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их окнах. Также предлагается записать 
видео #РусскиеРифмы, на которых рос-
сияне читают стихи или отрывки из зна-
менитых произведений отечественных 
классиков и выкладывают его в социаль-
ные сети. А 12 июня все желающие смо-
гут присоединиться к общероссийскому 
исполнению Гимна России: в 12 часов 
из многих открытых окон и с балконов 
квартир зазвучат строки гимна, спетые 
простыми людьми и музыкантами.

Кроме этого, в соцсетях различных 
творческих коллективов города и респуб-
лики пройдут онлайн-концерты, а завтра 
государственный оркестр русских народ-
ных инструментов «Русская удаль» и эст-
радный ансамбль «Оштен» присоединятся 
ко всероссийской акции «Мы — Россия» 
и дадут праздничные концерты прямо во 
дворах Майкопа. Все праздничные про-
граммы можно увидеть из окна или с бал-
кона собственного дома в 12 часов.

По словам гендиректора Госфилармо-
нии Адыгеи Мухамеда Кулова, День Рос-
сии — это праздник гражданского мира 
и добрососедства всех народов страны, 
поэтому в этот день артисты хотят пого-
ворить с соотечественниками на самом 
понятном языке мира — языке музыки.

— Кроме того, новый формат вы-
ступлений — «концерты во дворах» 
— это еще и прекрасная возможность 
значительно расширить зрительскую 
аудиторию, приобщая людей разных воз-
растов к прекрасному, — отметил Муха-
мед Кулов.

Также 12 июня в знаковых местах 
России появятся российские триколо-
ры. В преддверии праздника активисты 
Общероссийского народного фронта в 
Адыгее украсили флагами одну из до-

стопримечательностей Майкопа — 45-
метровую лестницу «Мэздах». Это место 
придает неповторимый архитектурный 
колорит облику города, ее смотровые 
площадки и лесопарковая зона пользу-
ются популярностью у жителей и гостей 
республиканской столицы.

— Лестница «Мэздах» всегда счита-
лась «изюминкой» нашего города, поэто-
му именно здесь было решено провести 
акцию. Каждый из 19 пролетов мы украси-
ли флагами — символами государства. В 
этот же день мы записали для земляков 
видеоклип, в котором майкопчане,  ак-
тивисты ОНФ исполнили гимн страны 
на фоне лестницы с триколорами. В мо-
мент съемки в знак единения народа Рос-
сии на лестнице стояли местные жители 
разных возрастов и национальностей с 
флагами в руках, — рассказывает глава 
регионального исполкома ОНФ Юрий 
Горохов.

Примечательно, что во время съемки 
многие горожане, которые прогулива-
лись и занимались спортом на лестнице, 
присоединялись к акции ОНФ. Во время 
звучания гимна они дружно размахивали 
триколорами и подпевали.

— Россия — необыкновенно богатая 
страна: у нас есть удивительные тер-
ритории и красивые места, природные 
богатства и полезные ископаемые. Мы 
богаты своей историей, мирными и рат-
ными подвигами, культурой и различ-
ными изобретениями. Но самое главное 
наше богатство — люди, талантливые, 
самобытные, отзывчивые, которые еже-
дневно доказывают, что мы — едины! — 
подчеркнул Юрий Горохов.

Кристина КалашНиКОва.
Снимок Дмитрия Войнова.

Завтра наша страна отметит один из 
самых «молодых» своих государс-
твенных праздников — День Рос-
сии. Его история начинается в 1990 
году, когда 12 июня была принята 
Декларация о государственном су-
веренитете.
Из года в год День России становится 

все популярнее среди жителей нашего го-
рода и всей республики, в этот день праз-
дничные мероприятия проходят во всех 
уголках Адыгеи. Но если в предыдущие 
годы 12 июня в Майкопе была подготов-
лена массовая культурная программа — в 
режиме открытых дверей работали музеи, 
библиотеки, на общественных площадках 
шли концерты, то теперь многие акции и 
события пройдут в онлайн формате.

В этом году Адыгея отпразднует День 
России дистанционными флешмобами, 
фестивалями граффити и примет участие 
в общероссийском исполнении гимна 
страны. Как отмечают в региональном 
министерстве культуры, в условиях не-
простой эпидситуации на проведение 
массовых мероприятий в период проти-
водействия коронавирусу главный ак-
цент в праздничной программе сделан 
на мероприятиях и акциях, которые про-
ходят без очного участия зрителей.

Основными лозунгами акций, ко-
торые длятся всю эту неделю, стали:  
#МыРоссия, #МыВместе, #Ялюблютебя-
жизнь. «МН» уже приглашали майкопчан 
присоединиться к флешмобу #ОкнаРос-
сии, украсив рисунками и поздравле-
ниями окна своих домов или квартир и 
разместив фото в социальных сетях с хе-
штегами акции. В рамках другой акции 
— «Флаги России» жители города могут 
разместить российские триколоры в сво-

Мы — едины!
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День России 

Уважаемые жители Майкопа!
Примите искренние поздравления с Днем 

России!
Ровно 30 лет назад, после принятия Декла-

рации о суверенитете Российской Федерации, 
началось становление ее современной госу-
дарственности, основанной на демократи-
ческих принципах.

Главная сила России — в ее гражданах, в их 
стремлении построить современное обще-
ство, процветающее государство, сохранив 
исторические традиции и культурное много-
образие.

Благодарим всех, кто своим повседнев-
ным трудом способствует развитию рес-
публиканской столицы, активно участву-
ет в ее общественной жизни. Пусть ваши 
энергия, трудолюбие, творческий и интел-
лектуальный потенциал послужат даль-
нейшему процветанию Майкопа, Адыгеи, 
всей России.

Дорогие земляки! От души желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, вдохнове-
ния и успеха во всех делах и начинаниях! С 
праздником! 

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» 

а.л. ГЕтМаНОв.
Председатель Совета народных 

депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» 

а.Е. ДжаРиМОК.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто 

любит Россию, кто гордится ее многове-
ковой историей, вносит достойный вклад 
в укрепление ее стабильности и благопо-
лучия.

В год 75-летия Великой Победы мы отдаем 
дань глубокого уважения нашей Родине, спас-
шей мир от фашизма, выражаем искреннюю 
признательность всем поколениям россиян, 
завещавших нам бесценное наследие и духов-
ные традиции, на основе которых мы строим 
новую Россию — сильное, свободное и процве-
тающее государство.

Сегодня труд каждого гражданина страны, 
проживающего в республике, его профессио-
нализм, целеустремленность и энергия в пол-
ной мере востребованы для роста качества 
жизни, последовательной реализации всех 
возможностей Адыгеи, дальнейшего движения 
вперед к достижению главной цели — процве-
тания нашей великой Родины — Российской 
Федерации.

Убеждены, что в единстве и сплоченности 
мы всегда будем сильными и способными ре-
шать самые сложные задачи, сможем обеспе-
чить стране достойное будущее!

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, мира, добра и радости, новых успехов и 
достижений на благо Адыгеи и России!

Глава Республики адыгея, 
секретарь адыгейского регионального 

отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

М.К. КуМПилОв.
Председатель Государственного  
Совета-Хасэ Республики адыгея 

в.и. НаРОжНый.
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ВсерОссийскОе гОЛОсОВАНиеОфициально

будь в курсе!

Здравоохранение

Первого июля состоится об-
щероссийский референдум 

по поправкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Подчеркнув 
важность участия всех граждан в 
голосовании, об инициативах, ко-
торые предлагается закрепить в 
Основном Законе страны, расска-
зал  председатель Совета народ-
ных депутатов МО «Город Май- 
коп», начальник штаба региональ-
ного отделения ввПОД «Юнармия» 
Ра азмет ДжаРиМОК.   
— Голосование по изменениям, вно-

симым в Основной Закон страны, — это 
проявление гражданской ответственности 
каждого из нас. Важнейшие инициативы, 

Сохранить правду об историиГлава адыгеи Мурат Кумпилов провел 
видеозаседание правительства реги-
она, ключевым вопросом обсуждения 
на котором стала реализация нацпро-
ектов в республике.

Нацпроекты  
под контролем 
По сообщению пресс-службы главы и 

правительства Адыгеи, Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что, несмотря на сложную 
ситуацию из-за пандемии, выполнение 
нацпроектов остается приоритетной за-
дачей. 

Сейчас, по словам замруководителя 
администрации главы и правительства ре-
гиона Саниет Хотко, в регионе реализует-
ся 50 региональных проектов стоимостью 
более 4 млрд. рублей.

Наивысшие показатели в настоящее 
время отмечаются в выполнении нацпро-
екта «Безопасные и качественные дороги», 
на который предусмотрено 525,8 млн. руб-
лей. На эти средства ведется ремонт дорог 
в Майкопе и Яблоновском. Уже отремонти-
ровано 36 км дорог. 

— Сейчас важно наращивать темпы 
работы, оперативно завершать проек-
ты этого года и без простоя переходить 
к проектам 2021 года для привлечения в 
экономику дополнительных средств, — 
привели в пресс-службе слова Мурата 
Кумпилова.

На реализацию проекта  «Образова-
ние» в этом году предусмотрено 866, 3 
млн. рублей. Эти средства пойдут на завер-
шение строительства школы на 1100 мест 
в Майкопе и школы на 250 мест в Ханской, 
создание мобильного технопарка «Кванто-
риум», ремонт спортзалов сельских школ, 
обновление материально-технической 
базы образовательных организаций. Также 
внимание уделяется образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
внедрению целевой модели цифровой об-
разовательной среды. 

По нацпроекту «Демография» 1,2 млрд. 
рублей потратят в этом году на заверше-
ние строительства детсада в Майкопе, и 
начнется возведение 3 детсадов в Красно-
гвардейском районе. Уже готов к вводу в 
эксплуатацию Ледовый дворец, заверша-
ется строительство ряда спортивных объ-
ектов в районах республики.

Расставили  
приоритеты 

С учетом текущей обстановки на засе-
дании республиканского правительс-
тва одним из основных вопросов стала 
ситуация в здравоохранении региона.

В частности, глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов особое внимание уделил проекту 
«Здравоохранение» и обозначил приори-
теты, а также первоочередные задачи его 
реализации в регионе. 

Нацпроект «Здравоохранение», финан-
сирование которого составит более 3,1 
млрд. рублей, включает 8 региональных 
проектов. Адыгея уже участвует в семи 
из них. На их реализацию в прошлом году 
потратили более 337 млн. рублей. Как со-
общил профильный министр Рустем Мере-
туков, в этом году в республике отмечает-
ся снижение смертности — на 170 случаев 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Показатели достигаются за счет мероп-
риятий по совершенствованию лечения 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Для этого закуплено боль-
шое количество дорогостоящего обору-
дования, в том числе и ангиограф. Он уже 
установлен и функционирует в республи-
канской больнице. 

В этом году стоимость мероприятий 
по проекту вырастет почти до 830 млн. 
рублей. На них предполагается закупить 
76 единиц нового оборудования для  он-
кодиспансера, республиканской и  го-
родской клинических больниц. Получат 
новое оборудование детский диагности-
ческий центр в детской республиканской 
больнице и детские поликлиники, а в рам-
ках проекта в регионе построят 23 новых 
ФАПа.

Михаил СтОПНиЦКий.

На этой неделе все скверы, пар-
ки и общественные территории 
адыгеи стали доступными для 
прогулок. в числе первых, кто 
после долгого перерыва встре-
чает гостей, Майкопский городс-
кой парк культуры и отдыха.

Как рассказали в администра-
ции горпарка, его открытие стало 
возможным благодаря поэтапному 
смягчению ограничительных мер 
по недопущению распространения 
коронавируса.

— Пока парк работает в ограни-
ченном режиме. Сегодня для жите- 
лей и гостей Майкопа доступны 
прогулочные зоны, а вот прока-
титься на всеми любимых аттрак-
ционах и посидеть на лавочках 
еще не получится. Их работа, как  
и работа объектов торговли, об-
щественного питания и досуго-

вой деятельности для недопуще-
ния массового скопления людей,  
временно приостановлена. Такие 
ограничения будут действовать  
до особого распоряжения, — отме- 
тили в администрации горпарка.

Кроме того, во время прогулок 
по парку местные жители должны 
соблюдать социальную дистанцию 
и масочно-перчаточный режим 
согласно требованиям Роспотреб-
надзора.

При этом на территории му-
ниципалитета продолжает дейс-
твовать режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет и людей с 
хроническими заболеваниями. В 
связи с этим местные власти просят 
пожилых людей воздержаться от 
посещения парка и других обще-
ственных мест.

Полина тРЕтьяКОва.

Открыли диагностический центр согласно разра-
ботанному плану выхода медучреждений из ограни-
чительных мероприятий, введенных из-за пандемии 
коронавируса.

—  Дальнейшее расширение работы центра будет  
зависеть от того, как будет меняться эпидемическая  
ситуация в республике, — уточнили в минздраве Адыгеи.

Кроме этого, в рамках плана в тестовом режиме и с 
учетом ограничений начали работу поликлиническое 
звено и женские консультации.

По данным регионального оперативного штаба, 
на сегодняшний день коэффициент распространения 
коронавируса в Адыгее повысился: на 10 июня общее 
количество зараженных с момента пандемии составило 
1213. Из них на лечении находятся 527 человек, выздо-
ровевших — 674.

В начале этой недели в госпитале Майкопа сконча-
лись два пациента из Теучежского района республики 
— 71-летний мужчина и 82-летняя женщина. Причиной 
смерти в обоих случаях стал COVID-19. Таким образом, 
с момента пандемии в республике от коронавируса 
скончались 12 человек.

Статистика по муниципалитетам республики на 
10 июня следующая: Майкоп — 346, Адыгейск — 134, 
Красногвардейский — 250, Тахтамукайский — 216, Те-
учежский — 130, Майкопский — 90, Кошехабльский  — 
23, Гиагинский — 17 и Шовгеновский районы — 7.

Кристина КалашНиКОва.

хОрОшАя НОВОсть

Городской парк 
встречает гостей

которые предлагается путем всенародно-
го голосования закрепить в Конституции 
РФ, — доступность и качество отечествен-
ной медицины, повышение качества обра-
зования, регулярная индексация пенсий, 
уровень МРОТ не ниже прожиточного ми-
нимума, защита семьи и детей, поддержка 
молодежи, защита суверенитета и терри-
ториальной целостности государства, по-
вышение роли Госсовета, усиление роли 
Госдумы и Совета Федерации, сохране-
ние исторических и культурных традиций 
и единства многонационального народа 
России, защита исторической памяти...

Все вышеперечисленные поправки 
ориентированы, прежде всего, на обес-
печение социальных гарантий, гарантий 
повышения благосостояния граждан. Это 
своевременный и ответственный шаг.  

Наш сплоченный многонациональный 
народ 75 лет назад сумел одержать верх 
над гитлеровскими оккупантами.  Мы, на-
следники Великой Победы, обязаны сохра-
нить святую правду истории. 

Это особенно важно для подрастаю-
щего поколения. Мы должны воспиты-
вать молодежь на примерах бессмерт-
ных подвигов наших дедов и прадедов, 
которые самоотверженно защищали 
свою Родину. Мы в неоплатном долгу пе-
ред ними и обязаны  противостоять всем 
попыткам переписать историю, очернить 
память героев ВОВ.

Одна из поправок, статья 67.3 гласит, 
что «Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не 
допускается».

Саида шашЕва.

в Майкопе возобновил свою работу диагностичес-
кий центр при адыгейской республиканской боль-
нице. С начала недели он начал в тестовом режиме 
принимать пациентов.

Эпидситуация  
непростая
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Работа почты в праздники
уФПС Республики адыгея сообщает режим работы 
отделений почтовой связи в праздничные дни с 11 
по 12 июня:

11 июня все ОПС работают по установленному ре-
жиму работы, с сокращением продолжительности ра-
бочего дня на 1 час;

12 июня для всех ОПС выходной праздничный 
день, кроме ОПС Майкоп 385000;

12 июня для ОПС Майкоп 385000 рабочий день по 
режиму субботы.
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НАукА

сЛужить ОтечестВу
ОбщестВО

Мощные и мобильные 
вооруженные силы еще 

долго будут оставаться одним 
из атрибутов современного и 
— самое главное — суверен-
ного государства. тем более 
такого обширного по террито-
рии, как Россия.
Сейчас уже за давностью времен 

подзабылось, что Российская Федера-
ция после распада СССР последней из 
бывших союзных республик учредила 
национальные Вооруженные силы, 
что произошло 7 мая 1992 г. по указу 
президента страны Бориса Ельцина. 
Этот шаг стал завершающим итогом 
реализации декларации о государс-
твенном суверенитете России, кото-
рая была принята  ровно 30 лет назад 
— 12 июня 1990 г.

И хотя в декларации был провозг-
лашен принцип суверенности РСФСР, 
а затем и РФ, до его практической 
реализации стране пришлось прой-
ти через нелегкие испытания 90-х гг. 
прошлого века. Такие же испытания 
прошла и Российская армия: от пол-
ного упадка Вооруженных сил, шель-
мования самой профессии военно-
служащего, поражения в операциях 
по подавлению сепаратистского и 
террористического мятежа в Чечне 
до возрождения армии во втором 
десятилетии нынешнего века, роста 
уважения населения страны к тем, кто 
обороняет Родину. 

Сегодняшние российские Воору-
женные силы входят в число наибо-
лее мощных и современных армий 
мира. Постоянно повышается уровень 
подготовки военнослужащих, армия 
оснащается передовой военной тех-
никой, оттачивает боевой опыт в ус-
ловиях помощи сирийскому народу 
в борьбе с терроризмом. По самым 
разным опросам, Российская армия 
сейчас входит в число тех институтов 
государства, который пользуется на-
ибольшими доверием и поддержкой 
россиян. Государству удалось вер-
нуть и престижность военной служ-
бы. Но, несмотря на то, что в рядах 
армии с каждым годом растет число 
профессионалов-контрактников, Во-
оруженные силы РФ формируются по 
смешанном принципу, и потребность 
войск в юношах-призывниках еще 
велика. Особенно тех, кто имеет к мо-
менту призыва военно-учетную спе-
циальность или высшее образование.

— Прежние требования о наличии 
среди юношей большего числа выпус-
кников средних специальных учебных 
заведений и 20 процентов призывни-
ков с высшим образованием сохра-
няются. И это не прихоть, а веление 
времени. Армия оснащается совре-
менной техникой и вооружением, а 
значит, ей нужны грамотные и обра-

зованные военнослужащие, в том чис-
ле и по призыву. Задание для нашего 
военкомата в этот призыв состав-
ляет около 140 юношей. Первые из них 
уже отправились в войска, на 17 июня 
запланирована еще одна массовая 
отправка призывников, — говорит 
военный комиссар Майкопа Сергей 
Праздников. — Служить майкопча-
нам доведется в самых разных родах 
войск и соединениях, но подавляющее 
большинство из них будут направле-
ны в части Южного военного округа. 
Что касается родов и видов войск, то 
больше всего призывников планиру-
ется к отправке в части Националь-
ной гвардии РФ, Сухопутные войска, 
РВСН и другие соединения.

По словам военного комиссара 
города, пандемия коронавируса вне-
сла свои коррективы в организацию 
и проведение весеннего призыва в 
этом году. 

— Самое главное для руководства 
минобороны и военных комиссариа-
тов — здоровье призывников, недо-
пущение случаев инфицирования и 
призывников, и сотрудников военко-
матов, — говорит он. — Для этого по 
приказам минобороны и по рекоменда-
циям Роспотребнадзора предприняты 
беспрецедентные меры безопасности 
для призывников при прохождении ими 
призывной комиссии.

— Мы выполняем все меры защи-
ты: регулярно обрабатываем поме-
щения, дезинфицируем поверхности, 
призывники и сотрудники военкома-
та носят маски и перчатки, всем из-
меряем температуру. Члены призыв-
ной комиссии в перчатках и масках 
находятся друг от друга на расстоя-
нии не менее полутора метров. Что-
бы не было скопления людей, число 
призывников в дни явки сокращено. 

Также мы организовали два потока, 
разграничили вход и выход: парни, 
которые заходят в военкомат, не 
пересекаются с теми, кто выходит 
из него. Перед тем, как призывник 
отправится в армию, он традицион-
но должен пройти медицинское осви-
детельствование, дополнительное 
обследование на коронавирус, — по-
ясняет военком Майкопа. 

Перед зданием военкомата и в его 
дворе установлены армейские палат-
ки. В тех, что стоят на улице, призыв-
никам, прибывающим на комиссию, 
измеряют температуру, проводят пер-
вичный медосмотр. А вот в палатках во 
дворе военкомата будут жить призыв-
ники, уже распределенные к отправке 
в войска. Как правило, они со старши-
ми команд проведут в благоустроен-
ных условиях не более суток.

— Не могу не отметить тесное 
взаимодействие в организации при-
зыва с органами власти республики 
и города, которые оказывают нам  
самую разную помощь и поддержку. 
Мы постоянно находимся на связи с 
руководителем городской призывной 
комиссии, замглавы Майкопа Юрием 
Иосифовичем Томчаком, оперативно 
решаем самые разные проблемы и воп-
росы, — отмечает военком города.

К сожалению, из-за коронавирус-
ных ограничений родители и друзья, 
которые в этом году вдвойне волну-
ются за своих близких, не смогут их 
проводить из военкомата. 

— Понимаем, что это нелегко, но 
нам всем нужно быть ответствен-
ными. Мы регулярно общаемся с род-
ными юношей, уже отобранными для 
отправки в войска, настоятельно ре-
комендуем им не проводить шумные и 
массовые застолья по случаю призы-
ва в армию их близких. Это нужно нам 
всем, прежде всего — самим призыв-
никам, чтобы свести к минимуму воз-
можность заражения их коронавиру-
сом, — отмечает Сергей Праздников.

По словам военного комиссара, 
нынешние призывники во многом 
отличаются от тех, кто призывался на 
службу, например, в восьмидесятые 
годы. Но и сегодня большинство из 
них осознают необходимость прохож-
дения военной службы. 

— Огорчает только состояние 
здоровья многих из них. Мы видим по 
статистике, что среди призывников 
растет число юношей со сколиозом, 
нарушениями зрения, нервной системы, 
что однозначно связываем с их увле-
чением компьютерами. Тем не менее, 
план призыва мы обязательно выпол-
ним, — заверяет Сергей Праздников.

александр ДаНильчЕНКО.

Армия ждет  
профессионалов

Проект

Земляки и соседи
Первые итоги реализации этнокультурного проек-
та  «Земляки и соседи: изучение и популяризация 
добрососедских отношений народов Краснодарс-
кого края и Республики адыгея» его участники и все 
желающие обсудили в онлайн-вебинаре.

Напомним, что проект реализовывался краснодарс-
кими учеными в населенных пунктах Красногвардейско-
го, Кошехабльского, Шовгеновского районов Адыгеи и 
Успенского района Краснодарского края в январе-мар-
те этого года. Во время экспедиции краснодарские уче-
ные проводили встречи с представителями государс-
твенных органов, брали интервью у старожильческого 
русского и адыгского населения, казачьих и националь-
но-культурных организаций по самым разным аспектам 
межэтнического взаимодействия.

В работе вебинара, который провел руководитель 
проекта, замзаведующего научно-исследовательским 
центром традиционной культуры Кубанского казачьего 
хора Антон Зудин, участвовал председатель комитета 
Госсовета–Хасэ Ра по социальной политике, делам 
семьи, здравоохранению и культуре Евгений Салов.

На интернет-заседании рабочей группы участники ве-
бинара заслушали и обсудили сообщения участников эк-
спедиции профессора КубГУ Олега Матвеева о земляках 
и соседях в зеркале исторических представлений и этно-
культурных стереотипов русско-адыгейского пограни-
чья; старшего научного сотрудника центра традиционной 
культуры Виталия Воронина и кандидата исторических 
наук Антона Зудина о культурных и конфессиональных 
аспектах межэтнического общения и взаимодействия. 

Евгений Салов, приветствуя участников вебинара, 
отметил важность проекта в укреплении межнацио-
нальных отношений и дружбы народов, проживающих 
в Адыгее и на Кубани, и подчеркнул, что он был широко 
обсужден общественностью региона.

— Жители, представители органов государствен-
ной и муниципальной власти республики положитель-
но отнеслись к проведению на территории Адыгеи 
мероприятий, направленных на реализацию данного 
проекта, и оказывают содействие в работе ученых в 
решении организационных вопросов. Эти вопросы тре-
буют к себе вдумчивого и бережного отношения, так 
как межконфессиональное и межнациональное взаи-
модействие, наши добрососедские отношения могут 
служить примером для многих регионов страны. Поэ-
тому та работа, которую проводят ученые вместе 
с общественностью, будет способствовать дальней-
шей популяризации полных и объективных знаний об  
уникальном опыте добрососедского взаимопонимания 
народов Кубани, Адыгеи, — отметил Евгений Салов.

Как отмечалось на вебинаре, итогом работы красно-
дарских исследователей станет сборник фольклорных  
материалов, собранных ими в хуторах, поселках и аулах 
Адыгеи и Кубани  под названием «Земляки и соседи». Его 
презентация запланирована в Майкопе на осень этого года,  
в рамках научно-практической конференции на базе АГУ.

Кроме того, ученые разработают методические по-
собия, практические рекомендации по использованию 
полученного материала, связанного с изучением и со-
хранением традиционного наследия и опыта межнацио-
нального общения. Полевые материалы экспедиций 
станут основой проведения «круглых столов», конфе-
ренций и других форумов.

александр ПОлтавСКий.

жители адыгеи могут внести вклад в сохранение 
исторической памяти о событиях великой Отечес-
твенной войны в рамках проекта «Образы вой-
ны».

«Образы войны»
Российское военно-историческое общество сов-

местно с Российским государственным архивом ки-
нофотодокументов, РОСФОТО, Мультимедиа Арт Му-
зеем, Российским фондом культуры и Музеем Победы 
представляют проект «Образы войны».

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и 
призван донести до широкой аудитории свидетель-
ства беспримерного подвига советского народа, от-
стоявшего свободу и независимость Родины.

«Образы войны» — это первое в современной 
России столь широкое и структурированное собра-
ние работ не только самых известных фронтовых фо-
токорреспондентов, но и многих других фотографов.

Для посетителей портала предусмотрена уни-
кальная техническая возможность самостоятельно 
загружать фотографии героев своей семьи из личных 
архивов. В электронной базе проекта размещено уже 
более 2000 фотографий. На сайте можно найти уни-
кальные файлы по различным критериям — времени, 
лицам, сражениям и полководцам.

Ознакомиться с материалами и принять участие 
можно на сайте: образывойны.рф.

Полина тРЕтьяКОва.
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акция 
взаимовыручки
Старт масштабной акции взаимопомо-

щи был дан в марте. Тогда Общероссийс-
ким народным фронтом совместно с пар-
тнерами была запущена круглосуточная 
«горячая линия»: 8-800-200-34-11.

Заявки в колл-центр буквально посыпа-
лись из разных уголков страны. Для их от-
работки в каждом регионе России были со-
зданы специальные волонтерские штабы. 
За два месяца количество принятых звон-
ков на всероссийскую «горячую линию» 
превысило 2,6 млн., зарегистрировано свы-
ше 710 тыс. обращений. Заявки поступают 
и через мобильное приложение «ОНФ.По-
мощь». В Адыгее количество обращений на 
оказание помощи уже перешагнуло порог 
в 45 тысяч.

Штабы акции #МыВместе работают во 
всех муниципалитетах республики. Каждый 
день волонтеры отрабатывают десятки, а то 
и сотни заявок — покупают продукты и ле-
карства, помогают в оплате коммунальных 
услуг пожилым людям, и тем, кто не может 
выйти из дома. 

Ежедневно волонтеры развозят про-
дуктовые наборы — бесплатную едино-
временную помощь. Уже сформировано и 
доставлено нуждающимся более 42 тысяч 
таких наборов.

По зову сердца
С момента запуска акции ряды волон-

теров по всей России пополнили свыше 
100 тыс. человек. Это представители абсо-
лютно разных сфер деятельности и разных 
возрастов, но всех их объединяет одно — 
желание помогать. Активно в работу во-
лонтерского штаба включились неравно-
душные жители Адыгеи.

Майкопчанка Светлана Сабельникова 
узнала о работе штаба из репортажа по те-
левизору. Рассказывает, что ее маме 80 лет, 
она живет одна в Волгограде. И точно такие 
же ребята-волонтеры оказывают ей помощь. 
Вот и она решила стать добровольцем.

Стал волонтером на время пандемии и 
Дмитрий Абалонский из Гиагинского райо-
на. По профессии он учитель информатики. 
В работе волонтерского штаба часто приме-
няет свои профессиональные навыки. На-
пример, помогает пенсионерам установить 
в телефоне мобильное приложение или на-
строить интернет, починить ТВ-приставку. 

Надежда Цой — мама пятерых детей, 
работает воспитателем в детском саду. 
В связи с пандемией детсад закрыли на 
карантин, и у Надежды появилось боль-
ше свободного времени. Его она решила 
посвятить добровольчеству. В штаб акции 
#МыВместе пришла вместе с сестрой Вик-
торией Гараниной.  

Информацию о волонтерском штабе 
Руслан Мазаев из Майкопа увидел в соц-
сетях. Узнал, что добровольцам нужна 
помощь в работе, и, недолго думая, пред-
ложил свои услуги. С введением самоизо-
ляции трудовая деятельность Руслана вре-
менно приостановлена. Есть свободное 
время, машина, а главное — желание быть 
полезным. Руслан активно включился в ра-
боту. Он развозит продуктовые наборы и 
доставляет лекарства.

Добровольцем в волонтерский штаб 
пришел и Александр Корнилов — инструк-
тор по вождению.

— Я захотел внести свой вклад в доброе 
дело по помощи людям. Позвонил в адми-
нистрацию своего поселка Яблоновского и 
записался в волонтеры. У меня же машина 
есть, я на ней по заявкам теперь езжу, про-
дукты развожу. К работе подключились и 
супруга моя, и родители, — рассказывает 
Александр. 

На протяжении двух месяцев 
в адыгее в условиях панде-

мии коронавируса работает во-
лонтерский штаб всероссийской 
акции #Мывместе. Его работа на-
правлена на помощь пожилым и 
маломобильным людям, семьям, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации в связи с эпидемией 
covid-19. в борьбе с опасной ин-
фекцией проект #Мывместе объ-
единил некоммерческие организа-
ции, предпринимателей и просто 
неравнодушных людей.

Пели песни 
и читали стихи
Работа волонтерского штаба не про-

стая, но интересная. Нередко волонтерам 
попадаются не совсем обычные обраще-
ния, о которых они вспоминают с улыб-
кой.

Например, в волонтерский штаб об-
ратилась пенсионерка из Майкопа с до-
вольно необычной просьбой — починить 
телевизор. На заявку откликнулся волон-
тер Алексей. По своей специальности он 
электрик, поэтому устранить все неис-
правности техники ему особого труда не 
составило.

— Оказалось, что бабушка просто про-
вода перепутала, поэтому телевизор и не 
работал. Пока я исправлял ошибку в под-
ключении, пенсионерка рассказала, что у 
нее еще и кран не работает. Честно гово-
ря, с сантехникой раньше не работал. Но 
и остаться равнодушным к проблеме не 
смог. Пошел, посмотрел, поломка оказа-
лась незначительной, все починил. Бабуш-
ка, конечно, счастлива была. А мне приятно 
было помощь пенсионерке оказать, — го-
ворит участник акции #МыВместе Алексей 
Лаврентьев.

Еще одну майкопчанку — 81-летнюю 
Зою Андреевну волонтеры называют од-
ной из самых читающих жительниц Май-
копа. Знакомство добровольцев с пенсио-
неркой произошло больше месяца назад, 
когда она обратилась на «горячую линию», 
попросив купить ей продукты и лекарства, 
а еще добавила: «Если есть возможность, 
привезите что-нибудь почитать». В обще-
нии с добровольцами майкопчанка расска-
зала, что смотреть телевизор она не любит, 
а лучше всего скрасить время во время 
самоизоляции поможет чтение. Книги из 
своих коллекций выбрали ребята из «Мо-
лодежки ОНФ» и доставили их пенсионер-

ке. С тех пор волонтеры и Зоя Андреевна 
остаются на связи. 

Пожилые люди звонят не только с про-
сьбой о помощи в покупке продуктов или 
лекарств. Есть те, кому не хватает простого 
общения. Так, 1 мая на «горячую линию» 
позвонила 82-летняя пенсионерка «Я сижу 
одна в четырех стенах, поговори со мной, 
пожалуйста», — попросила оператора. Во-
лонтер Светлана Сабельникова, учитель 
музыки, не растерялась. Сначала поздрави-
ла бабушку с праздником, а затем и вовсе 
стала петь «Москву майскую», а потом гимн 
пионеров. Женщина растрогалась, просле-
зилась вместе с волонтером и со словами 
благодарности положила трубку.

Поддержка 
бизнеса
По всей России в акцию взаимопомощи 

включилось множество компаний: кто-то 
перечисляет пожертвования, кто-то помо-
гает продуктами, масками, другими мате-
риалами или услугами. Такая поддержка 
оказывается и в Адыгее. Крупнейший про-
изводитель тарного картона и упаковки из 
гофрированного картона на Юге России 
передал в инфекционный госпиталь Май-
копа более 100 000 медицинских масок, 
закуплены продуктовые наборы. В городе 
предприятием пищевой промышленности 
в инфекционный госпиталь передан ап-
парат для вспомогательного кровообра-
щения. Крупными заводами Гиагинского 
района закуплены наркозные аппараты, 
аппараты искусственной вентиляции лег-
ких, аппараты ИВЛ также закуплены заво-
дом Красногвардейского района. 

В Адыгейске местные предпринимате-
ли, помимо продуктовых наборов, пере-
дали муниципалитету дезинфицирующий 
раствор по обработке подъездов и троту-
арной плитки, а также средства индивиду-

альной защиты. Более 1250 продуктовых 
наборов предприниматели предоставили 
нуждающимся семьям в Шовгеновском 
районе, а также передали муниципали-
тету дезинфицирующие средства. Сотни 
семей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации в связи с пандемией, получи-
ли продуктовую помощь от предприятий 
различных форм собственности в Гиагинс-
ком, Теучежском, Кошехабльском, Красно-
гвардейском, Тахтамукайском и Майкопс-
ком районах. 

«тележка добра»
К помощи нуждающимся подключи-

лись и обычные граждане, став участника-
ми акции «Тележка добра». Специальные  
тележки установлены в крупных супермар-
кетах и магазинах республики для адресной 
помощи в условиях пандемии. Любой поку-
патель может оплатить продукты на кассе 
и оставить их в «тележке добра». Товары 
передаются тем, кто в этом действительно 
остро нуждается и не может их купить сам. 
Такую адресную помощь в республике уже 
получили около 200 семей.

Помощь 
в разных сферах
За время своей работы «горячая линия» 

серьезно разрослась, переросла в масш-
табное всероссийское движение, работа-
ющее в разных направлениях, но с одной 
целью — помогать людям.

В рамках акции #МыВместе ребята из 
«Молодежки ОНФ» оказывают помощь 
гражданам льготной категории на полу-
чение технических средств реабилитации. 
В связи с карантином граждане не могут 
своевременно подать такое заявление, а 
возможностью оформить его через сайт 
Госуслуги пользуются не все. «Молодежка 
ОНФ» помогает гражданам льготной кате-
гории в заполнении таких заявлений и пе-
редаче их в отделение Фонда социального 
страхования. 

Бюро расследований ОНФ в рамках ак-
ции взаимопомощи создал портал «Труд.
ОНФ» (trud.onf.ru) для правовой поддерж-
ки граждан в период пандемии. При нару-
шении трудовых прав гражданин может 
обратиться за юридической помощью 
на платформу Бюро расследований ОНФ 
trud.onf.ru или на «горячую линию»: 8 (800) 
200-34-11.

К работе акции присоединилось более 
тысячи волонтеров — профессиональных 
юристов, готовых оказать консультацион-
ную помощь в любом направлении. На сай-
те мывместе2020.рф можно узнать о мерах 
господдержки во время пандемии, при воз-
никновении проблем с работодателем или 
по любым другим вопросам юридической 
поддержки. Полезную информацию могут 
получить представители малого и средне-
го бизнеса, которым в условиях карантина 
и нестабильной экономической ситуации 
требуется поддержка. Здесь же, на онлайн-
платформе мывместе2020.рф или по те-
лефону «горячей линии» можно получить 
психологическую помощь. 

— Название акции взаимопомощи вы-
брано не случайно. Только поддерживая 
друг друга, объединившись и действуя со-
обща, мы сможем справиться с эпидемией, 
— сказал руководитель регионального ис-
полкома ОНФ в Республике Адыгея Юрий 
Горохов.

Подключиться к масштабному про-
екту взаимопомощи может каждый. Для 
этого нужно зарегистрироваться на сайте  
мывместе2020.рф или позвонить по теле-
фону: 8-800-200-34-11. Также вы можете 
обратиться в региональное отделение 
ОНФ по номеру: 8(8772)210-500, напи-
сать на электронную почту 01region@onf.ru 
или соцсети ОНФ в Адыгее – в Инстаграме, 
ВКонтакте, Фейсбуке.

Пресс-служба ОНФ в адыгее.
Снимок пресс-службы ОНФ в Адыгее.
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в книгах, фильмах, музейных 
экспозициях денежная сторо-

на той страшной военной страды 
1941–1945-го чаще всего остается 
за кадром. в том числе неловко 
вроде рассказывать о том, кто и 
сколько получал в Красной армии 
за подвиги, совершенные на полях 
сражений. Но ведь война, как бы 
цинично это ни звучало, — тоже 
работа. а следовательно, у «работ-
ников» ее должны быть зарплаты 
и премии. вот о них-то и пойдет 
речь. 

Зарплата — 
солдатам и партизанам
Для начала отметим ориентиры для оцен-

ки тех сумм в рублях, о которых пойдет речь 
ниже, — масштаб цен в стране времен Вели-
кой Отечественной.

Тот продовольственный минимум, паек, 
который получали по карточкам, выносим за 
скобки. Правильнее будет ориентироваться 
на цены, существовавшие в военные годы 
на рынках и в коммерческих магазинах, где 
граждане могли приобрести дополнитель-
ные продукты и товары. (Согласно подсчетам 
специалистов, государственные цены в СССР 
выросли из-за начавшейся войны в 3,8 раза, а 
рыночные — в 13 раз.)

В разное время и в разных городах цена 
большой буханки хлеба колебалась от 200 до 
500 рублей. Кило картошки — 90-100 рублей. 
Килограмм сала — 1500. Пачка хороших па-
пирос «Казбек» — 75-80 рублей. Самая ходо-
вая «валюта» — бутылка водки — от 300 до 
800 рублей.

Еще один «уровень сравнения» — зарпла-
ты (в среднем) тружеников в тылу.

Промышленные рабочие — 550-590 руб-
лей в месяц. Работники «горячих» металлур-
гических производств — 680-700 рублей. 
Шахтеры — 700-730. Инженер на заводе по-
лучал около 1200 рублей ежемесячно.

А теперь о зарплатах военных, или, го-
воря армейским языком, о денежном их до-
вольствии.

Рядовой красноармеец во время войны 
получал 17 рублей (со всеми надбавками эта 
сумма могла вырасти до 30 рублей). Командир 
пехотного взвода — 600-800 рублей. Коман-
дир роты — 900-950. Комбат — 1100… Воена-
чальники с большими звездами на петлицах/
погонах имели «сумму прописью» гораздо бо-
лее весомую. Командарм ежемесячно получал 
около 3200 рублей, командующий фронтом 
— 4 тысячи. Внушительными были оклады у 
военных моряков. Например, командир под-
водной лодки получал 2100 рублей в месяц, 
командир тральщика — 1200 рублей, старши-
на-боцман на сторожевике — 750.

Гвардейцам — после появления гвар-
дейских частей в РККА, — полагалась над-
бавка 25%.

Любопытный факт: «зарплату» получали 
даже «смертники» в штрафных частях. Судя 
по конкретным цифрам из документов, им 
платили полставки красноармейской: 8,5 
рубля в месяц. Столь же скромная сумма «ка-
пала» и тем солдатам, которые лежали после 
ранения в госпиталях.

«Народным мстителям», воевавшим с гит-
леровцами на оккупированных территориях, 
тоже полагалась зарплата. Например, коман-
дир и комиссар партизанского отряда ежеме-
сячно получали по 750 рублей, зам. командира 
— 600 рублей, а командир отдельно действую-
щей диверсионной группы — 500. Впрочем, это 
относилось лишь к участникам «официальных» 
отрядов, — тех, о которых знали на «большой 
земле» и которые были внесены в списки Цен-
трального штаба партизанского движения. 
Вопрос, как получать зарплату, находясь во 
вражеском тылу, решался просто: деньги пере-
сылали ближайшим родственникам партизана, 
живущим по эту сторону фронта, а при отсутс-
твии таковых перечисляли на специальный 
счет, которым впоследствии мог воспользо-
ваться этот член партизанского отряда.

Первым делом — 
бомбардировщики, 
а истребители потом
У солдат и офицеров, участвующих непос-

редственно в боевых действиях, порой куда 
более серьезным подспорьем для их личного 
бюджета являлись премиальные.

Дело в том, что уже через полтора месяца 
после начала войны советское руководство 
стало вводить систему денежных вознаграж-
дений, которые наряду с орденами и медаля-
ми должны были стать средством поощрения 
воинов за проявленные ими героизм и само-
отверженность.

Прайс-лист 
Великой 
Отечественной

Первый документ на сей счет был подпи-
сан Сталиным 8 августа 1941 года — приказ 
о денежном поощрении летчиков дальней 
авиации Балтфлота, принимавших участие в 
только что завершившемся первом налете на 
Берлин. «Выдать каждому члену экипажа, учас-
твовавшего в полете, по 2 тысячи рублей. И 
впредь установить, что каждому члену экипа-
жа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать 
по 2 тысячи рублей». Впоследствии такими 
поощрительными выплатами премировали 
также экипажи бомбардировщиков за успеш-
но проведенную бомбардировку столиц не-
которых других союзных Гитлеру государств 
— Будапешта, Бухареста, Хельсинки.

Через несколько дней, 19 августа Верхов-
ный главнокомандующий подписал другой 
приказ — «О порядке вознаграждения лет-
ного состава Военно-Воздушных сил Крас-
ной армии…», согласно которому вводилась 
система денежных вознаграждений для всех 
экипажей ВВС. Помимо премии в тысячу руб-
лей за каждый сбитый самолет противника 
предусматривались и другие случаи преми-
рования. Например, за 5 успешных боевых 
вылетов летчик-истребитель получал 1500 
рублей. За 15 таких вылетов, сопровождав-
шихся нанесением ущерба технике и живой 
силе неприятеля, полагалось уже 2 тысячи 
рублей и представление к награде. Сделал 25 
вылетов — получай 3 тысячи и вторую прави-
тельственную награду… Отдельные тарифы 
были предусмотрены для летчиков бомбар-
дировочной и штурмовой авиации.

Поощрялась и безаварийная работа в воз-
духе. За каждые 100 полетов, совершенных 
без ЧП (боевые повреждения — не в счет), 
летчику полагался «бонус» в 5000 рублей.

Поначалу премия за сбитые вражеские са-
молеты была единой: каждый стоил 1000 руб-
лей. Однако позднее, 17 июня 1942 года, вышел 
приказ которым вводился новый прейскурант 
для советских летчиков: за сбитый бомбарди-
ровщик — 2000 рублей, за транспортный са-
молет — 1500 рублей, за истребитель — 1000. 
На первый взгляд, странная градация. Но в 
документе давалось разъяснение: мол наши 
«сталинские соколы» атакуют в небе первым 
делом вражеские истребители, а уже потом, 
справившись с ними, пытаются разобраться с 
бомбардировщиками. Но именно эти машины 
несут основную угрозу для наземных целей, 
могут уничтожить своими бомбами боевые 
позиции, стратегические объекты, солдат и 
мирных жителей. Поэтому нужно, чтобы глав-
ной целью наших истребителей стали именно 
бомбардировщики врага, а для этого вводится 
на них «повышенный тариф». Тем же приказом 
узаконили новые критерии представления 
летчиков к званию Героя Советского Союза 
(тоже стимулирующие больше охотиться за 
вражескими «бомберами»): Золотую Звезду 
можно получить, сбив в бою 10 вражеских ис-
требителей или 5 бомбардировщиков.

Следующие изменения в «прайс-лист» 
для летчиков были внесены «Положением о 

наградах и премиях для личного состава…», 
подписанным в конце сентября 1943 года ко-
мандующим ВВС РККА маршалом авиации Но-
виковым. Теперь за уничтоженные в воздухе 
самые «вредоносные» типы самолетов врага: 
бомбардировщики, транспортники, развед-
чики, — можно было получить полторы ты-
сячи рублей, а за истребители — все ту же 
тысячу. Была обозначена цена уничтожения 
железнодорожного транспорта на земле: за 
один разбитый в прах паровоз или разгром-
ленный и сошедший с рельсов состав летчику 
и штурману полагалось по 750 рублей, если 
в экипаже был еще и борт-стрелок, ему пла-
тили 500.

Отдельные нормы предусматривались 
для морских летчиков. Если экипажу торпе-
доносца повезло потопить подводную лод-
ку, его командир и штурман получали по 10 
тысяч, а радист и стрелок — по 2500. Каждый 
отправленный на дно вражеский транспорт 
стоил тем же членам экипажа соответственно 
3 и 1 тысячу, сторожевик — 2000 и 500 рублей. 
(Позднее подобные же премии назначили и 
нашим морякам. За потопленную субмарину 
или эсминец командиру и штурману боевого 
корабля причиталось по 10 тысяч, а осталь-
ным членам экипажа — по 2500, за транспорт 
— соответственно по 3 и по 1 тысяче…)

танк спасенный 
дороже танка подбитого
Следующими после летчиков в списке 

премируемых за военные заслуги оказались 
десантники. 29 августа 1941 года Сталин под-
писал приказ «Об улучшении руководства 
воздушно-десантными войсками Красной 
армии». Отныне за каждую успешную десант-
ную операцию командный состав подразде-
ления получал премию в размере месячного 
оклада, а рядовые по 500 рублей.

За подбитые немецкие танки стали поощ-
рять рублем летом 1942-го, соответствующий 
приказ вышел 1 июля. Заработать отныне 
могли наши танкисты, артиллеристы и пе-
хотинцы. В частности, командир и наводчик 
орудия, которое произвело меткий выстрел 
по вражеской бронированной машине, полу-
чали по 500 рублей, а остальные члены ору-
дийного расчета — по 200.

Год спустя, 24 июня 1943-го (как раз неза-
долго до начала битвы на Курской дуге) всту-
пило в силу новое распоряжение — «Приказ 
о поощрении бойцов и командиров за бое-
вую работу по уничтожению танков против-
ника». Каждому красноармейцу или офицеру, 
сумевшему вывести из строя вражеский танк 
гранатой или бутылкой с зажигательной сме-
сью, полагалась премия в 1000 рублей. Если 
же бронированное чудовище удалось «стре-
ножить» усилиями целой группы бойцов, 
тогда им всем полагалось разделить между 
собой сумму в полторы тысячи рублей. Наши 
танкисты, добившись победы над вражеской 
машиной, получали по 500 рублей на каждого 

члена экипажа за исключением заряжающего 
и стрелка-радиста, тем полагалось лишь 200. 
У бронебойщиков, подбивших танк, первый 
номер расчета противотанкового ружья по-
лучал 500 рублей, его второй номер — 250.

Впрочем, куда более прибыльным де-
лом, по воле армейского начальства, было не 
уничтожение вражеских танков, а спасение 
своих. 7 мая 1942 года заместитель наркома 
обороны подписал приказ «О введении де-
нежных наград за эвакуацию танков…» Им 
предусматривались поощрения за каждую 
единицу бронетехники, вытащенную в тыл 
для ремонта с нейтральной полосы или даже 
с территории уже отданной противнику. Бри-
гада техников, которая выполняла столь не-
простое задание, могла получить: за тяжелый 
«КВ-1» — 5000 рублей, за «Т-34» — 2000 руб-
лей, за легкий «Т-60» — 500 рублей.

Также ввели премии за ударную работу по 
ремонту военной техники. 25 февраля 1942 
года появился приказ «О премировании лич-
ного состава автобронетанковых ремонтных 
частей за быстрый и качественный ремонт 
танков». Правда, суммы здесь фигурировали 
куда более скромные. Например, за средний 
ремонт «КВ» бригаде выдавали 800 рублей, 
за средний ремонт «Т-34» — 500 рублей… 
Существовало любопытное дополнение в до-
кументе: с каждой такой премиальной суммы 
5% следовало отдать командиру и замполиту 
ремонтной базы. 

Эффективное восстановление повреж-
денной артиллерии и стрелкового оружия 
премировалось еще менее щедро. Средний 
ремонт крупнокалиберного орудия добав-
лял бригаде ремонтников лишь 200 рублей, 
зенитка «стоила» 150, «сорокапятка» — 30. За 
быстрое приведение в порядок вышедшего 
из строя пулемета «Максим» премировали 20 
рублями, за ремонт автомата давали премию 
10 рублей, за винтовку — 2 рубля.

А как же наши самолеты? Их качествен-
ный ремонт, конечно, тоже вознаграждался 
денежным бонусом, а еще умельцев-техников 
премировали за безотказность работы двига-
теля, приборов и систем управления, борто-
вого вооружения. Личному составу наземных 
технических служб за каждый «ястребок», 
поврежденный в бою и быстро отремонтиро-
ванный, назначалась премия 500 рублей (на 
всю бригаду). Если благодаря проводимой 
тщательной профилактике самолет без от-
казов всей его техники сумел совершить сто 
вылетов, мастера получали материальное по-
ощрение в 3 тысячи рублей.

Как это ни покажется странным, но от-
дельных денежных премий за уничтожение 
живой силы противника в годы войны у нас 
не существовало. Даже снайперы советские, 
выбивая меткими выстрелами гитлеровских 
офицеров и солдат, не получали за это ника-
ких прибавок к своему денежному довольс-
твию (а оно определялось воинским звани-
ем).

Премию — 
на нужды обороны
Куда шли заработанные в смертельно 

опасных условиях войны деньги — должнос-
тные оклады и премиальные? 

Сразу следует оговориться, что в некото-
рых случаях поощрительные суммы за унич-
тоженную вражескую технику или за ударный 
ремонт своей техники до солдат и офицеров 
не доходили. В суматохе боев, в потоке смер-
тей, начфины полков, батарей, ремонтных баз 
не успевали уследить за всеми успехами сво-
их однополчан и оформить соответствующие 
финансовые ведомости.

Многие командиры и даже красноармей-
цы переводили накопленные суммы в тыл, 
своим семьям. Что-то из честно заработан-
ного они тратили на собственные нужды. Де-
лали, например, покупки в автолавках Воен-
торга, которые в период затишья приезжали 
даже на передовую линию. Вот стандартный 
ассортимент такого армейского «магазина 
на колесах»: конверты с бумагой, открытки, 
карандаши, кисточки и лезвия для бритья, 
мыло, зубной порошок и зубные щетки, рас-
чески, зеркала карманные, трубки и мундшту-
ки, папиросы, кисеты, нитки, иголки, крючки, 
петлицы и пуговицы, погоны, звездочки и 
эмблемы… Можно было купить и что-ни-
будь «для употребления вовнутрь»: конфеты 
шоколадные (в среднем один килограмм — 
20 рублей), колбаса полукопченая (17,50 за 
кило), водка (11,50 за пол-литра)…

Была у фронтовиков еще одна, и весь-
ма серьезная, статья расходов. Часть своего 
денежного довольствия и премиальных они 
отдавали в Фонд обороны, а также на приоб-
ретение облигаций Государственного займа, 
который также был организован Наркоматом 
финансов ради получения средств на воен-
ные нужды.

«МК».
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«Подари мне 
букет  

полевых...»
Несмотря на разнообразие культур-
ных садовых цветов, у полевых рас-
тений есть своя прелесть. Создать 
на садовом участке неповторимые 
природные пейзажи, полные бабо-
чек, пчел, кузнечиков, можно без 
особых усилий.

Большинство луговых цветов — 
однолетние самосевы: маки, васильки, 
водосбор, календула, космея. Много-
летники прорастают и цветут медлен-
нее, но хорошо укореняются, весной 
вновь возрождаясь: рудбекии, ромаш-
ки, люпины, кореопсис. Двулетники 
будут прорастать один сезон, а на дру-
гой цвести и сеяться: колокольчики, 
незабудки, гвоздика турецкая.

Казалось бы, что может быть про-
ще — разбросать семена в саду и за-
быть. Однако сначала надо выбрать 
солнечное местечко с хорошим дре-
нажем, желательно недалеко от источ-
ника воды, чтобы уберечь растения от 
засухи. Почва подойдет любая — если 
там трава и сорняки, полевые цветы 
тоже будут хорошо расти, но придется 
избавиться от конкурентов: вскопать 
и прополоть грядку, оставив немного 
травы, чтобы создать вид натурально-
го дикого луга. По всей грядке сове-
туют раскидать и разровнять грабля-
ми свежий компост слоем 3 см. Если 
климат мягкий и достаточно осадков, 
можно сеять семена летом, но в про-
тивном случае летняя жара и засуха 
не позволят им прорасти. Тогда лучше 
дождаться конца лета и осени.

Луговыми цветами можно засе-
ять полоску земли между дорогой и 
забором или замаскировать ими не-
приглядные места в саду (компостную 
кучу). Из-за самосева «аборигены» 
склонны появляться и на огороде, и на 
клумбах с садовыми цветами, так что 
придется их вовремя пропалывать, но 
больше растения не требуют практи-
чески никакого ухода.

Для посева рекомендуется следу-
ющий метод: семена делят на 2 кучки 
и каждую смешивают (1:10) со свет-
лым песком или вермикулитом (при-
родный слоистый минерал аэрирует 
и сохраняет водный баланс в почве, 
снижает уровень кислотности и засо-
ления грунта, защищает от перепадов 
температуры). В безветренный день 
сеют 1 часть семян, а другой заполня-
ют пропущенные места (светлый цвет 
песка или вермикулита их покажет). 
Семена не закапывают, а вдавливают 
в почву и поливают, чтобы их не сду-
ло ветром (можно положить сверху 
фанеру и походить по ней). Первые  
2 месяца надо следить, чтобы будущий 
луг был увлажнен, а потом поливать 
его только в жару.

Полевые цветы растут естественно, 
но можно подкормить посевы удобре-
нием с низким содержанием азота. По 
окончании главного периода цвете- 
ния (конец июля, август) луг нужно 
косить, чтобы заглушить однолетние 
сорняки и стимулировать рост медлен-
но растущих полевых цветов. Травы 
скашивают, оставляя 5-10 см, причем 
косят небольшими участками, чтобы 
насекомые смогли перекочевать на 
новое место и не покинули лужок.

Скошенную зелень оставляют на 
2-3 дня сохнуть, потом обтряхивают 
семена и убирают сено. Чтобы полу-
чить стабильное луговое разнотравье 
и густой цветочный ковер, требуются 
регулярные покосы.

Растения, очищающие воздух

Остеоспермум часто называют крымской или африканской ро-
машкой. Почему «крымской», не знаю. Но «африканской», воз-

можно, потому, что она родом из африки. а поскольку мне очень нра-
вятся ромашковые цветы, я и купила в позапрошлом году несколько 
кустиков этого однолетнего светолюбивого засухоустойчивого расте-
ния. и нисколько не пожалела об этом, делится Наталия Каркачева.

Прелесть 
«африканской» 
ромашки

Рассаду высадила на сол-
нечном месте в миксбордере. В 
начале лета остеоспермум пора-
довал первыми нежно-сирене-
выми цветами и цвел обильно 
до конца ноября.

Чтобы не покупать больше 
цветы на рынке, решила соби-
рать семена самостоятельно. В 
прошлом году впервые выращи-
вала остеоспермум через расса-
ду. В середине марта разложила 
сухие семена сверху грунта, чуть 
присыпала землей, увлажнила и 
накрыла стеклом. При выращивании 
рассады включала дополнительное осве-
щение. Это растение любит как можно больше 
света. Всходы остеоспермума появились совсем 
скоро, росли прекрасно. Через месяц каждая ро-
зетка после пикировки нежилась в отдельном ста-

ГЕРаНь (ПЕлаРГОНия)
Одно из самых непривередливых и 

благодарно отзывающихся на уход расте-
ний. Чтобы кустики герани были пышнее, а 
соцветий распустилось больше, сажайте в 
горшки не по одному, а сразу по нескольку 
черенков. И обязательно осенью делайте 
формирующую обрезку.

ХлОРОФитуМ
Свойство хлорофитума очищать воздух 

оценили не только хозяйки, но и ученые: 
его даже рекомендовали размещать на 
космических станциях! В домашних усло-
виях хлорофитум отлично «работает» на 
кухне, нейтрализуя действие вредных при-
месей и гари в воздухе. При этом хлоро-
фитум неприхотлив и легко размножается 
отсаживанием деток.

ЦитРуСы
Лимон, мандарин, апельсин нетрудно 

вырастить из косточек, посаженных во 
влажный питательный субстрат. Правда, 
цветения от сеянцев можно не дождаться. 
Но воздух они будут дезинфицировать не 
хуже плодоносящих сортовых растений, 

канчике, чтобы не пострадала при пере-
садке.

В мае уже пересадила на постоянное 
место в открытый грунт, выдерживая 
расстояние при посадке 20-25 см. Для 
большего кущения сверху каждый кус-
тик прищипнула. В новом сезоне осте-

оспермум снова будет украшать мои 
цветники. И не только потому, что я 

заранее позаботилась о рассаде. 
Совсем недавно, очищая цветни-
ки от листьев и прочего мусора, 
заметила несколько молодых ро-
зеток этого дивного цветка, кото-

рые, похоже, выросли самосевом. И 
немудрено, ведь, считай, в этом году у нас 

и зимы-то не было. Да и толстая подушка 
из прошлогодних листьев согревала.

Остеоспермум способен украсить лю-
бой сад. Бутоны раскрываются постепенно, и если 

своевременно удалять увядшие соцветия, то «афри-
канской» ромашкой можно любоваться до поздней осе-

ни. Удивительно, но остеоспермум более устойчив к за-
морозкам, чем бархатцы и многие другие цветы.

Цветы

которые размножаются в основном веге-
тативным способом.

МиРт
Это растение любит прямые солнеч-

ные лучи, поливать его надо обильно и оп-
рыскивать фильтрованной водой. Чтобы 
кустики мирта цвели, на зиму необходимо 
переносить их в светлое помещение с тем-
пературой 5-10°, уменьшая при этом поли-
вы и прекращая подкормки.

ЭвКалиПт
Несложно вырастить из покупных се-

мян. Содержать эвкалиптовые деревца же-
лательно возле южных или юго-восточных 
окон. Подкармливать минеральными удоб-
рениями каждые две недели. Поливать 
умеренно. Не опрыскивать! Зимой важно 
защищать растения от горячего воздуха, 
идущего от батарей отопления.

ФиКуСы
Размножаются черенками. Нуждаются в 

рассеянном освещении. Не требуют холод-
ной зимовки. Чтобы кроны у фикусов были 
ровными, каждый месяц поворачивайте 

горшки с ними вокруг своей оси на 10-15°. 
Весной делайте обрезку, не позволяя де-
ревцам слишком разрастаться.

ХвОйНиКи
К таким растениям относятся можже-

вельник, туевик, тис, кипарисовик, арау-
кария. Следует размещать их у северных, 
северо-восточных, восточных окон. И по-
том уже не двигать, так как эти растения 
болезненно реагируют на изменение свое-
го расположения. В доме также не должно 
быть слишком жарко, иначе хвойные ве-
точки начнут осыпаться.

лавР
Любит яркое солнце, так что держите 

горшки с ним у хорошо освещенного окна. 
Поливайте лавровые деревца регулярно, 
не допуская полного пересыхания зем-
ли. Летом насыпайте в поддоны горшков 
влажный керамзит. Удобряйте растения 
ежемесячно с весны до осени комплекс-
ными подкормками и пересаживайте раз 
в 2-4 года.

МОНСтЕРа
Теневынослива и хорошо растет даже в 

глубине комнат. Является лианой, поэтому 
для нее требуется опора в виде деревян-
ного шеста или металлического прута, за 
которую растение могло бы цепляться воз-
душными корешками. Разводить монстеру 
проще всего отводками.

МОлОчаи КОМНатНыЕ
Активнее развиваются под прямыми 

солнечными лучами у южных и юго-запад-
ных окон. Но и легкое затенение для них 
не критично. Вообще, молочаи считаются 
«неубиваемыми» растениями. Главное — 
обеспечить им хороший дренаж, чтобы не 
было в горшках с ними застоя воды.

алОЭ
Этому цветку нужны только яркий свет 

и редкие поливы. Если субстрат в горшке 
плодородный, с высоким содержанием 
перегноя, то растение можно даже не под-
кармливать, а лишь пересаживать раз в 1-2 
года в свежий питательный грунт.

Некоторые комнатные растения выделяют в воздух фитонциды — ве-
щества, обладающие антимикробным действием. тем самым они оз-

доравливают атмосферу в помещении и препятствуют распространению 
инфекций. Если хотите меньше болеть, стоит обзавестись такими полезны-
ми растениями.

Сок некоторых 
растений-антисептиков  

(например, фикусов, мо-
лочаев, монстеры) ядовит. 
Поэтому, если в доме есть 

маленькие дети или живот-
ные, следите, чтобы они не 

попробовали расте- 
ния на вкус.



Специи, 
которые 

действуют как 
лекарства
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любители «молочки» все чаще и чаще 
встречают на холодильных ларях в 
магазинах броскую табличку: «Про-
дукты с заменителем молочного жира 
(ЗМж)». Кто-то берет заветную пачку 
творога, не задумываясь о составе, а 
кому-то все-таки важно, что он будет 
есть. Редкий производитель сейчас 
может похвастаться качественной 
«молочкой», но если таковые продук-
ты имеются на прилавках, то цены 
на них соответствующие. Продукты с 
заменителем молочного жира, естест-
венно, дешевле, но не выльется ли эта 
экономия в проблемы со здоровьем?

Что такое ЗМЖ?
Заменитель молочного жира — это 

продукт переработки растительных ма-
сел. В мировой практике используются 
подсолнечное, пальмовое, кокосовое, 
рапсовое, кукурузное. Любой из этих ви-
дов в несколько раз дешевле сливочно-
го, поэтому при замене одного на другое 
производитель существенно экономит 
на изготовлении.

Заменитель молочного жира делают 
из тропических масел, чаще всего паль-
мового. Его подвергают глубокой обра-
ботке и очищению, затем при высокой 
температуре смешивают с другим расти-
тельным маслом, например, подсолнеч-
ным. Так получается масло, насыщенное 
жирными кислотами. Производители 
смешивают и другие масла, комбиниру-
ют их таким образом, что состав жирных 
кислот становится практически идентич-
ным составу молочного жира. Получен-

ный в результате продукт не отличается 
и по вкусу. Как правило, заменитель мо-
лочного жира составляет не более 50% 
от общей массы.

Многие покупатели с недоверием 
относятся к пальмовому маслу и готовы 
отказаться от покупки, если оно указа-
но в составе. Но, согласно всем нормам, 
для изготовления молочных продуктов 
берется переработанное сырье пальмо-
вого масла, а не само вещество в перво-
зданном виде.

Польза ЗМЖ
Молочные жиры содержат большое 

количество витаминов А и D, которых 
в растительных жирах практически не 
имеется. Зато они богаты витамином Е, 
линоленовой, олеиновой кислотами. 
Благодаря им активизируется мозговая 
деятельность, улучшается работа серд-
ца, снижается уровень холестерина.

Продукты с заменителем молочно-
го жира стали «выручалочкой» для лю-
дей, не переносящих лактозу, живот-
ный белок.

Плохую славу ЗМЖ заработали благо-
даря средствам массовой информации, 
слухам, якобы это все химия. К тому же 
само слово «заменитель» ассоциируется 
с подделкой, суррогатом. Но не в этом 
случае. Не следует бояться продуктов, 
содержащих ЗМЖ. Если вы сидите на ди-
ете, наоборот, вам будут полезнее расти-
тельные, а не животные жиры.

Широкое применение заменителя 
молочного жира обусловлено и спо-
собностью дольше сохранять свежесть 

и пригодность в пищу. Продукты с ЗМЖ 
имеют больший срок годности за счет 
высокой устойчивости сырья к окис-
лительным процессам. Даже в этом мо-
менте потребители спешат избавиться 
от молока через 3-4 дня после простоя 
в холодильнике: «Что-то оно не скисло, 
значит, точно химическое». А дело всего 
лишь в заменителе, не вырабатывающем 
бактерии для скисания.

Единственная претензия к произ-
водителям — плохо читаемый мелкий 
шрифт в составе, который порой невоз-
можно прочитать даже обладателю ост-
рого зрения.

О вреде
В больших количествах растительные 

масла являются канцерогенами, особен-
но если они проходили грубую обработку 
и в результате остались нерафинирован-
ными. Вредные кислоты в таких маслах 
негативно сказываются на гормональном 
фоне, особенно у подрастающего поко-
ления. Отсюда аллергические реакции, в 
том числе сыпь на коже лица, именуемая 
акне. В большом количестве продукты 
с заменителем молочного жира могут 
спровоцировать мигрень, обострения 
желчнокаменной болезни.

Делаем вывод. Заменитель молоч-
ного жира, как выяснилось, не так уж 
плох и вреден. С ним нужно вести себя, 
как и с другими многими продуктами 
— знать меру. А в целом продукты, со-
держащие ЗМЖ, даже пойдут на пользу 
вашему организму. И помните: вы — то, 
что вы едите.

— В каком-то смысле пряности дейс-
твительно могут быть лекарством, — 
комментирует постоянный эксперт «КП», 
врач-диетолог людмила Денисенко. — 
И куркума в этом рейтинге на первом мес-
те. Ее не зря очень активно  употребляют 
в пищу в Индии.

Итак, самые полезные с точки зрения 
здоровья приправы и пряности.

КуРКуМа
Способствует повышению сопротивля-

емости организма разного рода инфекци-
ям. Конечно, относительно коронавируса 
исследования пока нет, но вокруг нас не-
мало другой заразы, подтачивающей им-
мунитет.

Обладает выраженными антибиотичес-
кими свойствами. При этом в отличие от 
таблеток пищеварение улучшает, способс-
твует восстановлению кишечника. Отлич-
ное средство для ослабленных и хроничес-
ких больных.

Очищает кровь, способствует образо-
ванию новых кровяных клеток.

Помогает переваривать тяжелую пищу.
Снижает тягу к жирному, вредному, 

сладкому. Эффективна против ожирения.
Благоприятно действует на печень. Осо-

бенно если смешать куркуму с барбарисом 
в равных частях и пить в виде чая до или 
после еды.

Как принимать:
Добавлять в блюда из риса, курицы. 

Можно пить по утрам такой чай: щепотку 
куркумы на стакан горячей воды, с медом 
и лимоном.

КаРРи
Это смесь приправ. Их количество в 

карри от 20 до 24. Но самые главные и не-
изменные три: кориандр, порошок корней 
куркумы и красный перец. Все три благо-

Приправам — 
СлАВА

черный перец. Еще 
индейцы майя использо-
вали его для снятия боли, 
лечения кашля, ангины и 
других респираторных за-
болеваний. Добавляем в 
бульоны и другие блюда.

лавровый лист. Во-
обще-то изначально им 
ароматизировали и обез-
зараживали воду, которой 
мыли руки, потом уже ста-
ли использовать для при-
готовления блюд. Снимает 
одышку, улучшает аппе-
тит, поднимает иммунитет. 
В первые блюда лавровый 
лист кладут за 5 минут до 

готовности, во вторые — 
за 10 минут. 

Некоторые специалис-
ты рекомендуют прини-
мать лавр и в профилакти-
ческих целях. 

— Вы почувствуете,  
как окрепли, вам станет 
легче дышать, будете  
меньше уставать, — рас-
сказывает наш эксперт. — 15  
листиков кипятить пять 
минут в 300 г воды. Насто-
ять в термосе часа 3-4, 
процедить и принимать 
небольшими порциями в 
течение дня. На второй и 
третий день сделать то 

же самое. После двухнедель-
ного перерыва повторить 
курс. Противопоказания — 
склонность к запорам.

тмин. Он на дыхание 
не особо действует, но 
зато помогает при болях 
в животе, связанных с пи-
щеварением. Для людей, 
сидящих дома и злоупот-
ребляющих походами к 
холодильнику, актуально.

Гвоздика. Для облег-
чения дыхания при забо-
леваниях дыхательных пу-
тей. Она хорошо согревает 
тело. Можно добавлять в 
чай, глинтвейн.

приятно действуют на иммунитет. Куркума 
в составе карри — доказанная профилак-
тика онкологии. Настолько, что даже вро-
де как разрабатывается противораковое 
лекарство на основе этой приправы. До-
казанно уменьшает вероятность развития 
опухолей, особенно в кишечнике.

Как принимать:
Лучше всего, то есть вкуснее, — в блю-

дах с курицей. Но можно добавлять в говя-
дину, свинину, рыбу, в печеные, тушеные 
овощи.

КОРиЦа
Природный антидепрессант. Согласно 

опросу Здоровье Mail.ru, сейчас две трети 
россиян находятся в подавленном состоя-

нии. Выход: идем на кухню за корицей.
— В корице содержатся вещества, схо-

жие по составу с так называемыми гормо-
нами счастья, которые управляют нашим 
настроением, — объясняет Людмила Дени-
сенко. — И добавив в еду корицы, мы достав-
ляем себе немножечко радости. Кроме того, 
корица обладает выраженным потогонным 
действием. Значит, поэтому полезна при 
простудах и вирусных инфекциях.

 Можно полоскать с корицей горло — 
она обладает антисептическим эффектом.

 Способствует нормализации работы 
желудка и кишечника. 

Как принимать:
 Можно добавлять в чай, кофе, любые 

сладкие напитки, выпечку, фруктовые са-
латы, творожную массу и т.п. В горячие 
блюда — за 7-10 минут до готовности.

ЗиРа
Это зерна кумина. Как уверяют экспер-

ты, великолепный иммунностимулятор, 
который многократно повышает защитные 
силы организма. Хорошо принимать в виде 
масла. Но за неимением масла можно прос-
то добавлять приправу в блюда.

Как принимать:
Чаще всего зиру добавляют в плов.

БаЗилиК
Как про него говорили раньше, «разби-

вает мокроты, пользует от грудных болез-
ней и подкрепляет сердце».

Базиликом вместе с другими травами 
полощут горло, лечат от насморка. Он об-
ладает противовоспалительным, cпaзмo-
литическим, возбуждающим аппетит и то-
низирующим действием.

Применяется при простудах, гриппе, 
снижает температуру, уменьшает выделе-
ние слизи из носовых пазух, устраняет бес-
сонницу и нервное напряжение. Полезен 
для снятия спазматических состояний, при 
вздутии живота. 

Как принимать:
Добавлять в супы, мясо, рыбу, птицу, 

хорош с бобами, горохом и фасолью. С ос-
торожностью — беременным и тем, кто пе-
ренес инфаркт, инсульт. Базилик способс-
твует сгущению крови.

Что еще поможет поднять 
иммунитет и избежать простуды

кстАти

Заменитель молочного жира: 
польза или вред?

1 

2 

3 

4 

5 

5 причин есть мед 
каждый день

Многие из нас используют мед в качестве 
полезной альтернативы обычному сахару. 
Это действительно отличное решение! Но 
есть еще минимум 5 причин есть мед каж-
дый день.

Богат антиоксидантами. Мед содержит 
органические кислоты и феноловые ком-

поненты, и эта комбинация делает его мощным 
антиоксидантом. Благодаря их действию мед 
снижает риск болезней сердца, инсультов и 
снижения зрения. Фенолы также предотвраща-
ют тромбы и помогают расширять артерии.

Натуральный продукт. Мед — полно-
стью натуральный продукт, который не 

подвергался никакой переработке. Он содер-
жит множество нутриентов и минералов.

Снижает холестерин. Исследования пока-
зали, что мед снижает уровень «плохого» 

холестерина в крови. И что не менее важно — 
увеличивает уровень «хорошего» холестерина.

Снижает уровень жиров. При повышен-
ных показателях триглицеридов в крови 

часто возникают проблемы с сердцем. Их уро-
вень растет при увеличении сахара в крови. 
Включение в ежедневный рацион меда приво-
дит к падению уровня триглицеридов.

Заживляет раны Еще древние египтя-
не использовали мед для лечения ран и 

ожогов. Исследования современных ученых 
подтверждают эту способность меда. Он даже 
применяется в терапии хирургических ран и 
диабетических язв.
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Коллектив ГБуЗ «адыгейская республиканская станция скорой медицин-
ской помощи и центр медицины катастроф» глубоко скорбит в связи со смертью 
фельдшера Бочки Сергея александровича и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким.

Коллектив ГБуЗ «адыгейская республиканская станция скорой медицинской 
помощи и центр медицины катастроф» глубоко скорбит в связи со смертью вра-
ча черникова Олега Кузьмича и выражает искренние соболезнования родным 
и близким.

Лучше гор — только горы
Горы адыгеи своей заворажи-
вающей красотой привлекают 

всех. Они позволяют окунуться в 
мир прекрасного, вечного, насла-
диться первозданной красотой и 
покоряют навсегда. Здесь царит 
дух романтики и приключений, все 
мирские заботы покидают вас, ос-
тается атмосфера пьянящей радос-
ти, вдохновения и наслаждения.
Многие жители Адыгеи хоть однажды, 

но посещают эти сказочные места, их впе-
чатления неизгладимы и остаются в памя-
ти на всю жизнь. Некоторые влюбляются 
в горы, как в божественную идею, «забо-
левают» ими и посвящают горам всю свою 
жизнь. Горы всегда были загадкой, тянули к 
себе, хотелось знать, а что там, за сверкаю-
щей на горизонте кромкой белизны, царс-
тва льда, скал и снега.

Первые лучи солнца, окрасив в золото 
белоснежные пики вершин, пробуждают 
ото сна глубокие и темные ущелья. Из недр 
теснин в живом танце выплывают облака, 
плавно кружась, догоняя и перегоняя друг 
друга, образуя белое безмолвное море. 
И только лишь высочайшие из вершин  
Адыгеи, как старейшины из родов, возвы-
шаются над облачным пространством, за-
полнившим пустоты долин.

Вы никогда не задумывались, как мы 
отдыхаем? На охоте, на рыбалке, на берегу 
черного моря, на даче, наконец? В основ-
ном, все это можно свести к стереотипу 
сложившегося отдыха. Лес, река, поляна, 
костер, шашлыки и традиционные к ним 
100 граммов. Такой отдых на природе хоть 
и наиболее распространен, но не дает пол-
ного ощущения свободы, не освобождает 
человека из плена и круговорота текущих 
ежедневных дел. Человек, находясь на от-
дыхе, в мыслях вновь возвращается к кру-
гу своих проблем и дел. И только уходя в 
горы, оторвавшись от «текучки», на второй, 
третий день вдруг ощущает полную свобо-
ду, освобождение от рабства повседнев-
ных дел. Его голова чиста, практичный ум 
не требует достижения какой-нибудь цели.

Человек восторгается и радуется кра-
соте гор, окружающей его природе, делает 
для себя новые открытия даже в обычных 
вещах. Он видит прекрасное в природе, 
чарующие ее формы, цвета всех ее красок 
и оттенков, смотрит совершенно по-ново-
му на знакомые ему вещи. В горах человек 
заново начинает учиться дышать, видеть, 
различать запахи цветущих лугов, ощущать 
чистую свежесть горного воздуха, быть на-
едине с девственной природой.

Шум горного потока кажется ему осо-
бой музыкой, успокаивающей его душу, 
к которой он так долго стремился, по 
которой бессознательно тосковал. Оки-
нув взглядом прожитые годы, невольно 
ловишь себя на мысли, а что больше все-
го запомнилось? Остаются в памяти дни 
полной или относительной свободы от 
текущих дел. При встрече с друзьями ра-
достной волной наплывают воспоминания, 
лица светлеют, люди вспоминают отдых на 
природе, в горах, приключения, которые с 
ними произошли.

Тем, кто еще не был в горах, никогда не 
поздно восполнить этот пробел в жизни и 
окунуться в таинственную и прекрасную 
страну гор, полную неповторимого разно-
образия природы, в этот загадочный и вол-
шебный мир.

Горы Адыгеи стоят того, чтобы их люби-
ли, воспевали, восторгались их сказочной 
красотой и суровостью, они гостеприимны 

и хлебосольны, их леса богаты фруктами и 
ягодами. Они стелют к вашим ногам самый 
дорогой, самый пышный ковер, сотканный 
из цветущих альпийских лугов, обрамлен-
ный ожерельем из белоснежных гор, суро-
вых скал, жемчужных водопадов и глубо-
ких теснин.

Горная Адыгея — как самая заветная 
мечта, мир заоблачных грез, окунаясь в ко-
торый, чувствуешь блаженство, в котором 
ты не в силах себе отказать. Она создана 
богами для райской жизни на Земле. Созда-
тель предусмотрел здесь все: плодородные 
земли, сказочно красивые долины из ду-
шистых лечебных трав, темно-зеленых ост-
роконечных пихт, бескрайней синевы неба, 
белоснежных гор, устремившихся ввысь.

Но горная Адыгея — это не только 
удивительное сочетание животворящего  
солнца, кристально-чистого горного воз-
духа, благодатных лесов, скалистых теснин 
с изумрудными водопадами, суровых Кав-
казских вершин и уникальных достопри-
мечательностей, это и страна искреннего 
гостеприимства, с самобытной древней 
восточной культурой, сохранившимися 
горскими обычаями и старинными тради-
циями, таящая в себе множество мифов, 
легенд и неразгаданных тайн.

По количеству уникальных природных 
памятников, нетронутого дикого ландшаф-
та, восхитительно красивых мест, богатству 
растительного и животного мира она во 
многом превосходит знаменитые европей-
ские курорты.

Сегодня мы откроем еще одну страницу 
уникальности и неповторимости этого вол-
шебного края — о жизни этой сказочной 
земли 600 миллионов лет тому назад.

Сегодня возраст Земли ученые опре-
деляют в 4,5 миллиарда лет, и лишь 600 
миллионов лет назад жизнь начала на 
ней развиваться. Этот период был назван 
докемприйским, эрой криптозоя — эрой 
скрытой жизни, когда все начиналось от 
первых одноклеточных организмов. Неко-
торые из них в виде окаменелостей дошли 
и до наших дней.

Ученые многих стран мира произ-
водили исследования и сбор этих кол-

лекций древних ископаемых. Они были 
известны человеку еще с палеолита. Об 
этом свидетельствуют находки ожере-
лий из фрагментов вымерших кораллов, 
а также окаменелых панцирей морских 
ежей, использовавшихся в ритуальных 
погребениях.

Первая информация об окаменелостях 
встречается в сказаниях о битвах Алексан-
дра Македонского с Дарием. Первые же 
научные документы о них принадлежат 
древнегреческим естествоиспытателям 
Ксенофену и Аристотелю.

В разное время интеллигенцию инте-
ресовали обитатели прежних морских бас-
сейнов. Среди них Леонардо да Винчи, Ван 
Лeвенгук, Михаил Васильевич Ломоносов, 
Карл Линней.

Так зародилась наука палеонтология, 
изучающая органический мир геологичес-
кого прошлого. В России палеонтологичес-
кие объекты стали специально собирать с 
начала XVIII века для создания первого му-
зея, известного под названием «Кунсткаме-
ра Петра Великого».

Сегодня человечество по-прежнему с 
интересом относится к ископаемым древ-
него мира. В его арсенал входит современ-
нейшая оптика, рентгеновская аппаратура, 
электродная микроскопия, химические ме-
тоды обработки материала, компьютерная 
техника.

Республика Адыгея представляет так-
же большой интерес для ученых. В августе 
1995 года в рамках объединенного конкур-
са крупных научных программ ЮНЕСКО с 
Международным союзом геологических 
наук собрались в Майкопе ученые-палеон-
тологи из многих стран мира. Палеонтоло-
ги обменялись современной информацией 
по изучению геологических разрезов. За-
тем в горах Адыгеи собирали палеонтоло-
гический материал.

Практически вся территория горной 
Адыгеи имеет множество ископаемых как 
растительного, так и животного мира раз-
личных эр, периодов и эпох. Наиболее 
известно огромное скопление гигантских 
окаменелых раковин-аммонитов, достига-
ющих 1,5 метра в диаметре, и весом в не-

сколько тонн. Их очень много в русле реки 
Белой, близ санатория «Лесная сказка».

Русла рек Полковницкая Балка, Семи-
яблонька, Дурачиха буквально сложены из 
аммонитов, которые являются чрезвычай-
но важными ископаемыми. По ним опре-
деляют дату отложений осадочных пород. 
Их различные виды существовали в три-
асовый и юрский периоды. Это около 300 
миллионов лет тому назад.

О горе Фишт и горе Пшехо-Су очень 
много сказано как о грандиозном гигант-
ском сказочном острове из морских корал-
лов, которые жили в древнем океане боль-
шими колониями. Они интересны тем, что, 
имея массу видов, жили почти во всех эрах 
и эпохах от кембрия до неогена, то есть от 
600 до 60 миллионов лет назад, а некото-
рые виды живут и сейчас в теплых морях 
экватора.

Очень интересна река Аминовка. В ее 
русле также много палеонтологического 
материала. Дикое глухое ущелье носит имя 
предводителя черкесских войск Мухамме-
да Амина.

Оболочка земной коры многократно 
менялась. Там, где было море, стала суша, 
где была равнина, вздымались горы, текто-
нические катаклизмы формировали рель-
еф по-своему. Океан миллионами лет тоже 
формировал поверхность Земли, образуя 
осадочные породы глины, мела, известня-
ка, доломитов, погребая в отложениях бо-
гатейший животный и растительный мир.

Все в жизни двигалось, жило, изменя-
лось и эволюционировало. Одни животные 
поедали других, на органике отживших 
растений вырастали новые. Постоянный 
круговорот органических веществ в при-
роде был основой жизни на Земле.

Очень немного до нас дошло от про-
шедших эпох, но Адыгея в этом отношении 
уникальное место, где практически сохра-
нились окаменелые остатки животного и 
растительного мира различных периодов, 
от самых поздних до современных.

иван БОРМОтОв.

Следующий номер «МН» 
выйдет во вторник, 16 июня.

Вид со смотровой площадки турбазы «Горное настроение».


