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В столице Адыгеи системно ведется 
большая работа по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния. Школьники и студенты изучают 
героические страницы истории госу-
дарства, для них организовываются 
встречи с ветеранами Великой отечес-
твенной войны, ребята участвуют в ак-
циях, поисковом движении, оказыва-
ют помощь фронтовикам, вливаются в 
ряды волонтеров. 

Активную работу по этому направле-
нию ведут общественные организации, 
координирующие деятельность юных 
патриотов.

В средней школе №7 города Майкопа 
состоялась торжественная церемония 
вступления в ряды «Юнармии». К моло-
дежному движению присоединились 20 
шестиклассников. Церемония прошла в 
рамках патриотической акции «Иду слу-
жить России!» В связи с противоэпиде-
мическими требованиями мероприятие 
состоялось в ограниченном формате. 

Его организатором выступил отдел 
воспитания и молодежной политики ко-
митета по образованию городской адми-
нистрации. Напутственные слова ребятам 
сказали руководитель методобъединения 
учителей ОБЖ города Майкопа Олег Тугу-

В наследство 
от предков
Премьера рубрики

информн

«Áольшая 
перемена»

В копилке побед региона  – очередное 
достижение учащихся во Всероссийском 
конкурсе «большая перемена». 

В прошлом году три школьника из рес-
публики вошли в число лидеров конкурса. 
В этом году победителями финала «Боль-
шой перемены» стали Мария Бондаренко и 
Анастасия Метелева из Адыгейского педа-
гогического колледжа им. Х.Б. Андрухаева.  
Также в число победителей вошла студентка 
Политехнического колледжа МГТУ Снежана 
Селиванова. 

– Большая перемена» – гораздо больше, 
чем просто конкурс: это дружная команда, 
которая объединяет сотни тысяч молодых 
людей по всей стране, настоящее сообщес-
тво единомышленников, где ценят каждого, 
помогают поверить в себя, свои силы, найти 
собственный путь в жизни, – отметил, обра-
щаясь к финалистам конкурса, президент РФ 
Владимир Путин. 

Саида КиКоВА.

шев и учитель ОБЖ СШ №7 подполковник 
Российской армии Николай Астахов. 

В ходе церемонии школьники про-
изнесли клятву юнармейцев, пообещав 
стремиться к победам в учебе и спорте, 
вести здоровый образ жизни, изучать 
историю и помогать тем, кто нуждается в 
помощи. Затем им были вручены нагруд-
ные знаки. Ребята вошли в состав отряда 
«Легион», руководит которым начальник 
штаба Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнар-
мия» муниципального образования «Го-
род Майкоп» Ирина Князева. В свободное 
от учебы время шестиклассники вместе с 
другими юнармейцами будут заниматься 
волонтерской деятельностью, принимать 
участие в культурных и спортивных ме-
роприятиях, получат дополнительное 
образование, изучат основы строевой 
подготовки.

Как рассказала руководитель город-
ского отдела воспитания и молодежной 
политики Саида Пханаева, всего в муни-
ципальном образовании «Город Майкоп» 
1046 юнармейцев. Главная цель движе-
ния – развитие и совершенствование 
системы военно-патриотического воспи-
тания молодежи.

В рамках патриотического воспита-

ния на днях в лицее №8, носящем имя пи-
онера-героя Жени Попова, для учащихся 
7-10 классов состоялся Урок мужества. 
Его провели представители обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Республи-
ки Адыгея. Председатель организации 
Аслан Куадже, профессор МГТУ, кандидат 
исторических и доктор философских наук 
Геннадий Азашиков, доцент АГУ, писа-
тель-краевед Иван Бормотов рассказали 
ребятам о реализации на территории го-
рода и республики масштабного проекта 
«Партизанская тропа», о деятельности на 
нашей территории в годы Великой Оте-
чественной войны партизанских отрядов, 
о том, как сражались за нашу землю бой-
цы регулярной Красной армии.

Надо отметить, что представители 
«Юнармии» уже имели честь пройти пар-
тизанскими тропами и внесли посильный 
вклад в реализацию проекта. Но работы 
впереди еще очень много и, возможно, 
вдохновленные рассказами инициаторов 
создания «Партизанской тропы», школь-
ники тоже примут участие в его дальней-
шем воплощении в жизнь.

Вера КоРниенКо.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Àдыãея – 
в лидерах

Адыгея отмечена дипломом правительс-
тва РФ за достижение наилучших показа-
телей реализации нацпроекта «безопас-
ные качественные дороги». 

Награду главе Адыгеи Мурату Кумпилову 
вручили первый заместитель руководителя 
администрации президента РФ Сергей Кири-
енко, помощник президента РФ и секретарь 
государственного совета РФ Игорь Левитин, 
а также заместитель председателя прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин. 

Нацпроект в республике реализуется с 
опережением графика. Ремонт автодорог, 
намеченных на 2021 год, осуществлен до-
срочно, сейчас идет ремонт объектов 2022 
года. На мероприятия нацпроекта в текущем 
году направлено свыше 2 млрд. рублей, из 
них более 1,6 млрд. – федеральные средства.

В Майкопе в этом году по нацпроекту от-
ремонтировано 18 участков дорог, пять из 
них — в пригороде. На эти цели выделено бо-
лее 190 млн. рублей. Все работы выполнены 
с опережением графика. До конца текущего 
года планируется заключение контракта на 
оборудование светофорами 4 перекрестков 
с интенсивным движением транспорта.

Вера ниКиТинА.

Станет ли ковид 
сезонным?
Актуально

Ðастут ряды 
патриотов 

СТАТиСТиКА: по состоянию на 19 нояб-
ря, число заболевших COVID–19 в Адыгее – 
23246 человек. 

Из них: на лечении находятся 2826 человек 
(за сутки +100); выздоровевших – 19767 чело-
век (за сутки +67); скончавшихся – 0 человек.

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

В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко с главой Республи-
ки Адыгея Муратом Кумпиловым. Во 
встрече принял участие заместитель 
председателя Комитета СФ по Регла-
менту и организации парламентской 
деятельности, представитель от за-
конодательного (представительного) 
органа государственной власти Рес-
публики Адыгея Мурат Хапсироков. 

Обсудили 
вопросы 
развития

Обсуждались вопросы социально-эко-
номического развития региона, достиже-
ния целевых показателей национальных 
проектов. Валентина Матвиенко также 
поинтересовалась ходом реализации в 
республике индивидуальной программы 
социально-экономического развития РА, 
госпрограммы по комплексному разви-
тию сельских территорий. 

Отдельно поднималась тема борь-
бы с коронавирусом и вакцинации на-
селения. Мурат Кумпилов сообщил, что 
в больницах и госпиталях республики 
создано достаточное количество кой-
ко-мест для лечения больных. Активно 
проводится прививочная кампания. В 
настоящее время в республике вакцини-
ровано 55% от плана или 44% от всего 
взрослого населения. 

Председатель Совета Федерации 
подчеркнула важность информационно-
разъяснительной работы для наращива-
ния темпов вакцинации. 

Также в ходе встречи обсуждались 
вопросы укрепления системы здравоох-
ранения республики, поддержки и обу-
чения медицинских кадров. 

– Во взаимодействии с федеральным 
центром в республике на сегодняшний 
день в госпиталях практически решена 
проблема дефицита медицинских кадров, 
– сказал глава региона. 

Мурат Кумпилов уточнил, что бла-
годаря целевому приему выпускников 
республики в медицинские вузы страны 
последовательно решаются и вопросы 
нехватки медицинских кадров в системе 
здравоохранения республики. 

Напомним, в целях сокращения кад-
рового дефицита в различные медицинс-
кие вузы страны в 2020 году направлены 
118 выпускников республики, в целевую 
клиническую ординатуру направлены 67 
человек. В 2021 году по программе спе-
циалитета направлены 133 абитуриента, 
в целевую клиническую ординатуру на-
правлены 33 выпускника специалитета. 
Достаточно высокие результаты в ре-
шении проблемы кадрового дефицита 
врачей приносит заключение договоров 
о целевом обучении с последующей от-
работкой специалистов в субъекте. В 
республике активнее стали проводить 
ярмарки вакансий в медколледже и мед-
институте, используются другие меха-
низмы профориентации и повышения 
престижа профессии, а также расширены 
меры соцподдержки, реализуется про-
грамма «Земский доктор». С 2012 в рес-
публике по данной программе в сельской 
местности трудоустроены 414 врачей. 

Валентина Матвиенко пообещала ока-
зать содействие в обеспечении целевого 
приема в медвузы страны и увеличении 
числа целевых мест при необходимости. 

Глава РА поблагодарил председате-
ля Совета Федерации РФ за внимание к 
региону. Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что при поддержке Совфеда и благодаря 
личному содействию Валентины Матви-
енко в республике системно решается 
множество насущных социальных и ин-
фраструктурных вопросов. Кроме того, в 
Адыгее не раз проводились выездные со-
вещания парламентских комитетов Сове-
та Федерации, на которых обсуждались 
актуальные для региона задачи и пути их 
решения.

По материалам пресс-службы 
главы РА.

В админиСтрации города

Формирование мобрезерва
В большом зале администра-
ции города Майкопа состоя-
лось совещание по вопросам 
создания мобилизацион-
ного людского резерва Во-
оруженных сил Российской 
Федерации на территории 
муниципального образова-
ния. Рабочую встречу провел 
исполняющий обязанности 
главы муниципального об-
разования «Город Майкоп» 
Юрий Томчак. 

В заседании приняли учас-
тие военный комиссар Майкопа 
Сергей Праздников, предста-
вители структурных подраз-
делений администрации, тер-
риториальных общественных 
самоуправлений и руководи-
тели городских предприятий и 
организаций. 

Сергей Праздников рас-
сказал об основных задачах, 
стоящих перед военным комис-
сариатом по созданию мобили-
зационного людского резерва 
Вооруженных сил. Он подчер-
кнул, что согласно Указу прези-
дента Российской Федерации 
у граждан, прошедших службу 
в Вооруженных силах страны и 
находящихся в запасе, появи-
лась возможность «узаконить» 
свои отношения с Министерс-
твом обороны, подписав кон-
тракт о пребывании в резерве 
и получать за это денежные 
выплаты. 

– За резервистом сохраня-
ется рабочее место и заработ-
ная плата, а предприятию, с 
которого он направляется на 
сборы, компенсируются финан-
совые затраты на весь период 
привлечения, – рассказал воен-
ный комиссар города Майко-
па Сергей ПРАздниКоВ.

По его словам, гражданам, 
заключившим контракт, гаран-

тируются достойное финансо-
вое стимулирование, карьер-
ный рост, квалифицированное 
медицинское обслуживание, 
получение навыков в использо-
вании боевой техники, стрель-
бы из различных видов воору-
жения и многое другое. 

Участники совещания так-
же обсудили изменения в ус-
ловиях контракта и системе 
оплаты за пребывание в моби-
лизационном резерве. Было 
отмечено, что возраст пос-
тупления в резерв для солдат 
и сержантов запаса увеличен 
до 45 лет. Помимо этого, раз-
решено поступление в резерв 
граждан, не проходивших 
военную службу, за исключе-
нием освобожденных от при-
зыва по состоянию здоровья. 
В новом контракте отменены 
долгосрочные военные сбо-
ры продолжительностью до 

месяца, а также уточнены раз-
меры денежных выплат. В час-
тности, выплаты за пребыва-
ние в резерве при отсутствии 
тренировочных занятий будут 
сохранены. 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального обра-
зования «Город Майкоп» Юрий 
Томчак подчеркнул важность 
организации эффективной рабо-
ты по формированию мобилиза-
ционного людского резерва. 

– Основная цель создания 
резерва – восстановление и 
совершенствование профес-
сиональных навыков людей в 
соответствии с их военны-
ми специальностями. Для 
каждого это возможность 
исполнить патриотичес-
кий долг, проверить себя, 
обучиться военным навыкам 
и получить за это достой-
ную финансовую поддержку, 

– отметил Юрий Томчак. 
Исполняющий обязанности 

мэра рекомендовал предста-
вителям территориальных об-
щественных самоуправлений, 
руководителям предприятий и 
организаций оказывать всесто-
роннее содействие военному 
комиссариату Майкопа и до-
полнительно проводить разъ-
яснительную работу с гражда-
нами, пребывающими в запасе, 
по заключению контрактов на 
включение в мобилизацион-
ный резерв. 

По вопросам поступления 
в резерв можно обращаться 
в военный комиссариат горо-
да Майкопа по телефонам: 8 
(8772) 52-64-38 – для солдат, 
8 (8772) 52-11-28 – для офи-
церов. Адрес: ул. Комсомоль-
ская, 217.

Пресс-служба 
администрации города. 

Совместное заседание пос-
тоянных комитетов Совета 
народных депутатов муници-
пального образования «Город 
Майкоп» состоялось в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Наряду с депутатами в обсуж-
дении проектов решений, пред-
лагаемых к включению в повестку 
дня очередной сессии, приняли 
участие и.о. главы МО «Город Май-
коп» Юрий Томчак, председатель 
городской Контрольно-счетной 
палаты Наталья Минакова, стар-
ший помощник прокурора г. Май-
копа Игорь Лошаков. Заседание  
провел председатель горсовета 
Азмет Джаримок.

Рассмотрены изменения, вноси-
мые в городской бюджет текущего 
года и планового периода 2022-2023 
годов. Речь идет об увеличении до-
ходов и расходов в части межбюд-
жетных трансфертов. На основании 
письма Министерства финансов РА 
бюджету муниципального образо-
вания «Город Майкоп» на 2022 год 
планируется выделение средств 
из республиканского бюджета в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» в объеме 
198178,4 тыс. руб., в связи с чем и 
предлагается увеличение доходов 
муниципального бюджета и целе-
вое направление этих средств  уп-

равлению ЖКХ и благоустройства. 
Изменения касаются также и внут-
риструктурных перераспределе-
ний средств городского бюджета. 
Ассигнования предлагается напра-
вить комитету по образованию на 
приобретение теневых навесов для 
МБДОУ №14 и МБДОУ №32; управ-
лению ЖКХ и благоустройства – на 
ликвидацию несанкционированной 
свалки, транспортирование опас-
ных отходов на объекты хранения, 
монтаж новогодних искусственных 
елей на городских площадях; ко-
митету по физической культуре и 
спорту – на приобретение мягкого 
инвентаря для отделения бокса 
МБУ СШОР №1,  командировочные 
расходы участников соревнований 
МБУ СШОР №1 и т.д.

Депутаты приступили к об-
суждению доходной части го-
родского бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годы. На очередной сессии гор-
совета проект главного финансо-
вого документа муниципального 
образования «Город Майкоп» 
будет рассматриваться в первом 
чтении для дальнейшего утверж-
дения основных характеристик 
бюджета на заявленные периоды: 
прогнозируемого общего объема 
доходов, общего объема расхо-
дов, нормативной величины ре-
зервного фонда администрации 

города, верхнего предела муни-
ципального долга. До момента 
рассмотрения депутатским кор-
пусом расходной части бюджета 
во втором чтении документ дол-
жен пройти обязательную проце-
дуру публичных слушаний.

К ближайшему заседанию сес-
сии готовится к утверждению воп-
рос «О внесении изменений в Ре-
шение Совета народных депутатов 
МО «Город Майкоп» от 26.11.2014 
№87-рс «О налоге на имущество 
физических лиц на территории му-
ниципального образования «Город 
Майкоп» в целях снижения налого-
вой нагрузки на правообладателей 
объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый 
пунктами 7 и 10 статьи 378.2 На-
логового кодекса РФ (коммерчес-
кая недвижимость).  Речь идет об 
уменьшении для вышеуказанной 
категории налогоплательщиков 
ставки на 2020 год с заявленных 
ранее 2% до 0,7% ,  на 2021 год – 1% 
и на 2022 год – 1,1%.

На очередной, 56-й сессии 
СНД МО «Город Майкоп», наме-
ченной на 25 ноября, депутатско-
му корпусу наряду с нормативно-
правовыми проектами решений 
будет представлен блок вопро-
сов имущественного и отчетно-
информационного характера.

Саида ШАШеВА.

В комитетах Снд

Приступили к обсуждению 
доходной части бюджета

Занятость

В Майкопе на посто-
янной основе ведется 
работа по снижению 
уровня неформальной 
занятости населения. 

Выявить 
нарушения

С этой целью в адми-
нистрации проводятся 
заседания рабочей груп-
пы, на которых работо-
датели информируются 
о мерах административ-
ной ответственности за 
неоформление трудовых 
отношений с работником 
и выплату заработной 
платы сотрудникам ниже 
минимального размера 
оплаты труда. 

Чаще всего данные на-
рушения регистрируются 
в сферах торговли, оказа-
ния бытовых и транспор-
тных услуг, строительства, 
гостиничного бизнеса.

С целью пресечения 
фактов неформальной 
занятости на территории 
муниципального образо-
вания «Город Майкоп» в 
городской администра-
ции продолжает рабо-
тать «телефон доверия»: 
8(8772) 52-31-55. Позво-
нив на «горячую линию», 
можно сообщить о фактах 
ненадлежащего оформ-
ления трудовых отноше-
ний или выплаты «серой» 
заработной платы.  
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«Не хочу работать на «дядю», 
хочу – на себя», – часто можно 
услышать такую фразу от лю-
дей, уставших от найма. одни 
мечтают по–взрослому от-
крыть свое дело, другие – гре-
зят иллюзиями с тотальным 
отрывом от реальности. есть 
те, кто задумывается о своем 
бизнесе, мечтая создать се-
мейное дело и передавать его 
по наследству детям, кто–то 
– «ходячий генератор» идей 
и его творческому «я» тесно в 
офисе, кому–то нужен новый 
опыт для личного и финансо-
вого роста, а кто–то, если уж 
совсем по–простому, мечтает 
«рубить бабло, работать когда 
захочется и никому не подчи-
няться». Узнали себя? Читайте 
дальше. 

Так  как же открыть свое дело? 
С чего начать? Где взять старто-
вый капитал, если не накопил? 
Куда обратиться за помощью? 
Какие бизнес–инструменты эф-
фективны? На эти вопросы мы 
будем отвечать в нашей новой 
рубрике «Дневник малого биз-
неса» через истории предпри-
нимателей, которые когда–то 
тоже сказали: «Хочу работать 
на себя!» и сделали шаг в новую 
жизнь. 

Сегодня в каждом субъекте 
страны реализуются как феде-
ральные, так и региональные 
целевые программы поддержки 
малого и среднего бизнеса. По 
всей России работает единая го-
сударственная цифровая плат-
форма «Мой бизнес», а в каждом 
регионе открыты центры под-
держки предпринимателей. Ми-
нистерство труда и социального 
развития РФ реализует социаль-
ные контракты для начинающих 
свое дело. В целом – возмож-
ностей много, важно захотеть их 
увидеть и взять. Например, как 
это сделал в начале года пред-
приниматель из Майкопа ору-
жейник Александр Август. Исто-
рия его бизнеса откроет нашу 
рубрику. 

Бизнес Александра Августа 
напрямую связан с его предка-
ми. Он – русский немец по отцу 
и казак по матери. Наступил в 
его жизни момент – захотелось 
заниматься тем делом, которое 
зависит только от него. То есть 
создавать продукт от идеи до 
упаковки. 

– Мои родители – медики. А 
меня всегда привлекал ручной 
труд. Я с детства постоянно что–
то лепил, рисовал – в общем, была 
тяга к творчеству. Лет семь назад 
ко мне обратился товарищ, с ко-
торым мы долгие годы занима-
лись единоборствами: «Саш, ты 
же лепишь, рисуешь, отреставри-
руй нож». Нужно было поменять 
рукоятку, сшить ножны. Я сделал 
эту работу, мне она понравилась. 
Потом мне предложили отрестав-
рировать японский меч. И вот что 
меня удивило: я никогда не зани-
мался реставрацией оружия, а ру-
ки–то знают, как это делать. 

Я начал у родителей интересо-
ваться, может быть в семье кто–то 
когда–то был связан с оружейным 
делом. Оказывается, в 1818 году 
по приглашению императора 
Александра I в Златоуст приехали 
400 семей немцев из Золингена. 
Это мастера, которые веками из 
поколения в поколение занима-
лись кузнечным делом, инкрус-
тацией, художественной резьбой 
по металлу. И вот среди них были 
мои предки по отцовской линии. 
А бабушка по материнской линии 
рассказала мне, что в нашем каза-
чьем роду тоже есть знатные куз-
нецы, которые жили еще в Запо-
рожской Сечи. Мне это придало 
сил и мои оружейные дела пошли 
в гору. 

Естественно, у меня не было 

профессионального оборудова-
ния, только мастерская уровня 
«Гараж». Я начал интересовать-
ся у других мастеров из Адыгеи 
обработкой металла, один из 
них подарил мне наковальню 
советских времен. Познакомил-
ся с Арсеном Хашхожевым – это 
мастер из Кабардино–Балкарии, 
который живет в Адыгее. Он де-
лает кавказские клинки, его ра-
боты известны не только в Рос-
сии, но и за границей. Он стал 
моим сэнсэем.

Я настойчиво интересовался 
ремеслом, общался с мастерами, 
было много практики, и в итоге у 
меня проявился свой стиль, свои 
фишки и появились в портфолио 
работы премиум–класса с точки 
зрения изготовления ножей. Это 
и определенное качество метал-
ла, марка стали, правильная тер-
мообработка – много нюансов. Я 
делал нож и потом отдавал его на 
тестирование, например, охотни-
кам. И люди стали высоко оцени-
вать качество моей работы. Поз-
же я стал изучать художественное 
оформление, потому что помимо 
качественного клинка у ножа 
должна быть эстетика, чтобы его 
захотелось взять в руки. Я пере-
нимал опыт, прочел много книг 
по работе с металлом, по истории 
оружия, пролистал много катало-
гов, и сегодня я могу сделать лю-
бой нож, любого функционала и 
оформления в своем авторском 
стиле. 

Так понемногу хобби пере-
росло в основной вид деятель-
ности. Я захотел расширять про-
изводство и реализовывать свой 
товар официально. Нож может 
классифицироваться как холод-
ное оружие, а может и не быть 
им. Это зависит от многих техни-
ческих факторов. Сегодня в ЮФО 
официальная сертификация на 

ножевое производство есть у 
меня и у мастеров Республики 
Дагестан. Я делаю ножи идентич-
ные холодному оружию, но не 
являющиеся таковыми. Это ножи 
для охоты, рыбалки, туризма, ку-
линарии, ножи–аналоги и холод-
ного оружия: шашки, кинжалы 
для ношения с национальными 
костюмами, японские мечи и кин-
жалы – катана, вакидзаси, танто, а 
также ножи с символикой Кавка-
за, героями кинематографа. На-
пример, у меня есть коллекция 
«Викинги» по мотивам одноимен-
ного сериала. 

На ножах оружейника Алек-
сандра Августа стоит подпись ав-
тора, что гарантирует качество. 
Как говорит он сам, каждый пред-
мет для него уникальный, каждый 
нож – это личный бренд. Название 
бренда переводится с немецкого 
как «ножевая гора». Следовать не-
мецким традициям предков и воз-
рождать их опыт кузнечного дела 
– важно для Александра. Его деда 
более двухсот лет тому назад сам 
император пригласил в Россию за 
мастерство высокого уровня, что 
для оружейника Августа ценно, а 
потому к своему делу он относит-
ся ответственно, а его товар – га-
рантия качества. 

Александр очень щепетильно 
выбирает материал для клинков 
и рукояток, ножен, технология 
производства, собранная ору-
жейником по крупицам, делает 
его ножи бессмертными, а его 
дизайн – произведение искусст-
ва. Здесь нет случайных симво-
лов, все продумано до мелочей, 
и каждая деталь соответствует 
направлению и характеру буду-
щего владельца. 

– Вот, например, этот нож 
сделан для Владимира Чистя-
кова, директора Национальной 
Федерации каратэ Киокусинкай 

России. Ножи заказывают кол-
лекционеры, спортсмены вос-
точных единоборств, генералу 
шашку делал, мэру одного из го-
родов, главе российского реги-
она подарок заказывали... А вот, 
например, кухонный комплект 
ножей. Для каждого функциона-
ла – отдельный вид стали. Фиш-
ка – бритвенная заточка. А вот 
рядом с моей подписью семи-
отический знак – это грузинский 
крест, потому что нож заказал 
батюшка, а он по национальнос-
ти – грузин.

Александр Август говорит, 
что несмотря на большой спрос 
– заказы расписаны на месяцы 
вперед – он продолжает учиться 
мастерству. 

– Я смотрю работы коллег–
оружейников, которые работают 
за рубежом. Очень много крутых 
кузнецов в Америке, Скандина-
вии, Финляндии. Сейчас я готов-
лю заявку на международный 
конкурс прикладного искусства 
«Дело рук и сердца». Его прово-
дят российские немцы при под-
держке посольства Германии. 
Работы будут показаны в Европе, 
про победителей снимут филь-
мы. Сегодня различные органи-
заторы стараются продвинуть 
народное творчество, потому 
что, к сожалению, оно постепен-
но забывается. 

– Александр, расскажите о 
методах продвижения вашего 
бизнеса. ножи – это товар не 
первой необходимости. Как на-
ходите своего клиента?

– Долгое время это было са-
рафанное радио. У меня много 
друзей в разных городах России, 
когда–то мы вместе занимались 
единоборствами. Потом я со-
здал портфолио в Инстаграм, 
чтобы человек мог зайти и поз-
накомиться с работами. Я ставлю 

хэштеги республиканского уров-
ня. Нетворкинг очень помогает. 
Это общение с людьми из раз-
личных сфер, которые узнают и 
о моем товаре, и рассказывают о 
нем, если им понравится. Центр 
«Мой бизнес» очень мне помог 
в развитии бизнеса. Это то мес-
то, где тебя всегда поддержат, 
направят в нужное русло, рас-
скажут о возможностях. Там ра-
ботают специалисты, которые с 
бизнесом на «ты». Они не только 
знают, как реализовать идею, но 
и сопровождают тебя уже после 
открытия дела: интересуются 
твоей судьбой. У них проходят 
различные форумы, приезжают 
сильнейшие спикеры–практики, 
у которых свой успешный биз-
нес, и делятся опытом. Я посто-
янно посещаю их мероприятия, 
где нахожу ответы на важные 
для своего дела вопросы. А из-
начально именно специалисты 
платформы порекомендовали 
мне официально открыть дело, 
помогли с оформлением ИП и 
сертификацией. А еще все, кто 
работает, в «Моем бизнесе» – 
большие вдохновители. Я захожу 
туда, директор Артур Юнусович 
Чич всегда подойдет спросит: 
«Чем помочь?», накидает идеи 
продвижения, а иногда просто 
морально поддержит. Бывают 
такие моменты – садишься и 
думаешь: куда я иду, что делать 
дальше? И поддержка знающе-
го человека, а, главное, компе-
тентного очень нужна в такие 
периоды. Недавно, например, 
специалисты центра «Мой биз-
нес» пригласили меня в офис и 
предложили выйти на междуна-
родную площадку продаж. Сей-
час оформляем документы. 

– Вы в этом году заключили 
соцконтракт на открытие биз-
неса с Министерством труда. 
Как вы узнали о такой возмож-
ности? Поделитесь опытом та-
кого сотрудничества. 

– Ножи я делаю уже семь лет. 
Большую часть этого времени 
мое дело не было моим основ-
ным источником дохода. Я прос-
то не знал, как себя реализовать. 
И даже стоял вопрос: отказать-
ся от любимого дела и заняться 
чем–то другим. Технически было 
тяжело делать ножи, у меня ни 
оборудования не было, ни поме-
щения, техника очень дорогосто-
ящая. А потом через центр «Мой 
бизнес» я узнал о возможности 
заключить социальный контракт 
с Министерством труда и соци-
ального развития. Мне помогли 
составить бизнес–план, открыть 
ИП, я защитился перед комисси-
ей и получил господдержку на 
открытие бизнеса в марте 2021 
года. На сумму соцконтракта я 
купил все необходимое обору-
дование, и на сегодня, как я уже 
говорил, это мой основной вид 
деятельности. Я безгранично бла-
годарен всем, кто оказал мне по-
мощь и поддержку. Уже на 2022 
год с «Моим бизнесом» мы соста-
вили план работы и развития, и, 
надеюсь, что дела и дальше будут 
идти успешно.

Саида КиКоВА.
Фото автора. 

В наследство 
от предков
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Уже два года мы живем в условиях эпи-
демии коронавируса. знаем, как беречь-
ся, многие уже переболели, некоторые 
даже дважды. но уровень заболевае-
мости не падает, и порой кажется, что 
все меры предосторожности бесполез-
ны. Так ли это? В рамках проекта «По-
бедим пандемию вместе», организован-
ного порталом стопкоронавирус.рф при 
поддержке Минздрава России, на воп-
росы о новом витке эпидемии ответил 
микробиолог, доцент кафедры микро-
биологии и вирусологии РниМУ имени 
н.и. Пирогова Андрей ЧАПлин.

– Что уже точно известно о новой ин-
фекции, как коронавирус действует на 
организм?

– Вирусы существовали всегда. Как 
только появились первые клетки, отгра-
ниченные от внешней среды, появились и 
вирусы – носители некой генетической ин-
формации, которые способны проникать в 
клетки и использовать их для продления 
своего рода. Древо жизни заражено ви-
русами от корней до листьев. Вирусами 
болеют бактерии, грибы, другие микроор-
ганизмы, растения, животные... И, конечно, 
человек.

Не стоит драматизировать нынешнюю 
ситуацию, мы наблюдаем новую инфекцию 
два года и видим: для большинства зара-
зившихся история закончилась успешно, 
они выздоровели, выжили. Но, с другой 
стороны, мы знаем и о тех, кто не выжил. 
Значит, надо сражаться. Вирусы эволюцио-
нируют, причем гораздо быстрее, чем мы. 
И с точки зрения эволюции им не выгодно, 
чтобы мы умирали, лишая их среды обита-
ния, – это общий закон. Поэтому те вирусы, 
которые с человеком долго, они, как пра-
вило, сидят тихо и не вызывают особенно 
опасных заболеваний. Возьмем тот же ви-
рус герпеса, например. Неприятно, но не 
страшно. Но человек постоянно контакти-
рует с животным миром, а там свои вирусы, 
и когда в результате такого контакта незна-
комый людям вирус меняет среду обитания 
и становится способным распространяться 
среди людей – это всегда риск появления 

новых опасных инфекций, к которым чело-
век не адаптирован.

Коронавирус, к счастью, это не чума и не 
оспа. Но и в нем, как все мы видим, приятно-
го мало. Многие эксперты считают, что вирус 
будет мутировать, постепенно ослабляя свое 
воздействие на человека, и, как и другие из-
вестные нам коронавирусы, станет обычным 
сезонным простудным заболеванием. Но 
ждать, когда это произойдет естественным 
путем, нерационально. В отличие от анти-
чности и Средних веков, когда инфекции вы-
кашивали целые города и страны, у нас есть 
возможность бороться и сопротивляться. И, 
конечно, надо этим пользоваться.

– Ужесточают правила ношения ма-
сок, призывают ограничить контакты. 
зачем все это, если известно, что сто-
процентной гарантии от заражения ни 
маска, ни прочие меры не дают?

– Это называется «модель швейцарс-
кого сыра». Казалось бы, каждый ломтик с 
дырками, а вот кусок целиком непрозрачен. 
Получается, каждая наша степень защиты 
(и речь не только о ношении масок) может 
быть дырявой и не вполне надежной. Но 
если собрать все вместе – работает.

Представим банальную ситуацию: че-
ловек заболел коронавирусом, но еще об 
этом не знает, пока ничего не чувствует. 
Поездил пару дней в метро и, разумеется, 
кого–то заразил. Допустим, заразил пять 
человек.

Но если большая часть людей, которые 
ехали рядом с ним в метро, вакцинирова-
на – тогда он заразит не пятерых, а двоих. А 
теперь представим – и он сам, и все вокруг 
носят маски. Тогда он заразил уже не пяте-
рых, а только одного. То есть в результате 
в одной и той же ситуации, но при разном 
поведении людей – неиспользовании или 
использовании ими всех мер защиты – мы 
видим совершенно разную скорость рас-
пространения инфекции. Вместо стреми-
тельного роста видим плато, когда один 
заражает одного.

Свойство нашей психики больше ве-
рить рассказам знакомых, чем официаль-
ным данным.

А если защиту еще усилить, если, напри-
мер, народ будет избегать общественного 
транспорта, посещения мест, где много 
людей, тогда вполне реальна ситуация, что 
заболевший больше никого не заразит и 
эпидцепочка прервется. Много мелких сла-
гаемых дают большой результат.

– В сетях встречаются сообщения типа: 
у меня знакомая после прививки в реани-
мации. значит, вакцина не работает. Мо-
жете опровергнуть такую позицию?

–Это свойство нашей психики: больше 
верить рассказам знакомых и малознако-
мых, чем официальным данным. Медици-
на веками шла от медицины, основанной 
на личном опыте, к медицине, основанной 
на доказательствах. И людям сложно пере-
строить свое мировоззрение.

Все процессы – заболеть, выздороветь 
или не выздороветь – это все вероятности. 
И всегда можно найти контрпримеры, отри-
цательную информацию, если постараться 
поискать. Если вы привились и не заболе-
ли – вы воспринимаете это как норму и не 
будете об этом всем вокруг рассказывать. 
А вот если случается что–то, выходящее 
за рамки, да еще в негативном плане, – тут 
да, подобные новости разлетаются момен-
тально и широко.

С одной стороны, мы привыкли транс-
лировать негативный опыт. К тому же го-
раздо интересней рассказывать о том, что 
будоражит сознание собеседника, потому 
что в этом случае мы себя чувствуем по-
лезными, причастными, это улучшает наше 
положение в социуме, облегчает нам соци-
альные контакты.

Тем не менее, в современной медици-
не принято, что все утверждения (в том 
числе сейчас по препаратам и вакцинам от 
COVID–19) подтверждаются практикой, ста-
тистикой, клиническими исследованиями и 
данными эпидемиологии.

За время с начала пандемии накопле-
но огромное количество данных как по 
эффективности мер самоизоляции и про-
чих противоэпидемических правил, так и 
по поводу действенности вакцин. По тому 
же «Спутнику V» есть независимые данные 

клинических исследований из Аргентины, 
Венгрии, Сан–Марино – и по всем этим дан-
ным вакцинация работает, снижает риск 
заболеть и снижает риск болеть тяжело.

– Говорят, что хроникам прививки 
нужны в первую очередь. есть ли риск 
умереть, несмотря на вакцинацию?

– К сожалению, риск есть всегда. Это 
факт. Так называемый базовый риск смер-
ти. Определенный процент населения 
умирает, что бы мы ни делали. Рецепта 
бессмертия нет ни у кого. Люди с тяжелыми 
заболеваниями легких, сердца и сосудов, 
онкобольные – все эти группы более уяз-
вимы перед COVID–19, и риск заболеть и 
умереть у них выше. Поэтому они должны 
быть первыми в очереди в прививочный 
кабинет. Кстати, именно поэтому те страны, 
где вакцин не хватает, начинают массовые 
прививки именно с тех, кому они нужнее: с 
пожилых и хроников.

– Коронавирус может стать сезон-
ным?

– Есть варианты. Если коронавирусная 
инфекция будет раз за разом «убегать» от 
действия нашей иммунной системы на-
подобие того, как это делает грипп, тог-
да вероятность велика, что она станет 
сезонным заболеванием. Когда челове-
чество в большинстве провакцинируется 
и переболеет и появятся еще более эф-
фективные лекарства для лечения, тогда 
COVID–19 станет заболеванием, которое 
будет проявляться время от времени, да-
вать локальные вспышки. Сейчас так про-
исходит с корью.

Чтобы остановить эпидемию, нужно 
выполнить несколько вещей: чтобы, во–
первых, было привито большинство, а во–
вторых, нужно, чтобы вакцины были по–на-
стоящему эффективны вне зависимости от 
того, как меняется вирус. 

Нужны гарантии, что вирус будет пер-
систировать в животном мире и не будет 
приходить к нам повторно. Но таких гаран-
тий нет. Так что, похоже, этот вирус с нами 
надолго.

По материалам «РГ» подготовила
Варвара ПолЮХоВА. 

есть мнение

Станет ли ковид сезонным?



Подготовила ирина ТениЦКАЯ.
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нужно ли делать уро-
ки с ребенком или нет? 
Какой должна быть по-
мощь родителей и как 
замотивировать ребен-
ка делать домашнюю 
работу самостоятель-
но? Эти вопросы вол-
нуют многих. Психолог 
Светлана Смирнова рас-
сказала, как лучше вы-
страивать процесс вы-
полнения «домашки».

Начальная школа – 
лучшее время для овла-
дения навыком самосто-
ятельного выполнения 
домашних заданий. В этот 
период у детей появляет-
ся много новых обязан-

Каждый из нас хотя бы раз становил-
ся свидетелем того, как в парке, рес-
торане, кинотеатре, магазине, да где 
угодно, ребенок 4-5 лет (плюс-минус 
пару лет) закатывал истерики, пуская 
в ход весь свой арсенал — слезы, кри-
ки, валяния на полу и прочие детские 
абьюзивные приемы. 

 Психолог Айна Громова объясняет, 
почему ребенок истерит при людях, как 
с этим бороться и к чему может привес-
ти неправильная тактика общения с ма-
лолетним манипулятором (спойлер: из 
него может вырасти так себе взрослый).

Почему дети устраивают 
истерики на людях

• Первая публичная детская истерика 
всегда является результатом психологи-
ческого состояния и кризисом решения 
проблемы. Ребенок не знает, как иначе 
вести себя в ситуации, когда его акту-
альное желание, вдруг, 
по непонятным для него 
причинам, не удовлет-
ворили. У него еще нет 
опыта решения подоб-
ной проблемы, поэтому 
такое непонимание у 
99,9% детей сопровож-
дается определенными 
изменениями в поведе-
нии. Таким образом ре-
бенок демонстрирует 
свой протест, несогла-
сие, злость и расстройс-
тво. Он не может справиться со своими 
эмоциями, поэтому это все сопровожда-
ется слезами, воплями и валяниями на 
полу, - объясняет психолог. 

Когда вместо того, чтобы быть ми-
лым лапочкой, как обычно, ребенок ус-
траивает истерику в магазине, родители, 
обезумевшие от такого напора эмоций и 
недовольных криков, начинают действо-
вать хаотично. Особенно это касается 
мам и пап, которые стали ими впервые.

Но, как известно, один раз ошибиться 
не страшно. Страшно систематически со-
вершать аналогичные промахи. Иными 
словами, не критично, если ваш ребенок 
дебютировал с истерикой в обществен-
ном месте, и вы, краснея от неловкости 
и стыда, беспрекословно выполнили все 
его требования, а потом еще и поцело-
вали в пухлые щечки за то, что он нако-
нец перестал плакать. Один раз можно. 
Но больше так делать не стоит. 

• Каждый родитель выбирает ли-
нию поведения, которая ему близка. 
Но большинство все-таки предпочита-
ет мгновенно удовлетворять капризы 
ребенка. Однако после дети начинают 
вести себя так каждый раз, когда хотят 
добиться своего. Они понимают, что этот 
способ действует. Это очень неправиль-
ный путь. Родителям важно научиться не 
идти на поводу у своих детей, в первую 
очередь ради их же будущего, отметила 
Айна Громова. 

Почему важно объяснить 
детям, что им никто 
ничего не должен

Вместе с ребенком будут расти и его 
запросы. Вчера он хотел просто игру-
шечную машинку, как у соседского маль-
чика, а завтра ему понадобится IPhone 
последней модели, как у одноклассника. 

• Многие мамы и папы не смогут ре-
шить эту проблему так же быстро и легко, 
как делали это, когда речь шла об игруш-
ках. Это путь в никуда. Чем раньше роди-
тели научат ребенка понимать, где его, а 
где чужие границы – эмоциональные и 
материальные, – тем будет лучше. Этот 
навык напрямую связан с детскими исте-
риками, так как часто субъектность исте-
рики – это когда ребенок претендует на 
что-то чужое. Он забирает не принадле-
жащую ему вещь, не понимая, что это не 
его игрушка. В 3-4 года имущественные 
границы у детей еще не сформированы. 
Многие родители в такой спорной ситу-
ации говорят: «Мы тебе такое же купим» 
или поощряют действия малыша, ссыла-

ясь на его возраст. Но это неправильно, 
говорит эксперт. 

Формирование личности
Казалось бы, мелочь, но именно из та-

ких, с виду незначительных вещей, фор-
мируется личность. Из детей, которые 
привыкли добиваться своего манипуля-
цией, по словам психолога, часто вырас-
тают эмоционально незрелые личности. 

• Формирование личности – это внут-
ренний процесс. Невозможно сформи-
ровать другого человека без его участия. 
Малыш будет формироваться сам, улав-
ливая правила той среды, в которой он 
находится. Если мама и папа всегда шли 

навстречу своему ребенку по самым пус-
тяковым поводам, то велика вероятность, 
что их дети вырастут незрелыми взрос-
лыми. Такие люди плохо понимают, где 
находятся их границы ответственности. 
Они по-прежнему чувствуют себя неудов-
летворенными, если кто-то не дает им 
того, что они хотят, добавила психолог. 

Правильное поведение с детскими 
истериками можно разделить на си-
туативный аспект и стратегический

• Стратегический аспект – это и есть 
то самое умение выстраивать границы, о 
котором мы говорили выше. 

• В 5 лет ребенок уже должен уметь 
сам себя успокаивать, если речь не идет 
о каких-то серьезных ситуациях. Чело-
век с подобными навыками будет более 
стрессоустойчивым и подготовленным к 
жизни, чем те, кто не умеет этого делать. 

• Ситуативный аспект – это, как 
можно понять по названию, действия, 
связанные с той или иной ситуацией. В 
нашем случае, с детскими истериками в 
магазине или на улице.

• Неправильное поведение с исте-
риками закладывает основы уязвимости 
взрослеющих детей. Я против мгновен-
ного удовлетворения потребностей, 
против переключения ребенка с его ак-
туальной потребности на какую-то дру-
гую. Возможно это и сработает, но важно 
понимать, что саморегуляция от такого 
переключения развиваться не будет, от-
мечает психолог.

Вместо этого эксперт предлагает не 
бояться проявлять разумную жесткость 
или эмпатию в диалоге. Когда ребенок 
получает негативную реакцию на свое 
поведение или получает от родителей 
обратную связь в виде диалога на рав-
ных, то в следующий раз он будет вести 
себя заметно сдержаннее.

• Личность формируется в полной 
мере, когда человек начинает видеть при-
чинную связь между тем, что он сделал,  и 
тем, что он получил. Когда ребенок ведет 
себя плохо, он не должен получать поло-
жительное подкрепление. Лучше поста-
раться показать, что вы его понимаете. 
Сказать, например: «Я вижу, что ты злой, 
мне бы тоже было неприятно, но тебе 
нужно успокоиться. давай лучше поду-
маем, что мы можем сделать». Ребенку 
нужно указывать на его плохое поведе-
ние, принимать его негативные эмоции 
и твердо давать понять, что ему нужно 
самостоятельно успокоиться, а затем оза-
дачить его вопросом, что ему необходимо 
сделать, чтобы его ситуация стала лучше, 
порекомендовала Айна Громова.

«Домашка»: 
стоит ли помогать?

ти ребенка в деятельность. Ему 
приятно, что взрослые прини-
мают его выбор. 
         ПоМощь 

В СоСТАВлении 
АлГоРиТМА 

          ВыПолнениЯ
Помогать с уроками не зна-

чит делать все за ребенка или 
стоять у него над душой. Если 
родитель видит, что его чаду 
сложно выполнить домашнее 
задание, достаточно направить 
его. Например, помочь соста-
вить алгоритм того или иного 
урока.

Чтобы помочь ребенку спра-
виться с тем, что у него не полу-
чается, нужно сначала спокойно 
обсудить с ним, почему он не 
смог сделать то или иное упраж-
нение, а после вместе вникнуть 
в задание. Делать за ребенка 
задачу не нужно. Лучше попро-
сить его принести на проверку 
тетрадь, когда он справится с за-
данием самостоятельно. Школь-
ник должен почувствовать, что 
он сам нашел решение. Так со 
временем у него исчезнет страх 
перед сложностями.

Важно! Если в принесенных 
на корректировку уроках нет 
ошибок, родителю не нужно 
продолжать проверки. Лучше 
сказать ребенку, что теперь он 
может самостоятельно прове-
рять себя. Это позволит почувс-
твовать ему ответственность и 
свою значимость.

иТоГи недели 
и ПоХВАлА
Подведение итогов недели 

– это отдельный важный пункт. 
Его нужно начинать с того, чего 
ребенок на этой неделе достиг. 
Важно пройтись по всем пос-
тавленным задачам. Например, 
можно отметить, что на минув-
шей неделе школьник самостоя-
тельно определил для себя вре-
мя, когда ему удобно начинать 
делать уроки, правильно рас-
пределил нагрузку и разобрал-
ся в каких-то темах, которые 
раньше вызывали сложности.

Подобная практика вызы-
вает у ребенка позитивные 
эмоции: он понимает, что пос-
тепенно справляется со всеми 
поставленными задачами, что 
родители поддерживают его, 
а также уважают за принятые 
решения и действия. После про-
говаривания того, что успеш-
но сделано, можно оговорить 
задачи на следующую неделю. 
Важно, чтобы это были не толь-
ко родительские идеи. Спраши-
вайте ребенка, какие цели он 
хочет достичь, что ему важно. 
Принимайте решения в диало-
ге, а не ультимативно. Также 

нужно сказать школьнику, что 
если потребуется помощь ро-
дителей, он всегда может на нее 
рассчитывать. 

Родители, которые думают, 
что дети должны сами хотеть 
ответственно выполнять уроки, 
заблуждаются. Ответственность 
вырабатывается постепенно, как 
и многие другие навыки. Лучше 
всего она нарабатывается, когда 
есть позитивное подкрепление. 
Крики, упреки и сравнения с 
кем-то другими только усугубят 
ситуацию – ребенок будет де-
лать уроки не потому, что хочет 
разобраться и вникнуть, а по-
тому, что боится. Со временем 
страх приведет к отвращению 
и отторжению того,  из-за чего 
возникают конфликты. И это ка-
сается не только уроков. 

Важно, чтобы родители ос-
воили подход хорошего трене-
ра. Наставника, который опре-
деляет посильные задачи, дает 
обратную связь, уделяя внима-
ние тому, что получается и, об-
суждая, чем может помочь.

нА ПУТи К УСПеХУ
Чем раньше ребенок начи-

нает выполнять уроки самосто-
ятельно, тем больше шансов, 
что он будет ощущать ответст-
венность за учебу и восприни-
мать ее как часть своей жизни, а 
не отягощение и мучение. Когда 
родитель постоянно сидит ря-
дом и контролирует все, у ре-
бенка копится, с одной стороны, 
протест, потому что никому не 
нравится быть постоянно под 
надзором, а с другой,  формиру-
ются бессилие и инфантилизм, 
ведь у школьника создается 
впечатление, что сам он ни с 
чем справиться не сможет, пока 
мама или папа не вмешаются. 

Такие чувства закладывает 
почву для развития неврозов, 
поэтому родителям не нуж-
но агрессивно вклиниваться в 
процесс выполнения домашних 
заданий. Родителю достаточ-
но периодически мониторить 
учебный процесс, особенно, 
когда появляются новые пред-
меты, и аккуратно направлять 
свое чадо, если это необходимо. 
При возникновении сложнос-
тей важно разбирать их, чтобы 
понять масштаб проблемы. Воз-
можно, совместного разбора 
будет недостаточно, и потребу-
ется помощь репетитора.

Родителю нужно создать ат-
мосферу, в которой ребенок бу-
дет чувствовать себя самостоя-
тельной личностью и понимать, 
что ошибки и сложности, возни-
кающие в процессе учебы, – это 
не конец света, а нормальный 
рабочий процесс.

ностей, которых не было в до-
школьном возрасте, и им очень 
важно ощущать себя успешны-
ми. К тому же с первого по пя-
тый класс у детей формируется 
навык формулировать и выска-
зывать свое мнение. Родителям 
важно не упустить эти особен-
ности развития и правильно 
воспользоваться ими.

Выполнение домашнего 
задания состоит из следую-
щих этапов:

оПРеделение 
ВРеМени ВыПолнениЯ

Большинство родителей 
думают, что оптимально де-
лать уроки сразу после школы. 
Взрослую логику прекрасно 
отражает поговорка: «Сделал 
дело – гуляй смело». Но дети 
думают иначе, поэтому нужно 
рассуждать, исходя из их виде-
ния мира. Нужно понимать, что 
после школы единственно, чего 
хочет уставший ребенок, – от-
дохнуть.  Не нужно лишать его 
этой возможности. Лучше спро-
сить, какое время он считает 
оптимальным для перерыва, и 
попробовать придерживать-
ся такого графика несколько 
дней или предложить разные 
варианты графика. Например, 
одну неделю делать уроки 
только вечером, потом – сразу 
после школы, а на третьей не-
деле приступать к «домашке» 
через 1,5-часового отдыха. По 
окончании каждой недели важ-
но обсуждать со школьником, 
насколько ему подошло такое 
расписание и в итоге выбрать 
наиболее комфортное.

Оптимально, когда ребенок 
отдыхает какое-то время, но не 
нужно ставить ребенка перед 
фактом, что нельзя приступать 
к урокам, пока не пройдет два 
часа. Нужно дать ему возмож-
ность самому определить для 
себя время на отдых. Родитель 
не должен указывать, ему нужно 
помочь настроить процесс.

ВыбоР ПРедМеТА, 
С КоТоРоГо лУЧШе 
нАЧинАТь УРоКи

Часто родители предлагают 
начать детям с самого сложно-
го предмета, дети же, наобо-
рот, предпочитают стартовать с 
того, что им легче дается. И это 
более правильный подход. Так, 
ребенок формирует у себя ощу-
щение успешности и неосоз-
нанно настраивается на работу. 
Поэтому не стоит переубеждать 
школьника, если он придер-
живается этой тактики. Значит, 
ему так удобно. Кроме того, по-
нимание того, что папа и мама 
не навязывают свои решения, 
повышает процесс включеннос-
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Гора 
Собор-скала

острым сабельным клинком взметнулась 
ввысь и прорезала голубизну холодного 
зимнего неба гора Собор-скала. она как 
каменный цветок, как яркий петушиный 
гребень, как спина дракона, как высокий 
готический храм католиков доминирует 
над гористой местностью в окрестностях 
поселка отдаленного.

С чувством восторга к ее подножию стре-
мятся попасть альпинисты, скалолазы и ту-
ристы. От Собор-скалы открывается велико-
лепная панорама. На каменном дне сказочно 
красивой долины, окруженной со всех сторон 
синеющими горами, раскинулись просторные 
луга. По лугам течет извилистой лентой зеле-
ноглазая Пшеха. На нее как на ниточку нани-
заны жемчужины-селения: Черниговский, Ку-
шинка, Режет, Средние Тубы и Отдаленный.

Много раз путешествовал в верховьях 
реки Пшехи, а подняться к красивой и гра-
циозно стоящей высокой скале все не хвата-
ло времени. Как-то в погожий декабрьский 
день приехал с товарищами в поселок Чер-
ниговский. Стали ждать дрезину (матрицу), 
чтобы по узкоколейной железной дороге 
добраться в поселок Отдаленный.

Окрестности Черниговского очень живо-
писны. Белой стеной стоит Лагонакский хре-
бет. Сияют на солнце его вершины: Разрытая 
(1705,8 м), Буква (1723,0 м) и Житная (1995,9 
м). Высоким снежным куполом смотрится 
хребет Нагой-Чук и гора Мессо.

В 7 часов вечера пришла дрезина (пасса-
жирский вагончик на дизельном ходу) и, подце-
пив доисторический, насквозь проржавевший, 
крохотный товарный вагончик, скрипя и пока-
чиваясь на полусгнивших шпалах, двинулась в 
Пшехинское ущелье. В салоне дрезины узнаем 
от пассажиров последние местные новости, что 
появилось много шакалов, которые подходят 
ко дворам по ночам и беспокоят своим мяукаю-
щим лаем, что недавно дрезина сошла с рельс, 
и им пришлось идти до дома пешком и что на-
селение горных поселков сильно убавилось: 
нет работы, и туристы  приезжают редко...

Луна, словно огромный блин с подгоре-
лыми пятнами, выкатилась из-за горы. Мер-
цающими, тихо дрожащими огоньками, как 
россыпи ограненных алмазов светят далекие 
звезды. Ночной мороз начал сковывать оплав-
ленный днем снег. Огляделись вокруг и пора-
зились великолепием сияющей в лунном свете 
белоснежной вершины горы Шесси (1839,0 м). 
Шесси – одна из высоких гор в Апшеронском 
районе. От нее вправо и влево отходят засы-
панные снегом скальные хребты.

В ночной темноте, скрипя на поворотах, 
дрезина медленно ползла по ущелью, оста-
навливалась на полустанках, где выгружались 
продукты питания и товары для населения. 
Добравшись до поселка Отдаленного, мы 
вышли на берег реки Тугупс и поставили па-
латки. Зеркало воды затянуто паутиной ледя-
ных водорослей, их тончайшие узоры крепко 
прилепились к каменистому берегу. Ночной 
костер отражается в почти воздушных спле-
тениях кристалликов изморози, покрывших 
берег реки. Вода, перебирая камушки, вор-
кует, переливисто журчит, поет только ей од-
ной знакомую колыбельную песню.

Утром, осмотревшись, увидели, что нас 
окружают высокие горы, громоздящиеся 
друг за другом. Сначала лесистые, с острыми 
вершинами и крутыми склонами, затем засы-
панные снегом и на самом верхнем ярусе си-
яли белизной и стальным отливом вершины 
Лагонакского нагорья.

На западном направлении среди лесного 
океана, как остров сокровищ, как грандиоз-
ный скальный венец, подрумяненная первы-
ми лучами солнца возвышалась  Собор-скала. 
Она привлекала своей необычной сказочной 
красотой, манила словно далекий мираж.

Собор-скала (1205 м), расположена всего 
в 4 км на запад от поселка Отдаленного (Шпа-
лорез). Состоит из трех скальных массивов, 
чередующихся друг за другом и высоко под-
нимающихся над лесным массивом. Скальные 
обнажения достигают высоты 150 метров.

К Собор-скале лучше всего подъехать на 
джипе по лесной дороге, идущей от посел-
ка Отдаленного, и совершить 30-минутный 
подъем по старой тракторной дороге к под-
ножию скалы.

Мы решили сначала не спеша прогуляться 
в долину Пшехи и осмотреть водопады, а затем 
уже идти к Собор-скале. Поднявшись на высо-
кий берег, во всей красе увидели хребет Чер-
ногорье (1753,9 м). Спящий черкес называют 
его местные жители. Природа создала в камне 
огромный профиль лежащего черкеса. Словно 
адыг прилег в папахе и бурке да уснул безмя-
тежным и тихим сном. Только его светлое лицо 
да крючковатый нос, устремленный в небо, на-
вечно сохраняет память о том, что в этих диких 
местах жили вольные горцы. Давно покинули 
они эти земли, а он, единственный представи-
тель рода хакучей, расстелив темнохвойную 
бурку из пихт, врос корнями в родную землю и 

хранит память коренного народа.
Река Пшеха с красивыми каменными бе-

регами, буйно заросшими вечнозелеными 
кустарниками: рододендроном, падубом и 
лавровишней, как в малахитовой оправе не-
сет свои чистые воды. В ее бурных порогах 
и глубоких зеленоватых заводях много фо-
рели и чернопуза. Но местные жители ловят 
их «электроудочкой» и от этого рыбы стано-
вится меньше. В 1973 году, когда сюда был 
проложен Всесоюзный туристский маршрут, 
шедший от турбазы «Майкоп» в Лазаревскую, 
чернопуз стоял стеной, и каждый турист мог 
поймать форель. Теперь любители форели 
поднимаются к реке Аутль, там, в каньоне 
реки Пшехи самые форельные места. 

Вернувшись в поселок, заглянули к старо-
му охотнику попить чаю. Сели у стола, и вдруг 
к нашим ногам большим лохматым комочком 
скатился медвежонок. От неожиданности 
опешили. Он любопытный, ласковый, с ост-
рыми коготочками и зубками, сначала осто-
рожно обнюхал нас, а затем игриво, легко и 
пружинисто запрыгал по комнате, отвлекая 
нас от разговора.

– Вот отбился от матери, – хитро улы-
баясь, говорит охотник. – Чуть подрастет, 
выпущу опять в тайгу.

Да, здесь совершенно дикие таежные 
края. В глухих ущельях много медведей, каба-
нов, оленей, коз и серн. Здесь под горой Аутль 
и перевалом Грачевским (1238 м) обширные 
заросли кавказской черники. Осенью ее сбор 
становится основным промыслом для мест-
ных жителей.

Мы пересекли поселок Отдаленный по 
диагонали и вышли к дороге, идущей к Собор-
скале. Поселок этот очень похож на Гузерипль: 
та же растительность, чистая река, высокие 
горы, пихты, чистый горный воздух и высота 
над уровнем моря такая же, как и в Гузерипле 
– 534 метра. Поднявшись на высокий обрыв из 
черного угольного сланца, остановились по-
любоваться открывшейся изумительной пано-
рамой гор. Внизу среди фруктовых деревьев 
видны домики, мост через реку, озеро. А вок-
руг этой чудесной чаши – высокое горное об-
рамление: скальный хребет Черногорье, бело-
снежные вершины Мессо (2066,7 м), Туба (2062 
м), Пшехо-Су (2743,8 м), Сахарная голова (1390 
м), Чатал-Тапа (902,8 м), Чамул-Тапа (859,2 м), 
Порсух-Дах (982,2 м) и Шесси (1839 м).

Здесь есть все: прекрасная плодородная 
земля, газопровод высокого давления «Май-
коп – Сочи», электроэнергия и строящаяся 
асфальтированная трасса Черниговский – От-
даленный – Сочи, масса природных объектов 
для развития туризма. Истоки реки Пшехи мо-
гут стать в скором будущем одним из лучших 
горнолыжных курортов Северного Кавказа. 
Когда на карте Республики Адыгея появится 
новый горнолыжный и горноклиматический 
центр «Фишт», туда хлынет поток туристов 
и отдыхающих, и он многократно превысит 
сегодняшний поток на Лагонаки, тогда и рас-
цветет поселок Отдаленный!

Сегодня необыкновенно светлый и сол-

нечный день, с утра с высоких белоснежных 
вершин струится какой-то волшебный свет, 
рассеивающий свои лучи повсюду. Мы идем 
по дороге, хрустя ледяными жемчугами за-
мерзших лужиц, в сторону междуречья рек 
Хохопсе и Гогопсе, между ними стоит краса-
вица гора Порсух-Дах. Справа глубоко в уще-
лье серебрится река Хохопсе. Сотни тысяч 
лучиков солнца сияют на тонких лезвиях при-
брежного льда.

Для привала подобрали удобную полянку 
с родником и видом на могучие стены Собор-
скалы, сбросив рюкзаки и расправив плечи, 
сели на  ствол упавшей пихты. Сквозь легкие 
полупрозрачные мазки белесой облачности 
легкими пучками лучей струилось солнечное 
тепло. Подставив лица благодатному теплу и 
улыбаясь свету, с блаженством дышим чис-
тым горным воздухом.

Разожгли костер и поставили палатку. Но 
не успели занести в нее вещи, как сильный 
порыв ветра подхватил ее, и она, расправив 
крылья-пологи, полетела в ущелье. Броси-
лись догонять.

Сидя у костра, разглядываем очертания 
скалы.  Засыпанный снегом самый высокий 
ее массив смотрится как голова гигантского 
чудища. Огромный нос и два глаза угрюмо 
смотрят на нас. Может быть древние люди, 
поклоняясь своим божествам, именно этот 
каменный лик считали своим богом. 

Как-то незаметно быстро серые сумерки 
превратились в темную ночь. Легкий моро-
зец даже чувствовался у костра. Луна, под-
нявшись из-за хребта Черногорье, придала 
Собор-скале таинственный серебристый вид.

Утром поднялись до восхода солнца, ког-
да только-только начал светлеть восточный 
горизонт и увидели, как разгорается красный 
цветок рассвета на самой макушке гранди-
озной скалы. Чуть левее скальной галереи 
Собор-скалы засверкала в лучах солнца бело-
снежная великолепная вершина горы Копац-
кари (1201 м). Вспомнили о сборнике стихов 
майкопских поэтов, который берем с собой 
в походы. Листаем и находим великолепные 
стихи Василия Плотникова, как будто бы он 
рядом с нами и видит эту божественную кар-
тину утреннего сияния, отражающегося на 
отвесной стене скалы.

Шторы сбросила ночи прохлада,
Хлебною корочкой пахнет луна.
Сплетни последние листьев из сада,
Губкою нежности пьет тишина.
И, как обычно, неслышно ступая,
Сквозь утухающий звездный огонь,
Крошки луны по траве рассыпая,
Выходит зарею отпущенный конь.
Воздух попробуют губы шершаво,
Круп легкой дрожи не может сдержать.
Снова коню предоставлено право
К новому дню это утро умчать.
По дороге спустились к реке Хохопсе и 

возле каменных курганов решили перейти 
ее вброд, чтобы попасть на большую поляну 
на другом берегу. Берега затянуты тонким 
прозрачным льдом. Разулись. Разбиваем лед 

и погружаем ступни в обжигающую холодом 
воду. Зазвенел под босыми ногами разбиваю-
щийся на мелкие осколки голубой хрусталь. 

На левом берегу в конце поляны находим 
тракторный волок, круто поднимающийся 
вверх к массиву горы. Чем ближе приближа-
емся к стене Собор-скалы, прокладывая след 
в глубоком снегу, тем отчетливей видно на 
фоне чистейшей сини неба, на самом острие 
скального клинка дерево. Это сосна. Чудом 
зацепившись за скалу, она подвластна всем 
ветрам и бурям, без воды, наперекор здраво-
му смыслу с восторгом, гордо и красиво гля-
дит на нас с высоты.

Но вот и стена Собор-скалы. Она сплошь 
испещрена узорчатыми впадинами, глубоки-
ми лунками и круглыми отверстиями, вдав-
ленными вовнутрь следами «динозавров». Ее 
каменный рисунок напоминает пятнистый лик 
луны и пораженное оспой лицо великана.

Под стеной в каменном ложе пробился 
родник. Текучий хрусталь манит своей про-
нзительной чистотой и прохладой. С удоволь-
ствием напились и умылись. Рядом – стоянка 
альпинистов. Оборудована площадка под 
палатку, есть столик и лавочка. Тут же каштан 
разбросал по склону свои колючие шарики. 
Собрав пригоршню темно-коричневых пло-
дов, лакомимся ими в сыром виде.

Глубокими морщинами скальных трещин 
как гигантской паутиной испещрена стена. 
Много миллионов лет назад они опутали ка-
менное царство. В скале то тут, то там, впив-
шись корнями в отвесную стену, на огромной 
высоте растут сосны. Вот корявыми корнями-
щупальцами обвило дерево каменное плечо 
скалы и накрепко уцепилось за нее. Невоз-
можно понять, как оно растет на голом кам-
не? Чем питается! Бывает, садишь саженец 
фруктового дерева в удобренную пушистую 
землю, обильно поливаешь, а он не прижи-
вается. Здесь же принес ветер семя, попало 
оно в каменную трещинку и всему наперекор 
выросло дерево.

Солнце прогрело южное зеркало скалы, 
растопило лед в трещинках, ожили камни и 
вот, разрывая тишину гор, с огромной высо-
ты рухнула на землю поднимая столб снега, 
огромная каменная глыба. От удара рассыпа-
лась на множество мелких камней, которые 
рикошетом ударили по замерзшим стволам 
деревьев. Мы с опаской отошли от скалы и 
стали спускаться вниз.

Осмотрев Собор-скалу и налюбовавшись 
панорамой заснеженных гор, возвращаемся 
в поселок Отдаленный и продолжаем путе-
шествие в скальную теснину Верхних Волчьих 
ворот. По пути к ним остановились в поселке 
Средние Тубы. Здесь во время Великой Отечес-
твенной войны был советский аэродром для 
самолетов По-2. Летали на них только девуш-
ки из ВВС РККА Черноморской группы войск 
5-й воздушной армии. Они доставляли фронту 
продукты питания, боеприпасы и вооружение. 
А с линии фронта на Лазаревский аэродром 
увозили раненых. За ними в горном небе пос-
тоянно охотился немецкий разведывательный 
самолет-корректировщик ФВ-189, прозванный 
в народе «рама». Он прилетал в долину реки 
Пшехи с Майкопского аэродрома. Местные 
мальчишки помогали разворачивать летчицам, 
садившимся в Средних Тубах, самолеты и пря-
тать их в маскировочных капонирах.

Однажды им пришлось наблюдать воздуш-
ный бой нашего истребителя с двумя немец-
кими. Одного фашистского аса наш истреби-
тель сбил, и он, выпустив дымный шлейф, упал 
в лесу в стороне Мезмая. А другой фашист 
подбил наш истребитель. Советский летчик, 
выбросившийся с парашютом, медленно опус-
кался вниз. Фашистский летчик дважды делал 
боевой разворот и в упор расстреливал из 
бортовых пулеметов парашютиста. Погибший 
летчик был похоронен в Средних Тубах.

Осмотрев скальные бастионы Верхних 
Волчьих ворот, мы благополучно на утренней 
дрезине, добрались до Черниговского. Но 
дали себе слово вернуться сюда и осмотреть 
горные цирки хребта Алтубиная и Шесси.

иван боРМоТоВ,
писатель, 

заслуженный путешественник России.
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Íовые правила оплаты
Правительством Российской Федерации от 09.09.2021 
№1320 утвержден новый порядок возмещения из Фон-
да социального страхования России расходов работо-
дателя на оплату дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами, который начнет дейс-
твовать с 2022 года.

Как и ранее для возмещения указанных расходов 
страхователю необходимо представить в Фонд: заяв-
ление о возмещении расходов по форме, утвержда-
емой Фондом; заверенную копию приказа о предо-
ставлении дополнительных выходных дней одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за де-
тьми-инвалидами.

В течение 10 рабочих дней со дня получения докумен-
тов территориальный орган Фонда принимает решение о 
возмещении расходов страхователю и в течение 2 рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения перечисля-
ет средства на расчетный счет страхователя.

Вместе с тем в новом порядке предусмотрены положе-
ния, касающиеся, в частности, возможного отказа в возме-
щении расходов.

Так, в качестве оснований для отказа предусмотрено 
обнаружение в ходе проверки Фондом социального стра-
хования России того факта, что расходы на оплату допол-
нительных выходных дней для ухода за детьми-инвалида-
ми:  произведены с нарушением закона, не подтверждены 
документально,  произведены на основании неправильно 
оформленных документов.

Срок для отказа в возмещении расходов: в течение 10 
календарных дней со дня получения заявления о возме-
щении Фонд выносит мотивированное решение об отказе. 
Еще 5 рабочих дней отводится на то, чтобы отправить его 
организации-страхователю.

Порядок расчета 
больничноãо
Федеральным законом от 26.05.2021 № 15 -Фз «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения, в том 
числе в Федеральный закон от 29.12.2006 №255-Фз 
«об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом».

В соответствии с внесенными изменениями с 1 сен-
тября 2021 года больничные по уходу за детьми до 7 лет 
включительно будут оплачиваться в размере 100% сред-
него заработка родителя, который ухаживает за ребенком, 
причем вне зависимости от стажа работы родителя.

Фонд социального страхования Российской Феде-
рации в своей информации разъяснил новый порядок 
расчета больничного по уходу за больным ребенком. 
Так новая мера поддержки семей с детьми не затронет 
работодателей. Увеличенные больничные будут опла-
чиваться напрямую из Фонда социального страхования. 
При этом родителям не придется оформлять какие-ли-
бо дополнительные документы, все расчеты фонд будет 
проводить самостоятельно на основании данных боль-
ничного листа.

Сейчас нет ограничений по дням, на которые маме 
требуется освобождение от работы, 5 дней или 15 дней, и 
врач решает, на какой срок выдать ей больничный. А для 
того, чтобы продлить больничный на срок более 15 дней, 
необходимо решение врачебной комиссии медицинской 
организации.

Важно помнить, что есть предельные сроки оплаты та-

ких больничных, и они зависят от возраста ребенка и тя-
жести его заболевания:

 если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 ка-
лендарных дней больничного в год (90 дней, если заболе-
вание тяжелое и входит в специальный перечень);

 если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 кален-
дарных дней по каждому случаю ухода за ребенком (ам-
булаторно или стационарно), но всего не больше 45 дней 
в год;

 в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь пе-
риод лечения, но не более чем за 120 календарных дней в 
календарном году по всем случаям ухода за этим ребен-
ком;

 при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с он-
кологией либо поствакцинальными осложнениями, боль-
ничный оплачивается за весь период лечения как в стаци-
онаре, так и амбулаторно;

 по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, стра-
дающими ВИЧ-инфекцией, в стационарных условиях, оп-
лачивается также без ограничения.

Особенности 
заключения доãовора
Согласно действующему законодательству трудовым 
договором признается соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии с которым рабо-
тодатель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, свое-
временно и в полном размере выплачивать работни-
ку заработную плату, а работник обязуется лично вы-
полнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка, действующие у данного работо-
дателя.

По общему правилу заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.

Лица, достигшие 15 лет, могут заключать трудовой до-
говор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью.

С письменного согласия одного из родителей (попечи-
теля) и органа опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с лицом, достигшим возраста 14 лет, 
для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью и без ущерба для освоения образовательной про-
граммы.

В организациях кинематографа, театрах, театральных 
концертных организациях, цирках допускается с согла-
сия одного из родителей и разрешения органа опеки за-
ключение трудового договора с лицами, не достигшими 
14 лет, для участия в создании произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор 
от имени работника подписывает его родитель (опекун). В 
разрешении органа опеки и попечительства указывается 
максимально допустимая продолжительность ежеднев-
ной работы и другие условия, в которых может выполнять-
ся работа.

Заключить трудовой договор с работодателем несовер-
шеннолетний может с согласия законных представителей 
и органа опеки и попечительства. При этом заключение 
трудового договора с указанием основных условий труда 

допускается только в письменной форме, а прохождение 
ребенком медицинского осмотра является обязательным 
и производится за счет средств работодателя.

Действующим трудовым законодательством за-
прещено использовать детей на работах с вредными, 
опасными условиями, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравс-
твенному развитию.

Преследуется по закону
Федеральным законом от 24.02.2021 №25-Фз внесены 
изменения в ст. 230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ).

Так, статья 230 УК РФ дополнена частью четвертой, 
устанавливающей уголовную ответственность за деяния, 
предусмотренные частями первой, второй, пунктом «а» 
части третьей данной статьи (склонение несовершенно-
летнего к потреблению наркотических средств), если они 
повлекли по неосторожности смерть двух или более по-
терпевших, и наказываются лишением свободы на срок от 
двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Кроме того, ч. 2 ст. 230 УК РФ, которая предусматрива-
ет уголовную ответственность за склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, в отношении двух и более 
лиц, с применением насилия или угрозой его примене-
ния, дополнена подпунктом «д», устанавливающим уго-
ловную ответственность за те же деяния, совершенные 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая интернет). Указанные деяния нака-
зываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. Расследование уголовных дел о преступлениях 
вышеуказанной категории отнесено к подследственнос-
ти следователей органов внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Óпроùен порядок
Постановлением правительства РФ от 09.10.2021 
№1711 внесены изменения в Правила технологичес-
кого присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к электричес-
ким сетям.

20 октября 2021 года вступили в силу поправки, упро-
щающие порядок подключения садовых участков к элект-
росетям.

Так, владелец участка теперь может самостоятель-
но подать заявку на подключение. Ранее приходилось 
обращаться в сетевую организацию через садоводчес-
кое или огородническое товарищество, что замедляло 
процесс подведения электроэнергии к участкам потре-
бителей. Все необходимые коммуникации теперь смо-
гут подводиться непосредственно к участку заявителя. 
Такой возможностью могут воспользоваться дачники 
для подключения энергопринимающих устройств мощ-
ностью не более 15 кВт. До внесения поправок сетевая 
компания была обязана подводить линию только до гра-
ниц товарищества.

Товарищество не вправе препятствовать сетевой орга-
низации в проведении работ по технологическому присо-
единению и требовать за это плату.

С.В. ГУК,
помощник прокурора города Майкопа, 

младший советник юстиции.

Прокуратура СообЩает

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ, 
ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ.

основные требования: филологичес-
кое образование, уверенное пользование ПК, 
умение работать с текстовой, графичес-
кой и другими видами информации.

обращаться: в рабочие дни, 
с 9.00 до 17.00 по тел.: 52-55-55.
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– Папочка, а почему хрустит снег?
– Просто у снежинок ломаются поз-

воночники.
          ☺☺☺

1. Связать Змею Горынычу лапы и крылья.
2. Набить Змею Горынычу морду.
3. Добить Змея Горыныча до конца.
Это схема вязания мягкой игрушки, если кто 

не понял.
 ☺☺☺

– Петрович, ведь у тебя со зрением раньше 
все нормально было, а теперь утверждаешь, 
что ты - дальтоник.

– Пить завязал. Вот краски-то и померкли...
☺☺☺

– Молодой человек, нам бутылочку полуслад-
кого.

– А на документы ваши можно взглянуть?
– А разве так не видно, что нам уже можно?
– Да вас не поймешь. Вроде выглядите нор-

мально, а потом окажется, что вам 65+ и дома 
надо сидеть.

☺☺☺
– Я сразу сказал татуировщику, что я натура 

тонкая, характер изменчивый, поэтому мне нуж-
но что-то особенное. Мы несколько часов пере-
бирали варианты, обсуждали нюансы, спорили...

– Что в итоге он тебе набил?
– Морду!

☺☺☺
– Tы кaк co cвoeй жeнoй пoзнaкoмилcя?
– Дa cлучaйнo в кaфe вcтрeтилиcь c нeй 

глaзaми. Oнa улыбнулacь и cкaзaлa: «Teпeрь ты 
будeшь мoим пaрнeм».

– A ты чeгo?
– A я курил мнoгo. Чeрeз двa квaртaлa вы-

дoxcя, oнa и дoгнaлa.
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удалось заработать российским банкам с начала года. 
Такая прибыль стала возможна за счет разогнавшейся в стране инфляции, 

а также многократного увеличения Центробанком ключевой ставки, следует 
из расчетов аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА». В январе 2021 
года годовая прибыль кредитных организаций оценивалась в 1,3 триллиона 
рублей, а спустя десять месяцев планка поднялась до 2,4 триллиона рублей.

Ñóï-êóëåø
Что: 200 г говядины, 100 г пшена, 3 кар-

тофелины, 1 луковица, 1 морковь, соль, пе-
рец– по вкусу, лавровый лист, петрушка, 50 
г сливочного масла для жарки.

Как: очистить и вымыть картофель, 
морковь, лук.

Все овощи нарезать кубиками. Сва-
рить из говядины бульон. В кипящий бу-
льон,  положить картофель, варить 2-3 
минуты на слабом огне. Добавить пере-
бранную и промытую пшенную крупу, 
довести до кипения, уменьшить огонь и 
варить еще 5-6 минут. Обжарить морковь 
и лук на сливочном масле. Выложить об-
жаренные морковь и лук, посолить, доба-
вить специи. Довести суп до готовности 
на слабом огне.

Подавать к столу, украсив зеленью.

Ñàëàò «Íåâåñòà»
Что: 2 луковицы, 4 картофелины, 3 мор-

кови, 2 свеклы, 4 яйца, 3 плавленых сырка 
типа «Дружбы», 200 г майонеза, масло рас-
тительное – для жарки.

Как: отварить картофель, морковь, 
свеклу, остудить. Яйца отварить вкрутую. 

Лук очистить, нарезать соломкой, обжа-
рить на растительном масле до прозрачнос-
ти на среднем огне, помешивая, 1-2 минуты.

Овощи очистить и натереть на крупной 
терке. Яйца и сыр – на мелкую терку.

затем слоями выложить в салатни-
цу: картофель, жареный лук, морковь, жа-
реный лук, майонез, свекла, жареный лук, 
майонез, тертый сыр (часть оставить для 
украшения), майонез, тертые яйца, укра-
сить оставшимся сыром.

Êàðòîôåëüíûå çðàçû
Что: 1 кг картофеля, 1 куриный окоро-

чок, 1 луковица, 2 яйца, 4-5 ст. л. муки, 40 г 
сливочного масла, 50 г растительного мас-
ла, соль, перец – по вкусу. 

Как: окорочок  сварить, охладить, отде-
лить от костей. Картофель сварить, растолочь 
в однородную массу, добавить сливочное 
масло. Перемешать. Добавить яйца, попер-
чить. Добавить муку – 2-3 ст. ложки. Хорошо 
перемешать. Картофельное «тесто» готово. 
Обжарить лук на среднем огне, помешивая, 
до золотистого цвета (2-3 минуты).

Мясо пропустить через мясорубку. До-
бавить в сковороду к луку. Посолить, по-
перчить. Обжарить на среднем огне, поме-
шивая, 4-5 минут.

Из картофельного «теста» сделать круг-
лые лепешки, на середину лепешек положить 
фарш. Слепить котлеты, обвалять в муке. Жа-
рить  на среднем огне  с каждой стороны по 
2-3 минуты, до золотистого цвета.

Áàíàíîâûå ïàíêåéêè
Что: 1 банан, 400 мл молока, 2 яйца, 2 ст. 

л. сахара, 350 г муки, по 0,5 ч. л. соли и ли-
монной кислоты, 1 ч. л. соды, 3-4 ст. л. рас-
тительного масла.

Как: очищенный банан измельчить 
вилкой. В чашку налить теплое молоко, 
добавить яйца, соль и сахар. Хорошо пере-
мешать. Добавить банановое пюре. Пере-
мешать. Всыпать в муку соду и лимонную 
кислоту. Просеять муку частями к жидкой 
основе теста и перемешать. В тесто доба-
вить растительное масло, перемешать.

Тесто будет довольно густым. Сковоро-
ду хорошо разогреть без масла. Выложить 
тесто на сковороду столовой ложкой. Жа-
рить блинчики на среднем огне. При появ-
лении пузырьков на поверхности блинчи-
ки перевернуть. С каждой стороны жарить 
примерно по 2-3 минуты. Добавить варе-
нье, мед или любой сироп.

на
хо
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интересная находка была обнаружена 
в реке Тобол на глубине 2–3 метров, в 
пределах поселка Вороновка. Ученые 
провели анализ древней днК и опре-

делили, что кости принадлежат уникаль-
ному виду Bison X. 

Это ранее неизвестный науке гибрид пер-
вобытного степного бизона и самки тура, ко-
торый вымер в конце эпохи плейстоцена (12 
тысяч лет назад). Предположительно, он по-

явился около 120 тысяч лет назад. По словам 
специалистов, внешне кости современного 
бизона и найденные останки друг от друга не 
отличить, эти два вида жили на земле парал-
лельно, но в разных зонах и ландшафтах. По 
собранному палеонтологическому материалу 
ученые смогут описать историю экосистем ре-
гиона на протяжении периода вымирания ма-
монтов и мамонтовой фауны на планете. Ранее 
со дна Тобола исследователи подняли останки 
одного из последних носорогов эласмотерия 
возрастом 34500 лет. Все находки после кон-
сервации переданы в российские музеи.

Óíèêàëüíûé âèä
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В норильске северный 
олень прокатился на го-
родском автобусе. 

Его хозяйка, председа-
тель общины коренных ма-

лочисленных народов Севера 
Валерия Болгова рассказала, 
что ей с оленем по имени Аяк-
ли пришлось воспользоваться 
общественным транспортом, 
так как они лишились машины. 

– Мы решили зайти в пус-
той автобус, кондуктор опе-
шила, водитель сомневался, 
ругался, но смилостивился. Мы 
вели себя хорошо, ничего не на-
творили, никому не мешали, – 
поделилась женщина.

Çâåçäû Ôåéñáóêà
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К а р т о ф е л и н у 
весом 8 кг откопа-
ла семейная пара 
в новой зеландии. 
Картошка была ог-
ромная и походила 
на уродливого му-
танта.

 Супруги полага-
ют, что их находка, 
возможно, является 
самой крупной за 
всю историю наблю-
дений, и ждут, что 
скажут в комитете 
Книги рекордов Гин-
несса. Фермеры на-
звали картофелину 
Дуг. После решения вопроса с 
рекордом новозеландцы планиру-

ют пустить гигантский клубень на 
водку.

Íåîáû÷íûé «ãåðîé»
одним из самых необычных «героев» Книги рекордов Гиннесса стал 
дубовый лист, найденный жительницей ливингстона (штат Алабама, 
США) в лесу. его длина составляет 42 см, а ширина – 39,7 см.

Êàðòîôåëü-ãèãàíò

комн ата отдыха
ц
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 1,1 трлн. рублей 

Ïðîêàòèëñÿ ñ âåòåðêîì

Клементина и оливия – звезды Фейсбука. В панков их 
нарядила хозяйка, 54-летняя Шэрон Вендт из США. 

Животные охотно участвуют в костюмированных 
фотосессиях. Шэрон рассказала почему. Сначала у нее 
жила только Клементина. Первый ее снимок «в образе» 
женщина сделала ради развлечения и выложила его в 
группы сфинксов. И получила огромное количество 
лайков и одобрительных комментариев. Это ее вдох-
новило на новые эксперименты. Клементина за каждую 
фотосессию получала угощения. Когда Шэрон подобра-
ла на улице Оливию, та, увидев, как «зарабатывает» ее 
подруга, подошла сама и позволила себя причесать и 
нарядить.


