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«Студент года» 
Открыт прием заявок на регио-
нальный этап российской на-
циональной премии «Студент 
года-2020».
Участие в премии могут принять сту-

денты и студенческие объединения ву-
зов и ссузов Адыгеи от 16 до 25 лет без 
академических задолженностей.

Региональный этап конкурса состоит 
из двух частей: подачи заявок и портфо-
лио и самопрезентации перед эксперта-
ми конкурса. После окончания очного 
этапа жюри выберет лучших студентов 
на финал премии в Москву.

«Студент года» нацелен на выявле-
ние талантливой молодежи. Конкурс 
также оказывает поддержку студентам, 
имеющим особые достижения в области 
науки, творчества, спорта, молодежной 
политики, студенческого лидерства и об-
щественной деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 15 сентября заполнить заявку в систе-
ме АИС «Молодежь России». За дополни-
тельной информацией можно обратить-
ся в группу «АСО России — Республика 
Адыгея» в социальной сети ВКонтакте.

Аминат АбубАкАрОвА.
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в республиканской столице в рамках 
нацпроекта «культура» открылась мо-
дельная городская детская библиотека. 
Современный информационный и куль-
турный центр создан на базе городской 
детской библиотеки, расположенной на 
улице Димитрова, 23.

В торжественном мероприятии приня-
ли участие министр культуры Республики 
Адыгея Юрий Аутлев, первый заместитель 
главы муниципального образования «Город 
Майкоп» Сергей Стельмах, председатель го-
родского Совета народных депутатов Азмет 
Джаримок, руководители республиканских 
и муниципальных учреждений культуры, 
юные читатели и их родители.

Обращаясь к участникам церемонии, 
министр культуры Юрий Аутлев расска-
зал, что открытие модельной библиотеки в 
соответствии с современными стандарта-
ми стало возможным благодаря активной 
поддержке Министерства культуры Рос-
сии, а также республиканской и городской 
властей. В частности, в рамках нацпроекта 
на создание модельной библиотеки было 
направлено порядка 5 млн. рублей из фе-
дерального бюджета, более 500 тыс. руб-
лей — из регионального бюджета и 1,2 
млн. рублей — из муниципального.

От имени главы муниципального обра-
зования «Город Майкоп» участников тор-
жества поприветствовал первый замести-
тель мэра Сергей Стельмах. Он отметил, что 
данные позитивные изменения — сущест-
венный вклад в развитие интеллектуально-
го потенциала республиканской столицы.

— В 2020 году Майкоп вошел в число 
победителей конкурса на создание модель-
ных муниципальных библиотек. Благодаря 
всесторонней поддержке федерального 
центра и главы республики Мурата Кум-

Программа 
расширяется
в связи с выделением из фе-
дерального бюджета допол-
нительных средств в этом году 
в Адыгее число детей-сирот, 
которые получат свое жилье, 
вырастет до 92 человек.
Дополнительные 43,3 млн. рублей 

позволят выделить жилье еще 36 детям-
сиротам сверх ранее запланированных 
показателей. Общий объем финансиро-
вания программы обеспечения детей из 
этой категории собственным жильем со-
ставит в этом году почти 115 млн. рублей, 
сообщили в пресс-службе главы и прави-
тельства Адыгеи.

— В вопросе обеспечения жильем 
льготных категорий граждан необходи-
мо отдавать приоритет строитель-
ству новых домов, а не приобретению 
квартир на вторичном рынке. Тем самым 
мы решаем комплекс задач, включая сти-
мулирование строительной отрасли, и 
обеспечиваем максимально эффективное 
освоение бюджетных средств, — приве-
ли в пресс-службе комментарий главы 
региона Мурата Кумпилова.

Михаил СТОПНИЦкИЙ.

уважаемые читатели! 
в отделениях Почты россии 

продолжается основная подписная
кампания на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 2021 года.

Подписка-2020

пилова на базе детской 
городской библиотеки уда-
лось создать современное 
пространство для юных 
майкопчан. У нас уже есть 
положительный опыт в 
этом направлении — в 
прошлом году в рамках 
нацпроекта в Майкопе по-
явилась первая модельная 
библиотека. Жители горо-
да уже успели оценить все 
ее преимущества. Уверен, 
что дети по достоинству 
оценят новое культурное 
пространство и будут с 
удовольствием его посе-
щать, — сказал Сергей 
Стельмах.

Для удобства посети-
телей помещение детской 
библиотеки было расши-
рено на 67 квадратных 
метров, полностью обнов-
лены элементы интерьера, 
мебель, установлена новая 
техника, на 5000 книг и 
периодических изданий 
увеличен книжный фонд. 
В библиотеке появились 
телескоп, интерактивный 
планетарий, «умная» песочница и многое 
другое.

— Пространство библиотеки разделе-
но на несколько функциональных частей, 
объединенных общей темой, — «путе-
шествие». Современное интерактивное 
оборудование позволит маленьким чита-
телям погрузиться в мир литературы и 
визуализировать прочитанное. Благодаря 
разнообразию информационных ресурсов и 

оборудования каждый сможет найти себе 
занятие по интересам и с пользой провес-
ти время, — рассказал директор библио-
теки Рамазан Тугов.

Кроме того, модельная библиотека 
оснащена высокоскоростным доступом 
в интернет, создана точка доступа к госу-
дарственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека».

Пресс-служба администрации города.

Путешествие 
в мир культуры



В городском Совете народных депутатов

СоцПоддержКА
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Глава Адыгеи Мурат кумпилов провел рабочую 
встречу с председателем Союза женщин респуб-
лики Адыгея Галимет вороковой. 

Навстречу 
юбилеям

Они обсудили, в частности, участие общественной 
организации в реализации госполитики в сфере со-
циальной защиты женщин и детей, сохранения и раз-
вития традиционных семейных ценностей. 

— На протяжении ряда лет мы усиливаем сотруд-
ничество с институтами гражданского общества. В 
ваших инициативах находят отражение наиболее 
актуальные запросы жителей республики, поэто-
му руководство республики системно содействует 
развитию социально ориентированных обществен-
ных организаций. В текущем году мы увеличили вдвое 
грантовую поддержку в этой сфере — с 5 млн. рублей 
до 10 млн. рублей. На следующий год планируем вы-
дать грантов на сумму 15 млн. рублей для реализации 
социальных проектов, — привели в пресс-службе ор-
ганов исполнительной власти республики коммента-
рий Мурата Кумпилова.

Галимет Ворокова, в свою очередь, рассказала 
главе региона о текущей деятельности организации 
и поблагодарила Мурата Купмилова за внимание к 
нуждам общественников.

В ходе встречи обсуждалась также идея прове-
дения в Майкопе Международного форума женщин 
Кавказа, а также  план мероприятий по празднованию 
30-летних юбилеев союзов женщин России и Адыгеи 
в этом и следующем годах.

О финансах 
и самострое
в Доме правительства республики под предсе-
дательством главы Адыгеи Мурата кумпилова 
состоялось очередное заседание  координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка в 
республике.

По информации пресс-службы органов исполни-
тельной власти региона, предметом обсуждения на 
совещании стали предупреждение и пресечение пра-
вонарушений в ходе реализации национальных и феде-
ральных проектов, обеспечение общественной безопас-
ности, взаимодействие поисковых отрядов волонтеров 
с органами внутренних дел и другие вопросы.

Как отметили в своих докладах начальник Управле-
ния госфинконтроля республики Марияна Насифова и 
и.о. председателя Контрольно-счетной палаты региона 
Павел Стаценко, вопросы, связанные с предотвращени-
ем неправомерного использования бюджетных средств, 
вопросы обоснования начальной цены контрактов при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг, а также 
качество и своевременность исполнения контрактов 
находятся под полным контролем ведомств.

— Прошу руководителей ответственных минис-
терств и ведомств, а также глав муниципалитетов 
жестко контролировать расходование федеральных 
средств, выделяемых на реализацию мероприятий 
национальных проектов. Президент страны поста-
вил перед нами ряд масштабных задач, и мы должны 
выполнить взятые на себя обязательства своевре-
менно и в полном объеме, — процитировали коммен-
тарий Мурата Кумпилова в пресс-службе главы и пра-
вительства республики.

Врио министра внутренних дел по РА Мурадин 
Брантов рассказал, в частности, о том, что в рамках 
действующей республиканской госпрограммы «Про-
филактика правонарушений и предупреждение чрез-
вычайных ситуаций» ведомство закупило 10 всепо-
годных арочных металлодетекторов, а также четыре 
легковых автомобиля для участковых уполномоченных 
полиции. Он также проинформировал участников засе-
дания о совместной работе с добровольными народ-
ными дружинами, развитии АПК «Безопасный город», 
использовании беспилотников для профилактики на-
рушений ПДД и о других текущих аспектах работы.

Как сообщили в пресс-службе главы и правитель-
ства республики со ссылкой на информацию пред-
седателя республиканского комитета  по делам ГО и 
ЧС Вячеслава Лотакова,  на базе регионального учеб-
но-методического центра по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности создан ресурсный центр по обучению добро-
вольцев (волонтеров) поиску пропавших людей. В этом 
году планируется обучить две группы слушателей.

В числе других вопросов повестки дня особое 
внимание вызвали проблемы с самостроем в респуб-
лике. По словам начальника жилинспекции Адыгеи 
Илоны Кравцовой, с начала этого года сотрудники 
ведомства выявили 43 нарушения требований проек-
тной документации при строительстве жилья, боль-
шую часть из них застройщики уже устранили.

Александр ДАНИЛЬЧЕНкО.

официально

Помощь безработным продолжится

впервые после не-
скольких месяцев ог-
раничений в Северо-
кавказском филиале 
Государственного му-
зея востока состоялось 
открытие выставки в 
обычном режиме, но с 
соблюдением санитар-
ных требований. 

Примечательно, что 
первое публичное меро-
приятие было посвящено 
открытию персональной 
юбилейной выставки 
единственного в респуб-
лике обладателя почет-
ного звания народного 
художника Российской 
Федерации Теучежа Ката.

Приветствуя юбиляра 
от имени главы Республи-
ки Адыгея Мурата Кумпи-
лова, министр культуры 
РА Юрий Аутлев отметил, 
что за годы своего твор-
чества Теучеж Кат создал 
множество произведе-
ний, вошедших в золотую 
копилку художественного 
наследия не только Ады-

геи, но и всей России, и 
в коллекциях многих це-
нителей изобразительно-
го искусства за рубежом 
хранятся его работы. А 
юбиляр продолжает щед-
ро делиться своим талан-
том. Более 500 работ он 
безвозмездно передал 
различным учреждениям 
культуры и образования.

Творчество Теучежа 
Ката многогранно. Сегод-
ня он продолжает пло-
дотворно работать в об-
ласти жанровой картины, 
портрета, пейзажа, на-
тюрморта, монументаль-
ной живописи, скульпту-
ры, чеканки, графики. Как 
отмечают искусствоведы, 
художник пишет свобод-
но и размашисто, ярко и 
убедительно передавая 
внешнюю и духовную 
красоту окружающего 
мира. Его работы повес-
твуют о любви и вернос-
ти, о долге и храбрости, 
об исторической памяти 
своего народа. На выстав-

ке представлены серии, 
посвященные образам 
нартского эпоса и адыгс-
ких сказок, тихим будням 
родного аула, а также 
картины, выполненные в 
Венгрии, Иордании, Тур-
ции. Как отметил доктор 
искусствоведения Тигран 
Мкртычев, художники, ко-
торые живут и работают в 
Майкопе, напоминают ат-
лантов, которые безмолв-
но подпирают огромный 
свод. То, что они держат, 
— это народные тради-
ции, в которых соединя-
ется все, и которые, как 
родник в пустыне питают 
все самые здравые сторо-
ны нашей жизни. Один из 
таких атлантов — худож-
ник Теучеж Кат. Основной 
контекст его творчества 
— связь времен, поколе-
ний, неразрывные нити 
семейных уз.

Выставка будет рабо-
тать до конца сентября.

вера НИкИТИНА.
Снимок автора.

Ответит 
за экстремизм
управление ФСб россии по респуб-
лике Адыгея возбудило уголовное 
дело в отношении местного жителя, 
причастного к осуществлению экс-
тремистской деятельности в интер-
нете.

Установлено, что этот мужчина 
разместил в администрируемой им 
группе интернет-мессенджера «Вацап» 
материалы с призывами к убийству 
сотрудников полиции и организации 
массовых беспорядков. В отношении 
мужчины возбудили дело по по ч. 2 ст. 
280 УК РФ, а также по п. «а» ч. 2 ст. 282 
УК РФ. Оба дела, возбужденные УФСБ 
и Следственным комитетом, объеди-

нены в одно, отметили в пресс-службе 
УФСБ по республике.

В ходе обыска по месту жительства 
изъяты предметы и документы, под-
тверждающие его причастность к со-
вершению преступления, за которое 
ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Вербовщику — 
новый срок
управление ФСб россии по региону 
завершило следствие по уголовно-
му делу в отношении вербовщика 
украинской экстремистской органи-
зации «Правый сектор», которая за-
прещена на территории россии.

Особый интерес спецслужб вызвал 
тот факт, что вербовщиком оказался за-
ключенный исправительной колонии 

№2 регионального управления ФСИН, 
который уже отбывает значительный 
срок за преступления в отношении 
несовершеннолетнего и разбой. Вер-
бовку в ряды «Правого сектора» он 
проводил среди других заключенных 
колонии.

По факту преступной деятельности 
экстремистского характера УФСБ по 
РА год назад возбудило против вер-
бовщика дело по чч. 1.1 и 2 ст. 282.2 
Уголовного кодекса России за вовле-
чение осужденных в деятельность экс-
тремистской организации и по факту 
участия в ней самого мужчины.

Сейчас, после завершения рассле-
дования, дело передано в суд. По сово-
купности преступных деяний вербов-
щику грозит до 8 лет лишения свободы 
к уже имеющемуся сроку заключения.

Александр ПОЛТАвСкИЙ.

АНтИтеррор

П р а в и т е л ь с т в о 
россии из своего 

резервного фонда вы-
делило Адыгее допол-
нительные 118 млн. 
рублей на выплаты без-
работным гражданам. 
— Всем официально 

зарегистрированным без-
работным назначаются 
социальные выплаты. До-
полнительную поддержку 
мы обеспечили тем, кто 
потерял работу из-за коро-
навируса. Это потребовало 

существенных вложений фе-
дерального бюджета. Люди 
оказались в непростом по-
ложении, необходимо, чтобы 
средства выплачивались им 
в полном объеме и регулярно, 
— процитировали в пресс-
службе органов исполни-
тельной власти председателя 
федерального правительс-
тва Михаила Мишустин.

Глава правительства так-
же подписал распоряжение, 
по которому и Адыгея полу-
чит дополнительно почти 

14,8 млн. рублей на стиму-
лирующие выплаты соцра-
ботникам, оказывающим со-
циальные услуги больным 
новой коронавирусной ин-
фекцией и лицам из групп 
риска. 

— Благодаря поддержке 
федерального центра в 
этот непростой период 
мы смогли многое сделать 
для выравнивания ситуа-
ции в Адыгее и продолжаем 
эту работу. Уверен, что 
жители нашей республики 

почувствовали реальную 
помощь государства, кото-
рая охватывает все ключе-
вые направления: экономику, 
социальную сферу, здравоох-
ранение, — прокомменти-
ровал решения федераль-
ного правительства глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, в 
очередной раз подчеркнув 
участие  в их принятии де-
путата Госдумы России от 
нашей республики  Владис-
лава Резника.

Михаил СТОПНИЦкИЙ.

ВыСтАВКА

Атлант 
народных традиций

Здравоохранение

По сообщениям федераль-
ных СМИ, вакцина от коро-
навируса «Спутник-V» уже 
выпущена в гражданский 
оборот в Москве. 

«Спутник-V» 
на старте

Первые партии с препа-
ратом небольшие, сначала их 
получат представители групп 
риска, в частности, медики и 
учителя. Как сообщил министр 
здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко, со следующей неде-
ли вакцина начнет поступать в 
регионы страны. Объем поста-
вок, по его словам, пока будет 
небольшим.

Как пояснили в минздраве 
России, добровольцем для ис-
пытания вакцины может стать 
любой россиянин старше 18 лет, 
не болевший ОРВИ за две недели 
до исследования и не болеющий 
в момент вакцинации. Потенци-
альный кандидат не должен кон-
тактировать с заразившимися 
коронавирусом как минимум за 
две недели до исследования.

По данным минздрава Ады-
геи на 11 сентября, число забо-
левших коронавирусной инфек-
цией в регионе составляет 3630 
человек. Из них 1184 приходится 
на Майкоп. За сутки медработ-
ники выявили 21 новый случай. 
При этом на лечении находятся 
499 человек. С начала эпидемии 
в республике от опасного виру-
са излечились 3101 человек.

Напоминаем телефоны «го-
рячих линий»:  федеральная 
«горячая линия» оперативного 
штаба 8(800)200-01-12; единый 
консультационный центр Рос-
потребнадзора 8(800)555-49-43; 
горячая линия Роспотребнад-
зора по коронавирусу в Адыгее 
8 (8772)52-74-33; 8(8772) 57-11-
84; 8(8772)56-04-06; минздрав 
Адыгеи 8(800)200-52-59.

Аминат АбубАкАрОвА.
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деНь СеМейНого очАгА
Завтра в Адыгее 
отметят День се-

мейного очага. Этот 
праздник — хороший 
повод, чтобы еще раз 
напомнить: сегодня 
институт семьи нужда-
ется в укреплении. С 
этим согласны и мно-
гие жители нашей стра-
ны, проголосовавшие 
за поправки в консти-
туцию россии, в числе 
которых — дополне-
ния, защищающие инс-
титут брака как союза 
мужчины и женщины, 
материнства, отцовс-
тва и детства.
Несмотря на западные 

либеральные веяния, семей-
ные ценности по-прежнему 
являются важными для боль-
шинства россиян. Особое от-
ношение к семье и дому и у 
адыгов. Испокон веков они 
с большим почтением отно-
сятся к старшим и стараются 
привить важнейшие семей-
ные и общечеловеческие 
ценности своим детям. Все 
это входит в понятие «ады-
гэ хабзэ» — свод неписаных 
правил и моральных принци-
пов, достойных уважения.

В преддверии праздни-
ка «МН» побеседовали с за-
служенным журналистом 
Адыгеи, кандидатом фило-
логических наук, писате-
лем, членом российского 
союза профессиональных 
литераторов, обществен-
ным деятелем Асфаром 
куЕкОМ, который рассказал 
о важности очага для каждо-
го адыга и о том, как сохра-
нить тепло и уют в доме.

— Асфар Сагидович, 
вы долгое время вели те-
лепередачу «у очага». Что 
лично для вас значит это 
слово?

— Очаг в адыгском миро-
понимании — это сакраль-
ное место, оберегающее 
дом, от него зависит все: и 
тепло, и уют, и пища, и мес-
то общения. Раньше в адыг-
ских семьях на надочажной 
балке над местом, где горел 
огонь в очаге, висела надо-
чажная цепь — лъхъонч, а 
на ней  — котел или чугун, 
в котором готовилась пища 
для членов семьи и гостей. 
Лъхъонч никогда не выноси-
ли из родительского дома, и 
если строили новый дом, то 
туда первым делом заноси-
ли лъхъонч. Каждая молодая 
семья зажигала огонь очага 
в своем доме от огня роди-
телей, тоже заносила надо-
чажную цепь и вешала ее, 
символизируя полноценную 
семью.

— как зажегся огонь 
вашего семейного очага, 
и кого он сегодня согрева-
ет?

— Семейный очаг зажи-
гается, когда в доме живут 
люди. Но что такое дом без 
семьи, женщины и детей? 
Адыгская поговорка гласит: 
«Если в ружье нет пули — 
это старая палка, если на 
анэ нет еды — это старая 
доска, если в доме нет лю-
дей — это подземелье». И 
чтобы все это функциониро-
вало, прежде всего, в моем 

представлении, огонь очага 
должен зажигаться женщи-
ной, именно она оберегает 
семейный очаг. Есть и такая 
поговорка: «Если тебе при-
везли хорошую невесту, то 
ты будешь жить в счастье и 
изобилии, если тебе привез-
ли плохую невесту, она сде-
лает твой очаг несчастным». 
Бывая на свадьбах, думаешь: 
вот от этой совсем еще юной 
девушки зависит не только 
судьба ее только что образо-
вавшейся семьи, но и всего 
рода. Повезло тебе с женой 
— счастье, в твоем очаге 
всегда будет благодатный 
огонь, и в очаге всегда будут 
гореть те поленья, которые 
адыги называют «умными»: 
из твердых пород деревь-
ев, особенно дуба. И другие 
вроде бы горят, но чаще тле-
ют, и от них мало прока...

Здесь я хочу особо под-
черкнуть и то, что именно от 
женщины зависит появление 
родственников и близких в 
доме, особенно гостей, ведь 
гость в адыгской семье — это 
святое. Огонь очага призван 
согревать и физически, и ду-
ховно любого, кто садится у 
очага, здесь он символизи-
рует кунацкую. Какая гости-
ная без гостей? Мы в своей 
семье любим гостей, так же, 
как любили и наши родите-
ли. В моем отчем доме всегда 
были гости, а гость не только 
тот, кто приехал издалека. 
Как говорил мудрый акса-
кал в адыгском селе Наура 

в Иордании Садык Муготль: 
«Если зашел к тебе даже со-
сед, он становится гостем, и 
его принимают в гостиной».

Мой отец, Сагид, был учи-
телем, общительным и муд-
рым человеком, и у нас не-
редко собирались мужчины 
села и сидели допоздна. А у 
нас в доме было только две 
турлучные комнаты, в одной 
гости, в другой — вся наша 
семья из девятерых человек. 
Моя мать, Кулина, рассказы-
вала, что как-то отец освеже-
вал барашка и велел, чтобы 
его приготовили в духовке. 
Пришли мужчины, сели и 
славно посидели. Мать нам 
приготовила яичницу, и мы 
легли спать, а она не взяла, 
не утаила даже кусочка мяса, 
ведь это было бы для ее де-
тей, но она никогда себе 
бы не позволила подобное: 
пища гостя неприкосновен-
на.

То, что мы видели в сво-
их отчих домах, плавно пе-
решло и в нашу с моей суп-
ругой Мариной семью, где 
огонь очага был зажжен 
достойной дочерью своей 
достойной матери. А нача-
ли мы совместную жизнь в 
общежитии, спасибо Мура-
ту Безруковичу Беджанову, 
он помог. Кого только у нас 
не было, особенно из адыгс-
кой зарубежной диаспоры. В 
первые годы, когда они нача-
ли приезжать, многие оста-
навливались у нас, и каждый 
находил у нас ночлег, пищу и 

искренний къеблагъ — будь 
гостем. Правда, иногда супру-
га с детьми на этот вечер или 
следующий перебиралась к 
соседям или родственникам, 
у нас была одна комната в об-
щежитии, которую я разделил 
на «зал» и «спальню». Ничего, 
помещались: кто на кровати, 
кто — на диване, а кто и на 
полу. Но тогда было столько 
тепла в отношениях! Марина 
давно зажгла в моем доме 
огонь очага и не дает ему по-
гаснуть. Согласно адыгской 
поговорке: «Мужчину делает 
мужчиной женщина» неза-
метно и ненавязчиво она и 
сохраняет наш очаг, создав 
раз и навсегда уют в нашем 
доме.

— вы считаете, что 
именно благодаря супруге 
Марине очаг в вашем доме 
горит ярким и негасимым 
пламенем?

— А как иначе? Конечно, 
мужчине не совсем этич-
но говорить о семье, жене, 
детях. Это должны видеть 
другие, что творится в твоей 
семье, какие там порядки, 
придерживаются ли обыча-
ев старших, что впитали с 
молоком матери, достойно 
ли воспитывают своих де-
тей… Лично я доволен сво-
ей жизнью и своей семьей, 
где за тридцать с лишним лет 
совместной жизни у меня не 
было повода поднять свой 
голос. И трое моих детей 
пытаются быть достойными 
людьми в обществе, окончи-

ли институты, работают, рас-
тет прекрасная внучка.

Конечно, в семье все бы-
вает, но не только женщина 
призвана быть предупреди-
тельной и всегда помнить, 
как мать моя говорила, что 
«под пеплом всегда сидит 
уголек», и не забывать, кто 
какое место занимает в се-
мейной иерархии, но и муж-
чина должен быть внима-
тельным к ней.

— как сохранить тепло 
и уют в доме?

— Взаимопониманием, 
постоянной заботой друг о 
друге, все, что можешь, де-
лать для своей половины. 
По совести. И самое главное 
— любить друг друга всю 
жизнь: в семье, где есть вза-
имопонимание и порядок, 
должное уважение друг к 
другу, огонь очага горит до 
глубокой старости.

С известным в респуб-
лике писателем Анатолием 
Пренко мы были в гостях у 
Расула Гамзатова несколько 
часов. Это было время, когда 
после смерти его любимой 
жены Патимат не прошло 
и пятидесяти дней, и Расул 
был в трауре. Когда ему ска-
зали, что приехали гости из 
Адыгеи и хотят зайти к нему, 
он пригласил нас домой. В 
его глазах мы увидели зата-
енную печаль, которую он 
старался скрыть. Когда мы 
выразили ему соболезнова-
ние, он тихо сказал: «Муж-
чина все должен переносить 
стойко, но когда хоронишь 
ту, кто столько лет согревала 
семейный очаг, и когда дом 
внезапно пустеет, это одно 
из самых тяжелых испыта-
ний для мужчины, особенно 
в моем возрасте...».

Я вспоминаю соседского 
старика Харуха в Кунчуко-
хабле, который жил недале-
ко от реки. Как-то, проходя 
мимо его дома, я присел с 
ним рядом на скамейку у вхо-
да во двор. Несколько меся-
цев назад Харух похоронил 
жену. Он посмотрел на меня, 
и я увидел в его глазах боль: 
«Мой сын, я не пойму Все-
вышнего. Зачем он забрал 
ее и оставил здесь меня од-
ного? Дети есть, внуки есть, 
да и все село здесь, а в душе 
пустота. Мне эта жизнь без 
нее уже не нужна, но не на-
ложишь же руки на себя, это 
тяжкий грех. Вот и жду, когда 
Он меня позовет, она же там 
скучает без меня...».

Любовь и только любовь 
сохраняет тепло и уют в доме. 
Не только между мужчиной 
и женщиной, это и любовь к 
ближнему, к детям своим, к 
людям, к своему Отечеству. 
Эйнштейн говорил, что че-
ловеческая любовь подобна 
по силе атомной бомбе, и 
когда энергия любви уходит 
в космос, эта великая сила 
способна удержать Вселен-
ную, лишь бы ввысь уходи-
ла добрая позитивная сила 
любви.

Да хранит Всевышний 
огонь очага в наших семьях! 
Всем нам долгой счастливой 
жизни!

беседовала 
кристина кАЛАшНИкОвА.

Любовь 
сохраняет 

тепло и уют
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— броня крепка, и танки наши 
быстры, — так пелось в «Марше 

советских танкистов», сочиненном 
еще в 1938 г. братьями Покрассами и 
борисом Ласкиным. 
Вряд ли пятилетний Митя Федосеев из 

села Смольково Исаклинского района Куй-
бышевской области, распевая с друзьями 
эту песню, подозревал, что его судьба бу-
дет связана с защитой Отечества и танко-
выми войсками.

Броня крепка… Но, к сожалению, 
сердце ветерана Вооруженных сил под-
полковника танковых войск в отставке 
Дмитрия Александровича ФЕДОСЕЕ-
вА, оказалось не из стальной брони. Оно 
скоропостижно остановилось на 88-м 
году жизни почти за неделю до одного из 
главных в его судьбе праздников — Дня 
танкиста, который в этом году отмечается 
13 сентября.

Незадолго до этого Дмитрий Александ-
рович пришел в редакцию «МН» с просьбой 
опубликовать поздравления всем своим 
коллегам-майкопчанам, ветеранам-танкис-
там с профессиональным праздником. Чуть 
смущаясь, он надеялся, что совсем скоро 
увидит свои строки в нашей газете. Но, увы, 
не сложилось. Как выяснилось, Дмитрий 
Александрович не раз писал об истории 
танковых войск в нашей газете, поздравлял 
ветеранов с праздником, он был влюблен в 
свою воинскую профессию и верен был ей 
до конца.

Детство будущего офицера-танкиста 
выпало на тяжелые военные и послевоен-
ные годы.  

— Мне было всего двенадцать, когда 
закончилась Великая Отечественная. Наш 
отец, Александр Миронович, рано ушел из 
жизни. Таким, как я, мальчишкам выпала 
тяжелая доля помогать взрослым на полях 
и фермах. Многие были такой же безотцов-
щиной, как и я. Взрослеть нам пришлось 
рано. Но не сломались, выжили, искали свою 
дорогу в жизни, — рассказывал ветеран во 
время нашей встречи.

Его дорога была прямой. 
— После войны, в которой танковые 

войска стали одной из главных ударных 

сил наряду с авиацией, профессия танкис-
та была престижной. Появлялись новые 
мощные машины, а нам, сельским ребятам 
с навыками трактористов (трактор-то 
по сути тот же танк) было проще всего 
осваивать танковую технику. Потому я 
по направлению военкомата поступил в 
Саратовское танковое училище, которое 
и окончил в 1955 году, — говорил Дмитрий 
Александрович. 

Кстати, за год до выпуска он, защищая 

честь училища, умудрился стать чемпио-
ном Саратовской области в лыжных гонках 
на 18 километров. За победу ему вручили 
модные тогда наручные часы «Молния», ко-
торые он долго хранил как память о юнос-
ти. Потом отстаивал честь Приволжского 
военного округа в лыжной гонке уже на 50 
километров и стал участником «Звездного 
лыжного перехода» из Саратова до Куйбы-
шева к Дню Советской Армии.

После училища молодого лейтенанта 
направили в Чебаркуль. Одним из первых 
запомнившихся эпизодов службы стала 
«битва за урожай» в Курганской области во 
главе сотни молодых солдат.

В 1957 году Дмитрий Александрович 
женился, и вскоре после свадьбы его ко-
мандировали в Южную группу советских 
войск в Венгрии. Времена эти были непро-
стые: осенью 1956 года произошли извест-
ные «венгерские события», по сути антисо-
ветский мятеж, который с большим трудом 
был подавлен войсками стран Варшавско-
го договора.

Служил он в советском гарнизоне в ста-
ринном городке Цеглед. 

— Город стоит неподалеку от Буда-
пешта в центральной Венгрии, откуда 
начинается знаменитая венгерская степь 
— пушта. До сих пор помню красивые ста-
ринные здания, храмы городка, живописные 
виноградники в его окрестностях, — вспо-
минал ветеран. 

Правда, часто любоваться мадьярскими 
красотами не получалось: обстановка была 
непростая, так как Венгрия была форпос-
том стран Варшавского договора на запа-
де. Но во время многочисленных учений 
объездил ветеран-танкист почти всю стра-
ну — от Карпат и степей Альфельда до озе-
ра Балатон, альпийских предгорий и гор 
Дунантуль.

Прослужил в Венгрии Дмитрий Алек-
сандрович шесть лет. Там же родилась и 
старшая дочь четы Федосеевых, Лариса, 
которая стала впоследствии кандидатом 
исторических наук, а сегодня замести-
тель декана исторического факультета 
АГУ.

С 1964 по 1972 гг. Дмитрий Александро-
вич Федосеев служил в 340-м артиллерий-
ском ордена Богдана Хмельницкого полку  
9-й мотострелковой Краснодарской Крас-
нознаменной дивизии имени Верховного 
Совета Грузинской ССР в Майкопе.

Потом в его биографии будут и другие 
гарнизоны, многочисленные учения под 
Ленинградом, в Приморье, Восточной Си-
бири. Как-то довелось ему командовать 
специальным автобатальоном на Алтае и 
на Украине, где бойцы помогали селянам 
вывозить урожай с полей. За выполнение 
правительственного задания батальон был 
награжден почетным знаменем, а капитану 
Федосееву вручили  медаль «За трудовую 
доблесть».

Затем в его судьбе была Сибирь. В 1972 
г. еще существовала угроза нападения Ки-
тая на СССР, и 9-ю мотострелковую диви-
зию из Майкопа перебросили в село Итатка 
в Томской области. Там Дмитрий Федосеев 
дослужился до замкомандира полка, а в 
1979 г. в звании подполковника вышел в 
отставку и вернулся в Майкоп. Супруга ве-
терана Вооруженных сил, Нина Васильевна, 
до самой пенсии работала телеграфисткой 
на почте. А сам Дмитрий Александрович 
долгое время был активистом ветеранско-
го движения в городе, поддерживал связи 
с коллегами-танкистами. Свою любовь к 
Родине и профессии военного он передал 
сыну Владимиру, который, как и отец, до 
выхода в отставку дослужился до замести-
теля командира боевого соединения.

Судьба офицера

Своим появлением танки обя-
заны Первой мировой войне. 
Первый российский проект 
боевой гусеничной машины 
был выполнен в.Д. Менде-
леевым (1886—1922), сыном 
Д.И. Менделеева. 

В России одними из первых 
были построены танк Порохов-
щикова «Русский вездеход» и ко-
лесный «царь-танк» Лебеденко. 
Но дальше опытных образцов 
дореволюционное танкострое-
ние в России не продвинулось. 
К вышеуказанным проектам 
добавились танки Рыбинского 
завода, бронированный трак-
тор Гулькевича и другие экзем-
пляры. В Гражданской войне и 
красные, и белые использовали 
в основном французские, анг-
лийские танки.

Советское танкостроение 
началось с копирования уз-
лов захваченного весной 1919 
года у Добровольческой армии 
Деникина французского танка 
«Рено FT». 

Первый советский танк типа 
«М» получил громкое имя «Борец 
за Свободу тов. Ленин». К 1921 г. 
таких танков в Советской России 
было уже 15 единиц. Но затем раз-
работку новых танков свернули, 
по-прежнему полагаясь на кава-
лерию.

Возрождение отечествен-
ного танкостроения связано с 
созданием в РККА в 1929 г. бро-
невых сил, то есть по сути танко-
вых войск.

В середине 1930-х годов в 
СССР была разработана про-
грамма широкой дизелизации 
танков всех классов, создаются 
проекты танков «БТ-7М», «Т-5», 
средних «Т-34», тяжелых «СМК» 
и «КВ». 

Самый большой рывок тан-
костроение совершило в годы 
Великой Отечественной. Совет-
ская школа брала преимущест-
венно технологичностью и мас-
совостью производства, создала 
также достаточно удачные моде-
ли других типов бронетанковой 
техники и самоходных артилле-
рийских установок. Одними из 
лучших советских танков — учас-
тников Второй мировой войны 
были признаны средний танк 
«Т-34» и тяжелый танк «ИС-3». 
«Тридцатьчетверка» вообще ста-
ла одним из символов Великой 
Отечественной. Надо отметить, 
что до недавнего времени около 
30 танков «Т-34» состояли на во-
оружении армии Лаоса. Затем их 
в отличном состоянии передали 
России, и эти танки участвовали 
в Параде Победы в этом году.

С середины 1950-х гг. средний 
и тяжелый типы танков уступают 
место основному боевому танку. 
Их типичными представителями 
стали советские «Т-55» и «Т-62». 
Эти танки и сегодня еще можно 
встретить в армиях некоторых 
стран Азии и Африки. Затем совет-
ское танкостроение произвело 
такие массовые танки, как «Т-72», 
«Т-80» и другие.

Сегодня маневренные, мощ-
ные и эффективные танки по-
прежнему надежная основа во-
оруженных сил любой страны. 
Постоянная гонка вооружений, 
негласно ведущаяся между 
передовыми странами мира, 
обязывает конструкторов со-
здавать усовершенствованные 
модели боевых машин. Лучшие 
танки современности — это ма-
шины, каждая из которых обла-
дает уникальными функциями 
и возможностями. В последние 
годы Россия продемонстриро-
вала уникальный потенциал и 
возможности отечественного 
танкостроения, которое выжи-
ло вопреки прогнозам западных 
аналитиков после фактического 
демонтажа многих отраслей во-
енно-промышленного комплек-

са в конце прошлого века.
Сегодня самый известный 

современный российский танк 
«Т-14» «Армата» (на снимке). Это 
один из самых лучших танков в 
мире, самый перспективный и 
современный. «Армата» впер-
вые был показан в 2015-м году 
на параде к Дню Победы. Танк 
массой в 48 тонн способен раз-
вивать скорость по дорогам в 
90 километров в час, с мощным 
мотором на 1,6 тысячи лошади-
ных сил. На «Армате» также уста-
новлена инновационная защи-
та «Афганит» и «Малахит». Есть 
система запуска беспилотников 
«Птеродактиль». 

По-прежнему в числе лучших 
танк «Т-72» «Урал». Это один из 
самых массовых среди серийных 
танков во втором поколении, 

его приняли на вооружение еще 
в 1973 г. За эти годы выпущено 
до 30 тыс. этой машины. Больше 
десяти стран из СНГ заказывали 
«Урал» для перевооружения сво-
ей армии, и во многих он остает-
ся основным.  

Еще один основной россий-
ский танк, у которого первым 
появилась динамичная защита, 
— танк «Т-80». Его выпустили 
в 1976 г., и он с тех самых пор 
находится на вооружении. Все-
го произвели больше 10 тысяч 
единиц этой военной техники. 
Масса «Т-80» составляет 42 тон-
ны, в боекомплект 125-мм пуш-
ки входит до 40 снарядов. Также 
имеется несколько пулеметов. 
Благодаря двигателю ГТД-1000Т 
машина способна развивать 
скорость до 65 километров в 
час.

«Т-90» «Владимир» — один из 
лучших российских танков, его 
назвали в честь конструктора 
Владимира Ивановича Поткина. 
Именно «Т-90» побил все рекор-
ды по продажам на мировом 
рынке всем странам, его раску-
пали массово. На вооружение 
Российской армии танк был пос-
тавлен в 1992 году, потом было 
сделано несколько модернизи-
рованных версий этого танка. 
Машина оснащена артиллерийс-
кой системой «Буран-ПА». У нее 
высокая точность поражения, 
после проверки на дистанции в 5 
километров «Т-90» попал в цель с 
первого выстрела. 

Александр ДАНИЛЬЧЕНкО.

Броневая мощь России
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ЭКоЛогИя И турИЗМ

Нагрузка на нагорье

Доминика, Артем 
и другие победители

— Первоначально работы 
принимались до 22 апреля. Однако 
в связи с коронавирусными огра-
ничениями оргкомитет принял 
решение продлить сроки приема 
работ. Конкурс проводится в 
трех номинациях. Среди них кон-
курсы детского художественного 
творчества «Природа родного 
края», заповедных уроков «Увле-
кательный мир Кавказского запо-
ведника» и экологических десан-
тов «Сохраним места обитания 
растений и животных», — пояс-
нили в оргкомитете акции.

Уже известны имена победи-
телей художественного конкурса. 
В их числе и малыши из Адыгеи: 

7-летний Вячеслав Войтик, 5-лет-
ние Артем Бардаков и Доминика 
Терещенко, которая заняла 1-е 
место, а Вячеслав и Артем поде-
лили 2 и 3-е места. Их рисунки в 
числе других будут отправлены 
на всероссийский конкурс. 

— Мы поздравляем победите-
лей и желаем успехов в следующих 
конкурсах всем участникам, — от-
метили в оргкомитете.

Там также добавили, что при-
ем конкурсных заявок в осталь-
ных номинациях продолжается 
до конца октября. Авторов луч-
ших экологических уроков и орга-
низаторов лучших экологических 
десантов назовут в конце года. 

в администрации кавказского государственного природ-
ного биосферного заповедника подвели первые итоги 

конкурса в рамках «Марша парков 2020». 

в кавказском заповеднике в рам-
ках программы восстановления 
популяции на волю выпустили 
еще двух переднеазиатских ле-
опардов — самца кодора и сам-
ку Лабу. Это уже третий выпуск 
редких хищников на террито-
рии кавказского заповедника. 
впервые леопарды вернулись 
в природу Западного кавказа в 
2016 году, второй выпуск состо-
ялся два года назад. 

— В церемонии выпуска крас-
нокнижных животных, которую 
биологи приурочили к 175-летию 
Русского географического обще-
ства, приняли участие замми-
нистра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
Елена Панова, посол доброй воли 
ООН, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи Вячеслав 
Фетисов, директор отделения 
Всемирного фонда дикой природы 
в России Дмитрий Горшков, руко-
водитель Краснодарского отде-
ления Русского географического 
общества Иван Чайка, директо-
ра Кавказского заповедника и 
Сочинского национального парка 
Сергей Шевелев и Павел Хоцен-
ко, — рассказали в пресс-службе 
природного резервата.

— За эти годы мы прошли не-
простой, но важный путь, главным 
результатом которого должно 
стать появление жизнеспособно-
го потомства у леопардов в ди-
кой природе. Желаю участникам 
программы дальнейших успехов в 
работе по реинтродукции вида, а 

самим виновникам торжествен-
ного события благополучно осво-
иться в природной среде, — под-
черкнула Елена Панова. 

Вячеслав Фетисов, в свою оче-
редь, отметил, что значимость 
программы по восстановлению 
переднеазиатского леопарда 
сложно переоценить, так как 
хищник играет в экосистеме юга 
России огромное значение.

— Затем двухлетних хищни-
ков Кодора и Лабу в специальных 
деревянных клетках доставили 
на склон горы Ятыгварта верто-
летом. За месяц до этого живот-
ные успешно сдали экзамены в 
Центре восстановления леопар-
да на Кавказе, подтвердив уме-
ние охотиться и готовность к 
самостоятельной жизни в дикой 
природе. На леопардов надели 

спутниковые ошейники, которые 
позволяют отслеживать пере-
мещения животных и получать 
информацию об объектах их пи-
тания и процессах адаптации, 
— рассказали в пресс-службе за-
поведника. 

Напомним, что и идею со-
здания Центра восстановления 
леопарда на Кавказе поддержал 
президент России, председатель 
попечительского Совета РГО Вла-
димир Путин. Программа по вос-
становлению  переднеазиатского 
леопарда на Кавказе реализуется 
Минприроды России при учас-
тии Сочинского национального 
парка, Кавказского заповедника, 
Всемирного фонда дикой при-
роды и других научно-исследо-
вательских и природоохранных 
организаций.

Кодор и Лаба уже в природе

в кавказском заповедни-
ке продолжается работа 
по оценке антропогенного 
воздействия на раститель-
ность и животный мир на 
туристических маршрутах. 

— Недавно ученые обсле-
довали район верховьев рек 
Армянка и Цице на Лагонакс-
ком нагорье.  Здесь проходит 
знаменитая «тридцатка» 
— туристический маршрут 
№30, действующий с 1936 
года. В прошлом году плато 
Лагонаки  посетили около 50 
тысяч туристов. В этом году 
из-за карантина и позднего 
открытия заповедника для 
посещения на многодневных 
маршрутах в июле-августе 
нагрузка составила около 200 
человек в день, а в некоторые 
дни и более 600 человек, — от-
метили в пресс-службе запо-
ведника.

Там также напомнили, что 
с 1951 по 1992 год плато Лаго-
наки не находилось в составе 
заповедника, а потому на-
грузка на биоценозы нагорья 
была очень огромной из-за 
хозяйственной деятельности 
людей. Это привело к исто-
щению альпийских лугов, за-
носу на плато не свойствен-
ных для этого района сорных 
растений. Сейчас биоценозы 
плато медленно, но восста-
навливаются. Выпас скота 
остался разрешенным на оп-
ределенных участках и при 
обязательном соблюдении 
научно обоснованного режи-
ма использования.

Сейчас на плато обита-
ют около 200 видов птиц, из 

которых 19 видов — красно-
книжные, встречается 4 вида 
копытных животных: кавказ-
ская серна, кабан, косуля и 
благородный олень, а также 
11 видов хищников. Здесь 
произрастает около 80 видов 
краснокнижных растений.

Согласно плану научно-
исследовательских работ, 
ученые провели картиро-
вание растительности, сис-
темы троп, оценку площади 
антропогенного воздействия 

на туристической стоянке в 
Инструкторской щели, в мес-
тах несанкционированных 
стоянок: на озере Псенодах, 
в верховьях реки Цице, у под-
ножия горы Оштен.

— Напоминаем, что в 
связи с этим любая стоянка 
на ночевку вне разрешенных 
мест не только нарушает 
правила посещения, увели-
чивая негативное влияние 
людей на природу, но и небе-
зопасна, — подчеркнули в 
заповеднике.

Позже ученые Северного 
лесничества вместе с егеря-
ми заповедника провели 
специальный рейд по вы-
явлению на плато Лагонаки 
незаконных туристических 
стоянок. 

— Туристы имеют право 
останавливаться на терри-
тории заповедника только 
в трех местах: на приюте 
«Фишт», на стоянке «Инс-
трукторская щель» или в 
верховьях реки Цице. Стоянка 

вне этих мест запрещена, — 
пояснили в администрации 
резервата.

Участники рейда выяви-
ли за несколько дней  сразу 
несколько незаконных тур-
стоянок. Большинство из 
нарушителей не имели даже 
пропуска на пребывание в 
заповеднике. Всего за пять 
дней инспекторы состави-
ли более полутора десятков 
протоколов на туристов-на-
рушителей, которым грозят 
серьезные штрафы.

Многие из них поначалу пытались 
тушить возгорания  своими силами, но 
для ликвидации крупного пожара при-
шлось задействовать мощную группи-
ровку пожарных, спасателей, казаков и 
даже специальную авиацию.

В итоге пожар потушили, а ученые 
сейчас подсчитывают ущерб, который 
огонь нанес реликтовым растениям и 
животным заповедника. По предвари-
тельным оценкам, выгорело около 130 
га ценных можжевеловых лесов. 

Правоохранительные органы возбу-
дили по факту пожара уголовное дело, 
к ответственности привлечен директор 
заповедника. Ему вменяют халатность 
при соблюдении режима заповед-
ной территории, повлекшую крупный 
ущерб.

В чем ценность Утриша? Собствен-
но, Утриш — это небольшой мыс по-
луострова Абрау между Анапой и Но-
вороссийском в районе Утришского 
геологического разлома. Эти места с 
древнейших времен привлекали людей 
комфортным климатом, богатой приро-
дой. Высокая освоенность территории 
уже к концу XIX века привела к разру-
шению прибрежных биоценозов из 
фисташково-можжевеловых лесов.

И только в 2010 г. после долгих лет 
борьбы экоактивистов и общественнос-
ти Утришское урочище получило статус 
заповедника. По информации Русского 
географического общества, на неболь-
шой территории заповедника растут 
реликтовые сообщества фисташки ту-
полистной, сосны пицундской, мож-
жевеловые леса и редколесья из трех 
видов можжевельника. Главная цен-
ность заповедника — это реликтовые 
можжевельники, сохранившиеся здесь 
на протяжении 62 млн. лет. Немало в за-

поведнике животных и насекомых, ко-
торые обитают только здесь. Например, 
Утриш — единственное место обитания 
в России  средиземноморской черепа-
хи Никольского. Кроме того, в Утрише 
зимуют до 300 тыс. особей перелетных 
птиц разных видов.

При этом нужно отметить, что, не-
смотря на заповедный статус, Утриш 
многие годы является прибежищем и 
даже местом жительства неорганизо-
ванных туристов, приверженцев эзоте-
рики, «здорового образа жизни», хиппи 
и просто антисоциальных элементов со 
всей страны. По версии следствия, по-
жар в заповеднике мог возникнуть из-
за неосторожного обращения с огнем 
именно таких туристов. Об этом свиде-
тельствуют выгоревшие туристические 
стоянки и целые поселения не только 
на берегу, но и в глубине заповедника.

— Ущерб безумный просто, это ка-
тастрофа для России, а не только для 
края. Мы должны знать диаметры де-
ревьев, но мы не можем — сгорело все, 
— отметила председатель природоох-
ранной комиссии РГО по Югу России 
Светлана Литвинская. Крайне резкие 
оценки ситуации дал и губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев, побывавший 
на заповедном пепелище.

— Режим заповедника предполагает 
отсутствие всех отдыхающих, но мы 
видим лежанки, тропы, места, где гото-
вили пищу на огне, — отметил он.

Тем не менее Утришу предстоит дли-
тельное восстановление, по оценкам 
ученых, как минимум сто лет. Доступ ту-
ристов в заповедник теперь полностью 
закрыт. Кроме того, власти Краснодарс-
кого края запретили доступ в леса всех 
категорий для населения и туристов 
вплоть до 25 сентября.

ПроИСшеСтВИе 

Трагедия Утриша

в конце августа на территории заповедника «утриш» под Анапой возник 
сильный пожар, во время которого спасателям пришлось эвакуировать с тер-
ритории заповедника около тысячи самодеятельных туристов.
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У него были редкие фамилия — Лысей — и 
имя-отчество — Феофан Харлампиевич. Вы-
сокий, с клочковатой седой бородой, он легко 
носил плотное тело. Был угрюм и молчалив. Это 
потому, что в Майкопе у него не было не только 
друзей, но даже знакомых. После смерти матери 
младший сын Дмитрий, сам уже предпенсион-
ного возраста, забрал отца из поселка Красно-
октябрьского к себе, в свой домишко на берегу 
Белой. Но беда не приходит одна: спустя месяц 
сын и его жена, добрая, заботливая Ксюша, по-
гибли в автокатастрофе...

Сергей, старший сын Феофана Харлампие-
вича, окончив Грозненский нефтяной институт, 
работал и жил в Тюмени. В его семье было трое 
детей — все девочки, они повыходили замуж. 
Еще при жизни матери Сергей с женой Людми-
лой приезжал в поселок с намерением увезти с 
собой родителей. Они — ни в какую:

— В такую даль, в холод — нет-нет!..
Сын и невестка уговаривали: город нефтя-

ников Тюмень — большой и красивый, с отлич-
ным снабжением. «В магазинах найдете все, что 
угодно вашей душе, в центре города у нас четы-
рехкомнатная квартира, в комнатах — теплынь, 
и на улицах мерзнуть не будете — купим вам хо-
рошие шубы, валенки...». Отказались...

Сразу после похорон младшего сына и 
невестки в их дом вселился внук Константин, 
снимавший в Черемушках квартиру. С новыми 
домочадцами тоже не больно разговоришься: 
внук с невесткой все куда-то спешили, правну-
ков — двух мальчишек, которых он считал лени-
выми, неуважительными, самовольными, кроме 
компьютерных игр ничего не интересовало. 
Попробовал их приобщить к труду, воспитывать 
уважение к старшим — внук запретил.

— Дедушка, не вмешивайтесь! Сейчас дру-
гое время, для вас непонятное...

Остро тоскуя по умершей жене, по поселку, 
не зная, куда себя деть, ежедневно многие часы 
он бесцельно кружил по улицам города, бродил 

Анатолий ПрЕНкО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           рассказ

Дедушка Феофан

Александр шепшелевич

Сентябрь 
День
Капельки, капельки с неба,
Солнце — не сердится день.
И облака уже где-то 
Ткут незатейливо тень.

Листья на ветках — вертушки. 
Как их завел ветерок!
С крыши, с заветной верхушки 
Голубь пускает пушок.

Капельки падают с листьев. 
Или же с крыши капель? 
Сколько неизданных истин 
Знает осенняя лень!..

Вечер
Листья резные висят:
Зелени клена убранство.
Дворик — темнеющий сад.
Тополь и света 

пространство.

Кажется, пятна близки 
Серого синего неба.
Воздух: прозрачны мазки.
Запах горячего хлеба.

Звуки. Ворчанье у крыш — 
Голуби — время ночлега.
И безголосая тишь 
После дневного бега...

Ночь
Еще тепло. Цикад не слышно, 
И расползлась сырая тишь. 
Луна, глаза подкрасив, вышла 
Гулять по небу. 

Странно лишь,

Как быстро нынче потемнело, 
И соль рассыпал холодок,
И ветер звезд ватаги смело 
Развел на запад и восток.

Исчезло тяжкое похмелье 
Сорокоградусной жары. 
Прошло вчерашнее веселье 
И до утра молчат дворы...

Надежда бАЙНОвА

Одноклассники
Я сегодня грущу, 

о былом вспоминая...
Лица бывших друзей 

с фотографий глядят.
Пролетели года... 

многих я не узнаю...

Только в сердце моем 
вы живете всегда.

Одноклассники, 
одноклассницы,

Ах, как времечко-то летит!
Но висит еще 

где-то платьице,
То, что память о вас хранит.

В один миг все места 
наших встреч опустели.

Потерялись пути... 
Сотни новых дорог.

Все чего-то достичь очень 
страстно хотели,

Даже тот, кто пока 
не хватал с неба звезд.

Кого Север манил, 
кого — дальние страны...

Загрустил, опустел 
и родительский дом.

А сейчас все уже сами 
папы и мамы

И своих дочерей 
понимаем с трудом...

Анна ДАДЕкО, 15 лет

Лес — дивное 
творенье!

Что для меня любимый 
уголок природы? 

Это лес мой, 
я с ним давно дружу.

Здесь хорошо 
в любое время года — 

Часами по лесным тропинкам
 я брожу.

Прислушиваюсь 
к щебетанью птичек, 

Любуюсь утром 
переливами росы,

Найду вдруг целую 
семью лисичек 

И полную домой корзину унесу...

Понаблюдать 
за муравьями интересно, 

Какой трудолюбивый 
все ж народ!

В густом осиннике 
осинкам очень тесно, 

И, кажется, 
девчонки водят хоровод!

Люблю распутывать 
следы зимою,

Их хорошо так видно на снегу.
А под сосной, пушистою, 

большою,
Как в тереме укрыться я могу.

Лес — это чудо, 
дивное творенье!

И как он щедр на свои дары!
Лес — дом зверей, 

лес — дом растений…
Не погубите этой красоты! 

Пусть каждый, кто живет 
на этой на планете,

Задумается хотя б на миг 
о том,

Что свежий воздух 
очень нужен детям, 

Что чистая планета — 
чистый дом!..

Людмила ТЕСЛИкОвА

В первый 
класс!..

Детский сад 
был нашим домом, 

Было все нам здесь знакомо.
А сегодня он всех нас 
Провожает в первый класс!
Наши воспитатели 
Много сил потратили,
Чтобы мы могли учиться,
Не шалить и не лениться.
Мы лепили, рисовали,
Пели песни, танцевали.
А еще в спортивном зале 
В игры разные играли.
Научились мы считать,
Наизусть стихи читать,
Делать по утрам зарядку,
Чтобы было все в порядке.
Все мы знаем про погоду,
Про любое время года,
Про медведя и лису,
Что живет в густом лесу!
Нас учили дружно жить,
Нашу Родину любить,
Малышей не обижать,
Всех, кто старше, уважать.
В школу дружно мы пойдем, 
Детский сад не подведем.
Все, чему учили нас,

Забираем в первый класс! 
Детский сад мы не забудем,
Всем спасибо, мы вас любим! 
Благодарны всем, кто нас 
Провожает в первый класс!

Елена ПОЗДНякОвА

Учителя 
не умирают 

Учителя не умирают:
Они в нас сердцем 

прорастают, 
Своей любовью и теплом.
Все это мы поймем потом…

Они в нас в нужное мгновенье 
Вдруг станут светом, 
Вдохновеньем,
Благословят на жизнь, на труд
И никогда не предадут. 

Своею мудростью с годами
Они заполнят нашу кровь.
И мы почувствуем без слов:
Они всегда и всюду с нами...

Анатолий шИПуЛИН

Чудеса
Сказку на самом рассвете 
С удочкой встретили дети. 
Речка, как солнце, лучится — 
Надо ж такому случиться!
Надо ж — сияют повсюду
Камешки — это ль не чудо?
Вот зажигает боярка 
Розы-хрусталики ярко.
Рдеет костром у проселка 
В солнышках спелых жерделка. 
Леса зеленые чары 
Манят в густые чинары.
В чаще косматого леса 
Чудится— прыгают бесы,
Берест сухой и рогатый 
С кручи глядит, как сохатый,
В балке ручья восклицанья, 
Щелканье, смех и рыданья. 
Пень волосатый, как леший,
В омут бултых! — 

ох, сердечный. 
Манит улыбкою жарко 
В белых кувшинках русалка.
Волос, как солнце, лучится — 
Надо ж такому случиться! 
Там, где у яркой водицы 
Листья, как перья Жар-птицы, 
Кажется, Марья-царевна 
Выйдет, раздвинув деревья...

по берегу реки Белой. Вначале здоровался, заго-
варивал с людьми, как это заведено в поселке:

— Ефросинья моя захворала, я просил ее: 
«Выздоравливай!» — она меня не послухала. А 
я — не знаю, зачем — все топчусь...

Но читая на лицах прохожих недоумение, 
а то и насмешку: мол, что это за странный дед 
цепляется — замкнулся совсем. Буркнет внуку, 
невестке: «да», «нет», «спасибо» — и в свою ком-
нату или на улицу, к речке.

В мае Константин, приторговывавший авто-
запчастями, купил кирпичный полутораэтажный 
дом на улице Курганной. Феофан Харлампиевич 
наотрез отказался переезжать в него.

— Мне бы, внучок, назад в Краснооктябрь-
ский...

— Дед, ну сколько можно об этом?! Вам ведь 
уже годов-то — у-у-у! Неужели не понимаете, 
что дороги назад нет?

— Тогда останусь тут...
Внук упрашивал, невестка молчала. «От 

Надьки крещенским холодом тянет, да и Костя 
— не очень-то,..— чувствуя свою ненужность, 
одинокость, с горькой обидой думал старик. — 
Эх, была бы моя Фрося жива!..»

Да, нам одиноко и неуютно там, где нас не 
любят...

Деревянный дом Лысея-младшего стоял 
на берегу Белой. Феофан Харлампиевич был 
страстным рыболовом и очень жалел, что, 
уезжая из поселка, раздал снасти соседям. Не 
выдержал — купил лодку, две удочки и теперь 
нет-нет да на зорьке, осторожно опуская вес-
ла в воду и поскрипывая уключинами, уплывал 
вверх по речке. Останавливался напротив во-
инской части и там тихонько опускал «якорь» 
— увесистый камень, привязанный на веревку, 

бросал сваренное пшено — прикорм, нанизы-
вал на крючки червей и, перекрестившись, за-
брасывал удочки.

Город за высоким берегом, как живой, по-
лусонно сопел, вздыхал, гудел. Солнце, прячась 
за горой, пламенем подсвечивало облака, а над 
широкой и глубокой здесь рекой — плотина в 
полукилометре — стелился зыбкий туман. Сле-
ва тянулась серая ограда воинской части, спра-
ва вздымалась гора, покрытая лесом, в котором 
спозаранку вовсю распевали птицы.

Не спуская взгляда с поплавков, Феофан 
Харлампиевич с грустью думал о жизни — не-
удержимой, непредсказуемой, о родном по-
селке, где за вычетом годов войны прожил без 
малого восемьдесят лет, о бывших соседях, ве-
черних посиделках стариков — и тяжело взды-
хал. «Хотя чего вздыхать? — останавливал себя. 
— Верно внук сказал: назад ход перекрыт. Ну, 
ничего... Теперь бы помереть на ногах, чтоб де-
тей не очень озабочивать...»

За час-полтора Феофан Харлампиевич, как 
правило, налавливал полведра голавлей, уса-
чей, плотвы. Возвращался домой, не спеша чис-
тил их и жарил на большой чугунной сковороде 
(из поселка прихватил): любил речную рыбку.

Ребята с улицы Речной часто просили у 
него лодку покататься. Он первое время да-
вал, но, когда они куда-то запропастили вес-
ло, затем сломали замок, стал отказывать. А 
сегодня в обжигающий полдень к нему при-
бежали трое запыхавшихся знакомых паца-
нов — двое лет тринадцати-четырнадцати 
и восьмилетний, тонкий, как хворостинка, 
просмоленный солнцем Сережка (запомнил 
имя) — и, возбужденно жестикулируя, в один 
голос прокричали:

— Дедушка, дедушка Феофан, посередине 
речки, кажется, мальчишка тонет! Дайте ключи 
от лодки...

Лодку Лысей замыкал на цепь, приваренную к 
глубоко вбитому в землю куску ржавого рельса.

— Черти его не заберут,.. — помяв белую бо-
роду, угрюмо ответил он.

Вспомнил, как неделей раньше, поверив им, 
бежал к речке, как трясущимися руками, черты-
хаясь, отмыкал замок, как сталкивал в воду тя-
желую лодку, прыгал в нее и всем телом налегал 
на весла. Когда же подплыл к тонущим, озорная 
ребятня с веселым смехом прыснула в разные 
стороны. А он, выпустив из ослабевших рук 
весла, задыхаясь, долго ловил воздух открытым 
ртом...

— Дедушка, ключи! Ну, быстрее, потонет же! 
— отчаянно кричал Сережка, тонкой рукой под-
тягивая спадающие плавки.

— Одни шутники уже тонули...
— Ну, дед!.. — возмущенно зазвенел голос 

мальчишки, и из его глаз брызнули слезы отча-
яния.

Соблазн был отрезать: «Нет!..», но Феофан 
Харлампиевич преодолел его: старость снисхо-
дительна, добра и мудра. Помедлив, он достал 
из кармана сверкнувший на солнце ключ.

— Не потеряйте! Весла в сарае...
Лицо парнишки просияло.
Старший из ребят выхватил ключ из рук ста-

рика, метнулся в сарай, схватил весла, и маль-
чишки сорвались с места. Сережка, маленький, 
звонкоголосый, на бегу крикнул:

— Спасибо!
«Похож на пацана с Краснооктябрьского...», 

— с удовлетворением отметил Феофан Харлам-
пиевич и, невольно улыбнувшись, перекрестил 
убегавших.

А вечером старый Лысей от соседей узнал, 
что ребята с улицы Речной спасли его правнука, 
названного в честь прадеда непривычным име-
нем Феофан...
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СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТвИТЕЛЬНЫМИ 
утерянные:

студенческий билет, выданный ФГБОУ 
ВО «МГТУ» в 2019 г. на имя ПАЧкОрИя Ле-
она Темуровича;

студенческий билет, выданный ФГБОУ 
ВО «МГТУ» в 2019 г. на имя ОрАЗкуЛЫ-
ЕвА Мираса;

студенческий билет, выданный ФГБОУ 
ВО «АГУ» в 2017 г. на имя ОрАЗДурДЫ-
ЕвА шадурды.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1279 по ул. Майской п. Западного»
28.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 18.08.2020 г. №815 «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:1109008:1279 
по ул. Майской п. Западного» проведены 
публичные слушания по проекту распоря-

жения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадаст-
ровым номером 01:08:1109008:1279 по ул. 
Майской п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1019.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 участника публичных слушаний, ко-

торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных 

слушаний:

Предоставить Медянцеву Олегу Ген-
надьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства — для строительства ин-
дивидуального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 
01:08:1109008:1279 по ул. Майской п. За-
падного на расстоянии 0,9 м от границы 
земельного участка по ул. Майской, 74 п. 
Западного.

Председательствующий: Л.к. кАрАкяН.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Ветеранов, 122 г. Майкопа»
28.08.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.08.2020 г. №809 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Ветеранов, 122 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Ветеранов, 122 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1017.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Кабеховой Жанне Гучалиевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Ветеранов, 122 г. Майкопа 
на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по ул. Ветеранов, 120 г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкяН.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Лермонтова, 177 г. Майкопа»
28.08.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.08.2020 г. №813 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Лермонтова, 177 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Лермонтова, 177 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1011.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Наумченко Зинаиде Николаевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Лермонтова, 177 г. 
Майкопа на расстоянии 0,9 м от границы земельного участка по ул. Лермонтова, 179 г. 
Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкяН.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Курганной, 295 г. Майкопа»
28.08.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.08.2020 г. №812 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Курганной, 295 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Курганной, 295 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1012.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Мухамеджановой Светлане Камиловне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Курганной, 295 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Курганной, 293 г. 
Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкяН.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. 9 Января, 183 г. Майкопа»
28.08.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.08.2020 г. №808 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 9 Января, 183 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. 9 Января, 183 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1016.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Борзовой Дарье Игоревне и Борзову Олегу Александровичу разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома 
по ул. 9 Января, 183 г. Майкопа на расстоянии 0,7 м от границы земельного участка по 
ул. 9 Января, 185 г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкяН.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Раньше было лучше. 
Например, два дня 
назад было воскре-
сенье.

☺☺☺
Хочешь изменить 

жизнь, сесть на диету, бросить 
курить или найти новую рабо-
ту? Специально для тебя: каж-
дую неделю — понедельники!

☺☺☺
— Ты была дома весь день, 

почему у нас до сих пор не убра-
но?

— Ты весь день работал, по-
чему мы до сих пор не богаты?

☺☺☺
Все люди являются носите-

лями интеллекта. Но многие 
носят его бессимптомно.

☺☺☺
Гадать по руке просто. Пос-

мотри на свою ладонь. Если 
видишь на ней деньги — все хо-
рошо.

☺☺☺
Чтобы блюдо было вкуснее, 

рестораторы советуют до-
бавлять 1-2 нолика в цене.

☺☺☺
Звонит еврею его нееврейс-

кий друг:
— Давид, у вас же, у евреев, 

сейчас 5780 год?
— Да.
— Слушай, а не можешь ска-

зать, чем там все же 2020-й за-
кончился?

НА
Хо

дК
И

.

Ñàëàò ñ æàðåíûìè 
áàêëàæàíàìè

Что: 3 баклажана, 4 яйца, половинка лу-
ковицы, соль — по вкусу, масло для жарки, 
майонез для заправки.

как: яйца отварить вкрутую, остудить, 
почистить, нарезать брусочками. Баклажаны 
нарезать брусочками, посолить, оставить на 
полчаса. Затем промыть, обсушить, обжарить 
до готовности. Лук мелко нарезать, посолить, 
помять. Можно залить горячей водой на 10-
15 минут, затем промыть холодной водой. Со-
единить вместе лук, баклажаны и яйца, под-
солить, заправить майонезом.

Ñóï ñ òóøåíêîé è ãðå÷êîé
Что: 1 банка мясной тушенки, 100 г (или 

чуть меньше) гречки, болгарский перец, 1 сред-
няя морковь, 1 средняя луковица, 1 крупная 
картофелина, 1 лавровый лист, 2 л воды, расти-
тельное масло для пассеровки.

как: перец и морковь нарезать кубиками 
помельче, лук нарезать мелкими кубиками. 
Спассеровать овощи в кастрюле на расти-
тельном масле. Влить в кастрюлю сок из ту-
шенки. Мясо разделить на кусочки, добавить 
в пассеровку и потушить вместе с соком и 
овощами 1-2 минуты. Добавить в кастрюлю 
кипяченую воду, всыпать промытую гречку и 
опустить нарезанный ломтиками картофель. 
Варить на слабом огне 20 минут. В конце при-
готовления добавить лавровый лист. Суп не 
солить, т.к. тушенка уже соленая.

Ñóäàê ñ îâîùàìè 
â ìóëüòèâàðêå

Что: 250 г филе судака, 200 г картофеля, 
1 луковица, 1 долька чеснока, треть средней 
моркови, 50 г замороженного зеленого го-
рошка, 1 болгарский перец, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, 50 мл воды, лист лавровый, 
укроп, соль и перец — по вкусу.

как: картофель нарезать средними кусоч-
ками, выложить в миску. Добавить нарезан-
ные кубиками болгарский перец, лук и чес-
нок, натертую морковь и зеленый горошек. 
Филе судака нарезать на кусочки и положить 
к овощам. Добавить лавровый лист, укроп, 
перец и соль по вкусу. Влить масло и переме-
шать. Выложить овощи с рыбой в чашу муль-
тиварки. Влить воду, перемешать. Готовить в 
режиме «тушение» 50 минут.

Ïèðîæêè ñ êàïóñòîé
Для теста: 500 г пшеничной муки, 150 г 

жирного майонеза, 1/2 стакана молока, 1/2 
чайной ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 
5 г быстродействующих дрожжей.

Для начинки: 400 г капусты, 1 свежая 
морковь, 1 головка репчатого лука, расти-
тельное масло, соль и перец по вкусу.

как: майонез соединить с солью, сахаром, 
молоком и взбить венчиком. В отдельную 
чашу просеять муку и смешать с дрожжами. 
Влить жидкие ингредиенты в мучную смесь 
и замесить эластичное тесто, не липнущее к 
рукам. Убрать тесто в теплое место на 2 часа. 
Приготовить начинку. Очистить морковь и 
лук. Тонко нашинковать капусту, морковь 
натереть на крупной терке, лук мелко пору-
бить. На растительном масле обжарить лук 
и морковь, добавить капусту, соль и специи. 
Тушить начинку на среднем огне до мягкости 
капусты примерно 20–25 минут. 

Готовое тесто обмять и нарезать на 16 
равных кусочков. Каждый кусочек скатать в 
шарик, а затем скалкой раскатать в тонкую 
лепешку размером с блюдце. В середину 
выложить по 2 столовые ложки начинки и 
залепить пирожок косичкой. Оставить их на 
противне на 15 минут.  Выпекать в разогретой 
до 150° духовке около 15–20 минут до золо-
тистой корочки.
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Экспедиция русского 
географического об-
щества (рГО) иссле-
дует найденный на 
дне Финского залива 
старинный корабль.

Об этом рассказал 
президент РГО, ми-
нистр обороны Сергей 
Шойгу.

Утонувшее судно 
XVIII века обнаружили 
моряки Балтфлота еще 
в 2018 году, а теперь 
к объекту отправлена 
целая экспедиция.

«Мы исследуем за-
тонувший корабль 
середины XVIII века. 
Торговое судно, судя по 
всему, голландское, — 
рассказал глава РГО. 
— На нем огромное 
количество бутылок 

разных форм, объема. 
В части из них, судя 
по всему, был джин. Но 
там есть и маленькие 
флакончики из очень 
тонкого стекла. Воз-
можно, в них перево-
зили компоненты для 
производства парфю-
мерии. Тогда была своя 
химия, без синтети-
ческих, искусственно 
выведенных матери-
алов. Может быть, во 
флаконах что-то и со-
хранилось».

Сергей Шойгу рас-
сказал, что свою глав-
ную задачу на посту 
главы РГО видит в том, 
чтобы увлечь моло-
дежь знаниями о своей 
стране, чтобы она луч-
ше знала Родину.
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второй, по версии журнала Forbes, 
богатей мира билл Гейтс (состояние 

$117.3 млрд.) поздравил четвертого уо-
ррена баффетта ($82,4 млрд.) — с 90-ле-
тием нестандартно.

Миллиардер собственноручно приго-
товил шоколадный торт с портретом юби-
ляра. А чтобы никто не сомневался в авто-
рстве, Гейтс выложил в Твиттере минутный 
ролик своей кулинарной деятельности в 
честь друга. В конце видео Гейтс отреза-
ет кусочек торта и оставляет сообщение 
«С 90-летием, Уоррен!» в крошках печенья 
Оrео.

По его словам, ролик посвящается «ди-
ете» Баффетта, который в своем почтенном 

возрасте сохраняет любовь к сладкому. 
Гейтс также написал, что с Баффеттом их 
объединяет любовь к математике и цифрам, 
и подсчитал, что с момента их первой встре-
чи прошло 10649 дней.

Он добавил, что восхищается Баффеттом 
и считает, что влияние, которое тот оказы-
вает на мир, неисчислимо. По его оценке, у 
юбиляра острый ум, как у 30-летнего, озор-
ной смех, как у десятилетнего ребенка, а ра-
цион — как у шестилетки.

женаты супруги, 110-летний Хулио Сезар Мора Тапиа и 104-летняя 
вальдрамина Манловия кинтерос райес.

Кроме того, они стали обладателями титула старейшей супружеской 
пары — их общий возраст на сегодня — 214 лет и 358 дней.

Оба супруга появились еще в те времена, когда в мире не было телеви-
дения, а глава семейства — так и вовсе еще до того, как затонул «Титаник». 
Любовь и уважение друг к другу стали главным секретом их счастливого 
брака.

Îðèãèíàëüíîå 
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обошлась российская 
экранизация рассказа 
Стивена Кинга

брянская студия Art Script 
Films Production, которая при-
обрела права на экранизацию 
рассказа Under the weather Сти-
вена кинга за один доллар, гото-
ва показать фильм зрителям.

Бюджет картины составил 
всего 76 долларов, а съемки про-
должались три месяца. Картину 
под названием «Нездоровится» 
впервые зрителю показали 5 сен-
тября в рамках фестиваля неза-
висимого кино в Самаре. Затем 
экранизацию сможет увидеть и 
московский зритель. Фильм име-
ет ограничение 18+. 

Стивен Кинг продает права на 
свои произведения начинающим 
режиссерам всего за 1 доллар.

79 лет 

британские Санта-клаусы начали готовить-
ся к рождеству раньше обычного.
Тренер специальной школы для «дедушек» 

рассказал о трех новшествах, введенных в период 
пандемии. Первое: Санта-Клаусы будут общаться с 
детьми исключительно в средствах индивидуаль-
ной защиты — белых перчатках и красных масках 
с бородой. Второе: все посетители должны нахо-
диться на расстоянии двух метров друг от друга. И 
третье: подарки установят на санки, которые ребе-
нок сможет потянуть к себе за веревку.
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Художник из Испании SiiGii со-
здал плавательный костюм для 
людей, у которых есть аллергия 
на солнечные лучи. 
Мастер признался, что и сам с дет-

ства страдал этим недугом: «Внезапно 
мне пришлось защищаться от приро-
ды, находиться в конфликте с чем-то 
настолько красивым и расслабляю-
щим. С тех пор я разрабатывал систе-
мы защиты, чтобы моя история могла 
иметь счастливый конец».


