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Вот уже три десятка лет газета «Майкоп-
ские новости» рассказывает на своих 
страницах о последних новостях из жиз-
ни столицы Адыгеи и по сути пишет жи-
вую историю города. Во всяком случае, 
каждый номер газеты, уже выйдя из ти-
пографии, становится печатным источ-
ником истории Майкопа и его жителей. 

Всего за тридцать лет свет увидели, 
около 10,5 тысячи номеров городской га-
зеты. В них — не только текущие события 
многогранной жизни  страны, республики 
и Майкопа, но и судьбы горожан, их ин-
тересы, увлечения, проблемы, многочис-
ленные ответы на волнующие вопросы. 
Все три десятка лет своего существования 
«Майкопские новости» стараются быть для 
своих читателей, как говорили раньше, и 
другом, и советчиком, и наставником.

Первые номера возрожденной в январе 
далекого уже 1991 года городской газеты ста-
ли библиографической редкостью, сохранив-
шись в архивных и библиотечных подшивках 
или в домашних вырезках. За эти тридцать лет 
изменились быт, вкусы и привычки майкоп-
чан, облик самого города, ритмы его жизни. 

Лет двадцать назад в нашу жизнь ворва-
лась мобильная связь, чуть позже стал до-
ступным интернет. Казалось бы, печатной 
прессе не угнаться за переменами, и она со 
временем исчезнет. Особенно пресса муни-
ципальная — газеты маленьких районов и 
городов. Но, к счастью, эти прогнозы пока 
не оправдались. И те же «Майкопские но-
вости», хотя и подрастеряли с годами часть 
подписчиков, однако и сегодня их у газеты 
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немало. В юбилейном для газеты году их у 
нас более 6 тысяч. Причем не только в Май-
копе, но и в районах республики. И среди 
них немало таких читателей, которые хра-
нят верность газете не одно десятилетие.

Как, например, от всей души влюблен-
ная в родной город майкопчанка, ве-
теран педагогического труда Наталья 
Стефановна РезНик (на снимке автора). 
Подписчицей «Майкопских новостей» она 
является без малого двадцать лет. И, кстати, 
нынешний юбилейный для газеты год, для 
нее тоже особенный — в сентябре этого 
года она отметит свое 80−летие.

Наталья Стефановна, урожденная Кутах 
— коренная майкопчанка, поэтому она ув-
лекается всю жизнь историей города, инте-
ресуется судьбами земляков, и еще, как и 
многие ее ровесники, очень любит читать.

— Я из того поколения, для которого 
любовь к грамоте, чтению, самообра-
зование были нормой. С пятого класса я 
мечтала стать учительницей. Тогда эта 
профессия была, как сказали бы сейчас, 
модной. Но при этом очень уважаемой, — 
говорит Наталья Стефановна.

После школы она окончила училище, 
потом зарабатывала трудовой стаж. А 
после ее мечта сбылась — она поступила 
в престижный тогда Пятигорский инсти-
тут иностранных языков, где выучилась 
на учителя немецкого языка.

Больше четверти века она преподавала 
язык Гейне и Шиллера майкопским школя-
рам. Причем в ее трудовой книжке значатся 
всего две школы, в которых она работала. 

— Свой трудовой путь начала я в средней 
школе №9, на Покровке, а спустя семь лет пе-
решла в школу №15, где и работала до самой 
пенсии, — рассказывает Наталья Стефановна.

Как уже говорилось выше, она − одна 
из наиболее верных читателей «Майкопс-
ких новостей». 

— Каждый номер газеты прочитываю 
от корки до корки. Интересны и новости 
Майкопа, Адыгеи, но больше всего очерки 
об истории города, республики, красочные 
описания природы нашего края, — говорит 
Наталья Стефановна. При этом печатное 
слово прекрасно совмещается у нее с сов-
ременной техникой — она хорошо освоила 
современный смартфон. 

— Не назову себя активной 
интернет−пользовательницей. Просмат-
риваю в основном новости, прогноз погоды. 
Для меня смартфон − это больше удобная 
фотокамера, которую с собой всегда беру 
на прогулки по городу с внуками и правнука-
ми, которых у меня всего шестеро. Так ска-
зать, стараюсь шагать в ногу со временем, 
— улыбается она. 

— А что касается юбилея «Майкопских 
новостей», я хочу пожелать всему коллек-
тиву редакции, особенно накануне Дня рос-
сийской печати, всего самого хорошего: здо-
ровья, благополучия, творческих успехов, 
новых подписчиков и интересных тем на 
радость читателям. Пусть печатное сло-
во с любовью о Майкопе и его жителях жи-
вет много−много лет, — заключает наша 
верная читательница.

Александр ДАНиЛЬЧеНкО.

ДОРОгие НАши ЧитАтеЛи, 
ДРузЬя!

В новом году знаменательная 
дата в жизни «Майкопских новостей» 
— 30-летие возобновления выпуска 
городской газеты, первый номер ко-
торой вышел еще в 1913 году. Даты, 
юбилеи побуждают нас оглянуться 
на пройденный путь.

Многие десятилетия вы, неравно-
душные горожане, писали в редакцию 
письма, в которых рассказывали о за-
мечательных людях города, об успе-
хах и недостатках в экономической, 
культурной, научной, учебной, спор-
тивной жизни.

Ваши публикации поднимали ав-
торитет газеты — рос ее тираж. 
Сейчас он достиг 6200 экземпляров, 
что является рекордом по Республике 
Адыгея. Растет и влияние газеты на 
многогранную жизнь Майкопа.

Мы с вами с болью пережили раз-
вал СССР, следом — обвал в экономи-
ке и других сферах деятельности, 
обесценивание наших денежных сбе-
режений.

Но мы выстояли и стали сильнее. 
Очень тяжелым для нас выдался 

минувший год. Пандемия коронавиру-
са не только осложнила нашу жизнь 
— замедлила развитие экономики, 
увеличила количество безработных, 
но и создала физические, психологи-
ческие неудобства: выход только за 
крайне необходимыми покупками в 
ближайшие магазины и аптеки, от-
сутствие прогулок, занятий спор-
том, для пожилых—  изоляция, для 
всех — ношение масок, перчаток. 

И в этих сложнейших условиях 
власти всех уровней, от столичных 
до муниципальных, мы с вами нашли 
возможность и силы эффективно 
противостоять многоликой, му-
тирующей смертельно опасной за-
разе. Она уже потихоньку теряет 
силы и влияние на нашу жизнь. Спра-
вимся и с ней!

Дорогие друзья, в наступившем 
году желаю вам, вашим домочадцам 
и близким, вашим друзьям благо-
получия во всем, но прежде всего — 
здоровья!

А мы, работники редакции, как 
всегда, ждем ваши письма, ваши 
предложения, реализация которых 
будет улучшать, обогащать мно-
гогранную жизнь нашего любимого 
города!

Счастья всем!
А в качестве юбилейного подарка, 

уважаемые наши читатели, дарим 
вам тот самый первый выпуск «Май-
копских новостей», увидевший свет 2 
июня 1913 года.

главный редактор 
Валерий кОНДРАтеНкО.

С любовью к городу
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уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры города Майкопа! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Почти в течение трех сто-
летий прокуратура является 
одним из ключевых элементов 
в механизме государственной 
власти, играет важную роль в 
укреплении государственнос-
ти и обеспечения законности.

Сотрудников органов проку-
ратуры всегда отличали высо-
кий профессионализм и верность 

долгу, глубокие юридические зна-
ния и принципиальность.

В этот день хотим выра-
зить слова глубокой призна-
тельности коллективу про-
куратуры Республики Адыгея 
за тесное и плодотворное со-
трудничество с органами госу-
дарственной власти региона, 
за конструктивную позицию в 
решении задач, оказывающих 
положительное влияние на со-
стояние законности в целом, 
и, как следствие, способствую-

щих позитивным процессам в 
социально-экономической сфе-
ре республики.

Убеждены, что прокуратура 
Адыгеи всегда будет оставать-
ся образцом верного служения 
закону, с честью выполнять 
задачи по обеспечению верхо-
венства права, защите прав и 
законных интересов граждан.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, новых про-
фессиональных успехов и всего 
самого доброго!

глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «единая Россия» 
М.к. куМПиЛОВ. 

Председатель государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРОЖНыЙ.

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Находясь на страже закона, 
вы обеспечиваете защиту со-
циальных прав и экономических 
свобод граждан, интересов госу-
дарства. Эта нелегкая работа 
требует компетентности и 
мужества, принципиальности 
и ответственности. 

В числе приоритетных на-
правлений вашей деятельнос-
ти — надзор за соблюдением 
законодательства во всех 
сферах жизни, координация 

работы правоохранительных 
органов, укрепление правопо-
рядка и профилактика пре-
ступности.

В органах прокуратуры го-
рода Майкопа трудятся спе-
циалисты высокого уровня, 
которые дорожат своей про-
фессиональной честью и доб-
росовестно исполняют слу-
жебные обязанности. Спасибо 
вам за верность призванию, 
преданное служение Родине. 
От вашей работы во многом 
зависит вера людей в силу за-

кона, уважение к его нормам.
Сегодня сотрудники проку-

ратуры берегут и приумножа-
ют славные традиции своих 
предшественников. Выражаем 
признательность ветеранам 
ведомства, на опыте и знаниях 
которых выросло не одно поко-
ление молодых специалистов. 

Искренне желаем всем 
работникам прокуратуры 
здоровья и бодрости, семей-
ного благополучия, энергии и 
оптимизма, покорения новых 
профессиональных вершин!

глава муниципального образования 
«город Майкоп» 
А.Л. гетМАНОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «город Майкоп» 

А.е. ДЖАРиМОк.

12 января 1722 года в соответствии с Вы-
сочайшим указом Петра I была учрежде-
на Российская прокуратура. Перед ней 
ставилась задача «уничтожить или осла-
бить зло, проистекающее из беспорядков 
в делах, неправосудия, взяточничества 
и беззакония». С 1802 года институт про-
куратуры стал составной частью вновь 
образованного Министерства юстиции, 
а министр юстиции по должности стал ге-
нерал-прокурором.
В ноябре 1917 года Советом Народных Ко-

миссаров был принят декрет о суде № 1, соглас-
но которому упразднялись существовавшие до 
революции суды, институты судебных следова-
телей, прокурорского надзора, а также присяж-
ной и частной адвокатуры. Их функции взяли на 
себя вновь созданные народные суды, а также 
революционные трибуналы. Для производства 
предварительного следствия были образованы 
особые следственные комиссии. Однако в мае 
1922 года постановлением ВЦИК было принято 
первое «Положение о прокурорском надзоре», 
согласно которому в составе Народного комис-
сариата юстиции была учреждена Государс-
твенная прокуратура. 

В июне 1933 года Постановлением ЦИК и 
СНК Союза ССР принято решение об учрежде-
нии прокуратуры Союза ССР. Разработанное 
Положение определило ее правовой статус как 
самостоятельного государственного органа. В 
1936 г. произошло окончательное выделение 
органов прокуратуры из системы юстиции в 
самостоятельную единую централизованную 
систему.

После распада СССР, в январе 1992 г., был 
принят новый федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации». В Конституции 
Российской Федерации, принятой в 1993 г., был 
закреплен принцип единства и централизации 
системы органов прокуратуры. В результате за-
конодательных преобразований прокуратура 
РФ окончательно сформировалась структурно 
и функционально в самостоятельный государс-
твенный орган, не входящий ни в одну из ветвей 
власти.

Днем образования прокуратуры Республи-
ки Адыгея считается 10 августа 1922 года, ког-
да был создан отдел прокуратуры Черкесского 
(Адыгейского) облисполкома. 22 ноября 1922 
года Оргбюро РКП (б) рассмотрело вопрос о 
назначении Мухаммедова (других данных нет, 

кроме того, что он прибыл из Юго-Восточного 
Бюро) прокурором области и поручило прези-
диуму облисполкома просить центр об утверж-
дении.

Одной из самых многочисленных и занима-
ющих достойное место в системе органов про-
куратуры Республики Адыгея является прокура-
тура города Майкопа, решение об учреждении 
которой было принято в 1946 году. Первым 
прокурорам города был назначен младший со-
ветник юстиции М.И. Ефремов.

С того момента численность населения горо-
да возросла с 46 тыс. почти до 200 тыс. человек 
и составляет практически половину населения 
республики. Сегодня в Майкопе сконцентриро-
ваны все  республиканские и федеральные ор-
ганы власти и управления. В десятки раз вырос-
ло количество учебных заведений, учреждений 
здравоохранения. Поэтому на долю городской 
прокуратуры приходится более 50% всех жалоб 
и обращений, рассмотренных органами про-
куратуры республики, а также рассмотренных 
гражданских и уголовных дел. Возглавляет го-
родскую прокуратуру старший советник юсти-
ции Артур Хизирович Мугу.

Сегодня выдвигаются новые требования к 
прокурорам и ставятся более сложные задачи. 
Масштабные реформы, реализация националь-
ных проектов требуют нового качества проку-
рорского надзора с тем, чтобы правозащитный 
и правоохранительный потенциал прокурату-
ры реально способствовал развитию демок-
ратического правового государства. В числе 
приоритетных направлений продолжают оста-
ваться борьба с преступностью и коррупцией, 
защита прав и законных интересов граждан, 
обеспечение единства правового пространства 
страны.

В настоящее время органы прокуратуры 
придают важное значение своевременному 
информированию органов представитель-
ной и исполнительной власти всех уровней 
о состоянии законности, складывающейся 
в правоприменительной практике. Имен-
но в этом видится основное направление 
деятельности прокуратуры, от которой во 
многом зависит благосостояние и правовая 
защищенность граждан, безопасность и ин-
тересы государства.

По материалам прокуратуры 
города Майкопа подготовила

Вера кОРНиеНкО.

Íà зàùите прàв
грàæдàí В Адыгее с опережением графика 

ведется ремонт дорог региональ-
ного значения. 

В частности, в Майкопском райо-
не завершается ремонт двухкило-
метрового участка дороги Майкоп 
— Туапсе, общей стоимостью более 
21,6 млн. рублей.

— Работы выполняет 
компания−подрядчик «Майкопское 
ДРСУ». Уже проведены работы по ус-
тройству выравнивающего слоя из 
мелкозернистой асфальтобетон-
ной смеси, в течение данной недели 
выполнится устройство верхнего 
слоя покрытия из щебеночно-мас-

тичного асфальтобетона. Этот 
материал образует структурный 
каркас из щебня, распределяющий 
нагрузку по конструкции, что дела-
ет его прочнее и износоустойчивее, 
− отметили в минстрое республики. 

В ведомстве также напомни-
ли, что на исходе прошлого года  в 
Майкопе закончился ремонт участка 
улицы Подлесной до перевала через 
хребет Нагиеж-Уашх на трассе Май-
коп — Апшеронск — Туапсе. Поэто-
му ремонт участка трассы в Майкоп-
ском районе был синхронизирован 
с реконструкцией выезда из столи-
цы Адыгеи к Черному морю.

È сíовà зиìà

Последний день новогодних каникул порадовал майкопчан настоя-
щей зимней погодой: большое количество выпавшего снега подари-
ло много эмоций людям всех поколений.

А вот специалистам управления ЖКХ и благоустройства города Май-
копа по уборке снега непогода доставила немало проблем. Специализи-
рованная техника появилась на дорогах города с началом снегопада, на 
улицы вышло 20 единиц техники, спустя некоторое время добавились 
еще четыре машины. По сравнению с предыдущим снегопадом посиль-
ную помощь оказала и сама погода — заморозков нет, снег довольно 
быстро тает.

Всего в уборке продолжают быть задействованы 16 снегоуборочных 
машин и 8 тракторов.  Специалисты и транспорт работают над расчисткой 
улиц города, а также остаются наготове, так как, по прогнозам синоптиков, 
выпадение снега возможно в течение ближайших двух суток.

Николай СПиРЧАгОВ.

Пока на равнине стояла непривычно теплая для января погода, строи-
тели компании «Монтаж» ежедневно наращивали темпы строительства 
последнего участка новой ветки Майкопского группового водовода.

НАцПРоекТЫ

С опереæеíиеì плàíов

СТРоИТеЛьСТво

Последíие 
килоìетры

По словам главного инжене-
ра компании Сергея Гапонова, 
строители и монтажники ведут 
напряженную работу на послед-
нем 14-километровом участке 
водовода до источников на ру-
чье Водопадистом у подножия 
Фишта.

Рельеф местности здесь очень 
сложный, свои коррективы вносит 
и погода, которая в горах может 
меняться очень быстро. Тем не 
менее работу строители продол-
жают, соблюдая все технические 
требования и нормативы, а также 
обеспечивая высокое качество 
строительства. Они укладывают 
на трассу трубу диаметром 500 
мм. Попутно ведется строитель-
ство головных сооружений на 
ручье Водопадистом. Стоимость 
финального участка водовода со-
ставляет около 4,7 млрд. рублей,  а 
его мощность составит 25-30 тыс. 

кубометров воды в пиковые часы 
нагрузки.

Отметим, что с 2018 года стро-
ители возвели 64-километровую 
нитку нового водовода, проло-
жили ответвления в населенные 
пункты Майкопского района, 
заканчивают монтаж нового во-
дозабора на реке Цице. Ввод в 
строй новой ветки Майкопского 
группового водовода, по словам 
руководителя ГБУ «Стройзаказ-
чик» Аслана Абрегова,  позволит 
обеспечить около 200 тыс. жите-
лей Адыгеи чистой водой до 140 
тыс. кубометров в сутки.

Напомним, что из-за маловодья 
в районе существующих источни-
ков воды в горной части Майкоп-
ского и Апшеронского районов 
с октября прошлого года вода в 
жилища майкопчан подается в ог-
раниченном режиме.

Александр ПОЛтАВСкиЙ.

Решение Совета народных депутатов от 24.12.2020 года №151-рс «О 
бюджете муниципального образования «город Майкоп» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованное в приложении 
«Майкоп официальный» к газете «Майкопские новости» от 26.12.2020 года, 
№№700-705, считать недействительным.
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Подготовил Александр ДАНиЛЬЧеНкО.

В соответствии с приказом республиканского Министерства обра-
зования и науки со вчерашнего дня учащиеся 1-4, а также 9 и 11 
классов школ Адыгеи вернулись к очной форме обучения. 

Øколы «оæивàют»
Подàрили волøебство

оБРАЗовАНИе Благо творить

В Адыгее в рамках нацпроек-
та «Демография» проводится 
ряд мероприятий, направ-
ленных на поддержку семей 
с детьми, создание благо-
приятных условий для их 
жизнедеятельности. Особое 
внимание уделяется тем, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию. 

В рамках новогодней ак-
ции «Волшебство внутри нас» 

благотворительный фонд со-
циальной поддержки детей и 
молодежи им. С. Уджуху «Чу-
жих детей не бывает» поздра-
вил тысячу детей республики с 
праздником.

Как пояснили в фонде, среди 
них воспитанники майкопского 
детского сада №18 с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
республиканской школы-интер-
ната для детей с нарушением 

слуха и зрения, школы-интерната 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспи-
танники приюта «Очаг», центра 
«Доверие» и опекаемые Адамий-
ского дома-интерната, а также 
ребята, состоящие во всерос-
сийской организации родителей 
детей-инвалидов Республики 
Адыгея. 

Чтобы подарить детям 
праздник и исполнить 
их новогодние желания, 
педагоги и студенты фа-
культета социальных 
технологий  и туризма 
Адыгей ского государс-
твенного университета 
провели ежегодную бла-
готворительную акцию 
«Подари добро ребенку».

Как сообщили в 
пресс−службе вуза, студенты 
вместе с педагогами побывали 
в гостях у 20 детей−сирот рес-
публиканского социального 
приюта «Очаг» для детей  и под-
ростков в  поселке Каменно-
мостском Майкопского района.

Студенты подготовили 
для каждого ребенка новогодние 
подарки, приобретенные на бла-
готворительные средства, соб-
ранные преподавателями и сту-

дентами факультета социальных 
технологий  и туризма АГУ.

Кстати, как отметили в вузе, 
накануне Нового года сладкие 

подарки от университета также 
получили дети из 36 семей  инос-
транных студентов, проживаю-
щих в общежитиях АГУ.

Поìоùь от депутàтов
В декабре прошлого года в 
Майкопской городской боль-
нице в отделении гнойной хи-
рургии были развернуты 260 
дополнительных мест для гос-
питализации больных корона-
вирусной инфекцией. 

Отделение обеспечено кисло-
родными линиями и площадкой 
для кислородной станции, мебелью 
и медицинским оборудованием.

— Депутаты «Единой Рос-
сии» в Госсовете-Хасэ респуб-
лики, местных органах власти 
не остались в стороне от нужд 
медиков и пациентов нового ко-
ронавирусного отделения  и при-
обрели для него 640 комплектов 
постельного белья. Все закуплен-
ное белье уже доставлено в от-
деление, — отметили в аппарате 
республиканского парламента.

Кроме того, депутаты-еди-
нороссы республики по согла-
сованию с Минздравом Адыгеи 
передали 120 пульсоксиметров 
медицинским учреждениям реги-
она и продолжают обеспечивать 
горячими обедами и всем необ-
ходимым техническим оснаще-
нием специалистов поликлиник 
и волонтеров, задействованных 
в работе колл-центра.

— Для них будет обеспечен 
безопасный  режим работы в со-
ответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями, 
— отметили в ведомстве.

Школьники 5-8 и 10 классов, 
а также учащиеся организаций 
дополнительного образования 
детей  продолжат учебу в дистан-
ционном режиме до 18 января.

Напомним, что «дистанцион-
ка» в школах Адыгеи была вве-
дена в конце декабря прошлого 
года, из-за роста заболеваемос-

ти коронавирусом в регионе. По 
последним данным, в регионе с 
начала января наблюдается отно-
сительное снижение заболевае-
мости вирусом, а ежедневные ее 
уровни вернулись к ноябрьским 
показателям.

Отметим, что общее количест-
во переболевших коронавирусом 
в Адыгее, начиная с конца марта 
прошлого года, приблизилось к 
12 тыс. человек, более ста паци-
ентов скончались от последствий 
новой инфекции.

Поступлеíие ÷ерез иíтерíет
Правительство утвердило порядок работы государственного сер-
виса «Поступление в вуз онлайн».

Благодаря нововведению абитуриенты смогут дистанционно от-
слеживать ход вступительной кампании. Подтверждать свои действия 
необходимо с помощью электронной подписи. Отвечать за работу сер-
виса будут минцифры, минобрнауки и Рособрнадзор.

Напомним, что новый сервис был запущен в июне прошлого года, 
тогда к нему подключили 54 вуза. В 2021 году еще 137 учебных заведе-
ний будут принимать документы онлайн, а с 2022 года система распро-
странится на всю страну.

Öеíы под коíтролеì
В управлении государственного регулирования цен и тарифов 
Республики Адыгея накануне Нового года прошло видеосове-
щание рабочей группы по вопросам ценообразования на продо-
вольственном рынке республики. 

уРовеНь ЖИЗНИ

Участники совещания рас-
смотрели результаты монито-
ринга цен на социально значи-
мые продовольственные товары 
и принятые меры по снижению 
цен на социально значимые про-
довольственные товары в 2020 
году, а также предложения по 
дальнейшей стабилизации цен в 
2021 году. 

По итогам совещания заин-
тересованным министерствам 
и ведомствам рекомендовано 
продолжить работу по сдержи-
ванию роста цен на социально 

значимые продовольственные 
товары.

Отметим, что по данным ре-
гионального подразделения 
Краснодарстата, в ноябре 2020-
го цены на продовольственные 
товары в Адыгее повысились на 
0,8%, на непродовольственные 
товары — на 0,5%. При этом сто-
имость условного (минимально-
го) набора продуктов питания в 
среднем по республике  на конец 
ноября прошлого года состави-
ла 4124,34 рубля на человека и 
за месяц повысилась на 1,9%.

БеЗоПАСНоСТь
По оперативной ин-
формации гидромет-
центра по респуб-
лике, сегодня днем 
в Адыгее местами 
ожидается снег, в 
ночь на 13 января — 
местами небольшие 
дожди. В среду днем 
— преимущественно 
без осадков.

Ìокро 
и ветреíо

Ветер северо-вос-
точный, восточный 
7–12 м/с, по югу реги-
она местами порывы 
до 13–18 м/с. Темпера-
тура воздуха днем 13 
января по республике 
+3…+8°, местами до 
13 градусов тепла. В 
горах и предгорьях — 
временами небольшие 
дожди, ночью −2°…+3°, 
завтра днем +2°…+7°, 
местами до +11°.

В столице респуб-
лики в ближайшие дни 
ожидаются небольшие 
дожди, завтра днем — 
преимущественно без 
осадков. Ближайшей 
ночью в Майкопе ожи-
дается 0°…+2°, завтра 
днем +10°…+12°. 

Погода

Прàвилà вàæíы
В период новогодних праздников в горах 
Адыгеи традиционно растет количество 
туристов, так же, как и число происшест-
вий при катании с горок и на горнолыжных 
трассах.

— За январские выходные с 31 декабря по 8 
января за медицинской помощью обратились 
59 человек, из них 17 — дети. Госпитализиро-
вано 2 человека, тяжелых случаев – 2, — сооб-

щает пресс-служба регионального главка МЧС 
России.

Во время активного отдыха всегда необ-
ходимо помнить о мерах безопасности. Тем 
более, что в последние дни отмечается рост 
сообщений о происшествиях, в том числе 
и с трагическим исходом, при нарушении 
правил катания на санках и так называемых 
«ватрушках»-тюбингах, надувных приспособ-
лениях для спуска с горок.

— Необходимо кататься только в строго 
отведенном для этого месте, перед спуском с 

горки проверять, 
чтобы на пути не 
было других ката-
ющихся. В процес-
се самого катания 
р е к о м е н д у е т с я 
держаться за спе-
циальные ремни, 
расположенные по 
бокам тюбинга. Так-
же нельзя прикреп-
лять тюбинги друг к 
другу «паровозиком», 
они могут перевер-
нуться. Опасно ка-
таться на надувных 
санях вдвоем или 
сразу нескольким 
людям, так как мож-
но вылететь из тю-
бинга, — напомнили 
в ГУ МЧС по РА.

Там также под-
черкнули, что ка-
таться на надувных 

санках рекомендуется на склонах с уклоном не 
больше 20 градусов. Внизу склона должно быть 
достаточно места для торможения. Также не сле-
дует кататься на тюбингах по склонам, поросшим 
деревьями. Перед началом спуска убедитесь, что 
перед вами нет никого из катающихся, особенно 
детей. Не стоит кататься на тюбинге в состоянии 
алкогольного опьянения. Крайне опасно привя-
зывать тюбинги к автомобилям, квадроциклам, 
снегоходам и снегокатам.

Прàздíик 
без íàруøеíий

Празднование Нового года и  Рождества в 
Адыгее прошло без серьезных нарушений 
общественного порядка.

Напомним, что из-за эпидемиологической 
обстановки в республике в этом году рождест-
венские богослужения в храмах Майкопско-Ады-
гейской епархии прошли только в вечернее и ут-
реннее время. Участниками мероприятий стали 
около 1,5 тыс. человек.

— Для обеспечения охраны правопорядка 
и безопасности граждан были задействованы 
сотрудники органов внутренних дел и управ-
ления Росгвардии по Республике Адыгея. Содейс-
твие им оказывали представители казачест-
ва и добровольных народных дружин. В период 
проведения торжественных религиозных ме-
роприятий нарушений правопорядка не допу-
щено, — говорится в сообщении пресс-службы 
МВД по РА.

Полиция Адыгеи продолжает нести службу в 
усиленном варианте.

Äобро — детÿì



Уважаемые
 журналисты, 

работники средств 
массовой информации 
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — 

Днем российской печати!
Благодаря повседневному 

труду работников средств мас-
совой информации люди имеют 

возможность быть в курсе событий, 
происходящих практически в любой 

точке планеты, узнавать о преобразо-
ваниях в экономике и социальной 

сфере, о новых достижениях в 
науке и образовании, культу-

ре и спорте.
В нашей республике СМИ оказы-

вают колоссальное влияние на форми-
рование общественного мнения, играют 
значительную роль в укреплении нравс-
твенных ценностей, воспитании патрио-
тизма, сохранении национальной культу-
ры и традиций народов, проживающих в 
Адыгее. Все это в полной мере оказывает 
положительное воздействие на развитие 
нашего региона, сохранение его уникальной 
самобытности.

Выражаем слова искренней призна-
тельности за ваш ответственный 
труд, за преданность избранному делу 
и постоянное стремление к совершенс-
твованию своего профессионального 
мастерства.

Желаем вам, дорогие друзья, крепко-
го здоровья, благополучия, неиссякаемого 
творческого вдохновения и всего самого 
доброго!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской партии 

«Единая Россия» 
М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые работники и ветераны 
печати! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Ответственный труд журналиста 
требует ежедневной самоотдачи, мас-
терства, объективности. Благодаря вам 
жители республиканской столицы имеют 
возможность оперативно узнавать о со-
бытиях повседневной жизни, позитивных 
изменениях, происходящих в Адыгее и за ее 
пределами. 

Региональная журналистика активно 
развивается, стремительно осваивая но-
вые технологии. Сегодня авторитет ра-
ботников печати складывается из многих 
составляющих: от оперативности подачи 
информации до объективности оценок и 
глубокого анализа происходящих событий. 

Сохраняя достойные традиции пред-
шественников, современное журналист-
ское сообщество в своей деятельности 
руководствуется самыми высокими про-
фессиональными требованиями. Читате-
ли высоко ценят вас за талант, принци-
пиальную позицию и широкий кругозор, 
умение доступно и убедительно говорить 
на любые темы. 

Спасибо за ваше мастерство и нерав-
нодушие, активную жизненную позицию, 
стремление открыто и честно выражать 
свою точку зрения. Пусть ваша деятель-
ность приносит творческое вдохновение, 
радует яркими событиями и хорошими но-
востями, наполняет жизнь интересными 
встречами. 

От души желаем всем работникам пе-
чати здоровья, счастья и успехов! С празд-
ником!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 
А.Л. ГЕТМАНОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов 

муниципального образования 
«Город Майкоп» 

А.Е. ДЖАРИМОК.
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массовой информации 
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — 

Днем российской печати!
Благодаря повседневному 

труду работников средств мас-
совой информации люди имеют 

возможность быть в курсе событий, 
происходящих практически в любой 

точке планеты, узнавать о преобразо-
ваниях в экономике и социальной 

сфере, о новых достижениях в 
науке и образовании, культу-

ре и спорте.
В нашей республике СМИ оказы-

вают колоссальное влияние на форми-
рование общественного мнения, играют 
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Первый номер возрожденной по 
сути дореволюционной газеты с тем 
же названием вышел в первый день 
последнего года СССР. Тогда наше об-
щество жило тревогами и, как всегда, 
надеждами. Страна погружалась в жес-
точайший экономический кризис,  пус-
тели прилавки магазинов: товары мож-
но было не купить, а только «достать» в 
километровых очередях. 

В разных концах Союза тлели очаги 
этнических конфликтов, республики 
Прибалтики и Грузия в одностороннем 
порядке провозгласили целью выход из 
СССР. Уже в начале года было ясно, что 
грядущее не несет ничего хорошего, но 
у многих были и надежды, что западные 
страны нам помогут, что стоит только 
отказаться от советской идеологии, 
и СССР станет равноправным членом 
«семьи цивилизованных народов». Увы, 
этим мечтам не суждено было сбыться.

1991-й год начался с большой кро-
ви: 13 января в Вильнюсе и 20 января 
в Риге происходят последние попытки 
остановить распад Союза со стороны 
Прибалтики. В столице Литвы проходит 
штурм телецентра, в Риге 
— штурм местного МВД. 
15 января США и их союз-
ники начинают операцию 
«Буря в пустыне» по ос-
вобождению Кувейта от 
иракских войск, с тех пор 
уже 30 лет Ближний Восток 
пылает в огне войн и конф-
ликтов. Продолжаются се-
рьезные боестолкновения 
и в СССР —  в Нагорном 
Карабахе и Южной Осетии. 
14 января премьер-мини-
стром СССР назначается  
Валентин Павлов, печаль-
но известный неудачной 
денежной реформой. 
Уже 22 января 1991 года 
он объявляет об изъятии 
из оборота банкнот в 50 
и 100 рублей в короткие 
сроки. Сбережения мно-
гих жителей страны обес-
цениваются. А 2 апреля 
он же подписывает указ 
о повышении розничных 
цен, который открывает 
«ящик Пандоры» вечного 
подорожания товаров и 
услуг.

В феврале-марте страну захлестыва-
ет волна массовых забастовок с требова-
ниями отставки президента СССР Миха-
ила Горбачева. Республики Прибалтики 
и Грузия открыто идут на разрыв с Сою-
зом. 17 марта в стране проходит первый 
и последний общесоюзный референ-
дум о судьбе Союза ССР, большинство 
участников которого высказываются 
за сохранение единого государства. В 
апреле—июне 9 республик согласовы-
вают проект нового союзного договора 
«О Союзе Суверенных Государств». 12 
июня в РСФСР проходят первые прямые 
выборы президента республики. Им 
становится Борис Ельцин. Руководство 
республики начинает конфликтовать с 
союзными структурами.

Июнь стал судьбоносным и для ма-
ленькой Адыгеи: 28 июня 1991 года 
была принята «Декларация о суверени-
тете ССР Адыгея», а 3 июля Борис Ель-
цин  подписал закон о преобразовании 
Адыгейской автономной области в пол-
ноправный субъект федерации.

В июле распускается Варшавский 
Договор, чему рукоплещет Запад. Одна-
ко блок НАТО, созданный для противо-
стояния «восточному блоку», продолжа-
ет существовать и ныне. СССР выводит 
войска из Венгрии и Чехословакии, на-

чинает вывод войск из бывшей ГДР. В 
конце июля распускается и экономичес-
кий союз бывших соцстран — Совет эко-
номической взаимопомощи.

 19 августа 1991 года  в Москве во 
время отсутствия Михаила Горбачева 
происходит государственный перево-
рот, создается госкомитет по чрезвычай-
ному положению. По сути эта неудачная 
попытка сохранить страну оказалась 
роковой в судьбе некогда могучей дер-
жавы. 22 августа правительство РСФСР 
объявляет бело-сине-красный триколор 
Государственным флагом республики. 
24 августа Михаил Горбачев покидает 
пост Генсека КПСС, а 29 августа деятель-
ность компартии на территории РСФСР 
полностью запрещается. На следующий 
день распускается правительство СССР, 
в сентябре—ноябре проходит оконча-
тельное провозглашение независимос-
ти бывшими союзными республиками, а 
также Чечней. 

Постепенно в стране нарастает эко-
номический и социальный хаос, реально 
маячат перспективы голода. 1 декабря 
на Украине проходит референдум о не-

зависимости — руководство республи-
ки всерьез уверило население, что вы-
ход из СССР позволит ей стать в Европе 
«второй Францией». Становится ясно, 
что Союз уже не спасти, через неделю в 
белорусских Вискулях главы РСФСР, Ук-
раины и Белоруссии упраздняют СССР 
и создают СНГ. 22 декабря к ним при-
соединются республики Средней Азии, 
Молдавия, Армения и Азербайджан. По 
иронии судьбы, 9 декабря страны ЕЭС 
подписывают в голландском Маастрихте 
договор о создании Европейского союза. 
25 декабря 1991 г. Михаил Горбачев ухо-
дит в отставку с поста президента СССР, а 
следующим вечером над Кремлем спус-
кается Государственный флаг Союза.

Обо всех этих и других событиях, ре-
акции на них майкопчан писала в тот ее 
первый год возрожденная газета «Май-
копские новости». Передовица ее пер-
вого номера под заголовком так и на-
зывалась — «В Новый год с тревогой и 
надеждой». В ней майкопчане высказы-
вали свое видение наступающего года. 
Общая тональность: хотим жить лучше. 
Так, тогдашний студент АГПИ Айдамир 
Ловпаче желал, чтобы в наступающем 
году люди были добрее и терпимее, а 
неурядицы побыстрее закончились. 
Ученицы ПТУ Света Касимова и Люда 
Щербакова высказались откровеннее: 

«Чтобы мы жили не хуже, чем на Запа-
де, побольше вещей, чтобы можно было 
пойти в магазин и выбрать все, что хо-
чешь, чтобы все, что обещал президент, 
исполнилось». Для майкопчан Юрия и 
Ольги Поповых главными событиями 
года стали свадьба, отдых в Дагомысе и 
покупка цветного телевизора. В новом, 
1991 году они хотели найти жилье, стать 
родителями, а также «чтобы страна жила 
спокойно и чтобы в магазин идти, как на 
праздник». Ветеран труда, 89-летний 
В.И. Зарецкий сетовал на нерадивых го-
родских чиновников, которые не могли 
отремонтировать подвесной мост через 
Белую, и приветствовал рождение но-
вой городской газеты. Военнослужащий 
В.М. Никишанин верил, что «переход к 
рынку будет даваться нелегко, но я оп-
тимист. Верю, что если не нам, то нашим 
детям будет легче жить».

На второй странице новой газеты 
горожан приветствовали учредители 
«Майкопских новостей»:  председатель 
горсовета Лев Симатов, первый секре-
тарь горкома КПСС Хазрет Хуаде.

В первом своем номере «МН» со-

общали, что в городе создается биржа 
труда, готовится к изданию новый те-
лефонный справочник, что в Майкопе 
перерегистрировали очередников на 
жилье — тогда государственного жилья 
в городе ждали около 5 тысяч семей. 
Многие из них так его и не дождались. 
В заметке «Амати с улицы Советской» 
газета рассказала о награждении обко-
мом комсомола премией имени Хусена 
Андрухаева руководителя детской сту-
дии народного творчества при школе-
интернате №1 (теперь республиканской 
гимназии) Замудина Гучева за возрож-
дение адыгейских народных ремесел. 
Здесь же — интервью с директором 
культурного центра «Адыгская энцик-
лопедия» Анчоком Керашевым о путях 
возрождения национальной культуры.

На третьей полосе «МН» — информа-
ция о собрании фермеров и глав крес-
тьянских хозяйств города. 112 майкоп-
чан изъявили желание стать хозяевами 
на своей земле. Рядом помещен порт-
рет многодетной семьи майкопчан Вла-
димира и Елены Машель, у которых под 
Новый год родилась четвертая дочь. 

Первый номер газеты «Майкопские 
новости» также сообщал о программе 
празднования Нового года и о первых 
в то время в Майкопе рождественских 
гуляньях.

Городской газете «Майкопские новости» уже 30 лет. 
Солидный возраст для печатного издания и огром-
ная эпоха в истории города, республики и страны.
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Первым редактором возобновленных «Майкопских 
новостей» стала Ольга Боброва. Вот как она вспоми-
нала об этом периоде в 2013 году, будучи уже глав-
ным редактором журнала «Кадастр недвижимости» 
(Москва).

— Решение о создании городской газеты было принято 
на сессии городского Совета народных депутатов, состо-
явшейся 28 сентября — 1 октября 1990 года. Задачи перед 
будущим редактором были поставлены жесткие: первый 
номер должен выйти 1 января, а на дворе уже стояла  глубо-
кая осень, и попасть в список СМИ Министерства печати 
и массовой информации РСФСР было почти нереально. При-
шлось ехать в командировку в Москву...

Нам повезло, в министерстве встретили с понимани-
ем, включили в дополнительный список и пообещали  уже 
в  конце января обеспечить новое СМИ газетной бумагой. 
Возвращались в Майкоп в задумчивости: где взять бумагу 
на первые номера? 

Советом тогда помог Аслан Джаримов, на тот момент — 
председатель Адыгейского областного Совета народных 
депутатов. Он предложил обратиться в краевой  комитет по 
печати. И хотя в это время шел процесс создания Респуб-
лики Адыгея и ее СМИ уже не относились к краю, помощь 
была оказана.

Кстати, как свидетельствует протокол заседания городс-
кого Совета народных депутатов, идею именно возобновить 
издание городской газеты озвучил депутат от избиратель-
ного округа №67, заведующий кафедрой химии пединститу-
та З.К. Жанэ, напомнивший всем, что до революции в городе 
существовало несколько изданий со словом «Майкопская/
ие» в названии.

— Формировать коллектив редакции надо было с одним 
условием — не переманивать сотрудников из республикан-
ской газеты. Молодые, дерзкие и талантливые, не имеющие 
опыта, но мечтающие о работе журналиста, — вот та-
кие сотрудники пришли в «Майкопские новости». Это были 
Александр Шелудшев, Екатерина Крылова, Эдуард Фурсов. 
Потом подтянулись опытные коллеги — Елена Исканде-
рова, Викторина Белова, Валентина Землянкина, Василий 
Сальников…

Темы для публикаций жизнь подбрасывала порой весь-
ма и весьма  острые, ведь это были годы, с запомнившим-
ся всем августовским путчем, так называемой «чеченской 
революцией», бесславными пирамидами «МММ», «Хопер» 
и другими политическими и экономическими коллизиями. 
Все было непросто и неоднозначно. Но редакция стара-
лась не изменять продекларированному в первом номере 
принципу — «объективно и полно отражать общественно-
политическую жизнь республиканского центра, не избегая 
дискуссий и полемики, цель которых — консолидация сил, 
заинтересованных в улучшении нашей жизни...»

Этого же принципа придерживались и в последующие 
годы, когда редакцию «Майкопских новостей» возглавляли 
Василий Сальников, Викторина Белова, Дмитрий Варава, 
Анатолий Семкин, Александр Шутихин, Ирина Суздаленко, 
Зоя Козич, Вера Корниенко. С 2014 года и по сей день изда-
нием газеты руководит Валерий Кондратенко.

Подготовили  Александр  ДАНИЛЬЧЕНКО  и  Вера  КОРНИЕНКО.

Валентина НЕПОМИЛУЕ-
ВА, ветеран педагогическо-
го труда, ст. Ханская: 

— От имени жителей Хан-
ской и от себя лично позд-
равляю весь коллектив заме-
чательной городской газеты 
с 30−летием плодотворной 
деятельности на благо горо-
жан. 

Все эти годы газета сеет 
разумное, доброе, веч-
ное, вносит свой вклад в 
общественно−политическую 
жизнь Майкопа, несет горо-
жанам и жителям пригорода 
добрые вести, дарит надежду 
на лучшее будущее.

Спасибо всему коллекти-
ву редакции за нелегкий труд 
в выборе волнующих майкоп-
чан тем, хороших новостей, 
за глубину и поэтические 
строки о наших героических 
людях.

Желаю сотрудникам «Май-
копских новостей» здоровья, 
счастья, радости и удовлетво-
рения от творчества, такого 
нужного для всех нас. Пусть 
в новом, юбилейном году на 
страницах газеты продолжат-
ся все те добрые начинания, 
которые вы задумали.

Александр ДОРОФЕЕВ, 
генерал−майор, ветеран Во-
оруженных сил, инспектор 
Группы инспекторов обье-
диненного командования 
Южного военного округа,  
Майкоп: 

— Я много лет являюсь чи-
тателем городской газеты, так 
как волею судьбы Майкоп стал 
для меня и моих детей и вну-
ков второй малой родиной. За 
последние годы «Майкопские 
новости» стали динамичной, 
живой газетой, которая, не 
отставая от ритма времени, 
в то же время сохраняет все 
лучшее из опыта советской 
печати. С уверенностью могу 
сказать, что городская газета 

— одно из немногих СМИ, ко-
торому можно доверять. Зало-
гом  тому — ответственность и 
опыт редакции, журналистов 
газеты.

Особо хочу отметить боль-
шую военно−патриотическую, 
просветительскую работу, 
которую ведет на своих стра-
ницах городская газета. «Май-
копские новости» активно 
освещают патриотические ак-
ции, публикуют очерки и ста-
тьи о событиях и участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, рассказывают о патриоти-
ческой молодежи города, его 
истории, об оборонной работе 
в городе, республике и стране. 
И как человек, не понаслышке 
знающий важность патрио-
тической деятельности для 
укрепления единства страны 
и общества, замечу, что «Май-
копские новости» вносят свой 
большой вклад в эти важней-
шие вопросы государствен-
ной политики.

От всей души желаю твор-
ческому коллективу газеты в 
юбилейный год новых твор-
ческих задумок и поисков, 
успехов и всего самого хоро-
шего.

Тасим ТХАЙШАОВ, заслу-
женный журналист Адыгеи, 
ветеран печати, а. Хакури-
нохабль: 

— Как человек, отдавший 
журналистике многие десят-
ки лет и более тридцати лет 
руководивший шовгеновской 
районной газетой «Заря», могу 
с ответственностью сказать, 
что «Майкопские новости» за 
тридцать лет прошли большой 
и славный путь.

Становление городской 
газеты происходило  у меня 
и моих коллег из районных 
газет Адыгеи, что называет-
ся, на глазах. И хочу отме-
тить, что с первых дней су-
ществования «Майкопские 
новости» взяли высокую ин-
формационную планку и по-
рой наряду с республиканс-
кими газетами становились 
ориентирами для «районок». 
Были у газеты и подъемы, и 
падения, но к сегодняшнем 
тридцатилетнему юбилею 
«Майкопские новости» по-
дошли с хорошим заделом 
и авторитетом на республи-
канском информационном 
поле.

Свидетельство тому — и 
тиражи газеты, и авторитет у 
читателей не только города, 
но и районов Адыгеи. Инте-
рес к газете «Майкопские 
новости» растет, особенно 
после того, как она начала 

на своих страницах актив-
нее знакомить читателей не 
только с жизнью Майкопа, 
но и районов Адыгеи. Такое 
начинание можно только 
приветствовать.

Хочу поздравить своих 
коллег из «Майкопских но-
востей» не только с юбиле-
ем выхода первого номера 
возрожденной газеты, но и 
с профессиональным празд-
ником — Днем российской 
печати. Тридцать лет для 
любого печатного издания 
— это возраст становления 
и расцвета. Пусть все ваши 
мечты сбываются, а городс-
кую газету ждет долгая твор-
ческая жизнь.

Александр ДАНИЛОВ, 
есаул, атаман Майкопско-
го казачьего отдела Кубан-
ского казачьего войска, 
Майкоп: 

— Как давний читатель го-
родской газеты и как атаман 
Майкопского отдела, от име-
ни казаков города и респуб-
лики хочу поздравить коллек-
тив «Майкопских новостей» 
со славным 30−летним юби-
леем.

Все эти десятилетия га-
зета столицы Адыгеи наряду 
с другими уделяет огром-
ное внимание пропаганде 
патриотизма и межнацио-
нального, межрелигиозно-
го мира и согласия в нашем 
регионе. Отдельное место 
на страницах газеты занима-
ют новости и публикации об 
истории, культуре, текущих 
проблемах различных эт-
носов многонациональной 
республики. 

Хочется отметить тот серь-
езный вклад, который журна-
листы газеты вносят в форми-
рование позитивного образа 
современного казачества в 
Адыгее, непростых вопросов 
его возрождения. Причем эта 
работа ведется газетой с пер-
вых лет ее существования. 
Например, большой объем 
публикаций газеты по совре-
менной истории казачества 
Майкопского отдела, его ста-
новления стал большим под-
спорьем при издании правле-
нием отдела книг по истории 
казачества, методических раз-
работок для казачьих классов 
и школ.

Еще раз отмечу тот ог-
ромный миротворческий и 
созидательный посыл, ко-
торый несут журналисты га-
зеты своим читателям, при-
чем не только Майкопа, но и 
всей нашей республики.

От имени казаков Адыгеи 
желаю коллективу редакции 
«Майкопских новостей» все-
го самого наилучшего. Быть 
на острие пера, не терять 
чувства слова и творческо-
го порыва, во имя добра и 
лучшего общего будущего 
для всех жителей города и 
республики на многие деся-
тилетия.

Людмила МИРОШНИ-
ЧЕНКО, ветеран здравоох-
ранения, подписчик газеты 
с 1991 г., Майкоп:  

— От имени читателей га-
зеты «Майкопские новости» 
поздравляю коллектив редак-
ции с 30−летним юбилеем и 
Днем российской печати!

Газета все эти десятиле-
тия активно и достоверно 
освещает всю многогранную 
жизнь столицы Адыгеи, ко-
торая более полувека назад 
стала для меня малой роди-
ной. С первого номера «Май-
копские новости» стараются 
говорить с читателями на по-
нятном им языке, проникно-
венно пишут о судьбах горо-
жан, волнующих их событиях 
и темах.

Особенно хочу отме-
тить замечательные статьи 
и очерки журналиста Алек-
сандра Данильченко. Ред-
кие факты истории города и 
страны, подробное изложе-
ние ранее неизвестных стра-
ниц истории республики и 
Майкопа, волнующих душу 
подвигов наших земляков в 
годы Великой Отечествен-
ной и многое другое дела-
ют городскую газету яркой, 
эмоциональной и при этом 
просветительской. Что се-
годня свойственно немно-
гим изданиям.

Читая газету, понимаешь, 
что здесь трудятся люди не-
равнодушные, искренне лю-
бящие свое дело, подходящие 
к своему труду не формально 
как к выпуску очередного но-
мера, а вкладывающие в свои 
публикации частичку своей 
души. 

Желаю всем сотрудникам 
редакции в наступившем, 
юбилейном для газеты году 
творческого долголетия и ус-
пехов, интересных тем, роста 
тиража и, конечно, заработ-
ной платы. С огромным удо-
вольствием будем ждать но-
вых номеров любимой газеты, 
многие из которых 
займут достой-
ное место в 
д о м а ш н и х 
архивах и 
библиоте-
ках.

Òîëüêî äîáðûõ âåñòåé!



«Майкопские новости», №2|  
12 января 2021 года 6 ДАТА

Сегодня, как и раньше, 
любое печатное изда-

ние невозможно предста-
вить без фотоснимков, со-
провождающих публикации 
журналистов. Не исключе-
ние в этом смысле и «Май-
копские новости».
И хотя современная фототех-

ника позволяет журналистам са-
мим иллюстрировать свои мате-
риалы жанровыми и портретными 
снимками, не всегда они могут ус-
певать на какие−то мероприятия 
или сделать высокохудожествен-
ный снимок.

Многие годы добрыми друзь-
ями для «Майкопских новостей» в 
этом плане являются многолетний 
руководитель регионального от-
деления Союза фотохудожников 
России и городского фотоклуба 
«Лагонаки», заслуженный работ-
ник культуры Адыгеи и член Сою-
за журналистов России Аркадий 
Кирнос и его многочисленные вос-
питанники и ученики. Их разнооб-
разные фотоснимки и коллажи 
часто украшают первую и другие 
страницы «Майкопских новостей».

Примечательно, что нынешний 
год — юбилейный и для городской 
газеты, и для регионального отде-
ления Союза фотохудожников Рос-
сии. Если «Майкопские новости» 
стали выходить в свет в год обра-
зования Республики Адыгея, то 
отделение Союза отметило начало 
своей работы фотовыставкой к пя-
тилетию республики в 1996 году.

В беседе с нами Аркадий Евге-
ньевич Кирнос отметил, что ушед-
ший 2020 год, несмотря на все 
коронавирусные и прочие труд-
ности, оказался как для опытных, 
так и для начинающих фотомасте-
ров республики необычайно пло-
дотворным.

— Это было удивительно для 
всех нас. Но, видимо, коронавирус-
ные ограничения, особенно жест-
кие весной прошлого года, спод-
вигли наших фотохудожников на 
творческие поиски, — отмечает ру-
ководитель фотоклуба «Лагонаки». 
— Мы смогли организовать и про-
вести в интернет−формате пять 
творческих конкурсов, тематика 
которых, так или иначе, отража-
ла общую атмосферу в обществе, 
связанную с пандемией. Например, 
в течение двух недель участники 
конкурсов создавали работы на 
темы «Мое окно», «Мы — дома», 
«Домашний натюрморт», «Вид из 
моего окна», «Дома с улыбкой» и дру-
гие. И оказалось, что предложен-
ные, стесненные условия, помогли 
участникам конкурсов создавать 
яркие, философские в каком−то 

смысле, работы. Причем многие из 
работ майкопских фотохудожни-
ков не растворились в соцсетях, а, 
к нашей радости, приняли участие 
в международной фотовыставке 
в Париже под названием «Мы — 
дома». Ее тематика была похожа 
на наши конкурсы, а всего на вы-
ставку заявилось более 20 тыс. 
фоторабот из 80 стран мира, пос-
вященных коронавирусной жизни 
мира, — говорит Аркадий Кирнос.

Кстати, в  финал престижной 
выставки вышло 180 работ, в том 
числе и работы из фотоклуба, в 
частности, «Мы — дома» Алексан-
дра Горского, «Натюрморт с мас-
кой» Надежды Измалко и «Окно в 
мир» Аркадия Кирноса.

Кроме того, по словам Ар-
кадия Кирноса, если в обычные 
годы, Союз фотохудожников и 
фотоклуб «Лагонаки» проводят по 
12−14 фотоконкурсов, то в про-
шлом году таких конкурсов было 
сразу 23, помимо этого фотомас-
тера Адыгеи принимали активное 
участие в многочисленных регио-
нальных, всероссийских и между-
народных фотовыставках.

— Одним из главных мероп-
риятий прошлого года считаю 
республиканскую фотовыставку 
«Автографы Победы», посвящен-
ную 75−летию Великой Победы. Ее 
из−за ограничений мы вынуждены 
были перенести с апреля на август. 
Но, с другой стороны, это позво-

лило нам дополнить выставку 
ретроспективой фоторабот о 
праздновании Дня Победы в Май-
копе и шествиях «Бессмертного 
полка». Тем не менее, эту выставку 
мы смогли с помощью Министерс-
тва культуры провести в очном 
формате в августе, причем с учас-
тием ветеранов Великой Отечес-
твенной, — рассказывает Аркадий 
Кирнос. — Не менее интересным и 
актуальным стал также респуб-
ликанский фотоконкурс «Семейное 
счастье», который был организо-
ван в сотрудничестве с республи-
канским управлением загс, а также 
региональный конкурс, посвящен-
ный женщине вместе с Союзом жен-
щин Адыгеи. Кстати, в нем приняли 
участие более 80 авторов из всех 
районов и городов республики.

Заметным событием для фото-
художников города и республики 
стало участие во всероссийской 
фотовыставке «Россия. Полет че-
рез века», на которой участники 
из 60 регионов страны показали в 
своих работах необъятность и уни-
кальность российских просторов 
и народов их населяющих.  На этой 
фотовыставке были представлены 
работы Аркадия Кирноса, Дмит-
рия Войнова и Наиля Батталова из 
Адыгеи. Успешным было участие 
фотохудожников республики и во 
всероссийской выставке «Берега». 
Это главное в России фотографи-
ческое соревнование, которое еще 

Успехи добрых друзей

называют чемпионатом России по 
фотографии. Творчество фотомас-
теров из фотоклуба «Лагонаки» 
было оценено очень высоко. Из 
130 ведущих коллективов, пред-
ставляющих 80 регионов страны, 
майкопский клуб занял третье 
место. Причем уже два года под-
ряд майкопчане входят в тройку 
лучших фотоколлективов страны. 

Помимо этого, работы фотоху-
дожников республики с успехом 
демонстрировались на фотовы-
ставках в Крыму, Новороссийске, 
Краснодаре, Ставрополе, Пяти-
горске и других городах России 
и стран зарубежья. Например, 7 
работ из Адыгеи вышли в финал 
международной выставки «Эко-
логия Земли» в Тюмени, три из 
пяти работ авторов из нашей рес-
публики, которые были представ-
лены на всероссийской  выставке 
репортажной фотографии в Сама-
ре, завоевали «серебро».  Участ-
вовали фотомастера Адыгеи в фо-
товыставках в Польше, Индии. На 
последней воспитанник фотоклу-
ба «Лагонаки» Дмитрий Войнов 
завоевал золотую медаль.

— Интересным с точки зрения 
географии было наше участие в 
международной фотовыставке в 
Кении. Это уже 48−я страна мира, 
в которой знакомятся с творчес-
твом фотомастеров из Майкопа. 
Причем на ней наши авторы заво-
евали 4 золотых, одну бронзовую 

медали и несколько дипломов, — 
отметил Аркадий Кирнос. 

Всего, по его словам, за год фо-
тохудожники Адыгеи завоевали 
более 50 наград всероссийского 
и международного уровня.

В прошлом году продолжился 
проект «Молодые фотографы» с 
более чем 20−летней историей. 
В его рамках прошла персональ-
ная выставка работ молодой, но 
перспективной фотохудожницы 
из Майкопа Светланы Денисо-
вой. Итогом работы проекта в 
прошлом году стал конкурс «Фо-
товзгляд», в котором принимали 
участие 60 авторов в возрасте 
14−30 лет не только из Майкопа, 
но и других районов республики 
и Краснодарского края. 

— Этот проект и такие кон-
курсы дают молодым фотогра-
фам реализовать себя, открыть 
новые имена, помочь им отыс-
кать свой путь в фотоискусстве. 
Ну, а многие после таких конкур-
сов приходят в нашу школу при 
фотоклубе «Лагонаки», — поясня-
ет Аркадий Кирнос. 

Что касается наступившего 
года, то он будет не менее насы-
щенным и творческим для тех, кто 
увлечен в Майкопе и Адыгее фо-
тоискусством. Впереди новые ус-
пехи, новые творческие задумки и 
поиски под девизом «Остановись 
мгновенье — ты прекрасно!». 

Александр ДАНиЛЬЧеНкО.

В 2020 году в нашей стране заверши-
лась реализация масштабного нацио-
нального документального фотопро-
екта «Один день из жизни России».

Фоторепортаж майкопчанки Надеж-
ды Гусевой о жизни жителей Майкопа и 
Адыгеи вошел в итоговый альбом про-
екта, который был издан осенью 2020 
года. Каталог также украсили снимки 
еще одного представителя республики 
— фотографа Андрея Караваева из ста-
ницы Дондуковской.

Всего в фотоальбом вошли 750 уни-
кальных фотокадров, сделанных 340 фо-
тографами в один день — 22 сентября 
2017 года. Вместе они создают фотодо-
кументальный и одновременно высоко-
художественный портрет нашей страны. 
Красочный каталог получили все участ-
ники. 

Цель проекта, который также стал 
победителем конкурса Фонда прези-
дентских грантов среди некоммерчес-

ких организаций, — создание нацио-
нального портрета обновленной России 
на базе фотоснимков жизни россиян, 
сделанных за один день съемки во всех 
уголках страны.

Как отметил куратор проекта, дирек-
тор культурного проекта «РУСС ПРЕСС 
ФОТО» Василий Прудников, эти снимки 
— своего рода «капсула времени» на мо-
мент 2017 года. Такое делалось только 30 
лет назад — проект «Один день из жизни 
СССР», который снимался в 1987 году. 

— «Один День из жизни России» — 
фотолетопись уже новой страны — с 
новым именем, новыми границами, но-
выми перспективами. Именно с перс-
пективами: в фотографиях проектов 
отчетливо видны как контрасты сов-
ременного общества, так и идущие пре-
образования в стране, — подчеркнул 
Василий Прудников.

Вера кОРНиеНкО.
Снимок Надежды ГУСЕВОй.

Портрет России
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ушедший год стал по-
истине уникальным. 

и спорт вслед за другими 
сферами жизни также вошел 
в новую реальность. Сезон 
2019/20 не был полноценно 
доигран ни в одном чемпио-
нате, а начало его прошло не-
рвно и по большей части при 
пустых трибунах.

В Майкопе зрители смогли 
живьем увидеть только один 
матч «Дружбы», а баскетбол, во-
лейбол и гандбол в Майкопе был 
доступен только в режиме он-
лайн. Сегодня мы подводим ито-
ги календарного 2020 года для 
главных команд республики. 

Сезон 2019/20 майкопская 
«Дружба» завершила на 3-м 
месте. В весенней части чемпи-
оната команды смогли сыграть 
только один раз, «Дружба» дома 
обыграла владикавказский 
«Спартак» — 1:0. В итоге чемпи-
онат завершился за 11 туров до 
конца. 

«Дружба» в чемпионате по-
казала лучший результат с 2000 
года. Однако после коронави-
русной паузы команду как буд-
то подменили: сейчас «Дружба» 
занимает 12-е место и является 
одной из самой малозабиваю-
щих команд лиги. На самом деле 
факт подмены был — в меж-
сезонье сменилась буквально 
половина основного состава, 
покинули Майкоп Ризван Ах-
медханов, Тофик Кадимов, Му-
рад Омаров, Антон Мамонов, 
Константин Белов, Никита Ката-
ев и Артем Кирьян. Пополнили 
состав «Дружбы» Темури Букия, 
Станислав Каракоз, Глеб Подко-
выров, Темир Хуако, Юрий Ан-
дрейченко, Даниил Антоненко, 
Руслан Таклиев, Юрий Манчен-
ко и Анзор Ашев. А сезон май-
копчане начали с трех крупных 
поражений подряд (в том числе в кубко-
вой встрече). Всего в 2020 году «Дружба» 
провела 17 матчей. Одержала 5 побед, 
3 матча завершились ничьей, в 9 матчах 
майкопчане уступили, причем в 6 играх 
«Дружба» проиграла с разницей в три и 
более мячей. Во всех матчах года забито 
17 мячей, пропущено 37. 

К приятным моментам можно отнести 
выездную ничью с лидером чемпионата 
— павловским «Кубань Холдингом» и вы-
ездную победу над «Форте» из Таганрога. 
Также мяч Амира Конова, забитый капи-
таном команды в ворота «Форте», стал 
третьим в голосовании за лучший гол 
первой половины сезона в ПФЛ. 

На счету Амира восемь голов в пер-
вой части нового сезона — ровно поло-
вина от всех командных мячей. Дважды 
отличились Олег Ещенко и вернувшийся 
в Майкоп Анзор Ашев. Во всех матчах не 
сыграл ни один футболист, больше всего 
времени на поле провели Олег Ещенко, 
Сергей Бабенко, Денис Крылов, Амир Ко-
нов и Руслан Хагур. 

Повторить успех сезона 2019/20 у 
команды Софербия Ешугова вряд ли по-
лучится. Но вот порадовать болельщи-
ков, которые, будем надеяться, смогут 
вернуться на трибуны весной, у команды 
должно получиться. Терять уже нечего. 
Поэтому будем ждать от «Дружбы» макси-
мальной отдачи и хорошего результата в 
каждой из оставшихся игр, а таких оста-
лось семнадцать. Финишировать в пер-
вой части таблицы все еще реально, до 
8-го места всего пять очков. 

ИТогИ СПоРТИвНого гоДА

Переменчивый 
2020-й

У майкопского гандбольного клуба 
«Адыиф» схожая ситуация. Недоигран-
ный сезон 2019-2020 наша команда за-
вершила на мажорной ноте — впервые 
за долгое время удалось отобрать очки у 
«Кубани» — 33:33, а вот первую половину 
сезона нынешнего майкопчанки завер-
шают разгромным поражением от крас-
нодарок — 18:34. 

Сезон 2019-2020 был остановлен акку-
рат после регулярного чемпионата. «Ады-
иф» остановился на 9-м месте. В январе-
марте 2020 года наша команда провела 
сразу десять матчей, в которых четыре 
раза победила, один матч свела к ничьей 
и пять раз уступила. 

Перед сезоном 2020/21 межсезонная 
подготовка команды впервые прошла 
под руководством Никиты Голуба, сме-
нившего Александра Ревву год назад. Не 
обошлось без изменений в составе: Май-
коп покинули Ксения Дьяченко, Алиса 
Дворцевая, Ксения Зубова, Анастасия 
Загайко и Анна Ефимкина, пополнили 
состав команды Галина Измайлова, Еле-
на Стрельцова и Дарья Богданова. Пол-
ноценными игроками первой команды 
стали Дарина Никулина, Ангелина Куце-
валова и Юлия Кожубекова. 

В двенадцати матчах регулярного 
чемпионата майкопчанки смогли побе-
дить только трижды, уступив впервые 
за семь матчей «Лучу» и разгромно про-
играв в Ставрополе — 22:36. Также слу-
чилось поражение в 1/8 Кубка России от 
«Лады». 

Всего в 2020 году спортсменки прове-

ли 23 матча, в которых смогли победить 
семь раз, еще одну игру завершили вни-
чью. Майкопчанками заброшено в этих 
матчах 549 мячей (в среднем 23,9 за игру), 
пропущено — 726 (31,6). В 21 матче при-
няли участие Ирина Клименко и Зурета 
Коблева, три матча пропустила Марга-
рита Дмитриева, в четырех играх не по-
явились Светлана Кожубекова и Татьяна 
Кириллова. Во всех 10 матчах начала года 
сыграла Анна Ефимкина, во всех 13 матчах 
нынешнего сезона на площадку выходила 
Елена Стрельцова. Лучшим бомбардиром 
года стала Зурета Коблева, на ее счету  
63 гола. 52 раза в семи встречах отличи-
лась Ксения Дьяченко, 47 мячей у Ирины 
Клименко, 43 гола у Алисы Дворцевой. За 
первую половину текущего сезона 36 раз 
отличилась Алина Морозова, 33 раза Га-
лина Измайлова. 

На данный момент майкопчанки идут 
на 8-м месте с шестью очками. У идущего 
7-м «Ставрополья» на четыре очка больше. 
Зимой-весной «Адыиф» будет бороться за 
8-ю строчку с «Университетом» и «Динамо». 
Напомним, после регулярного чемпионата 
команды поделятся на две шестерки, вось-
мая строчка избавит команду от дополни-
тельных матчей перед раундом плей-офф 
в борьбе за 7-е место. 

Теперь о баскетболе: сезон 2019/20 в 
суперлиге 2 для майкопского «Динамо» 
МГТУ завершился на втором этапе. Коман-
ды не сыграли в основном раунде пару 
матчей, также не был проведен плей-офф. 
По итогам основного раунда майкопское 
«Динамо»-МГТУ поделило с «Иркутом» 4-ю 

строчку. Две оставшиеся домашние 
игры с иркутскими баскетболиста-
ми как раз и решили, кто бы про-
шел в полуфинал. В завершавших 
прошлый сезон 14 матчах майкоп-
чане семь раз выиграли и семь раз 
проиграли. 

В межсезонье команду покину-
ли Максим Абызов и Иван Фещен-
ко. Пополнили состав «Динамо» 
Владимир Чичаикин, Максим Кня-
зев, Алексей Широков и молодые 
Юрий Рябов и Даниил Чаленко. 

В новом сезоне «динамовцы» 
провели 12 матчей, в которых семь 
раз победили и пять проиграли. 
Команда Андрея Синельникова 
идет на 4-м месте. 

Всего в 2020 году «Динамо»-
МГТУ провело 26 (24) матчей, одер-
жало 14 побед (2 технические) и 
12 раз уступило. Майкопчанами в 
этих встречах набрано 1910 очков 
(в среднем 79,5 очков за игру без 
учета двух технических побед над 
«Арсеналом»), соперники набрали 
1744 очка (в среднем 72,7 очка за 
игру). 

Во всех 24 матчах года приняли 
участие Илья Александров и Юрий 
Кочнев, одну игру пропустил Артем 
Гапошин, две — Николай Еремин. Во 
всех матчах зимне-весенней части 
сыграли Иван Фещенко и Максим 
Абызов, в новом сезоне матчи не 
пропускали Владимир Чичаикин и 
Максим Князев. Больше всех очков 
в 2020 году набрал Илья Александ-
ров — 333 балла (13,9 очка за игру 
в среднем). У Николая Еремина 292 
очка (13,3), у Юрия Кочнева 221 очко 
(9,2), у Артема Гапошина 215 баллов 
(9,3). Во второй части предыдущего 
сезона Иван Фещенко набрал 194 
очка (в среднем за игру — 16,2 очка). 
В нынешнем сезоне лидером явля-
ется Максим Князев с 186 очками (в 
среднем за игру — 15,5). 

Рубеж в 100 очков за матч в 2020 
году «динамовцам» не покорился, в 

игре с «Чебоксарскими ястребами» май-
копчане остановились на 99 очках. В но-
вом году «Динамо» имеет все шансы вый-
ти в плей-офф с благоприятной позиции 
и уже в раундах на вылет навязать борь-
бу всем командам. 

В предновогодние дни матчи послед-
него тура в 2020 году провели команды 
высшей лиги «Б» чемпионата России по 
волейболу. В холодной Тюмени майкоп-
ское «Динамо»-МГТУ смогло одержать 
одну победу над хозяевами — 3:0. В 
повторной встрече хозяева оказались 
сильнее — 3:1. Также дважды майкопчан 
обыграл лидер чемпионата — ИжГТУ-
«Динамо» (3:0, 3:0). 

После половины проведенных матчей 
майкопское «Динамо» идет на 6-м месте, с 
отставанием от «Тюмени» в четыре очка, 
опережая «Сахалин» на четыре балла, но 
островная команда не провела еще шесть 
матчей. 

В первой половине сезона «Динамо»-
МГТУ провело 17 матчей, в которых 
одержало семь побед. Разница сетов — 
26:31. Прошлый сезон был остановлен за 
несколько матчей до конца. Майкопча-
не не провели шести игр с аутсайдерами 
чемпионата и лишились возможности 
подняться на 6-е место. В январе-марте 
«динамовцы» провели 14 матчей, в ко-
торых победили четырежды. Разница 
сетов — 18:33. В итоге в ушедшем году 
подопечные Павла Зборовского прове-
ли 31 матч, в которых смогли одержать 
11 побед.

Валерий ВОРОНиН.

Переменчивый 
2020-й
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Осенний турнир

В ночь с 13 на 14 января в Рос-
сии, а также во многих странах 

ближнего зарубежья отмечается ста-
рый Новый год. как и когда появился 
этот праздник?
Старый Новый год — это редкий исто-

рический феномен, который образовался 
в результате смены летоисчисления. Из-за 
данного расхождения календарей мы от-
мечаем два «Новых года» — по старому и 
новому стилю.

В языческие времена на Руси Новый год 
отмечался 22 марта — в день весеннего рав-
ноденствия. После принятия христианства 
византийский календарь стал постепенно 
вытеснять старый, и начало года тоже смес-
тилось на 1 сентября. Долгое время на Руси 
сохранялся новогодний разнобой — одни 
продолжали отмечать наступление Нового 
года весной, другие — осенью. И только в 
конце XV века — в 1492 году — официально 
определили единую дату — 1 сентября.

Спустя еще два века, 19 декабря 1700 
года, Петр I обнародовал указ — лета ис-
числять с 1 января от Рождества Христова 
(то есть, по «новому» стилю — 14 января). 
Таким образом, в Российском государстве 
1699 год продолжался всего 4 месяца — с 
сентября по декабрь.

К ХХ веку календарь России, которая 
продолжала пользоваться юлианским ка-
лендарем, на 13 суток отставал от Европы, 
давно перешедшей на григорианский. Чтобы 
сократить этот разрыв, в 1918 году декретом 
Совета народных комиссаров был осущест-
влен переход на григорианский календарь 
— новый стиль, а 14 января — день Святого 
Василия — оказался старым Новым годом.

Как бы то ни было, но в ночь с 13 на 
14 января каждый может позволить себе 
«допраздновать» самый любимый празд-
ник. Тем более, что для многих верующих 
людей именно старый Новый год имеет 
особое значение, поскольку организовать 
полноценное застолье они могут лишь пос-
ле окончания Рождественского поста.

Интересно, что разница между юлиан-
ским и григорианским календарями уве-
личивается каждое столетие, когда число 
сотен в году от Рождества Христова не явля-
ется кратным четырем на один день. Сейчас 
разница между юлианским и григорианским 
календарем составляет 13 дней, а с 1 марта 
2100 года эта разница составит 14 дней, так 
что с 2101 года и Рождество, и Старый Но-
вый год будут отмечаться на день позже.

зАбытые ОбыЧАи
Яркой приметой празднования старо-

го Нового года раньше были щедривки, 
колядки и посевалки. Больше, конечно, 
этой традиции следовали в сельской мест-
ности. Щедровать ходили только до полу-
ночи, пока не разгулялась нечистая сила. 
Молодые парни в масках вечером 13 ян-
варя с шутками и прибаутками разыгрыва-
ли действо — «водили Меланку». Одного 
из парней наряжали в женскую одежду 
— символ Меланки, а компанию ему со-
ставляли коза — символ достатка и бо-
гатства, баба с дедом, казак, цыган, еврей, 
врач, медведь, журавль и пр. Девушки же 
изображали невесту Меланку и ее жениха 
Василия. Всей этой веселой компанией хо-
дили по дворам и щедровали. Не пустить 
в дом щедровальников считалось плохой 
приметой.

После завершения щедрования на пе-
рекрестке поджигали сноп. Когда основное 
пламя уменьшалось, молодежь начинала 
прыгать через костер, очищаясь от общения 
с нечистой силой. Все действие сопровож-
далось песнями, танцами и частушками.

А на рассвете следующего дня с зер-
ном в рукавицах и сумках ходили по до-
мам родных и друзей посевальщики. У 
этого обычая есть свои правила: посевать 

Ах, этот СТАРЫЙ Новый год!

могли только лица мужского пола, пото-
му что считалось, что девушки счастье не 
принесут. Зайдя в дом, посевающий сыпал 
зерном и приветствовал хозяев, желая 
счастья, здоровья и богатства. Щедрее 
всех было принято одаривать первого 
гостя. Считалось, что выбрасывать «по-
сеянное» зерно нельзя — его тщательно 
собирали и хранили до посева. Сегодня, к 
сожалению, юные «посевальщики» зачас-
тую не удосуживаются выучить текст ко-
лядок, ограничиваясь фразой: «Мы посе-
вать!», да и хозяева стараются побыстрее 
отделаться от нечаянных гостей, вручив 
им горсть монет или конфет. Ну, а с уче-
том эпидемиологической ситуации — и 
этого делать не стоит.

Вечер 14 января называли Щедрый ве-
чер — хозяйки накрывали пышные столы, 
соревнуясь друг с другом. Считалось, что 
того, кто накроет самый лучший стол, весь 
год будет преследовать удача. Традицион-
ными блюдами были каша с мясом или са-
лом, пироги, блины, холодец.

На старый Новый год, кстати говоря, 
готовили и «щедрую» кутью, которую было 
принято заправлять салом и мясом — ско-
ромниной. Готовить ее начинали с раннего 
утра и по особым традициям. Крупу для ку-
тьи насыпала самая старая женщина семьи, 
а воду из колодца должен был принести 
самый взрослый мужчина. Крупа из амба-
ра доставалась 13 января в два часа ночи. 
Притрагиваться к ней было нельзя, чтобы 
не изменить свое будущее. Когда готови-
ли кашу, женщина размешивала ее, приго-
варивая особые слова, а все члены семьи 
садились вокруг и ждали результата. Если 
каша выходила из горшка, это сулило беду, 
поэтому никто ее не ел. Самой плохой при-
метой считалось, если лопался горшок, так 
как это предвещало болезни. Много пенки 
сверху предвещало пустые хлопоты. Чтобы 
плохая примета не сбылась, варево нужно 
было выбросить вместе с горшком в про-
рубь. Наваристая вкусная каша предвеща-
ла урожай и счастье всем домочадцам и ее 
надо было съесть дочиста. 

В некоторых регионах подавали варе-
ники с разной начинкой, по которой дела-
лись предсказания на будущий год, да еще 
и подкладывались «сюрпризы»: попался ва-
реник с вишней — к искушению, с капустой 
— к деньгам, с кольцом — к свадьбе, с нит-
ками — к дальней дороге, с пуговицей — к 
обновке, с солью — к огорчению, с монет-
кой — к богатству, с сахаром — к сладкой 
жизни, с перцем — к острым ощущениям, с 
фасолью — к детям.

Вечер не спроста назывался Щедрым 
— столы ломились от закусок, а огра-
ничений на количество съеденного не 
было, чтобы и год был сытным, щедрым, 
добрым.

Существовало и множество примет, 
связанных с этим днем. Первой 14 января 
в дом вошла женщина — к беде. Нельзя 
считать мелкие монеты — это сулит слезы 
весь следующий год. Не желательно да-
вать в долг — иначе сам весь будущий год 
в долгах будешь. Иней на деревьях озна-
чал урожайный год. Не рекомендовалось 
выносить мусор — счастье вынесешь. И 
уборку в этот день тоже проводить не сто-
ит. Лучше сделать ее накануне. Услышать 
утром необычный звон было вестью о воз-
можном пополнении. Хорошей приметой 
считалось, если в дом зайдет человек из 
многодетной семьи — он принесет доста-
ток и благополучие на весь грядущий год. 
Туман — к урожаю. Ясное и звездное небо 
в ночь на Василия — к урожаю ягод. Если 
ночью была пурга, считалось, что год бу-
дет беспокойным. Морозная погода, зна-
чит, хлеба уродятся.

Вера кОРНиеНкО.


