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Активное 
долголетие
По информации республиканского минт-
руда и соцразвития, в Майкопе в рамках 
нацпроекта «Демография» федерально-
го проекта «Старшее поколение» будет 
построено здание специального отделе-
ния для пожилых людей «Активное дол-
голетие» на 150 мест.
Как особо подчеркнули в ведомстве, ус-

ловия проживания в отделении будут макси-
мально приближены к домашним. В настоящее 
время уже оформлен участок под строительс-
тво отделения на Депутатской, 34. В 2022 году 
Адыгея на его строительство получит более 
114 млн. рублей

В ведомстве пояснили, что проживать в 
отделении смогут одинокие люди, не утратив-
шие возможность обеспечивать свои потреб-
ности. В отделении помимо медиков с ними 
при необходимости будут работать психоло-
ги, специалисты по социальной адаптации и 
по социальной работе, логопед, дефектолог. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Возвращение 
к истокам 
В начале ноября в Майкопе пройдет ре-
гиональный фестиваль «Возвращение к 
истокам — путь к возрождению», орга-
низаторами которого являются Минис-
терство культуры РА и Центр народной 
культуры РА.
В связи с эпидемиологической ситуацией 

фестиваль будет проходить в заочном форма-
те — на основе предоставленных видеомате-
риалов.

В региональном этапе состязаний примут 
участие любительские фольклорно-этногра-
фические коллективы, прошедшие предвари-
тельный отбор на уровне муниципалитетов. 
Они продемонстрируют семейно-бытовые, 
праздничные обряды, характеризующие тра-
диции разных народов, проживающих в Ады-
гее. Их творчество будет оценивать професси-
ональное жюри.

Лауреаты конкурса станут участниками 
фестиваля традиций и творчества малочис-
ленных народов Кавказа «Онджэкъ» («Очаг 
единения и согласия»), который пройдет в 
Майкопе под эгидой Министерства культуры 
РФ и Государственного российского дома на-
родного творчества им. В.Д. Поленова.

Вера НИКИТИНА.

Гражданское 
единство молодежи
В МГТУ проходит IV российский межна-
циональный форум «В согласии и единс-
тве — наша сила». 
Работает форум в дистанционно-очном фор-

мате и включает в себя четыре тематические 
площадки, мастер-классы и «круглые столы» по 
актуальным темам молодежной политики. Экс-
пертами форума выступают ученые и почетные 
гости из Ростова, Краснодара, Махачкалы. 

Аминат АбУбАКАРОВА.

за прошедшие сутки в накопителе потеря-
но 60 см, за ночь восполнено только 30 см. В 
связи с неблагоприятным прогнозом погоды 
в Майкопе и Майкопском районе перешли на 
экономный режим водоснабжения.

На совещании подчеркнуто, что пол-
ного отключения воды не будет, но на час 
уменьшается режим полноценного водо-
снабжения — по два часа два раза в день. 
В течение дня давление в водопроводной 
сети города и района будет снижено, в 
штатном режиме вода будет подаваться с 
7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00.

При переходе на экономное водоснабже-
ние глава Адыгеи поставил задачу принять 
меры для исключения завоздушивания сетей 
и других аварийных ситуаций. На контроле 
руководства республики — водоснабжение 
социальных учреждений и сохранение всех 
санитарно-эпидемиологических норм.

Отдельной темой обсуждения стало 
завершение строительства Майкопского 
группового водовода. Напомним, крупный 
проект реализуется при содействии феде-
рального центра с 2018 года. Большая часть 
работ уже проведена. Завершено строи-
тельство основной трассы водовода, а так-
же проложены отводы к трем населенным 
пунктам — поселкам Тульскому и Табачно-
му, а также станице Курджипской. 

Кроме того, возведены новый резервуар 
на головных сооружениях и станция обезже-
лезивания воды на Гавердовском водозаборе 
мощностью 24 тыс. кубометров в сутки.

Как доложил руководитель минстроя 
РА Валерий Картамышев, все необходимые 
работы в русле реки Цицы были завершены 
за один день на прошлой неделе. В целом 
строительство водовода идет по графику. 
При благоприятных погодных условиях до 

конца года планируется завершить проект.
Общая длина водовода с разветвлениями 

составляет 125 км. Сейчас осталось проложить 
2 км трубопровода к новому водозабору на 
реке Цице и около 11 км — к новому водоза-
бору у ручья Водопадистый на реках Пшеха и 
Пшехашха. Сейчас идет подготовка трассы для 
прокладки труб и в ближайшее время строите-
ли приступят к возведению двух водозаборов.

Один из них появится в верховье русла 
реки и заменит действующий водозабор на 
данной реке. Перенос необходим для реше-
ния проблемы мутности воды, которая воз-
никает в период таяния снегов. Кроме того, 
новый водозабор появится на реках Пшеха 
и Пшехашха для увеличения дебита воды, 
поставляемой для водоснабжения.

Всего на новом объекте будет пять во-
дозаборов. Их увеличение позволит решить 
проблему дефицита воды. После ввода объ-
екта в эксплуатацию максимальный объем 
поставляемой воды (при многоводности 
рек) увеличится на 30-40 тыс. кубометров и 
составит около 140 тыс. кубометров в сутки. 
Сейчас максимальная производительность 
— 100 тыс. кубометров в сутки.

— Возведение этого стратегического 
объекта позволит решить давние проблемы 
с перебоями водоснабжения населения из-за 
погодных катаклизмов, а также из-за изношен-
ности действующего водовода. Новая ветка 
должна обеспечить водоснабжением чистей-
шей горной водой, а новый водозабор повысит 
объемы поставляемой воды жителям Майкопа 
и Майкопского района. Сейчас важно сделать 
все необходимое, чтобы возвести крайне не-
обходимый для населения инфраструктурный 
объект качественно и в намеченные сроки, — 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба администрации города.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
совещание по вопросам завершения стро-
ительства новой нитки Майкопского груп-
пового водовода и организации водоснаб-
жения населения при критически низком 
уровне воды в источниках водоснабжения.

В совещании приняли участие премьер-
министр РА Геннадий Митрофанов, прокурор 
РА Игорь Шевченко, зам. премьер-министра 
РА Вячеслав Сапиев, руководитель минстроя 
РА Валерий Картамышев, руководитель Ро-
спотребнадзора по РА Сергей Завгород-
ний, мэр Майкопа Андрей Гетманов, глава 
Майкопского района Олег Топоров, директор 
МУП «Майкопводоканал» Султан Апажихов.

В ходе совещания глава Адыгеи заслушал 
отчет о текущих работах в рамках масштаб-
ного проекта по строительству новой нитки 
Майкопского группового водовода, сообщи-
ли в пресс-службе главы РА. 

Мурат Кумпилов указал на значимость 
своевременной и качественной реализации 
этого проекта, который позволит региону 
перейти на устойчивое и бесперебойное 
водоснабжение вне зависимости от погод-
ных условий.

Особенно это очевидно в зимний пери-
од, когда заморозки приводят к маловодью в 
горных реках — источниках водоснабжения 
населения Майкопа и Майкопского района. 
Подобная ситуация наблюдается и сейчас. По 
информации директора «Майкопводокана-
ла» Султана Апажихова, в этом году небыва-
лая засуха привела к маловодью источников 
водоснабжения и дефициту воды в резервуа-
рах головного водовода. 

В настоящее время уровень воды в резер-
вуарах не удается восстановить за ночь даже 
при работе на полную мощность водозаборов 
в горах и всех артезианских скважин. Только 

Маловодье 
в горах
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В минувший вторник глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов в Доме правительства 
встретился с председателем Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов РА 
Асланом Куадже. 

Работа 
продолжится

По сообщению пресс-службы главы 
и правительства республики, на встрече 
обсуждались актуальные вопросы со-
трудничества  властей региона и ветеран-
ских организаций.

Кроме того, руководитель регио-
нального Совета ветеранов проинфор-
мировал Мурата Кумпилова о том, что в 
октябре этого года состоится очередная 
отчетно-выборная конференция ветеран-
ского объединения. В связи с коронави-
русными ограничениями она пройдет в 
видеоформате. Поэтому Мурат Кумпилов 
поручил руководителю администрации 
главы  и кабмина Владимиру Свеженцу 
и его заместителю  Зауру Конову оказать 
необходимую помощь Совету ветеранов 
в организации конференции.

— В беседе с Асланом Куадже Мурат 
Кумпилов подчеркнул значимость Со-
вета ветеранов республики, который 
направляет свои усилия на улучшение 
социально-бытовых условий жизни ве-
теранов, вовлечение их в общественные 
мероприятия, а также в военно-патри-
отическую работу с молодежью, духов-
но-нравственное воспитание жителей 
региона, укрепление межнационального 
согласия в Адыгее. Глава региона отметил 
серьезный объем работы, проведенный в 
рамках празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., — пояснили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики.

Сейчас в республике проживает около 
2 тысяч ветеранов различных категорий, в 
том числе 89 фронтовиков, 22 жителя бло-
кадного Ленинграда. В честь юбилея Побе-
ды во всех городах и районах республики 
прошли патриотические мероприятия, 
установлены мемориальные доски. Зна-
чимые события состоялись на Мамаевом 
кургане, где открылся памятник нашим 
землякам — защитникам Сталинграда. 

С учетом 
ситуации

Глава республиканского парламента, 
руководитель фракции «Единой Рос-
сии» Владимир Нарожный отметил, 
что в правительстве Адыгеи идет на-
пряженная работа по формированию 
республиканского бюджета на бли-
жайшую трехлетку.

Как отметили в аппарате парламента, 
Владимир Нарожный констатировал, за-
конодательная работа по верстке бюдже-
та идет в непростой ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса. Ее негатив-
ное влияние выразилось прежде всего в 
падении региональных доходов. Это до-
бавляет сложностей при  формировании 
бюджета Адыгеи на 2021-2023 гг.

— Но однозначно могу сказать, что 
составляется он в соответствии с тре-
бованиями федерального и регионального 
законодательства, исходя из приорите-
тов, определенных в основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики 
республики и обеспечения реализации 
указов президента России, — отметил  
Владимир Нарожный, подчеркнув, что 
приоритетом в бюджетной политике ос-
тается социальная направленность рас-
ходов республиканской казны, с учетом 
условий соглашений между минфином 
РФ и правительством Адыгеи по сохра-
нению и ограничению уровней дефицита 
республиканского бюджета.

По словам главы парламента, после 
предварительного формирования бюд-
жета к его обсуждению на заседаниях 
профильных комитетов подключатся де-
путаты Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Тотальный диктант 
по русскому языку в 

этом году напишут уже в 
шестнадцатый раз. В про-
шлом году в акции при-
няли участие любители 
русской словесности из 
81 страны мира. 
В этом году география «То-

тального диктанта» расширит-
ся: впервые в акции примет 
участие Уругвай. Организаторы 
рассчитывают, что в нынешнем 
диктанте свою грамотность 
проверят 250 тысяч человек 
и это станет рекордом за все 
время существования между-
народной образовательной 
акции. 

Столицей акции в этом 
году стал Санкт-Петербург, а 
автором текста — писатель, 
лауреат литературной премии 
«Национальный бестселлер» 
Андрей Геласимов. Специаль-
но для акции он подготовил 
четыре части текста, посвящен-
ного основателю теоретичес-
кой космонавтики Константину 
Циолковскому. 

В этом году из-за корона-
вируса диктант пройдет 17 ок-
тября в трех разных форматах. 
Жители регионов, где эпидеми-
ологические ограничения поз-
воляют провести мероприятие 
«вживую», напишут диктант на 
открытых площадках. Также 
можно будет написать диктант-
онлайн на официальном сай-
те акции, слушая чтение текста 

в прямом эфире. Диктант мож-
но будет написать на фирмен-
ном бланке (его можно скачать 
с сайта акции) дома, фирмен-
ной ручкой xGold. Затем запол-
ненный бланк диктанта можно 
сдать в один из проверочных 
пунктов на местах.

Как сообщила республи-
канским СМИ координатор 
диктанта в нашей республике 

Индира Нефляшева, открытых 
площадок в этом году у нас не 
будет. Диктант можно будет на-
писать дома — на сайте прямо 
во время онлайн-трансляции в 
специальном окне или от руки 
с помощью фирменных ручек.

Для таких любителей русс-
кого языка организаторы гото-
вы предоставить официальные 
ручки для написания диктанта. 
Пункты выдачи ручек работа-
ли в АГУ, а также в майкопской 
языковой студии «Англоклуб» 
и в редакции городской газеты 
«Единство» в Адыгейске.

В Майкопе диктант начнет-
ся 17 октября в 14 часов.

Кстати, отличников этого 
года ждет специальный приз 
от «Англоклуба». Кроме того, 
каждая фирменная ручка xGold 
имеет уникальный числовой 
код, который поможет участ-
нику выиграть призы от компа-
нии Berlingo. На ее сайте нужно 
будет зарегистрировать код 
фирменной авторучки «Тоталь-
ного диктанта».

Олег ДАРОВ.

Диктант по интернету

Хозяйства Майкопа и респуб-
лики, пользуясь солнечными 
днями, практически завер-
шили уборку пропашных 
культур. 

По  данным ГБУ РА «Инфор-
мационно-консультационная 
служба АПК» на 14 октября, в 
целом по региону подсолнеч-
ник скошен и обмолочен на 
всей площади. Валовой сбор 
семян составил 118,6 тысячи 
тонн при урожайности 21,6 
центнера с гектара. Урожай  
соевых бобов достиг почти 15 
тысяч тонн. Скошено 90% куку-
рузы на зерно. Сбор янтарного 
зерна достиг 119,4  тысячи тонн 
при урожайности 53,9 центне-
ра с гектара. Идет к финишу и 
уборка на рисовых системах. 

Успешное завершение убо-
рочных работ обеспечило в  ны-
нешнем високосном году небы-
вало высокие темпы закладки 

фундамента урожая озимых на 
зерно и рапса будущего года. 
На сегодняшний день по рес-
публике посеяно немногим бо-
лее 75 тысяч озимых зерновых 
и зимующих культур, что ровно 
вдвое больше, чем на эту дату 
прошлого года. Семена  рапса 
уложены в почву на 11,2 тыся-
чи  гектаров, что больше плана. 
Посевы озимого ячменя заня-
ли 10,3 тысячи гектаров, что 
составляет 83% к намеченным 
объемам. Озимая пшеница по-
сеяна на 53,8 тысячи гектаров, 
что в три с лишним раза боль-
ше, чем в предыдущую осен-
нюю посевную кампанию. 

Хорошо работают в ходе 
осенней страды пригородные 
хозяйства столицы Адыгеи. В 
нынешний сухой год они тру-
дятся почти наравне со степны-
ми районами республики. Как 
рассказал начальник городс-

кого управления сельского хо-
зяйства Владимир Хлебников, 
они успешно завершили уборку 
подсолнечника и сои. Результа-
ты радуют сельскохозяйствен-
ные предприятия и фермеров. 
Им удалось получить самый 
высокий урожай сои среди 
муниципалитетов республи-
ки — 25,1 центнера с каждого 
гектара. По подсолнечнику 
его продуктивность составила 
21,7 центнера с гектара, выше, 
чем в среднем по республике. 
Практически завершена убор-
ка кукурузы на зерно, урожай 
которой приблизился к четы-
рем тысячам тонн.

Успешно идет на пригород-
ных полях и осенний сев. Из 
запланированных 2629 гекта-
ров  озимых на зерно посеяно 
уже 1300 гектаров, или 49%. 
При плане 2260 семена ози-
мой пшеницы уложены в сухую 

почву на тысяче гектаров. А 
ячмень посеян на 300 гекта-
рах из намеченных 368. ООО 
«Агропарк» посеяло 288 гекта-
ров зимующего рапса. Довлет 
Керашев по доброй традиции 
последних лет  первым в Май-
копе завершил сев озимых на 
зерно на 300 гектарах. На го-
родских землях закончил по-
сев пшеницы сорта «юка» на 
55 гектарах опытный агроном 
Сергей Редин.

Впечатляющую картину по-
севной на пригородных полях 
существенно дополняет инфор-
мация из ФГБНУ «Адыгейский 
НИИСХ». Здесь дополнительно 
к вышеназванным цифрам бу-
дет посеяна тысяча гектаров 
элиты нескольких сортов ози-
мой пшеницы кубанской се-
лекции. На сегодняшний день 
осталось посеять 70 гектаров.

Сергей бОЙКО.

ОсеННее пОле

Ударные темпы посевной

Вчера в актовом зале республиканского 
военного комиссариата, с учетом мер по-
вышенной санитарной безопасности, про-
шла торжественная церемония отправки 
первых десяти юношей в Вооруженные 
силы страны.

Со словами напутствия к новобранцам об-
ратились председатель Союза женщин Ады-
геи Галимет Ворокова, начальник управления 
спецпрограмм администрации Майкопа  Ев-
гений Стаценко, зампредседателя Майкопс-
кого районного комитета солдатских отцов 
Андрей Пономарев, военкомы Майкопа и 
Майкопского района Сергей Праздников и 
Виталий Лебедев. Новобранцам также вручи-
ли памятные подарки от имени руководства 
муниципалитетов.

От имени призывников к присутствовав-
шим  со словами признательности и обеща-
нием честно служить обратился майкопчанин 
Сальбий Мешвез.

Как пояснил начальник  отдела подго-
товки и призыва граждан на военную служ-
бу республиканского военкомата Алексей 
Санташев, служить первым новобранцам 

из Адыгеи доведется в Сухопутных войс-
ках, в одном из крупных соединений ЮВО 
в Новочеркасске. Он также напомнил, что 
осенью этого года в ряды Российской ар-
мии будут призваны более 500 юношей из 
Адыгеи.

— Призывная комиссия городского воен-
комата уже активно работает. По плану 
осенью этого года в армию пойдут слу-
жить около 130 молодых майкопчан. Все 
мероприятия по призыву проводятся в 
соответствии с рекомендациями Роспот-
ребнадзора по коронавирусу и указаниями 
минобороны России. Отмечу повышенное 
внимание и поддержку в организации и про-
ведении призыва со стороны  админист-
рации города, первый заместитель главы 
которой Юрий Иосифович Томчак являет-
ся председателем городской призывной 
комиссии. Также мы работаем в тесном 
сотрудничестве с городскими  правоохра-
нительными органами и медучреждениями, 
— подчеркнул военный комиссар города 
Сергей Праздников.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

С середины сентября в школах 
Адыгеи реализовывался об-
разовательный проект «Урок 
цифры», посвященный теме 
«Искусственный интеллект и 
машинное обучение». 

Современные 
IT-уроки

Школьники ознакомились с 
основами программирования и 
цифровыми технологиями.

На уроках ребята просмотре-
ли видеолекции, изучили этапы 
создания алгоритмов искусствен-
ного интеллекта на примере бес-
пилотного автомобиля, узнали, 
какие задачи он может решать. 
Также во время занятий школьни-
ки обсудили, какие качества надо 
развивать, чтобы стать специа-
листом в области IT-технологий.

Всего в проекте «Урок циф-
ры» приняли участие более 16 
тыс. учеников из 122 школ  рес-
публики.

Аминат АбУбАКАРОВА.

пРИзыв

В добрый путь!
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16 ОКтябРя — всеМИРНый ДеНь аНестезИОлОга
зДРавООхРаНеНИе

«Кто, если не мы...»
В республиканской столице 
продолжается прививочная 
кампания против гриппа и 
ОРВИ. Каждый майкопчанин 
может сделать прививку как 
в поликлинике по месту жи-
тельства, так и в мобильном 
пункте вакцинации.

На прививку!.. 
В Дом культуры

В ближайшую субботу, 17 ок-
тября, с 9 до 14 часов можно бу-
дет сделать прививку в городс-
ком Доме культуры «Гигант» (ул. 
Краснооктябрьская, 1а), где 
развернется мобильный пункт. 
Для этого необходимы паспорт 
и добровольное согласие, кото-
рое заполняется на месте. При 
обращении необходимо быть в 
медицинской маске.

Вакцинирование проводит-
ся с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических норм. 
Для того, чтобы не допустить 
большого скопления граждан, в 
пункте работают несколько ме-
дицинских бригад.

Вакцина вводится после 
осмотра терапевта, который 
дежурит на месте, и при отсутс-
твии противопоказаний.

Отметим, что в поликлини-
ках и мобильном пункте вак-
цинации используется отечес-
твенный инактивированный 
препарат «Совигрипп». Он за-
щищает от актуальных на сегод-
няшний день штаммов гриппа. 
Эффект от прививки проявляет-
ся через две недели после вве-
дения и длится около года.

ВАжНО! Вакцинация от 
гриппа обезопасит человека не 
только в сезонный подъем это-
го заболевания, но и поможет 
избежать осложнений в случае, 
если грипп станет сопутствую-
щим заболеванием при корона-
вирусной инфекции.

Пресс-служба 
администрации города.

И слово тоже лечит... 
Эта истина известна 

каждому. Ведь от эмоцио-
нального настроя пациента 
на 50% зависит успех лече-
ния. И если врач умеет рас-
положить больного к себе, 
внушить оптимизм, то и па-
циент заранее настраивает-
ся на выздоровление. 
Наверняка, именно так и про-

исходит, когда пациенты Май-
копской городской клинической 
больницы знакомятся с анес-
тезиологом-реаниматологом 
Еленой СЕЛИВЕРСТОВОЙ. 

Ее портрет в ряду фотографий 
других коллег, которые своими 
профессиональными успехами и 
добросовестным трудом заслу-
жили почет и уважение, внесли 
неоценимый вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией, был 
занесен на городскую Доску по-
чета. И событие это произошло 
накануне Всемирного дня анес-
тезиолога, который отмечается 
16 октября.

К своей профессии Елена Сели-
верстова целенаправленно шла, 
еще обучаясь в средней школе. Не-
смотря на то, что никто в ее семье 
не был медицинским работником, 
свой будущий путь девушка опре-
делила раз и навсегда. Поэтому 
после школы поступила в Кубан-
ский государственный медицинс-
кий университет, а по завершении 
полного курса обучения пришла 
на работу в отделение анестезио-
логии и реанимации Майкопской 
городской клинической боль-
ницы. В отделении ее встретили 
очень дружелюбно.

— В первый год работы меня 
постоянно поддерживали насто-
ящие профессионалы своего дела: 
руководство отделения, врачи, 
медицинские сестры, — отмечает 
Елена Валерьевна.

Что мы с вами (даже те, кто по-
бывал на операционном столе), 
знаем о профессии анестезиоло-
га? В общем-то только то, что он 
дает наркоз во время операции. 
Но именно анестезиолог-реани-
матолог отвечает за все системы 
жизнеобеспечения пациента во 
время операции, а также за то, 
чтобы он вновь «взял эти функ-
ции на себя» после хирургическо-
го вмешательства.

— Когда мы даем наркоз, 
— поясняет Елена Валерь-
евна, — то отключаем не 
только сознание, но и ды-
хание, и по сути какое-то 
время «руководим» сердеч-
но-сосудистой системой па-
циента. А это постоянный, 
ежеминутный мониторинг 
всех жизненных показате-
лей, включая давление, ис-
кусственную вентиляцию 
легких, работу сердца. И 
после операции все это 
вновь должно работать са-
мостоятельно. Поэтому, 
пока хирург выполняет свою 
работу, за жизнь пациента 
несет ответственность 
именно анестезиолог-реа-
ниматолог.

Работа с пациентом для 
врача этого профиля начи-
нается со знакомства. Имея 
на руках полный анамнез, 
анестезиолог тем не менее 
должен лично побеседовать с 
больным, учесть весь груз сопутс-
твующих болезней, перенесенных 
ранее заболеваний, проанализи-
ровать проблемы после наркоза 
в предыдущих операциях (если 
таковые были), возраст, вес и даже 
эмоциональное состояние. Пос-
леднее, кстати, не менее важно, 
чем общая картина здоровья. И 
вот тут личность доктора и манера 
общения на уровне «врач — паци-
ент» приобретают особое значе-
ние. Разъяснить, успокоить, при-
чем иной раз не только больного, 
но и родственников, может только 
очень позитивный человек. Каким, 
впрочем, и является Елена Сели-
верстова. Она и после операции 
непременно навещает выздорав-
ливающих, чтобы и оценить дина-
мику возврата к обычной жизни, и 
поддержать человека морально.

Надо сказать, что рабочую на-
грузку на анестезиолога-реанима-
толога трудно спрогнозировать на 
100 процентов. Бывает, в день 2-3 
плановые операции (что с учетом 
груза ответственности совсем не 
мало), а бывают экстренные ситуа-
ции, когда врачи буквально не вы-
ходят из операционной всю смену, 
и когда оценить состояние пациен-
та необходимо в кратчайшие сро-
ки, учтя все возможные риски, опи-
раясь на минимум информации.

Так экстремально изменилась 
жизнь Елены Валерьевны и ее 
коллег с того дня, когда 9-этаж-
ное здание на территории  Май-
копской городской клинической 
больницы было передано под 
госпиталь для оказания медицин-
ской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией. С 
того времени жизнь врачей в бук-
вальном смысле разделилась на 
«до» и «после». Ведь никто из них 
(кроме инфекционистов, конеч-
но, хотя и они, пожалуй, не могли 
предугадать ход событий) даже не 
мог себе представить, насколько 
это будет тяжело. И тем не менее 
Елена Селиверстова и ее коллеги 
приняли однозначное решение: 
остаться в госпитале.

— Конечно, остаться. Сом-
нений не было, — говорит Елена. 
— Кто-то же должен выполнять 
эту работу... Но я не ожидала, 
что будет так трудно. И мораль-
но в том числе.

Необходимо подчеркнуть, что 
когда был организован этот госпи-
таль, речь о дополнительных вы-
платах медикам, вытаскивающим 
с того света больных с COVID-19, 
даже не велась. Они шли в «крас-
ную зону», потому что не могли 
иначе. Потому что спасение людей 
для таких, как Елена Селиверстова 
и ее коллеги, — главный принцип. 

Это даже не профессия — это 
образ жизни. 

Сегодня 9-этажка — одно 
большое пульмонологичес-
кое отделение, куда поступа-
ют самые тяжелые пациен-
ты. И, конечно, за минувшие 
месяцы был наработан опыт, 
появился алгоритм оказания 
помощи, но работать по-пре-
жнему сложно. Особенно на 
фоне растущих цифр по ко-
личеству заразившихся и тех, 
кому, к сожалению, помочь не 
удалось.

— Хочется обратиться 
к тем, кто не верит в сущес-
твование ковида или в то, 
что вирус особо опасен. Вы 
заблуждаетесь! Вирус несет 
смертельную опасность, и 
обязанность каждого из нас 
— принять все меры для того, 
чтобы обезопасить себя и 
своих близких, — подчерки-
вает доктор. — Надеть маску, 

чаще мыть руки не так сложно. 
Но тогда к нам не будут попа-
дать больные целыми семьями. 
Молодежь должна понимать, что 
сами они, заразившись, вполне 
возможно, перенесут заболевание 
в легкой форме. Но принесенный 
ими в семью вирус в отношении 
родителей, дедушек и бабушек 
может сыграть роковую роль.

Конечно, Елена Валерьевна 
и ее коллеги тоже переживают 
за своих родных и близких, но 
незыблемый принцип «Кто, если 
не мы?!» заставляет их изо дня 
в день, облачившись в сложный 
защитный медицинский костюм, 
идти в «красную зону», делать все 
от них зависящее для спасения 
чьей-то жизни, переживать чу-
жую трагедию как свою личную. 

А награда, конечно же, радует, 
приятно и волнительно осозна-
вать, что твой труд по достоинс-
тву оценили. Хотя, как подчеркну-
ла Елена Селиверстова, награды 
достоин каждый медицинский 
работник, находящийся сегодня 
рядом с ней. И еще... Особенно ос-
тро ощущая каждый день то, как 
кардинально изменилась наша 
сегодняшняя жизнь, ей хочется 
поскорее увидеть, какой же она 
будет после ковида.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок Надежды ГУСЕВОй.

Такая нужная 
помощь 
Активисты Общероссийского 
народного фронта передали 
средства индивидуальной за-
щиты в медучреждения рес-
публики.

Медработники майкопс-
ких городской, инфекционной 
и Тахтамукайской районной 
больниц, на базе которых раз-
вернуты инфекционные госпи-
тали, получили защитные кос-
тюмы, респираторы, экраны, 
маски, перчатки, антисептики 
и другие необходимые средс-
тва защиты. Закупка произво-
дилась за счет допсредств из 
резервного фонда президента 
РФ. На базе этих медучрежде-
ний развернуты инфекцион-
ные госпитали.

— Ситуация с коронави-
русом по-прежнему остается 
напряженной. Медработни-
ки ежедневно находятся на 
передовой борьбы с опасной 
инфекцией. Передача средств 
индивидуальной защиты — 
это всегда необходимая и вос-
требованная помощь для них, 
— прокомментировал руково-
дитель регионального ОНФ 
Юрий Горохов.

Как отметили представители 
минздрава Адыгеи, полученные 
средства защиты станут допол-
нительной помощью региону в 
обеспечении безопасных условий 
работы врачей и медперсонала.  

Аминат АбУбАКАРОВА.

Мы — вМесте!

 С 12 октября Сбербанк запустил акцию «Спасибо, 
что вы в маске». Ее цель — поощрить клиентов, ко-
торые заботятся о своем здоровье, здоровье окру-
жающих и соблюдают масочный режим.  

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк», в 
ходе акции каждому клиенту, который носит в офисе 
банка маску, будет выдаваться специ-
альный промокод со скидкой сразу 
на несколько сервисов экосистемы 
Сбера. В частности, можно получить: 
скидку 15% на 5 поездок для новых 
пользователей в такси Ситимобил, 
15% скидки на страховые продук-
ты «Фарм страхование» и «Защита 
дома+» компании «Сбербанк страхо-
вание», 90 дней бесплатного исполь-
зования сервиса СберЗвук, бесплат-
ную онлайн-консультацию терапевта 
от платформы телемедицины СберЗ-
доровье, одну бесплатную доставку 
заказа от СберМаркет и так далее.

— Мы благодарны всем клиентам, 
которые приходят в наши офисы в 
масках. Тем самым они проявляют за-
боту не только о себе, но и об окружа-
ющих, в том числе и о наших сотруд-

никах. Подобное сознательное отношение к нынешней 
эпидемиологической ситуации позволяет обеспечить 
бесперебойную работу наших офисов и качественное 
безопасное обслуживание клиентов, — озвучили в 
пресс-службе высказывание руководства банка.  

Вера НИКИТИНА.

аКцИя

«Спасибо, что вы в маске» 
Эпидситуация

Не терять 
бдительность

По данным минздрава 
Адыгеи на 14 октября чис-
ло заразившихся ковид-19 
в регионе составляет 4699 
человек. Из них 1551 чело-
век приходится на Майкоп. 
За сутки медработники вы-
явили 51 новый случай. При 
этом на лечении находятся 
764 человека. С начала 
эпидемии в республике от 
опасного вируса излечи-
лись 3896 человек.

Напомним телефоны 
«горячих линий»: единый 
консультационный центр 
Роспотребнадзора 8 (800) 
555-49-43; «горячая ли-
ния» Роспотребнадзора 
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.

Анна ЧАЙКОВСКАя.
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Идея создания празд-
ника возникла во вре-

мя женской конференции, 
проходившей в Пекине в 
1995 году, но лишь спустя 
12 лет он был официально 
утвержден. Цель праздника 
— обратить внимание на не-
легкое положение тружениц 
села и по достоинству оце-
нить их существенный вклад 
в развитие пищевой индуст-
рии и промышленности. 
более четверти женщин 
всего мира проживают 
в сельской местности. В их 
крепких руках находится и 
обеспечение городских жи-
телей продуктами, в торгов-
ле, в сельских социальных 
учреждениях также рабо-
тают в основном женщины. 
Так что День сельских жен-
щин объединяет тружениц 
всех профессий, проживаю-
щих на селе.
В составе жителей сельско-
го пригорода Майкопа жен-
щин также немало — более 
половины из свыше 23 ты-
сяч человек. И сегодняшний 
праздник в их честь.

Живет городская 
окраина

Главная сельская женщина 
Майкопа сегодня — Любовь 
Сергеевна АНАННИКОВА. Уже 
второй год она возглавляет го-
родское управление по работе с  
территориями. Хозяйство у нее 
немаленькое: управление ре-
шает проблемы жителей одной 
станицы, трех хуторов и четырех 
поселков, а также 33 садоводчес-
ких товарищества Майкопского 
городского округа.

О жизни на селе она знает 
не понаслышке: жительница 
Гавердовского, Любовь Сер-
геевна 12 лет была админис-
тратором хутора. Так что и 
проблемы, и заботы сельских 
жительниц пригорода ей хоро-
шо известны.

— Достаточно сказать, что 
если администраторы насе-
ленных пунктов у нас мужчины, 
то вот актив и руководители 
ТОСов — сплошь наши женщи-
ны. Именно они непосредствен-
но работают с населением, к 
ним жители поселков и хуто-
ров идут за помощью в самых 
разных ситуациях. В числе этих 
женщин — Наталия Филатьева, 
Аида Пшизова, Татьяна Пурисо-
ва, Елена Заболотнева и Елена 
Дычко. Некоторые из них руково-
дят своими ТОСами не один год, 
а потому в работе с населением 
мы опираемся на них, — говорит 
Любовь Ананникова.

По ее словам, и отряд сель-
ской интеллигенции в приго-
роде Майкопа тоже в основном 
женский. Педагоги, культра-
ботники, медработники — это 
именно женщины.

— Чем они живут сегодня? 
Да тем же, чем и наши мамы, ба-
бушки в свое время, — честным и 
нелегким трудом. Труд, трудолю-
бие — это основа села во все вре-
мена. Те, кто любит свое дело, 
добиваются многого. Да, сегодня 
условия жизни в сельской мест-
ности приближаются к городс-
ким по комфорту и удобствам, 
но специфика жизни села никуда 
не исчезла. Например, в Ханской 
и других населенных пунктах год 
от года развиваются овощеводс-
тво и садоводство. Сейчас мно-
гие занимаются выращиванием 
рассады, саженцев плодовых и 
декоративных растений, и среди 
таких селян немало женщин. Так 
же, как много их и среди бизнес-
менов. Нашим представителем 

в городском Совете депутатов 
является предпринимательница 
Татьяна Сикунова — отзывчи-
вый и неравнодушный человек. 
Вообще, хочу отметить, что 
вопреки стереотипам наши 
сельские женщины — активные 
общественницы. Например, мно-
гие женщины из числа работниц 
бюджетных учреждений во время 
весенних ограничений стали во-
лонтерами, развозили продукты, 
лекарства нуждающимся ста-
рикам и многодетным семьям. 
Кстати, число последних у нас 
растет. И это не может не радо-
вать. На мой взгляд, если в семье 
много детей, женщина увереннее 
смотрит в будущее, ее жизнь по-
лучает дополнительные смыслы. 
На селе и дети воспитываются 
иначе. Здесь им легче получать 
трудовые навыки, понимать 
ценность труда вообще и на зем-
ле в частности, — считает руко-
водитель управления по работе с 
территориями.

В том, что сельский приго-
род Майкопа постепенно воз-
вращается к активной жизни, 
несомненная заслуга республи-
канских и городских властей, 
в том числе и глав регионов и 
города — Мурата Кумпилова и 
Андрея Гетманова. Благодаря 
их вниманию к проблемам при-
городных поселков, хуторов и 
станицы в последние годы они 
заметно преображаются. Конеч-
но, все проблемы одним махом 
не решить, тем не менее в при-
городе ремонтируются дороги, 
улучшается социальная инфра-
структура: сданы в эксплуата-
цию детские сады в Гавердовс-
ком и Ханской, строится новая 
школа в станице, ремонтируют-
ся ФАПы, совсем скоро дойдет 
очередь до станичной поликли-
ники. Заметно преобразилось 
одно из крупнейших культпрос-
ветучреждений города — Хан-
ский СДК. За последнее время 
здесь открылись современный 
цифровой кинозал, новая мо-
дельная библиотека, отремон-
тированы многие помещения и 
кружковые комнаты. 

— Считаю, что это огром-
ный вклад не только в общее 
развитие пригородных насе-
ленных пунктов, но и в улучше-
ние социального самочувствия 
сельских женщин. Это и рабочие 
места, и решение многих быто-
вых проблем, — говорит Любовь 
Ананникова. — Отрадно, что 
работа по благоустройству 
наших сельских населенных пун-
ктов продолжается. Значит, 
есть уверенность, что хутора 
и поселки будут жить и разви-
ваться. Тем более, что в пос-
леднее время многие горожане 
переезжают на постоянное жи-
тельство на село. Растет на-
селение в Западном, Северном, 
Гавердовском, Родниковском, 
самой Ханской. А с ростом чис-
ленности населения неизбежны 
и инфраструктурные пробле-
мы, но, как уже говорилось, при 
поддержке республиканских и 
городских властей они посте-
пенно решаются и будут ре-
шаться.

Пою родную 
землю

Наверное, никто, кроме ра-
ботников культуры в сельских 
клубах не может так душевно 
рассказать о любви к своей ма-
лой родине. Тем более выразить 
эту любовь по-женски трогатель-
но и красиво. Не исключение  
большой и дружный, преиму-
щественно женский и очень 
творческий коллектив Ханского 
СДК, которым руководит много 
лет Светлана Владимировна Лез-
жова. В коллективе станичных 
певиц и плясуний немало ярких 
и самобытных талантов. Среди 
них и методист Дома культуры 
и по совместительству солистка 
популярного в Ханской и Майко-
пе народного ансамбля «Калина 
красная» Наталья Владимиров-
на ПЛЕшКОВА (на снимке).

— Петь я мечтала с детства. 
Возможно, на этот выбор пов-
лияла мама, которая работала 
воспитателем в колхозном де-
тском саду. Отец тоже всю жизнь 
трудился в колхозе водителем, — 
рассказывает уроженка донского 
села Красная Поляна.

Волею судьбы в юности она 
оказалась в Ханской, где и  встре-
тила любовь всей своей жизни 
— коренного станичника Андрея 
Плешкова. У них родились двое 
сыновей — Андрей и Никита. Если 
старший сын, которому 24 года, 
решил стать профессиональным 
моряком, то девятиклассник Ни-
кита в поиске, причем, по всей 
видимости, по примеру мамы — в 
творческом. 

— Он пробует себя в живописи 
и скульптуре. Пока не знаем, ста-
нет ли искусство для него про-
фессией, но во всяком случае он 
им увлечен серьезно, — говорит с 
надеждой Наталья Плешкова.

Ее путь в профессию тоже 
был не быстрым: окончила в свое 
время республиканский педкол-
ледж по специальности «библи-
отекарь», много лет проработала 
в станичной детской библиотеке. 
При этом пела в клубных ансамб-
лях, в том числе в «Калине крас-
ной», а несколько лет назад стала 
работать методистом. О своей 
работе она говорит увлеченно и 
искренне.

— Сейчас вообще меняется 
понимание общественного досу-
га, в том числе и на селе. Интер-
нет, современные технологии 
заставляют и нас, культработ-
ников, искать новые формы рабо-
ты. Особенно ярко это показала 
нынешняя ситуация с коронави-
русом. Да, массовые мероприя-
тия пока ограничены. А ведь, ког-
да ты видишь глаза зрителя, то 
лучше чувствуешь искренен ли 
ты с ним или фальшивишь. Дом 
культуры для меня — это мес-
то не только рутинной работы, 
но и любимое место отдыха, где 
можно встретиться с коллега-
ми-друзьями, поделиться набо-
левшим, обсудить творческие 
планы, да и просто спеть вмес-
те для удовольствия, — говорит 
Наталья Владимировна. — Сегод-

няшняя суматошная жизнь на-
полнена многими проблемами, и 
порой людям, особенно сельским, 
хочется чего-то особенного — 
светлого и доброго. И вот воз-
можность дарить окружающим 
это доброе и светлое и наполня-
ет профессию культработника 
особым смыслом. Она непростая, 
как кажется, в ней много сложнос-
тей и трудностей, когда надо на 
репетиции уйти от домашних 
забот и быта и настроить ка-
мертон души на творческую ме-
лодию. А это, поверьте, легко не 
дается. И еще одна особенность 
нашей профессии — постоянный 
творческий поиск. Работаешь ли 
по хозяйству, в огороде, идешь ли 
в магазин или просто по улице, 
все время думаешь о творчестве. 
Иногда так и рождаются яркие и 
интересные задумки концертных 
программ и номеров.

А еще она безмерно любит 
станицу, ее живописные окрест-
ности, где она с коллегами по «Ка-
лине красной» записала не один 
песенный видеоклип. 

— Как ни покажется стран-
ным, очень люблю нашу осень. 
Для меня это не пора «умирания» 
и грусти по летней яркости, а, 
наоборот, время надежд и пред-
вкушения неизбежной встречи с 
весной. Люблю осень, наверное, 
еще и потому, что 25 октября 
у меня день рождения, да и сыно-
вья тоже родились  в октябре и 
ноябре, — говорит наша собе-
седница. 

— Легка ли жизнь на селе? Ду-
маю, не сложнее, чем в городе. 
Село тоже меняется. Условия 
жизни многих селян сейчас могут 

быть даже получше, чем у горо-
жан. Однако одним комфортом 
быта сельскую жизнь оценить 
сложно. На селе, на мой взгляд, 
люди более свободны и в своих за-
мыслах, и в делах. На селе всегда 
было меньше условностей, здесь 
каждый на виду, даже в такой 
большой станице, как Ханская. 
Здесь больший вес имеет «обще-
ственное мнение», с которым 
нужно считаться и тщатель-
но обдумывать свои слова и 
поступки. Конечно, идеализи-
ровать современную сельскую 
жизнь нельзя. Здесь тоже нема-
ло проблем и хлопот, которые 
многим горожанам могут быть 
неизвестны и непонятны. Здесь 
работа и труд не заканчивают-
ся после официального рабочего 
дня. Многих ждут огороды, теп-
лицы, живность, дети, мужья. А 
еще селянки тоже хотят быть 
красивыми, водят автомобили, 
занимаются бизнесом. И как-то 
сельские женщины с этим справ-
ляются. По опыту скажу, что и 
ропщут «на жизнь» селянки по-
меньше, чем городские житель-
ницы. Может, потому что у нас 
на это не хватает времени? А в 
том, что село еще долго будет 
хранителем лучших традиций, 
хранителем души России, я уве-
рена. Каким бы ни был прогресс, 
как бы ни менялись быт и усло-
вия жизни на селе, свои особен-
ности сельская жизнь сохранит. 
А помогут этому в том числе и 
наши сельские женщины. Как это 
они делают уже многие сотни 
лет, — резюмирует Наталья 
Плешкова.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Душа России — 
на селе
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сеКРеты ОбыЧНых вещей
В быту нас окружает много вещей, кото-
рым мы можем найти применение. Но 
что, если посмотреть на них под другим 
углом?

Зажимы для бумаги
Канцелярские зажимы можно задейство-
вать в качестве подставок под смартфо-
ны, фотографии в рамочках и даже под 
паяльник.

Чтобы легче было выдавливать зубную 
пасту или клей из полупустого тюбика, зака-
тайте его конец и закрепите зажимом.

Когда при ремонте нужно где-то аккурат-
но подкрасить, а маленькой кисточки нет, 
всуньте между створок канцелярского зажи-
ма кусочек поролона. Вот и кисть.

Ôольга
Не отчищается нагар со дна кастрюли? 

Потрите его скомканной пищевой фольгой.
Из фольги несложно сделать воронку лю-

бого размера для переливания жидкостей.
Для ускорения утюжки постельного бе-

лья оберните гладильную доску фольгой. 
Зеркальная металлическая поверхность от-
ражает жар, и ткань будет разутюживаться 
сразу с двyx сторон.

Винные пробки
Дверцы мебели перестанут громко хло-
пать при закрывании, если вы прикре-
пите к их уголкам с изнаночной стороны 
кружочки толщиной 3-5 мм, нарезанные 
из винных пробок.

Разрезав пробки вдоль и приклеив их на 
небольшой кусок фанеры, вы получите под-
ставку под горячее.

Наклейте на резиновую основу винные 
пробки. Готов коврик!

Áесцветный лак
Пуговицы на блузке дольше не оторвутся, 
если нитки, на которых они крепятся, сма-
зать бесцветным лаком для ногтей.

Размохрился кончик шнурка на кроссов-
ке? Макните его в лак и скатайте пальцами в 
жгут.

Чтобы зафиксировать винтик на оправе 
очков, затяните его до упора и капните свер-
ху лаком.

Мы все хотим, что-
бы наш дом был 

настоящей крепостью. 
А это невозможно без 
надежной входной 
двери. Идеальными по 
степени безопасности 
считаются металли-
ческие двери. Но сов-
ременный рынок на-
столько перенасыщен, 
что вместо надежной 
стальной двери мож-
но купить ту, которую 
легко взломает не-
опытный домушник. 
Как выбрать надеж-
ную входную дверь? 
Дело в том, что при 
выборе стальной две-
ри неизбежно всплы-
вает масса нюансов, и 
все они очень важны.

КОНСТРУКЦИя 
СЛОжНАя И НАДЕжНАя

В основе конструкции 
стальной двери — двер-
ное полотно из листовой 
стали, которую получают 
в результате горячей или 
холодной прокатки, 
от этого во многом за-
висят свойства двери. 
Горячекатаная сталь 
стоит недорого, но 
восприимчива к кор-
розии. Холодноката-
ная дороже, но ей не 
страшны атмосферные 
воздействия.
На прочность двери 

влияет каркас.
l Самый надежный 

каркас из профильной 
трубы с одним швом.
l Менее прочен 

каркас из четырех 
отрезков горячеката-
ного профильного трубо-
проката, сваренных между 
собой.
l Самый дешевый и не-

надежный каркас тот, в ко-
тором каждый из четырех 
отрезков сварен из двух оди-
наковых по длине уголков.

ВАжНО! Наружная часть 
дверного полотна должна 
быть выполнена только из 
монолитного листа.
ЧЕМ ТОЛЩЕ СТАЛЬ, 
ТЕМ ЛУЧшЕ?

Самый важнейший ас-
пект при выборе двери — 
толщина стального листа. 
Она может колебаться от 
0,8 до 5,0 мм: чем он выше, 
тем надежнее. Но вместе 
с толщиной повышаются 
цена и вес двери. Исходите 
из назначения двери:
l Двери из стали тол-

щиной 0,8-1,0 мм подходят 
для обустройства хозяйс-
твенных построек.
l Двери из стали 1,6-2,0 

мм — вариант для офисно-
го помещения, которое на-
ходится в хорошо охраняе-
мом бизнес-центре.
l  Двери из стали 2,0-3,0 

мм — стандарт для входной 
двери, ведущей из подъез-
да в квартиру.
l Двери из стали тол-

но была распространена 
практика ставить сразу две 
двери: металлическая для 
защиты от несанкциониро-
ванного доступа и деревян-
ная для сохранения тепла в 
квартире. Но сегодня ситу-
ация значительно измени-
лась: стальная дверь может 
стать самостоятельной за-
щитой от холода и шума.
l Система уплотнителей 

по периметру двери избавит 
от сквозняков и запахов, а 
также способствует тихому 
закрыванию двери. Произ-
водители сегодня предлага-
ют двери с двумя-тремя кон-
турами уплотнителя, но если 
используется качественный 
уплотнитель, то и одного 
контура будет достаточно. 
Лучше всего ведет себя ре-
зиновый уплотнитель. Не-

сколько хуже показали себя 
силиконовый и полиуре-
тановый, а поролоновый и 
пластиковый и вовсе не сто-
ит рассматривать.
l Пустоты внутри двер-

ного полотна заполняются 
утеплителем, который не 
только позволяет сохранять 
тепло в квартире, но еще 
и препятствует «эффекту 
барабана». Важно, чтобы 
утеплителем были заполне-
ны и внутренние полости 
металлических профилей. 
Проверить это несложно — 
достаточно постучать по по-
верхности металлическим 
предметом: глухой звук го-
ворит о том, что утепление 
выполнено качественно.
l Декоративные пане-

ли, которые устанавливают-
ся с внутренней и внешней 
стороны двери, способны 
гасить звуковые колебания 
и играть роль дополнитель-
ного теплоизолятора.

ВАжНО! Мало выбрать 
качественную дверь, ее 
нужно правильно устано-
вить. Если монтажный шов 
будет слишком большим 
или некачественно запол-
ненным, то о хорошей теп-
ло- и звукоизоляции не мо-
жет быть и речи.

щиной 4,0 мм и более под-
ходят для установки в заго-
родные дома.

Некоторые производи-
тели используют стальной 
лист только с внешней сто-
роны, а внутреннюю панель 
делают из МДФ. Но для уве-
ренности в собственной бе-
зопасности лучше выбирать 
дверь с двумя стальными 
листами. Идеал прочности 
— дверь, усиленная допол-
нительным листом стали, 
расположенным между 
внешним и внутренним.

ВАжНО! Особое вни-
мание обратите на зону 
замков: хорошо, если это 
место будет прикрыто уси-
лительным листом стали.
РЕбРА жЕСТКОСТИ 
ОбЕСПЕЧАТ ПРОЧНОСТЬ

Между внешним сталь-

ным листом и внутренней 
панелью должны быть 
расположены ребра жес-
ткости. Они нужны для до-
стижения максимальной 
прочности и стойкости к ме-
ханическим воздействиям. 
Ребра жесткости могут быть 
расположены вертикально, 
горизонтально или по диа-
гонали: важно, чтобы они 
располагались равномерно 
по всей конструкции. Мини-
мальный набор ребер жест-
кости — два вертикальных 
и одно горизонтальное.

Есть два варианта 
ребер жесткости: 

Классический и очень 
надежный вариант — из 
обычного уголка и прямо-
угольной трубы. Главный 
недостаток — большой вес.

Ребpa жесткости из 
проката со сложным про-
филем. Такие ребра легче, 
но  за счет сложного профи-
ля его сложно согнуть, поэ-
тому прочность на высоте.
бЕРЕжЕМ ТЕПЛО, 
зАЩИЩАЕМСя ОТ шУМА

Входная дверь не только 
защищает вторжения, но и 
от шума и холода. Металл — 
не самый лучший изолятор 
от холода и посторонних 
звуков, поэтому изначаль-

КРАСОТА СНАРУжИ, 
КРАСОТА ВНУТРИ

Самое первое, на что мы 
обращаем внимание при 
выборе двери — это ее вне-
шняя и внутренняя отделка. 
Все стальные двери нужда-
ются в декоре. Самые попу-
лярные варианты отделки:
l Порошковое покры-

тие предполагает нанесе-
ние на поверхность краски, 
которая под воздействием 
высокой температуры обра-
зует антивандальную плен-
ку. Это лучшее покрытие 
для дверей, которые ведут с 
улицы в помещение.
l Массив дерева — 

самый дорогой и красивый 
способ отделки дверного 
полотна. К тому же дерево 
даст дополнительную теп-
лоизоляцию.

l Самый частый ва-
риант отделки — МДФ-
панели толщиной 7–20 
мм, покрытые краской, 
пленкой с рисунком 
или шпоном. У таких па-
нелей неплохие тепло- 
и звукоизоляционные 
качества.
l Самые бюджет-

ные и недолговечные 
варианты отделки: ви-
нилкожа, пластиковые 
панели и ламинирова-
ние ПВХ-пленкой.
КАКИЕ ПЕТЛИ 
ВыбРАТЬ?

При выборе входной 
двери не существует мело-
чей, поэтому обязательно 
обратите внимание на пет-
ли. На современные сталь-
ные двери устанавливаются 
такие виды петель:
l Наружные (наклад-

ные, открытые) петли не-
сложно срезать, поэтому 
их необходимо дополнить 
противосъемными риге-
лями. При закрытии двери 
ригели входят в специаль-
ные отверстия, сделанные 
в профилях коробки, что 
обеспечивает полотну на-
дежную фиксацию.
l Скрытые (внутрен-

ние) петли с наружной сто-
роны двери не видны, сре-
зать их невозможно. Но есть 
минус — их может заклинить.

ВАжНО! Для дверного 
полотна весом в 70 кг (самый 
распространенный вариант с 
толщиной стали 3 мм) хватит 
двух петель. Если дверь весит 
больше или предназначена 
для активной эксплуатации с 
открытием/закрытием более 
50 раз в сутки, то лучше уста-
новить 3-4 петли. Для массив-
ных дверей выбирайте петли 
с опорными подшипниками 
— они облегчат процесс от-
крывания полотна и позволят 
избежать появления скрипа.

выбираем 
стальную 
дверь

выбираем 
стальную 
дверь
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Чтобы собирать богатый 
урожай красной смородины, 

ухаживать за кустами нужно круг-
лый год.
После завершения огородного 

сезона соберите листья под кустами, 
а почву слегка прорыхлите. После 
этого под кусты положите карто-
фельные очистки. Слегка присыпьте 
их землей.

Зимой под кустами разгребите снег 

Защитный 
крем для 
овощей 

и фруктов
Можно значительно 
уменьшить потери 

при хранении урожая, 
если смазать фрукты 

и овощи специальным 
защитным составом, со-

ветует Галина Аристова. 
Для его приготовления раз-

мешайте 1 ч. ложку картофельного 
крахмала в 0,5 стакана холодной воды 
и добавьте 5 аптечных пипеток спирто-
вого раствора йода. Получится темно-
синяя смесь — йодокрахмал. Покрыв 
им плоды, вы сохраните их гораздо 
дольше обычного. Но важно точно соб-
людать дозировку: если переборщить 
с крахмалом, защитный состав станет 
разрушающим — он вызовет наруше-
ние обмена веществ в растительной 
клетке и заболевание плода.

Есть и еще один рецепт. Для его 
приготовления нужно купить в аптеке 
йодистый калий и йод, также понадо-
бится сода и крахмал. Возьмите йода 
— 3%, йодистого калия — 7%, крах-
мала — 52%, воды — 36% и питьевой 
соды — 2%. Получится однородный 
порошок темно-синего цвета. Из него 
приготовьте 1%-ный водный раствор, 
погрузите в него яблоки, груши или 
другие фрукты и овощи на 2-3 минуты. 
Просушите, на них образуется тонкая, 
но прочная пленка. Она безопасна, не 
осыпается, но смывается очень легко. 
Эта пленка не только предохранит 
плоды от порчи, но и сбережет в них 
все витамины, минеральные вещест-
ва и аминокислоты. 

и положите слой луковой шелухи, при-
кройте снегом.

Когда весной на ветках смородины 
появятся почки, кусты опрыскайте лу-
ковым настоем. Он готовится так: 2 гор-
сти луковой шелухи залейте 1 л горячей 
воды. Через 1 ч. процедите настой и оп-
рыскайте им куст смородины.

Не допускайте, чтобы земля под кус-
тами была очень сухой: смородина любит 
увлажненный грунт.

В прошлом году у 
меня намечался не-
плохой урожай ка-
пусты, но вдруг, от-
куда ни возьмись, 
напали на нее про-
жорливые гусени-
цы, рассказывает 
Ирина Герасимова. 
А я не сторонник 
химикатов, пробо-
вала настоями трав 
опрыскивать, но по-
могало ненадолго, 
а потом эти обжо-
ры снова брались 
за свое «грязное» 
дело по уничтоже-
нию моего урожая. 
В результате он полу-

чился хилым, а кочаны, 
что побольше, на разрез 
оказались все попорче-

Чем извести кАпУСТНиц?
Удобрение 
из листьев

Последнюю пару лет я применяю на участке 
удобрение из опавших листьев, сообщает 
Ирина Кольцова. Каждую весну перекапы-
ваю огород только с ним — всем советую. 

Для этого осенью надо собрать опавшие 
листья березы, липы, клена и других деревь-
ев. Только лучше не брать листья от садовых 
деревьев и кустарников, они могут быть по-
ражены грибком.

Я собираю опавшую листву в небольшой 
рощице недалеко от дачного массива. Потом 
укладываю ее в большие полиэтиленовые па-
кеты для мусора и делаю в них 4-5 проколов 
для доступа воздуха (завязывать пакеты не 
надо, только слегка скрутить). Пакеты с лист-
вой оставляю на улице до весенней перекоп-
ки участка. Удобрение приготовится само.

Сажаем 
низкорослые 

томаты
Если вы еще не пробовали сажать низ-
корослые сорта помидоров, Лидия  
Секарина советует присмотреться к 
ним повнимательнее. Ведь у них мно-
го достоинств!
l Томаты не занимают много места. Рас-

тения невелики ростом и  отличаются рас-
кидистостью, поэтому могут поместиться в 
небольшом парнике.
l Созревают раньше. Пока большие кус-

тики наращивают зеленую массу, малыши 
уже активно цветут и завязывают первые 
плоды.
l Реже подвергаются болезням. Низко-

рослые томаты считаются неспелыми. Это 
позволяет избежать заражения фитофторой, 
ведь к августу, когда грибок начинает атако-
вать растения, урожай уже обычно бывает 
собран.

кРАСНАя 
СмоРоДиНА:
всегда с урожаем 

***

оСеННяя обрезка

ны продуктами их жиз-
недеятельности. Осенью 
стала думать, как же без 
ядов спасти свой урожай 
капусты в будущем сезо-
не. И вот что узнала и ус-
пешно применила в этом 
году. Особенно это при-
годится на большой пло-
щади, ведь на маленькой 
можно просто собрать 
руками и уничтожить 
всех гусениц. Приготовь-
те и опрыскивайте коча-
ны одним из этих раство-
ров (можете чередовать 
через 2 недели):• Разведите в 10 л 
воды 2 ст. ложки пова-

ренной соли или 1 ста-
кан столового уксуса.• К 10 л воды добавь-
те 50 мл нашатырного 
спирта.

Моим гусеницам-ка-
пустницам эти «напитки» 
не понравились, а вер-
нее, бабочки, которые 
откладывали свои яйца 
на капусту, просто обле-
тали ее стороной. Уро-
жай в этом году просто 
шикарный! Все кочаны, 
как на подбор: крепкие, 
большие, чистые. Скоро 
будем квасить, да и так в 
погреб положим. Думаю, 
до весны хватит.

подкормка 
без затрат

Картофель богат калием. Этот микроэле-
мент нужен для роста и развития молодых 
растений. Вода, которая осталась от варки 
картофеля в мундире, является мощным 
стимулятором роста для рассады.
l Картофель в мундире нужно варить до 

готовности (примерно 20 минут). Сразу пос-
ле варки жидкость слить, остудить и полить 
рассаду.
l Также для удобрения можно использо-

вать картофельные очистки (когда готовите 
картофельное пюре или суп). Для этого очис-
тки промыть, сложить в кастрюлю, залить во-
дой, чтобы уровень воды был выше очистков 
на 2 см, варить 25 минут, закрыв кастрюлю 
крышкой. Затем жидкость слить, остудить, 
полить рассаду под корень.
l Для взрослых растений томатов в 1,5 

л картофельного отвара добавить две капли 
йода.

Таким удобрением можно подкормить и 
комнатные растения.

В саду еще много работы. И одна из главных 
— обрезка деревьев и кустарников.

С деревьев удаляют все больные и повреж-
денные побеги. Только не используйте удален-
ные ветки и поврежденные растения для ком-
поста. Лучше их сжечь, а золу использовать в 
качестве удобрения для овощных культур.

Стоит обрезать и ягодные кусты. И хотя ос-
новная обрезка ягодников производится весной 
до распускания почек, часть работ по удалению 
старых, отплодоносивших ветвей лучше провес-
ти осенью сразу после сбора урожая. Так как и у 
черной смородины, и у крыжовника почки вес-
ной распускаются рано, что значительно сокра-
щает период выполнения обрезки. Вырезайте 
ветви у основания куста и не забывайте удалять 
все лишние загущающие побеги. Весной вам ос-
танется только слегка подправить кусты.

Грамотная обрезка яблонь влияет на уро-
жай не меньше, чем полив или подкормки.

У только что посаженной яблоньки нуж-
но обрезать ствол примерно на 30%. Это 
позволит лучше развиться корням, которые 
обеспечат хороший рост стволу. В следую-
щие 3 года дерево можно трогать. Повтор-
ная обрезка ствола понадобится лишь в том 
случае, если он быстро растет в высоту, без 
должной прибавки в толщине. На 5-м году 

нужно на 1/4 укоротить ветки, чтобы стиму-
лировать рост новых ветвей. В дальнейшем 
— регулярно прореживать и укорачивать 
ветки, чтобы свет поступал внутрь кроны.

Секатор и ножовка, которыми проводит-
ся обрезка, должны быть очень острыми. Ту-
пой инструмент лохматит древесину, срезы 
долго не заживают, увеличивается угроза 
появления инфекций. Срезы следует зама-
зывать садовым варом.

Все культуры на своем огороде я вы-
ращиваю из собственных, а не покуп-
ных семян, сообщает Юлия Попелич 
и предлагает простой способ отбора 
жизнеспособных семян. 

отбираем семена
Использую для этого 3-5% солевой 

раствор (на 1 л теплой воды — 30-40 г по-
варенной соли). Семена томатов, кабач-
ков, моркови и других культур высыпать 
небольшими партиями в глубокую миску с 
раствором. В течение 1-2 минут дать им на-
мокнуть.

Те семена, которые всплыли, удалить, не 
жалея. Затем слить раствор, а семена, осев-
шие на дно миски, промыть под чистой во-
дой и просушить. Они годны для посадки. 

как прогнать кротов
Раскопать кучки земли и в каждый 
ход положить тряпочку, обильно 
пропитанную мазью Вишневского, 
присыпать почвой.

Кротам такой запах не понравится, 
и они уйдут с участка.



Эффективное 
увлажнение

Утром после умывания
накрывайте лицо салфеткой, 

смоченной минеральной водой, 
на 7-10 мин. Кожа напитается 

через поры влагой. После 
этого нанесите крем и, если 

нужно, макияж. Так же 
увлажняйте лицо

 и вечером, 
перед сном.
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Очень эффективна от расширенных пор 
маска из укропа.

Нарежьте мелко укроп, 2 ст. л. зелени 
залейте стаканом кипятка и прогрейте в 
течение 5 мин. Процедите отвар, остуди-
те. В 1 ст. л. отвара добавьте 1 сырой яич-
ный белок и взбейте в пену. Накладывайте 
массу на лицо послойно, дожидаясь, когда 
высохнет предыдущий слой. Всего нужно 
положить 3-4 слоя. Смойте через 20 мин.

Домашнее 
средство 

от прыщиков
Приобретите в аптеке нафтизин (капли 

для носа) или капли для устранения пок-
раснения глаз. В них содержатся сосудосу-
живающие компоненты. Они-то и помогут 
избавиться от досадного прыщика.

Смочите в каплях ватку, положите ее 
на пару минут в морозилку, чтобы охлади-
лась. А потом прижмите к прыщику на ми-
нуту. Кровеносные сосуды на коже сузятся, 
и прыщик станет почти невидим.

Спустя некоторое время, когда дейс-
твие капель закончится, процедуру можно 
повторить.

Некоторые продукты во много раз полезнее 
для красоты, чем косметика на их основе. Так 
что любимой «косметичкой» может быть хо-
лодильник и прилегающие к нему кухонные 
шкафчики!

 Нерафинированные растительные мас-
ла, орехи, зеленый чай служат источником вита-
мина Е. Он необходим для эластичности 
кожи, ее увлажнения.

 яйца и рыба содержат витамин 
D, без которого не усваиваются другие 
витамины, а также ненасыщенные жир-
ные кислоты, укрепляющие мембраны 
клеток и улучшающие обменные про-
цессы в них.

 Кисломолочные продукты нор-
мализуют микрофлору желудочно-ки-
шечного тракта и облегчают усвоение 
полезных веществ из пищи, поставляют 
организму кальций и белок.

 Гречка, овсяные хлопья, пшено, 
перловка содержат калий, магний, фос-
фор и другие минералы, необходимые 
для здоровья кожи и ее сияющего вида.

 Мед, сезонные фрукты и ягоды 
богаты антиоксидантами — вещества-
ми, помогающими восстанавливать клет-
ки. Это не говоря о витаминах!

 Овощи, бобовые, зелень — ис-
точник клетчатки, выводящей токсины 
и избыток холестерина, а также содер-
жат витамины.

ПОДТВЕРжДЕНО: когда такие про-
дукты постоянно присутствуют в рацио-

не, то внешний вид заметно улучшается. Правда, 
при этом важно меньше употреблять вредных 
продуктов (кондитерских изделий, мясных полу-
фабрикатов, фастфуда, белого хлеба, сахара). С их 
употреблением кожа, напротив, становится рых-
лой, нарушается работа сальных желез, появляют-
ся расширенные поры и угревая сыпь.

Секреты идеальной внешности  
Чтобы поддерживать внешний вид в идеальном состоянии, 
требуется уход всего в два этапа — утром и вечером.

1   ПО УТРАМ УМыВАЙТЕСЬ ПЕНКОЙ. Промакивай-
те лицо, шею и зону декольте полотенцем и протирайте кожу ми-
целлярной водой для увлажнения. Потом наносите сыворотку 
для насыщения клеток кожи полезными микроэлементами и 
запуска процессов, препятствующих старению. А когда сы-
воротка впитается, смазывайте кожу легким кремом.

2 ПО ВЕЧЕРАМ ОбязАТЕЛЬНО СНИ-
МАЙТЕ С ЛИЦА МАКИяж ПРИ ПОМОЩИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СЛИВОК ИЛИ МАС-
ЛА. Умывайтесь прохладной водой и наносите 
крем, подходящий к типу вашей кожи или 
предназначенный для лечения де-
фектов на лице, если они у вас есть 
(например, покраснения, пры-
щики, купероз).

Косметика из холодильника

те лицо, шею и зону декольте полотенцем и протирайте кожу ми-
целлярной водой для увлажнения. Потом наносите сыворотку 
для насыщения клеток кожи полезными микроэлементами и 
запуска процессов, препятствующих старению. А когда сы-
воротка впитается, смазывайте кожу легким кремом.

ПО ВЕЧЕРАМ ОбязАТЕЛЬНО СНИ-ПО ВЕЧЕРАМ ОбязАТЕЛЬНО СНИ-
МАЙТЕ С ЛИЦА МАКИяж ПРИ ПОМОЩИ МАЙТЕ С ЛИЦА МАКИяж ПРИ ПОМОЩИ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СЛИВОК ИЛИ МАС-КОСМЕТИЧЕСКИХ СЛИВОК ИЛИ МАС-

Умывайтесь прохладной водой и наносите 
крем, подходящий к типу вашей кожи или 
предназначенный для лечения де-
фектов на лице, если они у вас есть 
(например, покраснения, пры-

Маска 
для расширенных 

пор на лице

Продлить молодость
Если знать, к какому типу ста-
рения относится ваша кожа, 

вы сможете отсрочить процесс увя-
дания.
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ТИПОВ 

СТАРЕНИя ЛИЦА

 Усталый тип
Чаще всего проявляется у людей с 

нормальной или комбинированной ко-
жей. Они худощавы, с овальным или ром-
бовидным лицом.

Признаки. Черты лица с возрастом 
меняются не сильно — оно выглядит слов-
но усталым. Снижается тонус мышц, опус-
каются уголки глаз или рта, появляются 
слезная борозда и носогубная складка, 
цвет лица становится тусклым. Признаки 
старения обычно усиливаются к вечеру.

Что делать? Лучший способ омоложе-
ния — здоровый сон. Полезны средства 
для улучшения цвета лица: с витамином С 
и АНА-кислотами. Помогут тонизирующие 
массажи и химические пилинги.

Мелко- 
морщинистый тип

Так называемое «печеное яблоко»: 
встречается у худощавых людей с сухой 
кожей лица и слабо развитой подкожно-
жировой клетчаткой. 

Признаки: кожа становится сухой, появ-
ляются морщинки на лбу, вокруг глаз и губ, 
лицо как бы «усыхает». Часто появляются 
ранние мелкие морщинки. Но есть плюс — 
долгое время сохраняется четкий овал лица.

Что делать? Нельзя курить: эта вред-
ная привычка еще больше иссушает кожу 
и приводит к появлению морщинок вокруг 
рта. В уходе использовать средства, удер-
живающие влагу в коже (увлажняющее 
молочко, питательные маски и кремы, сы-
воротки и кремы с пептидами и эффектом 
ботокса, способные разгладить мимичес-
кие морщинки). В салоне можно проводить 
процедуры, активизирующие обменные 
процессы, химические пилинги и шлифов-
ку лица, чтобы убрать морщинки.

Деформационный 
тип
Такой тип старения встречается у жен-

щин с плотным телосложением, жирной или 
комбинированной кожей, с полным лицом.

Признаки. Поплывший овал лица, 
второй подбородок, брыли, отеки, 
мешки под глазами, выраженная носо-
губная складка. Часто бывает нарушен 
венозный отток, может появиться ку-
пероз. Из плюсов — почти отсутствуют 
морщинки.

Что делать? Желательно сбросить 
лишний вес. Чтобы предотвратить или 
уменьшить купероз, можно использо-
вать кремы и сыворотки, укрепляющие 
сосуды и улучшающие микроциркуляцию 
— с морскими водорослями, экстрактом 
арники и конского каштана, витаминами 
К, Р, С. Полезны массажи, улучшающие ве-
нозный отток, процедуры, корректирую-
щие овал лица.

 Смешанный тип
Бывает у женщин нормального телос-

ложения с комбинированной кожей, не-
много склонных к полноте.

Признаки. Сначала старение по 
усталому типу, затем проявляются дру-

гие признаки. При сухой коже — мор-
щинки, на участках с развитой подкож-
но-жировой клетчаткой оплывает овал 
лица и т.д.

Что делать? Нужно сочетать различ-
ные виды ухода. Подобрать их поможет 
косметолог.

Мускульный тип
Чаще встречается у людей с азиатской 

внешностью, у которых хорошо развита 
мимическая мускулатура.

Признаки. Могут не проявляться дол-
гое время: кожа остается упругой, мор-
щин практически нет, овал лица четкий. 
Но буквально за 1 -2 года мышцы слабеют 
— и начинается быстрое старение.

Что делать? Не пренебрегать услуга-
ми косметолога, а в домашних условиях 
использовать различные самомассажи и 
гимнастики для лица. Много вариантов 
можно найти в восточной косметологии 
и медицине.

1 

2 

3 
4 

5 

Маска Маска 

Как добиться 
объема волос

Нужно смешать в одина-
ковых пропорциях репейное 
масло и сок лимона (количество 
маски зависит от длины волос, 
нанести на них состав нужно щед-
ро). Распределить состав по пря-
дям, убрать их под шапочку для 
душа, а  сверху намотать толстое 
полотенце. Держать состав на во-
лосах 2 ч. Затем вымыть голову 
шампунем и уложить волосы.

Уже после первого примене-
ния кажется, будто волос стало в 
2 раза больше!
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соболезнования родным и близким МАЛИНы Татьяны Сергеевны — 
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Документальному двухсерий-
ному фильму Михаила Ромма 

«Обыкновенный фашизм» исполнилось 
в этом году 55 лет. И очень символично, 
что юбилей фильма совпал с 75-летием 
Великой Победы над нацизмом.
К несчастью, уничтожить нацизм до конца 

тогда не удалось, и сегодня повсюду в мире он 
поднимает голову. Об этом красноречиво го-
ворят эсэсовские марши в Прибалтике, разгул 
бандеровского неонацизма на Украине, сносы 
памятников советским солдатам в Прибалтике и 
Польше, участившиеся случаи обеления и даже 
героизации нацистских коллаборационистов 
в самой России и распространения соответс-
твующих идей в СМИ и в соцсетях. Например, в 
Ростовской области много лет неравнодушные 
граждане не могут добиться сноса мемориала 
нацистскому прихвостню атаману Краснову и 
его единомышленникам в станице Еланской, в 
подмосковном Подольске активной героиза-
цией коллаборационизма занимается частный 
музей «Антибольшевистского сопротивления», 
идеи казачьего сепаратизма и симпатии к кол-
лаборационистам из числа казаков распростра-
няют в соцсетях десятки, если не сотни групп и 
сообществ. Так что война с нацизмом по сути 
не закончилась. О чем и предупреждал в своей 
ленте советский режиссер Михаил Ромм. Она 
заговорил о реставрации фашистских и нацист-
ских идей еще в 1963 году.

В работе над «Обыкновенным фашиз-
мом» своей главной целью режиссер ставил 
возможность обдумать явление фашизма и 
осмыслить произошедшее. Из воспоминаний 
режиссера, напечатанных в 1981 году в его 
«Избранных произведениях»: «Прежде всего, 
осталась генеральная задумка сделать карти-
ну не историческую, а психологическую, под-
чинить все частные решения единой задаче, 
которую можно определить так: анализ фа-
шизма. Именно анализ, а не изложение фак-
тов, размышление, а не комментарии».

Сам Ромм объяснял, что работать над 
фильмом его побудило не столько предложе-
ние «Мосфильма», сколько реальная история, 
произошедшая с ним примерно в то же вре-
мя. Однажды режиссеру пришлось говорить 

о фашизме в компании молодых людей, и он 
увидел, что молодежь, родившаяся перед 
самой войной, понятия не имеет, что такое 
фашизм. Что уж говорить о поколениях, жи-
вущих спустя три четверти века после воен-
ного разгрома нацизма?

Работа над фильмом у Михаила Ромма на-
чалась с просмотра и сбора материалов ста-
рой немецкой хроники, которой, как потом 
выяснилось, оказалось слишком мало для 
того, чтобы превратить задуманный сцена-
рий в полноценную картину. 

Из сценария убрали всю изначально заду-
манную опору на немецкие художественные 
фильмы. Исчезла также задумка развернутой 
истории прихода Гитлера к власти и психо-
логического портрета фюрера. Тем не менее 
работа над фильмом продолжилась. Одной 
из ключевых для съемочной группы стала по-
ездка в Освенцим, где уже под конец пребы-
вания был найден редкий фотоархив. 

— Просмотреть десятки тысяч фото-
графий было уже невозможно: у нас оставался 
только час до отъезда… Фотографии были 

пересняты и переведены на пленку. Я решил 
снимать их медленными наездами до самых 
глаз: именно так я впервые увидел эти глаза, 
когда подошел вплотную, чтобы разглядеть 
номер. Десятки, сотни кинематографистов 
из множества стран были в Освенциме и сни-
мали здесь. Но никто из них не заметил этих 
глаз. Да и я увидел их только в последний день, 
случайно. Глаза Освенцима стали, быть мо-
жет, сильнейшим эпизодом фильма. Они вош-
ли в главу «Обыкновенный фашизм», они стали 
и финалом картины, — писал Михаил Ромм.

Для озвучания фильма в начале Ромм ис-
кал диктора, но его товарищи, услышав рабо-
чие версии комментария, записанные самим 
режиссером, посоветовали весь закадровый 
текст сделать самостоятельно. 

Режиссер отмечал, что делал фильм, в 
первую очередь, для советского зрителя. Но 
очень важным оставался вопрос, как примет 
картину зритель немецкий. Как только «Обык-
новенный фашизм» был завершен, Михаил 
Ромм представил его на Лейпцигском фести-
вале документальных фильмов. Делегация на 
фестиваль из Западной Германии составляла 
150 человек. После финальных титров в зале 
стояла гробовая тишина, и только спустя не-
сколько минут раздались аплодисменты. 

Тогда на фестивале документальных филь-
мов в Лейпциге «Обыкновенный фашизм» был 
удостоен «Золотого голубя» и приза кинокри-
тиков. На Всесоюзном кинофестивале 1966 
года в Киеве картина получила специальный 
приз жюри режиссеру по разделу хроникаль-
но-документальных фильмов. За первые 11 
месяцев  показа — 20 миллионов зрителей. 

Фильм «Обыкновенный фашизм» часто де-
монстрировался в кинотеатрах, на уроках ис-
тории в советских школах. Но потом случилось 
непонятное: в телеверсии картины и издании 
книги по сценарию фильма Михаилу Ромму 
отказали. По неподтвержденным слухам, при-
чиной этого стало мнение, что картина может 
дать советским зрителям неприятные ассо-
циации со сталинскими репрессиями. В итоге 
«Обыкновенный фашизм» не был официально 
запрещен, но фактически исчез из кинотеат-
ров на многие десятилетия. Да и сегодня его 

не часто можно увидеть в сетке ТВ-вещания. 
Но он доступен в интернете.

«Обыкновенный фашизм» для предста-
вителей старшего и среднего поколения и 
сегодня — тяжелый фильм. Но именно в этой 
тяжести и откровенности инфернального 
зла, возможно, и таится его целительная ан-
тинацистская сила.

Несколько лет назад знакомый майкопча-
нин заметил, что его сын-подросток уж как-то 
серьезно стал увлекаться в интернете темати-
кой нацизма, его эстетикой, оставлять неод-
нозначные комментарии. Процесс излечения 
был простым: мужчина не стал ни ругать, ни 
угрожать сыну. Просто вместе с сыном пос-
мотрел «Обыкновенный фашизм». Подросток, 
до того смелый в речах, очень эмоционально 
отнесся к увиденному в картине Михаила Ром-
ма. Речи о симпатиях к нацизму у него уже не 
было и не будет.

В своей ленте Михаил Ромм будто  пов-
торяет зрителям последний призыв чешс-
кого писателя Юлия Фучика: «Люди, будь-
те бдительны!» И здесь фильм выходит за 
рамки своего названия и заставляет нас 
задуматься не только об ошибках немецко-
го народа, но и над всем тем, что в нашей 
повседневной жизни унижает и умаляет че-
ловеческое достоинство, культуру, свобо-
ду, — над всякого рода мистификациями и 
мифами, то есть скрытыми семенами, кото-
рые, попав на благоприятную почву, могут 
породить вновь и, сожалению, порождают 
то  зло, от которого человечество освобо-
дилось очень дорогой ценой.

Сегодня фильму уже 55 лет, а предупреж-
дение Михаила Ромма звучит как никогда акту-
ально. Фашизм снова выполз и гуляет по миру 
под разными масками, наслаждаясь тем, что его 
считают «обыкновенным». При этом одним из 
обличий фашизма является современный так 
называемый «либерализм» англосаксонского 
розлива. Может, еще и поэтому в тот нацизм, 75-
летней давности, Европа и США сегодня не хотят 
пристально вглядываться и стараются всеми си-
лами стереть память о реальных истоках нациз-
ма и своей неблаговидной роли в становлении 
немецкого нацизма и его преступлениях?

Назидание потомкам 
Михаил Ромм

26 мая 1975 года, то есть 45 лет на-
зад, на советские киноэкраны вы-
шел художественный фильм «Они 
сражались за Родину». Картина 
была снята по роману Михаила 
шолохова.  В нем рассказывается 
о судьбе советских солдат из не-
большого стрелкового подразде-
ления в боях в донских степях на 
подступах к Сталинграду жарким 
летом 1942 года.

Четыре дня стояли насмерть 
на донской переправе солдаты 
Стрельцов, Лопахин, Звягинцев — 
люди мирных профессий, которых 
война заставила надеть шинели. Не 
спеша, точно и емко рисует режис-
сер портреты бойцов небольшого 
стрелкового подразделения, веду-
щего бои за переправу через Дон. 
Великолепны и страшны батальные 
сцены с участием авиации и танков. 
Пиротехники и пороха не жалели. 
Живо и с юмором показаны быто-
вые сцены, ярко и правдиво воссо-
зданы психология солдата, его внут-
ренний мир, его мужание и закалка 
в суровых испытаниях войны.

В 1974 году, в преддверии трид-
цатилетия Победы руководством Со-
ветского Союза было принято реше-
ние поставить к грядущему юбилею 
масштабное кинополотно о Великой 
Отечественной войне. Вопрос о том, 
кто должен стать режиссером кар-
тины, не стоял: такое ответственное 
дело можно было доверить только 

создателю «Судьбы человека», «Вой-
ны и мира» и «Ватерлоо» Сергею Фе-
доровичу Бондарчуку.

— Для Бондарчука ситуация 
была сложной, — вспоминала суп-
руга режиссера Ирина Скобцева. — 
Маршал Гречко настоятельно «реко-
мендовал», чтобы Сергей Федорович 
снимал фильм «Битва за Кавказ», обе-
щая: «Все дадим, всем обеспечим».

Не повинуясь настоятельной 
«рекомендации», Сергей Федоро-
вич приступил к работе над кар-
тиной «Они сражались за Родину». 
Позже такое «своеволие» вызвало 
бурю гнева генералитета, и картину 
долго не пускали в прокат. Но Бон-
дарчук пошел «против течения». 
Причем масштабность «бунта» пора-
зила многих. Ассистенты режиссера 
ездили по всей стране: нужно было 
подобрать пятьдесят семь актеров 
на значимые роли, восемьдесят — 
на роли второго плана и к тому же 
найти огромную массовку. Испол-
нителей главных ролей Бондарчук 
утвердил довольно быстро: и Вячес-
лав Тихонов (Николай Стрельцов), 
и Георгий Бурков (Александр Копы-
товский), и Юрий Никулин (рядовой 
Некрасов) и Василий Шукшин (Петр 

Лопахин) помнили войну. И это для 
Бондарчука было очень важно.

Взяв за основу сценария кар-
тины незаконченный роман Ми-
хаила Шолохова, Бондарчук, как 
и во время работы над «Судьбой 
человека», постоянно советовался 
по различным вопросам с автором 
книги. Именно Шолохов, желавший, 
«чтобы в фильме все было правди-
во до боли», настоял на проведении 
съемок практически в тех же мес-
тах, где разворачиваются события 
его произведения. Следуя его по-
желанию, фильм снимали в Волго-
градской области, в окрестностях 
расположенных на границе Дона и 
Волги станицы Клетской и хутора 
Мелологовского. Чтобы добиться 
от актеров максимального «вхож-
дения в образ», Бондарчук обязал 
их носить форму, в которой они 
снимались, постоянно, а не только 
на съемочной площадке.

По воспоминаниям главного 
оператора картины Вадима Юсова, 
участники киногруппы очень час-
то встречали следы проходивших 
здесь боев.  Работа проходила в 
сжатые сроки и в сложных услови-
ях. Но несмотря на все трудности, 

фильм был завершен в срок и пред-
ставлен на суд кинематографичес-
кому начальству. Многие из тех, кто 
присутствовал на первых, закрытых 
просмотрах, были глубоко потрясе-
ны увиденным на экране. Особенно 
лента впечатлила фронтовиков, ко-
торые отмечали ее реалистичность 
и даже документальность.

Конечно, нашлись и недовольные: 
прохладно отнеслись к творению 
Бондарчука военные, обиженные его 
отказом снимать фильм по сочине-
нию их министра. Однако вопреки 
опасениям режиссера из фильма не 
было вырезано ни одного эпизода.

В 1975 году картина «Они сража-
лись за Родину» и Сергей Бондарчук 
представляли СССР в основной про-
грамме Каннского кинофестиваля. По 
результатам опроса читателей журнала 
«Советский экран» лента «Они сража-
лись за Родину» была признана лучшим 
фильмом, а Василий Шукшин — луч-
шим актером. Только в 1975 году карти-
ну посмотрели 40 миллионов зрителей, 
впоследствии она завоевала немало 
престижных кинонаград, а оператор 
Вадим Юсов и режиссер Сергей Бон-
дарчук стали лауреатами Госпремии 
РСФСР имени братьев Васильевых.

Для великого советского актера 
Василия Шукшина роль Лопахина 
стала последней: Василий Макаро-
вич скончался 2 октября 1974 года, 
когда съемки фильма еще продол-
жались. Его роль — Петра Лопа-
хина — озвучивал ленинградец 
Игорь Ефимов, а в нескольких эпи-
зодах, в которых не успел сняться 
Шукшин, вместо него снялся Юрий 
Соловьев.

И сегодня картина выдающего-
ся режиссера Сергея Бондарчука — 
одна из обязательных для просмот-
ра в памятные дни, посвященные 
Великой Отечественной, на многих 
отечественных телеканалах.

30 ноября 2016 года возле здания 
Министерства обороны России на 
Фрунзенской набережной была от-
крыта скульптурная композиция по 
мотивам фильма. А на месте съемок 
фильма в Волгоградской области ус-
тановлены часовня и памятник с над-
писью «Здесь, на этом утесе, во время 
съемок фильма «Они сражались за 
Родину» любил обдумывать свои за-
мыслы великий русский актер, режис-
сер и писатель Василий Макарович 
Шукшин». 

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Созвездие мужества


