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У торта, любимого многими, тоже есть 
праздник: 20 июля он отмечается в меж-
дународном масштабе. И этот день  сим-
волизирует дружбу между людьми, стра-
нами и народами и выступает знаком 
объединения. У праздника даже есть свой 
девиз: «I cake you» («Я приду к тебе с тор-
том»). В этот день поздравления прини-
мают люди, которые делают нашу жизнь 
ярче, красочнее и вкуснее, дарят нам хо-
рошее настроение, вкладывают в каждый 
свой сладкий шедевр частичку души. 

Майкопчанам давно полюбилась про-
дукция кондитерской компании под праз-
дничным названием «Карнавал», которая  в 
этом году отмечает свое двадцатилетие. О 
том, как все начиналось и дне сегодняшнем 
компании «МН» рассказала ее директор 
Зарема АхтАоВА:

— Сначала наша команда из четырех че-
ловек выпускала только один вид торта — 
«Медовый». Но мы стремились к большему, 
учились, неустанно трудились, и наши стара-
ния не пропали даром: сегодня в нашем кол-
лективе трудятся более семидесяти человек, 
и мы предлагаем нашим покупателям торты и 
пирожные в огромном ассортименте. 

Для приготовления своей продукции 
мы используем только качественное на-
туральное сырье:  сливочное масло, све-
жее куриное яйцо, натуральные сливки и 
молоко.  Наша продукция всегда свежая, 
даже в праздничные дни мы предпочитаем 
работать круглосуточно, нежели напечь 
заготовок «впрок»  либо использовать тех-
нологию заморозки. Мы ориентируемся на 
покупательский спрос — знаем, в какой из 

наших торговых точек более востребован 
тот или иной продукт. 

Мы ставим перед собой цель, чтобы каж-
дый любитель сладкого мог выбрать то, что 
ему по вкусу как для торжества, так и для 
обычного домашнего чаепития. От уютных 
домашних тортов и пирожных  «Катюша», «Де-
душкин», «Наполеон», «Медовый» до яркого 
элитного  «Красного бархата» и  «Гранд десер-
та». Таких изделий, на любой вкус и кошелек,  
более ста наименований! И это только торты 
и пирожные. А еще в продаже есть пироги и 
десерты, недавно мы приобрели новое обо-
рудование и начали выпечку  гуубатов,  круас-
санов и разнообразного печенья. 

Но, как говорится, «не тортом единым 
жив человек»: у нас можно отведать раз-
личные салаты и вторые (мясные и рыбные)  
блюда, а еще мы готовим на мангале  мясо, 
рыбу, грибы, овощи. Это новое направле-
ние выбрано нами весьма удачно: покупа-
тели оценили наши старания по достоинс-
тву. Замечательный повар в совершенстве 
владеет тонкостями приготовления блюд 
на мангале, ведь он, как и все наши со-
трудники, мастер своего дела. Заказ можно 
оформить по телефону и забрать блюдо са-
мостоятельно или воспользоваться услуга-
ми доставки, которая бесплатна при заказе 
на сумму от семисот рублей.  

Наш слаженный коллектив не оста-
навливается на достигнутом: мы постоян-
но разрабатываем новые рецепты и при-
думываем дизайн, обмениваемся опытом 
с коллегами — кондитерами, повышаем 
квалификацию, обучаясь на курсах. Мы 
изучаем и стараемся использовать в сво-

ей работе максимум нового и интересно-
го из того, что появляется в кондитерской 
отрасли, внедряем высокие технологии, и 
это приносит результаты. Компания «Кар-
навал» трижды становилась победителем 
конкурса «Сто лучших товаров России», 
мы победили в конкурсе «Лидер малого и 
среднего бизнеса в Республике Адыгея», 
но самым важным показателем для нас яв-
ляется доверие и признание покупателей.

Каждое наше изделие — детский торт, 
дизайн которого вызывает улыбку и умиле-
ние, пафосный юбилейный или роскошный 
и нежный свадебный — все это результат 
коллективного творческого труда нерав-
нодушных людей. Мы хотим, чтобы наша 
продукция нравилась, и прилагаем для 
этого все усилия. Наши сотрудники поддер-
живают контакт с покупателями, мы живо 
реагируем на отзывы, потому что дорожим 
репутацией компании и доверием людей.  
А о доверии могу сказать следующее: наши 
торты с удовольствием едят как наши дети, 
так и дети наших покупателей. И подвести 
их мы не имеем права. 

В преддверии профессионального 
праздника хочу пожелать здоровья, успе-
хов, процветания и благополучия своим 
коллегам и всем тем, кто посвятил свою 
жизнь этой чудесной профессии, — дарить 
людям радость.

Светлана ЗВереВА.
торты:      Мангал:
Майкоп,      Майкоп,
ул. Тульская, 204.                           ул. Гоголя 10 «А».
Заказ: т.: 89284621344       заказ: т.: 89615267813
@torty_karnaval               @mangal_karnaval 

 «Карнавал» вкуса
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Героям 
Сталинграда 
посвящается 
По инициативе Совета ве-
теранов республики и при 
поддержке властей реги-
она на Мамаевом кургане 
в Волгограде установлен 
обелиск в честь урожен-
цев Адыгеи — участников 
Сталинградской битвы.
Была проведена кропотливая 

исследовательская работа, уста-
новлены имена погибших земляков 
и тех, кто выжил в этом кровопро-
литнейшем сражении, ставшем пе-
реломным в истории Великой Оте-
чественной войны. Источником для 
исследования послужила Книга Па-
мяти Республики Адыгея, рассказал 
Мурат Кумпилов в своем официаль-
ном аккаунте в соцсетях.

Новый памятный знак представ-
ляет собой раскрытую Книгу Памяти 
республики с посвящением на госу-
дарственных языках Адыгеи.

Как отметил глава региона, в бли-
жайшее время делегация республики 
побывает на Мамаевом кургане для 
открытия памятника. 

олег ДАроВ.

Для здоровья
глаз 
В Майкопе планируют от-
крыть «глаукомный каби-
нет». об этом сообщили в 
региональном минздраве.
На этой неделе в Адыгею с оче-

редным рабочим визитом прибыли 
кураторы из краснодарского фили-
ала клиники «Микрохирургия гла-
за» имени академика С.Н. Федорова 
минздрава России. В состав делега-
ции вошли врачи-офтальмологи вы-
сшей категории и специалисты орга-
низационно-методического отдела 
медучреждения.

— В ходе визита совместно с 
министром здравоохранения Ады-
геи Рустемом Меретуковым спе-
циалисты обсудили итоги работы 
офтальмологической службы регио-
на, перспективы развития данного 
направления и возможность откры-
тия «глаукомного кабинета» на базе 
Адыгейской республиканской клини-
ческой больницы, — добавили в ве-
домстве.

Кристина КАлАшнИКоВА.
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Соблюдать 
меры профилактики 

Глава Майко-
па Андрей Гет-

манов обратился к 
руководителям ор-
ганизаций и пред-
приятий, ведущих 
свою деятельность в 
условиях ограничи-
тельных мер, и при-
звал держать на пос-
тоянном контроле 
соблюдение санитар-
но-эпидемиологи-
ческих требований.
— В рамках поэтап-

ного снятия ограничений 
в Майкопе возобновили 
работу храмы и мече-
ти, рынки, ярмарки, фонтаны, 
непродовольственные магазины, 
гостиницы, фитнес-центры. Ор-
ганизовано полноценное движе-
ние общественного транспорта. 
Открыта прогулочная зона пар-
ка для посещения с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра. Безусловным приоритетом 
остается безопасность людей. 
Меры профилактики необходимо 
держать на постоянном контро-
ле. Все работники должны быть 
обеспечены индивидуальными 
средствами защиты, для поме-
щений и служебного транспорта 
обязательна санобработка. Эти 
основные правила в период пан-
демии необходимо жестко соблю-

дать, — отметил глава города.
Для недопущения распро-

странения инфекции в Майкопе 
подписано распоряжение о реа-
лизации мероприятий, связанных 
с проведением свадеб и похорон. 
Соответствующие органы уведом-
лены о необходимости соблюде-
ния мер предосторожности.

Также мэр Майкопа обратил 
внимание на поэтапное возоб-
новление работы торгово-раз-
влекательных центров, кинотеат-
ров, детских садов, организаций 
общепита.

— Хочу отметить, что уг-
роза распространения корона-
вирусной инфекции сохраняется, 
поэтому гражданам старше 65 

лет необходимо соблю-
дать режим самоизо-
ляции, а всем осталь-
ным жителям важно 
помнить о мерах пре-
досторожности и ис-
пользовать средства 
защиты, — добавил 
Андрей Гетманов.

Отметим, режим само-
изоляции граждан 65 лет 
и старше обеспечивается 
работодателями посредс-
твом направления в Фонд 
социального страхования 
РФ сведений, необходи-
мых для формирования 
электронных листков не-

трудоспособности (с 13 по 26 июля 
2020 года, с 27 июля по 9 августа 
2020 года), либо предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпус-
ка, перевода на дистанционную 
форму работы, иных форм в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ.

Напомним, что на сегодняш-
ний день в Майкопе выявлены 
725 человек, заразившихся ко-
ронавирусом. Коэффициент рас-
пространения инфекции – 0,8. 
Чтобы сохранить положительную 
динамику, ведется постоянный 
контроль за соблюдением огра-
ничений, рекомендованных Рос-
потребнадзором РА.

Пресс-служба 
администрации города.

Жаркий июль едва перевалил 
через половину, а  хозяйства 
Адыгеи и Майкопа практически 
завершили обмолот зерновых 
колосовых культур.

По данным ГБУ РА «Инфор-
мационно-консультационная 
служба АПК» на 17 июля, озимый 
ячмень убран на площади 14,2 
тысячи гектаров, валовой сбор 
фуражного зерна составил 66,3 
тысячи тонн в бункерном весе. 
Масличный рапс скошен на бо-
лее 8200 гектарах (80%), с кото-
рых собрано более 20 тысяч тонн 
«черного золота». Валовой сбор 
зерна колосовых культур совсем 
близко подошел к круглой цифре 
в 460 тысяч тонн.

Завершается и уборка  глав-
ной зерновой культуры — ози-
мой пшеницы. В целом по рес-
публике скошено и обмолочено 
75,8 тысячи гектаров посевов, что 
составляет уже 82% всей убороч-
ной площади. Валовой сбор пше-
ницы достиг 393, 3 тысячи тонн 
при средней урожайности 51,9 
центнера с гектара, что почти на 
5 пунктов превышает результат 
прошлого года. Наивысшая отда-
ча пшеничного гектара достигну-
та в хозяйствах Шовгеновского 
района. Здесь на круг собрано в 
среднем по 56,7 центнера. 

Многие хозяйства города и 
республики завершили  боль-
шую страду. По темпам уборки 
озимых колосовых лидируют 
хозяйства Красногвардейского, 
Кошехабльского  районов и МО 
«Город Майкоп».  Здесь скошено 
и обмолочено соответственно 
95%, 92% и 91% уборочных пло-
щадей. Наступила очередь убор-
ки  имеющихся в хозяйствах рес-

публики посевов  ярового овса и 
ячменя. 

Несмотря на завершение 
уборки, гул моторов на полях рес-
публики не стихает. Хозяйства и 
фермеры региона без перерыва 
начали подготовку к закладке 
фундамента урожая озимых буду-
щего года.

Хозяйства нашего муници-
пального образования ведут 
уборку  пшеницы и других куль-
тур на последних гектарах. Из 
2930 гектаров озимых обмоло-
чено 2665 со средней урожай-
ностью 39,3 центнера. По озимой 
пшенице она составляет 40 цен-
тнеров. Рекордным для столицы 
Адыгеи стал отличный результат 
ФБГНУ «Адыгейский НИИСХ», соб-
равшего с 1008 гектаров пшени-
цы по 60, 6 центнера зерна. Здесь 
продолжается обмолот озимой 
пшеницы и зимующего овса на 
научных делянках.

В эти дни пригородные хозяйс-
тва все активнее переключаются 
на пахоту полупара. Опытный 
агроном Сергей Редин, пройдя 
трудную школу земледельца на 
келермесских землях, планирует 
в нынешнем году расширить пло-
щади посева рапса. Известный 
фермер Довлет Керашев, говоря 
об итогах уборки озимых, заме-
тил, что такие удачные для крес-
тьян годы здесь бывают один раз 
в 10 лет. В этом отлаженном хо-
зяйстве уже включились в работу 
два мощных трактора К-700, кото-
рыми управляют опытные меха-
низаторы Александр Винников и 
Зураб Цеев. Не прекращаются по-
левые работы и на полях  ФБГНУ 
«Адыгейский НИИСХ». 

Сергей БойКо.

ЖАТВА-2020

На последних 
гектарах

на заседании оперштаба 
глава республики Мурат 
Кумпилов поручил уделить 
повышенное внимание ту-
ристическим предприятиям 
региона, которые возобно-
вили свою работу после сня-
тия ограничений по корона-
вирусу.

Под жестким 
контролем 

По информации профиль-
ного комитета, для контроля 
за готовностью к приему ту-
ристов была создана межве-
домственная рабочая группа. 
Из 48 работающих предпри-
ятий проверены 43 объекта 
размещения туристов. Боль-
шинство из них работает со-
гласно новым требованиям 
отраслевых стандартов, а вы-
явленные недостатки опера-
тивно устраняются.

Глава Адыгеи указал на 
важность постоянного мо-
ниторинга соблюдения са-
нитарных требований тур-
предприятиями в связи с 
увеличением турпотока, под-
черкнули в пресс-службе ор-
ганов исполнительной власти 
республики.

Там также добавили, что 
Мурат Кумпилов поручил орга-
низовать отдых во всероссийс-
ких детских центрах «Орленок» 
и «Артек».

В первом центре в двух 
сменах, как предполагается, 
отдохнут 80 детей региона, в 
том числе дети медицинских 
работников. Сейчас власти 
республики ведут переговоры 
о предоставлении Адыгее пу-
тевок в «Артек» на августовс-
кую смену.

Алексей ЧернышеВ.

Вчера в Майкопе торжествен-
но открыли мемориальную 
доску и памятный камень 
первому председателю Вер-
ховного суда Адыгеи, заслу-
женному юристу рСФСр ере-
стему Меджидовичу Делоку. 
В этом году 31 июля ему могло 
бы исполниться 90 лет. 

Участниками памятного ме-
роприятия стали глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, мэр Майкопа 
Андрей Гетманов, председате-
ли Верховного суда РА Байзет 
Шумен, Конституционного суда 
Адыгеи Аскер Тлехатук, почет-
ный судья в отставке Аслан 
Трахов,  руководители и пред-
ставители судейского сообщес-
тва, органов власти, друзья и 
родственники.

Имя удивительного человека, 
первоклассного юриста и беско-
рыстного служителя закона Ере-
стема Делока известно далеко за 
пределами нашей республики. 
Более 35 лет своей жизни он от-
дал работе в органах прокурату-
ры и судебной системе. Родился 
Ерестем Меджидович в обычной 
крестьянской семье. Его детство 
пришлось на тяжелые военные 
годы. После школы молодой энер-
гичный парень получил рабочую 
специальность, а потом с отличи-
ем закончил Саратовский юриди-
ческий институт. Работал следо-
вателем прокуратуры в родном 
Теучежском районе, дослужился 
до заместителя прокурора Ады-
гейской автономной области. А в 
июне 1982 года был избран пред-
седателем областного суда Ады-
гейской автономной области.

Во время открытия мемо-
риального комплекса Мурат 
Кумпилов отметил, что под ру-
ководством Ерестема Делока 
Верховный суд Адыгеи продол-
жил эффективно работать в пе-
риод становления республики 
в новом статусе. Это во многом 
позволило без осложнений 
пройти важные начальные этапы 
укрепления государственности 
региона и сохранить согласие в 
обществе.

— Ерестем Меджидович был 
не только настоящим профес-
сионалом своего дела, но и муд-
рым наставником. Его заслуги 
перед республикой и страной 
по праву отмечены многочис-
ленными государственными на-
градами. Он оставил достойное 
наследие — судебная система 
Адыгеи продолжает эффектив-
но развиваться, — сказал глава 
региона.

Установили мемориальную 
доску на фасаде дома по улице 

Карла Маркса 10, где жил Ере-
стем Делок. Напротив нее распо-
ложился памятный камень. Ини-
циатором увековечения памяти 
ветерана и бывшего председате-
ля Адыгейского областного суда 
выступил председатель Верхов-
ного суда республики Байзет Шу-
мен, которого поддержало все 
судейское сообщество, респуб-
ликанская и городская власть, а 
также жильцы дома.

В этот день было сказано 
много добрых слов об Ересте-
ме Делоке, чей жизненный путь 
служит примером для совре-
менников. Гости мероприятия 
выразили уверенность в том, 
что имя выдающегося земляка и 
его достижения навсегда сохра-
нятся в сердцах всех жителей 
Адыгеи.

Многие отмечали и душев-
ные качества Ерестема Делока. 
Так, его сосед Геннадий Джеме-
линский рассказал о том, каким 
добрым человеком с богатым 
внутренним миром и неуемной 
жизненной энергией был вете-
ран. А его коллеги признавались, 
что Ерестем Меджидович сам го-
рел на работе и в других зажигал 
искру благородного дела. Для 
многих он стал не только настав-
ником, но и другом. 

Выступивший на торжествен-
ной церемонии сын Ерестема 
Делока, Руслан от имени семьи 
поблагодарил руководство рес-
публики и города, а также Вер-
ховного суда Адыгеи за сохране-
ние памяти об отце.

— Сегодня вся наша семья 
испытывает двоякие чувства: с 
одной стороны — это чувство 
горечи и потери близкого нам че-
ловека, с другой — гордость от 
того, что руководство респуб-
лики и судебное сообщество по 
заслугам оценили вклад Ересте-
ма Меджидовича в становление 
и развитие всей правоохрани-
тельной системы республики, — 
сказал Руслан Делок.

В завершение церемонии 
присутствующие возложили к 
мемориальной доске цветы.

Полина третьЯКоВА.
Снимки Алексея ГУСеВА.

Первый 
председатель
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20 Июля — МеЖдУНАродНый деНь шАхМАТ

Игра в шахматы — ув-
лекательное занятие, 

которое требует внимания, 
четкого логического мыш-
ления и умения видеть перс-
пективу действий. шахматы 
еще называют игрой мудре-
цов, но это одновременно и 
спортивная баталия, которая 
разворачивается на черно-
белом поле из 64 квадратов. 
несмотря на популярность 
и развитие различных ком-
пьютерных игр, сегодня 
шахматы остаются востребо-
ваны, как и раньше. регуляр-
но проводятся спортивные 
состязания различных уров-
ней среди профессионалов и 
любителей. Кроме этого, им 
посвящен праздник: 20 июля 
ежегодно отмечается Меж-
дународный день шахмат.
Не теряет популярности эта 

игра и в нашей республике, многие 
родители с малых лет отдают детей 
в шахматные кружки. Одна из тех, 
кто обучает юное поколение май-
копчан тонкостям игры, — тренер-
преподаватель Диана лИтВИно-
ВА (на снимке автора).

Делать первые шаги на шахмат-
ной доске будущий тренер начала 
еще в детстве. Тогда ее учителем 
и примером увлеченности игрой 
был отец, который и познакомил 
Диану Михайловну с основными 
правилами и приемами.

— Я росла в многодетной се-
мье, где воспитывались пятеро 
детей, и практически все играли 
в шахматы. В то время компью-
теров и тем более интернета 
не было, поэтому главным нашим 
развлечением была игра в шахма-
ты. По вечерам мы устраивали 
домашние турниры, победите-
лем которых часто становился 
отец. Он никогда не поддавался, 
играл в полную силу, — вспомина-
ет Диана Литвинова.

Профессионально она начала 
заниматься шахматами в четвер-
том классе  майкопской средней 
школы №2. Однажды к ним на 
урок зашел преподаватель по 
шахматам Владимир Николаев с 
вопросом: «Кто-нибудь умеет иг-
рать в шахматы?». Оказалось, он 
искал замену заболевшей шах-
матистке, которая должна была 
представлять школу на спартаки-
аде дружин. Отстоять честь шко-
лы вызвалась Диана.

— Перед игрой Владимир Алек-
сандрович сказал: «Главное — сядь 
за доску и хоть как-нибудь ходи. 
Проиграешь — ничего страшно-
го», — говорит Диана Михайловна.

Ту игру юная шахматистка вы-
играла, после чего преподаватель 
пригласил ее заниматься профес-
сионально. Тренер познакомил ее 
со всеми тонкостями и секретами 
игры. После его уроков Диана одер-
жала одну из самых запоминающих-
ся и ярких своих побед: в десять лет 
она впервые обыграла отца.

— Это был восторг, от счас-
тья я просто бегала по квартире 
и кричала: «Ура! Я выиграла у папы». 
Потом было много побед в моей 
жизни, десятки выигранных тур-
ниров, но эта запомнилась на всю 
жизнь, — делится преподаватель.

Также одной из главных и кра-
сивых своих побед Диана Михай-
ловна считает победу над много-
кратной молодой чемпионкой 
Адыгеи Марией Пивоваровой.

— Это был чемпионат рес-
публики, и, как всегда, Мария была 
лидером. Все считали, что ей нет 
равных, и уже сулили победу. Но 
так вышло, что победа оказалась 
за мной — я провела блестящую 
комбинацию и выиграла ее. Помню 
удивленные лица зрителей и судей, 
незабываемое чувство, конечно, — 
признается Диана Литвинова.

После школы она отучилась на 
преподавателя физики, информа-
тики и вычислительной техники в 
Адыгейском госуниверситете. Не-
долгое время поработала в шко-
ле, но в конце девяностых, когда 
многие переживали трудные вре-
мена и нехватку денег, оставила 
профессию и устроилась работать 
не по специальности. Но при этом 
продолжала играть в шахматы и 
участвовать в различных сорев-
нованиях.

В 2004 году Диану Литвинову 
пригласили на работу тренером 
на отделение шахмат в республи-
канскую спортшколу олимпийс-
кого резерва. И она решила поп-
робовать. Как оказалось, не зря.

— Мне очень нравится ра-
ботать с маленькими детьми, 
у которых еще не зашоренное 
мышление. Леплю из них шахма-
тистов, вдохновляю, учу думать 
нестандартно и главное — по-
лучать удовольствие от игры. Я 
всегда говорю детям, что в шах-
матах не обязательно получать 

медали и грамоты, наша цель — 
показать что-то интересное на 
доске, — делится педагог.

Около шести лет Диана Михай-
ловна работала тренером-препо-
давателем спортшколы на базе 
майкопской средней школы №11, 
потом перешла в гимназию №22. 
Также она учила детей в респуб-
ликанском Центре дополнитель-
ного образования.

— Руководство гимназии всег-
да считало и считает, что уроки 
шахмат помогают детям разви-
ваться. Тем более они необходимы 
ребятам, которые учатся в учреж-
дении с математическим уклоном. 
Мои уроки школьники посещают 
по желанию. С первого класса я даю 
им начальную базу, а потом тес-
тирую. Так я выявляю талант-
ливых ребят, с которыми потом 
занимаюсь более профессиональ-
но. Именно из числа гимназистов 
у меня большинство «звездочек», 
которые регулярно показывают 
отличные результаты, — расска-
зывает Диана Литвинова.

Изначально педагог объясня-
ет детям, что в шахматах нет силь-
ных и слабых фигур, все зависит 
от того, какую из них позицию со-
здает игрок. Считается, что ферзь 
— самая сильная фигура, но за-
давить соперника и поставить 
красивый мат можно и слонами, 
и конями. Главное — хорошо ими 
владеть и знать особенности.

С недавнего времени Диана 
Литвинова работает в детском 
технопарке «Кванториум». Сейчас 
из-за ситуации с коронавирусом 
ей приходится общаться с ребята-
ми дистанционно, в этом педагогу 
помогают видеоконференции и 
игровые шахматные площадки.

Помимо преподавания Диана 
Михайловна занимается судейс-
кой работой. Она — судья первой 
категории, поэтому в последние 
годы больше оценивает игры, чем 
играет сама.

— Чаще всего моими соперни-
ками становятся ученики и сын 
Владислав, которого я также ув-
лекла шахматами. Он неплохо 
владеет фигурами, но обыграть 
пока меня не может, хотя очень 
хочет, это видно. Но я не подда-
юсь. Хочется, чтобы он получил 
такие же эмоции, как я в детстве, 
когда обыграла отца, — подыто-
жила Диана Литвинова.

Кристина КАлАшнИКоВА.

Игра 
мудрецов

Культура

Земский культработник
Партия «единая россия» провела селекторное совещание в ре-
жиме видеоконференции, посвященное обсуждению целесооб-
разности программы «Земский работник культуры». 

Его провела координатор 
проекта «Культура малой роди-
ны», член генерального совета 
партии, первый заместитель 
председателя комитета Госду-
мы по культуре Ольга Казакова. 
В совещании приняла участие 
замминистра культуры РА Ами-
нат Сообцокова.

Ольга Казакова заявила, что 
активисты партии рассмотрят 
вопрос о готовности запуска 
программы «Земский работ-
ник культуры», изучив потреб-
ность в кадрах в учреждениях 
культуры на местах и проана-
лизировав конкретные меры 
поддержки, которые должны 
быть заложены в программу. 
Она также напомнила, что уже 

существуют аналогичные про-
граммы — «Земский учитель» 
и «Земский доктор». Проект 
может быть запущен уже в 2021 
году и станет дополнением пар-
тийного проекта «Культура ма-
лой родины», в рамках которо-
го модернизируются сельские 
дома культуры, кинотеатры, 
модульные библиотеки.

Программой предлагается 
предоставлять единовременные 
выплаты работникам культуры, 
которые отправляются работать 
в небольшие населенные пункты. 
Они получат единовременную 
выплату в размере 1 млн. рублей 
(2 млн. рублей — для Дальнего 
Востока). Программа будет рас-
считана на шесть лет.

С учетом 
временных правил
В соответствии с указом главы республики Адыгея и рекомен-
дациями Министерства культуры рА учреждения культуры воз-
вращаются к обычному режиму работы.

В связи с этим музеи, библи-
отеки, кинотеатры, клубы будут 
работать в стационарном режи-
ме, с учетом временных правил 
посещения до окончательного 
выхода из режима ограничений и 
руководствуясь рекомендациями 
по проведению профилактичес-
ких мероприятий по предупреж-
дению распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

При этом проведение мас-
совых мероприятий возможно 
только при условии соблюдения 
социальной дистанции, масочно-
го режима и предельной числен-
ности участников на открытом 
воздухе не более 50 человек од-
новременно, а в помещении — 
из расчета 1 человек на 4 квад-
ратных метра, но не более 50 
человек одновременно.

Преображение 
колледжа искусств
В рамках реализации госпрограммы «развитие культуры» 
на 2020–2024 годы начат капитальный ремонт здания Ады-
гейского республиканского колледжа искусств им. У.х. тха-
бисимова.

Как сообщили в Министерстве 
культуры РА, на реализацию про-
екта выделено 45515,57 тыс. руб-
лей из федерального и республи-
канского бюджетов. На нынешний 
год запланированы ремонтные 
работы в большом концертном 
зале, спортивном зале, в учебных 

кабинетах четвертого этажа, а так-
же отделений живописи и музы-
кального искусства эстрады. 

В соответствии с контрактом 
работы, предусмотренные в этом 
году, планируется завершить до 
октября, а вообще на весь ре-
монт отводится 3 года.

На родном языке
творческую молодежь Адыгеи приглашают к участию в литера-
турном конкурсе на лучший рассказ на адыгейском языке.

Творческое состязание стар-
товало 15 июля и продлится 
до 30 августа. Принять участие 
в нем могут молодые люди от 
14 до 25 лет включительно. Им 
предлагается написать рассказ 
на любую тему. К участию при-
нимаются как новые, так и уже 
опубликованные произведения.

Имя победителя станет из-

вестно 10 октября. Призовой 
фонд составляет 55 тысяч руб-
лей. Каждый участник получит 
сертификат.

Работы необходимо отправить 
по адресу: marziyatbidanok@
mail.ru. Подробнее о конкурсе 
можно узнать на сайте АРИГИ: 
arigi01.ru.

Вера КорнИенКо.

Большая поддержка 
маленькому театру
В рамках реализации федерального проекта «Культура малой 
родины» по направлению «театры — детям» всероссийской по-
литической партии «единая россия» серьезную поддержку по-
лучил театр кукол «Золотой кувшин» Государственной филар-
монии рА.

Театр кукол с 2018 года 
принимает участие в реали-
зации этого партийного про-
екта. Как сообщили в респуб-
ликанском минкульте, всего 
на поддержку творческой де-
ятельности и укрепление ма-
териально-технической базы 
в этом году выделено 4,76 млн. 
рублей.

В рамках этого финансиро-
вания «Золотой кувшин» пос-
тавит три пьесы: «Морозко» 
Марины Батория, «Клочки по 
закоулочкам» Григория Остера 
и «Сказ о маленьком трубаче» 
по пьесе Татьяны Сучковой. 
Кроме того, запланировано 
приобретение современного 
светового оборудования. 
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Пытаться беречь природу — все 
равно что пытаться худеть: по-

нимаешь, что это нужно, знаешь, что 
для этого требуется, но то ждешь по-
недельника, то решаешь начать про-
являть свою заботу об окружающей 
среде сразу же, как только наступит 
долгожданный отпуск.
— Весь секрет — в правильной моти-

вации, — уверена майкопчанка Ирина 
Михайловна Петровская. — Мы должны 
позаботиться об экологии, чтобы и нам 
самим, и детям, а затем и внукам жилось 
на Земле — в нашем большом общем доме 
— комфортно. Забота об окружающей 
среде начинается с  нас самих, с ближнего 
окружения, с семьи. Помните, у Экзюпери: 
«Проснулся, убери планету!». Порой от  
личного участия каждого из нас в сохра-
нении экосистемы Земли гораздо больше 
проку, чем от крупномасштабных акций 
для галочки. Начните вот прямо завтра 
работать в этом направлении и увиди-
те действенность своих начинаний на 
практике.

Кукла Маша, 
кукла Даша…

— Можно разработать семейный эко-
календарь нужных и полезных дел, как это 
сделали мы, — посоветовала Ирина Ми-
хайловна. — Будет очень хорошо, если в 
деле  спасения планеты от экокатастро-
фы примут участие и дети, и внуки. Как, 
например, в  нашей семье. Глава семейс-
тва — мой супруг Сергей Иванович ре-
шил разобрать детские игрушки. А этого 
добра в семье немало: трое внуков, двое 
племянников, так что игрушек в детской 
комнате — видимо–невидимо. У нас час-
тный дом, две беседки, и от детских игру-
шек уже порой некуда деваться. 

Сергей Иванович установил пять вмес-
тительных контейнеров и велел каждому 
из детей сложить в контейнер — каждый 
в свой — те игрушки, которыми он игра-
ет. Это задание оказалось довольно слож-
ным. Детвора по нескольку раз вынимала 
и складывала назад игрушки: оказалось, 
непросто определиться с любимыми иг-
рушками. Среди самых «играемых» ока-
зывались то железная дорога и набор 
игрушечных гоночных автомобилей, то 
игровые приставки и бадминтон… Спус-
тя три часа дети все же определились с 
любимыми игрушками, остальные сложи-
ли в два огромных пакета и отвезли  мно-
годетной семье в станицу Ханскую. Туда 
же отправились детский трехколесный 
велосипед, батут, настольные игры, боль-
шой плюшевый медведь, две пары роли-
ков, несколько кукол…

— И многодетной семье хорошо: уже 
не покупать детям игрушки, книжки, и 
нам — прекрасно: основательно разгрузи-
ли детскую игровую комнату, — так про-
комментировал свою акцию по передаче 
игрушек детям  Сергей Иванович. — Это 
только начало нашей работы по экогра-
фику, на следующем этапе будем разби-
рать детские платяные шкафы с одеждой 
и обувью. Те вещи, обувь, что практичес-
ки новые, а их, я уверен, немало, отдадим 
соседским внучатам, они чуть младше 
наших детей. Дети растут быстро, и за-
частую та или иная вещь лежит в шкафу 
без дела, а так соседские малыши сносят и 
одежду, и обувь. Это и будет вклад нашей 
семьи  в сбережение ресурсов Земли. Для 
изготовления, к примеру, одной детской 
футболки  требуется 55 литров пресной 
воды, а для производства фирменных 
джинсов — около 800 литров!

Мой дом — 
моя крепость

В семье Минеевых к экологии отноше-
ние серьезное: все обычные электролам-
почки были еще три года назад заменены 
на энергосберегающие, а батарейки — на 
перезаряжаемые. Были починены все теку-
щие трубы и капающие краны. При покупке 
новой бытовой техники ими обязательно 
учитываются энергосберегающие характе-
ристики.

Но и это еще не все: старший сын Мине-
евых, Артем, отправляясь в фитнес-центр 
на спортивную тренировку, берет бутылку 
воды из дома, а не покупает каждый раз 
новую.

— За обеденным столом мы всегда ис-
пользуем только тканевые салфетки, — 
поделилась своим вкладом в сохранение 
экосистемы Земли Нина Егоровна Мине-
ева. —  На кухне отказались от исполь-
зования  всевозможных моющих и чис-
тящих средств. Это и для здоровья куда 
полезнее. У меня аллергия, и от запаха 
многих «помощников» на кухне я начинаю 
чихать. Вспомнила свое детство, ведь 
моя мама и бабушка понятия не имели о 
современных моющих химических средс-
твах, посуду мыли исключительно содой, 
солью, горчицей, даже борным мылом. 
В различных пропорциях и комбинаци-
ях эти привычные порошки и жидкости 
способны и грязь отчистить, и пятна 
вывести. Их использование сбережет не 
только планету от лишней химии, но 
и  здоровье домочадцев. Сода и раньше 
была синонимом чистоты для не избало-
ванных благами цивилизации домохозяек 
прошлого века. И совершенно справедли-
во, так как перед содой не могут усто-
ять ни грязь, ни жир, ни бактерии. Содой 
можно отчистить что угодно: от рако-
вин и плит до  холодильника и микровол-
новки. Однако далеко не все знают, что 
карбонат натрия  прекрасно очищает и 
дезодорирует текстиль и даже устраня-
ет запахи. В дезинфицирующем растворе 
соды полезно замачивать зубные щетки 
и расчески. А смесь соды пополам с уксу-
сом, помещенная в микроволновку на три 
минуты, позволит в считанные секунды 
очистить ее изнутри.

Лоскуток к лоскутку
Слова древнекитайского философа 

Лао–Цзы: «Если вещь не годна для од-
ной цели, ее можно употребить для дру-
гой»  являются путеводной звездой для 
Маргариты Ивановны Медянниковой. 
Бывший агроном, выйдя на пенсию, она 
переехала в Майкоп из Таганрога и по-
селилась в частном доме  у своей родс-
твенницы.

— Дом наш небольшой, но уютный, на 
два хозяина, так что мы с моей тетей 
друг другу абсолютно не мешаем, — при-
зналась Маргарита Ивановна. — Как-то 
весной мы вместе с ней решили навести 
порядок в доме, и обнаружилось, что в кла-
довой имеются залежи вышедших из моды 
сарафанов, оконных занавесок, детских 

пеленок, кухонных, практически новых 
салфеток. И все это не просто тряпки, и 
добротная ткань. Выбросить все это ни 
у меня, ни у тети рука не поднялась, и мы 
решили дать всему этому вторую жизнь. 
Поискали  в интернете, как шить лос-
кутные одеяла, пледы, работа закипела. 
Первое наше изделие получилось не очень 
симпатичным, и мы его без сожаления в ка-
честве подстилки в будку подарили свое-
му домашнему питомцу — овчарке Линде. 
Второе одеяло вышло довольно симпа-
тичным, ярким, праздничным. Мы его по-
дарили нашей соседке для ее пятилетней 
дочурки, уж очень оно ей понравилось. 
Взамен они принесли нам целую кипу раз-
ноцветных кусочков материи. Шить лос-
кутные одеяла — вещь захватывающая, 
творческая, и мы, как художники, стара-
емся создать в каждом изделии свой орна-
мент, узор, свое настроение. Из лоскутов 
материи шьем наволочки на диванные 
подушки, кухонные прихватки, настен-
ные органайзеры для всякой мелочевки. Из 
старой ажурной кофточки  даже смасте-
рили абажур на торшер. Все, что сделано 
своими руками, — это вещь с душой, и эти 
поделки  создают неповторимый уют в 
доме. Мы уже освоили  работу и с квадра-
тами, и с треугольниками, и шахматку, 
и соты — рисунок из шестиугольников. 
Нет предела совершенству — осваиваем 
еще несколько новых узоров. За время са-
моизоляции пошили несколько лоскутных 
одеял, накидку на кресло и другие изделия, 
так что нам скучать было абсолютно не-
когда.

Сбор макулатуры
В 70–80 годах прошлого века все со-

ветские школьники выполняли важную 
общественную нагрузку — собирали маку-
латуру. Каждый год, весной и осенью, ре-
бята  тащили на школьный двор связками, 
кипами, мешками старые газеты, журналы, 
книжки, тетрадки и прочую бумагу. Самые 
активные классы, школы, сдавшие больше 
всего макулатуры, награждались почетны-
ми грамотами и поощрялись поездками по 
местным  достопримечательностям. В те 
годы и для взрослых нашлось занятие по 
сбору макулатуры, за те же двадцать кило-
граммов вторсырья — бумаги можно было 
получить один талон на покупку дефицит-
ных книг.

— Все новое — хорошо забытое ста-
рое, — уверена бабушка первоклассника 
СШ №7 Анна Сергеевна. — В октябре-но-
ябре прошлого года наша семья, включая 
дальних родственников, приняла самое 
активное участие в сборе макулатуры. 
Был объявлен первый школьный чемпио-
нат по сбору вторичного сырья, органи-
зованный администрацией города Май-
копа в рамках проекта «Чистый город». 
За время проведения акции школами 
города собрано более 40 тонн макула-
туры и свыше 1,5 тонны пластиковых 
отходов. Победителем по сбору макула-
туры и пластика стала средняя школа 
№7. Во время акции учащиеся, родители 
и педагоги школы собрали более 7 тонн 
вторсырья. А самым активным классом, 
собравшим более 6 тонн вторсырья, 
стал наш 1 «Б». Считаю, это хорошее и 
нужное дело для школьников — сбор ма-
кулатуры.

В этой акции внушительных результа-
тов также достигли СШ №28 и лицей №19. 
Они собрали 3,5 тонны отходов в каждой 
школе. «Серебро» и «бронза» в сборе втор-
сырья достались школам №№10 и 3 соот-
ветственно.

В личном зачете победителем акции 
стал ученик 7 «А» класса СШ №10 Никита 
Зеркалев. 2 место — у ученицы 1 «Г» класса 
начальной школы №33 Оксаны Антоновой, 
третьим стал ученик 4 «А» класса лицея 
№19 Богдан Фисунов.

— Мы уже готовы к дальнейшему учас-
тию в акции, — призналась Анна Сергеев-
на. — Не выбрасываем ни одного листочка 
бумаги, ни одной старой газеты. Для сбо-
ра макулатуры определили специальное 
место — большую картонную коробку на 
лоджии.

Как показали исследования, 60 кило-
граммов макулатуры могут заменить одно 
дерево при производстве бумаги. Ресурсы 
планеты огромны, однако постоянно рас-
тущее производство требует все большего 
количества сырья. Например, только для 
того, чтобы изготовить поздравительные 
открытки, в Китае вырубается десять тысяч 
взрослых деревьев в год — такие цифры 
дают повод задуматься о том, чтобы всем 
нам начать заботиться об экологи Земли. 
Начать  хотя бы с малого — сбора макула-
туры.

надежда ПолЯнСКАЯ.

Убрать свою 
планету

ЦИФры И ФАКты
С ре дн е ст атистическая 

семья использует 45 литров 
чистящих средств в год, а про-
фессионалы, занимающиеся 
уборкой помещений, почти 
вдвое больше — 87 литров.

ежегодно в индустрии чис-
тящих средств используется 
2,25 млрд. различных хими-
катов.

Сбор макулатуры

Убрать свою 
планету
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год пАМяТИ И СлАВы
Великая отечественная 
война стала последней 

в мировой истории войной, 
в которой наряду с мощной 
техникой в боевых действиях 
участвовала конница.
Накануне войны в РККА велись 

серьезные дискуссии на предмет 
важности в современных боевых 
действиях кавалерии. На ее сохра-
нении в составе Красной армии на-
стаивали такие военачальники, как 
С.М. Буденный и К.Е. Ворошилов.

Наиболее ярко кавалерия в годы 
Великой Отечественной войны про-
явила себя в битве за Кавказ, кото-
рая началась 25 июля 1942 г. Тогда 
частям немецкой группы армий 
«Юг» удалось повторно захватить 
Ростов-на-Дону и сломить линию 
советской обороны по реке Дон. На-
чалось стремительное наступление 
вермахта, а также румынских и сло-
вацких подразделений в предгорья 
Кавказа.

В тяжелых оборонительных 
боях лета и осени 1942 г., а также 
во время наступления советских 
войск в январе 1943 г. героически 
проявили себя конники 4-го и 5-го 
гвардейских казачьих кавалерий-
ских корпусов.

По зову родины
К весне 1943 г. в составе Крас-

ной армии численность кавале-
рийских дивизий выросла с 13 до 
26, в них сражались почти четверть 
миллиона кавалеристов. Значи-
тельную их часть составляли бой-
цы с Дона и Кубани — самое насто-
ящее советское казачество.

По решению Краснодарского 
крайкома партии и краевого испол-
кома депутатов трудящихся от 25 
октября 1941 года стали формиро-
ваться конные казачьи подразде-
ления из непризывных возрастов. 
Каждый район Кубани формировал 
сотню добровольцев. 75% казаков 
и командиров были участниками 
Гражданской войны. 

На Адыгейскую автономную 
область возлагалась задача сфор-
мировать полк, в состав которого 
входили бы также добровольцы Бе-
лореченского, Лабинского, Мостов-
ского, Удобненского, Упорненского 
и Ярославского районов. Местом 
формирования полка стала стани-
ца Ханская. 25 октября 1941 года 
бюро Адыгейского областного ко-
митета ВКП(б) приняло постановле-
ние «Об организации Адыгейского 
добровольческого кавалерийского 
полка», согласно которому в полк 
принимались только добровольцы 
старше 40 лет. 

Обмундированием, конским 
составом, холодным оружием, 
снаряжением и продовольствием 
ополченцы должны были обеспечи-
ваться за счет колхозных и местных 
ресурсов. Командование полком и 
его формирование было возложено 
на полковника И.М. Жеребкина. При-
ведение казаков Адыгейского полка к 
присяге состоялось 23 февраля 1942 г. 
8-й Адыгейский (с февраля 1942 г. — 
29-й кавалерийский) добровольческий 
кавалерийский полк вошел поначалу в 
состав 3-й (затем — 13-й) Кубанской ка-
зачьей дивизии.

В ноябре 1941 года сотни све-
ли в полки, а из полков составили 
кубанские казачьи кавалерийские 
дивизии.  В частности, штаб 3-й, за-
тем 13-й кавдивизии разместился в 
станице Тбилисской. 1 января 1942 
года по приказу Ставки Верховного 
Главнокомандования из дивизий 
был образован 17-й казачий кавале-
рийский корпус. Командиром кор-
пуса  был назначен генерал-майор 
М.Ф. Малеев. 

Так сложилось, что конникам 
Адыгейского кавполка в составе 
13-й дивизии довелось с болью в 
сердце уже летом 1942 г. отступать 
в горы через родные станицы, хуто-
ра и аулы.

Мужество 
и героизм

13-я казачья дивизия в ходе 
Армавирско-Майкопской оборо-

нительной операции (6-17 августа 
1942 г.), несколько раз меняя дис-
локацию, сдерживала натиск врага 
в междуречье Белой и Лабы.

Нужно отметить, что эта опе-
рация считалась «неудобной» для 
советских военных историков как 
неудачная и не приведшая к сколь-
нибудь значимым результатам. Ход 
боевых действий на пространстве 
между реками Лаба и Белая осве-
щался в исследованиях скупо. В 
последние десятилетия появились 
работы, в которых есть попытки рас-
смотреть ход операции без прикрас. 
В частности, есть мнение, что опе-
рации по сути и не было, а сама она 
выглядела как зачастую неорганизо-
ванное отступление советских войск 
к предгорьям Кавказского хребта. 
Надолго задержать натиск немец-
ких, румынских и словацких войск на 
рубеже реки Лабы подразделения и 
части 12-й и в меньшей степени 18-й 
армий так и не смогли.

Вопреки бытующему мнению о 
невероятных успехах казачьей кон-
ницы в знаменитой Кущевской атаке 
2 августа 1942 года, которая пред-
шествовала Армарвирско-Майкоп-
ской операции, формированиям 
17-го кавкорпуса не удалось карди-
нальным образом изменить обста-
новку на фронте реки Ея и нанести 
серьезный урон противнику. Так, в  
письме полковника Бардадина в ЦК 
ВКП(б) сообщалось, что в результа-
те атаки наши части ст. Кущевскую 
не заняли, противник оставался на 
занятых им позициях. Потери кор-
пуса составили 400 человек убитых 
и раненых, около 200 лошадей. Со 
стороны противника — максимум 
100-150 зарубленных и покалечен-
ных, 3 человека пленных, трофеи — 
6 мулов, 5 автоматов. 

По мнению автора письма, опе-
рация под Кущевской была орга-
низована плохо, непродуманно, 
атака конницы была направлена 
на водный рубеж, занятый хоро-
шо организованной системой огня 
противника. Всего по всему фронту 
Кущевская — Шкуринская — Кане-
ловская были уничтожены не боль-
ше 500–600 немцев, в плен взяты 13 
человек. Однако в донесении ко-
мандования корпуса в штаб фронта 
было указано, что казаками были 
зарублены 5000 человек и взяты в 
плен 300 человек. 

Тем не менее мужество и ге-
роизм личного состава 17-го Ку-

банского казачьего корпуса, в том 
числе и 13-й дивизии, не подлежат 
переоценке, а Кущевская атака 
вошла яркой страницей в историю 
Великой Отечественной войны как 
символ бесстрашия и героизма ку-
банских казаков.

6 августа части немецкой 1-й 
танковой армии взяли Армавир и 
продолжили наступление в направ-
лении Майкопа. Чтобы предотвра-
тить прорыв противника к Туапсе и 
не допустить окружения войск в За-
кубанье, советское командование 
организовало оборону этого на-
правления силами 12-й, 18-й армий 
и 17-го казачьего кавалерийского 
корпуса.

Немецкие части наступали тре-
мя группами: силами 16-й танковой 
и 101-й егерской дивизий на Кур-
ганную, Апшеронскую, Нефтегорск 
из района Новомихайловского, си-
лами 13-й танковой дивизии, мото-
ризованной дивизии СС «Викинг» и 
97-й егерской дивизии на Темирго-
евскую, Белореченскую, Хадыжен-
скую от Армавира, а также силами 
16-й егерской дивизии со стороны 
Лабинской и Мостового на Майкоп. 
Перед противником стояла зада-
ча окружить подразделения 12-й 
Красной армии в междуречье Лабы 
и Белой, предварительно разделив 
ударами с трех направлений. 

Горечь 
отступления

30 июля командование 17-го 
кавалерийского корпуса получило 
приказ отступать за Кубань и Лабу. По 
состоянию на 5 августа 1942 года 13-я 
казачья дивизия насчитывала 4,3 тыс.
бойцов. Выполняя  боевой приказ 
штаба корпуса за №26, 13-я дивизия, 
совершив марш, закончила перепра-
ву через Кубань у Усть-Лабинской. В 
11 часов 7 августа 1942 г. 32-й кава-
лерийский полк сосредоточился в с. 
Преображенском, 29-й  кавалерий-
ский полк в с. Николаевском, 24-й 
полк и штаб дивизии в с. Белом.  

9 августа части 13-й Кубанской 
казачьей дивизии продолжили 
марш в район Келермесской через 
Еленовское, Штурбино, Мокро-
Назаров. За время марша части и 
обозы трижды подвергались бом-
бардировке вражеской авиацией. 
Командование дивизии отмечало, 
что беспрерывный отход угнетаю-
ще действовал на отдельных каза-

ков, которые открыто заявляли о 
недовольстве отступлением. 

В тот же день в районе Ке-
лермесской части дивизии вновь 
подверглись бомбардировке и 
минометному обстрелу. В 17 часов 
противник начал преследовать 
отход части соединения. На отде-
льных участках появлялись группы 
танков и мотопехоты противника. 
Вследствие слабости управления 
подразделениями со стороны ко-
мандования частей при появлении 
вражеских танков в отдельных под-
разделениях соединения возникла 
паника, которая была немедленно 
ликвидирована.

В результате потери управления 
подразделениями со стороны шта-
бов полков часть подразделений 
24-го и 32-го кавалерийских полков 
во время атаки вражеских танков 
оторвались от главных сил и ушли 
на Майкоп. В этом же направлении 
ушли и полковые обозы. К исходу 9 
августа в район сосредоточения не 
прибыли 1-й, 2-й, 4-й эскадроны, два 
минометных расчета, две противо-
танковые пушки 24-го кавполка, ко-
торые во главе с командиром полка 
майором Александриным отошли в 
направлении Белореченской. 

От 29-го полка отстали 4-й эс-
кадрон и одно отделение минба-
тареи. В 32-й кавполк не прибыли 
4-й эскадрон и два взвода 3-го эс-
кадрона. Подразделения дивизии 
потеряли свыше 60 человек. В спец-
подразделениях при управлении 
штаба дивизии не явились в район 
сосредоточения около 60 человек. 
Отсутствовали также обозы многих 
подразделений частей. 

9 августа дивизия в районе Хан-
ской переправилась на западный 
берег Белой и приступила к орга-
низации обороны. Части дивизии 
располагались на высоком левом 
лесистом берегу Белой, которая в 
этих местах была непроходима для 
танков. Многие казаки и командиры 
просили разрешения у командова-
ния дивизией сделать ночной налет 
на занятый противником Майкоп. 

К 15 часам 12 августа части ди-
визии в основном собрались на 
рубеже реки Белой. С 11 по 13 ав-
густа противник несколько раз без-
успешно пытался овладеть Ханской. 
В этих боях прекрасно себя показа-
ли 29-й кавалерийский полк и 109-й 
конный артиллерийский дивизион. 
12 августа, подбросив в район Хан-

ской до полутора десятков танков и 
значительную группу мотопехоты, 
противник развернул интенсивный 
бой за овладение станицей и пе-
реправой через Белую, в котором 
потерял убитыми и ранеными 200 
солдат и офицеров, три танкетки, 
одну штабную и две грузовые авто-
машины.

Кроме того, казаки 29-го полка 
захватили вместе со штабной маши-
ной важные секретные документы. 
Форсировав Белую севернее Бело-
реченской, немецко-фашистские 
войска, имея превосходство в жи-
вой силе и технике, продолжили 
наступление в направлениях на 
Пшехскую и Тверскую. 13 августа 
командир 13-й дивизии полковник 
Б.С. Миллеров получил приказ вый-
ти в районы Кубанский-2, Кубанс-
кий-1, Тверская. 

Дивизия должна была прегра-
дить путь наступающим на юг час-
тям 101-й легкой пехотной и 13-й 
танковой дивизий немцев. В ночь 
на 14 августа 29-й полк скрытно 
покинул позиции напротив ст. Хан-
ской. Однако на марше выяснилось, 
что противник уже захватил Пшех-
скую и Тверскую и наступает на Ку-
банскую-1. 

Под гвардейским 
знаменем

Вечером 14 августа 13-я диви-
зия оказалась под угрозой окруже-
ния в районе Кубанской и Тверской, 
в связи с чем командир дивизии Б.С. 
Миллеров принял решение отсту-
пать. Отступление дивизий прикры-
вал 29-й кавалерийский полк.

Положение дивизии было слож-
ным: ее тыловые части  оторвались 
от нее еще в районе Майкопа и 
во главе с замкомандира дивизии 
подполковником Гуляевым ушли в 
верховья Пшехи по направлению 
Туапсе. Личный состав дивизии 
был лишен снабжения продоволь-
ствием и боеприпасами, а конский 
состав фуражом. Во время отхода 
частей из района Ханской от диви-
зии оторвались пулеметный эскад-
рон, минометная и артиллерийская 
батареи, обоз и прикрывающий их 
первый эскадрон 29-го кавполка во 
главе с батальонным комиссаром 
Чеглаковым. 

На протяжении семи дней эти 
подразделения были в окружении 
немцев, трижды вступали в бой с 
противником и с боями прорвались 
из окружения к своей части. Вече-
ром 16 августа части дивизии вы-
двинулись на Режет и Верхние Тубы, 
пытаясь по-прежнему связаться 
со штабом корпуса. 19 августа, на-
ходясь в Тубах, дивизия получила 
приказ маршала Советского Сою-
за С.М. Буденного об оперативном 
подчинении командованию 18-й 
армии. 

С 1 по 27 августа 13-я дивизия 
не получала никаких продуктов 
питания и фуража. Беспрерывные 
переходы по горным перевалам ис-
тощили людей и конский состав. 

За боевые заслуги 27 авгус-
та 1942 года 13-я казачья дивизия 
была преобразована в 10-ю гвар-
дейскую Кубанскую казачью кава-
лерийскую дивизию.  

31 августа приказом командую-
щего Северо-Кавказским фронтом 
она переводилась в резерв Севе-
ро-Кавказского фронта. Преодолев 
горный перевал Грачева, дивизия 5 
сентября сосредоточилась в райо-
не Лазаревского. 17 сентября час-
ти дивизии начали конный марш 
по маршруту Лазаревская, Сочи, 
Сухуми, Варчи. 19 сентября части, 
совершив марш, сосредоточились 
в районе Варчи для погрузки в ва-
гоны. 23 сентября, закончив погруз-
ку, дивизия продолжала марш по 
маршруту: Тбилиси, Баку, Дербент, 
Махачкала и 24 сентября прибы-
ла в Гудермес, где, разгрузившись, 
начала готовиться к рейду в глубо-
кий тыл противнику. Впереди были 
не менее тяжелые бои в Ногайских 
степях и под Моздоком, а потом и 
участие в изгнании врага с Север-
ного Кавказа.

Александр ДАнИльЧенКо.

В лихих 
атаках 
на врага
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АЛИСА И ГНОМЫ 
Жила-была маленькая де-

вочка Алиса, прехорошень-
кая, с русыми кудрявыми 
волосами, голубыми глазами 
и розовыми щечками. Алиса 
росла доброй и послушной 

девочкой. Мама с папой очень гордились 
своим ангелочком.

Перед сном мама обычно читала ей сказ-
ки, свою любимую про Алису в стране  чудес, 
а еще про Белоснежку и семь гномов. Малень-
кая Алиса, засыпая, мечтала побывать в гостях 
у гномов.

И вот однажды Алиса заболела. Пришел 
доктор, посмотрел ее горлышко и сказал, 
что это ангина. Выписал лекарства. А перед 
сном мама опять читала дочке сказку про 
Белоснежку. Однажды ночью Алиса просну-
лась от того, что кто-то тихо ее зовет: «Алиса, 
проснись, Алиса!». Открыв глаза, Алиса уви-
дела рядом с собой маленького человечка в 
серебряных сапожках с пряжками, в красном 
кафтанчике, подпоясанном ремешком с се-
ребряной пряжкой и широкополой шляпе. По 
краям шляпы висели мелодично звеневшие 
крошечные серебряные колокольчики, один 
из которых он держал  в руках. Алиса поняла, 
что в гости к ней пришел настоящий гном! 

— Здравствуй, Алиса! — приветствовал ее 
гном. — Мы давно за тобой наблюдаем, по-
тому что ты нам очень нравишься. А еще мы 
знаем, что ты хочешь побывать в гостях у нас. 
Алиса, ты хочешь отправиться к нам в гости 
прямо сейчас?

— Очень хочу, — тихим голосом ответила 
девочка. 

— Алиса, мы умеем лечить все болезни. Мы 
вылечим тебя, и ты опять будешь звонко смеять-
ся! — гном серебряной палочкой коснулся Али-
сы, и они оказались в стране веселых гномов!

Колокольчики на их шляпах звенели 
звонко-звонко! И весело! Ее отвели в домик 
к главному гному-доктору, и он напоил ее 
очень вкусным лечебным нектаром. Горлыш-
ко Алисы сразу перестало болеть, и она звон-

ко засмеялась от радости. Гномы засмеялись 
вместе с нею, и все стали плясать, взяв Алису 
за руки, совсем как в ее любимой сказке про 
Белоснежку.

А потом гномы показывали Алисе, как они 
живут. А птицы пели для Алисы свои песни, бе-

лочки приносили ей орешки, а добрый ежик 
угостил краснобоким яблочком. У девочки по-
явилось много новых друзей. Но настало вре-
мя Алисе возвращаться домой.

На прощанье гном, который привел ее в гос-
ти, дал ей серебряный колокольчик и сказал:

— Вот тебе колокольчик, Алиса! Часто 
приходить к нам нельзя, мама расстроится, 

если тебя дома не найдет. Но ты можешь 
раз в месяц позвонить в колокольчик, и 
снова окажешься тут. Мы будем тебе очень 
рады! 

Гном коснулся Алисы серебряной па-
лочкой, и она снова оказалась дома в своей 
кроватке. Девочка немного устала и поэтому 
сразу крепко заснула. А мама очень удиви-
лась, что от дочкиной ангины не осталось и 
следа.

Раз в месяц Алиса звонила в колокольчик 
и оказывалась в гостях у гномов. И они весело 
проводили время с Алисой. Но однажды гном 
печально сказал:

— Дорогая Алиса, это был последний раз, 
когда ты была у нас в гостях, — колокольчики 
на его шляпе печально зазвенели.

— Но почему? — расстроенно спросила 
Алиса.

— Ты выросла. А большие девочки не мо-
гут ходить к нам в гости. Так заведено. Но ко-
локольчик останется у тебя, и если тебе будет 
трудно, — позвони в него, мы обязательно 
подскажем тебе, как поступить. Но старайся 
звонить реже, думай сама. А еще, у тебя тоже 
будет маленькая хорошенькая дочка, ты рас-
скажешь ей о нас, и если она захочет к нам в 
гости так же, как хотела ты, подари ей его. И 
не плачь, Алиса! У тебя в жизни будет все хо-
рошо, уж мы-то знаем все наперед! — и гном 
покачал головой, чтобы колокольчики про-
звенели веселую мелодию.

Алиса выросла, вышла замуж и всю жизнь 
носила на шее серебряный колокольчик на 
серебряной цепочке. В него она позвонила 
только один раз, чтобы показать свою кро-
шечную дочку.

— Ах, какая прехорошенькая девочка! — 
воскликнули гномы, когда увидели ее.

А старший гном напомнил Алисе:
— Не забудь подарить ей серебряный ко-

локольчик, Алиса!
наталья ЗыКоВА.

Топали да топали, дотопали до тополя,
 До тополя дотопали, да ноги-то оттопали.

***
Поле-то не полото, поле-то не полито.
 Надо полю-то попить, надо поле-то полить.

А, НУ-КА, ПОВТОРИ!

НАЙДИ ПРЕДМЕТЫ НА КАРТИНКЕ И РАСКРАСЬ

В июле зреет земляника 
И на полянке, и в саду. 
И все от мала до велика 
За сладкой ягодой идут. 
Над речкой солнышко — 

лепешкой 
И мостик радуги – дугой. 
А в речке юркие рыбешки 
Зовут купаться 

нас с тобой.

теплый, 
длинный-длинный день,

В полдень — крохотная тень,
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника,
Что за месяц, подскажи-ка?

Жаркий, знойный, 
душный день,

Даже куры ищут тень.
началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?

Этот летний месяц жаркий
Дарит всем свои подарки —
Сливы, яблоки и груши.
Фрукты варим, фрукты сушим.
он последний месяц лета,
Где-то рядом, близко где-то
Бродит осень золотая.
Что за месяц? Кто-то знает?

(Июнь.)

(Июль.)

(Август.)
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реМонт 
холоДИльнИКоВ, СтИрАльных МАшИн. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных. Ре
кл

ам
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СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

Встречай день с любимой газетой!

СЧИтАть  неДейСтВИтельныМИ  утерянные:
диплом А №006140, выданный МГГТК АГУ в 1995 году на имя Жирнова 

Геннадия Геннадьевича;
аттестат, выданный православной гимназией им. Преподобного Сергия 

Радонежского в 2007 г. на имя Мартьянова Михаила Витальевича;
диплом, выданный Республиканским профессиональным лицеем в 2011 

г. на имя Мартьянова Михаила Витальевича;
студенческий билет, выданный в 2014 году ФГБОУ ВПО МГТУ на имя ха-

пачевой лилии Дмитриевны;
утерянный студенческий билет №15009171, выданный ФГБОУ ВПО МГТУ 

в 2014 г. на имя Дериберина руслана Александровича;
студенческий билет, выданный МГТУ в 2015 г. на имя Габдрахмановой 

рузаны Юрьевны.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика 
Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, элект-
ронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1309016:15, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, днт Проектировщик, проезд 11-й, 309, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Биштова Сарьят Индрисовна, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, снт Проектировщик, 6-й проезд, 143, тел.: 8-918-923-
77-73. Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
днт Проектировщик, проезд 11-й, 308, с кадастровым номером 01:08:1309016:14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 19.08.2020г. в 10 часов 
00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика 
Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис № 208, тел.: 8-909-471-55-59, элект-
ронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1309016:13, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, днт Проектировщик, проезд 11-й, 307, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Биштова Сарьят Индрисовна, почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, снт Проектировщик, 6-й проезд, 143, тел.: 8-918-923-
77-73. Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
днт Проектировщик, проезд 11-й, 308, с кадастровым номером 01:08:1309016:14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 19.08.2020 г. в 10 часов 
00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива 
«Агроросторг»!

19 августа 2020 г. в 10-00 состоится очередное общее собрание членов 
(пайщиков) КПК «Агроросторг», на котором будут рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Отчет правления кооператива и его утверждение.
2. Утверждение решений правления кооператива. 
3. Утверждение годовой (финансовой) отчетности кооператива за 2019 год.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии.
7. Утверждение устава кооператива в новой редакции.
8. Прочие вопросы.
начало регистрации — в 9-30.

Адрес проведения собрания: 385000, республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Курганная, д. 197, офис 106.

С информацией для подготовки к общему собранию можно ознакомиться в 
офисе КПК «Агроросторг» в рабочее время офиса.

Просим вас не опаздывать, при себе иметь паспорт. @

ÂНИÌÀНИÞ ÐÎДИÒÅËÅÉ!!!
СоцподдерЖКА

Министерство труда и 
социального развития 
республики Адыгея в 
рамках национального 
проекта «Демография» 
реализует комплекс 
мер, направленных на 
усиление материальной 
поддержки семей с де-
тьми, создание благо-
приятных условий для 
их жизнедеятельности, 
рождения детей, мини-
мизации последствий 
изменения материаль-
ного положения граж-
дан в связи с рождением 
детей.

Обращаем особое вни-
мание на возможность по-
лучения многодетными се-
мьями в рамках нацпроекта 
таких пособий как:

— единовременная 
выплата в размере 50000 
рублей, предоставляемой 
на третьего ребенка или 
последующих детей, родив-
шихся (усыновленных) на-
чиная с 1 января 2012 года, 
если ранее многодетная 
семья не воспользовалась 
правом на получение еди-
новременной выплаты.

Назначение единовре-
менной выплаты в размере 

50000 рублей (по новым 
условиям, начиная с 24 но-
ября 2019 года) осущест-
вляется не позднее шести 
месяцев со дня исполне-
ния ребенку возраста 3 ме-
сяцев:

— ежемесячная денеж-
ная выплата на третьего 
ребенка или последующих 
детей, родившихся с 1 янва-
ря 2020 года.

Право на получение 
ежемесячной денежной 
выплаты возникает в слу-
чае, если размер средне-
душевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения, установ-
ленную в Республике 
Адыгея за второй квар-
тал года, предшествую-
щего году обращения за 
назначением указанной 
выплаты (по Адыгее — 
20206,0 рублей). Размер 
выплаты составляет 9599 
рублей. Данная денежная 
выплата предоставляется 
до достижения третьим 
ребенком или последу-
ющими детьми возраста 
трех лет.

Указанные выплаты на-

значаются при обязатель-
ном условии регистрации 
рождения детей в органах 
записи актов гражданс-
кого состояния по месту 
жительства родителей на 
территории Республики 
Адыгея.

С начала 2020 года ро-
дились 665 детей третьими 
и последующими, однако за 
выплатой обратилось лишь 
34,5% семей.

Для получения консуль-
тации и более подробной 
информации можно обра-
титься в Министерство тру-
да и социального развития 
Республики Адыгея по те-
лефонам: 8 (8772) 52-18-86, 
57-05-28.

Для назначения указан-
ных пособий вам необхо-
димо обратиться в Центр 
труда и социальной защи-
ты населения и его фили-
алы по месту жительства, 
а также можно воспользо-
ваться услугами МФЦ или 
почты.

З. СхАлЯхо,
главный специалист-

эксперт информационно- 
правового отдела Мин-

труда и соцразвития 
республики Адыгея.

Действительны до 31 декабря
бУдь В КУрСе!

Как сообщалось ранее, в соответствии 
с указом президента российской Фе-
дерации от 18 апреля 2020 года 
№275 «о признании дейс-
твительными некото-
рых документов 
граждан россий-
ской Федерации» 
российские нацио-
нальные водитель-
ские удостоверения, 
срок действия кото-
рых истек или исте-
кает в период с 1 
февраля по 15 июля 
текущего года, сохраня-
ют свою действительность до 
их замены в порядке, определяемым 
ведомственным нормативным право-
вым актом. 

Такая мера была введена для предо-
твращения угрозы распространения пан-
демии в целях дополнительной защиты 
населения и сотрудников полиции.

Приказом МВД России от 9 июня 2020 
года №410 определено, что замена води-
тельских удостоверений, срок действия 
которых истек или истекает в период с 1 
февраля по 15 июля, осуществляется в срок 
до 31 декабря 2020 года включительно. 
До этого дня водительские удостовере-
ния считаются действительными без ка-
ких-либо ограничений. Предварительная 
запись на получение госуслуги по замене 

водительского удостоверения 
осуществляется на Едином пор-

тале государственных и муни-
ципальных услуг.

Вместе с тем граждане 
могут обратиться лич-

но в регистрационно-
э кзам енационные 
подразделения Го-
с а в т о и н с п е к ц и и . 
Для регулирования 
потоков посетите-
лей будут использо-
ваться системы элек-
тронной очереди. 
При необходимости 
такая услуга будет 
оказываться также 
в порядке «живой» 

очереди, рассказали в пресс-службе 
МВД по РА. При этом, чтобы исключить 
скопления большого числа посетителей 
и образования очередей, будут увели-
чены часы приема и число задейство-
ванных сотрудников, а соответствующая 
информация оперативно размещена на 
официальном сайте Госавтоинспекции 
(гибдд.рф). Кроме того, можно подать за-
явление на замену водительского удос-
товерения в электронном виде по элек-
тронной почте на адреса, размещенные 
на региональных страницах официаль-
ного сайта Госавтоинспекции. 

Сергей БойКо.

Как сообщалось ранее, в соответствии 
с указом президента российской Фе-
дерации от 18 апреля 2020 года 
№275 «о признании дейс-
твительными некото-

российские нацио-
нальные водитель-
ские удостоверения, 
срок действия кото-
рых истек или исте-
кает в период с 1 
февраля по 15 июля 
текущего года, сохраня-
ют свою действительность до 
их замены в порядке, определяемым 
ведомственным нормативным право-

водительского удостоверения 
осуществляется на Едином пор-

тале государственных и муни-
ципальных услуг.

Вместе с тем граждане 
могут обратиться лич-

но в регистрационно-
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Марина бросила Витали-
ка, когда узнала, что он ку-
пил 2 алмазных диска какой-
то там болгарке.

☺☺☺
2018: Надо учиться планиро-

вать отпуск, покупать авиабилеты и 
бронировать отели за полгода.

2019: Надо учиться планировать 
отпуск, покупать авиабилеты и бро-
нировать отели за полгода.

2020: Хорошо, что так и не научил-
ся планировать отпуск, покупать би-
леты и…

☺☺☺
— Василий Игоревич, ну какие тон-

кие стены? Какие щели? У вас отлич-
ная квартира, вот, смотрите, акт, 
никаких замечаний у приемной комис-
сии! Простите, у вас, кажется, молоко 
сбежало на кухне…

— Это у соседа.
☺☺☺

Объявление на двери сельского ма-
газина: «Ушла на обед. Вернусь, когда 
наемся!»

☺☺☺
На текиле по-русски написано, 

что открытую бутылку нельзя хра-
нить больше шестидесяти дней — 
наивные мексиканцы!

☺☺☺
По утрам и вечерам я ем бутер-

броды с икрой… Чувствую — жизнь 
удалась! В следующем году посажу ка-
бачков еще больше!

☺☺☺
— Потерпевший, узнаете ли вы 

человека, который угнал у вас маши-
ну?

— Ваша честь, после речи его ад-
воката я вообще не уверен, была ли у 
меня машина.
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Îãóð÷èêè õðóñòÿùèå
Как: в 3-литровую ошпаренную бан-

ку положить лист хрена, крупный зонтик 
укропа, 2 лавровых листа, 2-3 зубка поре-
занного тонкими пластинками чеснока, 
0,5 зеленого (он ароматнее, чем красный) 
комнатного перчика «огонек» с семенами 
и черный перец (горошин 6-8). Затем поло-
жить хорошо вымытые некрупные огурчи-
ки и залить кипятком. Пусть постоят минут 
30. Потом эту воду слить в кастрюлю, доба-
вить 100 г соли, 1,5 ст. ложки сахара, пос-
тавить снова на огонь. Как только закипит, 
этим рассолом залить огурцы и всыпать 1 ч. 
ложку без верха лимонной кислоты. Сразу 
закатать, перевернуть банку вверх дном и 
укутать до остывания.

Ïèêàíòíûå ïîìèäîðû
Как: в простерилизованную 3-литро-

вую банку уложить красные помидоры. Без 
всего! Залить кипятком и оставить до при-
готовления маринада.

Приготовить маринад: на 1,5 л воды 
1 ст. ложка соли, 100 г сахарного песка.

Довести маринад до кипения. Как толь-
ко он закипел, слить из банки воду. Поверх 
помидоров положить 1 ст. ложку с верхом 
натертого чеснока и залить кипящим ма-
ринадом. Уксус можно налить (1 ч. ложку), 
а можно и не наливать. Закатать, укрыть 
одеялом на ночь. 

Ïåðåö ìàðèíîâàííûé
Как: болгарский перец вымыть, очистить, 

разрезать на 4 части и варить в маринаде 15 
минут. Сложить в стерилизованные банки, 
залить горячим маринадом и закатать. 

Маринад: на 1 литр воды взять 0,5 ста-
кана сахара, 1,5 ст. ложки уксуса 9%-ного, 
0,5 стакана подсолнечного масла, 2 ст. лож-
ки соли, смешать, вскипятить. Этого мари-
нада хватит на 3 кг перца.

Áàêëàæàíû
Как: в кипящую воду опустить целые 

баклажаны на 5-7 минут. Предварительно 
у них надо срезать хвостики. Поставить на 
стол чистый сухой 3-литровый баллон, а ря-
дом горячие баклажаны. Важно сразу после 
бланшировки уложить их в баллон, который 
надо потрясти, чтобы баклажаны поплотнее 
разместились в банке. Положить 5-6 лис-
тиков лаврушки, 100 г соли, 100 г 6%-ного 
уксуса, 2 ст. ложки очищенного и мелко по-
резанного чеснока. Залить баллон простым 
крутым кипятком. Закатать. Стоят такие 
баклажаны по 2-3 года и более. 

Êàïóñòà ñ èçþìîì
Как: взять средний вилок белокочанной 

капусты, нашинковать, добавить 1 ст. ложку 
соли и перетереть руками. Далее 3 морко-
ви натереть на крупной терке, 2 луковицы 
и 1 головку чеснока — на мелкой терке. Все 
соединить, добавить 100 г мытого изюма. 

Приготовить рассол: довести до кипе-
ния 500 мл воды, всыпать 1 стакан сахара, 
влить 1 стакан растительного масла и до-
вести до кипения. Добавить 100 мл 6%-ного 
уксуса и мелкими порциями вливать в ка-
пусту. Все перемешать. Капуста готова! 

ßáëî÷íîå âàðåíüå
Как: яблоки очистить от кожуры и серд-

цевины, порезать на дольки. 1 кг таких до-
лек засыпать сахаром (на 3 кг нарезанных 
яблок 1 кг сахара). Пусть это стоит в каст-
рюле 8–12 часов, иногда помешивать. Да-
лее поставить на небольшой огонь, и когда 
закипит, выключить газ. Разложить яблоки 
в пастеризованное банки. Закатать желез-
ными крышками. Можно использовать и в 
начинку для блинчиков, и в пирог.
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Îò òåáÿ ïàõíåò 
êîñìîñîì!

Ñïàñòè êîòà
Спасатели новорос-
сийска вытащили 
из-под капота авто 
кота. 

За их помощью об-
ратилась хозяйка ма-
шины, до чьего слуха 
донеслись звуки, кото-
рые издавал застряв-

ший усатый. Кот забрался 
под капот, а вот выбрать-
ся уже не смог. Поэтому и 
орал, чтобы его спасли.

— Когда мы приехали, 
оказалось, что достать 
котяру из машины не так-

то просто, — рассказы-
вает начальник «Службы 

спасения» Новороссий-
ска Алексей Одеров. — 
Поэтому мы вместе с 
местными жителями 
откатили автомобиль 
до ближайшей СТО. Ведь 
заводить мотор нельзя 
было, кот погиб бы. На 
станции техобслужива-
ния сняли переднее колесо 
и защиту, а затем при 
помощи Длинных рук вы-
тащили усатого.

Спасенный кот не стал 
любезничать и быстро уд-
рал в подъезд.

В СшА решили вы-
пускать духи с запа-
хом внеземного про-
странства.

Назвать парфюмер-
ную новинку собира-
ются Еаu de Space, раз-
работчиком выступает 
компания бизнесмена 
Стива Пирса, специа-
лизирующаяся на про-
изводстве натураль-
ных ароматизаторов 
и ингредиентов для 
пищевой промышлен-
ности и производства 
напитков. Но это все 
маркетинг. А чем на 
самом деле пахнет кос-
мос?

Летчик-космонавт 
Юрий Усачев расска-
зал, что запах на МКС 
похож на тот, который 
каждый из нас может 
почувствовать на бор-
ту самолета.

— Такой техничес-
кий: немного разогре-
тый металл, 
может быть, 
легкий иони-
з и р о в а н н ы й 
воздух. Внутри 
скафандра — 
очень легкий за-
пах внутренней 
отделки, такой 
прорезиненной 
ткани. Никаких 
н е п р и я т н ы х 

или каких-то резко вы-
деляемых запахов нет, 
— говорит Юрий Вла-
димирович.

— Когда мы возвра-
щаемся на станцию 
после выхода в космос, 
то чувствуется запах 
сварки, жженого ме-
талла, — поделился 
своими воспоминани-
ями космонавт-испы-
татель Олег Артемьев.

Летчик-космонавт, 
Герой России Михаил 
Корниенко уточняет, 
что космонавты при 
выходах из МКС всегда 
в скафандрах и не мо-
гут понюхать, чем пах-
нет «снаружи».

— А вот когда воз-
вращаешься после вы-
хода в открытый кос-
мос в шлюзовой отсек, 
снимаешь скафандр — 
чувствуешь запах озо-
на. Это как свежесть 
после грозы.

признали самым большим автомобилем на планете.
Самосвал-гигант из Жодина на всем ходу въехал в Книгу рекордов Гин-

несса. И попробовал бы его кто-нибудь остановить. В этой весовой кате-
гории у символа белорусской автомобильной отрасли конкурентов просто 
нет. БелАЗ, конечно, не единственный в мире производитель карьерных 
самосвалов, но супертяжа, способного увезти больше 450 тонн груза, пос-
троить никто не смог. При этом сама машина весит 360 тонн. Даже круп-
нейший в мире самолет Airbus A380 почти в три раза легче, чем полностью 
груженый «генерал карьеров» из Синеокой.

Впервые «БелАЗ-75710» сошел с конвейера в 2013 году. И это не какой-
нибудь образец для выставок. Эти великаны успешно трудятся на рудниках 
и угольных разрезах в России и других странах. Строили грузовик разме-
ром с трехэтажный дом не напоказ, а исходя из экономических выкладок. 
Специалисты подсчитали, что использовать в работе одну такую машину 
выгоднее, чем две меньшего размера.

Максимальная скорость — 64 км/час.
Если грузовик подъедет к обычной «хрущевке», жители третьего 

этажа смогут поздороваться с водителем за руку.
Диаметр каждого из восьми колес 4 метра, а вес — больше 5 тонн.
В кузове может спокойно разместиться двухкомнатная квартира.
Для разворота махины потребуется ширина целого футбольного 

поля.
Два топливных бака общим объемом 5,6 тысячи литров. Обычной 

легковушке этого хватит, чтобы полтора раза обогнуть нашу пла-
нету по экватору.
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редкая абсолютно 
белоснежная афа-
лина встретилась на 

днях участникам 113-го 
рейса научно-исследо-
вательского судна «Про-
фессор Водяницкий» 
Института биологии юж-
ных морей.

Специалисты осущест-
вляли первый за 30 лет 
полноценный учет попу-
ляций китообразных в 
Азовском и Черном мо-
рях. «У замеченной с палу-
бы афалины, несмотря на 
юный возраст, уже есть 
повреждения — глубокие 
шрамы на хвостовом 
стебле, характерные от 
попадания под винт, — 

комментирует сотрудник 
Карадагской научной 
станции им. т.И. Вяземс-
кого наталья МАКееВА. 
— Но, к счастью, состоя-
ние «Белоснежки» удовлет-
ворительное и опасения 
вызывают лишь возмож-
ные миграционные пути 
ее семьи из Тар-
ханкутского за-
поведника, где 
она была обна-
ружена, в райо-
ны рыболовец-
кого промысла, 
несущего смер-
тельные риски 
для жизни мор-
ских обитате-
лей».

B ходе экспедиции 
было всего лишь две 
полноценные встречи с 
сообществами афалин, 
отвечают ученые. На се-
годняшний день черно-
морские афалины в рос-
сийских водах явление 
— уже редкое.


