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Открывают 
тайны земли
К северу от Майкопа, между поселком Се-
верным и хутором Калининым Майкопс-
кого района начались масштабные архе-
ологические раскопки.
Охранно-спасательная экспедиция под ру-

ководством кандидата исторических наук Ма-
рата Бакушева работает на участке, который 
попадает в зону строительства второго участка 
нового транспортного обхода Майкопа.

По мнению археологов, здесь располага-
лось меотское поселение VI-V веков до нашей 
эры и курганный могильник. В культурном слое 
археологи обнаружили множество остатков ке-
рамики, части бронзовых изделий и артефакты, 
говорящие о существовании здесь железопла-
вильного производства. 

По завершении работ найденные артефакты 
останутся в республике, будут храниться в фон-
дах Национального музея Адыгеи. 

Напомним, что несколько лет назад Марат 
Бакушев возглавлял похожую экспедицию в 
Адыгею, которая работала на раскопках в зоне 
строительства подъезда к Майкопу со стороны 
Лабинска в районе аула Мафэхабль Майкопско-
го района.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Одним из важных моментов праз-
днования Дня России в Майкопе ста-
ло вручение главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым паспортов двенадцати 
школьникам республики. Среди них — 
победители и призеры всероссийских 
школьных олимпиад, творческих и 
спортивных состязаний, а также юнар-
мейцы и активные участники волонтер-
ского движения.

Приветствуя участников церемонии, 
которая проходила в Госфилармонии 
Адыгеи, руководитель региона отметил, 
что паспорт гражданина Российской 
Федерации наделяет человека не толь-
ко правами, но и обязанностями перед 
согражданами и страной. Он также под-
черкнул, что свой главный документ 
школьники получают в особый для Рос-
сии год — Год памяти и славы.

— Мы празднуем 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Вы росли 
на примерах подвигов дедов и прадедов, 
отвоевавших свободу родной земли в 
Великой Отечественной войне, восста-
новивших страну из руин в послевоенные 
годы. Станьте достойными преемни-
ками героического прошлого старших 
поколений, достойными гражданами 
России. Всегда помните и уважайте ис-
торию родной страны, — обратился к 
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Продолжается  подписка 
на второе полугодие 

2020 года!

юным жителям республики Мурат Кум-
пилов.

Юные граждане страны, представите-
ли школьной и родительской обществен-
ности поблагодарили Мурата Кумпилова 
за постоянное внимание и поддержку 
молодежных инициатив.

После церемонии вручения паспор-
тов на площади Дружбы ребята торжес-
твенно подняли государственные флаги 
Российской Федерации и Республики 
Адыгея.

По признанию юных земляков, День 
России стал для них одним из самых вол-
нительных и запоминающихся в жизни. 
Ребята получили первый важный доку-
мент, который накладывает на них боль-
шую ответственность, а также удостои-
лись чести лично поднять флаги страны 
и республики.

Главным символом праздника стал 
российский триколор, созданный три 
века назад Петром Великим. В Майко-
пе череду праздничных мероприятий и 
акций в День России открыл утренний 
полет параплана с огромным флагом. 
Отправной точкой парапланериста ста-
ла открытая местность на окраине горо-
да, затем он пролетел над одной из цен-
тральных улиц города — Пионерской и  
площадью Дружбы. Там пилот совершил 

несколько виражей, а затем направился 
в сторону городского парка культуры и 
отдыха.

Как рассказали организаторы акции 
— активисты регионального Общерос-
сийского народного фронта, для марш-
рута эти общественные территории были 
выбраны не случайно, они являются од-
ной из визитных карточек города и попу-
лярным местом отдыха для горожан.

Российский триколор в этот день ук-
расил и лестницу «Мэздах», на которой в 
рамках общероссийской акции прозву-
чал гимн страны в исполнении руково-
дителей и участников вокальных твор-
ческих коллективов города. Прямую 
трансляцию мероприятия майкопчане 
смогли увидеть на странице админист-
рации Майкопа в Инстаграме.

Вместе с этим сотни балконов и фа-
садов нашего города в преддверии Дня 
России были украшены флагами страны, 
а окна — рисунками и праздничными 
поздравлениями.

Также во многих микрорайонах го-
рода майкопчане могли встретить во-
лонтеров, которые раздавали ленточки с 
российским триколором. Акция прошла 
в рамках федеральных мероприятий, 
посвященных Дню России.

(Окончание на 2-й стр.)

Я — гражданин 
России

Школа юных 
программистов
В Майкопе стартовала 15-я, юбилейная 
летняя школа по программированию, ко-
торая проходит в онлайн-формате.
Участниками школы стали 87 юных про-

граммистов из Майкопа и районов Адыгеи. 
Они дистанционно подключились к лекциям и 
практическим занятиям, которые проводятся 
под руководством кандидата физико-матема-
тических наук, доцента, заведующего кафед-
рой прикладной математики, информационных 
технологий и информационной безопасности 
АГУ Марата Алиева. Также с ребятами работают 
преподаватели ведущих вузов страны и специа-
листы этой отрасли.

Занятия проходят в трех учебных группах: в 
младшей учатся ребята, которые только начи-
нают постигать азы программирования, в сред-
ней и старшей — ученики олимпиадных групп 
по программированию на отделении компью-
терных наук РЕМШ.

— В течение десяти дней участники школы 
прослушают курс лекций по основам ИКТ и про-
граммированию, а также выполнят ряд прак-
тических заданий. Затем ребятам предстоит 
решить проверочные работы, которые пока-
жут их уровень владения новым материалом, 
— рассказали в РЕМШ. — По итогам летней 
школы наиболее успешные участники смогут 
продолжить обучение в олимпиадных группах 
по программированию нашей школы.

Полина ТреТьяКОВА.
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В минувшую пятницу Майкоп широко отметил День россии 
— один из главных государственных праздников страны. 
Многие торжества для майкопчан прошли онлайн, а те, ко-
торые нельзя было перенести в интернет, — с соблюдением 
всех мер предосторожн6ости.
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России

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
— Сегодня мы отмечаем день рож-

дения нашей великой страны. Для каж-
дого из нас Россия — это Родина, дом, 
дорогие сердцу места, домашний очаг 
и близкие люди. Я горжусь, что родилась 
и живу в этой замечательной стране, 
и счастлива, что мне сегодня предста-
вилась возможность раздать символы 
государства и поздравить всех жите-
лей нашего дорогого и любимого горо-
да с праздником, — делится волонтер 
штаба «Мы вместе» Дарья Иванченко.

В момент, когда школьники подни-
мали государственные флаги, на пло-

щади имени В.И. Ленина развернулся 
фестиваль граффити. В рамках всерос-
сийской акции «Художники рисуют Рос-
сию» майкопские мастера изобразили 
на больших полотнах современных 
героев: врачей, волонтеров, ученых, а 
также тематические рисунки, посвящен-
ные нашей стране. Например, майкопс-
кий уличный художник Нурбий Темир-
жанов изобразил сложную композицию 
с государственной символикой. На ней 
флаги России и Адыгеи объединены од-
ним большим солнцем.

Кристина КАЛАшнИКОВА.
Снимки автора.

Открывая совещание, глава региона отме-
тил, что хозяйствам предстоит убрать озимые 
зерновые культуры на площади 115,3 тысячи 
гектаров, что почти на 6 тысяч превышает уро-
вень прошлого года. Из них на главную зерно-
вую культуру — озимую пшеницу приходит-
ся 91,7 тысячи гектаров. Сев яровых культур 
завершен в оптимальные агротехнические 
сроки на площади 104,5 тысячи гектаров. И 
сегодня на повестке дня уборка выращенного 
нелегким трудом урожая.

О ситуации в агропромышленном комп-
лексе республики в канун уборки урожая до-
ложил министр сельского хозяйства Адыгеи 
Анзаур Куанов. В последние годы в респуб-
лике большое внимание уделяется росту про-
дуктивности посевов, использованию семян 
современных сортов. Благодаря тесному со-
трудничеству с Национальным центром зерна 
имени П.П. Лукьяненко республика обеспече-
на новыми перспективными сортами семян. 
Доля площади посевов сортами селекции в 
республике составляет около 96 %. 

Внедренные в производство кубанские 
высокоурожайные сорта, четкая сортовая 
политика, разработанная коллективом уче-
ных, своевременные консультации хозяйств 
позволяют получать высокие урожаи зерна 
озимой пшеницы. Наличие подготовленной 
сельскохозяйственной техники также спо-
собствует проведению сезонных полевых ра-
бот в оптимальные агротехнические сроки. 
Всего для проведения уборки в республике 
имеются 520 зерноуборочных комбайнов, 656 
грузовых автомобилей. Только в нынешнем 
году хозяйствами и фермерами приобретено 
96 единиц сельскохозяйственной техники, 
часть из них  по льготным программам АО  
«Росагролизинг». 

Мурат Кумпилов обозначил ряд задач для 
успешной жатвы. В их числе — подготовка 
техники, обеспечение горюче-смазочными 
материалами, пожарной безопасности, безо-
пасной перевозки зерна. Подробно о прини-
маемых на этом направлении мерах сообщи-
ли министр внутренних дел по РА Владимир 
Алай, первый заместитель начальника ГУ МЧС 
России по РА Станислав Илющенко, руководи-
тель Госинспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники РА Мурат Тхайшаов. 

Глава РА указал на необходимость консо-
лидации усилий различных служб, чтобы во 
время уборочной кампании минимизировать 
риски сельхозпроизводителей из-за возмож-
ных неблагоприятных погодных условий, а 
также при продаже зерна. Здесь существен-
ную роль играет работа со страховыми ком-
паниями и покупателями сельхозпродукции. 
Большое значение имеет и соблюдение куль-
туры земледелия, повышение эффективного 

использования технического и ресурсного 
потенциала хозяйств. 

— Отдельное внимание нужно уделить 
внедрению прогрессивных технологий в рас-
тениеводстве. Взаимодействуйте с ферме-
рами, прорабатывайте все возникающие в 
ходе уборки вопросы. Наши аграрии должны 
получать полную поддержку на муниципаль-
ном уровне, — сказал Мурат Кумпилов. 

По информации республиканского мин-
сельхоза, в этом году на гранты и субсидии 
аграриям предусмотрено 555 млн. рублей, из 
них уже предоставлено 115 млн. рублей. Сто-
ит задача максимально ускорить доведение 
средств до сельхозпроизводителей. Кроме 
того, существенно выросла сумма практичес-
ки по всем направлениям государственной 
поддержки сезонных полевых работ. По пору-
чению главы Адыгеи активизирована работа 
по сельскохозяйственному страхованию, учи-
тывая прогноз по засушливому лету. 

Также поставлена задача до конца июня 
провести инвентаризацию земель сельскохо-
зяйственного назначения, актуализацию пере-
чней собственников земель  и объектов АПК, 
пресекать нарушения требований пожарной 
безопасности. Поручено уделить внимание оп-
ределению водительского состава при пере-
возке груза для предотвращения нарушений 
правил дорожного движения, не допускать 
использования неисправных автомобилей, 
загрязнения автодорог сельхозтехникой, вы-
езжающей с полей, а также обеспечить пере-
движения сельхозтехники по дорогам общего 
пользования только в светлое время суток и 
по возможности исключать из маршрута фе-
деральные автодороги. Стоит задача в лучшие 
сроки провести уборку озимых, не допустив 
потерь выращенного урожая, и до первого 
августа завершить весь послеуборочный ком-
плекс работ, включая освобождение полей от 
соломы и вспашку полупара. 

В завершение Мурат Кумпилов поручил 
усилить работу по мелиорации, комплексно-
му развитию сельских территорий. Он выра-
зил надежду на то, что принимаемые меры по 
подготовке и проведению жатвы позволят хо-
зяйствам  в нынешнем году получить хороший 
урожай озимой пшеницы. 

Надо отметить, что это было первое в ис-
тории современной Адыгеи предуборочное 
совещание, проведенное с соблюдением всех 
санитарных норм в режиме видеоконферен-
ции. В нынешнем году крестьяне республики 
многое сделали для того, чтобы вырастить до-
стойный урожай. Большинство полей радует 
глаз и вселяет надежды на высокие результа-
ты. В степных районах республики передовые 
хозяйства уже приступили к обкосам полей 
пожелтевшего ячменя. 

Сергей БОЙКО.

на днях с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошло республиканское пред-
уборочное совещание, на котором обсуждены вопросы, связанные с готовностью агра-
риев к проведению уборки урожая. В нем приняли участие председатель Госсовета-Хасэ 
республики Владимир нарожный, члены Кабинета министров, представители правоох-
ранительных органов, главы и специалисты муниципальных образований республики, 
руководители сельхозпредприятий. 

На пороге страды

Согласно документу те-
перь отсрочку и освобож-
дение от уплаты арендной 
платы за федеральное иму-
щество смогут получить 
также социально ориенти-
рованные некоммерческие 
организации — исполнители 
общественно полезных услуг 
по аналогии с субъектами 
малого и среднего бизнеса. 
Для арендаторов федераль-
ного имущества, составляю-
щего государственную казну 
Российской Федерации, до-
говоры с которыми заключе-
ны до 1 апреля 2020 года, на 
три месяца увеличен период 
действия льготы по отсрочке 
уплаты арендных платежей 

до 1 октября (ранее период 
составлял апрель — июнь 
2020). Погашать образовав-
шуюся задолженность мож-
но будет в течение двух лет 
— с 1 января 2021 года по 1 
января 2023 года, поэтапно, 
не чаще одного раза в месяц, 
равными платежами, раз-
мер которых не превышает 
размера половины ежеме-
сячной арендной платы по 
договору аренды.

Кроме того, упрощен поря-
док получения освобождения 
от уплаты арендных платежей 
за 2 квартал. Достаточно, что-
бы арендатор осуществлял 
деятельность в одной или 
нескольких отраслях из пере-

чня наиболее пострадавших 
отраслей, утвержденного 
постановлением правительс-
тва Российской Федерации от 
03.04.2020 №434. Такой арен-
датор будет определяться по 
основному или дополнитель-
ным видам экономической 
деятельности.

Для того, чтобы получить 
льготу по отсрочке или ос-
вобождению уплаты аренд-
ных платежей, арендатору 
необходимо направить в 
Территориальное управле-
ние Росимущества в Красно-
дарском крае и Республике 
Адыгея соответствующее за-
явление.

Валерий ВОрОнИн.

Помощь арендаторам
Арендаторы федерального имущества в республике Адыгея получат дополнительную 
помощь от государства. В мае правительство россии утвердило распоряжение №1296-р 
о расширении мер поддержки арендаторов федерального имущества в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

Экономика

Творческие коллективы Государс-
твенной филармонии РА, ГААНТА 
«Нальмэс», ТО «Звонница» поздравляли 
майкопчан концертами, организован-
ными во дворах жилых домов, чтобы 
зрители могли посмотреть их выступ-
ления прямо с балконов. Артисты теат-
ров присоединились к всероссийским 
акциям в социальных сетях, отметив 
праздник исполнением вокальных и 
стихотворных произведений. А студия 
«Аистенок», уже хорошо известная не 
только в Майкопе, но и за его преде-
лами, благодаря оригинальным кли-
пам, отснятым в режиме самоизоляции 
совместно с работниками Театра кукол 
«Золотой кувшин», провели конкурс 
для детей на лучшее исполнение Гимна 
Российской Федерации. 

Примечательно, что помимо детей 
из обычных семей, самому младше-
му из которых исполнилось всего 2,5 
года, в творческом состязании приня-
ли участие воспитанники Майкопского 
специального училища закрытого типа 
для детей с девиантным поведением. 
А победительницей конкурса, опре-
деленной зрительским голосованием, 
стала майкопчанка Злата Грицюк, вос-
питывающаяся в многодетной семье, 
где помимо нее растут еще 14 ребяти-
шек. Награждение состоится 17 июня в 
Общественной приемной президента 
РФ в РА. В числе поощрений участни-
ков ждут и грамоты от комитета РА по 
делам национальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ.

Вера нИКИТИнА.

Праздник онлайн
Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия в нашей стране прохо-
дят в этом году в новом формате, в том числе и День россии.
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Семейные  
ценности  

и всестороннее 
развитие детей  

Заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов муниципального образова-
ния «Город Майкоп» Светлана МеКерОВА 
прокомментировала поправки, внесенные 
в Основной Закон нашей страны: 

— Все поправки в Конституцию в равной 
степени важны и актуальны. На мой взгляд, 
колоссальное значение имеют дополнения, 
защищающие институт брака как союз муж-
чины и женщины, материнства, отцовства и 
детства.

Речь идет о важности создания условий 
для достойного воспитания детей в семье 
наряду с обязанностью совершеннолетних 
детей заботиться о своих родителях. Хочу 
отметить, что на Кавказе очень серьезно 
относятся к этим вопросам. Нам с супругом 
посчастливилось воспитываться, а теперь 
растить троих детей в Адыгее, где испокон 
веков с большим почтением относятся к 
старшим и стараются привить важнейшие 
семейные и общечеловеческие ценности 
своим детям. Все это входит в понятие адыгэ 
хабзэ — свод неписаных правил и мораль-
ных принципов, достойных уважения, так 
как они отображают культуру и многовеко-
вую мудрость народа.

Закрепляя в Конституции статьи о под-
держке семьи в воспитании и всестороннем 
развитии детей, государство выступает га-
рантом обеспечения важнейших социальных 
обязательств. Статья 67.4 гласит: «Дети явля-
ются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России. Государство создает 
условия, способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданственности и ува-
жения к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет на 
себя обязанности родителей в отношении де-
тей, оставшихся без попечения».

Общероссийское голосование по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации намечено на 1 июля. 
Дорогие соотечественники, голос каждого из 
нас очень важен. Призываю всех патриотов 
своей страны принять участие в референду-
ме, выразить свою гражданскую позицию. 
Изменения, вносимые в Основной Закон го-
сударства, касаются всех нас, от них зависит 
будущее нашей Родины!

 Саида шАшеВА.

Президент россии Влади-
мир Путин назвал странной 

критику поправок в Конституцию 
Компартией россии. Коммунис-
ты считают, что поправки — это 
предлог для появления в стране 
«диктатуры». Глава государства 
также выразил недоумение по 
поводу того, что КПрФ воздержа-
лась от голосования в Думе по по-
воду поправок в Конституцию, а 
не проголосовала против. 
В свою очередь, Владимир Путин за-

явил, что изменения в Основной Закон, 
наоборот, ограничивают власть главы 
государства. Российский лидер также 
пояснил, что сегодня президент сам ут-
верждает председателя правительства с 
согласия Госдумы, а затем без всякого со-
гласия парламента страны «фактически 
назначает министров».

Президент страны подчеркнул, что 
теперь окончательное решение по пред-
седателю правительства принимает сам 
парламент, так же, как по министрам. 
Причем, в предложенном варианте Конс-
титуции глава государства не имеет пра-
ва их отклонить. Таким образом, «сущес-
твенная часть полномочий передается 
парламенту».

Секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев заявил также о том, 
что в его распоряжении есть данные об 
активизации работы иностранных и про-
иностранных НКО, которые намерены 
провоцировать националистические и 
сепаратистские настроения в преддве-
рии всероссийского голосования за поп-
равки в Конституцию РФ.

По словам председателя временной 
комиссии по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмеша-
тельства во внутренние дела РФ Совета 
Федерации Андрея Климова, заявление 
Патрушева полностью соответствует той 
информации, которой обладает времен-
ная комиссия. 

По словам сенатора, сигнал был дан 
«Голосом Америки», который стал пуб-
ликовать тезисы, причем даже не от лица 
российских граждан, а от своих экспер-
тов, которые говорили о том, что все это 
делать не нужно, появились слова типа 
«конституционный переворот» и так да-
лее, напомнил он.

Кроме того, к вмешательству во внут-
ренние дела России подключились ре-
сурсы некоторых членов Парламентской 
ассамблеи Совета Европы, депутатов Ев-
ропейского парламента. 

Андрей Климов в связи с этим пообе-
щал, что ближе к запланированным со-
бытиям профильная комиссия Совфеда 
повысит активность своей работы и к мо-
менту голосования ее эксперты сделают 
все необходимые заявления.

Между тем, подготовка к всероссийс-
кому голосованию по поправкам в Конс-
титуцию РФ идет в стране полным ходом, 

с учетом складывающейся обстановки по 
коронавирусу.

В Роспотребнадзоре, где рассчитыва-
ют, что ситуация в стране улучшится к 1 
июля, опубликовали рекомендации по 
организации голосования.  

— Роспотребнадзор рекомендует 
допускать на избирательный участок 
от 8 до 12 человек в час. Это направлено 
на обеспечение принципа бесконтакт-
ности, — сообщила глава ЦИК РФ Элла 
Памфилова, ее слова приводит ТАСС. — 
Будут полностью разведены потоки вхо-
дящих на участок и покидающих его.

По словам Эллы Памфиловой, на вхо-
де в участки будут пункты дезинфекции. 
Без масок и перчаток внутрь не пустят, у 
кого нет — выдадут. При проверке лич-
ности маску нужно будет на пару секунд 
приспустить. На голосование отводится 
не больше 15 минут одному человеку. На 
участках для голосования нельзя есть и 
пить, а наблюдателей попросят держаться 
в 1,5-2 метрах от кабинок, входа и столов.

Кроме того, Роспотребнадзор  реко-
мендует избиркомам для проведения го-
лосования оборудовать площадку на от-
крытом воздухе перед входом в здание, 
где традиционно располагается избира-
тельный участок, или в непосредствен-
ной близости от него. Для этого могут 
быть использованы веранды, навесы или 
дополнительно устанавливаемые армей-
ские палатки и тенты. На открытых пло-
щадках голосование будет проводиться с 
учетом всех требований, предъявляемых 
к избирательным участкам. 

Согласно рекомендациям также на 
подходе к месту голосования необходимо 
организовать температурный контроль, 
а вблизи каждой площадки для голосо-
вания оборудовать санитарную комна-
ту для мытья рук. Такие же комнаты при 
наличии их на участках (в школах, других 
учреждениях) должны быть доступны для 
избирателей.

Кроме того, ведомство советует при-
глашать граждан для голосования в оп-
ределенный день или время по терри-
ториальному признаку. Именно поэтому 
голосование пройдет с 25 июня по 1 июля 
включительно.

При надомном голосовании члены 
УИК не будут заходить в жилые помеще-
ния. Члены участковой комиссии будут 
одеты в защитные халаты, перчатки, мас-
ки, а лицо будет защищать специальный 
пластиковый экран. 

Расширены возможности и для до-
срочного голосования. До назначен-
ной даты — не ранее чем за 15 дней 
— смогут проголосовать граждане, 
проживающие в труднодоступных ре-
гионах. Не более 10 дней составит пе-
риод «досрочки» в обычных условиях, а 
на придомовых территориях и в местах 
общего пользования этот период огра-
ничен семью днями.

Как сообщили в Территориальной 
избирательной комиссии Майкопа, там 
с 5 по 21 июня ведут прием заявлений о 
голосовании по месту нахождения при 
проведении голосования. Их можно по-
дать в ТИК Майкопа, по адресу: Красно-
октябрьская, 21, каб. 126, тел.: 52-40-35, 
в рабочие дни с 15  до 19 часов, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни с 10 
до 14 часов. Кроме того, заявления мож-
но подать через МФЦ и портал Госуслуг 
в те же сроки.

С 16 по 21 июня заявления в таком же 
режиме будет принимать 71 участковая 
избирательная комиссия города. Их ад-
реса и телефоны можно узнать на сайте 
администрации города в разделе, посвя-
щенном деятельности территориального 
избиркома.

Отметим, что по данным ТИК Майкопа 
на начало нынешнего года, численность 
избирателей в городском округе выросла 
до 130,4 тыс. человек.

Михаил СТОПнИЦКИЙ.

С учетом  
безопасности граждан

В этом году отдел славяно-адыг-
ских культурных связей АрИГИ 
имени Т. Керашева проводит 
XIII региональные научные чте-
ния, посвященные Дню славян-
ской письменности и культуры 
и 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

— По нашим планам, чте-
ния должны были состояться 
27 мая, однако в связи с корона-
вирусными ограничениями  мы 
решили перенести их на более 
поздний срок, — рассказала за-
ведующая отделом Галина 
Луганская.

Пока в заочном формате
Как отметила руководитель 

отдела, целью чтений является 
исследование и обобщение исто-
рико-просветительского и прак-
тического опыта славяно-адыгс-
ких связей, историко-культурного 
взаимодействия славян и адыгов, 
диалога культур народов северо-
кавказского региона.

— Среди тем, которые бу-
дут рассматриваться на чте-
ниях, будут проблемы изучения 
и сохранения языков и культур 
народов Адыгеи, контактные 

языки на территории Северо-
Западного Кавказа, влияние дву-
язычия на этноидентичность 
этнофоров и их представле-
ния о культурных ценностях 
этнических соседей, духовное 
единство народов Адыгеи. Од-
ними из основных, учитывая 
Год памяти и славы, станут 
темы содружества народов Се-
веро-Западного Кавказа в борь-
бе с врагом, формы и способы 
увековечивания исторической 
памяти, участие молодежи в 

проектах по сохранению куль-
турного наследия народов Се-
веро-Западного Кавказа и мно-
гие другие вопросы, — пояснила 
Галина Луганская.

По ее словам, организаторы 
уже получили несколько десят-
ков работ как профессиональных 
исследователей, так и краеведов, 
библиотекарей, работников куль-
туры региона по заявленным те-
мам. Все работы войдут в специ- 
альный сборник, который будет из-
дан и презентован на очной встре- 

че участников чтений осенью.
Отметим, что отдел славя-

но-адыгских культурных связей 
— единственное научное под-
разделение в республике, кото-
рое занимается исследованием 
истории, культуры, лингвистики 
славянского (русского и казачь-
его) населения Адыгеи, а также 
традиций культурно-языкового 
взаимодействия и отношений 
представителей двух крупнейших 
этносов региона.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Большая семья Владими-
ра Алексеевича и Оксаны 
Юрьевны Бастрыгиных пере-
бралась в Адыгею из Казахс-
тана в конце 90-х. В начале 
оба работали в опытном 
хозяйстве Адыгейского НИ-
ИСХ. А когда дела в нем пош-
ли совсем плохо, сосредото-
чили усилия на разведении 
молочного скота и продаже 
молока. Сейчас семья содер-
жит около десятка коров, 
двух быков- производителей 
и шлейф молодняка.

В настоящее время стар-
шие сыновья, Андрей и Сер-
гей, живут самостоятельно 
со своим семьями. А заботы 
о содержании  семейной мо-
лочной фермы легли на плечи 
родителей и двух других сы-
новей, Олега и Алексея. Олег 
четыре года назад создал 
свою семью и вместе с женой 
воспитывает сына и дочь. На 
них и возложена реализация 
товара.

Работы в семье всем хвата-
ет, и у каждого дел невпрово-
рот. Рабочий день начинается 
в 5 утра с доения коров. Этим 
занимаются Сергей и Ольга с 
помощью вакуум-насоса и до-
ильного аппарата. Иногда их 
подменяет Олег, освоивший 
профессию дояра. После ут-
реннего доения Сергей гонит 
стадо пастись на одно из паст-
бищ неподалеку от хутора. 

Вся семья озабочена тем, 
чтобы коров было чем кор-
мить. Семейные огороды за-
сеяны плодовыми и овощны-
ми культурами. Для буренок 
выращивают тыкву, клевер и 
даже около трех соток сахар-
ной свеклы. Семена покупают 

в магазинах. Для кормления 
приобретают у местных фер-
меров фуражное зерно, цена 
на которое перед уборкой 
урожая взлетела до 20 рублей 
за килограмм. Подспорьем 
стали отходы кондитерского 
цеха из Белореченска. Бурен-
ки с удовольствием уплетают 
сладкую продукцию.

Главная проблема заклю-
чается в заготовке сена на 
зиму, когда коров переводят 
на стойловое содержание.

— Это моя ежегодная  
большая забота, — расска-
зывает Олег. — Для кошения 
травы мы нанимаем трак-
тор с косилкой и косим участ-
ки травы около заброшенных 
ферм. В этом году они хоро-
шие, и мне удалось запасти 
неплохое сено на всю зиму. 
Оно из луговых трав, включая 
пырей и мышиный горошек.

Для многих домашних хо-
зяйств республики сбыт жи-
вотноводческой продукции 
является большой пробле-
мой. Семья Бастрыгиных в 
этом плане находится в куда 
лучшем положении. Она име-
ет возможность весь год про-
давать молоко и молочные 
продукты по рыночным це-
нам города. 

— Конкурентов мы не бо-
имся, поскольку их очень мало, 
— говорит Олег. — У нас име-
ется и другая точка реали-
зации на бойком месте на 
улице Краснооктябрьской. За 
прошедшие годы наработаны 
и другие каналы сбыта. Мы 
готовы к любым изменениям 
спроса, самое главное, чтобы 
цена на молоко держалась на 
нынешнем уровне.

Малым большое  
по плечу

период реализации государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства объемы производства 
зерновых культур и овощей в хо-
зяйствах республики увеличились 
в 2 раза, поголовье крупного рога-
того скота в 1,5, численность овец и 
коз выросла в 2,5 раза.

Многочисленные госпрограммы 
позволяют фермерам расширять 
производственные возможности, 
модернизировать процессы. Рес-
публика ряд лет  активно реализу-
ет мероприятия двух федеральных 
программ «Поддержка начинаю-
щих фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм». Про-
граммы стимулируют появление 
активного интереса у сельского на-
селения, уже можно отметить, что 
они стали основой для привлече-
ния молодежи к занятию сельским 
трудом. В минсельхозе республики 
считают, что необходимо и дальше 
стимулировать интеграцию крес-
тьянских (фермерских) хозяйств в 
кооперативы для решения вопро-
сов по сбыту производимой про-
дукции, повышения эффективности 
производства. 

Сегодня особое внимание надо 
уделить поддержке эффективных, 
крепких, самодостаточных хозяйс-
твующих субъектов, которые ста-
нут реальными локомотивами раз-
вития товарного производства. 

Сохранение села, его уникаль-
ного обустройства, традиционных 
отраслей хозяйствования — ос-
нова устойчивого развития, бла-
гополучия и процветания нашей 
республики. Вклад фермеров в вы-
полнение этих животрепещущих 
задач неоценим. Руководство рес-
публики и города  высоко ценит  
эту важную миссию и оказывает им 
возможную поддержку. 

Сегодня надо вспомнить тех, 
кто стоял у истоков фермерского 
движения республики. Первым 
руководителем союза была юрист 
Галина Спесивцева. Долгие годы 
достойным лидером фермеров 
республики был сменивший ее 
Сафарбий Бегеретов. Ему удалось 
заметно поднять авторитет союза 
фермеров Адыгеи. 

Говоря о первых фермерах, не-
обходимо упомянуть имя учителя 
из аула Егерухай Нурбия Нахови-
ча Дагужиева. За несколько лет до 
появления закона о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве тот создал 
успешно действовавшие коопера-
тивы по выращиванию овощей. В 
числе первопроходцев фермер-

ского движения надо назвать Ас-
лана Аташукова, Сергея Рыбина, 
Юрия Петрова, Алия Коблева, Ас-
лана Емыкова, Амербия Куготова, 
Магомета Папова, Петра Деркаче-
ва, Алексея Кичаева, Анатолия Та-
расова, Александра Бондаренко и 
Александра Зыбина, Байзета Чиже-
ва, Шамсуллу Магомедова, Кемаля 
Уджуху, Мадина Схаляхо, Влади-
мира Новика, Татьяну Умарову и 
других. 

В прошлом году отличился 
один из первых фермеров Адыгеи 
из станицы Гиагинской Александр 
Лизогубов. Начав вместе с други-
ми с 40 гектаров, он вместе с же-
ной Зоей Петровной увеличил его 
до тысячи гектаров. И на въезде в 
станицу со стороны Белореченска 
воздвиг памятник «Юным прицеп-
щикам» — тем, кто в трудные пос-
левоенные годы поднимал станицу 
и всю область из руин. Памятник 
представляет собой гусеничный 
трактор «Т-74» 1953 года выпуска с 
прицепным плугом.

Активными участниками фер-
мерского движения республики 
стали и хозяйства, работающие на 
пригородных землях. Аслан Дзехо-
хов ряд лет возглавляет союз фер-
меров Адыгеи. Портрет Довлета 
Керашева красуется на городской 
Доске почета. С каждым годом все 
более высоких результатов доби-
ваются Бислан Багов, Сергей Редин, 
садовод Руслан Агиров, виногра-
дарь Эдуард Губаз, животноводы 
Михаил Исаков и Владимир Бастры-
гин, Виталий Аврамов, Тимур Кос-
тохов, Жантемир Тумов, Александр 
Смыков, Сергей Овчинников, Вита-
лий Говорков, Султан Тхапшоков и 
другие. На своих подворьях и теп-
лицах овощеводы станицы Ханской 
подают пример всем домашним хо-
зяйствам республики.

10 июня в актовом зале респуб-
ликанского минсельхоза прошло 
чествование лучших фермеров 
Адыгеи. Министр сельского хозяйс-
тва республики Анзаур Куанов с 
соблюдением всех санитарных тре-
бований вручил знаки «Почетный 
фермер» и дипломы Министерства 
сельского хозяйства Адыгеи извест-
ным фермерам  Олегу Игнатову из 
Гиагинской, Андрею Нарожному из 
хутора Дукмасова, Мухамеду Дзеу-
кожеву из Хатажукая, Аслану Эльба-
шеву из Пшичо и Наталье Андреевой 
из Красногвардейского района.

НА СНИМКЕ: Андрей Нарожный 
и Бислан Анчеков, председатель 
СПК «Штурбино».

Фермеры  
из Косинова

Двор многоквартирного жилого дома на Пролетарской, 
304 представляет собой огромный треугольник, захва-
тивший еще и улицу Адыгейскую.  В нем расположены 
еще две многоэтажки, образующие вместе с названным 
домом большой жилой комплекс. некоторые жители мно-
гоэтажек пользуются услугами расположенных рядом 
«Пятерочки» и других магазинов. но есть в этом дворе 
и  постоянные «кормильцы»-фермеры, которые в назна-
ченные дни привозят и продают молоко, адыгейский сыр 
и другие молочные продукты. Жильцы знают отличное 
качество их продукции и всегда ждут приезда семейной 
пары из хутора Косинова.

С 2007 года 10 июня 
в стране по предло-

жению ассоциации крес-
тьянских (фермерских) 
хозяйств Саратовской 
области отмечается День 
российского фермера. 
Э т о  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  

праздник людей, работающих 
на земле, выращивающих скот 
и птицу, тех, кто своим трудом 
вносит весомый  вклад в разви-
тие сельского хозяйства, эконо-
мики и социальной сферы нашей 
аграрной республики. Они не 
только производят продукцию, 
но и создают рабочие места. А 
их участие в социальной жизни 
Адыгеи и ее столицы достойно 
всяческих похвал. Они помогают 
школам, детским садам, нашим 
ветеранам и многодетным се-
мьям, чем заслужили отдельную 
благодарность своих земляков. 
Даже в условиях непростой 
эпидситуации крестьянские 
хозяйства и малые формы хо-
зяйствования республики про-
должают выступать надежными 
производителями и поставщи-
ками продуктов питания, обес-
печивая бесперебойное снабже-
ние горожан.

Вклад  фермеров Адыгеи и 
Майкопа в экономику сельского 
хозяйства республики  ощутим и 
растет с каждым годом. Начиная 
с 2000 года, темпы роста объ-
емов производства сельхозпро-
дукции в фермерских хозяйствах 
опережает другие сектора аг-
рарной экономики. Как сообщил 
председатель Ассоциации крес-
тьянских фермерских хозяйств  
Адыгеи Аслан Дзехохов, в нее 
входит более двухсот хозяйств. 
Всего, по данным Росстата, в 
Адыгее насчитывается 1529 крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, 
15 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, более 
100 тысяч личных подсобных 
хозяйств. Фермер ский сектор 
экономики из года в год увели-
чивает объемы производства. За 
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Жуков 
и Берия 

были 
в доверии

У известного историка Лео-
нида МАКСИМенКОВА свой 
взгляд на обстоятельства 
Парада 1945-го.

— Вы в архивах видели при-
каз о дате Парада?

— 22 июня 1945 года Сталин 
созывает Верховный Совет СССР 
и ставит на нем один вопрос — о 
демобилизации старших возрас-
тов из армии. Этим Сталин как 
бы говорил и поверженной Гер-
мании, и вчерашним союзникам, 
которые до войны считались 
кукловодами Гитлера: вы нам 22 
июня 1941 года навязали всеоб-
щую мобилизацию, а мы в этот 
же день 4 года спустя ее отме-
няем. И тогда же Сталин подпи-
сывает приказ о Параде Победы 
— 24 июня.

— Так к Параду уже месяц 
готовились?!

— Готовились. Но приказ 
Главковерха №370 опубликован 
именно 22 июня! А до этого никто 
точно не знал, что Парад пройдет 
именно 24-го. Только предпола-
гали.

— Маршал Жуков принимал 
парад в качестве кого?

— Как заместитель Верховно-
го главнокомандующего. У Ста-
лина на тот момент было столько 
высших должностей, что в них 
можно запутаться — и военных, 
и политических. Чем он умело 
жонглировал. И заместителей по 
этим структурам то выдвигал, то 
задвигал.

— Жукова — выдвинул?
— Возрастание роли Жукова 

шло всю первую половину 1945-
го. Парад стал апофеозом отно-
шений Сталина и Жукова.

— Почему командовал Па-
радом рокоссовский?

— Выходом Рокоссовского 
Сталин хотел показать «несчас-
тным полякам», до каких высот 
поднялся в Советской России 
мальчик, рожденный на терри-
тории Польши в составе Россий-
ской империи. После Рокоссов-
ский возглавит министерство 
обороны новой Польши. Эта 
страна важна была Сталину тогда 
еще и потому, что он собирался 
на Потсдамскую конференцию, 
где с Черчиллем и Трумэном 
решались вопросы границ в Ев-
ропе. «Русский поляк», команду-
ющим Парадом, был сигналом и 
Западу.

— Кто нес немецкие зна-
мена?

— Немецкие штандарты не-
сли офицеры НКВД. Это понят-
но — Берия был правой рукой 
Сталина и стоял с ним на трибу-
не. Именно его бойцы и должны 
были бросить две сотни этих зна-
мен к Мавзолею. Это был посмер-
тный «привет» Гитлеру — он же 
хотел устроить Парад под этими 
знаменами по центру Москвы в 
1941-м.

— Почему на Парад не пус-
тили москвичей?

— Есть документ от 6 июня 
1945 года — предложить Мос-
ковскому горкому ВКП(б) 24 
июня в Москве провести демонс-
трацию трудящихся. И москов-
ский горком должен был начать 
немедленную подготовку. Но де-
монстрация трудящихся не про-
шла — по официальной версии, 
«из-за дождя».

«КП».

— В 1945-м Парад Победы был только в 
Москве?

— На самом деле парадов было четыре. 
Главный — да, 24 июня в Москве. Еще два 
Марша Победителей прошли в Берлине, у 
Бранденбургских ворот — 4 мая и 7 сентября. 
В последнем участвовали войска стран-союз-
ниц, победивших Гитлера. Это СССР, США и 
Великобритания. И еще один Парад прошел в 
китайском Харбине 16 сентября — в честь по-
беды над Японией. Но это были уже события 
другого порядка.

— Сталин звал на Парад Победителей 
глав стран-союзников?

— Нет. Отношения тогда у СССР с США и 
Британией уже стали натянутыми.

— Как возникла сама идея Парада? И 
дата — 24 июня?

— Сталин, как считается, принял такое 
решение 15 мая. В тот день был праздничный 
банкет в Кремле в честь Победы. А к 24 мая 
была готова директива Ставки с детализаци-
ей Парада. И от этой даты просто отсчитали 
месяц на его подготовку — получилось 24 
июня.

— Кто делал сценарий?
— Генерал Павел Артемьев, командующий 

войсками Московского округа. Он, кстати, го-
товил и Парад 7 ноября 1941-го.

— Знамя Победы на Парад вынесли?
— Знамя, которое водрузили над рейхста-

гом, привезли в Москву. Но когда стало понят-
но, что не получится пронести его «красиво», 
от идеи отказались. Подготовили к проносу 
немецкие штандарты.

— А почему не получилось «красиво»?
— У водрузивших знамя над рейхстагом 

Егорова, Кантария и Неустроева не было 
идеальной строевой подготовки. Неустро-
ев к тому же был ранен. Жуков увидел это 
все на репетиции и отказался от их участия. 
Приняли компромиссное решение — поса-
дили героев на трибуну у Мавзолея. И еще 
понадобились ухищрения со штандартами 
фронтов.

— Какие?
— Они весили более 10 килограммов. При-

шлось делать специальную сбрую для знаме-
носцев, с подставками.

— Кто решил, что гитлеровские штандар-
ты будут бросать к подножью Мавзолея?

— Инициатива шла из Генштаба. Всего не-
мецких знамен было около 900. Для проноса 
на Параде отобрали 200. Оставшиеся 700 по-
пали в музеи.

— Какая по Красной площади прошла 
техника?

— Технику взяли из войск Московского 
военного округа. Потому по Красной площади 
шли нетипичные для Второй мировой маши-
ны — вроде огнеметных «Т-34». На фронте они 

были редкостью. А авиация в небо над Моск-
вой вовсе не поднялась — более 200 самоле-
тов осталось на аэродромах из-за облачности.

— С погодой не повезло?
— Было прохладно — плюс 15. И шел ли-

вень. Его вроде бы не видно на кинохронике 
во время марша, но все маршалы сильно вы-
мокли. На кадрах видно, что, когда люди стоят 
в шеренгах, льет дождь. А когда пошел Парад, 
ливень кончился.

— Как отбирали участников Парада?
— Списки определяли на фронтах. В ди-

рективе Ставки было четко указано, сколь-
ко и кого. Отбирали отличившихся в боях и 
имевших боевые ордена. А сводные полки 
возглавляли командиры отличившихся кор-
пусов.

— на кадрах хроники, кажется, все они 
были Героями Советского Союза.

— Многие, но не все. А всего в Параде 
участвовали более 30 тысяч человек

— Были ограничения по росту, воз-
расту?

— В приказе по войскам 1-го Белорусско-
го фронта рост участника указывался не ниже 
176 сантиметров. Но такие 
идеи возникали на уровне 
фронтов. Это не регламенти-
ровалось в Москве.

— Где жили участники 
Парада?

— В казармах Москов-
ского военного округа, в 
том числе  в Лефортовских 
казармах.

— Как фронтовики вос-
приняли ежедневные стро-
евые тренировки?

— Тренировки были об-
щие. Их отсматривал Жуков. 
Но это же все были в основ-
ном молодые люди 20–30 лет. 
У всех была хорошая физпод-
готовка.

— Была культурная 
программа?

— Их водили в столичные 
театры, кино, ведь многие из 
них попали в Москву впервые. 
И образ жизни тогда пропаган-
дировался такой — совет ский 
человек должен повышать 
свой уровень культуры.

— Форму шили новую?
— Ее пошили специально 

для Парада. Покрой утверди-
ли заранее. Но одна москов-
ская фабрика «Большевичка» 
с таким большим заказом не 
могла справиться, помогал 
весь Союз.

— А снимали Парад как?
— Были разные версии, в том числе о тро-

фейной немецкой цветной пленке. Но более 
вероятно, что кинопленка была американ-
ская. Операторов и фотографов было около 
сотни — логично предположить, что в таких 
количествах цветную пленку нашли именно у 
союзников.

— Что играли оркестры?
— Разную музыку, в том числе и царс-

ких времен. Например, «Славься» Глинки 
и «Старый егерский марш» 18 века. Вооб-
ще тогда традиции возвращались. Вер-
нулись, например, золотые погоны. И это 
укладывается в тенденцию, которая тогда 
наметилась, — перекидывать мостик от 
дореволюционной русской армии к армии 
советской.

— Сталин видел репетиции Парада?
— Нет таких сведений. Как и нет доку-

ментальных свидетельств известной бай-
ки, что он скакал и якобы упал с лошади на 
репетиции, отчего будто бы и не стал при-
нимать Парад верхом. Это все «городские 
легенды».

В этом году 
Парад По-

беды назначен 
на неслучай-
ную дату — 24 
июня. Именно в 
этот день в 1945 
году на Красной 
площади состо-
ялся легендар-
ный Парад По-
бедителей. Как 
он проходил, 
«КП» рассказал 
кандидат исто-
рических наук 
Алексей ИСАеВ.

От Берлина 
до Харбина
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Александр шеПшеЛеВИЧ

Меня тогда и
   не было на свете...

Меня тогда и не было на свете,
Но отчего-то видится сейчас 
Ракетами подсвеченное лето 
Не при салюте, 

а в рассветный час.
Мне почему-то

 слышатся раскаты 
Не грома грозового, а войны;
Лязг гусениц, свист пули,

 взрыв гранаты, 
Что оборвали и мечты, 

и сны...

Вот я бреду средь 
деревенек где-то, 

Вчерашний страх 
на сердце чуть затих. 
Земля в дыму 

и заревом одета, 
А я иду, твержу свой 

гневный стих.
И ярости слова 

ведут к победе:
Я с новым маршем 

на врага пойду.
За Родину, 

одну на этом свете,
Я, если надо, 

смерть свою найду...

И мы спасли 
дома свои и хаты,

И до Берлина
 мы дошли в бою, 

Ведь были мы 
хорошие солдаты, 

Поэтому по-прежнему 
в строю.

Под сапогом 
земля горела…
Под сапогом земля горела, 
И танкам некуда ползти. 
Шальная пуля все хотела 
Чужую жизнь приобрести.

Закаты небо рисовало, 
Всходила 

первая звезда...
Все было где-то 

и когда-то.
Не помню только, где, 

когда?!

Пожар вокруг 
еще дымился, 

Солдат 
под деревом лежал... 

Мне этот сон 
опять приснился, 

И от войны  я в нем бежал!
Бежал... 

Я вовремя проснулся 
И вспомнил точно: где, когда! 
Я, наконец-то, оглянулся — 
Я позабыл свои года!

И снова жил я вместе с ними,
К победе яростно спеша,
И между битвами большими 
Стонали тело и душа.

***
На серых ветках орденами 
Пылают листики-листы — 
Деревья вспоминают с нами 
Мгновенья радостной весны, 
Весны свершившихся побед 
И годы-годы страшных бед...

Людмила ТеСЛИКОВА

В грозный 
сорок первый...
И начались повсюду

кривотолки — 
Все было плохо, 

было все не так!
Не так мы жили 

и не так дружили,
Не так стояли 

насмерть в ту войну,
Мол, слишком много 

жизней положили:
Потомки не оценят, 

не поймут.

Забыв о том, 
что в грозный сорок первый 

В одном строю 
стояли как один, 

Сплоченные одной 
в победу верой, 

Татарин, русский, 
белорус, грузин.

Никто не спрашивал, 
какому богу 

О сыновьях своих 
молилась мать,

Их проводив
 от отчего порога — 

Возможно, жить, 
возможно — умирать.

Кому-то очень 
хочется сегодня 

Переписать историю войны,
Чтоб вытравить 

из памяти народной 
Великий подвиг 

той большой страны.
Для памяти границы 

не важны.
Страна распалась, 

и по нашим душам 
Прочерчен шрам 

недоброю рукой,
Но связывает 

нас назло кликушам 
Бессмертного полка 

бессмертный строй.

Юрий АрБеКОВ

Не знал 
немчура...

Бронебойным ударил 
по катеру влет 

И удачно фашист, 
как будто, попал.

От такого снаряда, 
когда повезет,

И эсминец бы запылал.

Но не знал немчура, 
что березовый борт, 

Лишь подкрашенный 
под броню, 

Пробивает фугас, 
как бисквитный торт, 

Вылетая на том краю.

И пробил насквозь. 
И ушел на дно — 

Где-то там 
до сих пор лежит...

Молодой краснофлотец 
контужен, но 

Все же жив — не убит!

И вернулся с победой 
и ту повстречал, 

Что ждала с начала войны,
И меня, сосунка, 

улыбаясь, качал 
В колыбели 

балтийской волны.

И снаряд был — броня,
И наводчик неплох...
Каждый бой — 

как смертельный тир...
Но немецкий бог 

или русский бог 
Подарили мне счастье 

и мир.

неПрИДУМАннОе

Победа 
наша!

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная вой-
на. Закончилась она разгро-
мом фашистской Германии и 
освобождением стран евро-
пы от ее ига. Стоила победа 
огромных жертв и страданий 
советского народа.

Западные идеологи припи-
сывают победу во Второй ми-
ровой войне Америке, Англии и 
Франции. Они это делали всег-
да, но особенно усердствуют 
в год 75-летия нашей Великой 
Победы. Но все ложь! Ее не раз 
разоблачал президент Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин.

Правда такова: Красная 
армия уничтожила две трети 
живой силы и боевой техники 
могучего врага. И это утверж-
дение не только российских ис-
следователей Второй мировой.

Вот телеграмма президента 
Франклина Рузвельта генера-
лу Д. Макартуру от 6 мая 1942 
года: «...Трудно уйти от очевид-
ного факта, что русские армии 
уничтожают больше солдат 
и вооружения противника, чем 
все остальные 25 государств 
объединенных наций вместе 
взятых...» И еще: «Под руко-
водством  маршала Иосифа 
Сталина русский народ показал 
такой пример любви к Родине, 
твердость духа и самопожерт-
вования, какого еще не знал мир 
(28 июля 1943 г.)...»

А вот оценка вклада СССР 
в разгроме фашистской Гер-
мании Уинстоном Черчилем, 
взятая из его выступления 
1943-1944 гг.: «Ни одно прави-
тельство не устояло бы перед 
такими страшными жесто-
кими ранами, которые нанес 
Гитлер России. Но Советы не 
только выстояли и оправи-
лись от этих ран, но и нанесли 
германской армии удар такой 
мощи, какой не смогла бы на-
нести ей ни одна другая армия 
в мире»; «Именно русская армия 
выпустила кишки германской 
военной машине...».

И вот как пишут о минув-
шей войне, победе в ней наши 
современники, поэты-авторы 
«Майкопских новостей».

елена ПОЗДняКОВА

Дождь
Созрело в тучах белое вино,
Ему сегодня было суждено 
На землю за мгновение 

пролиться 
И самому, наверно, удивиться, 
Какое совершилось 

волшебство.

Под легким хмелем 
рощи и луга, 

Бурлит, поет весенняя река,
И птиц веселый, 

звонкий пересвист — 
Про радость только 

и про жизнь.
Да будет так на долгие века!

Мугдин ТЛеХАС

Живая роса
Рассвет взглянул в глаза росе, 
И вспыхнула роса!
И вот уже в ее красе —
И травы, и леса.
Как капелька воды, проста 
И трепетно дрожит...
В ладошке каждого листа 
Жемчужина лежит.

Восторженные песни птиц 
Летят под небосвод,
На нити солнечных ресниц 
Роняя россыпь нот.
Роса жива — она цветет 
Красивее всех роз,
И каждый лист чего-то ждет, 
Но в предвкушеньи слез.

Ведь солнце обожжет росу
И выпьет до конца,
Иссушит дивную красу,
Как капли слез с лица.
Но все же счастлива она — 
Блистает и дрожит,
И в сердце каждого листа 
Жемчужиной лежит.

Иван  БОрМОТОВ

Моросили
липы…

Моросили липы, отцветая,
Золотым дождем 

и нежным пухом.
Наполняя ароматом мая
Выжженную зноем сухость.

Смоль блестит 
на сосновой коре. 

Терпкий запах 
душист и пахуч. 

Это прячется в летней жаре,
В капле золота солнечный луч.

Анатолий ПренКО

Пимен 
выбирает жену
Предвоенный год. В станичном клубе заканчивается 

фильм, и возбужденный народ валом валит из душного 
зала в ясный летний вечер, на свежий воздух. Одежда на 
людях по нынешним меркам — бедная, зато лица — не то 
что у нас, сегодняшних, — светятся.

У двери в солдатском хэбэ и начищенных сапогах 
— недавно из армии — стоит рослый, плечистый Пи-
мен Литвиненко. Девчата бросают на него призывные 
взгляды: парень видный. Но ведет он себя более чем 
странно.

— Пустыш переночувать? — громко шепчет одной.
— Ты что, чокнулся? — покраснев, отвечает она.
Другую дергает за косу, третью щиплет за спелый бо-

чок... Юные кужорянки вскипают возмущением:
— Марфушку поди ущипни!
Марфушка — станичная дурочка.
— Смотри, а то как звездану!..
Пимен не обижается, продолжает свое. Шлепает пони-

же спины Шуру Надеину. Рослая, статная, она останавлива-
ется перед ним, степенно перебрасывает за спину русую 
косу толщиной в руку и улыбается во все свое большое, 
доброе, милое лицо.

— Что, нравлюсь? — спрашивает.
— Ище як, моя люба! — отвечает Пимен, невольно улы-

баясь и завороженно глядя ей в глаза.

Не переставая улыбаться, чуть помедлив, девушка про-
тягивает ему руку:

— Что ж, пойдем...
Через неделю — столько времени потребовалось на 

подготовку — Пимен и Шура сыграли свадьбу. А еще через 
девять месяцев у них родился сын. Назвали Мишей...

Жизнь они прожили в завидном ладу и любви, до пос-
леднего часа трогательно заботились друг о друге. Не ве-
рите? Спросите у их сына, Михаила Пименовича Литвинен-
ко. Он живет в станице, давно дед, врать не станет.

надежда БАЙнОВА

Сейчас 
некогда

Поздний вечер. За окнами — дождь. А в комнате у ком-
пьютера, да еще с чашечкой кофе, так уютно...

Старые друзья пишут, советуют, развлекают... Все за-
мечательно. Я им тоже пишу, советую, развлекаю... Все бы 
хорошо, если бы не зазвонил телефон...

Чей-то нахальный голос требует немедленной встречи. 
Голос явно мужской:

— Давай встретимся! Мне необходимо тебя видеть! 
Мне подъехать? Или ты подъедешь на наше место? Это 
вопрос жизни и смерти... Решайся! Сегодня или никогда! 
Сейчас или никогда! Я много думал о нас с тобой... Почему 
ты молчишь? Ты не можешь говорить? Твой муж рядом? Но 
я хочу тебя видеть! Я хочу тебя! Я перезвоню!

Почему я молчу? Мне и самой интересно — почему я 

молчу? Обычно я очень, ну очень разговорчивая... Даже 
очень-очень, просто чересчур разговорчивая... Муж, так 
тот вообще не может слова вставить, если я говорю. «Ин-
тересно, кто бы это мог быть, — думаю. — И должна же я 
его знать, если он знает, где я живу, ведь собирается же 
приехать... Ну, хоть бы намекнул...»

Но сказанные слова сделали свое дело. Я начинаю 
метаться по квартире и лихорадочно соображать, как 
мне поступить в этой неожиданной ситуации. Как я вы-
гляжу? Нужно срочно поставить чайник и заварить све-
жий чай... Маску  на лицо, пять минут — и свежесть обес-
печена! Достаю зеленый чай, овсяные хлопья... Добавлю 
капельку масла лимона... И буду, как новенькая... Да, еще 
теплая ванна с ароматическими маслами... Тоже не по-
мешает... Как знать...

Сказано — сделано. Лежу и думаю: ну кто же это может 
быть? И как я могла забыть такого мужчину, который меня 
так сильно хочет?! Интересно, на чем он приедет? Только 
бы не на такси... А то опять будут проблемы — как его от-
править назад... Придется разбудить мужа, чтобы отвез… 
Он будет недоволен, ведь мужчину он не приглашал…

Я почти готова, а телефон молчит, и тут — смс! Ну, мо-
жет, хоть что-то прояснится! Читаю: «Сейчас или никогда... 
Росфинбанк...» Посмотрела на часы... Без пяти минут две-
надцать...

Ох, какое облегчение! Я так хорошо уже давно себя не 
чувствовала — приятная свежесть во всем теле, нежность 
лица... И пошла в спальню... Муж так сладко похрапывал. 
Легла к нему под бочок... И сказала всем сразу — и Росфин-
банку, и незнакомцу: 

— Сейчас не могу... Сейчас некогда...
И уснула.
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пРОИСшеСтвИЯ 

реМОнТ 
ХОЛОДИЛьнИКОВ, СТИрАЛьныХ МАшИн. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных. Ре
кл

ам
а

Извещение о проведении аукциона в электронной форме  
по продаже непрофильного имущества ПАО «Кубаньэнерго»

Номер процедуры на электронной площадке «РТС-тендер»: № 34417.
Продавец: ПАО «Кубаньэнерго» ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660.
Предмет аукциона: недвижимое и движимое имущество, расположенное на земель-

ном участке с к.н. 23:39:1101076:25, по адресу: г. Белореченск, ул. Красная, д. 1а.
Дата приема заявок — с 15.06.2020 по 17.07.2020. 
Дата аукциона: 23.07.2020 года. 
Начальная цена аукциона: 3400500 (три миллиона четыреста тысяч пятьсот) 

рублей, 00 копеек, в том числе нДС (20%) 566750 рублей. 
шаг аукциона — 50000 руб. 
Наименование электронной площадки: электронная площадка «РТС-тендер».
Адрес электронной площадки в информационной сети «Интернет»:  

www.rts-tender.ru. 
Контактная информация:
ПАО «Кубаньэнерго», адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А.
Ответственное лицо продавца по вопросам проведения аукциона:
Чернецов Алексей Владимирович, тел.: 8 (861) 212-26-48, 
e-mail: chernetsovav@kuben.elektra.ru

Коллектив ОАО фирмы «Адыгпромстрой» выражает глубокое и искреннее со-
болезнование родным и близким ветерана труда растеряева Анатолия Михайло-
вича в связи с его безвременной кончиной.

Более 48 лет своей жизни растеряев Анатолий Михайлович отдал строитель-
ной отрасли: работал начальником производственно-технического отдела, воз-
главлял СПМК-34. За профессионализм, честность и порядочность всегда поль-
зовался заслуженным уважением.

Светлая память о замечательном человеке и высоком профессионале расте-
ряеве Анатолии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.

Благодаря бдительности и грамотным действиям сотруд-
ника росгвардии во время пожара, вспыхнувшего в част-
ном домовладении в городе Майкопе, спасена пожилая 
местная жительница.

Накануне ночью командир взвода 1 роты полиции отде-
ла вневедомственной охраны по городу Майкопу Респуб-
лики Адыгея лейтенант Айдамир Тхакушинов, направляясь 
на проверку, подъезжая к месту остановки наряда группы 
задержания, заметил клубы дыма, вырывавшиеся из окон 
частного дома.

Росгвардеец сообщил о возгорании в дежурную часть вне-
ведомственной охраны для вызова пожарно-спасательной 
службы и ближайшего наряда группы задержания. Не дожи-
даясь помощи, Айдамир Тхакушинов перелез через ограду на 
территорию дома и разбудил хозяйку домовладения, а также 
принял меры, необходимые для эвакуации автомобиля, нахо-
дившегося во дворе. 

Прибывшими сотрудниками МЧС пожар был ликвидиро-
ван. Благодаря своевременным и оперативным действиям 
лейтенанта полиции Айдамира Тхакушинова удалось избежать 
жертв и минимизировать ущерб.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Отдел по вопросам миграции Отдела 
МВД россии по Майкопу информиру-
ет, что в соответствии с приказом МВД 
российской Федерации от 31.12.2019 
утвержден порядок подачи уведом-
лений о наличии у гражданина рос-
сийской Федерации иного гражданс-
тва либо вида на жительство или 
иного действительного документа, 
подтверждающего право на его пос-
тоянное проживание в иностранном 
государстве, и уведомление о прекра-
щении у гражданина иностранного 
государства или права на его постоян-
ное проживание в иностранном госу-
дарстве.

Уведомление подается гражданином 
Российской Федерации в территориаль-
ный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на регио-
нальном или районном уровне по месту 
жительства гражданина Российской Фе-
дерации, либо почтовым отправлением 
через организацию федеральной почто-
вой связи:

— достигшим возраста восемнадцати 
лет — лично либо его уполномоченным 

представителем по утвержденным фор-
мам;

— одним из родителей гражданина 
Российской Федерации, не достигшего 
возраста восемнадцати лет либо ограни-
ченного в дееспособности, или иным его 
законным представителем, либо их упол-
номоченным представителем по утверж-
денным формам.

Уведомление заполняется лицом, 
которым подается такое уведомление, 
собственноручно, к уведомлению при-
лагаются копия паспорта иностранно-
го государства либо иного документа, 
подтверждающего наличие иного граж-
данства, и (или) документа на право пос-
тоянного проживания в иностранном го-
сударстве.

К уведомлению в отношении граж-
данина Российской Федерации, не до-
стигшего возраста восемнадцати лет 
либо ограниченного в дееспособности, 
прилагается копия одного из следую-
щих документов (свидетельство о рож-
дении, свидетельство об усыновлении 
(удочерении), акт органа опеки и попе-
чительства о назначении опекуна или 

попечителя), подтверждающих права 
законного представителя гражданина 
Российской Федерации, не достигшего 
возраста восемнадцати лет либо ограни-
ченного в дееспособности.

При прекращении у гражданина 
Российской Федерации гражданства 
иностранного государства или права на 
постоянное проживание в иностранном 
государстве к уведомлению прилагается 
копия документа, свидетельствующего 
о прекращении гражданства иностран-
ного государства, или сведения, свиде-
тельствующие о прекращении права на 
постоянное проживание в иностранном 
государстве соответственно.

Прием уведомления подтверждается 
подписью уполномоченного должност-
ного лица территориального органа МВД 
России или работника организации феде-
ральной почтовой связи на уведомлении 
и отрывной части уведомления, которая 
скрепляется печатью территориального 
органа МВД России или оттиском кален-
дарного почтового штемпеля организа-
ции федеральной почтовой связи соот-
ветственно.

Сейчас, после спада пандемии, режим са-
моизоляции постепенно ослабевает, но 
до сих пор люди заражаются и некоторые 
умирают, о чем свидетельствует офици-
альная статистика. Общество разделилось 
на тех, кто верит и опасается этой болезни 
(это в основном те, кто лично знает зара-
зившихся или сам переболел), и тех, кто 
считает, что это все неправда и «нас обма-
нывают». но есть и те, кто в это непростое 
время пытается извлечь для себя выгоду.

Секты 
активизировались

— Они, выдавая себя за волонтеров, разда-
ющих гуманитарную помощь, занимались не-
законной проповеднической деятельностью, 
заманиванием людей в свои организации с ре-
лигиозной направленностью, — делится свя-
щенник Майкопской и Адыгейской епархии 
иерей Сергий.

Это стало известно из общения с прихожа-
нами, которые рассказали, что сталкивались с 
настойчивыми адептами неизвестных им ре-
лигиозных направлений.

Всех граждан нашей страны правитель-
ство по предписаниям и необходимым тре-
бованиям медицинских, санитарных и эпиде-
миологических служб призывало проявлять 
осторожность, особенно пожилых людей и 
тех, кто имеет тяжелые и хронические забо-
левания. Все традиционные религиозные ор-
ганизации в Адыгее были вынуждены ограни-
чить свою деятельность, чтобы обезопасить 
людей, и это пошло только на пользу.

— Пока что ни один священник не заболел 
и не подверг заражению других вирусом, — го-
ворит отец Сергий.

Однако некоторые люди, именующие себя 
«верующими», несмотря на все ограничения, 
подвергают людей опасности, особенно граж-
дан пожилого возраста. Об этом говорит и ис-
следователь современного религиозного 
сектантства профессор Александр Дворкин.

— С начала пандемии секты активизиро-
вали свою вербовочную деятельность. Люди 
попадают к ним, когда переживают стресс, 
теряют уверенность в завтрашнем дне, ис-
пытывают боязнь за себя и здоровье своих 
близких, каждый пытается вовлечь в свою ор-
ганизацию, — говорит специалист.

Сейчас по всему миру представители не-
которых таких организаций набирают пос-
ледователей с заявлениями о наступлении 
апокалиптических признаков. Они обещают 
людям спасение, если те примкнут к их дви-
жению, отметил профессор.

Он рассказал в интервью радиостанции 
«Говорит Москва», по каким признакам родс-
твенники смогут понять, что их близкий чело-
век попал в деструктивную организацию:

— Как правило, человек резко меняет свое 
поведение не в лучшую сторону, у него появ-
ляются сверхидеи. Он не похож на себя, дейс-
твует, как робот, у него неестественные 
реакции. Человек также может замкнуться, в 
его окружении появляются новые контакты. 
Близкие родственники сразу заметят такие 
перемены.

Сегодня самое главное не подвергать себя 
опасности, от кого и от чего бы она ни исходила.

Константин КеЛЛер.

Будьте внимательны!

СОцпОддеРжка
Увеличен минимальный 
размер пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет 
(федеральный закон №166-
ФЗ от 08.06.2020). 

С 1 июня минимальный 
размер пособия на первого 
и последующих детей со-
ставляет 6 752 рубля. Полу-
чателям пособия выплаты 
пересчитают автоматичес-
ки, заявлений не требует-

Пособие увеличено
ся. Ранее сумма составляла 
3375,77 руб.

Срок выплаты пособия за 
июнь — с 1 по 15 июля.

Размер пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет для 
работающих граждан состав-
ляет 40% среднего заработка 

за два предшествующих года. 
В случае отсутствия заработ-
ка в расчетном периоде или 
если заработок ниже МРОТ, 
пособие рассчитывается из 
МРОТ, но не может быть ниже 
минимально установленного 
размера.    

По всем возникающим 
вопросам обращаться в ГУ РО 
Фонда социального страхова-
ния РФ по Республике Адыгея 
по телефону «горячей линии» 
по порядку начисления и вы-
платы всех видов пособий 
8(8772)52-46-39.

региональное отделение  
Фонда социального 

страхования рФ 
по рА.

Утвержден порядок

Смелый поступок

@



Любой ляп в ледовом гардеробе может стоить золотой медали. Хрестома-
тийный пример: на Олимпиаде в Пхенчхане у Габриэлы Пападакис, выступав-
шей в паре с Гийомом Сизероном, во время проката расстегнулась застежка на 
платье, и победа тю-тю. К счастью, у Загитовой и других учениц Тутберидзе тако-
го еще не было, тьфу-тьфу.

На прошлогоднем чемпионате мира, где Алина выиграла «золото», слу-
чился небольшой конфуз уже на показательных выступлениях. Заела молния 
на куртке, которую Загитова по сюжету номера с себя снимала. Прямо как в 
«Бриллиантовой руке», когда брюки на Андрее Миронове никак не хотели 
превращаться в элегантные шорты. Вообще фигурные дизайнеры молнию в 
костюмах стараются не использовать как раз из-за ее капризности. Но там вы-
хода не было: Алина в образе Лары Крофт, и прикид соответствующий. Одна-
ко даже этот казус оказался в кассу. Видео с этим моментом набрало в Сети 
больше двадцати двух миллионов просмотров. И тут победа. На то она и икона 
стиля.

КСТАТИ

Куртка превращается
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КрАСнАя 
БАЛерИнА

Еще одна сокрушитель-
ная победа гениальной воспитан-
ницы Этери Тутберидзе. Конкурс 
«Икона олимпийского стиля» про-
ходил на официальных аккаунтах 
Международного олимпийского 
комитета в соцсетях. Болельщики из 
разных стран мира голосовали за своих 
любимцев. В Instagram Загитова в полу-
финале обошла двукратную олимпийскую 
чемпионку в беге на 100 метров Шелли-Энн 
Фрейзер-Прайс. А в финале задавила голо-
сами легендарного восьмикратного олим-
пийского чемпиона Усейна Болта. Анало-
гичное состязание МОК прошло и в Twitter. 
Там россиянка в финале онлайн-конкурса 
уверенно обошла коллегу по ледовому 
цеху американского фигуриста Джонни 
Вейра.

Победительница не осталась в долгу: 
«Спасибо всем, кто голосовал за меня, и за 
вашу поддержку. Вы — самые лучшие!» — 
написала она в Instagram.

Триумфатор Олимпиады в Пхенчхане-
2018, чемпионка мира и Европы, облада-
тельница еще кучи всевозможных призов, 
она восхищает не только своим катанием, 
но и костюмами, в которых выходит на лед. 
Начать со ставшей уже легендарной крас-
ной расшитой золотом пачки из «Дон Ки-
хота», в которой Алина взошла на вершину 
олимпийского пьедестала. Костюм позво-
лил создать цельный образ, который про-
извел впечатление на арбитров и врезался 
в память болельщикам, став своего рода 
фирменным брендом Загитовой. «Крас-
ная балерина» — так называли ее после 
олимпийской победы. Образ стал настоль-
ко узнаваемым, что его помещали даже на 
ливрее самолета и на афишах ледовых шоу 
с участием Алины. Сама история костюма 
весьма любопытная.

Первоначальный вариант «платья Кит-
ри» из «Дон Кихота» достался ей от ледо-
вой одногруппницы Евгении Медведевой. 
Алина была вчерашней юниоркой с непо-
нятными еще перспективами, кроме того, 
«наследная» пачка ей очень шла — пусть 
пока покатается в ней, решили тренер и хо-
реограф. Всю красоту, правда, портила одна 
деталь — сетка телесного цвета на груди и 
плечах.

К олимпийскому сезону пачку капи-
тально переработали: украсили узорами и 
убрали наконец телесную сетку, заменив 
лямками. В итоге получился шикарный на-
ряд, в котором Алина во всей красе пред-
стала на олимпийском льду.

До ее олимпийского триумфа, кстати, 
фигуристки пачки не жаловали. Считалось, 
что торчащая юбка, под которой спортсмен-
ки не видят своих ног, создает эффект пара-
шюта и мешает прыжку. Триумф Загитовой 
произвел революцию в фигурной моде.

«ЛАрА КрОФТ» нА БИС
Одно из главных правил для одиноч-

ниц: костюм должен прикрывать минимум 
пятьдесят процентов тела фигуристки. Ни-
каких стрингов. Костюм не может быть и 
слишком театральным, иначе могут срезать 

Тулупы в пачкероссийскую  
фигуристку Алину 
Загитову признали 
олимпийской ико-

ной стиля.

балл. И сшит на 
совесть, крепко, 
не дай бог во время 
исполнения программы 
отвалится кусочек — штраф. 
Для спортсменок же главное — 
скрыть недостатки и подсветить 
достоинства. С последним у Алины 
никаких проблем. Воплощенная гра-
ция и изящество.

Фигуристка в образе Клеопатры впе-
чатлила Татьяну Тарасову. В этом платье 
Алина впервые предстала прошлой осенью 
на коммерческом турнире в Японии Japan 
Open. Эксперты тут же отметили смелость 
костюма: глубокий вырез, ассиметричная 
юбка с разрезом, множество сложных в из-
готовлении украшений — ноу-хау в фигур-
ном катании.

— Прекрасное платье, которое делает 
Алину очень привлекательной и сексуаль-
ной. Вытягивает ее, подчеркивает досто-
инства, — восхитилась Татьяна Тарасова.

Основной цвет Клеопатры — черный, 
пожалуй, любимый для Алины. В нем она на 
«бис» катала два показательных номера под 
«Розовую пантеру» и «Лару Крофт», а также 
короткую программу под песню Me Voy.

— В создании каждого наряда участву-
ют все: и тренер, и хореограф, и, разуме-
ется, сама спортсменка, — рассказывает 
дизайнер Ольга Рябенко, уже не один год 
работающая с главными фигуристками 
страны. — Кто-то из девчонок иногда кап-
ризничает, то не так, это не этак. Но с 
Алиной такого не бывает. Она по характе-
ру очень спокойная, и с ней всегда удается 
достигнуть взаимопонимания.

Обычно на сезон фигуристам шьют по 
два костюма — на короткую и произволь-
ную программы. Стиль одежды диктует 
музыка. Создать наряд, который точно впе-
чатлит арбитров, особое искусство. Тонкое 
и недешевое. Платье для фигуристки, вы-
ступающей на Олимпиадах и чемпионатах 
мира, обходится примерно в 60 тысяч руб-
лей. Но расценки для ледовых прикидов 
Загитовой — военная тайна. За них платит 
Федерация фигурного катания.

На каждое платье уходит около месяца. 
Филигранный момент — подборка камней 
для его украшения. Каждый из них дизай-
нер прикладывает к выбранному месту, 
стараясь почувствовать: смотрится он 
здесь или нет? Как он будет играть с близ-
кого расстояния или переливаться в лучах 
прожекторов? Не годится — берет другой. 
Третий. Четвертый. Десятки проб и экспе-
риментов, пока не складывается оптималь-
ное сочетание.

«КП».


