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5 декабря в России уже четвертый год 
подряд отмечается День добровольца 
(волонтера). Его учредил президент 
страны  Владимир Путин накануне 
Года добровольца и волонтера, кото-
рым был объявлен 2018 год.

Тогда же в Адыгее прошел первый 
слет волонтеров, который определил ос-
новные цели и направления волонтерс-
кого движения в регионе. Добровольцы 
нашей республики принимают участие не 
только в региональных, но и в федераль-
ных мероприятиях и акциях. Большой 
толчок для развития добровольчества 
дал нынешний год.

Сейчас сотни взрослых и молодых 
добровольцев Адыгеи, объединенных в 
несколько крупных организаций, или в 
частном порядке сдают кровь для боль-
ных коронавирусом, развозят врачей по 
вызовам и доставляют на дом бесплатные 
лекарства, а кто-то готовит подарки и 
вкусные угощения для врачей и пациен-
тов, работает в госпиталях и больницах. 

— Работа в этом направлении продол-
жается. Пока ситуация с коронавирусом 
не дает нам поводов для успокоения, — го-
ворит координатор «Молодежки ОНФ»в 
республике Андрей Крысанов. — Члены 
«Молодежки» с самого начала всероссийс-
кой акции помощи «Мы вместе!» активно 
участвуют в самых разнообразных благо-
творительных мероприятиях.

Вчера глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
встретился с лауреатами ежегодного 
конкурса творчества среди инвалидов. 
Встреча была приурочена к недавнему 
Дню инвалидов. В числе тех, кто был удос-
тоен премии главы региона, был и моло-
дой доброволец «Молодежки ОНФ» из 
хутора Гавердовского Виктор УсАчЕВ 
(на снимке). Он получил премию в том 
числе за свое творчество: Виктор, ко все-
му прочему, еще и интересный поэт.

— Своим участием в доброволь-
ческой деятельности я хочу показать 
многим отчаявшимся людям, что недуг 
— это не приговор. Нужно реализовать 
себя, не ждать перемен в своей жизни, со-
здавать их самому. Конечно, можно было 
бы заняться какими-то другими делами, 
но, когда понимаешь, что ты можешь 
сделать что-то полезное, мне кажется, 
нужно это делать, — говорит Виктор.

С момента, когда он пришел в «Моло-
дежку ОНФ», много воды утекло в реке 
Белой, а его жизнь заиграла новыми крас-
ками. 

— У меня появилось много друзей, я 
понял, что моя жизнь, мои увлечения, 
творчество интересны другим людям. 
Я осознал, что сам могу приносить 
пользу ближним, тем, кто нуждается в 
помощи, стране, обществу. Это пони-
мание вдохновляет и окрыляет, — де-
лится Виктор. Вдохновение помогло ему 

окончить республиканскую гимназию, а 
в этом году — и факультет иностранных 
языков АГУ.

— Несмотря на ограничения по здо-
ровью, он участвует практически во 
всех акциях и мероприятиях команды 
«Молодежки ОНФ» в Адыгее. Варит уху, 
раздает флаги в День России, проводит 
мастер-классы в День семьи и различные 
опросы, участвует в исторических деба-
тах. Это малая часть акций, в которых 
участвовал Виктор. А еще он — победи-
тель различных соревнований по конному 
спорту. Пишет стихи и читает рэп. Он 
очень отзывчивый и надежный товарищ 
и друг, — рассказывает о коллеге Андрей 
Крысанов. 

— Мне нравится помогать людям. 
Мне не жаль потратить несколько часов, 
чтобы стало спокойнее, лучше на душе, 
решились какие-то проблемы у других 
людей, которым, может быть, хуже, чем 
мне. И так постепенно вся страна будет 
счастливой, — говорит Виктор Усачев. 

А заканчивает он наш разговор строч-
ками из своего очередного стихотво-
рения: «Нужно непременно держаться 
вместе и счастьем своим всегда делиться 
с другими. От этого больше в мире тепла 
и чести, наша сила в том, что мы едины!». 
И к этим искренним словам Виктора труд-
но добавить что-то еще.

Михаил сТОПНИЦКИЙ.
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#Мойбизнес
Помогает
Минэкономразвития РА и Центр 
«Мой бизнес» приглашают при-
соединиться к всероссийской 
акции #МойбизнесПомогает. Ак-
ция будет проходить на постоян-
ной основе для популяризации 
благотворительности. 
Основная цель акции — приобщить биз-

нес к помощи нуждающимся гражданам на 
региональном уровне. Благотворительным 
фондам, некоммерческим организациям, 
социально ответственному бизнесу, соци-
альному волонтерству инициатива позволит 
помочь большему количеству людей. 

Точка сбора, сортировки и достав-
ки подарков будет расположена в цент-
ре «Мой бизнес» на постоянной основе. 
Принять участие в инициативе #Мойбиз-
несПомогает могут любые неполитичес-
кие организации и частные лица. Принес-
ти подарок для детей-сирот, малоимущих, 
пенсионеров, пожилых людей из домов 
престарелых или оказать помощь приюту 
для животных можно в любой день. Пер-
вый сбор будет приурочен к празднова-
нию Нового года.

Вера НИКИТИНА.Для добра 
нет границ



в городском совете народных депутатов

оФИЦИаЛЬНо

«Майкопские новости», №№516-518 | 
26 ноября 2016 года соБЫтИя. ФаКтЫ2 «Майкопские новости», №№657-661| 
5 декабря 2020 года 2

Памяти паâøиõ

В минувший четверг, 3 декабря в Май-
копе прошли памятные мероприятия, 
посвященные Дню Неизвестного солда-
та. Этот день посвящен всем неопознан-
ным бойцам, отдавшим свою жизнь за 
Родину.

— В образовательных учреждениях рес-
публиканской столицы прошли темати-
ческие уроки памяти, в ходе которых уча-
щихся познакомили с историей появления 
знаковой даты, — отметили в пресс-служ-
бе администрации города.

Ряд мероприятий состоялся в онлайн-
формате на страницах учреждений в со-
циальных сетях. В муниципальных библи-
отеках и домах культуры прошли уроки 
мужества, мастер-классы, книжные вы-
ставки и видеопрезентации. В городской 
детской библиотеке состоялась патриоти-
ческая акция для школьников «Письмо Не-
известному солдату». 

Один из уроков памяти, приурочен-
ных к Дню Неизвестного солдата и Дню 
российского поисковика, состоялся в го-
родском лицее №34. Здесь с учениками 
10-го класса лицея встретился член коор-
динационного совета ветеранов вой-
ны в Афганистане и других локальных 
конфликтов,  руководитель республи-
канского молодежного военно-патри-

В четверг, в 
День Неизвес-

тного солдата, глава 
республики Мурат 
Кумпилов возглавил 
церемонию возло-
жения цветов и вен-
ков к Вечному огню 
на центральном во-
инском мемориале 
«Памяти павших» в 
столице Адыгеи.
Вместе с ним в цере-

монии приняли участие 
премьер-министр рес-
публики Геннадий Мит-
рофанов, председатели 
парламента Адыгеи  и 
республиканского Совета 
ветеранов Владимир На-
рожный и Аслан Куадже, 
глава Майкопа Андрей 
Гетманов, представители 
республиканских служб 
и ведомств, военкомата респуб-
лики, комендатуры Майкопского 
гарнизона.

Глава Адыгеи возложил венок 
к подножию мемориального ком-
плекса и почтил память советских 
воинов минутой молчания. После 
возложения  Мурат Кумпилов 
совершил поездку в Тахтамукай-
ский район, где принял участие 
в церемонии перезахоронения 
останков неизвестного солдата, 
погибшего на территории рес-
публики в 1943 году.

— Сегодня много людей по 
всей стране продолжают поис-
ковые работы. Во многом их ста-
раниями удается восстановить 
пробелы военных лет, а семьям 

Ежедневно специалисты 
структурных подразделений го-
родской администрации совмес-
тно с сотрудниками полиции и 
Роспотребнадзора, а также пред-
ставители Росгвардии по РА об-
ходят от 20 до 50 объектов. Участ-
ники рейдов смотрят, размещены 
ли на входе в павильоны объяв-
ления об обязательном ношении 
масок и соблюдении социальной 
дистанции, а также проверяют на-
личие индивидуальных средств 
защиты и антисептиков для поку-
пателей. Особое внимание уделя-
ют точкам общепита. Заполняе-
мость кафе и ресторанов должна 
быть не больше 50%.

— Проверки показывают, что 
на сегодняшний день введенные 
требования практически полно-
стью соблюдают как владельцы 
и сотрудники организаций, так 
и посетители. В большинстве 
инспектируемых объектов ус-
тановлены санитайзеры, при не-
обходимости выдаются маски и 
перчатки посетителям, регуляр-
но проводится влажная уборка, 
ведутся журналы учета темпе-
ратуры сотрудников, — сообщи-
ли в городском оперштабе.

В целом за время пандемии в 
городе проверено порядка 13,3 
тысячи хозяйствующих субъек-
тов. За 9 месяцев текущего года 
Майкопским городским судом 
вынесено 762 постановления. 
Шесть из них составлены на долж-
ностных лиц, 11 — на предпри-
нимателей и 745 — на физичес-
ких лиц. Общая сумма штрафов 

за нарушения ограничительных 
мер составила 2,6 млн. рублей.

Городской штаб по предуп-
реждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции 
напоминает, что в сложившихся 
условиях каждый должен соблю-
дать «масочный режим» и все ус-
тановленные санитарные меры в 
общественных местах. Это глав-
ный способ профилактики для 
снижения риска распростране-
ния инфекционных заболеваний, 
который позволит избежать бо-
лее жестких ограничений.

статистика: по состоянию 
на 4 декабря число заболевших 
COVID-19 в Адыгее — 8534 чело-
века. Из них: на лечении находят-
ся 1598 человек (за сутки +98); 
выздоровевших — 6867 человек 
(за сутки +80); скончавшихся — 
69 человек (2 новых случая).

В инфекционных госпиталях 
скончались два пациента — муж-
чина из Майкопского района 
и женщина из Шовгеновского 
района республики. Лаборатор-
ными исследованиями подтвер-
дилось, что причинами смертей 
в обоих случаях стал COVID-19.

8534 человека по муниципа-
литетам республики: Майкоп — 
3294, Тахтамукайский район — 
1188, Майкопский район — 997, 
Кошехабльский район — 686, 
Красногвардейский район — 685, 
Теучежский район — 495, Ады-
гейск — 479,  Гиагинский район — 
366, Шовгеновский район — 344.

Пресс-служба 
администрации города.

отического поискового объединения 
«Феникс» сергей Иванов.

О смысле относительно новой для 
России памятной даты, ее значении лице-
истам рассказал учитель истории Влади-
мир Аленич, а Сергей Иванов поделился 
своим опытом в организации в регионе 
поискового движения, методике поиска 
останков советских воинов и мирных жи-
телей, погибших в годы Великой Отечес-
твенной, сложностях в установлении их 
имен и судеб.

По его словам, после освобождения 
Северного Кавказа от оккупантов пропав-
шими без вести числятся до сих пор около 
280 тыс. советских бойцов. Поисковикам 
Кубани и Адыгеи за несколько десятиле-
тий удалось поднять и перезахоронить 
останки около 80 тыс. из них. По предва-
рительным оценкам, только в местах упор-
ных боев в Апшеронском и Майкопском 
районах, откуда начиналось освобожде-
ние Адыгеи, пропали без вести около 1,5 
тыс. советских воинов. За полтора десятка 

лет поисковики «Феникса» обнаружили в 
разных районах республики и края остан-
ки 76 воинов. 

— Гораздо сложнее установить имена 
бойцов. В годы войны многие из них считали 
плохой приметой иметь при себе так на-
зываемый «смертник» — эбонитовую кап-
сулу или пулевую гильзу с запиской со сво-
ими данными. В редких случаях на помощь 
приходят номера оружия, надписи на фляж-
ках, ложках. Но, по статистике полевой ра-
боты, из сотни обнаруженных останков в 
лучшем случае удается установить имена 
троих воинов, — отметил Сергей Иванов. 
— Тем не менее работу по поиску и достой-
ному захоронению героев Великой Отечес-
твенной нужно продолжать и далее. Ведь, 
по некоторым оценкам, пропавшими без 
вести в годы войны до сих пор считаются 
около 4 млн. советских бойцов. А как гово-
рил великий русский полководец Александр 
Васильевич Суворов, война не закончена, 
пока не захоронен ее последний солдат.

Сергей Иванов также сообщил, что не-

давно крымские поисковики нашли под 
Севастополем останки нашего земляка, 
уроженца станицы Курджипской, и попро-
сили коллег из Адыгеи найти его родствен-
ников. И это, к счастью, удалось. В станице 
до сих пор живут внуки героя обороны Се-
вастополя. Его останки скоро доставят на 
родину.

Напомним, что Российское поисковое 
движение, чье региональное отделение не-
давно организовано в Адыгее, — крупней-
шая в стране общественная организация, 
которая занимается полевой и архивной 
работой. Движение объединяет более 1,4 
тыс. поисковых отрядов по всей стране. Их 
членами являются более 42 тыс. поискови-
ков разных возрастов почти из всех регио-
нов страны.

За семь лет работы поисковики РПД 
перезахоронили останки более 150 тыс. 
советских воинов, ранее считавшихся про-
павшими без вести, установили имена и 
судьбы более 8 тыс. из них.

Александр ПОлТАВсКИЙ.

ПатРИотИЗМ

Подâиг âаø бессмертен

Рейды

В республиканской столице проверяют соблюдение масочного 
режима в магазинах, кафе и торговых центрах.

Продоëæаþтся 
проâерки

погибшего — узнать о фронто-
вой судьбе близкого человека. 
Это важная работа, которая 
находит большой отклик в сер-
дцах жителей нашей страны. 
Наш долг — помнить о подвиге 
поколения победителей, сделать 
все, чтобы мы могли видеть чис-
тое небо, спокойно жить и рабо-
тать, воспитывать под мирным 
небом детей и внуков, чтобы 
наша страна всегда была силь-
ной и непобедимой, — отметил 
глава республики, комментируя 
торжественное мероприятие к 
Дню Неизвестного солдата.

— Тысячи неизвестных бойцов 
до сих пор остаются пропавшими 
без вести. В их числе — жители рес-

публиканской столицы. Благодаря 
работе поисковых отрядов и во-
енно-патриотических клубов най-
дены сотни захоронений солдат и 
офицеров, долгие годы пребывав-
ших в забвении.  День Неизвестно-
го солдата — напоминание всем 
нам, ныне живущим, об истинных 
Героях Отечества, в тяжелый час 
испытаний до конца выполнивших 
свой долг, — отметил глава Майко-
па Андрей Гетманов.

Напомним, что по оценкам 
специалистов, в настоящее вре-
мя остается неизвестной судьба 
более 16 тыс. из 18 тыс. пропав-
ших без вести в годы войны уро-
женцев Адыгеи.

Михаил сТОПНИЦКИЙ.
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с каждым годом, к со-
жалению, все меньше 

остается среди нас непос-
редственных участников 
Великой Отечественной 
войны. В том числе и Ге-
роев советского союза, 
получивших это высокое 
звание за подвиги во вре-
мя войны.
Недавно ушел из жизни 94-

летний Герой Советского Союза 
Борис Кириллович КУзНЕЦОВ 
(на снимке), который жил в Зе-
ленодольском районе Татарс-
тана. Он был последним в этой 
республике Героем Советского 
Союза — участником Великой 
Отечественной войны. Свой 
подвиг Кузнецов совершил в 
ноябре 1943-го при форсирова-
нии Днепра. Он сам сделал плот 
и под огнем фашистов перепра-
вился на нем со связистами че-
рез реку. Вместе с отделением 
сержант многократно чинил ли-
нию связи. Получив два ранения, 
18-летний Кузнецов поднял в 
атаку бойцов и лично отличился 
в рукопашной схватке. 

Отметим, что за годы Вели-
кой Отечественной звание Ге-

роя Советского Союза было 
присвоено более 11,7 тыс. 
офицеров и солдат, в том 
числе 52 уроженцам и жи-
телям Адыгеи. Этого звания 
были дважды (семеро — 
посмертно) удостоены 107 
Героев. Трое получали его 
трижды, в том числе подпол-
ковник Александр Покрыш-
кин, майор Иван Кожедуб и 
маршал Семен Буденный (он 
получил звание уже после 
войны. И лишь один — мар-
шал Георгий Жуков — стал 
четырежды Героем Советс-
кого Союза.

На сегодняшний день в 
мире живут  16 Героев Со-
ветского Союза времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Старейший  из них — житель 
столицы Белоруссии Васи-
лий Сергеевич Мичурин, ко-
торый отметил в этом году 104-й 
день рождения. Он был удосто-

ен звания Героя Советского Со-
юза в 1940 г. за подвиг во время 

советско-финской войны. На 
год его моложе житель горо-
да Изобильного на Ставро-
полье Андрей Лаврентьевич 
Титенко.

Среди старожилов-ге-
роев — 101-летний житель 
Перми Василий Михайлович 
Астафьев и его ровесник из 
Москвы Василий Василье-
вич Решетников, 100-летний 
москвич Николай Наумович 
Кирток. По 98 лет испол-
нилось Героям Советского 
Союза Павлу Андреевичу 
Галкину из Ейска, Михаилу 
Поликарповичу Карпееву 
из Харькова, москвичам Бо-
рису Васильевичу Кравцову 
и Николаю Ефимовичу Оло-
вянникову, нижегородцу 
Александру Михайловичу 
Кузнецову, жителю Сочи 
Павлу Павловичу Сюткину. 

Житель Саратова Георгий Фе-
дорович Платонов отметил в 

этом году 97-й день рождения. 
По 96 лет исполнилось Героям 
Советского Союза минчанину 
Ивану Ильичу Кустову, жителю 
американского города Нью-
Хейвен Шабсе Менделеевичу 
Машкауцану. Самые молодые 
Герои, дожившие до 75-летия 
Великой Победы, — 95-летние 
москвич Сергей Дмитриевич 
Романовцев и житель Невин-
номысска Владимир Яковлевич 
Ткачев.

Напомним, что последний 
Герой Советского Союза  из  
Адыгеи майкопчанин Хамазан 
Гатауллович Гизатуллин ушел 
из жизни 19 ноября 2007 года. А 
31 марта 2011 г. в казахском го-
роде Зыряновске на 102-м году 
жизни скончался Герой Совет-
ского Союза Павел Федорович 
Кольцов, который в 1940–53 гг. 
проживал в Майкопе, был учас-
тником строительства Майкопс-
кой ГЭС.

с 23 июня 1941 года в армию 
призывали военнообязанных от 
1905 по 1918 год рождения вклю-
чительно. Всего за июнь и июль 
1941 года была проведена всеоб-
щая и полная мобилизация муж-
чин и частичная женщин. К этому 
времени уже были сняты классо-
вые ограничения: защищать Ро-
дину мог каждый. 
Всего за первые 8 дней войны на 

фронт призвали 5,3 млн. человек. Но 
огромные невосполнимые потери пер-
вых месяцев войны требовали все но-
вых солдат. К началу 1942 года призыв 
в Красную Армию уже обеспечивали 
призывники 1923–1925 гг. рождения. 
Именно солдат этого возраста больше 
всего среди погибших и пропавших без 
вести, последствия этой убыли мужско-
го населения мы ощущаем до сих пор. 

А всего за время войны под ружье 
поставили 34,5 млн. человек. Но фронт 
требовал пополнения: миллионы по-
гибших и раненых, пленных и окружен-
цев. В армию уже брали и 17-летних, и 
50-летних. Причем не только призыва-
ли через военкоматы. В добровольчес-
кие соединения и народное ополчение 
шли сотни тысяч тех мужчин и женщин, 
которых не могли призывать по воз-
расту или из-за «брони».

До сих пор старейшим участником Ве-
ликой Отечественной войны считается по-
томственный дворянин, народоволец, 
а затем почетный член Академии наук 
сссР, бессменный с 1918 года директор 
Естественно-научного института имени 
П.Ф. лесгафта Николай Александрович 
МОРОзОВ (на снимке) (1854–1946).

В общей сложности он отсидел в тюрь-
мах царской России почти 30 лет. Это не 
помешало ему выучить 11 языков, физику, 
химию и другие науки.  Освободившись 
из заключения, Морозов с головой погру-
зился в науку — достаточно сказать, что 
он опубликовал 26 научных трудов, а в 1910 
г. в 52 года совершил полет на аэроплане. 
По объему исследований в области физики 
и химии в двадцатых годах XX века во всем 
мире не было научных светил, равных 
Морозову по авторитету и результатам. С 
большевиками он расходился во взглядах 
по многим позициям, даже критиковал Ле-
нина. Но он был большим патриотом Рос-
сии и счастливо избежал репрессий.

22 июня 1941 г. Морозов  пришел в во-
енкомат и потребовал отправить его на 
фронт. Еще в 1939 г. окончил снайперские 
курсы Осоавиахима и с тех пор постоянно 
упражнялся в стрельбе. Конечно, вопрос о 
направлении почти 90-летнего академика 
в действующую армию решался не на уров-

не военкомата. Сначала Николаю Алексан-
дровичу было категорически отказано в 
удовлетворении его требования. Целый 
год академик заваливал военкомат письма-
ми с требованиями. В конце концов воен-
комат направил его на Волховский фронт, 
«в командировку» на месяц-два. Там по-
жилой академик поразил красноармейцев 
своей снайперской тактикой и меткостью. 
Причем он делил с более молодыми бой-
цами все тяготы окопной жизни. А стрелял 
настолько точно, что вскоре немецкие ми-
нометчики начали охоту за опасным стрел-
ком. Месяц пролетел быстро, и академика 
отозвали с фронта, призвав сосредоточить-
ся на научной работе. Николай Александ-
рович какое-то время требовал снова от-
править его на передовую, но руководство 
посчитало, что больше нельзя рисковать 
жизнью такого выдающегося человека. За 
воинские заслуги ученый был награжден 
орденом Ленина и медалью «За оборону 
Ленинграда». После этого один из самых 
возрастных участников Великой Отечест-
венной войны прожил еще два года. Свой 
покой академик, революционер и снайпер 
нашел в парке близ Института биологии, в 
поселке Борок. 

Были пожилые солдаты и среди жите-
лей Адыгеи. С помощью портала «Память 
народа» нам удалось установить несколь-

ких воинов, которым на начало Ве-
ликой Отечественной было более 
50 лет.

Согласно этим данным старей-
шими участниками войны в нашей 
республике были уроженец аула 
Нечерезий Теучежского района 
Махмуд сагаевич Хот и житель 
станицы Гиагинской, участник 
Гражданской войны, подполков-
ник интендантской службы Кузь-
ма Павлович Пенчук. Оба они роди-
лись в 1885 г. Если Кузьма Павлович 
был кадровым военным, за подвиги 
в годы войны был награжден орде-
нами Ленина и Красного Знамени, 
то Махмуд Хот ушел на фронт доб-
ровольцем, храбро воевал в 30-й 
стрелковой дивизии и 9 августа 1942 
г. погиб недалеко от родного аула — 
на подступах к Краснодару.

Среди майкопчан старейшим 
фронтовиком можно считать уро-
женца Барнаула и жителя станицы 
Ханской Григория Варфоломее-
вича Мальцева, 1886 года рожде-
ния. В июле 1942 г. он в возрасте 56 
лет ушел на фронт добровольцем, 
где вскоре пропал без вести в  боях 
под Туапсе.

На два года младше его был 
уроженец латышского села Но-

воселовка Ванновского немецкого 
района (теперь Усть-лабинского) Куба-
ни Отто Адамович зоринг. До войны он 
работал на Майкопских нефтепромыслах. 
На фронт ушел 4 августа 1942 г., когда 
немцы уже рвались к Майкопу. Воевать 
в рядах 1169-го стрелкового полка 349-й 
стрелковой дивизии ему довелось недол-
го. Отто Адамович пропал без вести через 
несколько дней в боях на Краснодарском 
оборонительном обводе.

В 1889 г. родился майкопчанин Алек-
сандр Иванович жарких, рядовой 188-го 
гвардейского стрелкового полка 63-й гвар-

дейской стрелковой дивизии, призванный 
на фронт в 1943 г. В январе 1944 г. в боях в 
Крыму он был тяжело ранен, умер в госпи-
тале и был похоронен в Темрюке.

Его ровесниками были старший лейте-
нанат медслужбы эвакогоспиталя №32428 
2-го Прибалтийского фронта Александр 
Алексеевич Рогов и техник-интендант 
1-го ранга, затем младший лейтенант 
медслужбы  645-го стрелкового и 173-го 
запасного стрелкового полков, погибший  
в плену, семен Николаевич сурин.

Всю войну прошел военврач 1-го ран-
га Иван лукьянович Шагин, тоже 1889 г.р. 
За фронтовую службу он был награжден 
медалью «За оборону Кавказа».

Летом 1942 г. под Туапсе пропал без 
вести Николай Прокофьевич Наталухин, 
1890 г.р. В 1944 г. в краснодарском госпита-
ле скончался от болезни рядовой доруп-
равления Отдельной Приморской армии, 
54-летний Федор Матвеевич Олейников.

Прошагал фронтовыми дорогами и 
участник Гражданской войны, началь-
ник полковой аптеки эвакогоспиталя 
№1848, старший лейтенант медслужбы 
Михаил Федорович Бужинский, также 
1890 г.р. В армии он прослужил с 1938 по 
1947 г. За ратные подвиги был представлен 
к ордену Красной Звезды, а в июне 1945 г. 
награжден медалью «За боевые заслуги».

Его одногодок, уроженец Майкопа 
и тоже участник Гражданской войны 
Дмитрий Васильевич Бочковский был 
призван на фронт Лабинским РВК в вой-
ска НКВД.  Воевал старшим лейтенантом, 
помощником командира  2-го стрелкового 
батальона по снабжению 267-го стрелко-
вого полка Сухумской дивизии внутренних 
войск НКВД, участвовал в освобождении 
Кубани, ликвидации националистических 
банд на Западной Украине и в Белоруссии.

Был награжден медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
«За боевые заслуги».

Александр ДАНИльчЕНКО.

Посëедние Ãерои

Несмотря на возраст

Галерея «Дорога памяти»
К 75-летию Великой Побе-
ды в подмосковном парке 
«Патриот» возведен Глав-
ный храм Вооруженных 
сил РФ.

Имена и фотографии 
участников войны представ-
лены в специальной галерее 
— «Дорога памяти», которая 
расположена по периметру 
храмового комплекса.

Военкомат Майкопа про-
должает прием информации 
о родственниках — участни-

ках ВОВ для дальнейшего 
размещения ее в историко-
мемориальном комплексе 
«Дорога памяти».

Информация будет ис-
пользована в мозаичных 
картинах о войне и доступ-
но через терминалы в га-
лерее «Дорога памяти» на 
прихрамовой территории.

Фотографии (9x12) с 
данными участников ВОВ 
(воинское звание, фамилия, 
имя, отчество, дата и место 

рождения, дата призыва и 
кем призван в Вооруженные 
силы, сведения о награжде-
нии) можно приносить в во-
енкомат Майкопа по адресу: 
ул. Комсомольская, 217, каб. 
115.

Дни приема: с поне-
дельника по четверг с 
8.30 до 17.30, в пятницу с 
8.30 до 16.30 (обед с 13.00 
до 13.45).

справки по телефо-
нам: 52-41-95, 52-22-78.
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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.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

На 85-м году жизни скончался ветеран строительной отрасли, 
активный общественный деятель Аскарбий Меджидович Дзехохов. 
Родился он в ауле Уляп Красногвардейского района. После смерти 
отца мать осталась одна с малолетними детьми. В тяжелейших жиз-
ненных условиях она вырастила и воспитала всех пятерых детей.  

После окончания местной школы Аскарбий Меджидович посту-
пил в Краснодарский нефтяной техникум, получив специальность 
техника-строителя, всю свою трудовую деятельность посвятил стро-
ительному делу республики в системах «Колхозстройобъединения», 
треста «Адыгпромстрой» и «Адыгоблремстройтреста». Работал мас-
тером, прорабом, начальником участка, главным инженером РСУ. 
Всего отработал на стройках республики 58 лет. 

Он был одним из самых активных молодых строителей, которые 
в 60-х-70-х годах упорным трудом создавали облик республиканско-
го центра. Строили жилые дома, промышленные, социально-куль-
турные и административно-бытовые здания. Не раз награждался 
почетными грамотами, медалями, благодарственными письмами за 
трудовое отличие и активную общественную деятельность. Аскар-
бий Меджидович создал прекрасную семью, воспитал троих детей.

До последних дней своей жизни он занимался общественной 
деятельностью, оказывал помощь в создании и функционировании 
товариществ собственников жилья и воспитании молодых строите-
лей. Друзья и коллеги по работе с любовью называли его Робертом. 
Подвижный, энергичный, жизнерадостный, он умел заряжать окру-
жающих своим юмором и теплом своего сердца. Таким он останется 
в памяти друзей и коллег по работе.

Руководство Министерства строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, члены 
Совета старейшин и Совета ветеранов Республики Адыгея, многочис-
ленные друзья и коллеги по работе выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Аскарбия Меджидовича Дзехохова.

ÄÇÅÕÎÕÎВ 
Àскарбий Медæидоâи÷
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«Единая Россия» бу-
дет добиваться уве-

личения финансирования 
госпрограммы развития 
села.  Партия займется этим 
вопросом совместно с пра-
вительством по итогам пер-
вого квартала следующего 
года.
— К вопросам финансового 

обеспечения программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» «Единая Россия» и 
кабмин вернутся в марте 2021 
года, когда обычно готовятся 
поправки в бюджет, — сообщил 
председатель партии Дмитрий 
Медведев по итогам расширен-
ного заседания общественного 
совета партпроекта «Российское 
село», которое прошло на пло-
щадке партии. В дискуссии при-
няли участие министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, 
глава минфина Антон Силуанов, 
представители профессиональ-
ного сообщества и регионов.

Реализация госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» началась в этом 
году, партия принимала непос-
редственное участие в подготов-
ке документа. В программу вошли 
почти все регионы страны. В ходе 
ее реализации до конца года пла-
нируется, что будет выдано около 
30 тысяч сельских ипотечных кре-
дитов, реализовано почти 4 тыся-
чи проектов по благоустройству 
сельских территорий с участием 
жителей, введено более 800 км 
распределительных газовых се-
тей и более 600 км автомобиль-
ных дорог.

— Обеспечить равные воз-

можности для саморазвития 
жителей села и городских жите-
лей — одна из ключевых задач 
партии, — отметил секретарь 
генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак. — Решение этой 
задачи невозможно без обеспече-
ния достойного уровня сельского 
здравоохранения, образования, 
социальной сферы, культуры, 
коммуникаций — все эти сферы 
в зоне особого внимания «Единой 
России».

Например, по инициативе пар-
тии в документе предусмотрели 
около 2 млрд.  рублей на покупку 
304 передвижных медицинских 
комплексов для населенных пун-
ктов с численностью населения 
меньше ста человек. 

Кроме того, поправки партии 
ко второму чтению проекта бюд-
жета предусматривают развитие 
социокультурной инфраструкту-
ры на селе. С учетом ранее пре-
дусмотренного финансирования 
они позволят построить более 
300 домов культуры, переоснас-
тить около тысячи ДК, создать ус-
ловия для занятий спортом в 907 
сельских школах, поставить более 
100 автоклубов для обслуживания 
сельского населения. 

— Аграрной отрасли в Адыгее 
уделяется огромное внимание, 
ведь сельское хозяйство для на-
шего региона — основа эконо-
мики, — рассказал заместитель 
председателя Госсовета-Хасэ 
Адыгеи, координатор феде-
рального партийного проекта 
«Российское село» Аскер савв. 
— Депутаты республиканского 
парламента, председатель Гос-
совета-Хасэ РА, руководитель 

фракции «Единая Россия» Вла-
димир Нарожный этим летом 
посетили несколько хозяйств, 
в которых выращивают сель-
скохозяйственную продукцию 
на полях и в садах. Результаты 
нас порадовали: несмотря на 
трудные экономические условия, 
вызванные пандемией, сельские 
труженики не сбавляют оборо-
тов. Аграрии добились отличных 
результатов: валовой сбор ози-
мых зерновых — 553 тыс. тонн, 
— это лучший в истории Адыгеи 
показатель.  Продолжается ак-
тивное развитие садоводства 
интенсивного типа, начатое в 
республике по инициативе главы 
Адыгеи, секретаря  регионально-
го отделения партии Мурата 
Кумпилова. Сегодня внимание аг-
рариев и руководства республики 
направлено на развитие виногра-
дарства: с 2021 года эта отрасль 
войдет в перечень приоритет-
ных направлений развития АПК 
Адыгеи. Это означает, что есть 
возможность получения господ-
держки из федерального бюджета 
на развитие данной отрасли. 

Парламентарии Адыгеи вни-
мательно следят за развитием 
сельских территорий, учитывая, 
что более половины жителей рес-
публики проживают  в сельской 
местности. Сегодня в республике 
реализуется 6 мероприятий по   
госпрограмме  «Комплексное раз-
витие сельских территорий»,  в 
соответствии с которыми прово-
дятся энерго-  и водоснабжение, 
газификация, реконструируются 
подъездные дороги, продолжает-
ся строительство ФАПов. 

Валерий ВОРОНИН.

Ðазâитие сеëа 
â приоритете

сборная России по футболу и 
официальный партнер коман-
ды «Почта России» объявляют 
о начале новогоднего конкурса 
«Письмо сборной». 

Организаторы конкурса 
предлагают болельщикам напи-
сать письмо с новогодним поже-
ланием и словами поддержки в 
адрес сборной. Участники кон-
курса могут также рассказать 
свою личную историю, связан-
ную с футболом, и поддержать 
команду. Авторы лучших писем 
получат призы: майки и мячи с 
автографами игроков.

Как сообщили в пресс-служ-
бе «Почты России», отправить 
письмо можно тремя способами: 
обычным письмом «до востребования» по адресу: 
115172, Москва, ул. Народная, д. 9, в строке по-
лучателя необходимо указать «Конкурс Почта сбор-
ной»; в электронном виде на адрес pochtasbornoy@

rfs.ru или через специальную 
форму на сайте pochta.rfs.ru.

Начиная с 8 декабря, игроки и 
легенды сборной по вторникам бу-
дут выбирать 3 самые интересные, 
трогательные и необычные истории 
и пожелания, авторы которых будут 
поощрены ценными призами.

— Новый год — особенный 
праздник, который, как и нацио-
нальная сборная, объединяет 
страну. Мы благодарны нашим 
многочисленным болельщикам, ко-
торые на трибунах стадионов и у 
экранов телевизоров поддержива-
ли и поддерживают нашу команду. 
И со своей стороны тоже хотим 
отблагодарить самых преданных 
из них, — говорит главный тренер 

национальной сборной России Станислав Черчесов.
Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Под-

робности можно узнать на сайте pochta.rfs.ru.
Вера НИКИТИНА.

КоНКуРс

Íапиøи писüмо 
сборной по ôóтбоëó!

число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИс), открытых 
жителями Адыгеи, увеличилось более чем на 300 в октябре и соста-
вило почти 5,4 тысячи. По информации Московской биржи, в рейтин-
ге регионов по открытию ИИс Адыгея занимает 5 место по ЮФО.

Ðастет ÷исëо 
индиâидóаëüнûõ с÷етоâ

ФИНаНсЫ

Как сообщили в пресс-службе 
Отделения-Национальный банк 
по РА, фондовый рынок привле-
кает все больше граждан. В тре-
тьем квартале в целом по стране 
стало на 1,6 млн. больше новых 
клиентов — это рекордный квар-
тальный рост. Так, в Адыгее чис-
ло ИИС в третьем квартале этого 
года стало на 17% больше, чем во 
втором. 

— Жители нашей респуб-
лики активно интересуются 
биржевыми инструментами 
инвестирования, изучают но-
вые способы вложения. В рамках 
Международной недели инвес-
торов, организованной Банком 
России, обучение прошли почти 
700 человек. Но даже при наличии 
знаний необходимо учитывать 
риски таких методов инвести-
рования. Например, помнить, 
что ИИС — это счет, который в 
отличие от банковского вклада, 
не подразумевает страхования 
денежных средств Агентством 
по страхованию вкладов. Поэто-
му, если участник финансового 
рынка предлагает вам открыть 
ИИС и гарантирует сохранность 

вложенных средств, то стоит 
задуматься о легитимности 
такой операции, — пояснил уп-
равляющий Отделением-Наци-
ональным банком по РА сергей 
сАМОЙлЕНКО.

По закону частные лица могут 
инвестировать в год не больше 
1 миллиона рублей с помощью 
ИИС. Деньги могут быть направ-
лены на инвестиции в инструмен-
ты фондового рынка, включая 
акции, государственные и корпо-
ративные облигации, в том числе 
еврооблигации, а также бирже-
вые фонды (ETF), паевые фонды и 
т.д. При этом инвестор получает 
право на один из двух видов ин-
вестиционных вычетов по налогу 
на доходы физических лиц, если 
не закрывает свой ИИС в тече-
ние трех лет, то есть гражданин 
может получить вычет в размере 
13% на сумму ежегодного взноса 
до 400 тысяч рублей (возврат до 
52 тысяч рублей в год) или осво-
бодить от налогообложения всю 
сумму дохода, полученного на 
ИИС (при закрытии счета), напом-
нили в пресс-службе банка.

Вера КОРНИЕНКО.

Íе забûâаем о наëогаõ
срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истек 
1 декабря.

До этой даты 
собственники транс-
портных средств, 
земельных участков, 
домов, квартир и 
комнат, дач, гаражей, 
машиномест и лю-
бых других объектов 
капстроительства, 
даже если оно не за-
вершено, обязаны 
были заплатить на-
логи за 2019 год.

По сообщению 
пресс-службы ФНС, 
опоздавшим, начи-
ная со 2 декабря, 
ежедневно начисля-
тются пени, а долги 

злостных неплатель-
щиков будут взыс-
кивать судебные 
приставы, которые 
могут принять огра-
ничительные меры, 
например, заблоки-
ровать банковский 
счет или арестовать 
имущество.

— Заплатить 
налоги можно как 
удаленно — через 
приложение или 
«личный кабинет» 
на сайте ФНС, так 
и лично, в банке или 
почтовом отделе-
нии, причем можно 

платить не только 
за себя, но и за других 
лиц, — говорится в 
сообщении ведомс-
тва. — Налоговые 
уведомления не на-
правляются по поч-
те, если сумма на-
лога не превышает 
100 рублей, а также 
в отношении объек-
тов налогообложе-
ния, по которым не 
предъявлен налог к 
уплате, например, в 
связи с применением 
налоговой льготы. 

Михаил 
сТОПНИЦКИЙ.



Подготовил Александр ДАНИльчЕНКО.
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Проблемы генезиса 
современной адыгской 

этничности рассмотрели 
участники дискуссионной 
площадки, которая прошла 
по инициативе республиканс-
кого общества «знание» и фа-
культета управления МГТУ.
Из-за коронавирусных огра-

ничений заседание дискуссион-
ного клуба прошло в интернет-
формате.

— Тем не менее это не поме-
шало нам обсудить насущные и 
животрепещущие проблемы сов-
ременной этничности адыгов в 
контексте вызовов глобализа-
ции, попробовать определить те 
направления по сохранению тра-
диционной культуры, по которым 
стоит работать ученым, обще-
ственникам, — отметил руково-
дитель площадки, председа-
тель регионального общества 
«знание», профессор, завот-
делом истории АРИГИ имени 
Т.Керашева Казбек Ачмиз.

Участников дискуссии при-
ветствовали декан факультета 
управления МГТУ, профессор 
Владимир Зарубин. Он подчерк-
нул необходимость обсуждения 
затрагиваемой темы в условиях 
современного быстроразвиваю-
щегося общества.

В рамках обсуждения были 
затронуты этнокультурные ар-
хетипы адыгов, соотношение 

КоНФеРеНЦИИ

Ãенезис ýтни÷ности

национального и этнического в 
культуре народа, личность в тра-
диционной культуре, гендерные 
отношения в черкесской куль-
туре, адыгские традиции, в том 
числе такие, как фактор формиро-
вания и развития национального 
идеала совершенной личности, 
национальное сознание адыгов в 
контексте культурно-историчес-
ких процессов.

Своими интересными и неор-
динарными взглядами на совре-

менность и этничность подели-
лись с участниками профессор 
Кабардино-Балкарского институ-
та гуманитарных исследований 
РАН Хангери Баков, доктор фило-
софских наук Асфар Шаов, доктор 
социологических наук Вячеслав 
Наук,  кандидат филологических 
наук, писатель Асфар Куек, член 
исполкома республиканского 
движения «Адыгэ хасэ — Черкес-
ский парламент» Алий Богус и 
другие участники.

По общему мнению, принципы 
национальных этических кодек-
сов адыгагьэ и адыгэ-хабзэ про-
должают служить идейной средой 
для общественно-политических 
отношений и воспитания подрас-
тающего поколения.

— В современный период, к 
сожалению, эти многовековые 
адыгские ценности подвергаются 
эрозии. Вместо морали и чести 
на первый план стали выходить 
материальные ценности, трудо-

любие и скромность подменяется 
бахвальством и легким образом 
жизни, который активно пропа-
гандируется в средствах массо-
вой информации и интернете, — 
отмечает Казбек Ачмиз.

В то же время участники дис-
куссионной площадки «Генезис 
современной адыгской этничнос-
ти» полагают, что возрождение 
национального самосознания 
адыгов, их культуры, обычаев и 
традиций адыгэ хабзэ будут спо-
собствовать гражданскому миру 
между народами, проживающи-
ми на территории Республики 
Адыгея, межконфессиональному 
сотрудничеству. 

— Важно вынести правильные 
уроки из истории нашего прошло-
го и двигаться вперед в русле мир-
ных, позитивных и объединяющих 
преобразований. Мы все понима-
ем, что с исчезновением языка и 
земель, где люди могут трудить-
ся, есть риск исчезновения самого 
этноса, который в настоящее 
время пытается себя отстоять 
мирными путями в мирное время. 
Без осознанного вмешательства 
руководства национального субъ-
екта в решении данных вопросов 
через два-три поколения адыги 
могут раствориться и ассимили-
роваться на своей исторической 
родине, — говорится в рекомен-
дациях участников дискуссии ор-
ганам власти региона.

Мастера изготовили из 
фирменного сплава «юве-
лус» памятную медаль, 
посвященную 2020 году 
и событиям, связанным с 
ним. Изделие коллекци-
онного ряда «Знаки вре-
мени» отражает борьбу с 
эпидемией коронавируса.

В основе композиции — 
противостояние сил добра 
и зла, светлого и темного 
начала жизни. Для компо-
зиции использован древний азиатский знак 
«инь-ян», который намекает на начало пан-
демии коронавируса в Китае. При этом части 
инь-ян, по задумке Руслана Туркава, напоми-
нают одновременно голову голубя мира и 
черную каплю инфекции, а также маску сред-
невекового чумного доктора.

— Композиция предполагает кругово-
рот и говорит о том, что борьба проис-
ходила всегда, несмотря на то, что совре-
менникам события кажутся уникальными, 
— поясняет Руслан Туркав. 

Надпись на обороте медали «Мир ни-
когда не будет прежним» — по сути фило-
софский символ уходящего года. 

— Она говорит, что с подобными со-
бытиями человечество сталкивалось уже 
не раз и неоднократно встретится с ними 
впоследствии. Но успешно победит. У нас 
один выход — стойко бороться с этим ви-
русом, — добавляет Ася Еутых.

Кроме того, к наступающему Новому, 
2021 году, который по восточному календа-
рю будет годом Белого Быка, поклонники 
творчества мастерицы уже сейчас могут при-

обрести через ее интернет-
магазин новогодние суве-
ниры. Среди них бюджетные 
подвески с головой быка 
или более дорогие подвеску 
«Майкопский бык» и колье 
«Сила Земли». Все сувениры, 
как и большинство изделий 
художницы, изготовлены из 
ее сплава «ювелус».

Напомним, что супру-
ги-оружейники постепенно 
заканчивают сооружение и 

обустройство в городском парке Майкопа 
своей «Золотой мастерской». В трехэтажном 
здании ведется отделка фасада, внутренних 
помещений. В основу оформления здания 
мастерской легли древние мотивы находок 
из курганов Адыгеи. Причем только лепных 
элементов, которые Ася Еутых мастерит 
сама, будет более ста тонн. По задумке мас-
терицы, перед входом установят  трехметро-
вую золотую яблоню нартов из бронзы.

Здание возводится на средства, выру-
ченные от продаж изделий Аси Еутых, а 
завершить строительство «Золотой мастер-
ской» супруги планируют к 100-летию авто-
номии Адыгеи в 2022 г.

В здании разместятся персональный вы-
ставочный зал, магазин сувениров, а также 
металлургические и ювелирные мастерс-
кие, помещения для  мастер-классов по гра-
фике, скульптуре и живописи. Причем Ася 
Аслановна уже сейчас работает над новыми 
задумками в этом здании.

Кстати, на крыше здания будет три смот-
ровые площадки, откуда открывается вели-
колепная панорама на город. 

ИсКусство

Мир не бóдет 
преæним
Так считает на-
родный художник 
Адыгеи, всемирно 
известная оружей-
ница и ювелир Ася 
Еутых, которая 
вместе с супругом 
Русланом Туркавом 
приготовила цени-
телям своего твор-
чества новый пода-
рок к Новому году.

В Туапсинском районе 10 лет со дня своего создания отметила краснодарская 
краевая общественная организация «Центр национальной культуры причерно-
морских адыгов-шапсугов «Шапсугия»». 

Îтметиëи þбиëей

оБЩествеННЫе оРГаНИЗаЦИИ

Поздравить 
юбиляров в аул 
А г у й - Ш а п с у г , 
в культурно-
с п о р т и в н о м 
комплексе ко-
торого про-
шел празд-
ник, приехали 
представитель 
д е п а р т а м е н -
та внутренней 
политики ад-
м и н и с т р а ц и и 
Краснодарско-
го края Сергей 
Мозговой и за-
меститель главы 
муниципалитета Анатолий 
Ачмизов.

Торжество началось с 
открытия памятной сте-
лы, посвященной жителям 
Агуй-Шапсуга, сражав-
шимся на полях Великой 
Отечественной войны. На 
фронт из аула были при-
званы 210 человек. Память 
павших почтили минутой 
молчания.

Собравшимся также 
представили книги, напи-
санные жителями Агуй-
Шапсуга: сборник об ис-
тории аула члена Совета 
старейшин Салима Мафаге-

ла и поэтический сборник 
Хасана Аллало. Они были 
изданы с помощью «Шап-
сугии».

Сергей Мозговой по-
желал центру националь-
ных культур процвета-
ния, воплощение в жизнь 
новых планов и наградил 
его председателя Мади-
на Шхалахова медалью 
«За выдающийся вклад в 
развитие Кубани III сте-
пени», а также передал 
благодарственные пись-
ма губернатора Красно-
дарского края членам 
организации.

Основными задача-
ми центра, как рассказал 
его председатель, были 
и остаются объединение 
причерноморских адыгов-
шапсугов, сохранение их 
культуры. Так, под эгидой 
организации в Агуй-Шап-
суге открылся историко-
этнографический музей 
культуры и быта адыгов, 
создан детский танцеваль-
ный ансамбль, при участии 
«Шапсугии» в школах райо-
на преподают адыгейский 
язык, приобретаются учеб-
ники, проходят обучение 
педагоги.

В Геленджикском историко-краеведчес-
ком музее открылся выставочный проект 
Национального музея Республики Адыгея 
«Адыги: рыцари, всадники, воины». 

Выставка организована в рамках ре-
гионального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура».

Посредством уникальных экспонатов 
на выставке представлена эволюция экипи-
ровки воина, конского снаряжения, холод-
ного и огнестрельного оружия, видов воен-
ного транспорта в разные археологические 

эпохи и предметы этнографии по данной 
теме с VIII в. до н.э. до конца XIX в. н.э. 

— Наличие и презентация в рамках 
выставочного проекта уникальных архе-
ологических артефактов, раскрывающих 
характер и этапы формирования адыг-
ского этноса, его традиций, обычаев и 
культуры, будет содействовать макси-
мально широкому распространению идей 
толерантности и консолидации граж-
данского общества в регионе, — отмети-
ли в Нацмузее республики.

вЫставКИ

Ðûöари, âсадники, âоинû



«Майкопские новости», №№657-661|  
5 декабря 2020 года ЛИтеРатуРНая ГостИНая6

Николай ЮжАНИН

Удивительное 
дело...

Удивительное дело!
Что-то мимо пролетело:
То ли пуля, то ли жизнь.
Вот, поди, и разберись!

Если пуля — почему?
Не мишень я — потому, 
Мимолетное обычно 
Забывается привычно.

Жизнь еще не пролетела, 
Хоть и жил я неумело. 
Все себя найти пытался, 
Разрывался, ошибался.
Спотыкался, обжигался, 
В оправданиях терялся. 
Падал я и поднимался, 
Снова продолжал идти.

Мимо, рядом, без меня, 
Пролетало все . Не зря. 
Ведь любые перемены 
Начинаются с себя.

Удивительное дело!
Что не мимо пролетело.
И в сознание созрело — 
Жизнь дается нам не зря.

Существуют равномерно 
Благоденствие и скверна, 

И грехи, и покаяние !
Сера и благоухание.

Проторенные пути,
По живым следам идти*. 
Единицам выпадает — 
Кто дорогу пролагает.

Надо быть, а не казаться! 
Самому себе признаться. 
Что на жизненном пути — 
Должен сам себя найти.

* «Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь...»

Борис Пастернак.

Соединились…
Былинка — слово позабытое, 
Былины есть. И есть трава…
И что-то в этом есть обидное, 
Когда незначимы слова.

Былины — эпос древнерусский, 
Былинка — женская судьба. 
Соединились вместе грустно 
И прославление, и мольба.

А было ль то иль вовсе не было, 
Быльем-травою поросло...
И где там правда , а где кривда, 
Судить лишь Времени дано.

***
Лучше Гоголя не скажешь
О комизме этих рож. 
Персонажи хоть и стары, 
Узнаваемые все ж.

ИВАН БОРМОТОВ

Люблю я тихие 
рассветы... 

Люблю я тихие рассветы
Встречать в объятьях синих гор, 
Смотреть, 

как в золотистом свете 
Сияет солнечный простор.
И солнце, приподняв ресницы 
Над морем утренних лесов,
Бесшумно катит колесницу
Под гомон птичьих голосов.
Как радостно поют синицы, 
Встречая первый солнца луч, 
Вершин пылающих зарницы 
На пышном блюде белых туч…

***
Любите слушать тишину! 
Ее так мало в этом мире. 
И в переполненном эфире 
Любите слушать тишину!..

Александр ШЕПШЕлЕВИч

Тает, падает снег...
Дождь, а за ним тут же — снег, 
Робкий, совсем неумелый,
И разливается свет 
Темною улицей белый.
Веток с промокшей корой 
Тянутся голые руки.
Так тяжело им порой 
С листьями в долгой разлуке!

Гость же ночной осмелел,
Все он настойчивей, резче.
Как он, однако, посмел 
Трогать акации плечи?!

Где он до этого жил?! 
Взглядом стал злей и наглее. 
Тропку запорошил 
Старой кленовой аллее.

Вдруг налетел на дома, 
Спавшие мирно и тихо.
Только б хватило ума — 
Эка бродячее лихо!!!

Тает и падает снег,
Первый и вовсе нежданный. 
Может, откроет пробег 
Где-то поутру путь санный...

Мадин МЕДжАжЕВ

Разве много 
мне надо?

Человек очень многого хочет.
Рай построить ему по плечу, 
Только душу сомнение точит:
Я не рая, а счастья хочу.
Я хочу и смеяться, и плакать,
И при встрече друзей 

обнимать, 
Отвергая житейскую слякоть, 
Красоту и добро воспевать.
Разве много мне, Господи, надо? 
Ведь с собой ничего 

не возьмешь, 
И не будет годов листопада,
Если счастье земное найдешь...

ЕлЕНА ПОзДНяКОВА

Зима пробралась 
незаметно...

Зима пробралась 
в город незаметно,

Когда он спал и даже видел сны;
И ветер помогал ей 

беззаветно,
С деревьев рвал 

подобие листвы.

И дождь, смывая осени обрывки,
Баюкал этот город до утра,
Пока зима взбивала тихо сливки 
Из снега

 побелевшего двора...

В такие минуты…
Как хочется снега — 
Пушистого, белого,
Заснеженных улиц 
В вечерней тиши...
Я помню, как в детстве
Счастливая бегала 
Среди снегопада...
Блаженство души!

Струились дымки
Над притихшими крышами,
В оранжевых окнах —
Тепло и уют…
В такие минуты,
Наверно, Всевышний
И ангелы людям
Мечты раздают.

Первый снег
Первый снег, 

как первая любовь,
Так же неожидан, 

чист и светел.
Мокрые снежинки с проводов
Шаловливо

 стряхивает ветер.

Все, наверное, 
к полудню растает,

Но большой печали 
в этом нет.

Первый снег 
нам все равно оставит

Свой благословенный 
нежный свет.

А я рисую лето... 
За окном — зима,
А я рисую лето...
Вместо снега алых маков свет.
Крутятся колеса 

его кабриолета,
Разноцветный оставляя след.
Босиком по травам 

шелковистым
Пусть идет загадочный поэт.
Он, пожалуй, 
песенку насвистывает, 

И ему всего семнадцать лет.
Для него я нарисую небо,
Облака и солнца желтый шар.
Он таким счастливым 

еще не был —
Светится с холста его душа.

Зачем нужно читать книги
Книга — учебник жизни.

Максим ГОРьКИЙ.
Книги… — лучшие руко-

водители юности. 
самюэль сМАЙлс, 

английский писатель.
Удивительно, но при оби-

лии гаджетов в современном 
мире бумажные книги оста-
ются популярны. И более того, 
иногда и вовсе незаменимы.

Например, для детей. Куда 
лучше, когда малыш разгля-
дывает яркую книжку с кар-
тинками, чем тычет пальчи-
ком в монитор или планшет. 
Хотя, скорее всего, куда он 
будет «тыкать», зависит от 
семьи. От привычек и ценнос-
тей, которые в ней приняты. 
Ведь с книжкой и малышом 
надо сидеть и заниматься. Иг-
рать, читать, объяснять и рас-
сказывать ему. А компьютер 
увлечет ребенка так, что мож-
но будет самому посидеть и 
тоже «потыкать». В смартфон. 
Появится пресловутое «сво-
бодное время». Тут, кстати, 
большой вопрос. Свободное 
от чего? И для чего? От обще-
ния с собственным ребенком 
и для бесцельного блуждания 
по интернету?

Так для чего же нам нужны 
книги? Бумажные, электрон-

ные, не суть важно. Все-таки 
прогресс, как говорится, не 
стоит на вместе, и приходят 
в нашу жизнь новшества. Ко-
нечно же, в первую очередь 
книги нужны для развития. И 
становления личности. С этим 
не поспоришь. Но тут важно, 
что читать.

Считается, что, читая авто-
ров, которые хорошо пишут, 
привыкаешь хорошо гово-
рить. Поэтому и пытаются с 
раннего детства приучать к 
классике, но не все эту класси-
ку готовы воспринять, особен-
но в том возрасте, в котором 
ее предлагают в школе. И с 
книгами не срабатывает при-
нцип, когда количество может 
перерасти в качество, потому 
как культура — это не коли-
чество прочитанных книг, а 
количество понятых. Вот и 
получается, вроде читали, а 
ничего не поняли. Что тогда 
толку от этого?

Многие, став взрослыми, с 
удивлением открывают книги 
для себя заново. С удивлени-
ем, потому что в школе они 
им не понравились и были 
непонятны. А часть людей, 
наоборот, в школьные годы 
получает прививку от класси-
ки на всю жизнь. И терпеть ее 

не может. Причина, конечно, 
в обоих случаях может быть 
банальна: не смогли донести. 
Как ее, эту классику, донести 
до сегодняшних детей? Учите-
ля стараются как могут. Даже 
фильмы на уроках литературы 
показывают, снятые по класси-
ке. «Война и мир», например. 
Вот так она воспринимается 
лучше. То есть достучаться 
можно, было бы желание...

Чтение полезно для ума, 
как физические упражнения 
полезны для тела. Считается, 
что чем больше читаешь, тем 
меньше подражаешь. При-
выкаешь думать. Но сейчас 
никому это не нужно? Мож-
но просто воткнуться в мо-
нитор, получить нужную ин-
формацию и думать не надо. 
Там вся жизнь и все эмоции. 
Там все ярко, все красиво. 
А в реальной жизни краски 
все тусклее и тусклее. Отче-
го? Потому что виртуальная 
жизнь все больше заменяет 
реальную. В реальной труд-
нее чего-то добиться, нужно 
думать, действовать, старать-
ся отрываться от привычного 
ничегонеделания. А в вирту-
альной жизни развлечения 
и игры, где достигается ощу-
тимый результат довольно 

быстро, и ты крут безмерно и 
прячешься за ником, и никто 
не знает, что в реальности ты 
просто неудачник, который, к 
сожалению, уже смирился со 
своим положением и ничего 
менять не собирается.

Вспоминается преслову-
тый призыв покинуть «зону 
комфорта». Куда уж тут! Что-
бы ее покинуть, нужны недю-
жинная сила воли, упорство и 
цель, наконец.

Чтобы было, зачем ее по-
кидать. Чтобы мечта влекла за 
собой и звала. В этом опять-та-
ки могут помочь умные книги. 
И цель, и средства можно там 
почерпнуть. Было бы жела-
ние! С современными-то воз-
можностями поиска информа-
ции...

«Чтобы стать умным, до-
статочно прочитать 10 книг, 
но чтобы найти их, нужно про-
читать тысячи». Вот и надо не 
прекращать этот поиск! Ста-
раться искать «свои» книги. Те, 
которые близки нам по духу, 
от которых хочется жить и 
творить, которые заставляют 
задуматься, которые делают 
нас умнее, мудрее, добрее и 
приближают к лучшей версии 
себя.

Наталья зыКОВА.

Это важНо! Анатолий ПРЕНКО
МИНИАТЮРы

Меня опередили 
Водитель «Жигулей», то ли задремав, то ли 

не справившись с управлением, на въезде в 
Майкоп врезался в старый тополь. Могучий 
удар в дерево вогнал двигатель в кабину, и руль 
раздавил грудную клетку водителя.

Он был еще жив, когда я, работник ГИБДД, 
прибыл на место аварии. Однако меня опере-
дили: скаты с автомашины были сняты, радио-
приемник и магнитофон вырваны «с мясом». 
Потерпевший редко, с шумом втягивал и вы-
дыхал воздух. С его свесившейся белочубой 
головы — пробил ею лобовое стекло — с глу-
хим стуком падали на резиновый коврик капли 
крови.

Под эти звуки кто-то работал...
Я вызвал «скорую помощь» и поклялся най-

ти негодяя…

Вежливость
В автобусе, как всегда в этот час перепол-

ненном, бок о бок со мной стояла темноволо-
сая девушка в джинсовых куртке и брюках. У 
нее были мальчишеские фигура, стрижка, не-
сколько грубоватые черты лица, в ушах матово 
поблескивали серьги — каждая из трех тонких 
колец. Стоящий за ней мужчина тронул ее за 
плечо:

— Парень, слышь, передай деньги кондук-
тору.

Зардевшись, девушка обернулась к нему — 
серьги чуть слышно тренькнули — и сказала:

— Хорошо, только я не парень…
Мужчина оказался человеком вежливым.
— Простите, пожалуйста, — тут же изви-

нился он. — Я не обратил внимания на ваши 
сережки... 

'
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счИТАТь  НЕДЕЙсТВИТЕльНыМИ утерянные:
утерянное удостоверение многодетной матери на имя ВОсКАНяН Юлии сергеевны;
утерянный студенческий билет, выданный МГГТК АГУ в 2020 г. на имя ТЕМИРжАНОВА Романа Александровича.

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. Рождественской, 52 п. западного»
 12.11.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         г. Майкоп

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. Тульской, 262 г. Майкопа»
26.11.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Тульской, 262 г. Майкопа» №1148 от 11.11.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Тульской, 262 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1127.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Пономаревой Людмиле Васильевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Тульской, 
262 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Некрасова, 
109А г. Майкопа и на расстоянии 2 м от красной линии улиц Некрасова и Тульской 
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 01:08:0201059:57 

по ул. Рождественской, 44 х. Гавердовского»
26.11.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0201059:57 по ул. Рождественской, 44 х. Гавердовского» №1200 от 
19.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0201059:57 
по ул. Рождественской, 44 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1126.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту: 

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хацукову Туркубию Аскарбиевичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[2.3] — Блокированная жилая застройка» использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0201059:57 по ул. Рождественской, 44 х. Гавер-
довского, площадью 707 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. Героев Отечества, 32 п. западного»
26.11.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Героев Отечества, 32 п. Западного» №1171 от 13.11.2020 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Героев Отечества, 32 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1124.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шаджоковой Джамеле Заурбиевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Героев Отечества, 
32 п. Западного на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Героев Отечес-
тва, 30 п. Западного, на расстоянии 1 м от юго-восточной границы земельного участка 
и на расстоянии 3,5 м от красной линии ул. Героев Отечества п. Западного.

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. Шевченко, 52 х. Гавердовского»
26.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Шевченко, 52 х. Гавердовского» №1188 от 18.11.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Шевченко, 52 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1129.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту: 

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Займову Дионису Юрьевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Шевченко, 52 х. Гавердов-
ского на расстоянии 2,2 м от границ земельных участков по ул. Надежды, 52 и 54 х. Га-
вердовского и юго-восточной стороны.

Председательствующий: И.А. чУДЕсОВ.
секретарь: О.Н. ГлЮз.@

На основании постановления Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Рож-
дественской, 52 п. Западного» №1133 от 
05.11.2020 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» 

проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Рож-
дественской, 52 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1121.

В публичных слушаниях приняло учас-
тие 4 участника публичных слушаний, ко-

торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:

Предоставить Бегельдиеву Азамату 
Схатбиевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительс-
тва индивидуального жилого дома по 
ул. Рождественской, 52 п. Западного на 
расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Рождественской, 54 п. За-
падного.

Председательствующий: 
И.А. чУДЕсОВ.

секретарь: О.Н. ГлЮз.@

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru
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У меня яркое воображение, 
поэтому, когда встречаю в 
интернете вопрос «Какую 
бы ты книгу взял на необи-
таемый остров?», представ-
ляю тонущий океанский лайнер, 
панику, все бегут к спасательным 
шлюпкам, а я продираюсь навстречу 
людскому потоку, хватаю кого-то за 
рукав и ору в ухо: «На какой палубе биб-
лиотека?»

☺☺☺
Этот год — действительно год 

Крысы: сидим по норам, вылезаем за 
припасами и тащим в норку, увидим че-
ловека — разбегаемся.

☺☺☺
Если бросать букет невесты, сде-

ланный из кактусов, то сразу будет вид-
но, кто действительно хочет замуж.

☺☺☺
Стеклянный глаз, вставленный в 

дверной глазок, отпугнет от вашей 
квартиры любого вора.

☺☺☺
На работе думала: приду домой, 

приберусь, блинчиков напеку… Пришла. 
Села на диван. Гляжу: и в доме вроде чис-
то, да и на ночь есть вредно.

☺☺☺
В рыбном отделе.
— Дайте мне десять банок крас-

ной икры и пару килограммов копченой 
осетрины.

— А у тебя маска не треснет?
☺☺☺

Чем дольше Петрович смотрелся в 
зеркало, тем больше верил Дарвину.

По
сЛ

е 
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Ìàðèíîâàííûé ñûð
что: домашний сыр, адыгейская соль, 

молотый перец, 1 стручок острого перца, 6 
долек чеснока, сухие травы, растительное 
масло.

Как: сыр нарезать кубиками, выложить 
в миску. Если сыр недостаточно соленый, то 
посолить адыгейской солью и поперчить. 
Острый перец (одну перчинку нарезать ко-
лечками, можно даже с семенами), добавить 
к сыру. Чеснок измельчить, можно исполь-
зовать сухой чеснок, добавить к сыру. По-
сыпать сухими травками (тимьян, базилик). 
Можно брать приправы для пиццы и другие 
прованские травки. Сыр хорошо переме-
шать со всеми добавками, выложить в сухую 
стеклянную банку и залить растительным 
маслом без запаха. Масло должно покрыть 
сыр. Закрыть банку и убрать в холодильник 
на 1-2 дня. Чем дольше маринуется сыр, тем 
вкуснее становится.

Ðûáíàÿ «çàïåêàíêà»
что: 1 кг рыбы (минтай или любая 

нежирная морская рыба), 600 г картофе-
ля, 1 луковица, 1 морковь, растительное 
масло для жаренья, соль, черный моло-
тый перец — по вкусу.

Как: нарезать сырой картофель тонкой 
соломкой, луковицу нашинковать тонкими 
полукольцами, морковь натереть на круп-
ной терке. Все обжарить до полуготовности 
на растительном масле, по вкусу солить и 
перчить. Выложить по краю формы для за-
пекания. В середину выложить нарезанную 
порционными кусками рыбу, которую пред-
варительно посолить и поперчить. Сбрыз-
нуть растительным маслом и — в духовку, 
нагретую на 220° на 30-40 минут. Лучшее 
дополнение — простой капустный салат с 
луком и морковью, заправленный расти-
тельным маслом.

Êóðèíûå ãðóäêè â ñîóñå
что: куриное филе, кефир, соль, моло-

тый перец — по вкусу, мука, твердый сыр. 
Для соуса: 1 крупная луковица, 1 ст. ложка 
муки, 1,5 стакана мясного бульона, 2 желтка, 
300 г сметаны, сливочное масло.

Как: куриные грудки (филе) замочить 
на ночь в кефире, утром нарезать пласти-
нами, каждую отбить, посолить, поперчить. 
Обвалять в муке и обжарить на разогретой 
сковороде с двух сторон до золотой короч-
ки, буквально по 1-2 минуты. Для соуса лук 
нарезать кубиками, обжарить на сливочном 
масла, посыпав мукой, до золотистого цвета 
Добавить мясной бульон, вскипятить. Взбить 
желтки со сметаной, добавить в обжарку и 
немного потушить.   В форму выложить об-
жаренные кусочки курицы, залить соусом, 
посыпать тертым сыром. Запекать в духовке 
при 180° 30 минут. 

ßãîäíîå æåëå íà ìîëîêå
что: 300 г любых замороженных ягод, 

400 мл молока, 200 г сметаны (20%), 140-
180 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 
20 г желатина. 

Как: желатин залить 100 мл молока и ос-
тавить минут на 15-20. В оставшееся моло-
ко добавить обычный и ванильный сахар, 
прогреть на слабом огне почти до закипа-
ния. Растворить в молоке желатин. Ягоды 
присыпать сахаром, выложить в сито и дать 
им полностью оттаять. Молоко с желати-
ном остудить почти до комнатной темпера-
туры, добавитьте сок, выделившийся при 
оттаивании ягод, и сметану. Взбить бленде-
ром. В форму выложить треть ягод, залить 
частью желе и убрать в холодильник на 10 
минут. Выложить еще треть ягод, залить 
желе и убрать в холодильник на 10 минут. 
Выложить оставшиеся ягоды, залить желе, 
накрыть пленкой и убрать в холодильник 
на 4-6 часов.
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Промышленные 
альпинисты и 
сотрудники Мчс 
вызволяют Рус-
ский мост ото 
льда, покрывше-
го ванты после 

с о к р у ш и т е л ь н о г о 
удара стихии в При-
морье.

Французские конс-
трукторы, монтиро-
вавшие ванты, призна-
ются — такое видят 
впервые и обещают в 
будущем найти способ 
быстро и эффективно 
очистить сооружение. 
А пока на высоте 320 
метров трудятся опыт-
ные спасатели, очищая 
мост молотками.

— Сперва думаешь 

о высоте, а потом 
отвлекаешься на ра-
боту. Устанешь — 
отдохнешь, видами 
полюбуешься, с това-
рищем поговоришь и 
продолжаешь дальше 
работать, — расска-
зывает Юрий Оста-
пенко, начальник по-
исково-спасательного 
подразделения Влади-
востокского поисково-
спасательного отряда.

900 тонн льда уже 
счищено, осталось еще 
1000. По расчетам, аль-
пинисты должны упра-
виться за неделю. А пока 
мост на остров Русский 
закрыт для движения. 
Добраться на него мож-
но только паромом.
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из города лэшань китайской провинции сычуань. Он стал самым высо-
ким подростком в мире. И парень продолжает расти.

То, что Рен необычный ребенок, было понятно еще в детстве. В возрасте 
трех лет его рост достиг 160 см. Великан очень переживает из-за того, что 
создает школе дополнительные трудности. Например, для него приходится 
заказывать специальные стулья и парты.
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221 см — 
таков рост 14-летнего Рена Кея

100
чтобы поддержать владельца и сотрудников заведения в эти непро-
стые карантинные времена.

Сам ресторан закрыт для посетителей. «Посетителей нет. Но есть панды 
на продажу» — гласит объявление на входе. Можно купить себе игрушку, 
тем самым поддержав ресторан.

плюшевых панд пришли в ресторан 
во Франкфурте-на-Майне,

снежную открыт-
ку размером 40 на 
20 м, посвящен-
ную «деду Вале-
ре», нарисовали 
на льду местной 
речки жители 

села Марково Благо-
вещенского района 
Амурской области. 

«Дед Валера» — это 
местная знаменитость, 
пенсионер Валерий 

Мельников. На протя-
жении нескольких лет 
он перед Новым годом 
рисовал такие же от-
крытки для соседей. 
Недавно дедушка умер 
от COVID-19. Но люди 
решили, что «доброе 
дело должно жить». 
Скульптор Алексей Си-
доров вместе с помощ-
никами  трудился над 
изображением два дня.
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Россияне расска-

зали, какие подарки 
меньше всего хотели 
бы получить на Новый 
год.

Оказывается,  фут-
болки, носки и трусы 
— вовсе не самые же-
ланные новогодние 
презенты для мужчин. 
А дамы не в восторге от 
магнитиков и сладостей.

Как показал опрос, 
худший подарок для 
мужчин — это одежда:

13% представителей 
сильного пола высказа-
ли свое фи подобным 
презентам. К слову, 
дамы настроены не так 

радикально: лишь 4% из 
них считают такой пода-
рок неудачным.

Лидеры женского ан-
тирейтинга подарков — 
всевозможные сувени-
ры, а также сладости. А 
вот мужчины оказались 
вовсе не против торти-
ков и конфет — лишь 1% 
представителей сильно-
го пола назвал такой по-
дарок неудачным.

И самый позитивный 
итог опроса: 21% опро-
шенных мужчин и 35% 
женщин сказали, что им 
никогда не дарили пло-
хих презентов на Новый 
год.

КсТАТИ 
Дедушка Мороз, 
помоги погасить 

кредит!
В пресс-службе главного Деда 
Мороза страны рассказали о 
том, какие подарки россияне 
просят у него на Новый, 2021 
год. В этом году Дедушка полу-
чил уже больше 4 млн. писем.

Дети в основном хотят полу-
чить игрушки и технику — со-
товые телефоны, планшеты, но-
утбуки. У взрослых пожелания 
серьезнее: чаще всего они про-
сят помощи в погашении кре-
дитов или покупке новой квар-
тиры. Среди других пожеланий 
— мебель, автомобили, путе-
шествия. И, конечно, счастье и 
здоровье. Как часто россияне 
просят волшебника заморозить 
коронавирус к чертовой бабуш-
ке, пресс-служба не уточняет.


