
АРИГИ, доктор исторических 
наук Казбек Ачмиз рассказал 
собравшимся о книге и ее ав-
торе, представил  реальную 
картину событий во время 
Великой Отечественной вой-
ны в Европе, нашей стране и 
на территории республики. 
Главный смысл его широкого 
исторического полотна в  том, 
что советский народ и жите-
ли республики воевали не с 
немцами, как нам говорили 
раньше, а с объединенными 
странами всей Европы под 
эгидой фашистской Германии. 
Вот потому Победа досталась 
нам ценою гибели на фрон-
тах войны и в ее тылу лучших 
сынов и дочерей, настоящих 
патриотов нашего Отечества.

Характеризуя деятель-
ность партизанских отрядов 
Адыгеи под руководством  
актива партийных и советских 
органов автономной области, 
подчеркнул их большой вклад 
в дело разгрома немецко-фа-
шистских оккупантов. 

Говоря об авторе книги, 

Казбек Ачмиз подчеркнул, 
что начинал простым рабо-
чим на знаменитом ПМДО  
«Дружба», возглавлял на нем 
поисковый отряд, позже тур-
базу «Горная», два созыва 
был депутатом Государствен-
ного Совета–Хасэ Адыгеи, 
работал заместителем главы 
администрации Майкопс-
кого района. Ныне обозре-
ватель газеты «Майкопские 
новости». Он заслуженный 
путешественник России, пи-
сатель, член российского 
Союза профессиональных 

литераторов, автор более 
двух десятков написанных 
им книг о природе и истории 
нашей республики. 

Своим мнением о книге 
поделился сын партизана, 
ныне председатель садового 
товарищества «Садовод 3» 
Валерий шаронов. Его отец в  
грозные для страны годы был 
следователем второго отде-
ления милиции в Майкопе,   с 
оружием в руках он запечат-
лен на одной из фотографий, 
опубликованных в книге.  Он 

высказал слова признатель-
ности и благодарности авто-
ру за большой труд по сбору 
и обработке воспоминаний 
участников партизанского 
движения в Адыгее. 

В обсуждении книги при-
няли также участие Марина 
Волковец, подготовившая к 
презентации выставку книг и 
фотографии партизан, а также 
лауреат государственной пре-
мии прошлого года в области 
литературы писательница из 
станицы Ханской Надежда 
Байнова. Отмечалось, что в 
мире идет переоценка реша-
ющей роли Советского Со-
юза в победе над фашизмом 
во Второй мировой войне. И 
даже в бывших советских со-
юзных республиках сносятся 
памятники участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Самое главное — понемногу 
уходят от нас ее живые учас-
тники, ковавшие великую 
победу. И наша общая задача 
сохранить для потомков вос-
поминания тех, кто еще жив и 
может помочь журналистам  и 
историкам в восстановлении 
реальных событий тех лет. 

В заключение перед соб-
равшимися выступил автор 
«Партизанских троп Адыгеи». 
Поблагодарив присутствую-
щих за поддержку и добрые 
слова, он подчеркнул, что в 
ходе подготовки книги он 
главное внимание уделял 
судьбам участников парти-
занского движения, многих 
из которых уже нет в живых. 
И если ему это в какой-то 
мере удалось, то  он свою за-
дачу считает выполненной.

Сергей БОЙкО.

НАцИоНАльНый ПроекТ

Учимся беречь 
здоровье

Организациями, осуществля-
ющими доставку пенсий на тер-
ритории Республики Адыгея, яв-
ляются: АО Почта России У ФПС 
РА, ООО «Центр доставки пен-
сий» и кредитные учреждения 
(различные банки).

При выплате пенсии через 
кредитные организации доставка 
пенсий путем зачисления на счет 
заявителя производится ими в 
течение одного банковского дня 
с даты поступления средств от 
органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение. 

В соответствии с отдельны-
ми положениями Федерально-
го закона от  №161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» 
гражданам, обращающимся в 
кредитные учреждения за от-
крытием счета для зачисления 

пенсии впервые (независимо 
от того, в каком конкретно 
банке открывается счет), с 1 
июля 2017 года выдается карта 
«Мир».

Пенсионеры, которые ис-
пользуют карты иных платежных 
систем, будут переведены на на-
циональную платежную систему 
«Мир» по мере истечения срока 
действия текущих банковских 
карт. Максимальный период пе-
рехода на «Мир» установлен до 1 
июля 2020 года.

В то же время, по своему же-
ланию пенсионер может полу-
чить карту «Мир» и перевести на 
нее выплату пенсии уже сегодня, 
не дожидаясь окончания срока 
действия прежней карты. 

Пресс-служба Отделения 
ПфР по Республике адыгея.
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Подготовил александр ДаНиЛьЧеНкО.

Россия ограничит 
и с п о л ь з о в а н и е 
гидрофторугле-
родов — веществ, 
р а з р у ш а ю щ и х 
озоновый слой, 
такие ограниче-
ния предусмат-
ривают поправки 
в Монреальский 
протокол, кото-
рые ратифициро-
вала Рф. 

Правительство утвердило 
предложение Минприроды, со-
гласованное с Министерством 
иностранных дел и другими 
заинтересованными органами 
федеральной власти, о приня-
тии РФ поправки к Монреаль-
скому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой, 
принятому на 28-м совещании 
сторон Монреальского прото-
кола 2015 г.

Как уточняется в документе, 
ограничения коснутся 18 веществ, 
принадлежащих к классу гидро-
фторуглеродов. Минприроды ус-
тановит ограничение на исполь-
зование этих веществ не позднее 

чем через полгода после подпи-
сания постановления, то есть до 
ноября 2020 года. 

Ратификация поправок поз-
волит к 2036 году значительно 
снизить потребление гидрофтор-
углеродов, относящихся к груп-
пе сверхпарниковых газов, что 
будет способствовать снижению 
антропогенного воздействия на 
климат Земли и выполнению обя-
зательств Российской Федерации, 
вытекающих из Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата, 
Киотского протокола и Парижс-
кого соглашения, подчеркнули 
в профильном федеральном ве-
домстве.

1 апреля отме-
чался интерна-

циональный эколо-
гический праздник 
— Международный 
день птиц. его цель 
— способствовать 
сохранению видово-
го разнообразия и 
численности птиц. 
Дата проведения праз-

дника выбрана не случай-
но — как раз в это время 
из теплых краев возвра-
щаются пернатые. В Рос-
сии праздник окончатель-
но утвердился в 1999 году 
благодаря Союзу охраны 
птиц, который закрепил 
прекрасную первоапрельскую 
традицию: взрослые и дети вы-
вешивали в этот день новые кор-
мушки и скворечники, а также 
благоустраивали места обитания 
водоплавающих птиц.

 Но технологии не стоят на 
месте, и сегодня Союз охраны 
птиц России объявил о новом 
формате праздника — флешмобе 
«Портреты птиц — 2020», цель 
которого — перезнакомить всех 
любителей птиц во всех социаль-
ных сетях. Подробности — на их 
страничке @russian.birds. 

Кавказ — один из самых бо-
гатых на птичью фауну регионов 
планеты. Изучение птиц регио-
на, кстати, началось еще в дале-
ком 1871 году, когда в книге М.Н. 
Богданова «Птицы Кавказа» были 
даны описания и сведения о 323 
видах птиц. После образования 

Кавказского заповедника на его 
территории первые зоологичес-
кие экспедиции прошли под ру-
ководством профессора С.С. Ту-
рова. 

Орнитологические наблюде-
ния, экспедиции, учеты, публи-
кация научных трудов и книг об 
орнитофауне Кавказского запо-
ведника продолжаются и сегод-
ня, в этом направлении научной 
деятельности работает старший 
научный сотрудник заповедника 
Александр Перевозов, рассказали 
в пресс−службе заповедника.

Сейчас в Кавказском заповед-
нике обитает 106 гнездящихся 
видов птиц, а если учесть про-
летных, зимующих и залетных, 
то видовой состав возрастает до 
214 единиц. Общая численность  
птиц в заповеднике достигает 1 
млн. особей. В настоящее время 

область изучаемой тер-
ритории у сотрудников 
заповедника возросла 
— с июня 2019 года под 
управление Кавказского 
заповедника передан 
заказник «Приазовский» 
в Приморско-Ахтарском 
районе Кубани, извест-
ный своей богатой ор-
нитофауной.

Орнитофауна за-
поведника очень раз-
нообразна. Например, 
здесь 31 вид хищных 
птиц. Среди них  самая 
быстрая птица — сокол-
сапсан, самый грозный 
хищник — беркут. Самая 

большая хищная птица — черный 
гриф. Размах его крыльев может 
достигать 3-х метров, кстати, это 
самая редкая птица на Кавказе.

Специально к Дню птиц Алек-
сандр Перевозов составил спи-
сок пяти самых необычных птиц 
Кавказского заповедника. Среди 
них кавказский тетерев, оляпка, 
стенолаз, бородач и очень похо-
жий по повадкам на тропических 
колибри королек красноголовый.

Зимой  королек встречается 
как в естественных лесах, так и в 
городских парках. Это одна из са-
мых мелких птиц Европы: ее дли-
на не превышает 9 см при массе 
4-7 г. В поисках корма королек 
постоянно перемещается с ветки 
на ветки или зависает в воздухе 
возле листвы. Питается насекомы-
ми, пауками и другими членисто-
ногими с мягкой оболочкой.

Сокращение производства, снижение выбросов в атмосферу и пре-
рванное воздушное сообщение между странами в связи с COVID-19 
пойдет на пользу Мировому океану, но уже сейчас нужно думать о но-
вых шагах после окончания пандемии.

Некая часть мирово-
го сообщества увере-
на, что планету спасут 
только возобновляе-
мые источники энер-
гии. Другая считает, 
что в большинстве 
стран с резким пере-
ходом на «зеленую» 
энергию и экологию 
возникнут серьезные 
проблемы. 

Есть ли 
польза?

Они объясняют свои 
опасения, в частности, 
тем, что «зеленая» энер-
гетика пока недостаточ-
но производительна и 
ее нужно научиться на-
капливать, когда произ-
водятся излишки. Она 
сопровождается стро-
ительством огромной 
инфраструктуры. А ис-
тина, как всегда, где-то 
посередине, что и по-
казало новое исследо-
вание австралийского 
Университета Квинс-
ленда.

Основной вывод 
аналитической рабо-
ты — развитие возоб-
новляемых источников 
энергии угрожает био-
разнообразию. По сло-
вам экспертов, энерге-
тические объекты и их 
инфраструктура, дороги 
и повышенная актив-
ность человека могут 
нанести непоправимый 
ущерб живому миру. 

ДАТА

Украшение природы
Акции

Самшитовая пора
Наступление весны — горячая пора для биологов и сотрудни-
ков природоохранных организаций.

Так, в последние дни марта 
состоялся очередной, и третий 
в этом году, выезд сотрудников 
негосударственного природо-
охранного центра «НАБУ-Кав-
каз» в Цицинское лесничество 
Майкопского района для мо-
ниторинга состояния самшита 
колхидского. 

Как известно, это релик-
товое растение было практи-
чески уничтожено гусеницами 
самшитовой огневки в резуль-
тате экологической катастро-
фы, произошедшей недавно на 
Западном Кавказе. шестой год 
подряд «НАБУ-Кавказ» вместе 
с партнерами и волонтерами 
прикладывают максимум усилий 
для сохранения и восстановле-
ния самшита колхидского в ес-

тественной среде на Западном 
Кавказе. Совместными усилиями 
государственных учреждений, 
негосударственных природоох-
ранных организаций и экологов 
«НАБУ-Кавказ» удалось спасти 
два небольших участка естест-
венных самшитников на терри-
тории Республики Адыгея, отме-
тили в центре.

В настоящее время самшит 
находится в отличном состоя-
нии, продолжают появляться 
новые побеги, самшит активно 
цветет. Поэтому экологи наде-
ются на хороший урожай семян 
в этом году. Определенные на-
дежды вызывает и тот факт, что, 
несмотря на теплую зиму, эколо-
ги пока не заметили ни самшито-
вой огневки, ни ее гусениц.

Реки почистим позже
В связи с непростой ситуацией с распространением корона-
вирусной инфекции экологи НПЦ «НаБУ−кавказ» вынуждены 
были перенести сроки проведения ежегодной весенней акции 
«Горная река — чистые берега» на более позднее время, о чем 
сообщили в центре.

Там напомнили, что традици-
онно начало кампании обычно 
приурочено к Всемирному дню 
водных ресурсов, который отме-
чается 22 марта, а итоги подво-
дились во Всемирный день окру-
жающей среды — 5 июня.

Целями акции являются при-
влечение внимания обществен-
ности к проблеме загрязнения 
водных ресурсов в рамках эко-

лого-просветительской деятель-
ности, организация мероприятий 
по очистке водоемов, водотоков 
и прибрежных территорий, ак-
тивизация волонтерского дви-
жения, повышение мотивации 
волонтеров к участию в добро-
вольческой деятельности, фор-
мирование и расширение ауди-
тории, интересующейся охраной 
окружающей среды.

клИМАТ И экоНоМИкА

Сохраним 
озоновый слой

ГлобАльНое ПоТеПлеНИе

Неожиданный 
эффект

Важно продолжить поиск путей 
сокращения выбросов углекислого 
газа для сохранения здоровья Ми-
рового океана с учетом того, что ра-
бота транспорта и промышленнос-
ти возобновится после окончания 
пандемии. Это совсем небольшое 
изменение за такой короткий пери-
од времени, поэтому нам не следует 
забывать о том, как важно срочно 
найти решение долгосрочных про-
блем изменения климата и океана, 
которые могут иметь серьезные пос-
ледствия для будущего, сообщает 
международная организация Совета 
по вопросам Мирового океана. 

Кстати, исследователи, изучаю-
щие влияние выбросов от промыш-
ленности и транспорта на измене-
ние климата и здоровье человека, 
пытаются понять возможные пос-

ледствия пандемии коронавируса 
в условиях замедления экономи-
ки, нарушения режима полетов 
авиации. Новые данные, основан-
ные на наблюдениях со спутника 
Copernicus Sentinel-5P, показывают 
сильное снижение концентрации 
диоксида азота в нескольких круп-
ных городах Европы, включая Па-
риж, Москву, Мадрид и Рим. 

При этом группа ученых из 
Центра международных исследо-
ваний климата в Осло и Центра по 
исследованию климата в Калифор-
нии (СшА), заявила, что выбросы в 
атмосферу углекислого газа могут 
сократиться в наибольшей степени 
со времен Второй мировой войны в 
этом году, поскольку вспышка коро-
навируса приводит к практически 
полной остановке экономики. 
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Государственное учреждение — региональное отделение Фонда 
социального страхования   Российской   Федерации   по   Республике  
Адыгея   приглашает  кандидатов    для    прохождения    собеседования    
на   должность    главного  специалиста   —    руководителя    группы    
информатизации.    

Требования  к  кандидату:
Образование — высшее. Стаж работы : не менее 1 года.
Обращаться по адресу : Майкоп, ул. Жуковского, 49, 2 этаж , 

каб. №3, 7, т. 52-46-24, 57-11-86 (приемная).

Предприятие ООО «Майкопская тЭЦ» 

объявляет набор персонала
(контролеров) 

для проверки контрольного съема показаний 
физических лиц.

Ставка за один контрольный съем увеличена до 15 
рублей. 

контактный телефон: 8-902-408-19-47. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru

×тобы карантин 
не казался каторгой

Подготовила Вера кОРНиеНкО.

ПолезНАя ПрИвычкА

Предлагаем вам поп-
робовать выполнить не-
сколько несложных ды-
хательных упражнений.

Для релаксации и 
снятия тревожности

Сядьте, выпрямите 
спину и положите удоб-
но руки. В комнате долж-
на быть приятная темпе-
ратура и не очень яркое 
освещение. Сконцентри-
руйтесь, сосредоточь-
тесь на ваших мыслях и 
дыхании. 

Положите одну руку 
на грудь, а другую — на 
живот. Дышите так, что-
бы поднималась только 
рука, которая лежит на 
груди. Задержите воздух и затем 
выдохните его через рот. Повто-
рите несколько раз.

Затем наоборот, дышите так, 
чтобы поднималась только рука, 
лежащая на животе. Грудь не 
должна двигаться. Повторите не-
сколько раз.

Теперь попробуйте по оче-
реди дышать так, чтобы сначала 
поднималась рука, лежащая на 
животе, а затем — рука, лежащая 
на груди.

После того, как вы освоите 
предыдущую технику, дышите 
глубоко, используя одновремен-
но оба вида дыхания. При этом 
делайте небольшие паузы между 
вдохом и выдохом. Вдох и выдох 
должны длиться по времени оди-
наково.

техника ассиметричного 
дыхания

Еще одна полезная техника 
для снятия тревожности и рас-
слабления — это короткий вдох 
и более продолжительный выдох. 
Например, попробуйте дышать 
так, чтобы выдох длился в 5–6 раз 
дольше, чем вдох. Это очень эф-
фективное упражнение, посколь-
ку сердечный ритм увеличивается 
на вдохе и снижается на выдохе.

Дыхание с сопротивлением
Техника дыхания с сопротив-

лением заключается в создании 
сопротивления на выдохе. Это 
можно сделать различными спо-
собами: например, выдыхая воз-
дух через сомкнутые губы, зубы, 
через трубочку или даже с помо-
щью пения. Мы можем на выдохе 
издавать звук мантры «Ом» или 
просто вибрируя наши голосовые 
связки. Этот звук резонирует с 
грудной клеткой и головой, созда-
вая очень приятные ощущения.

Динамическое дыхание
Существуют расслабляющие 

дыхательные техники, которые 
требуют немного воображения. 
На вдохе представьте приятную 

волну, накрывающую вас с голо-
вы до ног. Почувствуйте каждую 
часть вашего тела, и если где-то 
есть напряжение, постарайтесь 
его снять. На выдохе представьте, 
что волна отступает.

Упражнения для сна
Положите одну руку на грудь, 

а другую — на живот. Вдохните 
четыре раза через нос, исполь-
зуя четырехтактный вдох (за 4 
раза), и удостоверьтесь, что при 
вдохе поднимается живот (а не 
грудь). Затем — четырехтактный 
выдох. Если можете, попробуйте 
на вдохе и выдохе применять 5–6 
тактов. Затем можно сделать не-
сколько обычных вдохов и выдо-
хов и потом вернуться к 4–6 так-
там. Циклы можно повторять пять 
или шесть раз.

Дыхание для улучшения 
внимания

Обхватите нос большим и 
указательным пальцем одной 
руки так, чтобы пальцы лежали 
на ноздрях. Затем на вдохе акку-
ратно зажмите одну ноздрю. На 
выдохе откройте закрытую ноз-
дрю и одновременно зажмите 
другую. 

Вы можете чередовать нозд-
ри, через которые вдыхаете и вы-
дыхаете, начинать справа налево 
и наоборот. Этот способ дыхания 
помогает сконцентрироваться, 
наполниться энергией и усилить 
внимание. Поэтому не рекомен-
дуется практиковать его перед 
сном.

Сделайте дыхательную гим-
настику полезной привычкой. 
Но помните, чтобы убедиться, 
что она действительно помогает, 
заниматься нужно регулярно, в 
одно и то же время, например, пе-
ред сном или сразу после пробуж-
дения. Так вы быстрее сможете 
превратить дыхательную гимнас-
тику в привычку, и она сослужит 
вам добрую службу не только в 
тревожные времена.

Древние врачеватели утверждали, что дыхание объединяет тело 
и разум. Дыхательные упражнения могут помочь нам расслабить-
ся, контролировать чувство тревожности, снять стресс, победить 
бессонницу… Они даже полезны для улучшения внимания и по-
могают отогнать негативные мысли. 

Умеете ли вы... 
дышать?

совеТы ПсИхолоГА

Ситуация с коронавирусом ме-
няется каждый день, все боль-
ше людей оказываются на ка-
рантине или в добровольной 
самоизоляции, чтобы не под-
хватить вирус. Многие оказа-
лись заперты в четырех стенах 
вместе с семьей. Внезапно для 
некоторых из нас это стало тяж-
ким испытанием. Чем заняться 
на карантине, рассказала прак-
тикующий психолог и педагог 
анастасия зУБкОВа.

— Итак, если вы уже в изоля-
ции: самое важное — избавить 
себя от стенаний по поводу «как 
это ужасно». Все это — пустая 
трата бесценного личностного 
ресурса: ситуация уже состоя-
лась. Ваша задача — выдержать! 
Между нами, она не такая уж тра-
гическая: пара недель вне обыч-
ного ритма — это не катастрофа. 
Нет. Это всего лишь незаплани-
рованное событие, к тому же, 
длиной в конкретный временной 
промежуток!

Начните с генеральной убор-
ки. Во-первых, это гигиенично. 
Во-вторых, труд и общая цель 
смогут сразу сплотить всю семью. 
В-третьих, в убранной, чистой, 
уютной квартире будет куда легче 
дышать и приятнее находиться.

Помните, каждому — свое 
место. «Взаперти» очень важно 
иметь и соблюдать личное про-
странство. Оглядитесь, есть ли 
для каждого из ваших домочад-
цев место, где он сможет побыть 
наедине с собой. Желательно, 
чтобы этим местом не была кро-
вать, в которой он спит: каждому 
из вас важно менять в течение 
дня видеоряд. Обратите внима-
ние на обычно не используемые 
пространства — из расчищенно-
го балкона или закутка в кори-

доре с креслом и лампочкой для 
чтения выйдут отличные уголки 
для уединения.

И да, отпустите подростков 
на свободу. Не в том смысле, что 
гоните их на улицу. А психологи-
чески. Один из способов оптими-
зировать пространство квартиры 
— поделить время пребывания 
в ней на «смены». Если в вашей 
семье есть «совы» — дайте им 
карт-бланш. Разрешите подрос-
ткам, которых раньше вы всеми 
силами старались загнать спать 
пораньше, сидеть в интернете 
допоздна и ложиться спать под 
утро. Зато днем они не будут сло-
няться по квартире и стонать по 
поводу скуки.

Обменяйтесь внутри семьи 
своими желаниями и планами. 
Подумайте, как вы можете сов-
местить некоторые пункты из 
этих, наверняка, самых разно-
образных потребностей. А еще 
лучше, как ни банально, провес-
ти «семейный совет» и вырабо-

тать совместный план и правила 
на это время. Вполне возможно, 
вам понравится вместе что-то об-
суждать и находить интересные 
направления действий или реше-
ния. И может статься, в дальней-
шем вы захотите применять этот 
прием чаще.

Даже если в вашей семье не 
было такого правила — постарай-
тесь раз в день встречаться все 
вместе за одним столом. За ужи-
ном, чаепитием, да и просто за на-
стольными играми. Главное — не 
у телевизора, который не даст вам 
полноценно пообщаться.

Наверняка у каждого нако-
пился целый список домашних 
дел, доделать которые давно не 
доходят руки. Что ж, настал ваш 
звездный час. Прибить полочки, 

пришить оторванные петельки 
к курткам, разобрать семейный 
фотоархив, — теперь у вас на все 
это появилось время. Это и твор-
чество, и некоторые физичес-
кие упражнения, и несомненная 
польза для хозяйства. Составьте 
большой список и постарайтесь 
равномерно распределить все 
дела. 

У многих есть список книг, 
которые вы отложили до лучших 
времен, теперь они настали, спи-
сок сериалов, которые стоит пос-
мотреть. Может, вы собирались 
показать детям свое любимое со-
ветское кино. Или, наоборот, пос-
мотреть их любимый мультфильм 
вместе.

А еще — поройтесь в шкафах и 
на антресолях и извлеките на свет 
старые настольные игры. Вспом-
ните, как увлеченно играли мы в 
них по вечерам и в плохую пого-
ду. И вместе с родителями, между 
прочим. Так вот сегодня просто — 
плохая погода! И не больше.

У детей главная линия жиз-
ни — учеба. Поэтому основное 
время будет уходить на изучение 
учебной программы. О чем тут 
важно помнить: детей надо на-
строить «не выпадать» из ритма, 
выяснить, какие вопросы и темы 
по предметам надо за это время 
освоить. Помочь ребенку соста-
вить и освоить этот план.

Оказавшиеся взаперти дети 
могут свести родителей с ума, 
потому что им сложно перено-
сить вынужденное отсутствие 
физической активности. Поста-
райтесь отвести для детей мес-
то, где они смогут попрыгать, 
повизжать хоть немного. Жела-
тельно, чтобы раздражительные 
домочадцы, не переносящие 
громкого шума, смогли бы спря-
таться подальше от этого места. 
Организуйте активные игры — 
жмурки, прятки. Делайте вместе 
по утрам зарядку.

В отличие от детей, у взрослых 
нет такой потребности в физичес-
кой активности, однако не надо 
постоянно сидеть на месте. Гипо-
динамия ведет к нарушению сна 
и пищеварения. Хотя бы полчаса 
в день уделяйте физкультуре (в 
интернете есть масса комплексов 
упражнений — от занятий йогой 
до дзюдо). Не забывайте перед 
упражнениями хорошо провет-
ривать помещение.

Еще одно из дел, до которого 
вечно не доходят руки: расчет 
семейного бюджета. Скачайте 
необходимые программы, поп-
робуйте посчитать свои траты за 
последние полгода – и оптимизи-
ровать их на будущее.

Не поддерживайте мелкие 
ссоры. Слушайте негромкую рас-
слабляющую музыку, смотрите 
добрые, оптимистичные фильмы.
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Художник-постановщик Русс-
кого государственного драма-

тического театра им. а.С. Пушкина 
Сергей ЛОВЧеНкО не представляет 
своего существования без театра, 
который заполняет его жизнь це-
ликом.
— Сергей Витальевич работает в на-

шем театре семь лет, — рассказывает 
и.о. директора Русского госдрамтеатра Р.Н. 
Корчага. — И с самой первой своей работы 
над спектаклем «Вождь краснокожих» пока-
зал, что является профессионалом своего 
дела. Молодому художнику удалось удиви-
тельно ярко, точно выдержать стиль и 
пространство сцены. 

А потом были «Мещанин во дворянс-
тве» Мольера, «Женитьба Бальзаминова» 
Островского, «Игра в фанты» Коляды, «Зо-
лотой ключик» Толстого, «Цирк, да и толь-
ко» Лымарева... Помимо оформления спек-
таклей в обязанности Сергея Витальевича 
входит создание фотовыставок, выставок 
костюмов, бутафории, разработка афиш. И 
к любому делу он подходит максимально 
ответственно и обязательно творчески.

Именно от художника и от художника-
постановщика зависит первое впечатле-
ние зрителя о театре. Красочно и со вкусом 
оформленное фойе или тематическая вы-
ставка настраивают на предстоящее дейс-
тво. А едва только открывается занавес и 
зритель видит выстроенные декорации, 
он волей-неволей начинает чувствовать 
характер спектакля. Работа художника 
подчеркивает и оттеняет замысел созда-
телей спектакля, в то же время дополняя 
действие мягкими штрихами и нюансами. 
И совершенно понятно, что претворить в 
жизнь эту гармонию может только человек, 
глубоко чувствующий и беззаветно влюб-
ленный в свое дело.

Профессии художника-постановщика 
обучают лишь в двух вузах страны. Да и 
здесь набор организуют не каждый год. 

Сергей Ловченко родился на Таймыре. 
Еще в школьные годы родители отдали 
сына в художественную школу. Понача-
лу он воспринял решение мамы с папой в 
штыки, но вскоре понравилось, тем более 
что, способности к рисованию, к творчест-
ву появились у парня рано, да и любовь к 
театру — тоже. 

Одним из самых ярких впечатлений 
школьных лет для Сергея стало посещение 
Норильского драматического театра, куда 
учеников возили из Кайеркана несколько 
раз в год. Власти Норильска средств на храм 
культуры не жалели, а по-
тому уже само убранство 
залов и фойе заставляло 
парня замирать от вос-
хищения. А уж богатство 
сценических декораций 
и костюмов и вовсе по-
ражало воображение. 
Возможно, именно поэ-
тому сегодня он всегда 
с готовностью участвует 
в различных творческих 
встречах, которые про-
водятся сотрудниками 
театра для детворы, с 
удовольствием делится 
секретами мастерства, 
и, не считаясь с личным 
временем, готовит костю-
мы и декорации для таких 
мероприятий, часто даже 
не требуя какого-либо 
вознаграждения за свой 
труд.

После 10-го класса 
Сергей поступил в Крас-
ноярское художествен-
ное училище им. В.И. Су-

рикова, а когда родители 
переехали в Майкоп, пе-
ревелся в Краснодарское 
художественное учили-
ще, чтобы быть ближе к 
родным. Затем были годы 
учебы в Краснодарском 
университете культуры. 
Запомнилось это время 
тем, что набор худож-
ников состоял всего из 
пяти человек (а дипломы 
в 2008 году получили и 
вовсе четверо), замеча-
тельными преподавате-
лями. А еще — практикой 
в Краснодарском театре 
оперы и балета, где Сер-
гею доверили помогать 
в создании эскизов и 
декораций к спектаклям 
«Щелкунчик» и «Спартак». 
И знакомство с майкопским Русским госу-
дарственным театром состоялось именно 
в те годы, но жажда странствий и перемен, 
присущая всем молодым людям, поначалу 
занесла его в Питер. 

Вернувшись через четыре года в Май-
коп, Сергей Ловченко случайно встретился 
с тогдашним директором театра Н.А. Иван-
ченко. Николай Антонович с ходу пригла-
сил молодого художника на имеющуюся 
вакансию и, как выяснилось, не прогадал. 
По мнению коллег, любовь между «Пушкин-
ским» театром и Сергеем возникла сразу. 
Питер, конечно, красивый город, отмечает 
Ловченко, но Майкоп имеет свой особен-
ный, индивидуальный стиль — тихий, спо-
койный, умиротворяющий и удивительным 
образом располагающий к творчеству.

Люди, которым приходилось работать 
и в больших театрах, и в провинциальных, 
прекрасно знают, что ту работу, которую 
в Москве или в Питере делают несколько 
отдельных специализированных цехов, 
отвечающих каждый за определенное на-
правление, в «камерном» театре прихо-
дится подчас выполнять горстке энтузиас-
тов-трудоголиков. Художник-постановщик 
начинает свою работу с прочтения пьесы 
(причем делает это зачастую раньше акте-
ров), затем создает эскизы, согласовывает 
их с режиссером, чтобы выработать общую 
концепцию, прорабатывает макеты, обсуж-
дает возможность изготовления декораций 
и реквизита с художниками-бутафорами, 
обсчитывает возможные затраты и объем 
материалов, ищет, где бы все это можно 

было приобрести, ста-
вит задачу перед ра-
ботниками художес-
твенного цеха и... 
около 40% декораций 
и бутафории мастерит 
своими руками. Для 
этого ему, безусловно, 
требуется не просто 
безграничный полет 
фантазии, но и знания 
свойств самых разных 
материалов, а также 
умение с ними рабо-
тать, то есть быть од-
новременно и скульп-
тором, и столяром, и 
слесарем, и художни-
ком, и архитектором... 

А еще необходимы 
обширные знания по 
истории и культуре 

того временного периода, о котором по-
вествуется (пусть даже вскользь) по ходу 
действия. Иначе все происходящее на сце-
не будет выглядеть неправдоподобным 

и не вызовет у зрителя нужного отклика. 
То есть все старания режиссера и актеров 
могут просто-напросто рассыпаться, на-
толкнувшись на не соответствующие эпо-
хе наличники на окнах или конфигурацию 
спинки стула. Ведь в театры-то, как водит-
ся, ходит люд достаточно просвещенный и 
фальшь заметит легко.

Чтобы соответствовать этой много-
гранной профессии, свой рабочий день 
Сергей Ловченко прерывает только на 
сон. Но ему это не в тягость, ведь истинно 
творческая натура требует постоянного 
самосовершенствования. Поэтому сегод-
ня, когда театр вынужденно приостановил 
свою деятельность, мысли художника то и 
дело возвращаются к неоконченным эски-
зам. Вот только... родители Сергея всерьез 
беспокоятся, что из-за этой безграничной 
любви к творчеству им еще не скоро удас-
тся погулять на свадьбе сына. Разве что 
встретится на его жизненном пути столь же 
творческая натура, которой удастся все же 
отвлечь его от единственной и всепогло-
щающей любви к театру.

Вера кОРНиеНкО.

Полет фантазии
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