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В администрации города состоялось за-
седание оперативного штаба по предуп-
реждению завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории 
МО «Город Майкоп».

В совещании приняли участие и.о. пер-
вого замглавы Майкопа Сергей Стельмах, 
исполняющие обязанности заместителей 
главы администрации Юрий Томчак и Тимур 
Хацац, главный врач Майкопской городской 
поликлиники Оксана Емтыль, руководители 
структурных подразделений администрации 
и подведомственных учреждений.

Предваряя совещание, глава города 
Геннадий Митрофанов обратился к собрав-
шимся с призывом активизировать работу 
по профилактике и подойти к этому с макси-
мальной ответственностью.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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– Новый штамм коронавируса распро-
страняется очень быстро и, к сожалению, 
случаи заражения уже зафиксированы и в 
Майкопе. Пока нет полной ясности в том, 
как будет развиваться ситуация в дальней-
шем, но мы должны быть готовы к любому 
сценарию. А для этого усилить контроль 
за соблюдением противоэпидемических 
правил, принять меры к тому, чтобы все 
жители города могли вакцинироваться и 
своевременно ревакцинироваться, – под-
черкнул глава города.

Статистическую информацию по уровню 
заболеваемости довела до присутствующих 
главный врач Майкопской городской поли-
клиники Оксана Емтыль. По состоянию на 21 
января под наблюдением медработников 
находятся около 1200 человек. Ежедневно в 
поликлиники обращаются до 350 пациентов с 
повышенной температурой, процент инфици-
рованных ковидом среди них растет день ото 
дня. Чтобы разделить потоки больных и мини-
мизировать возможность заражения опасной 
инфекцией, были выделены два пункта для 
приема больных с признаками ОРВИ по адре-
сам: ул. Калинина, 213 и ул. Комсомольская, 159. 
В ближайшее время будет открыт еще один ам-
булаторный центр — по ул. Чкалова, 77.

Продолжают работу 5 стационарных пун-
ктов по вакцинации — в поликлинических 

отделениях, и один мобильный — в ГДК «Ги-
гант». Графики их работы выстроены таким 
образом, чтобы ежедневно, без выходных, 
желающие привиться могли сделать это с 8.00 
до 20.00. Для работы в прививочных пунктах 
сформированы 14 бригад, которые работают 
посменно. По состоянию на 18 января было 
привито 66875 человек. За последнюю неде-
лю первым компонентом вакцины привито 
1560 человек, вторым компонентом – 255. В 
настоящее время все пункты имеют доста-
точное количество вакцины.

Заболевших пациентов обслуживают 20 
медицинских бригад, задействовано 16 ав-
томобилей. Если заболеваемость резко пой-
дет вверх, медучреждения готовы увели-
чить число бригад, однако, отметила Оксана 
Юсуфовна, может понадобиться помощь со 
стороны немедицинских учреждений в пла-
не выделения автотранспорта.

Главврач также сообщила о том, что по 
опыту здравоохранения Москвы планиру-
ется организовать систему смс–оповеще-
ния для населения с целью разъяснения 
алгоритма действий в случае заболевания, 
а также расширение системы кол–центров. 
В частности, прорабатывается возможность 
удаленного консультирования заболевших 
медицинскими работниками.

Мэр Майкопа призвал профильных спе-

циалистов администрации активизировать 
разъяснительную работу с трудовыми кол-
лективами организаций и предприятий о 
важности участия в вакцинации, а также не 
забывать о соблюдении действующих огра-
ничительных мер.

Следующей темой обсуждения стала ко-
миссионная работа по проведению рейдовых 
мероприятий. В частности, в ежедневном ре-
жиме продолжается контроль за выполнени-
ем стандартов работы, соблюдением масоч-
ного режима и дистанцирования на торговых 
объектах, в общественном транспорте, в уч-
реждениях культуры и образования. Кроме 
того, осуществляются рейды по развлекатель-
ным и досуговым организациям, а также уч-
реждениям общепита.

Рабочие группы, в состав которых входят 
представители республиканских профильных 
ведомств, МВД, Росгвардии и администрации 
города Майкопа, уполномочены фиксировать 
нарушения противоэпидемических мер и со-
ставлять соответствующие протоколы как на 
граждан, так и на юридических лиц.

С начала 2022 года в Майкопе провере-
но 640 хозяйствующих субъектов, состав-
лено 45 протоколов об административных 
правонарушениях (материалы направлены 
для рассмотрения в суд).

При проведении рейдовых мероприя-

тий глава города Майкопа Геннадий Мит-
рофанов поручил уделить особое внимание 
соблюдению режима QR–кодов и профилак-
тических санитарно–эпидемиологических 
правил в общественных местах.

– Главным принципом работы пред-
приятий и организаций в городе должно 
оставаться соблюдение рекомендованных 
Роспотребнадзором санитарно–эпидемио-
логических требований. В местах скопления 
людей, на торговых объектах, в транспорте 
все граждане должны находиться в масках и 
соблюдать социальное дистанцирование. 
Большая ответственность сегодня лежит 
на руководителях: по возможности следует 
перевести сотрудников на удаленную рабо-
ту. При малейшем недомогании, повышении 
температуры необходимо остаться дома 
и вызвать врача, – подчеркнул Геннадий 
Митрофанов.

Кроме того, мэр Майкопа обратился к лю-
дям пожилого возраста, к тем, кто входит в груп-
пу риска, имеет хронические заболевания:

– Прошу вас соблюдать ограничитель-
ные меры, вовремя ревакцинироваться и без 
острой необходимости не посещать обще-
ственные места. От наших общих усилий 
во многом зависит дальнейшая эпидемио-
логическая обстановка. Будьте здоровы и 
берегите себя! – добавил глава республи-
канской столицы.

В завершение совещания участники 
обсудили профилактику заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией в под-
ведомственных учреждениях социальной 
сферы, коммунального хозяйства, а также 
на предприятиях промышленного сектора. 

Напомним, что в период активного рас-
пространения коронавирусной инфекции 
важно соблюдение следующих требований в 
организациях и на предприятиях: наличие де-
зинфицирующих средств на входе, измерение 
температуры тела у персонала, использова-
ние средств индивидуальной защиты сотруд-
никами и посетителями, регулярная уборка 
помещений, наличие ограничительных линий 
для соблюдения социальной дистанции и дру-
гие профилактические меры.

По итогам заседания оперативного штаба 
принято соответствующее решение, которое 
будет опубликовано в ближайшем выпуске.

Вера НиКитиНА.

Óсилить меры 
профилактики

Фото Егора СЕРГЕЕВА.
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Новое 
руководство 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подпи-
сал указ о назначении исполняющим 
обязанности министра образования и 
науки РА Евгения Лебедева.

Евгений Лебедев окончил АГУ в 2003 
году, работал учителем информатики в 
Адыгейской республиканской гимназии. 
На протяжении трех лет руководил пред-
метной комиссией по проверке развер-
нутых ответов участников ГИА по инфор-
матике. В 2018 году победил в конкурсе 
«Учитель года Адыгеи». В системе образо-
вания проработал более 20 лет, послед-
ние два года занимал пост первого замес-
тителя министра образования и науки РА.

Первым заместителем министра обра-
зования и науки РА назначена Сусанна Па-
ранук, а заместителем министра ведомства 
стал Артем Журавель, до этого возглавляв-
ший «Государственную аттестационную 
службу системы образования».

Глава региона обозначил новому ру-
ководству министерства приоритетные 
задачи в сфере образования, указав на 
важность эффективной реализации ме-
роприятий национального проекта, госу-
дарственных программ, исполнения пору-
чений президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба прокуратуры Респуб-
лики Адыгея сообщает о назначении 
прокурором города Майкопа Макси-
ма Яковенко.

Нового начальника сотрудникам ве-
домства представил прокурор РА Игорь 
Шевченко. Старший советник юстиции 
Максим Яковенко назначен на должность 
приказом Генпрокурора РФ.

Максим Яковенко родился в Камышине 
Волгоградской области. В 2000 году окон-
чил Саратовскую государственную акаде-
мию права по специальности «юриспруден-
ция», с этого же года работал на различных 
должностях в прокуратуре Волгоградской и 
Калужской областей. Награжден нагрудным 
знаком «За безупречную службу в прокура-
туре Российской Федерации».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел планерное совещание с 
руководителями министерств, 
на котором были подведены 
итоги реализации нацпроектов 
и госпрограмм в ушедшем году, 
а также определены задачи на 
2022 год.

По информации и.о. премьер-
министра РА Анзаура Керашева, 
на реализацию нацпроектов в про-
шлом году было предусмотрено 
5,6 млрд. рублей. Кассовое испол-
нение составило 95,5%. Сдача в 
эксплуатацию ряда объектов пере-
шла на текущий год. В этом году на 
нацпроекты потратят на 300 млн. 
меньше.

Мурат Кумпилов акцентиро-
вал внимание на вопросах завер-
шения переходящих объектов, 
тщательной подготовке будущих 
контрактов и проектно-сметных 
документов, а также на соблюде-
нии качества и сроков строитель-
ных и ремонтных работ.

– Нам важно прилагать мак-
симальные усилия по достиже-
нию показателей нацпроектов и 
госпрограмм. Руководители ми-
нистерств и муниципалитетов 
должны понимать уровень своей ответс-
твенности и принимать соответствую-
щие решения в ходе взаимодействия с под-
рядными организациями, – сказал Мурат 
Кумпилов.

О ходе исполнения госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» доложил министр сельского 
хозяйства РА Анзаур Куанов. В январе 
завершится капремонт домов культуры 
в станице Абадзехской, хуторе Днеп-
ровском и селе Сергиевском, детсада в 

Кужорской, межпоселенческого центра 
народной культуры в Гиагинской. В кон-
це первого квартала планируют сдать по 
одному новому детскому саду в хуторе 
Красная Улька, станицах Келермесской и 
Гиагинской.

Отдельно участники совещания об-
судили мероприятия индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Адыгеи, намеченные на 2022 
год. Министр экономического развития 
и торговли РА Заур Шеуджен рассказал, 
что на территории промзоны Тахтаму-

кайского района планируется 
предоставление предпринимате-
лям специальных преференций, 
ведутся работы по укреплению 
правого и левого берега реки 
Белой в Майкопе, продолжится 
обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, 
предоставленных многодетным 
семьям под ИЖС.

Министр строительства, транс-
порта, ЖК и дорожного хозяйства 
РА Валерий Картамышев отметил, 
что по итогам 2021 года отремонти-
рованы 143 многоквартирных дома 
на сумму более 223 млн. рублей. В 
этом году планируется провести 
работы в 159  домах. Уровень соби-
раемости средств в фонд регопера-
тора составляет 84,2%.

И.о. министра образования и 
науки РА Евгений Лебедев доло-
жил о планах по строительству и 
капремонту общеобразовательных 
учреждений.

На 2022-2023 гг. намечены 
возведение школ в аулах Новая 
Адыгея и Старобжегокай, по-
селке Яблоновском, а также ка-
питальный ремонт 10 школ по 
республике на общую сумму 713 

млн. рублей. В марте будут определены 
еще пять школ республики, которые по-
падут в программу по капремонту.

– Новые или отремонтированные шко-
лы, детсады, библиотеки, дома культуры, 
спортивные сооружения и объекты благо-
устройства призваны улучшить качество 
жизни людей. И нам важно, чтобы они ак-
тивно использовались и вовлекались во все 
позитивные процессы, – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Роман КАМНЕВ.

В формате видеоконференцсвязи состоялось 
совместное заседание постоянных комите-
тов Совета народных депутатов МО «Город 
Майкоп». 

Сформирована 
повестка дня 
сессии

Наряду с депутатским корпусом в обсужде-
нии вопросов повестки дня предстоящей сессии 
приняли участие и.о. заместителя главы адми-
нистрации МО «Город Майкоп» Тимур Хацац, 
председатель городской Контрольно-счетной па-
латы Наталья Минакова, заместитель прокурора  
Майкопа Татьяна Горобенко.   Заседание провел 
председатель горсовета Азмет Джаримок.

Представлены  изменения к внесению в бюд-
жет 2022 года и планового периода 2023-2024 
годов. Речь идет об увеличении ассигнований уп-
равлению ЖКХ и благоустройства для пополнения 
Дорожного фонда муниципального образования 
«Город Майкоп» в размере неиспользованных 
остатков на 01.01.2022 г. Предлагается направить 
средства на реставрацию объектов культурного на-
следия регионального значения и реализацию ме-
роприятий по программам: «Развитие обществен-
ного пассажирского транспорта в муниципальном 
образовании «Город Майкоп», «Информатизация 
администрации МО «Город Майкоп». Изменения 
коснутся и внутриструктурных перераспределе-
ний средств муниципального бюджета.

Наряду с финансовыми вопросами обсужде-
ны проекты решений имущественного, норма-
тивно-правового и информационного характе-
ра. В их числе отчет о деятельности  комитета по 
физической культуре и спорту МО «Город Май-
коп» за 2021 год.

Решением президиума горсовета сформи-
рована повестка дня 59 сессии СНД МО «Город 
Майкоп». Дата ее проведения намечена на 27 
января.

Саида ШАШЕВА.

назначения

В комитетах СнД

В рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
в 2022 г. в Адыгее запланирован ре-
монт нескольких участков дорог об-
щей протяженностью 76 км.

Вместе с другими 83 субъектами 
наша республика вступила в четвертый 
год реализации национального проек-
та «Безопасные качественные дороги». 
По факту исполнения ремонтных работ 
на дорогах это будет уже пятилетие ре-
ализации планов нацпроекта в регио-
не. Дело в том, что успешно выполнив 
в прошлом году все запланированные 
работы из этапа 2022 года, республика 
приступает к реализации планов работ 
года следующего.

Заказчиком работ по ремонту дорог 
регионального значения – ГБУ РА «УАД 
Адыгеяавтодор» – запланировано в те-
кущем году к реализации 23 объекта из 
плана 2023 года, общей протяженнос-
тью 58,345 км на сумму почти 650 млн. 
рублей.

В улично-дорожной сети муници-
пального образования «Город Майкоп» 
будет отремонтировано 9 участков авто-
дорог общей протяженностью 15,442 км 
и ориентировочной стоимостью работ в 
сумме 217,38 млн. рублей.

Важно отметить, что при форми-
ровании перечня объектов, которые 
должны быть отремонтированы в 
первую очередь, учитывалось мнение 
жителей региона: заявки, поступав-
шие в адрес администраций муници-
палитетов из различных источников 
– письма, прямые обращения, а также 
комментарии в социальных сетях на 
официальные аккаунты органов пуб-
личной власти.

Варвара ПОЛюхОВА.

нацпроект

С опережением на год
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Обеспечить 
доступность 

клавиатуру – 
в сторону

Сотрудники Центра управ-
ления регионом Адыгеи 
зафиксировали обраще-
ния от жителей респуб-
лики по поводу техничес-
кого состояния зданий 
медучреждений. О пла-
нировании строительства 
и капремонта объектов 
здравоохранения расска-
зали в профильном ми-
нистерстве. 

Для повышения амбула-
т о р н о – п о л и к л и н и ч е с к о г о 
обеспечения населения рес-
публики нужна масштабная 
реструктуризация и модер-
низация первичного звена. 
Она уже проводится в Ады-
гее: в прошлом году на это 
было выделено свыше 260 
млн. рублей. Программу раз-
работали в регионах по по-
ручению президента России. 
В период с 2021 по 2025 гг. 
предусмотрено: строитель-
ство и капитальный ремонт 
поликлиник, фельдшерско–
акушерских пунктов, врачеб-
ных амбулаторий и закупка 
нового оборудования и авто-
транспорта.

Только за прошедший год 
благодаря программе пост-
роили 3 объекта. Это врачеб-
ная амбулатория в Блечепси-
не на общую сумму 25 млн. 
рублей. В селе Еленовском 
построили новый ФАП на 
общую сумму 5,9 млн. руб-
лей. В новом амбулаторном 
отделении Гиагинской ЦРБ 
площадью 424 квадратных 
метра будут размещены вра-
чи–педиатры, обслуживаю-
щие 6 педиатрических учас-
тков. Появятся все условия 
для комфортного пребыва-
ния маленьких пациентов и 
работы медперсонала.

Также в 2021 году началось 
строительство поликлиничес-
кого отделения в мкр «Восход» 
на общую сумму 1840 млн руб-
лей. Новое здание поликлини-
ческого отделения площадью 
около 4 тысяч квадратных мет-
ров заменит несколько подраз-
делений, которые размещались 
в приспособленных помещени-
ях. Поликлиника будет постро-
ена в соответствии со всеми 
современными стандартами 
и принципами «бережливых 
технологий». В новом корпусе 
будут размещены кабинеты те-
рапевтов и узких специалистов, 
а также отделения инструмен-
тальной и лабораторной диа-
гностики. Построить в Майкопе 

здание поликлиники планиру-
ется за два года.

В рамках региональной 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения в прошлом году был 
проведен капремонт хирурги-
ческого и терапевтического 
отделения в Красногвардей-
ской ЦРБ и поликлиническо-
го отделения Шовгеновской 
ЦРБ. Общая сумма произве-
денных работ составила 58,2 
млн. рублей.

– Трудно переоценить зна-
чение первичного звена здра-
воохранения для всей нашей 
системы. Это самое массовое 
и самое близкое для любого 
человека звено здравоохране-
ния. Именно с ним чаще всего в 
первую очередь сталкивается 
человек, когда у него появля-
ются какие–либо проблемы 
со здоровьем. Именно там 
проводятся основные профи-
лактические и лечебные ме-
роприятия основной массы 
населения. И именно там, а не 
в больших медицинских цент-
рах, в большей части, созда-
ется и сохраняется здоровье 
людей. Поэтому крайне важна 
комплексная и всесторонняя 
модернизация этой службы 
для обеспечения доступности 
и качества медицинской по-
мощи населению, – рассказал 
первый заместитель минис-
тра здравоохранения Мак-
сим Коробко.

Планируется, что через 
пять лет система первичного 
звена будет полностью пере-
строена. К примеру, уже в этом 
году в рамках регпрограммы 
начнется строительство по-
ликлинического отделения в 
п. Энем и врачебной амбула-
тории в п. Дружба. А в 2023 г. 
построят врачебную амбула-
торию взамен старого фель-
дшерско–акушерского пункта 
в х. Гавердовском. В 2024 г. 
сделают капремонт здания 
Майкопской городской поли-
клиники на ул. Чкалова, в 2025 
г. – капремонт здания город-
ской поликлиники на ул. Пер-
вомайской.

Так, эффективная систе-
ма организации амбулатор-
ной медицинской помощи 
позволит снизить время 
ожидания пациентами по-
мощи или проведения диа-
гностических мероприятий, 
обеспечит доступность и 
повысит качество оказания 
медпомощи.

Дата

Завтра отмечается День почер-
ка. Праздник был учрежден 
Ассоциацией производителей 
пишущих инструментов, что-
бы напомнить человечеству о 
ручной письменности, ведь в 
современном обществе высо-
ких технологий люди все реже 
пишут от руки, предпочитая 
для этого компьютеры и смарт-
фоны. А между прочим, краси-
во писать – это искусство под 
названием каллиграфия, более 
того, писать от руки полезно 
для развития личности. Об 
этом мы поговорили с препо-
давателем каллиграфии Мар-
гаритой БАтиНОй.  

– Маргарита Петровна, по-
чему вы стали каллиграфом 
и обучаете детей красивому 
письму?

– Я не каллиграф, а препода-
ватель каллиграфии. Здесь есть 
существенная разница. Каллиграф 
работает в рекламной или изда-
тельской сфере в области графи-
ческого дизайна, разрабатывает 
шрифты для сайтов, логотипов, 
книг, социальных сетей. А я учу 
детей дошкольного и школьного 
возраста эстетически правильно 
писать.

Поскольку я сама из учитель-
ской семьи, то с детства видела 
советские прописи, хотя сама в 
них не писала. А когда после пед-
вуза стала работать в начальной 
школе, поняла, что для ребенка 
каллиграфический почерк необ-
ходим с точки зрения интеллекту-
ального развития. И так как в шко-
ле на чистописание времени не 
хватает, я решила пройти курсы 
по каллиграфии в Санкт–Петер-
бурге и учить детей правильному 
и красивому письму. Мне это ин-
тересно, хочется помочь ребятам 
стать успешными и уверенными в 
себе людьми.

– Как каллиграфия помогает 
в повышении самооценки и до-
стижении успеха?

– Когда человек пишет, вы-
страивается огромное множество 
нейронных связей в мозге. А для 
ребенка в период развития интел-
лекта, психики и личности в це-
лом  – это очень важный процесс. 
Во время письма от руки задейс-
твованы несколько функций: зре-
ние, слух (человек проговаривает 
мысленно то, что он пишет), кро-
ме того, письмо  – это не просто 
отображение букв, это развитие 
мелкой моторики, в работу вклю-
чены отделы головного мозга, ко-
торые отвечают за память, речь, за 
восприятие новой информации. 
Мы знаем, что люди по–разному 
воспринимают информацию. Есть 
визуалы (восприятие через зре-
ние), аудиалы (восприятие через 
слух), кинестетики (восприятие 
по запаху, вкусу, прикосновению), 
дигиталы (логическое восприятие 
мира через построение внутрен-
него диалога). Ведущий канал 
восприятия информации позво-
ляет активизировать мыслитель-
ную деятельность. Благодаря ему 
запускаются другие процессы – 
память и воображение. В ручном 
письме задействованы все кана-
лы получения информации, поэ-
тому оно, безусловно, помогает 
ребенку запоминать и усваивать 
информацию.

– Считается, что текст, напи-
санный вручную, имеет боль-

ший вес для психики, нежели 
компьютерный. именно поэто-
му карты желаний, постановка 
целей пишутся, по рекоменда-
ции бизнес–коучей и психоло-
гов, от руки. Почему так?

– Когда человек пишет вруч-
ную, мозг запоминает эту инфор-
мацию как важную. Это связано с 
тем, что когда мы пишем, то боль-
ше анализируем, проговариваем 
«про себя», повторяем, то есть вы-
страивается мыслительный про-
цесс. На клавиатуре же человеку 
достаточно запомнить расположе-
ние клавиш с буквами и цифрами и 
он может набирать автоматически, 
даже вслепую, тут, можно сказать, 
мозг отдыхает.

– Когда можно начинать ре-
бенка учить каллиграфическо-
му письму? и можно ли научить 
этому взрослого?

– Я рекомендую изначально 
учить ребенка каллиграфическому 
письму начиная с 6 лет. Потому что 
научиться проще, чем переучи-
ваться. Конечно же, любой взрос-
лый человек тоже может учиться, 
возрастных ограничений нет. Кал-
лиграфия для детей дошкольного 
возраста, с которыми я работаю,  
– это формирование почерка. Моя 
задача –  научить ребят относиться 
к письму серьезно. К сожалению, 
сейчас в школах письму не уде-
ляют достаточного внимания. По-
чему–то считается, что в наш век 
компьютеризации красиво писать 
необязательно. Однако, помимо 
красивого почерка, у ребенка при 
написании от руки формируется 
чувство собственного достоинства 
и самоуважения. 

Красиво и правильно написать 
– это большой труд. Я вижу детский 
восторг, когда у них получается на-
писать каллиграфически. Недавно 
я похвалила свою ученицу за то, 
что она красиво написала. Я спро-
сила у нее: «Как считаешь, почему 
у тебя все получилось?», думая, 
что она ответит: «Я же очень стара-
лась». А она сказала: «Потому что 
я гений!» Каллиграфия повышает 
самооценку. Ну и потом, всегда 
приятно читать красиво написан-
ный текст. 

К тому же ручная письмен-
ность полезна для успеваемости 
в школе. У детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
память кратковременная. То есть, 
если ребенку не повторить одно 
и то же многократно, он не запом-
нит. Поэтому, когда мы пишем, вы-
рабатывается усидчивость, терпе-
ние. Переписывая что–то вручную 
из книги, учебника,  развивается 
внимание и насмотренность: ре-
бенок запоминает написание слов 
и пишет без ошибок, даже не зная 
орфографических или пунктуаци-
онных правил. 

Красивое письмо и правильная 
речь тоже взаимосвязаны. Если 
ребенок  при этом еще и читает 
много, то у него проблем с изложе-
нием мысли не будет. Увеличива-
ется словарный запас, повышается 
уровень грамотности.

– Каллиграфия развивалась 
всегда, менялись школы, на-
правления. По какой программе 
обучаете вы?

– Мой курс каллиграфии со-
здан на основе письма советских 
времен. Это авторская программа, 
я сделала опору на прописи 70–х 
годов. Тогда было письмо безот-
рывное, отдельных элементов не 
было, поэтому оно очень краси-
вое.

– Стоит ли ребенка учить вес-
ти личный дневник от руки, де-
литься в нем своими чувствами, 
излагать мысли?

– Я думаю, лучше с ребенком 
разговаривать. Родителям, особен-
но мамам своих учеников я реко-
мендую каждый вечер перед сном 
говорить с ребенком. Спросите 
его, как прошел день, какие были 
проблемы, что ему понравилось, а 
что вызвало негатив. Ребенок, раз-
говаривая с мамой, будет учиться 
излагать свои мысли, говорить 
то, что его тревожит, не подавляя 
эмоций и желаний. Разговор по ду-
шам  – терапевтический эффект, в 
семье появляются доверительные 
отношения, что поможет избежать 
многих проблем в подростковом 
периоде.

Саида КиКОВА.
Фото Кристины ШУХАРТ.
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Достойное будущее Российской 
Федерации в мировом сообщес-
тве невозможно без создания 
идеологии и возрождения патри-
отизма. Сохранение патриотизма 
на необходимом уровне является 
приоритетной государственной 
задачей. 

Важнейшим направлением в этой 
области должна стать разработка и 
реализация эффективности государс-
твенной политики патриотического 
воспитания молодежи в области раз-
вития авиационных видов спорта и 
прикладных авиационных дисциплин.

О том, как это направление раз-
вивается в Майкопе, а также об 
истории ДОСААФ, его целях и за-
дачах мы беседуем с директором 
Автономной некоммерческой 
образовательной организации 
дополнительного 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ного образования 
«Майкопский ави-
а ц и о н н о – с п о р -
тивный клуб им. 
М.М. Громова 
Общероссийской 
общественно–го-
с у д а р с т в е н н о й 
о р г а н и з а ц и и 
« Д о б р о в о л ь н о е 
общество со-
действия армии, 
авиации и флоту 
России» Е.Н. АН-
тОШКиНыМ на-
кануне юбилейной 
даты – 95–летия 
общественной ор-
ганизации.

– Евгений Нико-
лаевич, разъясните, как связаны 
между собой ДОСААФ и Майкопс-
кий аэроклуб.

– Общероссийская обществен-
но–государственная организация 
«Добровольное общество содейс-
твия армии, авиации и флоту России» 
является инструментом, используя 
который, государство может органи-
зовывать многоуровневую и много-
гранную деятельность по возрожде-
нию духовных, нравственных основ, 
воспитания патриотических чувств у 
граждан и, в особенности, среди мо-
лодежи.

Славная история Майкопс-
кого аэроклуба началась в 1934 
году. В то время нашей стране 
очень нужны были летчики. На 
базе ОСОАВИАХИМа (предшест-
венник ДОСААФ России) Майкоп-
ский аэроклуб им. М.М. Громова 
стал готовить летчиков и парашю-
тистов. Сюда принимали юношей и 
девушек не моложе 18 лет. Но это 
движение было настолько попу-
лярным, что многие молодые люди 
приписывали себе лишние месяцы, 
чтобы «стать старше» и быть зачис-
ленными в летную школу. В 1936 году 
первая группа курсантов аэроклуба 
из 29 человек окончила программу 
обучения. Всего же в довоенные 
годы Майкопским аэроклубом было 
подготовлено более 600 летчиков, 
1200 младших специалистов, более 
3000 парашютистов, 120 инструкто-
ров по авиамодельному спорту и 20 
летчиков – инструкторов.

В годы Великой Отечественной 
войны воспитанники Майкопского 
аэроклуба им. М.М. Громова честно 
исполняли свой долг перед Родиной: 
пятеро из них удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Один выпуск-
ник аэроклуба удостоен звания Героя 
Российской Федерации в наше время. 
Орденами и медалями награждены и 

другие выпускники майкопской куз-
ницы летных кадров.

– Чем сегодня занимается 
ДОСААФ? 

– Основными целями ДОСААФ 
России являются содействие ук-
реплению обороноспособности 
страны, национальной безопаснос-
ти и решению социальных проблем 
по ряду направлений, в том числе 
организации патриотического (во-
енно–патриотического) воспита-
ния граждан и содействия органам 
государственной власти в проведе-
нии молодежной политики, в част-
ности, в области развития авиаци-
онных видов спорта и прикладных 
авиационных дисциплин.

Организации ДОСААФ Респуб-
лики Адыгея стараются максималь-
но использовать весь имеющийся 

потенциал ДОСААФ России, созда-
вая условия для формирования у 
подрастающего поколения готов-
ности к защите Отечества. Рабо-
та по военно–патриотическому 
воспитанию граждан проводится 
в соответствии с утвержденны-
ми планами на календарный год 
при поддержке органов законода-
тельной и исполнительной власти 
республики, местного самоуправ-
ления в тесном взаимодействии с 
ветеранскими и молодежными ор-
ганизациями и объединениями.

– Насколько разнопланова эта 
деятельность?

– Ежегодно в планы региональ-
ного и местных отделений ДОСААФ 
России региона включается целый 
цикл военно–патриотических ме-
роприятий, посвященных государс-
твенным праздникам и памятным 
датам, проводятся уроки мужества 
в образовательных организациях, 
торжественные встречи с ветерана-
ми войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, ор-
ганизовываются встречи молодежи 
с представителями воинских фор-
мирований, выставки современно-
го оружия и обмундирования во-
еннослужащих Российской Армии, 
а также технического творчества и 
экспонатов поисковых отрядов. Ор-
ганизовываются соревнования, фес-
тивали и показательные выступле-
ния спортсменов по авиационным, 
техническим, военно–прикладным 
и служебно–прикладным видам 
спорта, практикуются выступления 
участников художественной само-
деятельности и мастеров культуры 
с исполнением патриотических пе-
сен и стихов, с рассказами о геро-
ях–земляках. Все эти мероприятия 
позволяют формировать у граждан 
и, в первую очередь, у подрастаю-
щего поколения, готовность к за-

щите Отечества, вызывают живой 
интерес к вопросам подготовки к 
военной службе, стимулируют же-
лание получить военно–учетные 
специальности в системе ДОСААФ 
России, в том числе и по авиацион-
ным направлениям. 

– Помимо клуба им. М.М. Гро-
мова, какие организации рабо-
тают в этом направлении?

– Еще у нас действует АРОО 
«Клуб сверхлегкой авиации «По-
лет» (рук. – И.В. Потапкин) и «Май-
копский авиамодельный клуб» (рук. 
– В.А. Лукьянченков). Но Майкоп-
ский аэроклуб – это единственная 
организация, которая занимается в 
Адыгее подготовкой в летные, ави-
ационные училища школьников–
подростков и помогает воплотить 
мечту о небе в жизнь.

Адыгейская республиканская 
общественная организация «Клуб 
сверхлегкой авиации «Полет» ра-
ботает с молодежью разного воз-
раста. Для занятий используются 
помещения Регионального отде-
ления ДОСААФ России и аэродром 
«Майкоп» (Октябрьский). В течение 
года здесь проводятся открытые 
соревнования по городу Майкопу 
в летных дисциплинах сверхлегкой 
авиации. 

«Майкопский авиамодельный 
клуб» также работает на базе аэро-
клуба. И здесь также занимаются 
люди разных возрастов, преданные 
небу. 

– Судя по всему, любви к небу 
все возрасты покорны. А какую 
практическую помощь молодым 
людям может оказать участие в 
работе данных общественных ор-
ганизаций?

– На сегодняшний день организа-
циями ДОСААФ России проводится 
работа по повышению эффективнос-
ти патриотического и военно–пат-
риотического воспитания граждан, 
особенно по вовлечению учащихся 
образовательных организаций в 
клубы и кружки по авиационным, 
техническим, военно–прикладным и 
служебно–прикладным видам спор-
та. Ведь каждый уважающий себя мо-
лодой человек должен отслужить в 
армии или на флоте, испытать себя и 
стать настоящим мужчиной, который 
никогда не даст в обиду свою Роди-
ну. А если до службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации 
он пройдет подготовку в одном из 
военно–патриотических или авиаци-
онно–технических клубов в системе 
ДОСААФ, то в армии у него будет не-
мало преимуществ.

Варвара ПОЛюхОВА.
Фото предоставлено 

Е.Н. Антошкиным.

Фундамент 
будущего России

Поисковый отряд «Память» Совета ветеранов РА ведет 
активную работу по восстановлению событий Великой 
Отечественной войны. Благодаря их деятельности нам 
удалось открыть немало страниц замечательной воен-
ной биографии Майкопа. Представляем вам еще одну.

Мы перед 
ними в долгу

Июль-август 1942 года. Войска фашистских захватчи-
ков, форсировав водные преграды рек Дон и Кубань, имея 
превосходство в сухопутной технике и самолетах, устре-
мились к Грозненским и Майкопским нефтеносным райо-
нам. Проявляя стойкость и мужество, советские солдаты и 
офицеры кровью поливали каждый обороняемый участок 
земли и нередко оставались и остаются в ней безымянны-
ми, но до конца выполнившими свой долг перед Родиной.

Весной 2021 года поисковый отряд «Память», прово-
дя разведку местности в лесном массиве за рекой Белой, 
в 41 квартале лесных угодий Краснооктябрьского семен-
ного лесхоза, обнаружил воронку и множество фрагмен-
тов неизвестного самолета. Более 3 месяцев проводилась 
работа на месте падения, в результате было установлено 
следующее. 

 9 августа 1942 года пилот самолета И-153 (Чайка) 267 
истребительного авиационного полка сержант Алексей Ва-
сильевич Петров в паре с другим истребителем выполнял 
боевое задание в районе х. Красный Кут и были обстреля-
ны зенитной артиллерией противника, в результате само-
лет А.В. Петрова получил повреждение, а летчик, видимо, 
был ранен. Он пытался «дотянуть» до аэродрома, базиро-
вавшегося в районе Туапсе, но за пос. Краснооктябрьским 
упал и взорвался. Летчик в последний момент выпрыгнул 
с парашютом, но тот не успел раскрыться, и пилот погиб. 
Второй самолет - И-153, как следует из рассказа очевидца, 
сделал круг над местом падения и улетел в западном на-
правлении. По распоряжению председателя сельского Со-
вета была организована транспортировка тела погибшего 
в п. Краснооктябрьский. 

На сегодняшний день поисковый отряд пытается уста-
новить место захоронения летчика и место проживания 
его родственников, некогда живших в г. Баку. В республи-
канских архивах также не сохранились сведения о предсе-
дателе сельского совета, исполняющего свои обязанности 
до 11 августа 1942 года. Возможно, его потомки смогли бы 
сообщить полезную информацию.

Поисковики обратили внимание на памятник неизвес-
тным бойцам Красной Армии, погибшим в августе 1942 
года, установленный на территории Краснооктябрьского 
сельского поселения. В ходе бесед с местными жителями 
была получена информация о сбитом над поселком совет-
ском двухмоторном самолете и месте его падения. При 
помощи металлодетектора обнаружено множество фраг-
ментов фюзеляжа. 

В обоих случаях не обошлось без вызова группы по 
разминированию Национальной гвардии России, которые 
вывезли для уничтожения на полигон реактивные снаря-
ды, выпавшие из этих самолетов. 

На основании рассказов очевидцев, найденных фраг-
ментов самолета и картотек «Кубанского плацдарма» 
складывается следующая картина событий. В августе 1942 
года, до того как Майкоп был занят немецкими войсками, 
на аэродромах города базировались самолеты дальней 
авиации ДБ-3 и штурмовой авиации Ил-2. В один из дней, 
предположительно с 1 по 9 августа, с аэродрома поднял-
ся двухмоторный самолет, эвакуировавший имущество и 
боеприпасы одной из авиационных частей на аэродром 
Черноморского побережья. Когда он летел на высоте при-
мерно 500 метров, его обнаружили 2 немецких истребите-
ля Ме-109. Началась перестрелка. Затем наш самолет заго-
релся и стал падать. Один из членов экипажа выпрыгнул, 
но его парашют не раскрылся. После войны его тело пере-
несли в братскую могилу. Горящий самолет, спланировав, 
упал за поселком перед садом Ясашного. Наблюдавшие за 
этим хуторяне помогли двоим членам экипажа покинуть 
кабину до того, как самолет взорвался. Далее, по одним 
сведениям, летчиков отправили в Майкоп, по другим - они 
сами ушли в лес по направлению к морю.

На основании найденных фрагментов фюзеляжа с мно-
жеством технических номеров, других деталей и немецких 
источников сделан вывод, что найденные отрядом детали 
принадлежат советскому транспортному самолету ПС-84 
(Ли-2). Важным элементом в установлении тождества самоле-
та является его заводской номер, который пока не найден. 

Поисковики обращаются к тем, кому что-либо из-
вестно об этих и других эпизодах Великой Отечествен-
ной, о забытых могилах воинов, с просьбой сообщить 
об этих сведениях в Совет ветеранов РА по адресу: 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьян-
ская, 236, тел. 8(8772)52-58-94. А также, пользуясь слу-
чаем, выражают благодарность коллегам из Нефтегорс-
кого отделения «Кубанского плацдарма», представителям 
Следственного комитета РА, Регионального отделения 
«Поисковое движение России», юнармейцам республики 
и добровольцам.

Владимир САхНО,
командир поискового отряда «Память»

Совета ветеранов РА.

поиск
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За счет слаженной работы 
обоих полушарий у людей-ам-
бидекстров есть ряд преиму-
ществ перед другими. Но и без 
отрицательных моментов тоже 
не обошлось.

В советских школах детей-
левшей насильно заставляли 
писать правой рукой (сейчас, к 
счастью, такое не практикуют). 
Большинству школьников новый 
навык давался с трудом, но были 
среди них и те, кто выводил буквы 
правой так же ровно, как и левой. 
Тогда никто особого значения 
этому не придавал. Хотя термин, 
обозначающий этот талант, уже 
существовал. 

Понятие амбидекстрия об-
разовалось от слияния двух 
латинских слов: ambi – «оба» 
и dexter – «правый». Иными 
словами, это значит, что чело-
век настолько хорошо владеет 
двумя руками, словно они обе 
у него правые. 

Научная трактовка амби-
декстрии, в отличие от дослов-
ной, наиболее точно объяс-
няет исключительность этого 
явления. Так ученые называют 
способность с одинаковой эф-
фективностью и скоростью 
выполнять действия правой и 
левой рукой. Ни одна из них не 
является ведущей. 

Как определить 
амбидекстрию
Существует ошибочное мне-

ние, что абсолютно все дети рож-
даются с амбидекстрией и теряют 
навык владеть обеими руками 
одинаково хорошо в процессе 
взросления. На деле же, соглас-
но статистике, дети-амбидекстры 
– очень редкое явление. Таким 
талантом обладает всего 1% но-
ворожденных. 

Понять, какая рука у ребенка 
ведущая, можно, когда ему испол-
нится 3-4 года. В этом же возрасте 
выявляется и амбидекстрия, если 
она есть. Происходит это по при-
чине формирования у малыша 
асимметрии мозговых структур, 
которая и помогает ему опреде-
литься, какой рукой ему удобнее 
хватать игрушки и маму за воло-
сы, а какой – не очень. 

Жил на свете один мальчик. Как и все 
дети на земле, он любил играть во 
дворе, смотреть веселые мультфиль-
мы и, конечно же, мечтать! А фантазия 
у него была просто необыкновенная – 
он мог представить себе все, что душе 
угодно!

Но была у Тихона, а именно так его зва-
ли, одна особенность – он не мог говорить. 
Когда мальчик был маленький, он сильно 
испугался и перестал разговаривать, хотя 
все слышал и понимал прекрасно. И так, к 
сожалению, бывает! Поэтому он не мог вы-
разить весь свой богатый внутренний мир 
словами. Зато он мог сделать это в своих 
рисунках. В его альбомах распускались 
диковинные цветы, на ветвях тропических 
деревьев заливались трелями яркие пти-
цы, порхали радужные бабочки, играли в 
«догонялки» стайки экзотических рыбок. 
Они были так хороши, что казалось: если 
прикоснуться к ним, то они оживут, будут 
дышать и двигаться.

Хотя Тихон был хорошим и добрым 
мальчиком, друзей у него не было. Ведь 
многие ребята не понимали, как общаться 
с тем, кто не сможет ответить словами. Но 
Тихон привык к этому, он не отчаивался, и 
его лучшими друзьями стали кисти, краски 
и карандаши.

Однажды мальчик сидел дома и любо-
вался в окно той красотой, что дарила в 
этот день природа. С неба летели снежин-
ки, словно Мороз Иваныч выбивал свою 
белую пышную перину. Тихон задумался, и 
в его голове сложились строчки:

Снежной пудрой, как кокетки,
Приукрасились все ветки.
И уснувший старый сад
Примеряет свой наряд!
– Когда снегопад закончится, обяза-

тельно пойду в лес и нарисую эту 
зимнюю сказку! – решил он.

На следующий день выглянуло 
солнышко, и под его зимними лу-
чами белоснежная гладь превра-
тилась в долину сокровищ, где все 
было усыпано сверкающими брил-
лиантами. Но мороз тоже стоял 
крепкий и пощипывал щеки. Тихон 
поспешил в рощу, которая была 
недалеко от дома. Он подмечал 
все: оттенки снега в тени, изгибы 
веточек, лазурь неба. В лесу стояла 
какая–то торжественная тишина, 
будто все вокруг боялось пошеве-
литься, чтобы не спугнуть эту хруп-
кую красоту.

Вдруг рядом что–то упало в снег. 
Тихон удивился и разгреб сугроб. 
Там он нашел маленькую синичку. 
Она уже лежала без сил и почти не 
двигалась. У мальчика сжалось сер-
дце, он скинул варежки, поднес в 
ладонях птаху ко рту и стал согре-
вать ее своим горячим дыханием. 
Она чуть шевельнулась, появилась 
надежда на ее спасение. Тихон ак-
куратно спрятал птаху за пазуху и 
что есть сил побежал домой. Там он 
сделал синичке мягкое гнездышко, отог-
ревал ее, поглаживал. Мальчик не мог по-
говорить с ней. Но его глаза дарили тепла 
больше, чем пустые слова многих других 
людей…

Уход и постоянная забота совершили 
чудо – птица ожила. Вскоре Тихон уже да-
вал своей подопечной кусочки сала. Для 
нее это было любимое лакомство! Что уди-
вительно – она не боялась мальчика, как 

будто слышала добрый голос его сердца. 
Тихон назвал синичку Снежкой за то, что 
нашел ее в снегу.

Синичка быстро окрепла. Пришло 
время выпускать ее на свободу. Тихо-
ну было  немного жаль расставаться со 
Снежкой, но он понимал – на воле ей бу-
дет лучше.

Как же был удивлен наш маленький ге-
рой, когда утром увидел на подоконнике 
свою любимицу, да не одну, а с друзьями! 
Мальчик принес всем угощения. Так про-
должалось всю зиму. Тихон даже сделал 
для птиц кормушку. Каждый день к ней 
слеталось множество пернатых. Так маль-
чик спас от голода не одну птаху.

Но вот наступила долгожданная весна!  
Все вокруг проснулось, зашумело, защебе-
тало, зазвенело! Это буйство жизни и кра-
сок снова позвало маленького художника 
в лес, только теперь уже в цветущий!

Тихон пришел в свою рощу и не мог 
налюбоваться ее новым убранством. Он 
вдыхал терпкие ароматы леса, слушал 
его весеннюю музыку. Теперь он вспом-
нил свою зимнюю историю.  И вдруг 
опять, как и тогда, Тихон вздрогнул от 
неожиданности – кто–то легко коснулся 
его. Он повернул голову: на плече сиде-
ла птичка–синичка.

– Снежка! – вскрикнул мальчик и сам не 
поверил.

Да–да, речь снова вернулась к нашему 
славному Тихону! Мальчик стоял среди по-
ющего леса, не веря своему счастью. А на 
плече сидела Снежка и что–то тихо щебе-
тала ему на ухо…

Всякое в жизни бывает! Не верите в чу-
деса? Тогда поверьте в добро и помогите 
тем, кто нуждается! 

юлия КОСЕНКО.

Сказка

 Голос сердца

Дети-амбидекстры: 
«двурукие»  люди
Дети-амбидекстры: 
«двурукие»  люди

Детям-амбидекстрам не при-
ходится делать выбор. У них 
одинаково гармонично развиты 
и левое полушарие, отвечающее 
за умение анализиривать, и пра-
вое, от которого зависят наши 
творческие способности и фан-
тазия. 

Как определить амби-
декстрию: 
l Ребенок одинаково хорошо 

пользуется правой и левой рукой;
l Не задумываясь перекла-

дывает игрушки из одной руки в 
другую;
l Берется за столовые при-

боры и посуду то одной рукой, то 
другой.

Но по этим трем базовым мо-

ментам еще рано делать какие-
либо выводы. Убедиться в том, что 
ваш ребенок-амбидекстр, вы смо-
жете только когда он освоит пись-
мо. Так что, если малышу только 4 
года, придется подождать еще как 
минимум год или два. 

Если же ребенок старше, то 
вы можете самостоятельно опре-
делить амбидекстрию. Для этого 
нужно попросить его взять в обе 
руки карандаш или ручку и на-
писать, например, слово «еж» не-
сколько раз одновременно обеи-
ми руками.

Не акцентируйте внимание 
на том, в какую сторону будет 
наклон букв. Главное, заметить, 
насколько легко у него это по-

лучается. Если через пару минут 
после начала ваш малыш ловко 
вырисовывает буквы, значит, 
у него есть все задатки амби-
декстра.

ПЛюСы и МиНуСы
За счет слаженной работы обо-

их полушарий у таких людей есть 
ряд преимуществ перед другими. 
Но и без отрицательных момен-
тов тоже не обошлось, ведь амби-
декстрия – это не только умение 
писать обеими руками одинаково 
хорошо. 

Подобная синхронизация 
распространяется на все органы 
такого человека. В мире амби-
декстров нет толчковой ноги, нет 
прицельного глаза, оба их уха 
слышат одинаково хорошо (или 
плохо). Амбидекстры не разделя-
ют чувства и разум, для них эти 
явления – единое целое.

Нередко все это приводит к 
тому, что такой ребенок может 
испытывать психологические пе-
регрузки.

Распространенные пробле-
мы, возникающие у детей-ам-
бидекстров: 

1. Синдром дефицита внима-
ния;

2. Гиперактивность;
3. Несбалансированный эмо-

циональный фон.
Таким детям сложно контроли-

ровать свои эмоции, что логично, 
ведь при подобной активности 
обоих полушарий ребенок не мо-
жет отключиться от нахлынувших 
на него переживаний и стресса. 
Такие же проблемы у него возни-
кают, когда преобладают положи-
тельные эмоции.

Дети-амбидекстры буквально 
не умеют грустить и веселиться 
наполовину. 

Безусловным плюсом амби-

декстрии является умение быстро 
переключаться с одного полуша-
рия на другое. Логика в сочетании 
с беспроигрышной интуицией 
позволяет таким людям быстро 
анализировать увиденное и услы-
шанное. 

Как себя вести
Родителям детей-амби-

декстров нужно чутко отслежи-
вать состояние их ребенка. Мамам 
и папам необходимо поддержи-
вать свое чадо и объяснять ему, 
как уживаться с эмоциональными 
всплесками.

Гиперактивность детей с ам-
бидекстрией бессмысленно сдер-
живать. Призывы к спокойствию 
и, тем более, крики не сработают. 
Неусидчивость в этом случае – это 
не просто баловство, а реакция на 
внутренние процессы. Единствен-
ное, что можно сделать – это пы-
таться держать такого ребенка в 
поле своего зрения и направлять 
излишнюю энергию в позитивное 
и безопасное русло.

Обратной стороной быстрого 
переключения внимания амби-
декстров являются скука и потеря 
интереса к школьному или детса-
довскому материалу. Родителям 
всегда нужно предупреждать учи-
теля или воспитателя об особен-
ности их ребенка.

Опытные педагоги сумеют 
вовремя подхватить внимание 
малыша, озадачив его новым 
занятием. Например, если ос-
тальные заняты лепкой, то ему 
дополнительно поручат сосчи-
тать, сколько всего деталей будет 
использовано в поделке. Амби-
декстры хорошо справляются с 
мультизадачностью.

Подготовила 
ирина тЕНиЦКАЯ.
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Русский писатель, поэт, журналист, ме-
муарист Валентин Петрович КАтАЕВ 
родился в канун хх века – 16(28) янва-
ря 1897 года в Одессе, умер 12 апреля 
1986 года. Он – участник Первой миро-
вой войны, свидетель двух революций, 
Гражданской войны, Великой Отечес-
твенной, переживший сталинские реп-
рессии и дождавшийся хрущевской от-
тепели. Все это талантливо запечатлено 
в его произведениях.

Валентин родился в Одессе в семье учи-
теля. Отец воспитывал двоих сыновей вмес-
те со своей сестрой, поскольку его жена 
рано умерла. Смерть матери, пережитая в 
пятилетнем возрасте, отразилась в памяти 
Катаева как величайшая трагедия. Основное 
внимание в семье уделялось его младшему 
брату, будущему писателю Е. Петрову (писать 
под одной фамилией  братья не стали). Как 
известно, Евгений стал  соавтором И. Ильфа, 
вместе с которым они создали фактически 
лучшие советские сатирические романы – 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Первое свое стихотворение «Осень» 
Катаев опубликовал в 1910 году в газете 
«Одесский вестник», будучи учеником гим-
назии.

Зимой 1915 года Катаев, оставив гимна-
зию, записался добровольцем в действующую 
армию. С аттестатом за 6 классов вчерашний 
гимназист отправился на фронт. В окопах под 
Сморгонью начинал канониром, то есть млад-
шим чином в артиллерии. Прожив с солдата-
ми на фронте почти два года, провалявшись 
бок о бок с ними в госпиталях на гнилой со-
ломе, пройдя через опаленные огнем сраже-
ний поля Добруджи, отравленный фосгеном 
и дважды контуженный, получив чин прапор-
щика и пулевое ранение в отрогах Карпат, он 
многое узнал, увидел, понял.

Весной 1919 года бывший прапорщик 
– артиллерист Катаев командует красной 
батареей. То была отчаянная пора. Накопив 
на Дону и Кубани силы, Деникин готовился к 
удару на юго-восточном направлении. Катаев 
уезжал из Одессы в Лозовую с первым же во-
инским эшелоном. Возвратился после окон-
чательного установления советской власти. 
Определился в одесском ЮГРОСТА, потом 
работал в харьковском УкрРОСТА, сочинял 
агитки, выступал на митингах... Суровое вре-
мя было: мерзли, бедствовали, жили впрого-
лодь. Но люди верили в лучшее будущее.

Ему было 23 года, когда он твердой ру-
кой зрелого мастера написал рассказ «Без-
дельник Эдуард», поссоривший его с прото-
типом, ставшим через 7 лет одним из самых 
знаменитых поэтов нашей страны. Через 
год молодой Катаев начинает – и работает 
над ним 3 года – рассказ, которому суждена 
долгая жизнь: «Отец». Во многом он авто-
биографичен. Фамилия героя – Синайский 
– говорит о его происхождении из духо-
венства, и действительно, дед Катаева был 
священником. Как и Синайского, Катаева в 
1921 году бросили беспричинно в тюрьму. 

О чем же этот рассказ? О жажде жизни, 
о нависшей над человеком страшной тени 
неволи, смерти, о том, как под крышами 
замерзших домов живут люди без воды и 
хлеба. Но это была жизнь, и к ней жадно 
тянется только что выпущенный  из тюрь-
мы на волю Синайский-младший. И еще это 
рассказ о беспомощной старости и эгоис-
тичной молодости, об отношениях отца и 
сына. Горький, прочитав «Отца», упрекал 
автора в недостатке такта. Но молодому Ка-
таеву тогда казалось: если писать – то всю 
правду, по-другому и нельзя.

В 1922 году Катаев едет в Москву. Он 
увидел ее такой же, какой  описывал в рас-
сказах и фельетонах тех лет и в повести 
«Растратчики». НЭП коробил и оскорблял, 
особенно после нищего, голодного одес-
ского быта. Но это было время молодос-
ти и надежд. Переезд в Москву потеснил, 
отодвинул на второй план мотивы и темы 
одесских рассказов, хотя Катаев так ни-
когда и не смог расстаться с дорогой его 
сердцу Одессой. Он будет возвращаться 
к ней постоянно. Посвятит ей  тетралогию 
«Волны Черного моря». И вспомнит в самых 
последних своих вещах – «Спящем» и в по-
вести «Сухой лиман».

Жил Катаев в Москве неподалеку от 
Покровки, в одном из тесных переулков – 
Мыльниковом (ныне ул. Жуковского), по-
лубогемном пристанище съезжавшихся в 
Москву одесситов. В узкой комнате Катае-
ва спал, расстелив на полу газеты, Олеша. 
Потом его сменил Ильф, Ильфа – младший 
брат Катаева, Евгений Петров, сменивший 
профессию агента уголовного розыска на 

журналистскую. Это было время расцвета 
сатирических жанров. С 1923 года Катаев 
становится постоянным сотрудником га-
зеты «Гудок», которая была своеобразной 
школой мастерства для М. Булгакова, И. 
Ильфа, Ю. Олеши и других молодых писа-
телей. Валентин Катаев числился в «Гудке» 
штатным фельетонистом. Должность, ко-
торая обязывала быть плодовитым. Путь 
в большую литературу пролегал через тя-
желую газетную поденку. В этом была своя 
польза, но и опасность тоже: опасность 
всеядности и скорописи. И Катаев отдал 
им вольную и невольную дань. Чуть не в 
каждый номер торопливо строчил стихи и 
короткую прозу, обличая совмещан, каз-
нокрадов, нерадивых хозяйственников, 
бюрократов. Любопытен его опыт в созда-
нии комедии: пьеса «Квадратура круга» 
(1928) обошла театры многих стран.

Сказочно одаренный, он умел писать 
все – и стихи, и фельетоны, и романы. Его 
роман «Время, вперед!» рождался на ост-
рие газетной публицистики, оперативного 
репортажа, вровень с событием. Начало 
30-х годов, эпоха первой пятилетки. У под-
ножия горы Магнитной, одной из самых 
знаменитых строек первой пятилетки, воз-
водился Магнитогорск. Действие романа 
сжато до одних жарких летних суток, све-
дено к событиям одного дня. И весь строй 
книги был как бы задан строчкой из «Мар-
ша времени» Маяковского (Название рома-
на было подарено Катаеву Маяковским).

В 1926 году с рассказа «Родион Жуков» 
Катаев начинает создавать свою знамени-
тую тетралогию, позже получившую назва-
ние «Волны Черного моря». Сюда вошли 
повести «Белеет парус одинокий» (1936), 
по которой в 1937 году был снят одно-
именный фильм, «Хуторок в степи» (1956), 
«Зимний ветер» (1960 – 1961) и «За власть 
Советов!», или «Катакомбы» (первый ва-
риант вышел в 1948 году, второй – в 1951 
году). Повести «Белеет парус одинокий» и 
«Хуторок в степи» вошли в школьную про-
грамму благодаря занимательному сюжету, 
блестящему воспроизведению психологии 
ребенка, простому и доступному языку.

В начале сороковых годов Катаев начина-
ет публиковать свои сказки: «Дудочка и кув-
шинчик», «Цветик – семицветик» и другие.

Во время Отечественной войны Катаев 
был корреспондентом «Правды» и «Крас-
ной звезды». Впечатления того времени 
нашли свое отражение в его повести «Сын 
полка» (1945), за которую он в 1946 году по-
лучил Сталинскую премию.

В действительности Катаев – писатель 
трагический. Это становится особенно 
ясно, когда мы читаем такие вещи как «Свя-
той колодец», «Трава забвения», «Алмазный 
мой венец», «Вертер», «Спящий».

«Отче наш» (1947) – вершина катаевско-
го творчества и, как вершина, рассказ прост. 
Величиной в 9 книжных страниц, он огро-
мен по содержанию, написан строго, резко, 
скупо о том, что творилось в Одессе, когда 
ее захватили немцы и румыны. Рано утром 
мать и ее 4-летний сын вышли на улицу. Ред-
кий для Одессы двадцатипятиградусный мо-
роз. Однако мать и сын хорошо и одинаково 
одеты в шубки, на ногах валенки, на руках 
шерстяные варежки. Видимо, мать и сын из 
благополучной семьи. Детский ангельский 
голос из громкоговорителя возвещает: «С 
добрым утром!» Но вслед за этим пожела-
нием тот же голос возвестил молитву: «Отче 
наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет 
воля Твоя»… Но произносится это не по-
русски. По–румынски. Матери страшно. Она 
хочет спасти сына. Она русская, но мальчик 
по отцу еврей. Отец на фронте. Она хорошо 
знает родной город, ведет мальчика через 
проходные дворы. Но они не одни на улице 
в эту рань. «В это утро со всех концов города 
медленно тащились в одном направлении, 
как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, 
которые направлялись в гетто. Попадались 
старики, которые не могли идти, и больные 
сыпным тифом. Их несли на носилках. Они 
знали, что тот, кто останется дома, будет 
расстрелян. За укрывательство еврея также 
полагался расстрел». Мать вышла из дома с 
сыном, рассчитывая до тех пор блуждать по 
улицам, пока все не уляжется. Они заходят 
в молочную, где мальчик пьет кефир, где 
топилась железная печка и можно было со-
греться. Потом мать догадалась, что можно 
несколько часов провести в кинематографе, 
где сеансы начинались рано. Там мальчик 
выспался. Потом опять блуждания…

На следующее утро, когда еще не впол-
не рассвело, по городу ездили грузовики, 
подбирая трупы замерзших ночью людей. 
Грузовик остановился возле скамейки, где 
сидела женщина с мальчиком. «Они сидели 
рядом… Они сидели, как живые. Солдаты 
раскачали и бросили в грузовик женщину с 
подогнутыми ногами… Потом солдаты рас-
качали и легко бросили в грузовик маль-
чика с подогнутыми ногами. Он стукнулся 
о женщину, как деревянный…» А затем из 
рупора раздался нежный детский голос: 
«Отче наш, иже еси на небесех!»

...Мать и мальчик погибли. Рассказ не 
умрет. Он – как молитва: в нем нет ни одно-
го лишнего слова. Он – как стихи: в нем есть 
музыка и мера.

С конца 60-х годов Катаев выступает как 
мемуарист. Он рассказывает свою жизнь, 
восстанавливая прошлые события. Обраща-
ется к своему детству, к молодости. В 1967 
году выходит «Трава забвения», а в 1980-
1981-х годах – «Разбитая жизнь, или Волшеб-

ный рог Оберона» и «Юношеский роман».
Особое место в его биографии занима-

ет общественная деятельность. С 1946 по 
1954 год Катаев входил в редколлегию жур-
нала «Новый мир». В 1955 году он становит-
ся основателем, а до 1962 года – и главным 
редактором журнала «Юность».

Высокий, с военной выправкой, несмотря 
на то, что ему было уже почти семьдесят. Кра-
сивый, элегантный, быстрого ума, работящий 
– он щедро дарил сюжеты многим писателям. 
Хотя чаще всего вспоминают случай, связан-
ный с Ильфом и Петровым, с их бестселле-
рами «Двенадцать стульев» и «Золотой теле-
нок». Он не только подарил им сюжет, но и 
давал советы по ходу работы, и без Катаева 
романы вряд ли так быстро вышли бы и полу-
чили известность. За этим успехом, безуслов-
но, стоял щедрый Валентин Катаев.

В одном интервью на вопрос, почему 
он вступил в партию, Валентин Петрович 
ответил: 

– Меня многие в Союзе писателей нена-
видят, и я спасаюсь, подчеркивая свою офи-
циальную преданность партии. Иначе жи-
тья мне не будет. Вы не знаете, как трудно 
печатались лучшие мои вещи, каждая 
встречалась отрицательными статьями 
влиятельных критиков. В сталинское вре-
мя бывало страшно.

– Я вам сочувствую, но вы платите доро-
гой ценой. Например, своей подписью под 
требованием выслать из страны Солжени-
цына, великого русского писателя.

– Он не великий. Он хороший писатель. 
Хороши «Один день Ивана Денисовича», 
«Матренин двор». Дальше пошло хуже…

– Я с вами не согласен, но допустим на 
минуту, что вы правы. Как может писатель 
требовать, чтобы власть выслала собрата 
по перу за пределы Родины?..

– Собирают ареопаг. Один из секрета-
рей предлагает, чтобы КГБ снова бросил 
Солженицына в концлагерь. Выступает Ра-
сул Гамзатов, советует выдворить Солже-
ницына за границу. Я, жалея Солженицына, 
присоединяюсь к хитрому горцу. Все-таки 
жизнь вашего гения была спасена...

Завистники и враги в писательской 
среде копились у Валентина Петровича, та-
лантливого и успешного писателя, с 1920-х 
годов. Завидовали не только его успеху в 
литературе, а прежде всего, в жизни. Пи-
сатели завидовали его энергии, вкусу, ус-
пеху у женщин, эпатажности, даже его хо-
лодильнику, который впервые появился в 
Москве именно у Катаева, завидовали из-за 
его жены Эстер – красавицы с французски-
ми корнями.

Повесть «Сухой лиман» стала его про-
щальной книгой. Писателю удалось войти в 
глубочайшие слои человеческого сознания, 
переживающего свои отношения с Вечнос-
тью. Вся «новая проза» Катаева, начиная с 
«Маленькой железной двери», пронизана 
мукой, ее драматургию составляет конф-
ликт, который можно назвать так: тяжба со  
смертью. Как смертному человеку победить 
смерть? Может ли человек властвовать над 
временем? Какую цену он платит за такую 
возможность? Память как противовес заб-
вению, этому синониму смерти. Вот те про-
блемы, которые последовательно в споре с 
самим собой ставил Валентин Катаев в позд-
ней прозе. Она преисполнена высочайшего 
трагизма и мужественного достоинства.

Другого писателя, столь виртуозно вла-
деющего формой, в русской литературе 
нет. Как волшебника слова, короля мета-
фор его можно сравнить только с Иваном 
Буниным. А вот способности искать для 
каждой вещи свою форму, свою подачу ма-
териала у Катаева можно поучиться, мож-
но что-то перенять. Он оставил после себя 
школу, и она открыта для всех, но учиться в 
ней не каждому дано, слишком высоко под-
нята планка.

Галина ФАЛьКО,
ведущий библиотекарь 

абонемента НБ РА.

отношения 
с вечностью
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СЧитАть  НЕДЕйСтВитЕЛьНыМ  утерянный:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019 г. на имя Гунашева Эль-

шада Адильевича.

ПРиКАЗ
от 20.12.2021 №260-п

г. Майкоп
О корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных на долгосрочный период регулирования, 
для МУП «Майкопводоканал» на 2022-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Кабинета министров Республики Адыгея 
от 15 июля 2010 года №133 «О некоторых вопросах Управления госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея», на ос-
новании заключения экспертной группы Управления государственного 
регулирования цен и тарифов Республики Адыгея и решения Коллегии 
Управления государственного регулирования цен и тарифов Республи-
ки Адыгея (протокол от 20 декабря 2021 года № 88)

П Р и К А З ы В А ю :
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и та-

рифов на питьевую воду и водоотведение, установленных на долго-
срочный период регулирования 2019-2023 годов, для муниципального 
унитарного предприятия «Майкопводоканал» муниципального образо-
вания «Город Майкоп» (далее — МУП «Майкопводоканал») на 2022-2023 
годы путем внесения следующих изменений в приказ Управления госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 20 
декабря 2018 года №249-п «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для МУП «Майкопводоканал» на 2019-2023 годы»:

1) в приложении № 2:
а) в разделе 2 цифры «5120,65» заменить цифрами «5140,36», цифры 

«2743,21» заменить цифрами «2753,77», цифры «5272,22» заменить циф-
рами «5292,52», цифры «2824,40» заменить цифрами «2835,28»;

б) в пункте 2 раздела 3 цифры «196877,06» заменить цифрами 
«200294,28», цифры «199460,84» заменить цифрами «208889,70»;

2) в приложении №3:
а) в разделе 2 цифры «1724,51» заменить цифрами «1731,15», цифры 

«661,75» заменить цифрами «664,29», цифры «1775,56» заменить цифра-
ми «1782,39», цифры «681,33» заменить цифрами «683,96»;

б) в разделе 3:
в пункте 5 цифры «131916,20» заменить цифрами «134187,22», цифры 

«133219,56» заменить цифрами «138961,99»;
в пункте 5.1 цифры «128282,71» заменить цифрами «130568,26», циф-

ры «129531,25» заменить цифрами «135300,44»;
в пункте 5.2 цифры «3633,49» заменить цифрами «3618,96», цифры 

«3688,31» заменить цифрами «3661,54»;
3) в приложении №4 строки

2022 год

с 1 января 
по 30 июня 15,58 18,70 12,84 15,41 13,84 16,61

с 1 июля 
по 31 де-

кабря 15,76 18,91 12,98 15,58 14,10 16,92

2023 год

с 1 января 
по 30 июня 15,76 18,91 12,98 15,58 14,10 16,92

с 1 июля 
по 31 де-

кабря 16,00 19,20 13,08 15,70 14,28 17,14

заменить строками

2022 год

с 1 янва-
ря по 3 0 

июня 15,58 18,70 12,84 15,41 13,84 16,61
с 1 июля 

по 31 дека-
бря 16,30 19,56 13,44 16,13 14,00 16,80

2023 год

с 1 января 
по 30 июня 16,30 19,56 13,44 16,13 14,00 16,80

с 1 июля 
по 31 дека-

бря 16,96 20,35 13,78 16,54 14,16 16,99

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Начальник управления 
О.С. КОМиССАРЕНКО. @

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес 
электронной почты: daurov_t@mail.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 19291, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 01:08:1106002:31, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Птицевод, ул. 
Малиновая, 4. Заказчиком кадастровых работ является Гучетль Аскер 
Асланович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 23.02.2022 
г. в 17 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курган-
ная, 227. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.01.2022 г. 
по 23.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.01.2022 г. по 23.02.2022 г., по адресу: Респ. Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Курганная, 227.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516124:1 

по ул. Ворошилова, 235 г. Майкопа»
14.01.2022 г.                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 01:08:0516124:1 по ул. Ворошилова, 235 г. Майкопа» 
№1404 от 20.12.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0516124:1 по ул. Ворошилова, 235 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.01.2022 г. 
№1539.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, 
которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Онучко Александру Волиславовичу разрешение на условно 

разрешенный вид «[4.4] - Магазины» использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0516124:1 по ул. Ворошилова, 235 г. Майкопа, площадью 
720 кв. м.

Председательствующий: и.В. ОГОРОДНиКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @
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Пять стадий принятия неиз-
бежного: отрицание, гнев, торг, 
депрессия, вынос елки.

☺☺☺
– Как ваше финансовое положе-

ние после Нового года?
– Все хорошо. Захожу в магазин пог-

реться.
☺☺☺

Шел десятый рабочий день нового 
года… Родители начали занимать деньги 
у детей.

☺☺☺
– Таня, откуда ты идешь?
– С новогоднего корпоратива…
– 26 марта???
– Ну, кума, давай ты меня еще задержи!

☺☺☺
– Чем вы объясните то, что не указали 

в налоговой декларации семнадцать объ-
ектов недвижимости за рубежом?

– Скромностью.
☺☺☺

– Как называется состояние, когда в 
твоей жизни все хорошо?

– Галлюцинация.
☺☺☺

Мать укладывает ребенка спать:
– Все, спим! И не дай бог я еще раз услы-

шу «ма–а–а–м»!
Через 10 минут:
– Раиса Петровна, я пить хочу!

Ãðå÷íåâûé ñóï 
ñ øàìïèíüîíàìè

Что: крупа гречневая – 3 горстки, шампи-
ньоны (крупные) – 3–4 шт., морковь – 1 шт., 
помидор – 1 шт., картофель – 2 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., масло растительное (для жар-
ки), чеснок – 1 зубок, соль – по вкусу.

Как: лук и чеснок нарезать мелко и обжа-
рить на растительном масле. Морковь наре-
зать полукольцами и добавить к луку.  Туда же 
–  мелко нарезанные шампиньоны. Натереть 
помидор на терке и добавить к овощам. Влить 
горячую воду. Довести до кипения. Добавить 
нарезанный кубиками картофель. Посолить. 
Гречневую крупу промыть холодной водой и 
отправить следом за картофелем. Когда кар-
тофель и гречка сварятся, суп готов.

Êóðèöà «â àæóðå»
Что: грудка куриная (крупная) – 2 шт., 

картофель (сырой, средней величины) – 6 
шт., яйцо куриное – 1 шт., мука – 2 ст. л., сыр 
твердый (тертый) – 100 г, петрушка (зелень) – 
1 пучок, соль – по вкусу, перец черный, мас-
ло растительное.

Как: порезать зелень, перемешать с сы-
ром, мясо курицы порезать тонкими пласти-
ками и обжарить его, посолив, поперчив, на 
сухой разогретой сковороде 2–3 минуты в 
небольшом количестве растительного масла. 
Картофель почистить, натереть на крупной 
терке, хорошо отжать, добавить яйца, муку, 
соль, перемешать.

Разогреть сковороду, налить раститель-
ного масла, чтобы покрыло дно сковороды. 
Распределить тертый картофель по дну и 
прижать лопаткой. Таким образом должен 
получиться картофельный блин. 

Когда блин готов с одной стороны (жа-
рится 2–3 минуты), перевернуть и выложить 
на половину блина курицу.

Сверху посыпать тертым сыром с зеле-
нью, подождать 2–3 минуты, когда поджа-
рится вторая сторона блина, а сыр начнет 
плавиться. Свободной стороной картофель-
ного блина накрыть курицу с сыром. По ми-
нуте  каждую сторону обжарить.

Ñàëàò «Óëåò»
Что: печень куриная – 450 г,  шампинь-

оны – 200 г, морковь – 1 шт., лук репчатый 
– 1 шт., сыр плавленый – 1 шт., яйцо кури-
ное – 3 шт., майонез – 250–300 г, масло рас-
тительное (для жарки), огурец маринован-
ный – 1 шт.

Как: печень отварить в подсоленной 
воде со специями, до готовности (минут 
15–20). Остудить. Когда остынет,  натереть 
на крупной терке. Сварить яйца. Грибы на-
резать тонкими пластинками и обжарить 
в небольшом количестве растительного 
масла. Лук нарезать кубиками, а морковь 
натереть на крупной терке. Лук обжарить 
минуты 3, добавить морковь и довести 
овощи до готовности. Теперь можно соби-
рать салат.

1–й слой – печеночный. К тертой пече-
ни добавить 4 ст. л. майонеза, хорошо пе-
ремешать. Выложить эту массу на большую 
плоскую тарелку ровным слоем. 2–й слой 
– жареный лук и морковь (перед добавле-
нием в салат выложить овощи на бумажную 
салфетку, чтобы впитался лишний жир). Для 
3–го слоя грибы смешать с небольшим ко-
личеством майонеза и выложить на овощи. 
Для 4–го слоя натереть на мелкой терке 
плавленый сырок и смешать его с 2 ст. л. 
майонеза. Получившуюся массу выкладыва-
ем на салат. 5–й слой – яичный. Яйца нате-
реть на крупной терке и тоже смешать с 2 
ст. л. майонеза.

Выложить на сырный слой. Огурец наре-
зать тонкими кружками и выложить по бокам 
салата. Украсить по желанию. Дать настоять-
ся примерно час.
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Львенок, два тигренка и 
лабрадор живут в одном 
вольере иркутского зоо-
парка. При этом главарем 

банды является собака, кото-
рую беспрекословно слуша-
ются маленькие хищники. и 
так подружились с ней, что ее 
пришлось выкупить у хозяев и 
оставить в зоогалерее на пос-
тоянное место жительства.

Хищники появились в зоо-
парке по разным причинам: 
львенка привезли на реабили-
тацию после ампутации лапы, 
а двух тигриц-сестричек, не 
хотевших расставаться, подсе-
лили за компанию. К тому же 
оказалось, что львенок Фортис 
и лабрадор Эльза родились в 
один день. Гулять животные 
выходят только при теплой 
погоде, любят играть с баскет-
больным мячом и грызть вет-
ки. По словам директора зоо-
парка, по достижении более 
зрелого возраста необычную 
семью придется расселить.
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Новый вид «зим-
них» услуг начал 
п р и о б р е т а т ь 
популярность в 
П о д м о с к о в ь е . 
П р е д п р и и м ч и -
вые герои с ло-
патами готовы за 
небольшую плату 

откопать из сугроба 
любую машину.

Снежная зима в 
этом году прибавила 
работы жителям сто-
личного региона. Не-
которые автомобили, 
в которых у владель-
цев нет ежедневной 
надобности, томятся 
в снежном плену — 
толщина наста может 
достигать 30 санти-
метров. Процесс отка-

пывания осложняется 
тем, что снег успел 
спрессоваться. Но 
когда возникает про-
блема, тут же появля-
ется человек, который 
готов ее незамедли-
тельно решить. Люби-
тели экстремальной 
подработки готовы 
помочь автомобилис-
там отрыть «желез-
ного коня» и берут 
за свой труд в сред-
нем от 500 рублей до 
пары тысяч. Самые 
сложные случаи оце-
ниваются в 3 тысячи 
рублей — это если 
возиться приходится 
больше часа. Надо от-
метить, услуга весьма 
востребована.
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В августе прошлого года специалисты при-
ступили к исследованию шедевра Винсента 
Ван Гога «Красные виноградники».

 Картина написана на пике творческой ак-
тивности, когда художник организовал в Арле 
свободные мастерские, где первым гостем стал 
Поль Гоген. «Красные виноградники» — единс-
твенная картина, проданная при жизни масте-
ра. Сейчас, впервые в истории, работу детально 
изучили с помощью самых современных техно-
логий. Причина была серьезной: произведение 
находилось в плачевном состоянии и требова-
ло срочного «лечения».

Уже на первом этапе рентгенографическое 
исследование показало, что Ван Гог сначала 
написал справа женскую фигуру, но потом пре-
вратил ее в мужскую. И этот момент важен, пос-
кольку силуэт выделяется из общего сюжета. Он 
словно вырастает из реки, отбрасывает тень на 
воду в лучах яркого солнца. Остальные персо-
нажи заняты сбором урожая, а мужчина по ко-
лено в воде замер как монолит.

На «Красных виноградниках» есть отпечатки 
других картин, исследователям еще предстоит 
определить, каких.
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55 миллионов рублей –

такова  стоимость реставрационных работ памятника Минину и По-
жарскому.

13 января монумент, посвященный предводителям Второго народного 
ополчения и изгнанию польских интервентов из России, успешно перенесли 
при помощи кран-балки на реставрационный стол павильона, построенного 
ранее здесь же. Об «историческом событии» на Красной площади сообщил 
директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

 В павильоне скульптуру, созданную в 1818 году, детально обследуют, 
после чего мастера приступят к ее восстановлению. Реставраторы удалят 
каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отвер-
стия, каркас плинта заменят, а внутреннюю и внешнюю поверхность скуль-
птур и барельефов обновят. Снова увидеть творение архитектора Ивана 
Мартоса можно будет в ноябре этого года.

Ïèàíèíî-ìàíãàë
Китайский изобретатель показал, как 
пианист может накормить семью: сде-
ланный им инструмент может жарить 
шашлыки.

Пианино, которое он сконструировал, 
способно переезжать с места на место, а 
также готовить жареное мясо. Нажатие 
педали приводит фортепиано в движе-
ние, а шампуры поворачиваются при на-
жатии клавиш.
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