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Официально День российского студен-
чества отмечается в нашей стране с 
2005 года. А свое начало праздник бе-
рет с 1755 года, когда императрица Ели-
завета Петровна подписала указ об уч-
реждении Московского университета. 
Татьяниным днем праздник именуется 
в честь раннехристианской мученицы 
Татьяны Римской — покровительницы 
российского студенчества. 

Татьяна ТкАч (на снимке автора) 
принимает 25 января поздравления сразу с 
двумя праздниками, поскольку является сту-
денткой 1 курса магистратуры факультета ес-
тествознания Адыгейского госуниверситета.

— В Майкоп моя семья переехала, когда 
мне было пять лет, — говорит Татьяна. — 
Родом я из казахского города Уральска. В 
семь лет, как и все мои ровесники, пошла 
в школу, которую окончила в 2015 году. В 
том же году поступила в АГУ.

В школе ей нравились естественные на-
уки: биология, география и химия. Но так как 
химия давалась сложнее других предметов, 
выбор пал на факультет естествознания.

— Я с детства была очень любозна-
тельной, — продолжает Татьяна. — Ни 
один мой день рождения не обходился без 
какой-нибудь энциклопедии в качестве по-

дарка. Моя учительница биологии Лариса 
Ивановна Плисюк привила мне любовь к 
этому предмету, и поэтому, поступив 
на факультет естествознания в АГУ, я 
выбрала направление «биология», а в про-
шлом году поступила в магистратуру по 
направлению «физиология».

Татьяна признается, что именно фи-
зиология была для нее самой интерес-
ной дисциплиной во время обучения по 
программе бакалавриата. Очень зани-
мательно проходили лабораторные и 
практические занятия, на которых сту-
денты под руководством Андрея Алек-
сандровича Кузьмина работали с живы-
ми нервно-мышечными препаратами. 
Диплом факультета естествознания дает 
возможность работать лаборантом в лю-
бой медицинской лаборатории. Пока же 
Татьяна второй год работает лаборантом 
на родном факультете.

— Учиться в магистратуре мне еще 
год, — говорит Татьяна. — После этого 
я хочу связать свою жизнь с медициной и 
пойти работать в сферу клинической ла-
бораторной диагностики.

Сейчас у студентов сессия. В связи с 
непростой эпидемиологической ситуаци-
ей не все студенты сдают экзамены очно, 

для многих экзаменационные кабинеты 
перенеслись в онлайн-режим видеокон-
ференций. Таня уже сдала все экзамены 
очно, причем на «отлично». 

— Был забавный случай, когда в честь 
сразу двух праздников мне на зачете доба-
вили один балл, — вспоминает Татьяна. — 
Зачет как раз проходил 25 января. О столь 
знаменательной дате я узнала еще в шко-
ле, когда всех Татьян поздравляли сна-
чала учителя, а затем и одноклассники. 
Мне родители дали такое имя не в честь 
кого-то. Мама рассказывала, что им пон-
равилось значение имени — «устроитель-
ница» с древнегреческого. А также то, что 
у этого имени есть много уменьшитель-
но-ласкательных форм.

Одна из самых известных Татьян — ге-
роиня романа Александра Пушкина «Евге-
ний Онегин». 

— Этот роман я читала не один раз, 
— делится Татьяна. — Что бы я сделала 
на месте Татьяны? Думаю, поступила бы 
так же. 

Редакция газеты «Майкопские ново-
сти» поздравляет всех, имеющих отно-
шение к этому празднику, а также желает 
студентам успешной сдачи сессии!

Николай СПИРчАГОВ.
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Первые кредиты
В Майкопе прошло первое в этом 
году  заседание комиссии по 
предоставлению микрозаймов 
Фонда поддержки предприни-
мательства Республики Адыгея.
На заседании руководство фонда рас-

смотрело три заявки от субъектов малого 
и среднего предпринимательства Респуб-
лики Адыгея на получение микрозайма на 
сумму 2,7 млн. рублей.

— Предоставление такого рода финан-
совой поддержки стало возможным благо-
даря реализации нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», — отметили в фонде.

В итоге фонд одобрил заявки двух пред-
принимателей, в том числе одного майкоп-
чанина. Оба бизнесмена получили микро-
займы по миллиону рублей.

Александр ПОЛТАВСкИЙ. 

100 км 
за 10 дней

В городском спорткомитете подвели 
итоги очередного фестиваля «Ходьба 
круглый год», который прошел в онлайн-
формате с 11 по 20 января.

Участники должны были за 10 дней пре-
одолеть дистанцию в 100 км. Из принявших 
в соревновании 90 участников с заданием 
справились 54 майкопчанина. Результаты 
участников контролировались через спе-
циальное приложение.

Все преодолевшие необходимую дис-
танцию участники получили грамоты от го-
родского спорткомитета, а еще 17 счастлив-
чиков смогли выиграть призы от партнеров 
фестиваля.

Сергей ОЛьХОВСкИЙ.

Итак, она звалась 
Татьяной...

Самоизоляцию
продлили
Глава республики Мурат кумпи-
лов внес изменения в указ главы 
Адыгеи от 18 марта 2020 года «О 
введении режима повышенной 
готовности».
Указом №4 от 20 января этого года про-

длевается режим самоизоляции до 7 февра-
ля для жителей Республики Адыгея старше 
65 лет. До этой же даты продлен период 
оформления листков нетрудоспособности 
работающим гражданам старше 65 лет. Ра-
нее режим самоизоляции для этой возрас-
тной группы жителей нашего региона дейс-
твовал до 24 января.

Как сообщили в Министерстве труда 
РА, гражданам не требуется предоставлять 
какие-либо дополнительные сведения или 
документы. Пособие выплачивается на 
основании сведений, поданных работода-
телем в Фонд социального страхования, в 
течение 7 календарных дней со дня фор-
мирования электронного листка нетрудос-
пособности. 
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ЗаСедаНИе оргкоМИТеТа

День освобождения Майкопа
Ежегодно 29 января 
столица Адыгеи отме-

чает день освобождения 
Майкопа от фашистских за-
хватчиков. Во время оккупа-
ции в городе погибли более 
4 тысяч мирных жителей. 
В преддверии этой даты в Май-

копе прошло заседание организа-
ционного комитета по проведе-
нию мероприятий, приуроченных 
к 78-летию со дня освобождения 
Майкопа. Встречу провел замес-
титель главы города, председа-
тель Совета ветеранов Майкопа 
Юрий Томчак.

В работе оргкомитета приняли 
участие председатель городского 
Совета народных депутатов Азмет 
Джаримок, первый заместитель 
председателя республиканского 
Совета ветеранов Виктор Коно-
валов, заместитель председате-
ля Совета ветеранов РА Роман 
Шовгенов, военный комендант 
военной комендатуры города 
Майкопа Виталий Щеглов, пред-

даТа

Юбилей ветерана

ставители общественных органи-
заций города.

Торжественное мероприятие, 
посвященное освобождению рес-
публиканской столицы, состоится 
29 января на главном мемориале 
Майкопа. Память погибших в боях 
за Родину почтут представители 
ветеранской общественности и 

юнармейцы. При этом будут соб-
людены необходимые противо-
эпидемические меры.

Затем на фасаде жилого много-
квартирного дома на ул. Пионерс-
кой, 374 состоится открытие мемо-
риальной доски участнику Великой 
Отечественной войны, полковнику 
Михаилу Андреевичу Богомолову. 

Как отметил заместитель мэра рес-
публиканской столицы Юрий Том-
чак, мероприятие пройдет по хода-
тайству республиканского Совета 
ветеранов в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов 
от 26 ноября 2020 года №223.

Михаил Андреевич Богомо-
лов был призван в ряды Красной 

Вчера 95-летний юбилей отметил 
ветеран Великой Отечественной 
войны Валентин Андреевич ТкА-
чЕНкО. 

Со знаменательной датой фронто-
вика поздравили заместитель главы 
администрации, председатель го-
родского Совета ветеранов Майкопа 
Юрий Томчак, заместитель предсе-
дателя Алексей Романов и начальник 
отдела социальных программ адми-
нистрации Майкопа Татьяна Кожен-
кова.

Гости вручили юбиляру поздра-
вительные телеграммы от президен-
та России Владимира Путина и главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, а также 
приветственный адрес от мэра Май-
копа Андрея Гетманова и подарок от 
городского Совета ветеранов.

С теплыми пожеланиями к фрон-
товику обратился заместитель главы 
города Юрий Томчак.

— Ваша биография, весь ваш трудо-
вой путь — пример для будущих поколе-
ний. Вы верно служили Отчизне, честно 
трудились на благо Родины. Мы безгра-
нично благодарны вам за Победу, за не-
устанный труд. Поздравляю вас с заме-
чательной датой, от всей души желаю 
здоровья и многих лет жизни! — сказал 
Юрий Томчак.

Валентин Андреевич, в свою оче-
редь, поблагодарил гостей за позд-
равления, а также поделился своими 
воспоминаниями.

Фронтовик родился в Новорос-
сийске. Перед началом войны вместе 

с семьей переехал в Майкоп. Здесь 
в 15 лет Валентин Андреевич пошел 
работать на завод имени Фрунзе, где 
по 13 часов в сутки стоял за токарным 
станком, изготавливая снаряды для 
фронта. Также помогал обеспечивать 
радиосвязь.

В 1943 году, не дожидаясь 18-летия, 
ушел защищать Родину. Боевой путь 
прошел на 4-м Украинском фронте. За 
боевые заслуги награжден орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями Жукова и «За Победу над Герма-
нией».

Валентин Андреевич — настоящий 
мастер своего дела. После демобили-
зации продолжил трудиться токарем 
на заводе «Нефтеразведки». Получив 
высшее образование в Ленинградс-
кой лесотехнической академии, рабо-
тал в Ростове, затем — старшим тех-
ником в Майкопском леспромхозе. 

В 55 лет стал преподавателем 
техникума лесной и деревообраба-
тывающей промышленности. На про-
тяжении пяти лет делился своими 
знаниями и жизненным опытом с мо-
лодежью, после чего вновь занялся 
любимой профессией, теперь уже на 
Майкопском машиностроительном 
заводе. На заслуженный отдых вышел 
в 86 лет.

Вместе с супругой Валентиной 
Ивановной фронтовик воспитал сына, 
который стал военным. Имеет двоих 
внуков и четверых правнуков. 

Пресс-служба 
администрации Майкопа.

На сегодняшний день в 
столице Адыгеи вакцинация 
проводится в поликлиничес-
ком отделении Майкопской 
городской поликлиники №3, 
расположенном по адресу: ул. 
Жуковского, 18 (студенческая 
поликлиника), продолжает-
ся вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 вакциной «Гам-КО-
ВИД-Вак» (Спутник V). 

По информации главного 
врача Майкопской городской 
поликлиники Оксаны Емтыль, 
вакцинация проходит каж-
дый день: по будням с 11:00 
до 14:00, в субботу и воскре-
сенье с 09:00 до 12:00. Перед 
проведением вакцинации всех 
пациентов осматривает врач-
терапевт.

По состоянию на 22 ян-
варя привито 1120 жителей 
Майкопа.

На прививочную кампанию 
приглашаются все желающие 
старше 18 лет. При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

ПАМяТкА ПАцИЕНТА О 
ПРОВЕДЕНИИ ВАкцИНАцИИ 
ПРОТИВ COViD-19 ВАкцИНОЙ 

«ГАМ-кОВИД-ВАк»
Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье — 
наша главная цель! А для того, 
чтобы полностью реализо-

вать наш потенциал в дости-
жении главной цели, мы просим 
вас соблюдать некоторые 
(основные и важные) правила, 
которые помогут нам в нашей 
работе:

1. Вакцинации подлежат 
лица, не болевшие COVID-19 
или не имеющие антител к 
SARS-CoV-2 по результатам 
лабораторных исследований. 
В случае перенесенного забо-
левания COVID-19 вакцинация 
возможна не ранее чем через 6 
месяцев.

2. Противопоказаниями к 
вакцинации являются: гипер-
чувствительность к какому-
либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей анало-
гичные компоненты; тяжелые 
аллергические реакции в анам-
незе; острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания; 
обострение хронических за-
болеваний (вакцинацию про-
водят через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии); 
беременность и период груд-
ного вскармливания; возраст 
до 18 лет.

3. Перед проведением вак-
цинации необходим обяза-
тельный осмотр с измерени-
ем температуры, со сбором 
эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, 
осмотром зева, на основании 

которых врач-специалист 
определяет отсутствие или 
наличие противопоказаний к 
вакцинации.

Вам расскажут о возмож-
ных реакциях на вакцинацию 
и помогут заполнить инфор-
мированное добровольное 
согласие на проведение вакци-
нации.

4. Вакцинацию проводят 
в два этапа: вначале вводят 
компонент 1 в дозе 5 мл. Препа-
рат вводят внутримышечно. 
На 21 день вводят компонент 
2 в дозе 0,5 мл. Препарат вво-
дят внутримышечно.

5. В течение 30 мин. после 
вакцинации просим вас оста-
ваться в медицинской орга-
низации для предупреждения 
возможных аллергических ре-
акций.

6.  После проведения вакци-
нации в первые-вторые сутки 
могут развиваться и допуска-
ются в течение трех последу-
ющих дней: общее недомогание 
и непродолжительное гриппо-
подобное состояние. Первые 
трое суток после вакцинации 
необходимо исключить упот-
ребление спиртного, переох-
лаждение, пребывание в сауне 
и бане, чрезмерные физические 
нагрузки. 

Пройдите на вакцинацию 
— сохраните свое здоровье!

Армии в 1942 году. Командовал 
минометным взводом запасного 
стрелкового полка 18-й армии Се-
веро-Кавказского фронта. Прини-
мал участие в боевых действиях в 
составе 193-го пластунского полка 
9-й пластунской стрелковой Крас-
нодарской Краснознаменной ор-
денов Кутузова и Красной Звезды 
дивизии. Освобождал Польшу и 
Чехословакию. 

После войны остался служить 
в Советской Армии до 1974 года. 
Уволился в запас с должности 
начальника отдела военкомата 
Адыгейской автономной области. 
По решению Совета ветеранов 
Республики Адыгея участвовал 
в юбилейном Параде Победы на 
Красной Площади 9 мая 1995 года. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I и II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и другими наградами. 
Ушел из жизни в 2016 году. 

Пресс-служба 
администрации города.

акТуальНо

Как сделать 
прививку от COVID-19

В ближайшие дни на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Майкоп» 
откроются четыре до-
полнительных пунк-
та вакцинации от 
коронавирусной ин-
фекции. Три пункта 
начнут работу на базе 
отделений Майкоп-
ской городской по-
ликлиники — по ул. 
комсомольской, 159, 
по ул. 7–й Переулок, 
16 и ул. чкалова, 77, а 
также один пункт — в 
станице Ханской по 
ул. Верещагина, 111 
(поликлиника). 
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Исполнение 
желаний Õранители 

культурного наследия

В рамках второго этапа участия во всероссийской благо-
творительной акции «Елка желаний» депутат Госдумы ФС 

РФ, член фракции ВПП «Единая Россия» Мурат Хасанов посетил 
Адыгейский республиканский дом ребенка. 

Ùедрый подарок

В картинной галерее РА открылась выставка «зимние мо-
тивы». В экспозицию вошло более 50 работ 30 авторов. 

«Çимние мотивы»
В произведениях 

из фондов Картинной 
галереи главной те-
мой является пейзаж, 
который вдохновил 
на создание живопис-
ных полотен Феликса 
Петуваша, Виталия 
Баркина, Абдулаха 
Берсирова, Александ-
ра Манакьяна, Вла-
димира Бредихина, 
Владимира Мехеда и 
многих других. Ког-
да зима преображает 
природу своим сту-
деным дыханием, на 
полотнах художников 
тоже рождается вол-
шебство. Тем более, 
что тема зимней при-
роды практически не-
исчерпаема, она пленяет и вдохновляет. Поэтому местные 
художники неустанно запечатлевают на своих полотнах и 
Кавказские горы, и заснеженные улицы родного города, и 
удивительные узоры, нарисованные морозом на стекле.

Представленные на выставке пейзажи разнообразны: 
одни произведения полны четко прорисованных, словно 
очерченных деталей, другие размыты, словно припорошены 
редким южным снегом. Однако все они завораживают и за-
ставляют зрителя восхищаться умением художника увидеть 
красоту в нашей повседневной жизни.

Вера кОРНИЕНкО.
Снимок автора.

 В первом штатном 
расписании значилось 
всего 5 единиц: директор, 
методист художествен-
ной самодеятельности, 
методист хоровых и му-
зыкальных коллективов, 
бухгалтер и секретарь-ма-
шинистка. Первым дирек-
тором Дома народного 
творчества была назначе-
на А.И. Мартынова. Позже 
Центр народной культуры 
возглавляли Шабан Шу, 
Гучипс Схаплок, Анзаур 
Тлехуч, Юсуф Хут, Аслан 
Негуч, Нафисет Бедано-
кова, Мурат Кукан, Амер-
бий Кулов. С 2017 года 
директором учреждения 
является почетный кине-
матографист Российской 
Федерации, заслуженный 
работник культуры Рес-
публики Адыгея Каплан 
Бадиев. 

— Большой вклад в 
становление и развитие 
Центра народной куль-
туры, — рассказывает 
Каплан Аскербиевич, — 
внесли известные деятели куль-
туры и искусства Адыгеи, люди 
талантливые и неравнодушные 
к своей профессии — заслуженный 
деятель искусств РСФСР, народ-
ный артист России, народный 
артист РА Умар Тхабисимов, за-
служенный артист РФ, народный 
артист РА, хореограф Масхуд 
Бешкок, актер Национального 
театра РА, заслуженный артист 
РФ и КБР, народный артист РА, 
драматург Чапай Муратов, за-
служенный деятель искусств РА, 
писатель и поэт Нальбий Куек, 
заслуженный работник культуры 
РА, композитор Рамазан Сиюхов, 

заслуженный работник культуры 
РА Джанхот Натхо.

В августе 1971 года при Ады-
гейском областном Доме народ-
ного творчества был создан ме-
тодический кабинет управления 
культуры. Основными направ-
лениями его деятельности были 
разработка методических мате-
риалов, обобщение опыта работы 
лучших клубных учреждений, ра-
бота с кадрами культпросветуч-
реждений, проведение показа-
тельных массовых мероприятий.

 Расцвет художественного твор-
чества и любительского движения  
приходится на 80–90-е годы. Поко-

ление воспитывалось на 
лучших образцах отечест-
венной и зарубежной клас-
сики. Основу репертуара 
творческих коллективов 
составляли произведения, 
воспевающие героизм, 
патриотизм, трудовой 
подвиг советского челове-
ка. Благодаря энтузиазму 
сотрудников центра было 
выявлено множество са-
мобытных, оригинальных 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, 
которые успешно работа-
ют и поныне.

На протяжении мно-
гих десятилетий не раз 
менялось название уч-
реждения и его структура. 
В 1995 году был учрежден 
Центр народной культу-
ры РА. Сегодня здесь ор-
ганизовано три отдела: 
отдел народного твор-
чества, традиционных 
национальных культур и 
организации досуга, ор-
ганизационно-методи-
ческий и информацион-

но-аналитический отдел, а также 
отдел кинопроката, в которых ра-
ботают 26 человек. Координиру-
ет их деятельность заместитель 
директора Фатима Анчек.

Центр также ведет плодо-
творную работу с учреждениями 
культуры клубного типа, на про-
тяжении многих лет содействует 
сохранению и развитию народ-
ных  художественных промыслов. 
А в нынешних непростых услови-
ях успешно осваивает новые фор-
мы работы, чтобы не растерять 
накопленное веками культурное 
богатство Адыгеи.

Снимок из архива.

Южная зима не часто балует майкопчан снежком и настоящим мо-
розом. Но в наступившем году она себя показала — с белым пок-
рывалом на газонах, звонкими сосульками, санками, снеговиками 
и, к сожалению, с гололедом.

Как сообщили в отделении экстренной помощи травматологичес-
кого отделения республиканской больницы, только за один день 18 
января, после того, как в городе выпало максимальное количество 
осадков и резко подморозило, за медицинской помощью в травмпункт 
обратились 8 человек. За неделю эта цифра выросла до 30. Основная 
причина — сильные ушибы, но есть и переломы.

Еще пара дней, и от зимы останутся лишь воспоминания и фотогра-
фии. А пока старайтесь обходить подмерзающие к вечеру участки тро-
туаров и выбирать посыпанные песком дорожки. 

Вера НИкИТИНА.

В настоящее время Дом ре-
бенка работает в условиях стро-
гого соблюдения установленных 
эпидемиологических требований. 
В ходе визита депутат, без непос-
редственного контакта с детьми, 
в сопровождении главного врача 
учреждения Ирины Логиновой 
снял открытки-желания с уста-
новленной во дворе елки. Малы-
ши просили музыкальные инс-
трументы, игрушки, куклы и т.д. 
Мурат Хасанов поручил своему 
помощнику в кратчайшие сроки 
исполнить все желания детишек.

— При посещении Дома ребен-
ка я всегда с удовольствием смот-
рел  новогодние представления 
малышей,  общался с коллекти-

вом, но в этом году мне пришлось 
отказаться от этого, макси-
мально сократив время своего 
визита. Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов неоднократно 
отмечал в своих выступлениях, 
что эпидемиологические реалии 
сегодняшнего дня требуют от 
каждого повышенной ответс-
твенности, особенно когда речь 
идет о здоровье детей.  Поэто-
му хоть и дистанционно, но от 
всего сердца хочется пожелать 
и детишкам, и коллективу про-
фессионалов здоровья, счастья 
и свершения всех желаний в 2021 
году, — заключил депутат.

Анзор кАНДОР,
помощник депутата.

По поручению председателя 
Госсовета-Хасэ РА, руководи-
теля фракции партии «Единая 
Россия» Владимира Нарожного 
депутаты-единороссы регио-
нального парламента Эдуард 
цеев и Светлана Романова пе-
редали президенту федерации 
традиционного ушу Республики 
Адыгея Владимиру Васильчен-
ко и его воспитанникам новый 
спортивный инвентарь — тата-
ми для проведения тренировок 
и различных состязаний. 

В мероприятии также принял 
участие заместитель секретаря 
регионального отделения пар-
тии, руководитель РИК Рамазан 
Афашагов.

Как отметили в аппарате 
Госсовета-Хасэ РА, спортивное 
покрытие приобрел в рамках 
благотворительной акции «Елка 
желаний» депутат, член фракции 
«Единая Россия» Гисса Басте.

— Вы, ребята, большие мо-
лодцы, что увлечены спортом. 
Ведь спорт — это жизнь, полная 
интересных событий. Глядя на 
вас — целеустремленных, дисцип-
линированных, мы точно знаем, 
что вы добьетесь еще больше 
спортивных побед, тем самым 
пополните ими копилку ярких по-
бед спортсменов Адыгеи, — на-
путствовал молодых борцов Эду-
ард Цеев.

Александр ПОЛТАВСкИЙ.

УТОчНЕНИЕ
В «Майкопских новостях» от 21.01.2021 г. в опубликованном на 3-й 

странице графике приема граждан руководителями территориальных и 
федеральных органов власти в приемной президента РФ в РА по техни-
ческим причинам была допущена неточность: вместо фамилии и долж-
ности «Зыбкин А.Л. — начальник ГУ МЧС по РА» следует читать: «Илю-
щенко С.В. — врио начальника ГУ МЧС по РА».

ЮбИлеЙ
1 января исполнилось 60 лет со дня создания центра народной культуры Республики Адыгея. Он берет 
свое начало от Адыгейского областного Дома народного творчества, созданного в 1961 году на основа-
нии решения исполнительного комитета Адыгейского областного Совета депутатов трудящихся.

оСТороЖНо: гололед!

Çимняя пора

Театр 

Спектакли 
в интернете

Сейчас театры Адыгеи вынуждены от-
казываться от встреч со зрителями, 
поэтому их сотрудникам приходится 
осваивать новые технологии.

Национальный театр РА им. И.С. Цея 
регулярно приглашает своих поклонни-
ков на различные интернет-площадки. 
Недавно театр разместил на своем канале 
в ютубе несколько отснятых спектаклей 
прошлых лет. Сегодня каждый желающий 
может посмотреть постановки «Песни на-
ших отцов» по произведению Нальбия Ку-
ека в постановке Касея Хачегогу, спектак-
ли Тимура Исупова «Остров сокровищ» по 
Роберту Стивенсону и «Как дурак разум 
искал» по пьесе Елены Хамидуллиной, 
«Никто не забыт, ничто не забыто» Аслана 
Хакуя и литературно-музыкальную ком-
позицию «Заклинаю, помните!».

В ближайшее время этот список попол-
нится известными постановками прошлых 
лет на русском и адыгейском языках: «Дочь 
шапсугов», «Три месяца жизни», «Гостини-
ца Дахабарины», «Одинокий всадник», 
«Женихи», «Рабы власти» и «Кукла».

Старается не отставать от «старших 
товарищей» и театр для самых маленьких 
зрителей «Золотой кувшин». 24 января 
Театр кукол приглашает детей и взрослых 
к просмотру на ютуб-канале Госфилармо-
нии РА спектакля по мотивам произведе-
ния Эдуарда Успенского «Чебурашка и его 
друзья» в постановке Асиет Нагоевой. 

ВыСТаВка
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Майкоп  
в зеркале 
статистики

Весной этого года, а точнее с 
1 по 30 апреля, в России прой-

дет уже третья в постсоветской 
истории страны общегосударс-
твенная перепись населения. как 
известно, пройти она должна была 
еще в октябре прошлого года, но 
из-за коронавируса это важнейшее 
мероприятие власти страны пере-
несли на весну этого года. 
— Статистика есть искусство да-

вать точное выражение тому, что со-
вершенно неизвестно, — сказал в свое 
время французский журналист и историк 
Адольф Тьер. Поэтому нет особой нужды 
напоминать о том, зачем и для чего нуж-
ны и сегодня подобные переписи. А вот 
напомнить, о том, как же столица Адыгеи, 
а в далеком прошлом небольшой уездный 
и отдельский центр Кубанской области 
выглядел в зеркале статистики, в первую 
очередь, в переписях населения, вполне 
возможно.

От «ревизских 
сказок» 

до переписей
Отметим, что история переписей на-

селения в России восходит к XIII веку, ког-
да монголо-татары в фискальных целях в 
1245, 1257 и 1274 годах переписывали на-
селение русских княжеств. Именно с того 
времени, когда русское население стара-
лось избежать тяжких ордынских налогов 
и дани, в нашем народе укоренилось оп-
ределенное недоверие к подобным ста-
тистическим мероприятиям.

Затем очень долгое время на Руси, а по-
том уже и в Российской империи всеобщих 
переписей населения не было. Государство 
довольствовалось либо «ревизскими сказ-
ками» (посемейными списками по итогам 
«ревизий» — местных переписей), писцо-
выми книгами, либо итогами локальных 
текущих подсчетов населения в губерниях 
и городах.

Первая перепись на Северо-Западном 
Кавказе прошла в 1794 г., когда были со-
ставлены поименные списки черноморских 
казаков, переселившихся на Кубань. Что 
касается адыгов-черкесов, то в силу многих 
причин переписей населения среди них не 
проводилось вплоть до присоединения ре-
гиона к империи. Все имеющиеся данные 
по численности адыгов до окончания Кав-
казской войны носили порой весьма при-
близительный характер. 

В Кубанской области до создания здесь 
статистического комитета вся работа по 
статистике велась специальной статисти-
ческой частью, образованной при Кубан-
ском войсковом правлении.  И только в 
марте 1879 г. начальник области и наказ-
ный атаман Кубанского казачьего войска 
Н.Н.Кармалин получил уведомление из 
главного управления наместника Кавказа 
великого князя Михаила Николаевича о 
создании Кубанского областного статкоми-
тета. Комитет, который возглавил сам Н.Н.  
Кармалин, содержался на средства войска 
и области. 22 июля 1879 г. комитет начал 
работу. В его состав вошли многие извест-
ные на Кубани деятели науки, интеллиген-
ции, духовенства, которые и ранее занима-
лись статистической и исследовательской 
работой в области. 

Зримым результатом работы комитета 
стал первый подробный список населен-
ных мест Кубани, который был опублико-
ван в 1881 г. в «Памятной книжке Кубан-
ской области». В дальнейшем подобные 
списки будут регулярно печататься в 
ежегодных областных «Памятных» и 
«Справочных книжках», «Кубанских ка-
лендарях» и «Кубанских сборниках». 
Подробные обзоры движения населения 
отражались также  в статистических при-
ложениях к ежегодным отчетам началь-
ника Кубанской области.

На выходе Белой 
из гор

Обращаясь к демографической статис-
тике населения Майкопа, нужно напомнить, 
что статус города он получил сравнительно 
поздно — в январе 1870 г., а само «открытие 
города» произошло 4 (16) апреля 1871 г. Ос-
новой города стала русская крепость (ук-
репление), построенная на выходе Белой 
из горной долины 13 (25) мая 1857 г. К кон-
цу Кавказской войны крепость стала терять 

свое военное значение, а потому вокруг 
нее стало активно селиться гражданское 
население. Уже в 1866 г. оно составило так 
называемую «Майкопскую слободу» при 
штаб-квартире 76-го Кубанского пехотного 
полка, как стало именоваться укрепление 
Майкоп. Заметим, что бытующее с дорево-
люционных времен мнение, что в это вре-
мя Майкоп имел статус казачьей станицы, 
не подтверждается. 

Если поначалу Майкопская слобода на-
чала расселяться к западу от бывшей кре-
пости, то уже в 1873 г. был создан первый 
обоснованный план заселения так называ-
емого Нового города в северо-восточном 
направлении. Именно в этом плане были 
сформированы правильные квадратные 
кварталы теперешнего Майкопа. С севера 
Новый город ограничивался теперешней 
улицей Хакурате, с востока — улицей Вос-
точной, с юга упирался в реку Белую и в 
теперешнюю улицу Пушкина. С северо-за-
пада окраиной города служила нынешняя 
улица 8 Марта.

Первые статистические сведения о 
Майкопе появились в газете «Кубанские 
областные ведомости» в 1872 г. По этим 
сведениям, во вновь учрежденном горо-
де проживали 8526 душ мужского пола и 
6430 женского. Общее население состави-
ло 14965 человек. Они проживали в 1794 
дворах.

В городе было заключено 197 браков, 
за год родился 751 ребенок, умерли 1074 
жителя. Большинство жителей Майкопа 
были русскими (в том числе малороссами 
и белорусами), также проживали поляки, 
армяне, евреи, немцы. Соответственным 
национальностям был и религиозный со-
став горожан, большинство из которых 
были православными. В этом году, кстати, 
в Майкопе была построена деревянная 
Александро-Невская церковь, заменившая 
обветшавшую (но все еще действовавшую) 
к тому времени Свято-Николаевскую пол-
ковую церковь.

В Майкопе действовали Лабинская гор-
ская школа со 113 учащимися и церковно-
приходская школа при городской церкви.

Город, спустя немногим менее 20 лет со 
дня основания крепости Майкоп, стал круп-
ным экономическим, торговым и промыш-
ленным пунктом Закубанья. В Майкопе в 
этом году действовали 21 фабрика и завод, 
в их числе 5 винокуренных, чугунолитей-
ный, кирпичные, крупяные и другие пред-
приятия. А, например, табачная фабрика 

купца Кочарова охватила своей деятель-
ностью не только Кубанскую, но и Терскую 
области и Ставропольскую губернию, про-
дав более 1,8 тыс. пудов табака всех сортов. 
Оборот двух ярмарок Майкопа в 1872 г. со-
ставил почти 170 тыс. рублей золотом.

С 1873 г. в Кубанской области стали 
проводиться ежегодные статистические 
переписи, данные для которых подава-
лись городскими управами, станичными, 
аульскими и хуторскими правлениями. 
По данным 1873 г., население Майкопа 
выросло до 18672 человек (10888 мужчин 
и 7784 женщин). Среди них были 32 по-
томственных дворянина, 22 личных, 3 по-
томственных почетных гражданина, 395 
жителей принадлежали к купеческому 
сословию, 5559 — к мещанам, при этом 
9800 майкопчан («майкопцев», как тогда 
называли жителей Майкопа) были крес-
тьянами. В городе проживали 481 казак, 
10 колонистов, 1337 военных и членов их 
семей, а также 940 отставных и «бессроч-
но отпускных» солдат. Кроме того, в горо-
де проживали 52 иностранных поданных, 
25 инородцев.

Православными были 17243 горожа-
нина, католиками — 703 человека (пре-
имущественно поляки), 244 обозначались 
как «раскольники» (старообрядцы), 115 
были армяно-григорианами, 34 — протес-
тантами (лютеранами), 275 человек были 
зафиксированы как евреи, что подразу-
мевало иудейское вероисповедание. При 

этом в числе жителей Майкопа были и 58 
«магометан», хотя горского населения пе-
репись 1873 г. в городе не зафиксировала. 
По всей видимости, мусульманами были 
часть городских «инородцев» и какая-то 
часть иностранцев (поданные Турции и 
Персии).

В 1873 г. в Майкопе было заключено 208 
браков, родились 860 детей (в том числе 
839 «законнорожденных»). Умерли в этом 
году в городе 617 человек, в том числе 319 
мужчин и 298 женщин, а прирост населения 
составил 243 человека. Среди причин «на-
сильственных и случайных смертей» в этом 
году в Майкопе назывались «смертоубийс-
тво и самоубийство» (по одному случаю) 
и «задавление и падение с высоты» (один 
случай). В том году 10 горожан умерли «от 
угара», 7 человек утонули, 9  умерли «от 
других случайностей». Всего смертность от 
насильственных и несчастных случаев со-
ставила 76 человек.

В городе насчитывалось 2 деревян-
ные церкви, всего 4 каменных дома, 3120 
деревянных, 2000 деревянных нежилых 
зданий. Интересно, что, по данным пере-
писи 1873 г., в Майкопе произошло всего 
2 пожара, в которых сгорели 2 дома об-
щей стоимостью 241 рубль. Один пожар 
произошел «от неосторожности», второй 
— «от поджога».

А вот по статистической переписи 1876 
года в Майкопе проживали уже 12743 
мужчин и 9794 женщины. Всего в городе 
было 22537 жителей, в том числе  дворян 
потомственных — 32 человека, личных — 
94, к «белому» духовенству относились 28 
человек, потомственным почетным граж-
данам — 2, купеческому сословию — 362 
горожанина, 9054 — мещанами, 10780 — 
крестьянами, колонистами — 9, казаками 
510 (в том числе мужчин — 500). В городе 
насчитывалось 145 человек военных со-
словий (мужчин — 120), отставных солдат, 
отпускников, инвалидов — 1398, иност-
ранных поданных — 43, инородцев — 48. 
Примечательно, что сведения этого года 
показывают, что именно тогда, в Майко-
пе впервые среди горожан фиксируются 
горцы (в первую очередь, адыги-черкесы). 
Таковых в 1876 г. было 30 человек, все они 
были мужчинами. 

В религиозном отношении в городе на-
считывались 21943 православных, 259 «рас-
кольников» (старообрядцев), 83 католика, 
23 армяно-григорианина, 6 протестантов, 
93 еврея, 30 «магометан» (мусульман).

В 1876 г. в городе было заключено 173 
брака, родились 1078 «законнорожден-
ных» детей, в том числе 573 мальчика и 505 
девочек. Кроме того, в этом году на свет по-
явились 28 «незаконнорожденных» детей, 
12 мальчиков и 16 девочек. Смертность 
составила 1017 человек (580 мужчин и 437 
женщин).

Перепись 1876 г. показала, как быст-
ро менялся в те годы облик Майкопа. В 
этом году в городе имелись 2 деревянные 
церкви, но уже были 421 каменный дом, 
11112 деревянных зданий, 21 каменное 
и 401 деревянное нежилые здания. В го-
роде работали 1 винокуренный завод (55 
рабочих), 7 кожевенных (21 рабочий), 5 
кирпичных (75 рабочих), 1 табачная фаб-
рика (18 рабочих), 2 пиво-медоваренных 
завода (16 рабочих), 5 гончарных фабрик 
(20 рабочих), крупяных — 4 (24 рабочих), 
крупорушек — 2 (6 рабочих), мельниц — 8 
(40 рабочих). 

Александр ДАНИЛьчЕНкО.
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Елена ПОзДНякОВА

Новогоднее
Новый год и — новые надежды, 
Новые задумки и мечты.
Всем, конечно, хочется, 

как прежде, 
Радости, успехов, красоты.

Так же неустанно верим в чудо,
А иначе будет жизнь скучна.

К нам оно придет 
неведомо откуда — 

С нежным именем 
Зеленая Весна. 

Лето, осень, снова снегопады — 
Это все подарит новый год...
Будет счастье лишь тому

 наградой, 
Кто ему навстречу сам идет.

За черной пеленой
Притихла ночь,
Укрывшись снежным пледом.
Как тонок он, 

к тому же весь дыряв. 
По островкам 

совсем увядших  трав 
Пришла печаль 

за ночью следом 

И поползла через меня 
проворно, 

Всю мою душу 
вытряхнув на снег... 

И вдруг в саду 
за пеленою черной

Послышался 
счастливый чей-то смех...

И будто 
по весне…

И снова голос твой — 
Желанный и родной — 
Я слушаю по проводу: 
«Давай с тобою мы 
Тропинками зимы 
Пойдем сейчас 
Гулять по городу».

Кружится белый снег, 
И город — как во сне. 
Зима нам снова 
Дарит чудеса.
Опять рука в руке,
И будто по весне 
Горят твои глаза...

В твоих глазах всегда огонь — 
Весною, осенью, зимой. 
И на губах таится

Улыбка-птица.
Ты весь из солнечных лучей, 
Неудержим ты, как ручей, 
Как облака, неуловим!
За то, наверно, и любим.

ЭДУАРД кЕРАшЕВ

Надежда
Порой перечеркнуть 

все хочется. 
И, что казалось, решено,
То, что годами нам пророчится 
Убрать из книги жизни. Но...

Терзаясь жаждой перемены, мы 
К победе тысячи путей 
Перегораживаем стенами 
Неизживаемых страстей.

Возводим крепость основательно. 
В бойницах старые стрелки.
Они секут, секут старательно 
На штурм идущие полки.

Но атакующая армия 
Упрямо снова рвется в бой.
Ее на эти стены давние 
Уводит Вера за собой.

Ликуй, триумф завоевателя! 
Везде, где реет Веры стяг, 
Смолкают клики неприятеля, 
Израненный трепещет враг.

И боевыми генералами 
Неувядающей мечты
Мы переписываем заново
Судьбы измятые листы.

Пути откроем непременно мы. 
Увидим — дали широки,
А над разрушенными стенами 
Надежды новые ростки.

Мадин МЕДжАжЕВ

Сделай наоборот
Не знаешь, где упасть придется: 
Ему-то что, он так привык.
Чем черт не шутит? 

Обойдется, 
Спасет не сила, так язык. 
Безумство храбрых —

 вот химера: 
Пусть разум спит — 

герой, вперед!.. 
Ты не бери с него примера
И делай все наоборот.

Анатолий ПРЕНкО

Снегопад
На дворе такой снегопад, что кажется, с белесого неба 

тянутся белые нити. Моя бабушка в таких случаях говорила: 
«Небо прядет белую пряжу». Над землей ветер подхватывает 
и взметает белые космы в воздух, бросает в прохожих...

У входа в рынок стоят кто в масках, кто без них (жизнь 
такая, что не хочется беречься от коронавируса) мужчины, 
молодые и уже помятые годами и жизнью. В их тусклых гла-
зах безнадежное ожидание и уныние. Эти люди перебивают-
ся случайными заработками. Здесь стихийная биржа труда. 
Но какая работа в такую негоду?!.

Глубоко засунув ненужные руки в карманы, ссутулив-
шись, они безучастно смотрят на улицу, проезжающие маши-
ны, спешащих на рынок и мимо него людей. Снег цепляется 
за деревья, засыпает крыши домов, улицу. Транспорт и пе-
шеходы превращают его в бурое, чавкающее под колесами, 
ногами месиво. Люди ежатся под наскоками ветра, топают, 
бьют нога об ногу, чтобы согреться.

Подъезжает черный «Мерседес». Рядом с водителем 
— полный мужчина, в светлом костюме, ослепительно бе-
лой рубашке с красным галстуком. Он открывает дверцу 
машины.

— Кто старший? — спрашивает тоном человека, привык-
шего приказывать.

— Тут все старшие, — хмуро отвечает седой мужчина в 
потертом коричневом плаще. — Что нужно?

— Нужен мастер, который бы сложил мне на даче краси-
вый камин. Есть такие?

Седой и другой, помоложе, выходят из толпы.
— Есть...
— У кого работали?
Седой называет известные в городе фамилии.
— Полезайте в машину!
Хлопают дверцы. «Мерс» легко берет с места — шины 

шипованные — и быстро скрывается в белой круговерти.
Оставшиеся с завистью:
— Повезло мужикам!
— Да-а-а... Сытый хозяин...
Тяжело опираясь на суковатую палку, бредет согнувшая-

ся старушка. Из-под ее серого шерстяного платка выгляды-
вает треугольник лица — полоска бледного лба, часть иссе-
ченных морщинами щек, подсиненные холодом нос и губы. 
На ней некогда зеленое, сейчас полинявшее ватное пальто 
с побитым молью каракулевым воротником, на ногах не по 
размеру большие резиновые сапоги. Приостановившись, 
она внимательно оглядывает разношерстную компанию. 
Потухший взгляд ее останавливается на моложавом, симпа-
тичном мужчине в старенькой куртке и кожаной фуражке. В 
ее глазах вспыхивают любовь и сострадание.

Это ее сын Сергей. Вчера он заходил к ней — принес 
вместительный пакет с картофелем, молоком, сметаной и 
подсолнечным маслом. Сказал, что нашел работу. «Выходит, 
соврал, — горько думает она. — И чтобы я поверила, где-
то раздобыл деньги и купил мне продукты. Соврал, родной, 
чтобы мать меньше переживала за  него и его семью...» Она 
не хочет, чтобы он ее увидел: поймет, что мать знает о его 
вранье.

— Господи, не оставь его своей милостью!.. — крестясь, 
горячо шепчет старушка.

Осторожно ступая (скользко), она направляется к воро-
там рынка. У ворот оборачивается и облегченно вздыхает: 
кажется, сын не увидел ее. С центрального прохода рынка 
поворачивает направо — к торговым рядам, где продают 
фрукты.

Ветер ожесточенно швыряется в покупателей холодным 
снегом, а продавцы — мужчины и женщины, большинство 
тепло одетые, веселые и хмурые, довольные и озабоченные, 
трезвые и подвыпившие — завтра Старый Новый год — сто-
ят под защитой ларьковых крыш и разноголосят:

— Бананы, апельсины! Свежайшие, только что сорван-
ные!.. 

— «Только что...» Хучь бы не брехал! — морщится прохо-
дящий мимо старик.

—...Сладкие, как мед! — с улыбкой, глядя ему в лицо,  не-
возмутимо продолжает молодой человек.

— Берите яблочки! Посмотрите, какие — картинка, и 
прямо задарма! Сама бы ела, да продать нужно!

Старушка подходит к краснощекой, как ее яблоки, про-
давщице.

— Почем же ваши красавицы? — спрашивает.
— Сто, бабушка.
— За килограмм? Так дорого?!
— А что нонче дешево? Ну, если эти для вас дороговаты, 

возьмите по сорок, — показывает ящик с мелкими, блеклы-
ми яблоками.

Старушка сожалеюще качает головой.
— Мне б подешевше,.. — говорит и думает, что лучше 

бы ей прийти на базар после обеда: во второй половине дня 
цены падают.

— Да вам, наверное, и грызть-то яблоки нечем! — весело 
обращается к ней белочубый парень в шапке набекрень. — 
Вы лучше купите у меня хурму: она сама во рту тает!

— Зубов у меня и вправду нету, так я на терке яблочки 
тру,.. — виновато говорит старушка. — Ты б угостила, дочка, 
а...

— Как же много нонче просителей! — восклицает румя-
ная продавщица, но, отхлебнув из дымящейся чашки кофе, 
вдруг улыбается, машет рукой: — A-а, да ладно уж! В честь 
настоящего Нового года и дня рождения сына — у меня сын 
четырнадцатого января родился! — вот вам самое большое 
яблоко. И еще одно в придачу!

— Дай Бог тебе здоровья и удачи, дочка!..
Старушка крестится, кладет яблоки в матерчатую сумку 

и, глядя на неровно утоптанный снег, тихонько идет по ряду 
дальше.

— Эй, мать, яблоки ты взяла, а почему у меня мандарины 
не берешь? Абхазские!

Горбоносый, черноусый абхаз двумя руками хватает с 
прилавка с десяток пахучих оранжевых мандаринов и тря-
сет ими.

— Эт ты мне, сынок?
— Тебе, тебе, мать, подставляй мешок!
Старушка ошеломленно-удивленно протягивает сумку.
— Так много? Да мне столько и не нужно,.. — теряется
она.
— Ничего, одолеете! — смеется абхаз, показывая из-под 

черных усов белые зубы. — Со Старым Новым годом!
— Спасибо, добрый человек! — восклицает старушка и 

трет дрожащими пальцами глаза. — Теперь и у меня будет 
праздник...

— Бабулечка, вы же получаете пенсию? — жалостливо 
смотрит на нее миловидная женщина средних лет.

— Да что той пенсии, детка! Заплатишь квартирные, за 
свет, газ, накупишь лекарств — остается только на хлеб и 
воду. А бывает, так захочется яблочка или колбаски...

— Разве дети вам не помогают?
— Стыдно сегодня принимать помощь от детей: кто бы 

им помог! Вот мой сынок у входа на базар стоит — продает 
себя, да никак продать не может. А ведь на все руки мастер 
— и плотник он, и каменщик, и сварщик, и слесарь! А вот 
постоянной работы у его нету.

— Да, это нынче так! Хвалимся, что у нас дела идут в гору, 
а на деле... А дедушка у вас есть ?

— Деда моего Господь призвал.
— Вот жизнь наша!..
Одной рукой прижимая к себе сумку с яблоками и ман-

даринами, другой опираясь на костыль, старушка выходит 
из ворот рынка. Проходит мимо хмурых мужчин, так и не 
дождавшихся работодателей. На шапках, шляпах, фуражках, 
острых плечах несчастных лежит снег. В промокшей одежде 
они ежатся от холода, переминаются с ноги на ногу, что-то 

раССкаЗы

уныло говорят между собой, чертыхаются, соображают на 
троих.

Старушка взглядом ищет сына. Не находит.
— Слава Богу! — шепчет. — Спасибо тебе, Милостивый!
Ей кажется: от того, что сын получил хоть какую-то рабо-

ту — она уверена, что получил, — на улице стало светлее и 
теплее...

Старушка, имя которой когда-то гремело — была лучшей 
на Кубани станочницей, — идет домой и думает о том, как 
несправедлива судьба.

— Сосед — сам богатый и сына-лоботряса женил на кра-
сивой и богатой, — бормочет она. — В свадебное путешест-
вие — надо ж, в Рим — отправились! А мой бедный Лешень-
ка, взявший в дом сироту, не имеет возможности заработать 
на кусок хлеба. И разве ж он в этом виноват? Разве он не хо-
чет работать и жить по-человечески?.. Где ж справедливость 
твоя, Господи?.. Да, на базаре все продается и все покупается 
— не купишь только счастливую судьбу...

Снег косыми белыми нитями летит на землю, приглушая 
голоса, людские тревоги и боли...

Нурбий ГУчЕТЛь

Юла
Пришла первая послевоенная зима. Выпал глубокий снег. 

Река покрылась прочным льдом. С покрытых снегом ветхих 
крыш аула, разрезая узкой полосой голубизну неба, тянулись 
струйки сизого дыма. Прочищенные тропинки и улицы искри-
лись на солнце. Мир был красив и соблазнителен. Детям не 
терпелось на уроках в школе и не сиделось дома. Многие на 
самодельных санях скатывались с крутых берегов реки. Дру-
гие — кто деревянными, кто стальными коньками — нарезали 
узоры по зеркальному льду замерзшей реки. А чуть в стороне 
ребята гоняли юлу и лепили снежные фигуры. 

Одноклассники Аскер и Хизир стояли на берегу реки и 
с восхищением смотрели на эту захватывающую картину. 
Вчера Аскер так раскрутил свою юлу, что она начала выть 
— издавать легкий протяжный звук — и улетела в прорубь. 
Нечаянно слишком сильно хлестанул ее пушистым кнутом 
(чынэ-чэпщ). Река в этом месте была глубокой и достать юлу 
было невозможно. Дети успели увидеть только пузырьки и 
легкую испарину от горячей юлы над водой проруби. Аскер 
иногда давал Хизиру тоже погонять юлу, и теперь они оба с 
досадой смотрели на темную прорубь, проглотившую люби-
мую игрушку.

Вдруг за спиной услышали голос — кто-то позвал Аскера. 
Обернулись — это был его дедушка. Подбежали к нему. Он 
полез в карман овечьего тулупа и извлек из него две юлы 
из рога, большую и маленькую. Посредине вырезанных уг-
лублений они были залиты ярко-красным мылом. До блеска 
отшлифованные, они заблестели в его руках. Радуясь собс-
твенному творению, старик улыбался в усы. У детей от ра-
дости засияли глаза.

— Возьми, мой внучок, играйся! Большим по снегу, а ма-
лым по льду, — сказал он. — Только, смотри, больше не те-
ряй, а то уже не из чего делать, разве что из единственного 
рога, оставшегося на голове у нашей коровы.

— Ой, спасибо, дедушка! Какие красивые!.. — Аскер схва-
тил игрушки и, пряча в карман, подпрыгнул от радости.

Довольный собой и радостью внука, старик ушел. Аскер 
мигом сбегал домой, принес кнут и сразу же запустил им 
большую юлу по накатанному снегу. Хизир стоял и смотрел 
на умелую «работу» своего друга. Он был непревзойденным 
мастером в этом деле. Юла крутилась, мелодично завывала 
и смотрела своим единственным красным оком на Хизира.

Немного погодя Аскер подбежал к Хизиру и сказал:
— Что ты стоишь? На, погоняй мою юлу!
— Спасибо, Аскер! — с обидой ответил друг. — Только 

твой дедушка вместо одной радости две мог бы доставить. 
Береги свою юлу, как сказал дедушка, а я пойду попрошу 
маму, чтобы из деревяшки мне тоже выточила юлу...
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИя цЕН И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИкИ АДЫГЕя

ПРИкАз
от 18 декабря 2020 № 230-п

г. Майкоп
О корректировке тарифов на тепловую энергию, горячую воду,  установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов  

для филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» на 2021-2023 годы 
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пос-
тановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых воп-
росах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея», 
на основании экспертного заключения и решения Коллегии Управления государственно-
го регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (протокол от 18.12.2020 № 92)

ПРИкАзЫВАЮ:
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тари-фов на тепловую 

энергию, горячую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2019-
2023 годов, для филиала АО «Автономная теп-лоэнергетическая компания» «Майкопские 
тепловые сети» на 2021-2023 годы, путем внесения изменений в приказ Управления го-
сударственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20.12.2018 № 250-П 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, горячую воду для фи-
лиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» на 
2019 год и на период 2020-2023 годов»:

1.1. Таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции:

№ п/п Вид тарифа Год Календарная 
разбивка Вода

Отборный пар давле-
нием

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 

кг/
см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

система централи-
зованного
теплоснабжения 
на отопление

2019

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2012,66 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2052,91 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2052,91 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2135,03 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2135,03 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2210,57 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2210,57 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2265,75 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2265,75 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2350,03 - -

система централи-
зованного
теплоснабжения 
на горячее водо-
снабжение

2019

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2012,66 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2052,91 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2052,91 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2135,03 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2135,03 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2210,57 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2210,57 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2265,75 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2265,75 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2350,03 - -

Население* (тарифы указываются с учетом НДС)

система централи-
зованного
теплоснабжения 
на отопление

2019

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2415,19 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2463,49 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2463,49 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2562,04 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2562,04 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2652,68 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2652,68 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2718,90 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2718,90 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2820,04 - -

система централи-
зованного
теплоснабжения 
на горячее водо-
снабжение

2019

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2415,19 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2463,49 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2463,49 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2562,04 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2562,04 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2652,68 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2652,68 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2718,90 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2718,90 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2820,04 - -

1.2. В примечании таблицы приложения № 1 внести изменения  следующего содержания:
слова «на 2021 год 904,15 руб./Гкал, на 2022 год 931,10 руб./Гкал, на 2023 год 958,85 

руб./Гкал.» заменить на слова «на 2021 год 903,04 руб./Гкал., на 2022 год  930,16 руб./Гкал., 
на 2023 год  958,10 руб./Гкал.».

1.3. Таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:
Размер тарифа

Компоненты Потребители, оплачиваю-
щие горячую воду 

Население* (тарифы указыва-
ются с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019
тепловая энергия, руб./Гкал 2012,66 2415,19
холодная вода, руб./м3 13,92 16,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019
тепловая энергия, руб./Гкал 2052,91 2463,49
холодная вода, руб./м3 14,20 17,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020
тепловая энергия, руб./Гкал 2052,91 2463,49
холодная вода, руб./м3 14,20 17,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020
тепловая энергия, руб./Гкал 2135,03 2562,04
холодная вода, руб./м3 15,06 18,07

с 01.01.2021 по 30.06.2021
тепловая энергия, руб./Гкал 2135,03 2562,04
холодная вода, руб./м3 15,06 18,07

с 01.07.2021 по 31.12.2021
тепловая энергия, руб./Гкал 2210,57 2652,68
холодная вода, руб./м3 15,58 18,70

с 01.01.2022 по 30.06.2022
тепловая энергия, руб./Гкал 2210,57 2652,68
холодная вода, руб./м3 15,58 18,70

с 01.07.2022 по 31.12.2022
тепловая энергия, руб./Гкал 2265,75 2718,90
холодная вода, руб./м3 15,76 18,91

с 01.01.2023 по 30.06.2023
тепловая энергия, руб./Гкал 2265,75 2718,90
холодная вода, руб./м3 15,76 18,91

с 01.07.2023 по 31.12.2023
тепловая энергия, руб./Гкал 2350,03 2820,04
холодная вода, руб./м3 16,00 19,20

1.4. Таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:

Наименование показателей
Период долгосрочного регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Базовый уровень операционных расхо-
дов, тыс. руб. 168608,01 171929,59 176337,86 - -

Индекс эффективности операционных 
расходов, % 1 1 1 1 1

Нормативный уровень прибыли, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Уровень надежности теплоснабжения:
 - количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

 - количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии на 1 Гкал/
час установленной мощности

0 0 0 0 0

Показатели энергосбережения энергети-
ческой эффективности:
- удельный расход топлива на произ-
водство единицы тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии

171,36 171,36 171,36 171,36 171,36

- отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля к материальной характеристике 
тепловой сети

83831,31 83831,31 83831,31 83831,31 83831,31

1.5. Изложить приложение № 4 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящий приказ действуют с 1 января 2021 года.

Начальник Управления О.С. кОМИССАРЕНкО. @



СчИТАТь  НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМИ 
утерянные:

утерянное удостоверение многодетной мате-
ри на имя жупило Любови Михайловны;

студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ 
ВО «АГУ» в 2018 г. на имя Бычинского Сергея Ни-
колаевича;

студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ 
ВО «АГУ на имя зайцевой Оксаны Витальевны.

Îñåííèé òóðíèð
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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. Подгорной, 190 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Подгорной, 190 г. Майкопа» №1375 от 
17.12.2020 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Под-
горной, 190 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 24.12.2020 г. №1207.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Билановой Марине Викторовне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Подгор-
ной, 190 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельно-
го участка по ул. Подгорной, 192 г. Майкопа и на расстоянии 
0,9 м от границы земельного участка по ул. Подгорной, 188 г. 
Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0202028:35 по пер. Набережному, 17 

х. Гавердовского»
24.12.2020 г.                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0202028:35 по пер. Набережному, 17 х. Га-
вердовского» №1401 от 21.12.2020 г. Администрацией му-
ниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0202028:35 по пер. Набережному, 17 х. Гавер-
довского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 24.12.2020 г. №1211.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту: 

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Полякову Максиму Павловичу разреше-

ние на условно разрешенный вид «[2.3] — Блокированная 
жилая застройка» использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0202028:35 по пер. Набережному, 
17 х. Гавердовского, площадью 600 кв. м.

Председательствующий: И.А. чУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0202028:4 по пер. Набережному/ул. Первомайской, 19/18 х. Гавердовского»

24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О про-

ведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0202028:4 по пер. Набережному/ул. Первомайской, 19/18 х. Гавердов-
ского» №1400 от 21.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0202028:4 по пер. Набережному/ ул. Первомайской, 19/18 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. №1210.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 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 Полякову Максиму Павловичу разрешение на условно разрешенный вид «[2.3] — Блоки-

рованная жилая застройка» использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0202028:4 по 
пер. Набережному/ул. Первомайской, 19/18 х. Гавердовского, площадью 600 кв. м.

Председательствующий: И.А. чУДЕСОВ.
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. Чехова, 6 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении 

публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Чехова, 6 г. Майкопа» №1336 от 14.12.2020 г. Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Чехова, 6 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. № 1195.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушании, которые 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 Пузанковой Евгении Евгеньевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Чехова, 6 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Чехова, 6А г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮз. @

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛьНИкОВ, СТИРАЛьНЫХ МАшИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных.
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Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка на газету 

«Майкопские новости» на первое полугодие 2021 года.
Подписаться можно во всех 
отделениях почтовой связи.

Ïðîäîëæàåòñÿ  ïîäïèñêà!
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Каждый раз, когда что-то по-
купаю, у меня с карты списы-
ваются деньги. Кто-нибудь 
знает, как отключить эту 
функцию? Очень раздражает

☺☺☺
Бабушка не отличалась фантази-

ей и поэтому одного кота назвала Васей, 
а другого Невасей.

☺☺☺
Девушки, кто еще не встретил свою 

половинку! Не ерепеньтесь: берите це-
лого, все равно потом пилить будете.

☺☺☺
Ввиду ограничений поездок, связан-

ных со всемирной пандемией, в этом 
году Соединенным Штатам пришлось 
организовывать массовые волнения у 
себя дома.

☺☺☺
— Моня, давай выпьем за тех, кого с 

нами нет…
— Ага, Изя, и таки побыстрее… пока 

не пришли!
☺☺☺

В одном вопросе мужчины и женщины 
согласны между собой: и те, и другие не 
доверяют женщинам.

☺☺☺
Люся умиленно вздохнула и добавила 

еще 428 фотографий в альбом «Немнож-
ко меня».

Êîòëåòû èç äóõîâêè
что: 500 г любого фарша, 2 картофе-

лины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. 
л. сметаны, 2 ст. л. растительного масла, 
панировочные сухари, сливочное масло, 
приправа, соль, перец.

как: в фарш добавить натертые на мел-
кой терке чеснок, лук, сырой картофель, 
сметану, приправу, перец, соль. Все хорошо 
перемешать и слепить котлеты. Обвалять в 
сухарях и выложить на смазанный проти-
вень и запекать в духовке при 180° 20 мин. 
Затем на каждую котлету положить по кусоч-
ку сливочного масла и запекать еще 15 мин. 
Подать в горячем виде с любым гарниром. 

Ðåáðûøêè ñ êàðòîøêîé
что: 1 кг свиных ребрышек, 1-1,5 кг кар-

тофеля, 2 луковицы, 1 ст. л. лимонного сока, 
2 лавровых листа, 1 ч. л. зерен горчицы, 
майонез по вкусу, специи по вкусу, соль, 
перец по вкусу.

как: ребрышки промыть, обсушить и 
вырезать пленки и жилки. Затем нарезать 
на порционные куски и сложить в каст-
рюлю. Лук мелко нарезать, лавровый лист 
измельчить толкушкой. Свиные ребрышки 
посыпать солью, перцем и специями. До-
бавить горчицу, измельченный лавровый 
лист и лук. Сбрызнуть лимонным соком и 
оставить мариноваться на 30-40 мин. Кар-
тофель нарезать небольшими кусочками и 
немного посолить. Когда ребрышки прома-
ринуются, смешать их с картофелем и вы-
ложить все в смазанную форму или на про-
тивень. Полить картофель с ребрышками 
оставшимся маринадом, плотно накрыть 
форму фольгой и запекать в духовке при 
200° 1 ч. Затем убрать фольгу и запекать 
еще 15–20 мин., до хрустящей корочки.

Çàïåêàíêà ðûáíàÿ
что: 800 г филе рыбы, 2 луковицы, 500 г 

грибов, 2 ст. светлого пива, по 2 ст. л. руб-
леной зелени укропа, сок 1 лимона, 6 ст. л. 
сливочного масла, 2 ст. л. панировочных 
сухарей, 1 ст. л. муки, соль, перец.

как: филе нарезать порционными 
кусками, посолить, поперчить, сбрызнуть 
лимонным соком, оставить на 10 мин., за-
тем обжарить на масле до образования 
золотистой корочки. Муку спассеровать, 
добавить пиво, довести соус до кипения. 
Лук порубить, грибы нарезать ломтиками, 
соединить с зеленью и обжарить на масле 
5 мин. Половину грибной массы выложить 
в смазанную маслом форму, сверху уло-
жить рыбу, затем — оставшуюся грибную 
массу. Полить приготовленным соусом, 
посыпать сухарями, сбрызнуть растоплен-
ным маслом. Запекать в духовке при 200° 
40 мин. Подавать запеканку с отварным 
картофелем, оформить рубленым зеле-
ным луком.

Òâîðîæíûé ïèðîã ñ êèâè
что: 500 г обезжиренного творога, 100 

г сливочного масла, 3/4 ст. сахара, 2 яйца, 
1 ст. л. манной крупы, 3 киви, 2 ст. л. очи-
щенного миндаля, 1 ст. л. яблочного по-
видла, 1 ст. л. сахарной пудры.

как: масло взбить с сахаром, добавить 
яйца, творог и манную крупу. Киви очис-
тить, нарезать кружочками. Дно разъем-
ной формы застелить пергаментной бу-
магой и выложить половину творожной 
массы, затем выложить половину нормы 
киви и накрыть оставшейся творожной 
массой. Оставшийся киви распределить 
сверху. Выпекать пирог при 180° в духовке 
1 ч. Бортик формы снять, пирог охладить. 
Повидло разогреть, намазать им пирог, 
оформить его боковины жареным минда-
лем. Перед подачей посыпать сахарной 
пудрой.
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пожертвовала самая бо-
гатая женщина мира на 
борьбу с пандемией.

Бывшая жена основате-
ля Amazon Джеффа Безоса 
Маккензи Скотт осущест-
вила пожертвования пост-
радавшим от пандемии на 
эту сумму за 4 месяца. Как 
сообщает Bloomberg, при 
этом она заявила, что коронавирус 
стал серьезным ударом по жизни 
простых американцев, но при этом 
сделал миллиардеров еще богаче. 
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Древнейший фастфуд раскопали в 
городе Помпеи, который уничтожи-
ло извержение Везувия, археологи.

Почти 2 тысячи лет назад здесь го-
товили и продавали еду навынос. На 
«прилавке» даже сохранились цвет-

ные рисунки. Ученые узнали, что помпей-
ские торговцы предлагали людям различ-
ные смеси рыбы и дичи. Исследователи 
идентифицировали тушки уток, кости сви-
ней, овец и коз, птиц и улиток. Эту еду по-
купали простолюдины, а не знать.

Êðàñèâàÿ äàòà, 
íî íåñ÷àñòëèâàÿ

Самая красивая дата для свадьбы в на-
ступившем году вызвала ажиотаж среди 
женихов и невест.

Влюбленные пары мечтают пожениться 
в пятницу, 12 февраля, буквально за пару 

дней до праздника влюбленных — Дня свято-
го Валентина. А все потому, что это зеркальная 
дата: 12.02.2021.

Однако астролог Снежана Киш призвала бу-
дущих молодоженов не стремиться застолбить 
эту дату. По ее словам, в 2021 году на период с 
31 января по 21 февраля придется так называе-
мый Ретроградный Меркурий. Это время, когда 
наблюдателю с Земли кажется, что планета дви-
жется будто в обратном направлении. В эти дни 
многие отмечают упадок сил, забывчивость, 
раздражительность — все то, что вряд ли укра-
сит свадебное торжество.
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По данным Рос-
стата за 2019 год, 
жители Респуб-
лики Адыгея яв-
ляются одними 
из самых чисто-

плотных в стране.
Так, мужчины в на-

шем регионе в сред-
нем тратят на личную 
гигиену и уход за 
собой 3 часа 33 ми-
нуты в день, уступая 
по этому показателю 
только представите-

лям Ингушетии, где 
умываются на 4 мину-
ты дольше. Средний 
показатель по стране 
равен 2 часам 56 ми-
нутам.

А вот женщины в 
Адыгее следят за собс-
твенной гигиеной по 
времени в день доль-
ше всех в России — 3 
часа 31 минуту. Сред-
нероссийский показа-
тель составляет 2 часа 
58 минут.Для сравнения: итоговая стоимость 

строительства моста в Крым состави-
ла 227,92 миллиарда рублей, или при-
мерно 3,2 млрд. долларов.

Рейтинг самых дорогих туров по России и миру по итогам 2020 года 
составила Ассоциация туроператоров.

Возглавляет рейтинг туров по России путешествие для семьи из 7 чело-
век: за 7 ночей они потратили более 10 млн. на роскошное проживание в 
нескольких отелях, свежие морепродукты и прогулки на яхте. Такой отдых 
в Сахалинской области по стоимости немного уступает лишь Мальдивам.

На втором месте — трое туристов из Хабаровска, которые отдали за 
10-дневное путешествие в Сочи 6,6 млн. рублей.

На третьем — отдых бабушки с двумя внуками в течение 24 дней в 
Сочи за 3,5 млн. рублей.

Самым дорогим по цене на одного человека стало путешествие в Арк-
тику: 12-дневный тур на Северный полюс с экспедицией на атомном ледо-
коле «50 лет Победы» в июле 2020 года обошелся в 2,4 млн. рублей. Топ-5 
мест рейтинга зарубежных туров закрепился за Мальдивами. Цена тура 
варьируется здесь от 8,1 до 25,7 млн. рублей.

Òóð íà Ñàõàëèí — 
ñàìûé äîðîãîéТу
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житель Липецка 
решил воспользо-
ваться тем, что го-
род замело снегом, 
— взявшись за трос, 
прикрепленный к 
иномарке, он про-
катился на лыжах по 
заснеженной проез-
жей части.

Удалось ему это 
неплохо — все-таки 
мужчина работает 
инструктором в од-
ном из местных гор-
нолыжных центров. 
Однако радость от ка-

тания была бы непол-
ной без сотрудников 
автоинспекций.

«По данному факту 
проводится проверка, 
по результатам ко-
торой будет принято 
процессуальное реше-
ние. Ответственность 
за данное правонаруше-
ние предусматривает 
административный 
штраф в размере одной 
тысячи рублей», — со-
общили в пресс-службе 
УГИБДД по Липецкой 
области.

×òî åëè â Ïîìïåÿõ?


