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Работников загса традиционно честву-
ют 18 декабря. В этот день в 1917 году 
был подписан декрет «о гражданском 
браке, о детях и о ведении книг граж-
данского состояния». До октябрьской 
революции регистрация актов граж-
данского состояния производилась в 
церквях, мечетях и синагогах.

Рождение и смерть, заключение и рас-
торжение брака, усыновление (удочере-
ние), установление отцовства и перемена 
имени – ведением документации по всем 
этим жизненным ситуациям сейчас зани-
маются работники загса.

В штате майкопского отдела трудятся 
шесть специалистов, в том числе Сусана 
Кунихова.

– Я родилась в Майкопе, окончи-
ла лицей №19, затем поступила на 
факультет педагогики Адыгейского 
государственного университета, – 
рассказывает Сусана. – Хотела быть 
учителем начальных классов, но после 
первой практики поняла, что это не 
совсем мое. Поэтому параллельно ста-
ла учиться на юридическом факульте-
те. После окончания университета и 
декрета трудилась секретарем в Цент-
ре доставки пенсий, а затем методис-

том в Центре непрерывного повышения 
педагогического мастерства.

В загс Сусана пришла в 2014 году, ра-
ботала в архиве, а на протяжении двух 
последних лет занимается ведением до-
кументации по рождению детей, растор-
жениям браков, усыновлению и удочере-
нию. В ее обязанности входит не только 
выдача документов и ведение статисти-
ки, но и прямое общение с людьми.

– Именно поэтому мне и нравится моя 
работа, – говорит Сусана. – Я сама очень 
общительная, люблю помогать людям, 
поэтому чувствую, что нахожусь на сво-
ем месте. Конечно, люди разные, бывает 
непросто, многим приходится объяснять 
порядок получения тех или иных доку-
ментов, но это наша работа. Тем более, 
сами понимаете, часто к нам приходят 
по не самым приятным поводам, поэто-
му важно относиться к каждому человеку 
с пониманием. В среднем за день к каждо-
му специалисту обращаются около двад-
цати человек.

И все же главной ассоциацией с загсом 
остаются свадебные церемонии. В сезон с 
апреля по конец октября в неделю распи-
сываются 25-30 пар, в «красивую» дату та-
кое количество возможно и в один день.

– Традиционно в Майкопе под роспись 
выделены пятница и суббота, – делит-
ся Сусана. – Регистрировать брак к нам 
приезжают со всей республики, ведь по 
закону это можно делать в любом загсе 
страны. По просьбе молодоженов цере-
монию регистрации проводят на ады-
гейском языке. 

Свою первую свадьбу я регистрирова-
ла 27 апреля 2018 года. Хорошо запомни-
ла дату, потому что долго готовилась 
к церемонии, больше морально. Писала 
и учила обряд – речь, которую произно-
сит регистратор перед молодоженами. 
Обряд у каждого регистратора индиви-
дуальный, но с сохранением необходимых 
вставок, касающихся разъяснения зако-
на. Каждый год мы вносим в церемонию 
что-то новое. Всего я регистрировала 
несколько десятков пар, и было очень 
приятно, когда молодожены спустя ка-
кое-то время приходили ко мне за свиде-
тельством о рождении ребенка. 

Мы поздравляем Сусану и всех работ-
ников загса с профессиональным празд-
ником, желаем им побольше позитивных 
эмоций в процессе работы!

Николай СпиРЧАГоВ.
Фото автора.
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В воскресенье на стадионе «Юность» за 
рекой белой пройдут матчи первого тура 
зимнего первенства города Майкопа по 
футболу среди команд первой группы. 

Напомним, в прошлом году проведение 
традиционного городского турнира было от-
ложено из-за пандемии.

В первой сильнейшей группе на старт 
выйдут семь коллективов. Они сыграют меж-
ду собой в два круга и проведут по 12 матчей. 
Турнир завершится в конце февраля – начале 
марта. Игры будут проходить по воскресень-
ям на центральном поле стадиона «Юность».

Во второй группе будут соревноваться 16 
команд, разделенные на две группы. Игры по 
субботам и воскресеньям будут проходить на 
среднем поле стадиона за Белой. В ветеран-
ской лиге пока заявлены семь коллективов. 
Футболисты старше 40 лет по традиции будут 
выявлять сильнейшего на малом поле стади-
она «Юность» по субботам.

Роман КАМНЕВ.

Äва десятка 
новых домов
В уходящем году в Республике Адыгея вве-
ден в эксплуатацию 21 многоквартирный 
дом.

Как сообщает Министерство строительс-
тва, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства РА, все дома построены с привле-
чением средств граждан в рамках долевого 
строительства и жилищно-строительными ко-
оперативами. Таким образом, введены в экс-
плуатацию 2334 квартиры общей площадью 
больше 97 тыс. кв. метров, что на 13 тыс. кв. 
метров больше, чем в прошлом году.

по состоянию на 17 декабря число заболев-
ших COVID–19 в Адыгее – 26117 человек. 

Из них: на лечении находятся 3931 человек 
(за сутки +97; выздоровевших – 21483 человека 
(за сутки +87); скончавшихся – 703 человека (2 
новых случая).

В инфекционных госпиталях скончались два 
пациента – женщины из Тахатмукайского райо-
на. Лабораторными исследованиями подтвер-
дилось, что причиной смерти в обоих случаях 
стал COVID-19.

Прививочные пункты находятся в отделе-
ниях Майкопской городской поликлиники: ул. 
Жуковского, 18; ул. Комсомольская, 159; ул. Чка-
лова, 77; 7-й Переулок, 16; ул. Школьная, 182. 
Режим работы: по будним дням – с 9.00 до 16.00; 
по выходным – с 9.00 до 13.00. Мобильный пункт 
вакцинации работает в ГДК «Гигант» ежедневно 
с 10.00 до 20.00. Привиться может любой жела-
ющий при наличии паспорта и СНИЛС.

СтатиСтика

Вкладывая дуøу 
в свое дело

уважаемые читатели! 
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

безопасности 
Российской Федерации!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ника органов безопасности Российс-
кой Федерации!

Есть немало поводов гордить-
ся деятельностью сотрудников 
органов безопасности, которые 
защищают основы российской го-
сударственности, суверенитет и 
территориальную целостность 
Российской Федерации, незыбле-
мость ее конституционного строя, 
решительно противодействуют 
терроризму и экстремизму, посяга-
тельствам на права и законные ин-
тересы граждан.

Находясь на передовой линии 
борьбы с преступностью, обеспе-
чивая экономическую безопасность 
и противодействуя коррупции, со-
трудники Управления ФСБ по Рес-
публике Адыгея вносят достойный 
вклад в поддержание стабильной 
обстановки в обществе, в форми-
рование благоприятных условий для 
устойчивого социально-экономичес-
кого развития региона и страны в 
целом.

Выражаем слова искренней при-
знательности всем сотрудникам 
и ветеранам органов безопаснос-
ти за добросовестную службу, 
высокий профессионализм, за вер-
ность служебному и гражданскому 
долгу!

Желаем вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, мира, благополучия и 
новых профессиональных успехов на 
благо Республики Адыгея и Российс-
кой Федерации!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
М.К. КуМпилоВ.

председатель 
Государственного Совета–Хасэ 

Республики Адыгея 
В.и. НАРожНый.

20 декабря – День работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

госбезопасности! 
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником! 
Вы стоите на страже нацио-

нальных интересов, прав и свобод 
граждан, играя ключевую роль в 
решении важных государственных 
задач по обеспечению суверените-
та и целостности нашего Оте-
чества.

Ваша служба требует особого 
профессионализма, выдержки, само-
отверженности. Ежедневно вы дае-
те отпор криминалу и беззаконию, 
боретесь с коррупцией, экстремиз-
мом и терроризмом. Достойно от-
вечая на вызовы современности, вы 
с честью выполняете свою непрос-
тую работу.

Отдельные слова признатель-
ности адресуем ветеранам органов 
госбезопасности. В самые сложные 
моменты вы не теряли силы духа и 
честно выполняли свой долг. Ваши 
мужество и опыт, на котором вос-
питано не одно поколение сотруд-
ников, – гарант спокойствия и бла-
гополучия жителей республиканской 
столицы.

Желаем всем работникам ор-
ганов государственной безопас-
ности крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в службе во благо 
Отечества! 

и.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 

С.В. СтЕльМАХ.
председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРиМоК.                                                           

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил 
кол-центр в городе Майкопе, который 
принимает звонки от жителей республи-
ки по поводу коронавирусной инфекции, 
а также для вызова врача на дом.

Вместе с главой региона инспекцию про-
вели заместитель премьер-министра РА Ан-
заур Керашев, министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков, директор Майкопского 
медицинского колледжа Алексей Самокви-
тов, главный врач городской поликлини-
ки Оксана Емтыль.  О работе организации 
рассказала заведующая кол-центром Елена 
Макрищева. 

Центр работает в две смены – с восьми 
утра до восьми вечера, в выходные дни – с 
8.00 до 14.00. К работе привлечены сотруд-
ники поликлиники и волонтеры – студенты 
Майкопского государственного технологи-
ческого университета и Майкопского меди-
цинского колледжа. Всего здесь трудятся 30 
волонтеров и семь медработников. Они за-
писывают на прием к врачу, дают гражданам 
консультации. Обращения жителей 
региона поступают на номер «122».

В кол-центре созданы автомати-
зированные рабочие места, подклю-
ченные к региональному фрагменту 
Единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоох-
ранения РА. В центральных районных 
больницах выделены корпоратив-
ные номера, на которых по графику 
дежурят медицинские работники, 
осуществляющие обработку вызовов 
с использованием «Службы 122».

В сутки поступает от 800 до 1200 
звонков, из которых почти полови-
на – вызов врача на дом. Самыми 
загруженными днями являются по-
недельник и вторник.

Сотрудникам кол-центра доступна 
электронная база Майкопской городской 
поликлиники, куда поступают сведения о 
результатах тестирования на коронавирус. 
Более сложные вопросы граждан передают-
ся на обработку в специальные медицинс-
кие службы.

– Важность работы таких центров 
сложно переоценить. Вы являетесь важным 
звеном в системе борьбы с распространени-
ем коронавируса. Снимаете нагрузку с сис-
темы здравоохранения, решая значитель-
ную часть проблемных вопросов не только 
по ковиду, но и другой медицинской помощи. 
К тому же работа здесь – хорошая практика 

для студентов-волонтеров, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава региона также напомнил о 
важности вакцинации. По его словам, 
в настоящее время наметилась тенден-
ция к снижению числа новых случаев 
заболевания коронавирусом. Одна-
ко количество госпитализированных 
по-прежнему остается существенным, 
поэтому вопросы вакцинации являют-
ся актуальными, особенно для людей 
пожилого возраста.

Мурат Кумпилов поблагодарил со-
трудников кол-центра за профессио-
нализм, поручил оказать поддержку 
волонтерам-медикам и поставил за-

дачу по укреплению и расширению мате-
риальной базы медколледжа, что является 
одной из составляющих деятельности ор-
ганов власти по ликвидации дефицита ме-
дицинских кадров в республике.

Николай СпиРЧАГоВ.
Фото Алексея ГУСЕВА.

В режиме видеоконференц-
связи состоялось совмест-
ное заседание постоянных 
комитетов Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп» 
с участием и.о. заместителя 
главы администрации Мо 
«Город Майкоп» тимура Хаца-
ца, председателя городской 
Контрольно-счетной палаты 
Натальи Минаковой, стар-
шего помощника прокурора 
Майкопа игоря лошакова, ру-
ководителей и специалистов 
структурных подразделений 
администрации и управления 
делами СНД Мо «Город Май-
коп», представителей СМи. За-
седание провел председатель 
горсовета Азмет Джаримок.

Представлены к обсуждению 
изменения, вносимые в бюджет 
текущего года. Они связаны с 
межбюджетными трансфертами 
и внутриструктурными перерас-
пределениями средств городс-
кого бюджета. Речь идет о пос-
туплении из республиканского 
бюджета дотации на уменьшение 
дефицита городского бюджета, а 
также субсидий на реализацию 
муниципальных программ и суб-
венций на решение социально 
важных вопросов.

На сессии горсовета предстоит 
утвердить не только текущие бюд-

жетные изменения, но и проект 
бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов. Депутаты 
рассмотрят расходную часть бюд-
жета, предварительно вернувшись 
к предмету первого чтения, так как 
изменится сумма доходной части в 
связи с поступлением межбюджет-
ных трансфертов из вышестояще-
го бюджета. Отметим, что главный 
финансовый документ муници-
палитета уже прошел процедуру 
публичных слушаний, в результате 
которых был рекомендован к ут-
верждению.

Представлено новое По-
ложение «О Контрольно-счет-
ной палате» муниципального 
образования «Город Майкоп». 

Целесообразность разработки 
Положения в новой редакции 
обусловлена необходимостью 
внесения в документ значитель-
ного количества поправок, свя-
занных с изменениями как феде-
рального, так и регионального 
законодательства.

На предстоящей сессии бу-
дут рассмотрены имуществен-
ные вопросы и изменения, пред-
ложенные к внесению в генплан 
города.

Заслушана отчетная инфор-
мация о реализации вопросов 
местного значения в части улич-
ного освещения и водоотве-
дения. Отмечено, что в рамках 
пилотного проекта Республики 

Адыгея «Бережливое правитель-
ство» с 2018 года реализуется 
программа по модернизации 
уличного освещения. На терри-
тории муниципалитета прово-
дятся работы по ремонту, вос-
становлению и строительству 
новых линий уличного освеще-
ния, которые выполняются од-
новременно с реконструкцией 
автомобильных дорог. Уже ус-
тановлено 2280 энергосберега-
ющих светильников, что состав-
ляет 25% от общего числа ламп 
уличного освещения. Реализа-
ция проекта приведет к эконо-
мии бюджетных средств, обес-
печит безопасность дорожного 
движения в вечернее и ночное 
время, а также повысит удовлет-
воренность жителей качеством 
уличного освещения.

Возвращаясь к проблеме во-
доотведения, депутаты пришли 
к единому мнению о необходи-
мости комплексного подхода 
к решению этого важнейшего 
вопроса местного значения, тре-
бующего очень серьезных фи-
нансовых вложений.

По завершении заседания 
постоянных комитетов СНД ре-
шением президиума была опре-
делена повестка дня 57 сессии 
горсовета, намеченной на 23 
декабря.

Саида ШАШЕВА.

Рассмотрен 
проект бюджета

В комитетах СнД
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ЗаСеДание комиССии

В Ханской оборудовали 
детскую игровую площадку

В администрации Майкопа 
под председательством испол-
няющего обязанности замес-
тителя главы Майкопа Юрия 
томчака состоялось заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муници-
пального образования «Город 
Майкоп».

Об итогах пожароопасного 
сезона 2021 года и готовности 
к обеспечению пожарной безо-
пасности в период проведения 
новогодних праздников сообщил 
начальник отдела гражданской 
защиты Управления по чрезвы-
чайным ситуациям Майкопа Анд-
рей Засопин.

В 2021 году на территории 
муниципалитета произошло 132 
пожара. Основными причинами 
возгораний стали нарушения 
гражданами правил пожарной 
безопасности в быту, неисправ-
ность электропроводки и не-
своевременная уборка скошен-
ной травы.

В период новогодних празд-

ников особое внимание контро-
лирующих органов будет направ-
лено на использование жителями 
пиротехнических изделий. В час-
тности, межведомственные ра-
бочие группы будут проверять 
стихийные точки торговли пи-
ротехникой, также запрещено 
использование пиротехнических 
изделий на объектах с массовым 
пребыванием людей. Во избежа-
ние несчастных случаев в столице 
Адыгеи будут определены пло-
щадки для безопасного запуска 
фейерверков.

О готовности системы водоот-

ведения, мостов, гидротехничес-
ких сооружений к безаварийному 
пропуску паводковых вод доло-
жил руководитель МКУ «Благоуст-
ройство» Александр Лебедев.

По его словам, в 2022 году 
МКУ «Благоустройство» плани-
рует провести очистку цент-
ральных каналов открытых во-
достоков в городе Майкопе (в 
восточной, северной и западной 
частях города), а также в станице 
Ханской, хуторе Гавердовском и 
других пунктах. Для этого начата 
работа по обследованию данных 
водостоков.

И.о. заместителя главы Майко-
па Юрий Томчак поручил органи-
зовать соответствующие работы 
на всех наиболее проблемных 
участках муниципалитета, обра-
тив особое внимание на состо-
яние системы водоотведения в 
местах дорожных и строительных 
работ.

Отдельно был рассмотрен 
вопрос подготовки коммуналь-
ных служб к зимнему периоду. Уп-
равляющим организациям, това-
риществам собственников жилья 
и жилищно-строительным коопе-
ративам поручено обеспечивать 

надлежащее состояние и свое-
временную очистку придомовых 
территорий многоквартирных 
домов от снега и наледи.

В завершение заседания были 
подведены итоги работы комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального обра-
зования «Город Майкоп» в 2021 
году и утвержден план работы на 
будущий год.

пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

Особое внимание – безопасности

Улицу Кольцова «оденут» в асфальт

благоуСтройСтВо

Качели и тренажеры для детей 
установили неподалеку от ста-
ничного Дома культуры.

По просьбам жителей старую 
игровую площадку полностью за-
менили на новую, она снабжена 
современным игровым и спор-
тивным оборудованием для детей 
школьного возраста.

По информации управления 
ЖКХ и благоустройства городс-
кой администрации, помимо уста-
новки оборудования специалис-
ты выполнили ремонт тротуаров 
(подходов) к площадке, установи-
ли три пешеходных мостика через 
водоотводные каналы, а также 
застелили всю площадь детской 
игровой зоны специальным бе-
зопасным резиновым покрытием. 
Также для удобства посетителей 
на площадке установлены лавоч-
ки и урны для мусора.

По поручению главы Респуб-
лики Адыгея Мурата Кумпилова 
на обустройство площадки было 

выделено 3,9 млн. рублей из рес-
публиканского и местного бюд-
жетов. Такое распоряжение было 
дано после «прямой линии» и лич-
ной встречи с жителями станицы 
Ханской.

Отметим, что работы по благо-
устройству выполнены в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» и региональной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

В Майкопе полным ходом идет 
реконструкция участка улицы 
Кольцова. почти 400 метров 
гравийно-щебеночного дорож-
ного покрытия, от улицы про-
летарской до улицы Курганной, 
переведут в асфальт.

Участок дорожной сети при-
ведут к нормативному состоянию 
благодаря республиканскому 
Дорожному фонду при софинан-
сировании местного бюджета. На 
реконструкцию выделено 12,5 

млн. рублей. Ход и качество работ 
держит на личном контроле глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

Работы начались с отсыпки и 
выравнивания нижнего слоя гра-
вийного покрытия, оборудования 
водоотводных каналов и установки 
бортового камня. Сразу после этого 
специалисты приступили к укладке 
первого слоя асфальтового пок-
рытия. Затем — верхний слой ас-
фальта, на который нанесут новую 
дорожную разметку и установят 

дорожные знаки в соответствии с 
Правилами дорожного движения.

– Ремонт дорожной сети го-
рода выполняется поэтапно. Спе-
циалисты учитывают мнения 
горожан и благоустраивают, в 
первую очередь, дороги, где прохо-
дит общественный транспорт 
или расположены социально важ-
ные объекты. На этом работа не 
заканчивается. В следующем году 
грядет еще более масштабный ре-
монт, который позволит закрыть 
большое количество проблемных 
участков дорог, – подчеркнул ис-
полняющий обязанности мэра 
Майкопа Сергей Стельмах.

Напомним, что также в насто-
ящее время завершаются работы 
по улице Курганной (на участке 
от улицы Заводской до улицы Же-
лезнодорожной), по улице Желез-
нодорожной (от улицы Курганной 
до улицы Некрасова) и по улице 
Кубанской (от улицы Пролетарс-
кой до улицы Некрасова).

пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

В филиале №4 городской библиотеки, расположенном в город-
ке ЦКЗ, состоялось мероприятие, посвященное празднованию 
800-летия князя и полководца святого Александра Невского.

К 800-летию 
Александра 
Невского

Даты

Государственный оркестр рус-
ских народных инструментов 
«Русская удаль» Госфилармо-
нии РА теперь будет носить 
имя Анатолия Шипитько. 

Соответствующий приказ под-
писан министром культуры 9 дека-
бря в соответствии с решением кол-
легии Министерства культуры РА. 

«Русская удаль» радует своим 
творчеством поклонников народ-
ной музыки уже более четверти 
века и является единственным 
коллективом данного направле-
ния на Северном Кавказе. Анато-
лий Васильевич возглавлял его 
более 20 лет. Как отметили в Ми-
нистерстве культуры РА, отличи-
тельной чертой оркестра, выгодно 
выделяющей его на фоне других 

аналогичных профессиональных 
коллективов, является этническо-
фольклорное направление рус-
ской музыки. И это во многом за-
слуга выдающегося музыканта, 
дирижера, энтузиаста, прекрасно-
го организатора и неутомимого 
труженика Анатолия Шипитько. 
Он – автор оригинальных аран-
жировок, многие композиции, 
записанные «Русской удалью», 
вошли в золотой фонд музыкаль-
ного искусства. Заслуги Анатолия 
Васильевича отмечены званиями: 
он – заслуженный деятель ис-
кусств России, народный артист 
Республики Адыгея, был награж-
ден золотым орденом «Служение 
искусству» и другими наградами.

Вера НиКитиНА.

Память

Оркестру – имя основателя

В 2014 году пре-
зидент России Влади-
мир Путин подписал 
указ, предписывающий с 2018 по 
2021 год провести празднование 
юбилея Александра Невского. За 
это время по всей стране состо-
ялись тысячи мероприятий. В 
завершение их цикла филиалом 
№4 городской библиотеки была 
подготовлена выставка, посвя-
щенная жизненному пути и под-
вигам полководца.

– На мероприятии присутс-
твовали учащиеся шестого 
класса СШ №3, – говорит заведу-
ющая филиалом библиотеки 
ольга Новикова. – Мы подго-
товили выставочный стенд, на 
котором разместили книги, пла-
каты и даже деревянную булаву, 
которая вызвала у ребят боль-
шой интерес. Сотрудники биб-
лиотеки познакомили школь-
ников с биографией Александра 
Невского, особое внимание уде-

лив Невской битве и Ледовому 
побоищу. Также были продемонс-
трированы отрывки из фильма 
Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский», при массовых съемках 
которого не использовалась уже 
привычная нам компьютерная 
графика, а было задействовано 
большое количество массовки, 
что позволило создать очень 
масштабное  кинематографи-
ческое полотно.

По словам заведующей, эта 
выставка не была первой. Ранее 
сотрудники библиотеки прини-
мали участие в мероприятиях, 
посвященных Александру Нев-
скому, организованных в обра-
зовательном учреждении, в том 
числе в мае – в канун празднич-
ной даты.

Роман КАМНЕВ.
Фото автора.



4 «Майкопские новости», №136|  
18 декабря 2021 года актуально

В своем еженедельном бюллетене 
об эпидемиологической ситуации 
в мире Всемирная организация 
здравоохранения (ВоЗ) предста-
вила соображения профильных 
экспертов, которые считают, что 
новый, «омикрон»-вариант COVID-
19 быстро распространяется среди 
людей с высоким иммунитетом из-
за своей способности отрицатель-
но влиять на активность антител. 
Это, в свою очередь, и ускоряет 
как процесс заражения отдельно-
го человека, так и распростране-
ние «омикрона» среди людей.

«Омикрон» 
отменил 

Венский бал
ЕВРоСоЮЗ
Страны-члены ЕС начали перего-

воры об унификации сроков действия 
сертификатов о вакцинации. Предла-
гается установить единый срок – 9 
месяцев с даты последней прививки. 
Пока что каждое государство союза 
самостоятельно устанавливает такие 
сроки: у французов он составляет 7 
месяцев, у греков – шесть и т.д.

АВСтРия
Правительство представило за-

конопроект об обязательной вак-
цинации. Если он будет утвержден 
парламентом страны, то жителей 
Австрии обяжут вакцинироваться от 
коронавируса начиная с 1 февраля 
2022 года. Тем, кто будет игнориро-
вать закон (за исключением имею-
щих медотвод), грозит штраф до 600 
евро. При неуплате первого штрафа 
в установленные сроки будет выпи-
сан повторный, но уже в размере 
3600 евро.

Из-за продолжающейся панде-
мии решено отменить проведение 
знаменитого Венского бала. В про-
шлом году мероприятие также не со-
стоялось. «Мы сделали все возможное, 
чтобы бал в Венской опере в этот 
раз не был отменен. Но условия не-
благоприятные», – заявил директор 
Венской государственной оперы Бог-
дан Рошич.

иЗРАиль
Премьер-министр Нафтали Бен-

нет поручил профильным специа-
листам изучить варианты введения 
ограничений для непривитых. К 
работе привлечены также сотруд-
ники прокуратуры, которые оценят 
возможность введения карантина 
для невакцинированных. Еще одна 
предложенная Беннетом мера – за-
прет непривитым покидать Израиль 
– была сразу же отклонена, как не 
имеющая законных оснований для 
ее введения.

В израильских больницах сейчас 
проходят лечение менее 100 тяжело-
больных COVID-19. Это самый низкий 
показатель за последние 5 месяцев. 
Последний раз такие цифры Мин-
здрав страны фиксировал в конце 
июля.

пАКиСтАН
В стране выявлен первый случай 

заражения человека «омикрон»-
штаммом коронавируса. В Минздра-
ве сообщили, что заболевший не был 
привит, а незадолго до госпитализа-
ции побывал за границей.

США и ВЕлиКобРитАНия
Британские и американские фи-

лологи спорят о правильности произ-
ношения слова «омикрон» - названия 
одной из букв греческого алфавита, 
присвоенной новому штамму COVID-
19. В Англии предпочитают произ-
носить это слово как AH-muh-kraan 
(амюкраан), в Америке – OH-mee-
kraan (омикраан). В любом случае, 
международный центр изучения 
иностранных языков Babbel включил 
«омикрон» в список самых сложных 
и труднопроизносимых слов 2021 
года.

Вакцина для детей 
запатентована

по официальным данным, 
коронавирусную инфекцию 
у нас в стране перенесли бо-
лее 8,7 млн. человек. однако 
в реальности цифра может 
быть в несколько раз боль-
ше, отмечают эксперты. Часть 
переболевших не попадает в 
статистику, поскольку легко 
переносит ковид и не обраща-
ется к врачам. 

Люди по разным причинам 
не делают ПЦР-тесты, а у кого-то 
они дают ложноотрицательный 
результат. Однако впоследствии 
анализы на антитела оказыва-
ются положительными. «Значит, 
иммунная защита от коронави-
руса есть, но сертификат и QR-
код все равно не дают!» – возму-
щались многие.

До сих пор, чтобы получить 
код, нужно было либо предъ-
явить подтверждение диагноза 
(данные из медицинской орга-
низации), либо сделать привив-
ку. В следующем году ситуация 
изменится. Об этом заявила за-
меститель председателя прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, 
выступая в Госдуме. Люди, у кото-
рых нет записи о перенесенном 
COVID-19 в медкарте, смогут стать 
обладателями сертификатов и QR-
кодов на основании теста на анти-
тела. Причем, даже независимо 
от титра (уровня) антител. Доста-

точно будет самого факта: чтобы 
результат анализа на антитела к 
SARS-CoV-2 был положительным, 
заверила вице-премьер.

Важный нюанс: если у пере-
болевшего, кроме антител, есть 
ПЦР+, то сертификат выдадут 
сроком на год. Если же на руках 
только анализ на антитела, то 
срок действия документа и QR-
кода будет полгода.

Некоторые вопросы пока ос-
таются непроясненными. В част-
ности, где нужно будет сдавать 
подтверждающий тест - только в 
государственных и муниципаль-
ных организациях (поликлини-
ках, лабораториях) или в ком-

мерческих тоже можно? Сделают 
исследование платным или мож-
но будет пройти его бесплатно 
по полису ОМС? Ожидается, что 

по материалам СМи подготовила ирина СуЗДАлЕНКо.

Как сообщила 15 декабря пресс–служ-
ба Роспатента, ученые Национального 
исследовательского центра эпидемио-
логии и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи получили патент на изобретение 
средства для формирования иммунитета 
к коронавирусу у детей. о чем идет речь? 
Некоторые СМи трактовали новость как 
появление некоего нового иммунобио-
логического препарата для защиты от 
ковида мальчиков и девочек, начиная с 
1–го месяца жизни.

В действительности же, как выяснилось, 
речь идет о патенте на вакцину для детей 
всех возрастов (исключая младенцев млад-
ше месяца), в основе которой лежит все-
мирно известный «Спутник V». По просьбе 
«КП» сложную научно–технологическую до-
кументацию из Реестра изобретений Рос-
патента (номер патента 2 761 904) изучил 
эксперт по разработке, исследованиям 
и регистрации лекарственных средств, 
кандидат медицинских наук, гендирек-
тор контрактно–исследовательской ком-
пании Николай Крючков.

поДРоСтКАМ и МАлыШАМ – 
РАЗНыЕ ДоЗы

– По сути, речь идет об оформлении 
патента на «детские» варианты «Спут-
ника V», – поясняет эксперт. – Сюда входит 
и «Спутник М», который сейчас проходит 
клинические исследования на подростках 
12–17 лет, и вакцины для детей младшего 
возраста, начиная с одного месяца. Кроме 
того, авторы изобретения описывают 
интраназальный тип вакцины (впрыскива-
ется в нос) для формирования у детей так 
называемого мукозального иммунитета. 
То есть для выработки специфической им-
мунной защиты от SARS–CoV–2 на первом 
рубеже, куда попадает вирус, – слизистых 
оболочках носоглотки. Предлагается при-

менять сочета-
ние «классическо-
го» «Спутника», 
который вводит-
ся внутримышеч-
но, и интрана-
зальной формы.

В качестве но-
с и т е л я – д о с т а в -
щика антигена (то 
есть фрагмента 
к о р о н а в и р у с а , 
н е о б х о д и м о г о 
для выработки 
иммунитета) в 
детских вакци-
нах предлагается 
использовать мо-
дифицированные 
– лишенные воз-
можности размно-
жения – аденови-
русы 26–го и 5–го 
серотипов, как во 
взрослом «Спут-
нике». А также запатентована возможность 
применения еще одной разновидности аде-
новируса, 25–го серотипа.

– Наиболее интересные для широкого 
круга людей, родителей детали в инфор-
мации о патенте касаются дозировки 
действующего вещества в детских вак-
цинах, – продолжает Николай Крючков. 
– Для подростков 12–17 лет, как мы уже 
знаем, используется 1/5 взрослой дозы. А 
вот для детей более младшего возраста 
предлагается уменьшить взрослую дозу в 
10 раз.

ЗАЧЕМ Это НужНо
– Николай, испытания вакцины «Спут-

ник М» на подростках уже давно идут, она 
зарегистрирована, и скоро ожидается ее 

появление в прививочных пунктах – поче-
му только сейчас появился патент на изоб-
ретение? Что это значит?

– Ничего удивительного в этом нет: 
оформление патента на вакцину, как и 
любое изобретение, возможно на любом 
этапе. Упрощенно говоря, ученым просто 
нужно «застолбить» за собой это изобрете-
ние, чтобы иметь официальную патентную 
защиту своей интеллектуальной собствен-
ности.

Кстати, есть такой подход: поскольку па-
тент имеет определенный срок действия, 
то чем позже запатентуешь изобретение, 
тем лучше (если только не опасаешься, что 
«ноу–хау» кто–то выдаст за собственное от-
крытие), отмечает эксперт.

Чем прививка для малышей будет 
отличаться от уколов для подростков – 

самые важные детали 
прокомментировал кандидат 

медицинских наук Николай КРюЧКов.

Есть антитела — будет QR-код
ответы в скором времени даст 
официальный документ.

КСтАти
Россияне, которые привились 

за границей зарубежными вакци-
нами или «Спутником V», тоже 
смогут получить сертификат 
и QR-код, рассказала Голикова. 
Для этого нужно будет так же 
сдать анализ на антитела в 
России. Срок действия приви-
вочного паспорта и кода будет 
полугодовым.

А вот люди, имеющие про-
тивопоказания и медотвод от 
прививки, смогут посещать 
места, где нужен QR-код, только 
на основании свежего ПЦР-тес-

та. Сегодня результаты такого 
теста действуют 48 часов, за-
тем его нужно сдавать заново, 
за свой счет.
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Выбор подарка ребенку 
на Новый год осложняет-
ся тем, что современных 
детей трудно удивить. Но 
даже в этой ситуации вы-
ход есть.

«Угадай-ка!»
Практичный, надежный, удоб-

ный, многофункциональный, 
качественный — вот настоящий 
подарок с точки зрения взросло-
го. Хотите угодить ребенку? Сде-
лайте все наоборот! Идеальный 
подарок для него должен быть 
долгожданным, волшебным, не-
множко бесполезным и непре-
менно ярким! Поэтому точно не 
нужно маскировать видимостью 
«подарка» обязательные покупки, 
которые никто не отменял (одеж-
ду, канцелярию, а иногда и книги). 
Такой подарок не принесет ре-
бенку главного — удивления, вос-
хищения и радости, а вот здорово 
разочаровать может.

Есть несколько способов вы-
яснить, что именно малыш хотел 
бы получить на Новый год:
• подумать. В конце концов, 

кто лучше вас знает, в какие иг-
рушки он больше всего любит иг-
рать и какие сказки предпочитает 
читать, персонажи каких мульт-
фильмов его вдохновляют?
• Заранее сходить с ним в 

магазин игрушек или дать поли-
стать каталог (сейчас их выпуска-
ют и производители игрушек, и 
крупные магазины) и попросить 
выбрать понравившийся вариант.
• Написать письмо Деду 

Морозу. Отличное решение, ко-
торое не только поможет вам 
добиться своей цели, но также 
сохранит — пусть и ненадолго — 
веру малыша в этого чудесного 
сказочного персонажа. Сочиняя 
послание, не забудьте ограничить 
список, например, пятью или де-
сятью пунктами (в зависимости от 
количества заботливых родствен-
ников). Одним из пунктов можно 
оставить «сюрприз» — им станет 
тот подарок, который вы выбере-
те на свое усмотрение.

Подарок — способ выражения 
вашей любви, а не средство конт-
роля и подчинения! Не вмешивай-
те Деда Мороза в воспитательный 
процесс, говоря, что тот не при-
несет подарок на Новый год, если 
ребенок будет себя плохо вести.

Что тебе 
подарить?

Современная «игрушечная» 
индустрия настолько впечатля-
ет, что порой родители покупают 
игрушку не столько для ребенка, 
сколько «для себя». Но как бы вас 
ни прельщала изящная фарфоро-
вая куколка а-ля Мэрилин Монро, 
как бы ни хотелось прикупить су-
первертолет (не только с самона-
водящимся лазерным прицелом, 
но и пометкой «12+» на коробке), 
в первую очередь подумайте о 
том, кому подарок предназначен. 
При выборе отталкивайтесь от 
одного из следующих критериев.

Возраст
До года. Период, когда иг-

рушки ребенку выбирают роди-
тели. Кроху привлекает все яркое, 
шуршащее, звенящее и пищащее, 
а вот количество «даров» совер-
шенно не важно. 

ВАРиАНты: мобиль, игруш-
ка-погремушка, игровой коврик, 
книжка-пищалка, игрушка для 
ванны, мягкие кубики, подвеска 
на коляску, книжка или игрушка 
с прорезывателем, инерционная 
игрушка, большой надувной мяч, 
качели и прыгунки.

от года до трех. Пальма пер-
венства в этом возрасте отдается 
развивающим играм и игрушкам. 

подготовила ирина тЕНиЦКАя.

При этом двухлетний ребенок, ско-
рее всего, не сможет точно сказать, 
какую именно игрушку он хотел бы 
получить в подарок. Но в одном 
вы можете быть уверены: этому 
возрасту свойственно влечение ко 
всему большому и яркому. Зайди-
те с малышом в магазин — и ваши 
мнения разойдутся: вы выберете 
многофункциональную игрушку, а 
он — простую, но самую заметную.

ВАРиАНты: кубики и про-
стые конструкторы, книжки с 
толстыми страницами и яркими 
обучающими картинками, сорте-
ры, детские варианты «взрослых» 
вещей (мобильный телефон, фо-
тоаппарат), музыкальные инс-
трументы, игровая палатка, раз-
вивающий столик, пальчиковые 
краски, доска для рисования.

Покупайте игрушки ребенку 
немного «на вырост»: например, 
полуторагодовалому малышу 
— конструктор с пометкой «2+». 
Игрушка должна чуть опережать 
развитие крохи, подталкивая его 
к изучению новых навыков.

от трех до шести. В этом воз-
расте ребенок уже вовсю осва-
ивает сюжетно-ролевые игры и 
совершенствует свои моторные 
возможности. У малышей прояв-
ляются индивидуальные черты ха-
рактера, формируются собствен-
ные предпочтения и пристрастия. 
Теперь, скорее всего, если вы 
спросите у своего чада, что бы 
ему хотелось получить в подарок, 
он выдаст вам целый список. 

ВАРиАНты: наборы для сю-
жетных игр (магазин, поликлини-
ка, мастерская, парикмахерская 
и т.п.), игрушечные овощи и фрук-
ты, машинки и куклы, наборы сол-
датиков; посуда, одежда и предме-
ты быта для кукол; конструкторы, 
набор «юного исследователя», 
наборы для лепки, рисования, пле-
тения, вязания, изготовления гра-
вюр, росписи, создания украшений 
и т.п.; настольные игры, соот-
ветствующие возрасту.

Пол
При выборе игрушек не стоит 

забывать о «гендерном» факторе. 
В два года мальчик может с инте-
ресом играть с пухлым пупсом, а 
девочка — с упоением катать по 

полу машинки. Но если девчачье 
увлечение мальчиковыми заба-
вами может сохраниться и даже 
окрепнуть, то мальчик шести лет 
уже вряд ли возьмет в руки куклу.

Что поДАРить 
ДЕВоЧКЕ?

Кукла. Выбирая куклу, пом-
ните, что малышка, играя, будет 
выражать с ее помощью свои 
мысли и чувства и даже иденти-
фицировать себя с ней. В первую 
очередь, кукла должна быть со-
ответствующей возрасту: куколка 
с тряпичным телом гораздо безо-
паснее пластмассового аналога. А 
откровенная «взрослость» кукол, 
подобных Барби, может навести 
кроху на размышления «не по воз-
расту». Неестественный и слиш-
ком «идеальный» внешний вид 
куклы вообще может привести к 
тому, что, повзрослев и осознав 
несовершенство собственного 
тела, девочка закомплексует. Так-
же у куклы не должно быть слиш-
ком много нарядов и аксессуаров: 
во-первых, такое многообразие 
будет тормозить развитие фан-
тазии и воображения, во-вторых, 
создаст у ребенка ложное ощуще-
ние того, что все в жизни продает-
ся и покупается.

Что поДАРить 
МАльЧиКу? 

оружие. Покупка игрушечного 
оружия многих родителей смущает. 
Однако и пистолет, и ружье, и сабля 
вполне «безопасны», если мальчик 
будет использовать их для «пра-
вильных» игр: бороться с плохими 
персонажами, защищать хороших. 
При этом игрушек, точно копиру-
ющих настоящие модели, лучше 
избегать. Любая пиротехника, разу-
меется, остается под запретом.

Машинки. Кажется, все маль-
чишки буквально рождаются 
«с рулем в руках». Автомобиль 
прекрасно дает понять, что та-
кое движение и скорость. Если у 
ребенка уже есть несколько ма-
шинок, лучше выбрать новую мо-
дель или остановить свой выбор 
на «профессиональном» вариан-
те — машине «скорой помощи», 
полицейском автомобиле, пожар-
ной машинке. Для деток постарше 

можно выбирать модели машин, 
которые требуют самостоятель-
ной сборки. Для разностороннего 
развития можно разнообразить 
его автопарк заправкой, гаражом, 
станцией техобслуживания и т. д.

Тип темперамента
Характерные черты темпе-

рамента более или менее отчет-
ливо проявляются у детей уже в 
3–4 года. Немного понаблюдав за 
собственным чадом, вы можете 
подобрать идеально подходящий 
ему подарок.

ХолЕРиК. Послушать сказку, 
посмотреть целиком мультик или 
сделать аппликацию у крохи не 
хватает терпения. Такому малышу 
требуется постоянная смена вида 
деятельности. 

подарок: конструктор или 
сортер с большим набором эле-
ментов, мыльные пузыри, водяной 
пистолет, обруч, велосипед или са-
мокат, бумажная кукла с комплек-
том «одежды», вертушки и «султан-
чики» для игр на воздухе.

САНГВиНиК. Этот маленький 
«энерджайзер» везде первый: 
дома, в детском саду, в песочнице. 
Он любит экспериментировать и 
обожает активные игры. 

подарок: мяч, игры, развива-
ющие меткость (набор для игры в 
кегли, дартс, игра типа «набрось 
кольцо»), сказки о богатырях и от-
важных рыцарях, железная доро-
га или автотрек.

ФлЕГМАтиК не спешит при-
нять участие в детской забаве: он 
сначала посмотрит, затем поду-
мает, а потом, может быть, решит 

включиться в игру. Его идеал: спо-
койные размеренные занятия. 

подарок: мозаика, пазл, 
предметы для ухода за природой 
(например, «набор юного садов-
ника»), настольный футбол или 
хоккей, персонажи для куколь-
ного театра, книжки с большими 
картинками о животных и птицах.

МЕлАНХолиК. Такой малыш 
— тонкая натура. Он чувствителен 
к негативу — может расплакаться 
от грубого окрика и, кажется, пос-
тоянно витает в облаках. Это не так! 
Он очень внимательный, и к тому 
же у него хорошо развита интуиция. 
Очень любит «работать руками». 

подарок: пластилин, краски, 
фломастеры и детский мольберт, 
набор для оригами, лупа, краси-
вый календарь, детский рюкзак.

Поверить в сказку
Самый волшебный праздник 

в году — отличный шанс помочь 
своему чаду поверить в сказку. 
Будьте уверены, от вас не потре-
буется много усилий!
• продлите праздник. Горку 

новогодних подарков ребенок 
разберет за тридцать минут и, 
несомненно, получит массу удо-
вольствия. Но куда приятнее по-
лучать неожиданные сюрпризы в 
течение целого дня!
• устройте квест. Больше по-

дарков дети, пожалуй, любят толь-
ко игры. Пусть кроха «поохотится» 
за своими подарками, тогда они 
точно запомнятся ему надолго! 
Самый простой способ: написать 
на записках задания (если ребе-
нок еще не умеет читать, можно 
обойтись картинками), согласно 
которым он будет «проходить» за-
данный вами путь, пока не отыщет 
свой подарок. Первую записку ма-
лыш может найти утром в кровати, 
вторую — в ванной, третью — на 
кухне. Только не переусердствуй-
те, иначе «приключение» затмит 
сам подарок. Двух-четырех зада-
ний будет вполне достаточно.
• удивите. Посмотрите на 

привычные вещи по-новому: на-
пример, вместо того чтобы пря-
тать подарок под елкой, оставьте 
его за дверью! Сделать это может 
папа, отправившийся в магазин. 
Через 5–10 минут, когда кроха 
забудет об отсутствующем роди-
теле, раздастся звонок в дверь, 
и, когда она распахнется, малыш 
увидит нарядную коробку. Пусть 
он погадает, кто ее принес: Дед 
Мороз, Снегурочка, а может быть, 
волшебные гномы?

В ожидании 
чуда

В ожидании 
чуда
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подготовила Вера НиКитиНА.

Рынок финансовых услуг пос-
тоянно развивается, поэтому 
нередко потребителям нужны 
дополнительные знания, что-
бы максимально использовать 
все современные инструменты. 
о новых возможностях в сфере 
безналичных расчетов расскажет 
управляющий отделением банка 
России – Национальным банком 
по Республике Адыгея Сергей 
САМойлЕНКо. 

– уже не вызывает удивле-
ния, что можно расплатиться в 
магазине или в сервисной точке с 
помощью банковской карты или 
гаджета. В чем преимущества та-
кой оплаты для потребителей?

– Безналичная оплата – это, пре-
жде всего, удобно. К примеру, если 
забыл дома кошелек или есть пробле-
ма с разменом для сдачи, да и считать 
не приходится – нужная сумма сразу 
переводится на счет магазина. Кто–то 
пользуется привычной банковской 
картой, а кто–то подключил мобиль-
ное приложение на смартфон, и мо-
жет больше не носить карту с собой, 
достаточно просто приложить теле-
фон к терминалу оплаты. 

Многие жители Адыгеи пользу-
ются Системой быстрых платежей 
(СБП). То есть переводят деньги 
своим родственникам и знакомым 
просто по номеру телефона, при 
этом счета могут быть в разных бан-
ках. Но возможности СБП гораздо 
шире. Примерно полгода назад в 
магазинах, небольших кофейнях и 
на рынках начали принимать оп-
лату за свои товары и услуги с по-
мощью QR–кода или по платежной 
ссылке через СБП. 

– Как именно человек может 
рассчитаться в магазине, если он 
хочет воспользоваться Системой 
быстрых платежей?

– Все зависит от варианта опла-
ты, который вам предложит магазин 
или сервисная точка. Например, 
QR–код может быть размещен на 
ценнике, на экране кассового аппа-
рата или терминала самообслужи-
вания. Покупатель его сканирует, 

подтверждает перевод, и деньги 
поступают на счет предприятия мо-
ментально. При этом банк отправит 
торговой точке уведомление о пос-
тупившем платеже. Это удобно вла-
дельцам киосков, небольших мага-
зинов, участникам ярмарок – тем, у 
кого нет электронного терминала 
оплаты.

Что касается платежной ссылки, 
она, как правило, используется в ин-

тернет–магазинах: покупателю надо 
только нажать на нее и подтвердить 
платеж. Можно настроить регуляр-
ное списание средств за подписку 
на фильмы, музыку или доставку. 

– Сергей Вячеславович, сер-
вис относительно новый, все ли 
банки успели подключиться к та-
кой системе оплаты?

– Все крупные банки уже оказы-
вают своим клиентам такую услугу. 
Причем они подключились даже 
на несколько месяцев раньше, чем 
планировалось. Для банков с уни-
версальной лицензией установлен 
срок до апреля 2022 года. Полный 
список кредитных организаций, 
предоставляющих этот сервис, 
можно посмотреть на сайте СБП. 

– Как вы считаете, такая воз-
можность оплаты заинтересует 
предпринимателей?

– Тарифы за прием оплаты че-
рез Систему быстрых платежей в 
2,5–3 раза ниже, чем за прием карт. 
Поэтому торговым точкам выгодно 
принимать оплату через СБП, это 
позволяет им существенно эконо-
мить на безналичных платежах. При 
этом размер комиссии не превыша-
ет 0,7%, а для некоторых точек 0,4% 
от суммы платежа, но не более 1,5 
тысячи рублей за платеж.

Кроме того, государство возме-
щает предпринимателям комиссии, 
которые они заплатят банкам за 
прием платежей через СБП до конца 

года. Это существенная поддержка 
для МСП. То есть можно не только 
сэкономить на приеме безналич-
ных платежей, но и предоставить 
клиентам более широкую линейку 
инструментов оплаты.

– Это касается и самозанятых?
– Да, с 1 октября они тоже могут 

принимать оплату за свои товары и 
услуги через СБП. По льготному та-
рифу банковская комиссия для них 
не должна превышать 0,4% от сум-
мы платежа, с теми же лимитами в 
рублях, что для МСП.

Самозанятые точно также могут 
принимать платежи и по QR–коду, и 
по платежной ссылке, и по подпис-
ке. Для этого не нужно специальное 
оборудование, нужно только обра-
титься в банк. И еще они также мо-
гут вернуть комиссию за использо-
вание Системы быстрых платежей.

– Если платеж был совершен 
ошибочно или покупатель хочет 
вернуть деньги, например, за не-
качественный товар, это возмож-
но через Сбп?

– Предусмотрен и этот вариант. 
Юридическое лицо может перевес-
ти деньги гражданину по номеру 
телефона. Это могут быть как обыч-
ные платежи, так и возврат средств 
покупателю торговой точкой по 
ранее совершенной покупке. Для 
перевода необходимо, чтобы банк 
организации и банк гражданина 
были подключены к СБП.

В III квартале 2021 года банк России об-
наружил почти 2000 мошеннических 
сайтов. причем 114 из них продвигали 
услуги финансовых пирамид – это в 16 
раз больше, чем за тот же период 2020 
года. 

Пирамиды часто маскировались под ус-
пешные инвестиционные онлайн-проекты, 
в том числе связанные с криптовалютой. Но 
больше 20 новых пирамид даже не пытались 
убедить людей, что вложат их деньги во что-
то реальное. Пользователям предлагали 
сыграть в «инвестиционные онлайн-игры» 
с простыми правилами: надо было купить 
персонажа или виртуальную недвижимость, 
которые якобы приносят высокий доход. Но 
вознаграждение полагалось, только если че-
ловек привлекал в игру как можно больше 
новых участников.

Некоторые организаторы даже указывали 
на сайте, что остановят проект, если приток 
игроков прекратится. Они призывали учас-
тников как можно активнее рекламировать 
проект в соцсетях. А в пользовательских со-
глашениях честно писали, что никаких гаран-
тий возврата денег нет.

Иногда люди понимают, что попали в мо-
шеннический проект, но надеются выйти из 
пирамиды в плюсе – до того, как она закро-
ется. Однако заработать в подобных схемах 
невозможно. При попытке вывести прибыль, 
как правило, возникают «технические про-
блемы». И предсказать, когда именно пира-
мида лопнет, практически невозможно.

Почему нет 
шансов на победу?
Финансовая пирамида — это мошенни-

ческий проект, который имитирует выгод-
ные инвестиции. Средства поступают за счет 
постоянного привлечения новых участников. 
Они вносят деньги, затем привлекают новых 
людей — пирамида растет. При этом верхуш-
ка пирамиды действительно может зарабо-
тать. А низы ничего не получают — они наив-
но пожертвовали свои деньги тем, кто стоит 
на ступеньку выше.

Эта классическая схема была актуальна 
20-30 лет назад. Если кто-то рассказывает 
вам, что в 90-е сорвал куш в пирамиде, мо-
жет быть, так и было. Но в наше время такие 
схемы не работают. Правила изменились. За-
помните: сегодня на финансовых пирамидах 
заработать нельзя.

Современные пирамиды действуют стре-

мительно: агрессивная реклама, сбор денег с 
тех, кто верит в чудо (или халяву), и на этом... 
все. Организаторы скрываются с деньгами 
обманутых вкладчиков, чтобы на новом мес-
те открыть другой инвестиционный проект. 
Пока не попадут в тюрьму.

Количество финансовых пирамид год от 
года меняется, но совсем они не исчезают: 
закрывают одни, открываются новые. И, по 
данным Банка России и правоохранительных 
органов, ежегодно люди теряют в них милли-
арды рублей.

Виды 
финансовых пирамид
Иногда организаторы пирамиды не 

скрывают ее сути. Они весьма убедительно 
объясняют механизм действия и демонс-
трируют логичные расчеты. Аргументы 
примерно такие: за счет интернета появи-
лось много каналов для привлечения новых 
партнеров, сегодня этот бизнес еще более 
успешен, чем в 90-е, благодаря виртуально-
му пространству. Просто вступите в пира-
миду одним из первых – и сможете зарабо-
тать миллионы.

Не все мошенники (на то они и мошенни-
ки) называют свою деятельность финансовой 
пирамидой. Зачастую они позиционируют 
себя как инвестиционное предприятие. При-
думывают громкие и привлекательные назва-
ния: перспективный бизнес, высокотехноло-
гичная компания, инновационный проект. 
Предлагают приобрести акции и облигации, 
криптовалюту и недвижимость, обещают 
вкладывать деньги в суперприбыльное стро-
ительство и сельское хозяйство, золотодобы-
чу или IT-стартапы. Агитируют инвестировать 
в сверхэффективное производство (правда, 
не совсем понятно, в какое именно) — вари-
антов множество. Голова кружится от перс-
пектив сотрудничества с такими успешными 
людьми.

Мошенники маскируются и под другие 
формы организаций: управляющие компа-
нии, потребительские кооперативы, бук-
мекерские конторы. Далеко не всегда они 
обещают именно денежные выплаты. На-
пример, вам могут предложить поехать в 
круиз за полцены, получить кэшбек за по-
купку золотых украшений или даже пога-
сить за вас кредит, если вы приведете к ним 
других должников.

Все больше пирамид существует толь-
ко в виде интернет-проектов, но некоторые 

совмещают активное продвижение в сети и 
личное общение с потенциальными вклад-
чиками. Пирамидостроители могут завлекать 
яркой рекламой, заманивать в тематические 
группы в соцсетях.

Порой не так просто понять, что перед 
вами — настоящая компания или финансо-
вый «пузырь».

Как распознать 
финансовую пирамиду?
Есть несколько признаков, которые помо-

гут вам вычислить строителей пирамид:
Гарантируют высокий доход без всякого 

риска. Организация активно рекламируется 
и публично обещает неслыханно высокий 
доход, намного выше рыночного уровня. На 
финансовом рынке такие заявления запре-
щены. При этом схема начисления дохода 
часто очень сложна и невнятна. Для расчета 
вам предлагают огромную формулу с мно-
жеством неизвестных — просто чтобы вас за-
путать. Вас уверяют, что рисков нет. Но так не 
бывает: любые инвестиции могут обернуться 
убытками.

Просят приводить новых клиентов. За 
каждого привлеченного вкладчика обещают 
начислить процент от их взноса. Так преступ-
ники пытаются побыстрее вовлечь как можно 
больше людей в свою аферу, собрать с них 
деньги и скрыться.

Нет подтверждения инвестиций. Вам 
показывают только красивые презентации 
и не дают взглянуть на финансовые доку-
менты. Деньги предлагают отправить не по 
тем реквизитам, которые указаны в дого-
воре с компанией, а на счет другого юри-
дического лица. Порой они просят сделать 
перевод на банковскую карту или по но-
меру телефона какого-то человека, попол-
нить чужой электронный или криптокоше-
лек. Либо предлагают внести наличными, 
при этом не выдают никаких чеков или 
приходных ордеров. В результате вы не 
сможете доказать, что вообще делали ка-
кие-то инвестиции.

На сайте компании нет контактов для свя-
зи. Ни номеров телефонов, ни электронной 
почты, ни почтового адреса. Вы можете толь-
ко заказать обратный звонок, пообщаться с 
оператором в чате или мессенджере. Свои 
контактные данные скрывают только мошен-
ники. В случае проблем ни вы, ни полиция 
просто не сможете найти обманщиков.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих 

признаков, стоит серьезно задуматься, кто же 
на самом деле перед вами.

Как не попасть 
в финансовую пирамиду?
Прежде чем доверять компании свои де-

ньги, нужно тщательно ее проверить.
Найдите компанию в реестрах легальных 

финансовых организаций. В большинстве 
случаев у компаний должно быть разреше-
ние Банка России, чтобы привлекать инвес-
торов. И это гарантирует вам, что за работой 
организации следит регулятор. Но некоторые 
предприниматели привлекают деньги инвес-
торов с помощью краудфандинга, выпускают 
свои ценные бумаги и продают их не через 
биржу. В таком случае им не требуется раз-
решение Банка России на поиск инвесторов. 
Тогда отсутствие в реестрах регулятора еще 
не значит, что перед вами мошенники. Но 
ваши риски потерять сбережения, если вы 
вложитесь в проект, возрастают многократно 
— ведь Банк России не контролирует работу 
таких организаций.

Проверьте данные в госреестре юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ). Изучите информацию о 
компании на сайте Федеральной налоговой 
службы. Возможно, компания зарегистриро-
вана недавно — практически накануне сбора 
средств, у нее минимальный уставный капитал 
и единственный учредитель. Тогда вы сильно 
рискуете, доверяя ей свои сбережения. Обра-
тите внимание на основной вид деятельности 
организации. Если она зарегистрирована как 
пекарня, а предлагает инвестиции в крипто-
валюту, на дрожжах будет расти только доход 
ее создателей, а вы потеряете деньги.

Почитайте отзывы в интернете. Много 
однотипных хвалебных откликов? Они могут 
оказаться фальшивыми.

Изучите документы. В первую очередь, 
сверьте полное название и реквизиты ком-
пании — что указано в договоре, на сайте 
организации, в реестрах Банка России и ФНС. 
Даже минимальные различия могут говорить 
о том, что вас пытаются обмануть. Почитайте, 
какие обязательства берет на себя компания 
и что будет, если она их не исполнит. Возмож-
но, уже на этом этапе прояснится, что с ком-
панией не стоит иметь дела.

Принимая решение, не торопитесь. Не 
поддавайтесь на уговоры скорее подписать 
договор и внести деньги. При необходимости 
проконсультируйтесь с юристом.

по материалам fincult.info.

актуальное интерВью

Безнал – это удобно!

Фараоны финансовых пирамид
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СРоЧНый РЕМоНт 
         ХолоДильНиКоВ 
  и СтиРАльНыХ МАШиН. 
ВыЗоВ бЕСплАтНо. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.
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извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 
43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная  почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами учас-
тка. Ориентир – административное здание. Участок находится примерно в 6 км, по 
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является 
Джаримок Тимур Хизирович (действующий от имени собственника земельных долей 
Костарновой Аллы Ивановны), почтовый адрес: РА, г. Майкоп, снт Весна Новая, 4-й 
проезд, дом 48, телефон: 8-918-920-61-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 
дом 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка просим 
направлять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 385000), а также 
в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-
графии, Майкопский городской отдел по адресу:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего извещения.                                                                                                                      @

В связи с утратой СЧитАть НЕДЕйСтВитЕльНыМ удостоверение № 28 от 01.10.2018 
г., выданное Юрьеву Николаю Александровичу, депутату Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» четвертого созыва, избранному по еди-
ному избирательному округу муниципального образования «Город Майкоп».

25 декабря 2021 г. в пос. Северном г. Майкопа состоится общее соб-
рание пайщиков земельных участков поле №6 817000, кадастровый номер 
01:08:121203:0018, 01:081212003:22. 

Свидетельство на право собственности на землю от 1995 г.: 
01:08:121204:61; 01:08:0000000:83.

При себе иметь паспорт и подтверждающие документы. 
Явка строго обязательна. 
Собрание состоится по адресу: п. Северный, ул. Школьная, 1, школа 

№27 в 11-00.

уважаемые читатели! 
продолжается подписка на газету 

«МАйКопСКиЕ НоВоСти» 
на первое полугодие 2022 года.

Ежедневный выпуск «Майкопских новостей»  
пА632 (стоимость – 695 руб. 64 коп.); 

«Майкопские новости» с официальными документами – 
пА723 (стоимость 796 руб. 92 коп.); 

«Майкопские новости» с ТВ–программой – 
пА327 (стоимость 364 руб. 80 коп.).

Подписаться также можно в киосках «Адыгея–Интерсвязь». 
Стоимость подписки – 300 руб.

ÏРОÄОËÆАЕÒÑß ÏОÄÏÈÑКА!

Ñтань заметнее!
К этому призывают Госавтинспекторы РА школьни-

ков в рамках профилактических мероприятий. прак-
тика показывает, что большинство наездов на пеше-
ходов происходит в темное время суток, а также в 
условиях недостаточной видимости. 

Это связано с тем, что водитель слишком поздно за-
мечает человека и не успевает вовремя среагировать. 
Осенью и зимой, в период сокращения светового дня, 
такого рода опасность для пеших участников движения 
возрастает. Как сообщил инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения УГИБДД МВД по городу 
Майкопу, майор полиции Виталий Алексанян, в рамках 
профилактики случаев наездов на несовершеннолетних 
госавтоинспекторы совместно с педагогами и родитель-
ской общественностью проводят в образовательных ор-
ганизациях акцию «Засветись!». 

Организаторы мероприятия рассказывают школь-
никам о важности использования световозвращающих 
жилетов на маршруте движения «Дом-школа-дом» и во 
время прогулок, поскольку это помогает стать заметнее 
на дороге.

Госавтоинспекторы в рамках акции также напомина-
ют школьникам правила безопасного пересечения про-
езжей части по нерегулируемому пешеходному перехо-
ду, обращают внимание на то, что телефоны, наушники 
и другие гаджеты мешают правильно оценивать дорож-
ную ситуацию,  вручают памятки по БДД и сувениры со 
световозвращающими элементами.

Вера НиКитиНА.

акция

Военный комиссариат города Майкоп приглашает 
для заключения контракта в мобилизационном люд-
ском резерве граждан:

не имеющих гражданства (подданства) иностранного 
государства:

пребывающих в запасе, ранее проходивших военную 
службу и имеющим воинское звание:

– солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и 
мичмана, – в возрасте до 45 лет;

– младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенан-
та, капитана, капитан-лейтенанта, – в возрасте до 47 лет;

– майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 
ранга, - в возрасте до 52 лет;

– полковника, капитана 1 ранга, - в возрасте до 57 лет.
Денежное довольствие зависит от должности и звания, 

за месяц пребывания в мобилизационном людском резерве 
и 3 дней сборов составляет от 3300 до 7700 рублей. Планиру-
ется повышение денежных выплат с 2022 года в 2 раза. Оп-
лачиваются транспортные расходы по доставке резервистов 
в военный комиссариат города Майкопа и обратно, а также 
иные расходы, связанные с заключением контракта.

обращаться в военный комиссариат города Майко-
па или по телефонам: 52-64-38, 52-11-28.

изменения в условиях и оплате пребывания в МлР
1. Уточнена форма контракта в соответствии с постанов-

лением правительства РФ от 23.10.2021 г. №1816 (ознако-
миться можно в военкомате города Майкопа ГМ).

2. Военные сборы (продолжительностью до месяца) 
не планируются. В декабре 2021 года планируется увели-
чение количества резервистов за счет вновь заключив-
ших контракт на пребывание в мобилизационном людс-
ком резерве.

3. Возраст поступления в МЛР для солдат и сержантов 
запаса увеличен до 45 лет.

4. Разрешено поступление в мобилизационный людс-
кой резерв граждан, пребывающих в запасе, не проходив-
ших военную службу,   за исключением освобожденных от 
призыва по состоянию здоровья.

5. Уточнены размеры денежных выплат гражданам, 
заключившим контракт на пребывание в мобилизаци-
онном людском резерве. При этом выплаты подразде-
ляются на:

– за количество дней тренировочных занятий (сборов);
– за месяц пребывания в мобилизационном людском 

резерве (при отсутствии тренировочных занятий (сборов) 
данная выплата сохраняется.

Денежные выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном резерве, 
за месяц и 3 дня сборов:

Должность Тарифный 
разряд

Воинское звание За месяц 
пребывания

(27 дней)

За 3 дня 
сборов

Удержан
НДФЛ 

Итого на 
руки

стрелок 1 рядовой 1877,26 1738,20 244 3371,46
старший стрелок 2 ефрейтор 2064,74 1911,80 268 3708,54

командир отделения 5 сержант 2690,60 2491,30 350 4831,90
командир миномета 7 старший сержант 3003,48 2781,00 399 5394,18

старшина роты 9 старшина 3191,18 2954,80 415 5730,98
командир взвода 10 лейтенант 3754,19 3476,10 488 6742,29

инженер 12 старший лейте-
нант

3942,00 3650,00 512 7080,00

командир роты 14 капитан 4129,38 3823,50 537 7415,88
начальник штаба 16 майор 4317,30 3997,50 561 7753,80

оборона

Ñтань резервистом!
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Пора бы уже запом-
нить одну простую ис-
тину: если вам звонят 
из банка, значит, вам зво-
нят не из банка!

 ☺☺☺
– Скажите, а кто у вас в семье 

главный?
– Ну не знаю, жена, когда ос-

тавляет меня дома одного с 
сыном, всегда говорит, что я за 
старшего.

 ☺☺☺
– Поздравляем, вы приняты в 

тайный орден массового нытья.
– Но я не хочу!
– Неплохое начало!

 ☺☺☺
– Петрович, ты машину но-

вую купил? Ты же сторож в зоо-
парке. Откуда у тебя деньги?

– Откуда, откуда… От вер-
блюда…

– Кстати, а где верблюд?!
 ☺☺☺

Воспитательница Виолет-
та Валерьевна к концу первого 
рабочего дня в детском саду со-
гласилась, что ее зовут Фиоле-
товое Варенье.

 ☺☺☺
– Куда поедем отдыхать, до-

рогой?
– Судя по деньгам, дорогая, 

мы не устали.
 ☺☺☺

Уже месяц меня не покидает 
ощущение, что черный кот пря-
мо передо мною пустым ведром 
зеркало разбил.
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Çèìíèå ùè
Что: 500 г говядины (любое мясо для 

бульона по желанию),  500 г капусты 
квашеной, 4 картофелины, 1 луковица, 1 
морковь, 1 ст. л. смальца, 2 ст. л. томат-
ного соуса, лавровый лист, перец горош-
ком, 1 зубчик чеснока, соль – по вкусу.

Как: к  мясу добавить лавровый лист, 
перец и варить 1,5 часа. Затем мясо на-
резать на куски, чтобы в конце варки 
вернуть его в суп. Обжарить морковь и 
лук на смальце, добавить томатный соус 
и протушить. В бульон положить ква-
шеную капусту, затем очищенный кар-
тофель целиком. Варить до готовности 
картофеля. Затем достать его и размять. 
Вернуть в бульон. Добавить зажарку, 
мясо и нарезанный зубчик чеснока. Че-
рез 5 минут снять с огня. 

Ñàëàò «Ìóðàâåéíèê»
Что: 1 отварная куриная грудка, 1 

свежий огурец, 3 помидора, 3 картофе-
лины, 150 г твердого сыра, соль, перец, 
майонез.

Как: огурцы натереть на терке для 
моркови по-корейски, откинуть на сито. 
На той же терке натереть картофель, 
промыть холодной водой и просушить 
на полотенце. В сковороду влить расти-
тельное масло на 1 см, небольшими пор-
циями обжарить картофельную соломку, 
выложить на бумажное полотенце. По-
мидоры отделить от мякоти, нарезать со-
ломкой. Сыр натереть на крупной терке, 
отварную курицу разобрать на волокна. 
На блюдо выложить куриные волокна, 
сверху из кондитерского мешка нанес-
ти майонез, далее – огурцы, помидоры, 
опять майонез. Посолить, сверху – сыр, 
майонез и картофельную соломку.

Ïîñòíûå çðàçû 
ñ ãðèáàìè

Что: 1,5 кг картофеля, 200 г свежих 
грибов, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1 
ч. л. соли, растительное масло – по вкусу 
(для жарки), 1 луковица.

Как: картофель варить до готовности 
25-30 минут, размять до пюре и немного 
остудить. Пожарить грибы с луком. Кар-
тофельное пюре разделить на 8 частей. 
Каждому кусочку придать форму лепеш-
ки, в центр которой положить начин-
ку из грибов. Сформировать овальную 
зразу, обвалять в сухарях и выложить 
на противень, смазанный маслом. В ду-
ховке, нагретой до 200 градусов, зразы 
выпекаются 20-25 минут. 

Ïèðîã ñ ìàíäàðèíàìè
Что: 4-5 мандаринов, 20 г сливочного 

масла, 3 ст. л. сахара. Для теста: 210 г муки, 
2 яйца, 100 мл молока, 40 мл раститель-
ного масла, 5 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 
ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. корицы.

Как: мандарины очистить от кожуры 
и разрезать пополам поперек. В хорошо 
разогретой сковороде растопить сли-
вочное масло, добавить сахар. Постоян-
но помешивать. Через 2-3 минуты сахар 
потемнеет и загустеет. Добавить манда-
рины (срезанными частями вниз) и жа-
рить пару минут. Для теста смешать все 
ингредиенты, добавив муку в самом кон-
це. Перелить тесто в сковороду с манда-
ринами, разровнять и жарить под крыш-
кой примерно 20 минут на слабом огне. 
Перевернуть пирог с помощью тарелки.
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Гигантский сапфир весом в 310 кг най-
ден на Шри-ланке. уникальный камень 
был обнаружен в карьере три месяца 
назад. Но вы-
ставлен на-

показ только на 
днях. 

Произошло это 
после того, как дра-
гоценность обсле-
довали геммологи 
и подтвердили, что 
это один из самых 
редких драгоцен-
ных камней, когда-
либо найденных. 
Сапфир уже полу-
чил название «Ко-
ролева Азии».

«Êîðîëåâà Àçèè»
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в России перед Новым годом в несетевой рознице. 
Так, по данным IT–компании «Эвотор», которая обрабатывает чеки 800 

тыс. смарт–терминалов по всей стране, средняя цена бутылки игристого вина 
в несетевой рознице в ноябре составила 317 рублей.

– Из–за плохих погодных условий – град, заморозки, наводнения – Европа 
столкнулась с неурожаем винограда. Производители из Франции, Италии 
предупреждали, что их продукция подорожает, – пояснил руководитель Цен-
тра разработки национальной алкогольной политики, председатель Наци-
онального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. В то же время 
эксперт отметил, что потребитель сможет найти бюджетную альтернативу.

– В Дагестане с урожаем все отлично. На данный момент игристые вина 
из этого региона считаются самыми доступными – дешевле 200 рублей за 
бутылку 0,75 л. Качество напитка весьма приемлемое, – говорит Шапкин.

Семья из южноафриканской столицы 
Кейптаун обнаружила на рождествен-
ской елке змею.

Чтобы избавиться от ядовитого «укра-
шения», пришлось вызывать специалиста. 
Спустя полтора часа в дом прибыл основа-
тель компании по спасению змей Джерри 
Хейнс, который разглядел в ветвях реп-
тилию, «маскирующуюся» под гирлянду. 
Он сообщил жильцам, что они поступили 
абсолютно правильно, вызвав подмогу, 
поскольку змея эта — особо ядовитый 
бумсланг, чей укус смертельно опасен для 
человека. Змея была снята с елки специ-
альными щипцами и помещена в контей-

нер. Позже ее выпустили в дикую природу.

ßäîâèòàÿ 
«ãèðëÿíäà»

 на 14 % подорожало шампанское

Ñàíòà ê íàì 
ïðèõîäèò

К обитателям аквариума Sea Life 
в берлине Санта-Клаус уже наве-
дался. 

После общения с рыбами Сан-
та, роль которого исполнял дайвер 
Свен, заодно почистил большое ак-
вариумное стекло.

комн ата отДыха

Цифра

+ в папке Фото к комнате отдыха в 12 у Вики фото 
Оливье (табличка)

 Зверье мое
Игривый кенга
Звать на помощь пожарных пришлось хозяевам вал-

лаби (миниатюрного кенгуру), который заперся в авто-
мобиле. Дело было в Вашингтоне. Владельцы зверька 
отправились в магазин за кормом, а питомца оставили 
в машине. Игривый валлаби, между тем, запер двери 
изнутри. И когда хозяева вернулись, они поняли, что 
попасть в автомобиль не могут. Исправлять ситуацию 
пришлось пожарным, которые сыграли роль спасате-
лей. Они быстро вскрыли авто, освободив непослушно-
го питомца.  
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