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участвовать в различных мероприяти-
ях за пределами региона, обмениваться 
опытом. Нашу работу ценят и всячески 
поощряют, — рассказывает студентка 
Мединститута МГТУ, региональный 
координатор «Волонтеров-медиков» 
в Адыгее Вера Малыхина.

По словам Веры, сегодня многие мо-
лодые люди хотят попробовать себя в 
различных амплуа, но некоторым не хва-
тает уверенности, иногда усидчивости. 
Задача молодежных организаций — рас-
крыть их потенциал, привлечь к активно-
му, здоровому образу жизни.

— Некоторые ребята приходят в 
волонтерство, преследуя личные цели. 
Например, из-за дополнительных баллов 
во время обучения или других поощре-
ний. Но со временем они, сами не замечая 
того, втягиваются в работу, им стано-
вится интересно. От ребят идет поток 
идей, которые из-за нехватки времени 
или ресурсов не всегда возможно вопло-
тить в жизнь. Кроме того, ощущение 
того, что ты приносишь пользу людям, 
дает огромный стимул работать, — го-
ворит Вера.

О том, что молодежные организации 
дают возможность помочь окружающим, 
говорит и студент МГТУ, председатель 
местной организации Российского со-
юза молодежи Заур Абрегов.

— В РСМ я вступил два года назад, 
после форума «Фишт 2.0». Там я увидел 
команду молодых амбициозных ребят-
организаторов проекта в деле и решил 
присоединиться к ним. С того момента 
и началась моя бурная общественная 
жизнь, — делится Заур. —  Став час-
тью команды, я получил возможность 
обрести большое количество знаний и 
умений, реализовать какие-то полезные 
проекты. Вместе с ребятами мы прово-

дим мероприятия различного уровня — 
от небольших акций, до международных 
проектов. Например, сейчас во время са-
моизоляции проводим познавательные 
онлайн-эфиры и запустили турнир по 
киберспорту.

Несмотря на принадлежность к раз-
ным организациям, сегодняшняя ситуа-
ция с коронавирусом показала, что моло-
дежь Адыгеи — это единый организм. Как 
ответ пандемии, ребята объединились в 
одну большую и дружную команду под 
названием «Мы вместе». В ней нет лиде-
ров и какой-либо конкуренции. В едином 
порыве добровольцы помогают пожилым 
соседям да и просто совершенно незна-
комым людям. Кто-то развозит продукты, 
кто-то покупает в аптеках лекарства, гуля-
ют с собаками, выносят мусор и всячески 
дают понять, что человек не одинок.

— Пандемия коронавируса в мире 
изменила наш привычный уклад жизни. 
Она стала всеобщей бедой, которая объ-
единила и сплотила молодежь. Она про-
явила наши лучшие качества. С каждым 
днем количество участников нашего 
волонтерского штаба увеличивается. 
Ребята независимо от национальности, 
пола и взглядов на жизнь хотят внести 
свой вклад в борьбу с коронавирусом и по-
мочь ближнему, — делится региональ-
ный координатор «Молодежки ОНФ» 
в Адыгее Андрей Крысанов. — Самое 
главное, что в век новых технологий, 
когда зачастую молодые люди думают 
только о себе, наши волонтеры рабо-
тают без выходных и не просят за это 
ничего взамен. Для них благодарный и 
счастливый взгляд бабушек и дедушек — 
лучшая награда.

Кристина КАлАшНиКОВА.
НА сНиМКе АВтОрА: Андрей Крыса-

нов, Вера Малыхина и Заур Абрегов.

Дружная команда
24 апреля отмечается Международ-
ный день солидарности молодежи. 
Цель праздника — привлечь вни-
мание государственных органов, 
общества и средств массовой ин-
формации к проблемам нового по-
коления.
сегодня правительство страны уде-

ляет большое внимание участию моло-
дежи в решении вопросов, затрагива-
ющих ее интересы. К мнению молодых 
прислушиваются и с ним считаются. Об 
этом говорит и президент россии Влади-
мир Путин, которые в феврале заявил, 
что считает правильным закрепить в 
новой Конституции положение о мо-
лодежной политике и ответственности 
органов власти всех уровней за ее реа-
лизацию. В действующем же документе 
нет ни одного упоминания о молодежи 
и молодежной политике.

сейчас в республике активно действу- 
ют несколько молодежных организаций 
— российский союз молодежи, Ассоци-
ация студентов и студенческих объеди-
нений россии, российские студенческие 
отряды, «Волонтеры-медики», «Молодеж-
ка ОНФ», «Молодая гвардия «единой рос-
сии», «Волонтеры Победы» и другие. Каж-
дая из них работает в своем направлении, 
по индивидуальному плану. ежегодно их 
ряды пополняют десятки ребят. Они реа-
лизуют себя внутри коллектива, на регио-
нальном уровне, регулярно выезжают на 
всероссийские форумы и семинары.

— В нашей республике к молодежи 
особое отношение. Сегодня в Адыгее со-
здаются все условия для всестороннего 
развития подрастающего поколения. 
Огромную поддержку в этом оказывает 
лично глава республики Мурат Кумпилов. 
Также поддержка идет со стороны руко-
водства МГТУ, нам дают возможность 

12+

Новые методы
В Адыгее начали по-новому лечить па-
циентов с коронавирусом, об этом со-
общил министр здравоохранения рес-
публики Рустем Меретуков. Он также 
объяснил, почему нельзя считать здо-
ровыми пациентов, выписавшихся пос-
ле новой инфекции.
— Раньше мы выписывали пациентов по 

клиническим симптомам и показаниям тесто-
вых исследований, но после этого были случаи 
ухудшения состояния. На сегодняшний день 
новая коронавирусная инфекция еще мало изу-
чена, поэтому сейчас компьютерная томогра-
фия — самый эффективный метод диагности-
рования и выявления пневмонии, — рассказал 
глава ведомства.

теперь окончательно выздоровевшим бу-
дут считать только того, чьи результаты ком-
пьютерной томографии будут успешными. 
Амбулаторным больным, а также тем, кого уже 
выписали из больницы, будут  проводить ее 
дважды — на первый и пятый день.

 

Знакомство 
с вузом онлайн
В эту субботу, 25 апреля в Майкопском 
государственном технологическом уни-
верситете пройдет День открытых две-
рей.
Как рассказали в пресс-службе вуза, мероп-

риятие организовано в необычном формате 
— выпускники, родители и педагоги смогут по-
сетить МГтУ онлайн. В ходе трансляции им рас-
скажут о процедуре поступления и зачисления, 
познакомят с особенностями образовательных 
программ и возможностями университета. 
Кроме того, у гостей будет возможность задать 
все интересующие их вопросы.

Пройдет День открытых дверей на Youtube 
канале МГтУ в 11 часов.

Полина ТРеТьяКОВА.
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ЗдРавоохРаНеНИе

«кРуглый стол»

официально

группа рискаБудь в курсе!

Под контролем главы РА

ИНфоРмАцИя о ПРоВедеНИИ 
конкурса на право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования  
«Город майкоп»

В рамках рабочей поездки в 
Тахтамукайский район глава 

Адыгеи Мурат Кумпилов ознако-
мился с ходом перепрофилиро-
вания Энемской районной боль-
ницы в госпиталь на 100 мест для 
приема больных коронавирусной 
инфекцией. 
— Наша задача сегодня — сформиро-

вать необходимый резерв койко-мест, 
оборудования и медикаментов на случай 
возможного распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Мы должны быть 
готовы к любым возможным сценариям 
развития ситуации. Нужно ответственно 
подходить к формированию дополнитель-
ной лечебной базы. Новый госпиталь уже 
практически обеспечен всем необходимым 
и в ближайшее время будет готов к приему 
больных. Хочу поблагодарить представи-
телей бизнес-сообщества, помогающих 
медицинской отрасли в этой непростой 
ситуации. Особые слова благодарности — 
Хазрету Меджидовичу Совмену, взявшему 
на себя все расходы по обеспечению боль-
ницы в Энеме необходимым оборудованием 
и снаряжением для перепрофилирования в 
госпиталь, — сказал глава Адыгеи.

— Основные работы по оснащению 
медучреждения находятся в завершаю-
щей стадии: заканчивается капитальный 
ремонт здания, созданы изолированные 
палаты с возможностью подачи кисло-
рода, подготовлено реанимационное от-
деление, сформированы бригады врачей, 
отработана маршрутизация больных. 
Также приобретено необходимое лечебное 
и диагностическое оборудование. Допол-
нительно закуплены аппараты ЭКГ, рент-
ген-аппарат, лаборатория для биохими-
ческих исследований, 10 аппаратов ИВЛ, 
защитное снаряжение для медиков, запас 
лекарственных препаратов. В основном, 
все оборудование производства Голлан-

дии и США. В ближайшее время ожидается 
поставка компьютерного томографа, 
— рассказал генеральный директор сов-
ременного медицинского центра им. Х.М. 
совмена Аскер Жане, курирующий про-
цесс перепрофилирования и медицин-
ского оснащения госпиталя. — Помимо 
этого, по согласованию с Х.М. Совменом 
медцентр передал будущему госпиталю 
4 дыхательных аппарата, 2 аппарата 
для подачи наркоза, операционный стол 
и некоторое другое необходимое для нор-
мального функционирования учреждения 
медицинское оборудование.

Мурат Кумпилов отметил важность со-
здания условий для безопасной работы 
медицинского персонала, врачей, кото-
рые находятся на передовой борьбы с ви-
русом, на них возложена большая нагруз-
ка и серьезная ответственность. 

В настоящее время в республике также 
создан госпиталь на базе республиканс-
кой инфекционной больницы, заверша-

ется работа по перепрофилированию в 
госпиталь корпуса Майкопской городс-
кой больницы. В понедельник на заседа-
нии оперативного штаба Мурат Кумпилов 
потребовал в короткие сроки завершить 
работу по наращиваю резервных мощнос-
тей медучреждений. Всего в регионе пла-
нируется поэтапно довести количество 
койко-мест до 500. 

Глава республики также побывал в 
Адыгейске, где введены дополнительные 
ограничительные меры в связи с неблаго-
приятной эпидобстановкой. Здесь закрыта 
на карантин межрайонная больница, стро-
го ограничено перемещение людей и лич-
ного транспорта. Мурат Кумпилов обратил 
особое внимание руководства муниципа-
литета на обязательное исполнение пред-
писаний роспотребнадзора и жесткий кон-
троль за соблюдением ограничительных 
мер. только такой подход позволит мини-
мизировать угрозу для здоровья жителей. 

Вера КОРНиеНКО.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
совещание по обеспечению устойчивого 
развития экономики. 

Поддержка  
экономики

В работе совещания приняли участие 
члены правительства, руководители феде-
ральных и региональных служб и ведомств, 
главы муниципальных образований.  По ин-
формации премьер-министра Александра 
Наролина, постановлением правительства 
рФ от 18 апреля расширен перечень отрас-
лей экономики, наиболее пострадавших от 
коронавируса, сообщили в пресс-службе 
органов исполнительной власти республи-
ки.

Кроме того, в рамках регионального ан-
тикризисного плана, принятого 8 апреля, 
предусмотрен комплекс мероприятий, на-
правленных на поддержку малого и средне-
го бизнеса Адыгеи.

— Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, подпадающие под поста-
новление правительства России, должны 
иметь возможность получить все необхо-
димые меры федеральной и региональной 
господдержки. Коллеги, мы должны пони-
мать, что эта ситуация в дальнейшем 
будет активно влиять на уровень безра-
ботицы, поэтому здесь нельзя ослаблять 
внимание. Задача — в ручном режиме со-
проводить предпринимателей, разъясняя 
все инструменты господдержки, — про-
цитировали в пресс-службе слова Мурата 
Кумпилова.

В свою очередь, министр экономичес-
кого развития и торговли рА Геннадий 
Митрофанов доложил о тех мерах, которые 
предпринимает ведомство по поддержке 
региональной экономики. В частности, уже 
рассматривается возможность создания 
условий для реализации продукции пред-
приятий республики на российских тор-
говых интернет-площадках.  Кроме того, 
была отмечена важность взаимодействия 
с федеральным Фондом развития промыш-
ленности по привлечению кредитов на ус-
ловиях софинансирования. Глава Адыгеи 
поручил определить перечень компаний 
региона, которые могут получить такую 
поддержку.

На совещании обсуждались также про-
блемы  снижения налоговых ставок, отсроч-
ки по аренде юрлицам и вовлечения боль-
шего числа участников в систему льготного 
кредитования субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также ситуация на рынке труда 
региона.

По словам начальника профильного 
ведомства Галины Цыганковой, управле-
ние госслужбы занятости населения ведет 
постоянный мониторинг обстановки. По 
последним данным, около 2 тыс. человек в 
Адыгее находятся на удаленной работе, у 
42 — неполный рабочий день, 327 человек 
— в простое. При этом на предприятиях, не 
относящихся к системообразующим, плани-
руется к увольнению 94 человека. Макси-
мальный размер пособия по безработице 
для уволенных с 1 марта увеличен до 12130 
рублей.

Мурат Кумпилов особо подчеркнул, что 
ситуация на рынке труда в регионе - одна 
из главных в текущих условиях и она тре-
бует системного подхода для того, чтобы 
минимизировать рост безработицы. соот-
ветствующие поручения по мониторингу 
ситуации на рынке труда были даны конт-
рольному управлению главы республики, 
отметил источник в пресс-службе органов 
исполнительной власти региона.

На совещании также обсуждались воп-
росы постепенного запуска предприятий 
ЖКХ, строительной и дорожной отрасли, но 
только при строгом соблюдении  пропус-
кного режима и повышенных санитарно-
эпидемиологических требований в данных 
сферах. 

— Мы должны принимать взвешенные 
решения с учетом всех возможных сценари-
ев, связанных с распространением корона-
вируса. Все условия господдержки должны 
быть приемлемыми и понятными для пред-
принимателей и хозяйствующих субъектов, 
— подчеркнул Мурат Кумпилов, завершая 
совещание.

Михаил СТОПНиЦКиЙ.

Рост числа молодых пациентов, 
у которых подтвердился корона-
вирус, связан с игнорированием 
правил самоизоляции. 

Принятые 
меры  

оправданны 
Об этом заявил замдиректора 

петербургского Нии эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Пасте-
ра Александр семенов в интервью 
«российской газете».

По словам вирусолога, большое 
количество зараженных коронави-
русом среди людей 30–40 лет в рос-
сии связано с тем, что наши пенси-
онеры более дисциплинированны 
и лучше выполняют требования 
социальной дистанции.

— Невысокая доля возрастных 
пациентов в наших больницах — 
это скорее следствие вовремя при-
нятых мер по ограничению контак-
тов, — сказал вирусолог.

Он также добавил, что коро-
навирусом заражаются люди всех 
возрастов, но у большинства паци-
ентов 18-40 лет заболевание про-
ходит благополучно. В то же время 
для 80-летних больных COVID-19 
очень опасен.

При этом, семенов, который 
недавно вернулся из италии, где 
помогал бороться с пандеми-
ей, подчеркнул, что итальянцы 
«слишком долго раскачивались с 
введением карантинных мер» и 
приняли необходимые ограниче-
ния слишком поздно. из-за этого 
там заболевали и умирали в ос-
новном пенсионеры, входящие в 
группу риска.

Кристина КАлАшНиКОВА.

Научная группа Северокавказского фи-
лиала Государственного музея Востока 
провела «круглый стол» на тему «Худо-
жественные стили и направления в изоб-
разительном искусстве: региональный 
аспект». 

Ввиду требований самоизоляции, ме-
роприятие состоялось в формате видео-
конференции. Участникам пришлось для 
начала освоить некоторые программы, 
организовывать пробные конференции, 
учиться использовать возможности новых 
технологий.

В работе «круглого стола» приняли 
участие ученые и художники из стамбула, 
Москвы, Краснодара и Майкопа. Открывая 
мероприятие, доктор искусствоведения, 
профессор АГУ Алла соколова отметила 
сложность и неоднозначность темы, узкий 
круг тем, используемых адыгскими худож-
никами, а также различие художественных 
доминант мастеров кисти россии и турции.

свои размышления на тему националь-
ного искусства представила доктор фило-
софских наук и искусствоведения Полина 

Волкова, известная не только своими науч-
ными исследованиями, но и публичными 
лекциями. с презентацией своих произведе-
ний выступили художники Павел и Наталья 
Мартыненко. роль кураторства в продвиже-
нии художественных направлений отметила 
в выступлении замдиректора северокавказ-
ского филиала музея Жанна Куек. А замести-
тель директора музея, руководитель проек-
та «Культурные диффузии турции и россии: 
искусствоведческий и социокультурный 
аспект» Фатима сулейманова обратила вни-
мание слушателей на такой феномен изоб-
разительного искусства как полистилизм. 
старший научный сотрудник филиала Лари-
са Хуако представила ментальные особен-
ности региона. Особый интерес у участни-
ков «круглого стола» вызвало выступление 
кандидата исторических наук Георгия Годи-
зова, который представил тему археологи-
ческих мотивов в произведениях адыгских 
художников. Международный статус мероп-
риятию придали выступления художников и 
ученых из турции.

Вера НиКиТиНА.

Вниманию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей!

В соответствии с Указом Президента 
российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния на территории российской Федерации 
в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Главы республики Адыгея от 18.03.2020 № 
27 «О введении режима повышенной го-

товности» проведение Конкурса на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования «Город Майкоп» переносится 
на неопределенный срок.

информация о новых сроках про-
ведения Конкурса будет размещена на 
официальном интернет-портале Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» и в газете «Майкопские 
новости».

для искусства нет расстояний
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актуальНо

Оставить заявку можно, запол-
нив онлайн-форму: vk.cc/asdpS6.
также форма заявки доступна 
на сайте поискового движения 
россии» rf-poisk.ru, аккаунтах в 
социальных сетях vk.com/rfpoisk 
и instagram.com/poiskrf.

— Режим самоизоляции — это 
повод обратиться к семейным 
архивам, — отмечают организа-
торы, — внимательно изучить 
документы, награды дедушек и 
прадедушек, которые есть у нас 
дома, ведь при заполнении заявки 
может быть важна любая инфор-
мация. Например, номер полевой 
почты, если у вас сохранились 
фронтовые письма. При запол-
нении заявки важно максимально 
полно указать всю известную 
информацию о том человеке, чью 
судьбу необходимо установить: 
ФИО, год и место рождения, год и 
место призыва, последнее место 

службы и т. д. Обязательно нуж-
но указать свои контакты – те-
лефон, e-mail, чтобы с вами могли 
связаться поисковики. 

 — В «Поисковое движение 
России» ежедневно обращаются 
люди со всей страны и даже из-за 
рубежа, которые хотят узнать о 
судьбах своих родных. С 2019 года 
мы реализуем проект совместно 
с ОНФ, и только с начала этого 
года у нас в работе более 700 за-
явок, — отметила ответственный 
секретарь «Поискового движе-
ния россии», сопредседатель 
центрального штаба ОНФ елена 
Цунаева. — Так как коронавирус 
изменил планы на весенний экс-
педиционный сезон, поисковики 
решили сконцентрировать все 
силы на помощи гражданам на-
шей страны в установлении су-
деб предков, принимавших учас-
тие в войне. 

РаБочее совещаНИе

Призыв  
в особых условиях

В городском военко-
мате с участием во-

енного комиссара респуб-
лики Александра Аверина 
и председателя городс-
кой призывной комиссии 
Юрия Томчака прошло ра-
бочее совещание, посвя-
щенное начавшемуся при-
зыву граждан на военную 
службу.
Как отметил военный комис-

сар Майкопа сергей Праздников, 
перед сотрудниками военкома-
тов и членов призывных комис-
сий в этом году стоят непростые 
задачи по организации и прове-
дению весенне-летнего призыва 
в российскую армию.

— Нам предстоит не толь-
ко выполнить все решения пра-
вительства и Министерства 
обороны по проведению призы-
ва, но и организовать его так, 
чтобы не допустить заражения 
призывников, членов призывной 
комиссии, врачей и сотрудников 
военкомата коронавирусной ин-
фекцией, — отметил сергей Праз-
дников. — А эта задача требует 
от нас нестандартных решений 
и системных подходов. Нам необ-
ходимо будет соблюсти все по-
вышенные санитарные требова-
ния при проведении медицинских 
комиссий, отправке призывников 
в войска, минимизировать риск 
массового скопления людей.

Отметим, что сейчас военный 
комиссариат Майкопа работает в 
ограниченном режиме, а городс-
кая призывная комиссия  начнет 
свою работу с 6 мая, при этом 
первые новобранцы отправятся к 
месту службы, по предваритель-
ным данным, начиная с 22 мая.

— Мы уже оповестили почти 
900 жителей города из 965 подле-
жащих призыву. В первую очередь 
— 340 человек тех, кто будет вы-
зван на призывную комиссию в мае 
текущего года, — отметил сергей 
Праздников. — Призывникам и их 
родителям мы довели рекоменда-
ции о прибытии на призывную ко-
миссию с индивидуальными средс-
твами защиты. Вместе с тем, 
рассматривается вопрос о выда-
че таких средств в самом военко-
мате во время работы призывных 
комиссий. Эту проблему мы обсуж-
даем с городскими и республиканс-
кими органами власти.

такие меры предосторожнос-
ти не случайны. По словам воен-
кома города, уже подтверждена 

коронавирусная инфекция у 3 
призывников, в том числе у од-
ного, который подлежит вызову 
на призывную комиссию. Кроме 
того, коронавирус выявлен у 8 
призывников, живущих в одном 
многоэтажном доме, двое из ко-
торых должны пройти призыв-
ную комиссию.

— Конечно, такие призывники 
должны будут получить сначала 
лечение, сдать все необходимые 
анализы, и только потом их при-
гласят на призывную комиссию, 
которая будет работать до 
июля, — подчеркнул сергей Праз-
дников.

В самом военкомате уже 
предпринят ряд профилактичес-
ких мер по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. В частности, опреде-
лены отдельные входы-выходы 
для сотрудников и посетителей 
военкомата, призывников, при-
бывающих на комиссию. На цен-
тральном входе работает меди-
цинский пост, на котором у всех 
сотрудников и посетителей заме-
ряется температура тела, ведется 
журнал термометрии, есть сани-
тайзер для обработки рук, про-
ход в здание возможен только в 
медицинских масках.

Два дополнительных поста 
для обработки рук оборудованы 
в отделениях военного комис-
сариата, создан месячный запас 
медицинских масок для членов 
медицинской и призывной ко-
миссий, антисептиков. На при-
зывном пункте каждые 2 часа 
проводится дезинфекция поме-
щений. Кабинеты врачей-специ-
алистов медицинской комиссии 
оборудованы бактерицидными 
облучателями, есть комплекты 
для кварцевания помещений.

— Самое главное, что все 

прибывающие на призывную ко-
миссию будут обязаны сначала 
пройти тестирование на коро-
навирус в городской поликлинике. 
Направление на тестирование 
будет вручаться вместе с по-
весткой за 5 дней до отправки 
на сборный пункт военкомата. 
Причем тестирование будет 
проводиться с учетом 50-про-
центного резерва призывников. 
Результаты анализов на корона-
вирус должны будут поступать в 
призывную комиссию не позднее 
чем за 3 дня до даты отправки 
призывников на сборный пункт, 
— пояснил сергей Праздников.

Он также отметил, что и сами 
призывники, и их родители могут 
получить ответы на любые воп-
росы, связанные с призывом, а 
также поступлением на контракт-
ную службу, по телефонам: 52-11-
27, 8-928-669-13-70. телефонные 
линии работают с понедельника 
по четверг — с 9.00–18.00, в пят-
ницу — с 9.00–16.45, перерыв — с 
13.00–14.45.

Что касается ранее заплани-
рованных проверок по вопросам 
воинского учета, исполнения во-
енно-транспортной обязанности, 
сверок учетных сведений о воин-
ском учете в организациях и пред-
приятиях, то, по словам военкома 
города, они будут перенесены на 
более поздний срок, о чем руко-
водителям организаций будет со-
общено в письменном виде.

Напомним, что при    явке    в    
военный    комиссариат    по    пред-
варительной    договоренности 
всем гражданам рекомендуется  
надевать медицинскую маску,  
перчатки,  в здании военного ко-
миссариата соблюдать санитар-
ную дистанцию — 1,5 метра. 

Александр ПОлТАВСКиЙ.
снимок автора.

год памяти и славы

«Судьба солдата онлайн»
Добровольцы «Поискового движения России» запустили проект 
«Судьба солдата онлайн» по сбору заявок на установление фрон-
товой судьбы родственников, погибших или пропавших без вес-
ти в годы Великой Отечественной войны. 

— Нам удалось собрать уни-
кальную творческую команду 
из молодых художников, дизай-
неров, иллюстраторов, компо-
зиторов, режиссеров. Цифровое 
искусство — это современный 
и универсальный язык, который 
понимает молодое поколение. 
Поэтому мы подумали, что к 
75-летию окончания одной из 
самых страшных войн важно и 
нужно попробовать поговорить 
о наследии Великой Отечествен-
ной на языке современных медиа. 
#СтраницыПобеды — это эмо-
циональные истории людей, это 
проект-посвящение, в который 
каждый из его авторов вложил 
частичку себя, — рассказал ав-
тор идеи Кирилл Карнович-Ва-
луа.

В итоге в Twitter разыгрыва-
ется историческая реконструк-
ция последних месяцев 1945 
года, как если бы участники тех 
событий, в том числе командую-
щие фронтами Красной армии, 
а также ведомства и сМи вели 
свои микроблоги. В Instagram 
строки из сотен писем военного 
времени превращаются в «Беско-
нечное письмо», иллюстрации к 
которому нарисовали студенты 
школы дизайна рАНХиГс, а так-
же известные художники Михаил 

соркин и Петр Банков. Facebook 
представляет прочтение Великой 
Отечественной глазами художни-
ков, работающих в сфере digital 
art. Они вдыхают новую жизнь в 
фотографии, плакаты и рисунки 
тех времен при помощи VR, 3D, 
колоризаций и других находок. 
В своих авторских подкастах Аня 
Федорова обсуждает наследие 
Великой Отечественной войны 
с гостями разных, в основном 
творческих, профессий. Уникаль-
ное музыкальное оформление 
пишет музыкант Максим Мака-
рычев. среди гостей – легендар-
ный тележурналист Владимир 
Молчанов, культуролог Мэган 
Виртанен и создательница про-
екта Oda Mae Мария Крыжанов-
ская. Подкасты представлены на 
нескольких платформах, в том 
числе ВКонтакте. Документаль-
ный фильм «Азбука Победы: От 
Бреста до рейхстага» на YouTube 
повторяет путь Красной армии в 
1945 году. Авторы хотят ответить 
на вопрос: можно ли оживить ис-
торию и перешагнуть через опыт 
войны к миру?

со всеми проектами более 
подробно можно ознакомиться 
на официальном сайте Года па-
мяти и славы: https://год2020.рф/ 

Вера КОРНиеНКО.

волоНтеРство

добровольцы на постах
На сегодняшний день в Май-
копе, как и во всей Адыгее, 
действуют дополнительные 
ограничительные меры. Они 
направлены на предотвраще-
ние распространения корона-
вирусной инфекции.

так, во всем регионе усилено 
патрулирование общественных 
мест. Для этого созданы мобиль-
ные группы из сотрудников по-
лиции, МЧс и росгвардии. Кроме 
этого, ограничено передвижение 
местных жителей за пределы на-
селенных пунктов, за исключени-
ем тех, чья работа связана с обес-
печением жизнедеятельности. 
Для этого сегодня перекрыты все 

въезды и созданы пункты пропус-
ков.

Как рассказали в УГиБДД 
Адыгеи, вместе с проверкой 
документов на пропускных 
пунктах инспекторы ГиБДД 
контролируют использование 
специальных пропусков, а так-
же ведут разъяснительную ра-
боту о соблюдении мер ограни-
чительного характера.

В помощь полицейским на 
посты вышли волонтеры-медики. 
студенты Медицинского инсти-
тута МГтУ объясняют участникам 
дорожного движения, как важно 
оставаться дома и не выходить 
на улицу без острой необходи-
мости. Гражданам вручаются па-

мятки о соблюдении мер личной 
гигиены, признаках заболевания 
и неотложных действиях при их 
обнаружении.

— Наши волонтеры опраши-
вают водителей и пассажиров 
на наличие симптомов корона-
вирусной инфекции, рассказыва-
ют о том, как действовать, если 
человек почувствовал недомога-
ние. Также напоминают о необ-
ходимости соблюдать самоизо-
ляцию и об опасности, которой 
подвергаются люди, нарушая ее, 
— прокомментировал проректор 
по социально-бытовой и воспи-
тательной работе МГтУ Мурат 
Брантов.

Кристина КАлАшНиКОВА.

В этом году всероссийская акция «Библионочь» пройдет в режиме 
онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. 
Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне. 

Библионочь-2020
25 апреля в 16.00 на официальной площадке «Библионочи» из-

вестные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с биб-
лиотекарями всей страны запустят онлайн-марафон #75словПобеды. 
В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной 
переписки, а также отрывки из любимых книг времен Великой Оте-
чественной войны, а затем передадут эстафету зрителям. 

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого надо 
записать видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или люби-
мой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую со-
циальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в 
комментариях необходимо рассказать, чем этот текст важен для вашей 
семьи. самые интересные видео окажутся на странице акции.

с правилами участия можно ознакомиться на biblionight.culture.
ru/#tooltiphook.

Вера НиКиТиНА. 

«Страницы Победы»
еще один проект — #СтраницыПобеды — рассказывает об исто-
рии Великой Отечественной войны сквозь призму новых средств 
массовой информации. Пять интернет-платформ, каждая со сво-
им уникальным контентом, позволят по-новому прочитать и про-
чувствовать один из самых острых моментов истории, определя-
ющий нашу жизнь до сих пор, даже спустя 75 лет.



«Майкопские новости», №№217-220 |  
23 апреля 2020 годаИстоРИИ стРокИ4

Двум варварским пла-
нам СшА по уничтожению  

СССР исполняется 70 лет. В 
1949-м недавние союзнички 
планировали провести сразу 
несколько операций по пол-
ному уничтожению нашей 
страны. Почему же этого не 
произошло? Благодаря кому 
десятки миллионов людей не 
сгорели в ядерном пламени и 
не погибли от радиации?
Нападение на нашу страну англичане 

и американцы начали готовить еще в 1945 
году. Это было настолько цинично, что 
операции дали название «Немыслимое». 
Действительно, немыслимая подлость! 
Ведь солдаты Красной армии ценою сво-
ей крови только что освободили закаба-
ленную фашистами европу.

47 англо-американских дивизий при 
помощи 10–12 немецких дивизий, сфор-
мированных из сдавшихся в плен солдат 
вермахта, должны были нанести два мощ-
ных удара в направлении Польши. Надеж-
да была на фактор внезапности. Однако 
план был передан Кремлю Кембриджской 
пятеркой — советскими агентами в Вели-
кобритании. Маршал Жуков, перегруп-
пировав войска, продемонстрировал 
Вашингтону и Лондону железный несо-
крушимый кулак. 

Показательный 
геноцид
У американцев, как известно, уже име-

лось атомное оружие. Но и авианалеты с 
использованием обычных бомб проводи-
лись англосаксами со звериной жестокос-
тью. Например, на Дрезден, который до 
войны называли «Флоренцией на Эльбе», 
в 1945 году американцами и англичана-
ми за два дня было сброшено более трех 
тысяч тонн взрывчатки. Военного смысла 
в этом не было. Зато в меморандуме бри-
танских ВВс была фраза, многое объяс-
няющая: нужно «показать русским, когда 
они прибудут в город, на что способны 
Королевские ВВс». и они показали. За 
двое суток было убито 130 тыс. мирных 
граждан. 

историк Александр Самсонов пи-
шет: «Англо-американская авиация сме-
тала с лица земли малые немецкие го-
рода, такие, как Вюрцбург и Эллинген, 
Ахен и Мюнстер. Англосаксы выжигали 
культурно-историческую основу Гер-
мании: центры культуры, архитектуры, 
истории, религии и университетского 
образования. В будущем немцы должны 
были утратить воинский дух, стать раба-
ми «нового мирового порядка» во главе 
с Англией и сША. Поэтому германскую 
нацию ломали, устроили ей страшное 
кровопускание».

Про японцев также помнят все. Унич-
тожение Хиросимы и Нагасаки ядерным 
оружием привело к смерти, в том числе от 
лучевой болезни, 450 тыс. человек. Лиде-
ры «свободного мира» готовы были пов-
торить то же самое с советским союзом. В 
их распоряжении, кстати, оказались пла-
ны массированных авианалетов на ссср, 
разработанные министром вооружений 
рейха Альбертом Шпеером в 1944 году. 
Все эти документы внимательно изуча-
лись «союзниками по антигитлеровской 
коалиции».

людоедские планы
Уверенность англосаксам придавало 

преимущество в стратегической авиации. 
с 1946 года американцы перебрасывают в 
Западную европу четырехмоторные бом-

«Немыслимое», 
или Как Сталин и Берия спасли страну 

от ядерного уничтожения
рантированно через пару недель выходи-
ла к Ла-Маншу.

Руки коротки
— Эти болваны думают, что могут 

выиграть одними бомбежками! — так в 
культовом фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны» немецкий генерал рассуждал 
про американцев. Картина наверняка 
понравилась бы Иосифу Виссарионови-
чу Сталину. Ведь, судя по его действиям, 
вождь был полностью согласен с киногеро-
ем. «Если в США делали ставку на дальнюю 
авиацию и авианосцы, то Москва выбрала 
в качестве приоритета межконтинен-
тальные баллистические ракеты, — пи-
шет эксперт самсонов. — Это было зна-
чительно дешевле и эффективнее. В этом 
была личная заслуга Сталина и Берии».

Берия курировал три ведущих про-
екта: крылатую ракету «Комета», систему 
ПВО «Беркут» (управляемые снаряды) и 
межконтинентальные ракеты. Но если 
брать шире — именно он являлся глав-
ным инициатором всего «атомного про-

екта» ссср. Ведь еще в 1940 году Лав-
рентий Павлович имел на руках данные 
о разработке «супероружия» американ-
цами и немцами. тогда же он обеспечил 
тайный приезд в Москву будущего руко-
водителя «Манхэттенского проекта» Ро-
берта Оппенгеймера.

«если бы не Берия, нашей атомной 
бомбы бы не было!» — откровенно заяв-
лял игорь Курчатов, научный руководи-
тель «Атомного проекта». Кстати, в том, 
что мало кому известный Курчатов был на-
значен вместо теоретика Павла Капицы, 
тоже заслуга Берии. В 1949 году происхо-
дит первое успешное испытание советс-
кой атомной бомбы. В ноябре 1952 года 
Берия рапортует вождю о первом пуске 
зенитной управляемой ракеты В-300 по 
воздушной цели. Американские «воздуш-
ные крепости» с ядерным оружием были 
обречены. и угроза тотальной катастро-
фы была отодвинута на долгие годы.

«ЭГ».

бардировщики Б-29, которые успешно 
применялись для ковровых бомбардиро-
вок японских населенных пунктов. и уже с 
октября 1945 года был готов план, разра-
ботанный в штабе Дуайта Эйзенхауэра 
по приказу президента Гарри Трумэна 
— «тоталити» («Всеохватность»). Он пред-
полагал одномоментное уничтожение 
ядерными взрывами 20 самых крупных 
советских городов. В этот список, кстати, 
входил и тбилиси.

Однако аналитики доложили трумэну, 
что даже в случае успешного бомбоме-
тания советы будут в состоянии нанести 
сокрушительный контрудар на суше. и 
янки продолжили изучать другие вари-
анты ликвидации нашей страны. Офици-
альные названия самых известных пла-
нов — «Пинчер», «Бройлер», «Бушвэкер», 
«Кранкшафт», «Хафмун», «Флитвуд», «Ког-
вилл», «Оффтэк», «Чариотир». и все это в 
период с 46-го по 48-й год!

Вершиной стратегической мысли 

американские генералы посчитали план 
«Дропшот» — «Внезапный удар». трис-
та ядерных ударов в 1949 году должны 
были обрушиться на ссср. После чего 
союз предполагалось раздробить на от-
дельные государства.

советское руководство, напротив — 
даже в мыслях не допускало нападение 
на коллективный Запад. При этом оборо-
носпособность страны, которая вынесла 
на себе основную тяжесть войны, креп-
ла месяц от месяца. В небо поднялись 
великолепные реактивные истребители 
МиГ-15 и МиГ-17. Ускоренными темпами 
проводилась реорганизация войск ПВО. 
Западные аналитики хватались за голову. 
При новых раскладах потери нападающей 
стороны при самом благоприятном исхо-
де составляли бы уже 55 процентов бом-
бардировщиков. риск провала возрастал 
с каждым месяцем. А советская танковая 
армада, сосредоточенная в ГДр, Венгрии 
и Чехословакии, при любом раскладе га-

Руины «Флоренции 
на Эльбе» — Дрездена.

Б-29 варварски разбомбили 
десятки городов.
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«Не читай за столом — всю 
память проешь». Понятно, что 
угроза выдуманная. Другая вер-
сия той же поговорки предуп-
реждает, что не стоит есть перед 
зеркалом. Дескать, красоту про-
ешь. Научных подтверждений 
этим высказываниям нет и не бу-
дет, но на детей действовало.

«Будешь плохо учиться — 
станешь дворником». Профес-
сия дворника считалась самой 
непрестижной, и перспектива, 
что, повзрослев, дети будут мес-
ти двор или чистить снег, для ро-
дителей была кошмаром. На деле 
же все было не так страшно. Да, 
зарплата дворника была неболь-
шой. Но в некоторых регионах 
людям этой профессии еще и 
предоставляли жилье.

«Не смотри на сварку — ос-
лепнешь». Правда в том, что при 
недолгом наблюдении за свароч-
ными работами действительно 
можно было временно подпор-
тить себе зрение — «поймать 
зайчика». серьезные проблемы 
с глазами начинались, если чело-
век смотрел на сварку с близкого 
расстояния и дольше минуты.

«Не пришивай пуговицу и 
не зашивай ничего на себе — 
память пришьешь». есть вер-
сия, что примета уходит корнями 
во времена, когда игле припи-
сывались магические свойства. 
Недаром этот предмет часто фи-
гурирует в разного рода колдов-
ских ритуалах.

«Надел вещь наизнанку — 
битым будешь». По одной из 

версий, у славян на платьях 
и рубахах зачастую вышива-
лись узоры-обереги, кото-
рые должны были охранять 
человека от злых чар. Ну а 
одежда, надетая наизнанку, 
лишала обереги своей силы.

«Рассыпать соль — к 
ссоре». Примета пришла 
к нам из тех времен, когда 
соль стоила дорого и рас-
сыпание столь ценного про-
дукта могло спровоциро-
вать ссору.

«Разбить зеркало — к 
несчастью». Зеркала тоже были 
недешевым удовольствием, но 
еще хуже, что считалось, буд-
то разбитое зеркало, в котором 
было твое отражение, как бы 
разбивало и твоего зеркального 

двойника, что не может бесслед-
но пройти для человека.

«Присядь на дорожку». У при-
меты есть как и историческое, так 
и бытовое объяснение. В старину 
считалось, что, если присесть на 
дорожку, это успокоит домового, 

который мог бы увязаться за хозя-
ином, оставив дом без присмотра.

А практическая польза была 
в том, что человек в спокойной 
обстановке мог вспомнить, не 
забыл ли он взять в дорогу что-то 
важное.

И будешь 
посмешищем, 
или Как Эгейское море 
стало «козлиным»

Библия — самая популярная книга человечества — источник 
мудростей и множества расхожих выражений. Мы говорим 

про «возвращение блудного сына» или «поцелуй иуды» и точно 
представляем, откуда это. 

Манна небесная
Что означает. с нетерпением ожидае-

мое, крайне необходимое.
Откуда. По Писанию, когда евреи 

странствовали по пустыне, с неба посыпа-
лась «манна», спасшая их от голода. Воз-
можно, под этим «чудо-продуктом» подра-
зумевался съедобный лишайник леканора. 
Когда его корочки созревали, они сверты-
вались в комочки, похожие на манку. Ко-
чевники перемалывали лишайник в муку и 
пекли хлеб.

Кстати: Слово «хам» произошло от имени одного из сыновей Ноя. После потопа Ной насадил виноградник. Когда он выпил вино из его плодов, то, не рассчитав силы, опьянел и заснул обнаженным.  
Хам над ним посмеялся, за что был изгнан, а его имя стало означать проявление грубости.

Козел отпущения
Что означает. Человек, отвечающий за 

чужие проступки.
Откуда. В день отпущения грехов древ-

ние евреи изгоняли в пустыню козла, на 
рога которого привязывали красные лен-
точки, означающие прегрешения. Некото-
рые видят в образе рогатого сатану, заслу-
живающего наказания, как первоисточник 
греха.

Впрочем, во мно-
гих странах к козлам 
относятся с почтени-
ем. В Древней Греции 
Зевс был вскормлен 
козьим молоком. 
Козью шкуру там 
называли эгидой, и, 
значит, царь Эгей и 
Эгейское море — это 
Козел и Козлиное 
море. На латыни «ко-
зел» — Капри. Отсю-
да и название остро-
вов — Кипр и Капри.

Притча во языцех

Святая простота
Что означает. так говорят о бесхитростном, наивном человеке.
Откуда. Чешский проповедник Ян Гус, в 1415 году возведенный 

католическим церковным собором на костер как еретик, стоя над 
разгорающимся пламенем, заме-
тил старуху, которая, полагая, 
что делает благое дело, под-
кинула в огонь хворост. 
«О sanc-tasimplicitas» 
(«святая просто-
та»), — вос-
кликнул Гус.

Невзирая на лица
Что означает. Не считаясь с авторитетами.
Откуда. раньше древнегреческую богиню правосу-

дия Фемиду изображали без повязки на глазах. В одной 
руке она держала весы, символизирующие правосудие, 
в другой — рог изобилия — символ воздаяния. Фемида 
с повязкой появилась в переводе евангелия немецким 
богословом Мартином Лютером в XVII в.

Продаться 
за чечевичную 

 похлебку
Что означает. Поступиться важным 

ради низменных соблазнов.
Откуда. У прародителя евреев исаака 

было два сына-близнеца. старший, исав, 
был туповат, а младший, иаков, — умный и 
хитрый. Как-то исав сильно проголодался 
и попросил у брата чечевичной похлебки. 
тот согласился его обслужить при условии, 
что брат уступит ему право первородства, 
дающее преференции. исав, видимо, с го-
лодухи потерявший остатки разума, согла-
сился.

Зарыть талант  
в землю

Что означает. Не реализо-
вать свои способности в пол-
ной мере.

Откуда. талант — денеж-
ная единица в античном мире. 
Выражение идет из евангель-
ской притчи о рабе, которому 
хозяин дал один талант, но раб, 
вместо того чтобы пустить мо-
нету в оборот, зарыл ее. На что 
хозяин сказал: «Лукавый раб и 
ленивый. Надлежало отдать се-
ребро мое торгующим, и я по-
лучил бы его с прибылью».

Сучок в глазу  
замечать

Что означает. Осуждать других за 
мелкие промахи, не замечая собственных 
крупных недостатков.

Откуда. Возникло из евангельского 
текста: «Что ты смотришь на сучок в гла-
зе брата твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь?» Козьма Прутков придал 
изречению шуточный характер: «Видяй 
сломицу в оке ближнего, не зрит в своем 
ниже бруса».

Что означает. история, известная всем.
Откуда. В Ветхом Завете среди многих 

кар, уготованных вероотступникам, указана и 
такая: «и будешь ужасом, притчею и посмеши-
щем у всех народов, к которым отведет тебя 
Господь» («языци» по церковнославянски — 
народы, племена).

Почему нельзя рассыпать соль и разбивать зеркала
Редкий запрет от родителей звучал просто «нельзя». Обычно к этому добавлялась фраза, по-
чему нельзя и какие беды за ослушание последуют. именно такие фразы попросили вспом-
нить слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru).
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ОТ яиЦ ТОлСТеЮТ
Эта выдумка появилась, скорее 

всего, в связи с большим количест-
вом жира в желтке. Но это всего лишь 
логическое умозаключение. Но в 
результате крупномасштабного на-
учного исследования, проведенного 
американцами из Коннектикутско-
го университета, было установлено: 
после завтрака с яйцом чувство сы-
тости сохраняется дольше и после 
яичного завтрака в обед люди съе-
дают меньше пищи, а от этого, ес-
тественно, снижается риск развития 
ожирения. и эти свойства яиц вполне 
можно использовать для похудания. 
Американские ученые так и записа-
ли в своем резюме: «1–2 яйца в день 
могут использоваться в программах 
лечения ожирения». К сожалению, 
эксперты ничего не сказали про ли-
потропные вещества, которые пре-
дотвращают жировую инфильтрацию 
печени. Метионина, холина и леци-
тина в курином яйце содержится не-
мало. Осталось лишь добавить, что 
калорий в яйце не так уж и много — 
приблизительно 80 ккал (если учесть, 
что 1 яйцо в среднем весит 53 г).

КУРиНые яЙЦА 
МеНее ПОлеЗНы, 

ЧеМ ПеРеПелиНые
А эта байка вообще непонят-

но кем рождена. с одной стороны, 
многие врачи совершенно серьезно 
рекомендуют в рационе заменить 
куриные яйца на перепелиные при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
особенно при атеросклерозе. А с 
другой стороны — есть результаты 
биохимического анализа составных 
веществ яиц, о которых врачи не 
могут не знать. и в этих результа-
тах значится, что, во-первых, состав 
витаминов и микроэлементов в ку-
риных и перепелиных яйцах при-
близительно одинаков. Во-вторых, 
веществ, которые имеют отношение 
к профилактике и лечению атерос-
клероза, в курином яйце больше, 
чем в перепелином. А в-третьих, 
холестерина в перепелиных яйцах 
побольше, чем в куриных. В общем, 
если уж и лечиться яйцами от ате-
росклероза, то скорее куриными, а 
не перепелиными. 

ОТ яиЦ БыВАеТ 
АТеРОСКлеРОЗ

Научные данные уже давно оп-
ровергли влияние яиц на появление 
атеросклероза. Во-первых, помимо 
холестерина, в яйцах есть и его ан-
тагонисты — фосфолипиды, кото-
рых по количественному составу 
больше. Во-вторых, установлено, что 
большую часть холестерина из яйца 
организм (а конкретнее — печень) 

Какое сладкое слово «сгущенка». В детстве нам каза-
лось, что на свете нет ничего вкуснее этого лакомства. 
Какова польза и есть ли вред от употребления сгущен-
ного молока? Как выбрать сгущенку в магазине и не 
ошибиться? 

Сгущенное 
молоко: 
как выбрать 
полезное лакомство                                 

история появления сгущенки      
Впервые придумал закрывать в банку сладкое моло-

ко в 1804 г. кондитер из Франции Николя Франсуа Аппер. 
Американцы позже несколько изменили технологию при-
готовления: коровье молоко стали выпаривать для полу-
чения более густой консистенции продукта. Консервантом 
продолжал оставаться сахар. В россии впервые изготови-
ли такое лакомство в 1881 г.

Как выбрать
Большинство покупателей приобретают сгущенку на 

авось, ориентируясь на знакомые с детства сине-белые 
упаковки, часто даже не утруждая себя прочитать инфор-
мацию о составе. Чтобы не стать жертвой подделки, и по-
лучить истинное удовольствие от содержимого банки, ре-
комендуем следовать следующим правилам:

Обратите внимание на наличие слова ГОСТ на эти-
кетке. Качество продукта в россии регламентирует 

тОЛЬКО ГОст 2903-78 и более новый ГОст р 53436-2009, 
все остальное нам совершенно не подходит. Не покупайте 
сгущенку, произведенную по тУ, поскольку ее качество не 
удовлетворит взыскательный вкус.

Обратите внимание на название. Натуральными 
продуктами являются только те, которые названы 

следующим образом: «Молоко сгущенное с сахаром», «Мо-
локо сгущенное цельное с сахаром», «Молоко концент-
рированное без сахара», «Молоко сгущенное вареное», 
«Молоко сгущенное с кофе», «Молоко сгущенное с какао». 
Всякие «сгущенки» и «Варенки» лучше игнорировать.

Взгляните на состав. состав натуральной сгущенки 
предельно прост. Это коровье молоко и сахар. Обра-

тите внимание на то, что в настоящем сгущенном молоке 
ни в коем случае не должны содержаться консерванты и 
красители, подсластители, растительные белки и жиры.

Обращайте внимание на целостность банки. Не за-
бывайте, что срок хранения продукта не должен пре-

вышать 12 месяцев.

Польза и вред
сгущенное молоко относится к тем немногим сладостям, 

которые отличаются не только отменным вкусом, но и при-
носят пользу организму. Однако это касается только насто-
ящей, приготовленной по классическому рецепту сгущенки, 
содержащей только натуральные ингредиенты. Для изго-
товления качественного сгущенного молока используется 
только натуральное молоко с высокой жирностью.

Настоящая сгущенка обладает теми же полезными 
качествами и свойствами, что и свежее молоко, только в 
меньшем количестве из-за тепловой обработки. По со-
держанию микроэлементов и витаминов польза сгущенки 
практически равноценна пользе свежего коровьего мо-
лока. ежедневное употребление умеренного количества 
сгущенки  может рассматриваться как один из способов 
эффективного укрепления иммунной системы человека. 
Углеводы сгущенного молока всасываются в организм 
человека с быстрым выделением энергии, что особенно 
важно, когда человеку нужно в течение короткого време-
ни восстановить силы или выполнить очень интенсивную 
напряженную работу. Белок   коровьего молока, входящий 
в состав сгущенки, —  уникальный строительный материал 
для всех клеток, который природа создала для поддержа-
ния тонуса организма.

У людей с непереносимостью свежего цельного молока 
из-за недостатка фермента поджелудочной железы — лак-
тозы прием сгущенки может вызвать неприятные ощуще-
ния в кишечнике. Недостаток сгущенки в том, что это про-
дукт жирный и калорийный, содержит большое количество 
сахара. если вы съедите содержимое банки за раз, в ваш 
организм поступит 1200 килокалорий — это для взросло-
го человека много, а тем более для ребенка. По расчетам 
диетологов без вреда для здоровья можно употреблять не 
более двух чайных ложек сгущенки в день. Лучше, если сгу-
щенное молоко употреблять не как самостоятельное блюдо, 
а в комбинации с другими продуктами. Например, с фрукта-
ми, ягодами, добавлять в чай или кофе. Людям с избыточной 
массой тела, а тем более страдающим ожирением, сахарным 
диабетом, а также имеющим заболевания кишечника, упот-
реблять данный продукт не рекомендуется.

Молочные продукты чрезвычайно важны для здоровья 
человека, поскольку их ничем нельзя заменить. Поэтому 
настоящая сгущенка должна присутствовать на столе здо-
рового человека, но только в качестве десерта и в неболь-
ших количествах. Не злоупотребляйте сладостями и будьте 
здоровы!

Пожалуй, ни 
один продукт 
не претерпел 
такое количество 
обвинений и 
гонений, как 
яйца. Попробуем 
разобраться, а так 
ли они вредны, как 
считают многие?

ный цвет приятнее глазу, а от этого 
перекинуть мостик к «полезному» 
очень просто. На самом деле цвет 
желтка зависит от корма. и у кур с 
птицефабрики тоже можно «сделать» 
оранжевый желток, если кормить их 
кантаксантином — специальной пи-
щевой добавкой. Вообще полезность 
яйца определяется многими факто-
рами — корм, вид птицы, время сне-
сения и так далее. если уж говорить 
о полезности, то самым-самым счи-
тается яйцо, снесенное летом, а не 
зимой, к тому же курочка должна не 
на птицефабрике сидеть, а по двору 
на травке гулять.

яЙЦО С БелОЙ 
СКОРлУПОЙ ПОлеЗНее, 

ЧеМ С КРАСНОЙ 
(КОРиЧНеВАТОЙ) 

На самом деле зря народ опоро-
чил яйца с темной скорлупой — они 
по составу полезных веществ не от-
личаются от белых, просто такие яйца 
несут определенные виды кур. и они 
очень нравятся производителям, пос-
кольку различие между такими яйца-
ми все-таки есть, и заключается оно в 
крепости скорлупы. При транспорти-
ровке в магазины коричневатые яйца 
меньше бьются, так как их скорлупа 
крепче, чем у белых яиц.

СКОльКО яиЦ 
МОЖНО еСТь

В этом вопросе — сколько врачей, 
столько и мнений. Когда были гоне-
ния на яйца в связи с холестерином, 
некоторые доктора жестко ограничи-
вали потребление до 1 яйца в неде-
лю. Часть врачей до сих пор советуют 
всего 3–4 яйца в неделю. На самом 
деле все эти советы из разряда гипо-
тетических. А американские ученые 
провели специальное исследование, 
причем очень крупномасштабное, 
к нему привлекли 120 тысяч (!) муж-
чин и женщин, за которыми наблю-
дали в течение 14 лет. Ученые четко 
фиксировали количество съеденных 
в неделю яиц, а также все инфаркты 
миокарда и инсульты, случившиеся у 
испытуемых. результат получили од-
нозначный: у тех, кто съедал 7–14 яиц 
в неделю, инфаркт и инсульт случался 
не чаще, чем у тех, кто съедал всего 1 
яйцо в неделю. Отсюда и вывод аме-
риканских ученых: 1–2 яйца в день 
никакого вреда здоровью не нанесут.

Как же на самом деле нужно 
относиться к яйцам? Очень просто: 
яйца являются продуктом высокой 
питательной и биологической цен-
ности. В них сконцентрированы аб-
солютно все компоненты, необходи-
мые для развития живого организма, 
причем они находятся в оптимально 
сбалансированном состоянии.

использует для образования желчи и 
клеточных мембран, то есть яичный 
холестерин идет в дело, а не гуляет 
по организму. В-третьих, Всемирная 
организация здравоохранения в од-
ном из своих докладов авторитетно 
заявила, что холестерин пищи не 
является фактором риска атероскле-
роза — наукой это не установлено. 
Полинасыщенные кислоты в пище — 
установленный риск атеросклероза, 
а холестерин из пищи — нет.

яЙЦА — «ТяЖелАя еДА»
Предпосылка «яичной тяжести», 

скорее всего, находится в больной 
печени и поджелудочной железе не-
которых больных людей. У них после 
яиц, сваренных вкрутую, нередко 
появляется тяжесть в правом боку, 
что свидетельствует о неприятии 
такой пищи. и действительно, при 
заболеваниях этих органов не ре-
комендуется есть яйца. Однако пре-
достережение касается только «кру-
тых» яиц. А яйца всмятку есть очень 
даже можно, если нет индивидуаль-
ной непереносимости. А еще луч-
ше сделать омлет. Что же касается 
«тяжести» яиц, то это абсолютно не-
правильное мнение. Наоборот, яйца 
чрезвычайно «легкая» пища, причем 
очень привлекательная для организ-
ма, ведь это единственный продукт, 
который усваивается на 98%, при-
чем без большого напряжения орга-
низма! (Кстати, после усвоения яиц в 
организме не остается «шлаков»! Это 
установленный факт.) Более того, 
если яйца сварены всмятку, то они 
переварятся в желудке буквально за 
1 час, то есть ни о какой «тяжести» 
яиц речь идти не может.

СыРОе яЙЦО 
ПОлеЗНее ВАРеНОГО

Это, безусловно, миф народный, 
рожденный элементарным незнани-
ем биохимических особенностей про-
дукта. А они применительно к яйцам 
таковы: сырой белок чрезвычайно 
трудно расщепляется и утилизируется 
из организма. А виной тому вещество 
антитриптаза, которое содержится 
в сыром белке и мешает его расщеп-
лению. Кстати, вот в этом случае про 
куриное яйцо можно сказать «тяжелая 
пища». Но только не про вареный про-
дукт, который усваивается идеально. 
Настолько, что вареные белки вклю-
чают даже в самые строгие диеты, где 
крайне необходимо не нагружать же-
лудочно-кишечный тракт и пищева-
рительную систему в целом. 

ОРАНЖеВые  ЖелТКи 
ПОлеЗНее  ЖелТыХ

Это народная байка. Появилась, 
скорее всего, от того, что насыщен-

мифы и правда 
о яйце
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иван БОРМОТОВ, заслуженный путешественник России.

Наша небольшая экспедиция 
задалась целью узнать, где же 

зарождается первая капля воды, 
которую мы ежедневно пьем и на-
зываем «серебрячкой». До этого 
мы обследовали мощные родники-
ручьи, которые нестерпимо холод-
ным потоком вырываются на по-
верхность земли, образуя истоки 
рек. Это Пограничка, шумик Пер-
вый и Второй. Здесь сооружены 
водозаборы Майкопского водово-
да. Они расположены на западном 
склоне плато лагонаки. еще один 
водозабор поглощает реку Цице. 
Мы отправились изучать все три исто-

ка реки Цице. Каньон Оштена встретил нас 
суровыми красновато-серыми скальными 
бастионами и обширными осыпями. На 
крутых склонах висели снежники. тая под 
солнцем, они каплю за каплей отпускали от 
себя влагу, и только у самой подошвы горы 
вода вырывалась из-под земли сильными 
потоками.

Огласив окрестность шумным перели-
вистым журчанием и известив горы о сво-
ем рождении, она тут же, с рокотом закру-
чиваясь в спираль, уходила в недра земли. 
У подножия Оштена более десятка неболь-
ших карстовых озер, но из них не вытекают 
ручьи.

Мы отправились обследовать ледники 
Пшехо-су и поднялись к самой вершине 
горы, где от кромки скального гребня сви-
сают два ледника. самый большой ледник, 
изрезанный глубокими трещинами, подпи-
рается большой террасой.

Ледник Пшехо-су встретил нас непри-

вычным шумом весело бегущих ручьев. 
Они извилистыми лентами глубоко проре-
зали верхний слой плотного кристалличес-
кого снега, обнажив голубой лед. Чистая 
хрустальная вода с грохотом ударялась о 
каменные глыбы морены и внезапно ис-
чезала в глубинах пористых скал. там, где 
ледник прикасался к скальной стене, обра-
зовались широкие проталины ранклюфты, 
от которых веяло жутким холодом, темно-
той и неизвестностью таинственных глу-
бин. Неприятные ощущения перед ледо-
вой пропастью создавал шум рокочущего 

водопада далеко в глубине под огромной 
толщей льда.

Этот ледник дает первые капли живи-
тельной влаги для майкопского водовода, 
которые сразу стекаются в многочислен-
ные ручьи. Вся космическая энергия, на-
копленная в снежниках и ледниках горы, 
сила солнца и ветра концентрируются 
в этом гигантском сапфире, серебряная 
оправа которого соткана из белых скал с 
красноватым вкраплением окаменелых ко-
раллов.

Вторгаясь в волшебный замок снежной 

королевы, в святая святых природной кух-
ни, которая днем и ночью неустанно, капля 
за каплей, создает живительную влагу для 
майкопчан, ласково называемую «сереб-
рячкой», невольно прослеживаешь ее дол-
гий путь.

Не успев народиться, звонкие ручейки 
ледника, прощаясь ненадолго с солнцем, 
уходят на прогулку по подземным лаби-
ринтам залов и галерей массива горы.

и вот они вновь появляются, но уже сра-
зу с четырех концов света и глубоко внизу 
в долине. сильными прозрачными потока-
ми они стекают в чашу озера Псенодах.

Насладившись теплотой ласковых лу-
чей солнца и дав вдоволь налюбоваться 
отражением в своей зеркальной глади кра-
савцам — скальным исполинам Оштену и 
Пшехо-су, вода вновь уходит под землю и 
появляется уже перед труднодоступным 
и сказочно прекрасным каньоном реки 
Цице. 

Войдя в каньон реки Цице, вода оста-
ется чистой и хрустальной. ее окружают в 
несколько сот метров скальные стены не-
вероятной магической красоты с водопа-
дами и пещерами.

его дикая и величественная мощь, сме-
тающий все на своем пути дождевой па-
водок, постоянное обиталище медведей и 
снежного человека отпугивают туристов и 
браконьеров.

Лучистая, как горный хрусталь, про-
зрачная, как слеза, вкусная, как альпий-
ская роса, свежая, как утренний рассвет, 
охлажденная в таинственных лабиринтах 
пещер, насыщенная ионами серебра, она 
приходит в каждый дом, давая людям силу 
и здоровье.

Водопады как уни-
кальные туристские 

ресурсы во всем мире при-
влекают миллионы отды-
хающих. К водопадам про-
кладывают горные тропы, 
конные маршруты, авто-
мобильные дороги. Водо-
пады изучают, описывают, 
охраняют, составляют ре-
естр и рассматривают их 
как монопольный нацио-
нальный ресурс, способ-
ный приносить государс-
тву доход.  
Практически во всех регионах 

россии ведется их учет. В далеко 
не полном перечне водопадов 
Адыгеи числится 150 наземных 
водопадов и более десятка под-
земных. Наиболее известны водо-
пады рек Белой, Пшехи, Курджип-
са, Чессу, Киши, Безымянки, Цице, 
сахрая, Фарса и другие. самые 
высокие водопады ниспадают с 
Чугуша, Фишта и Большого тхача. 
им не уступают водопады на ре-
ках Курджипс и Армянка. 

Наши водопады парят в зеле-
ни альпийских лугов, пихтовых 
лесов и высоких трав. Настоянные 
на мхах и лишайниках, они имеют 
свой неповторимый аромат, раз-
личные окраски и тона. 

 Где бы я ни путешествовал, 
меня всюду влекли белоснежные 
пики гор, восставшие к небу, стре-
мительные горные реки, уютные 
долины и скальные хребты. Но 
водопады были на особом месте. 

Первым запомнившимся мне 
был невысокий, но довольно 
мощный равнинный водопад Ки-
вач, расположенный в Карелии 
и воспетый Гавриилом Держави-
ным. раньше таких мощных во-
допадов не видел, и он на меня 
произвел ошеломляющее впечат-
ление: река, зажатая в гранитные 

«щеки», с грохотом пробивала 
себе путь. 

Помню путешествие по тайге 
Забайкалья и реке томпуду. Вы-
далось дождливое лето. Дожди 
переполнили все таежные ключи, 
озера и реки. Огромный каскад 
водопадов, срывающийся с плос-
когорья от озера Укоинда, грохо-
тал, как залпы сотен артиллерий-
ских орудий. А под ними в пенной 
заводи на перекате плотной сте-
ной стол хариус. такой удачной 
рыбалки я не помню: сколько раз 
закинул удочку — столько и пой-
мал крупных хариусов. 

Меня все больше стали инте-
ресовать водопады, и где бы ни 
приходилось путешествовать, ста-
рался узнать, есть ли там водопа-
ды, и как к ним можно проложить 
маршрут. Прочитал массу лите-
ратуры о водопадах. Узнал много 
интересного из трудов действи-
тельного члена Географического 
общества ссср Г.Арсеева, также 
увлеченного поисками и описа-
нием водопадов страны. 

В предгорьях Западного тянь-
Шаня, меж двух поросших грец-
ким орехом горных хребтов, рас-
положена дивная долина. Главная 
ее достопримечательность — 
удивительно красивые водопа-
ды, Большой и Малый Арслан-
боб. Большой Арсланбоб — это 
что-то неописуемое. его грохот 
слышен за несколько километ-
ров. Откуда-то из-под облаков, из 
поднебесной выси низвергается 
река. Поток падает в пропасть и 
разбивается о выступ гранита. От 
него выстреливают в атмосферу 
четыре струи. и те, переливаясь 
на солнце в клубах водной пыли, 
падают дальше вниз. На пути во-
допада еще одно препятствие 
— мощная каменная ступень, на 
которой не видно воды, только 
сплошной белопенный кипящий 

поток. третий каскад скрывается 
где-то далеко-далеко внизу, в та-
ком глубоком ущелье, дно кото-
рого различаешь с трудом. 

суммарная высота водопада 
достигает 80 метров. Он кажется 
горным львом, с диким рыком 
прорвавшим грозовую громаду 
гор. словно большая горная пти-
ца, раскинув белоперные крылья, 
парит над долиной. 

Природными водопадами 
люди интересуются давно. их изу-
чает целый ряд наук: география, 
гидрология, геология, курортоло-
гия (лечебный фактор) и другие. 

Одним из самых высоких во-
допадов мира считается Анхель 
в Венесуэле — 1054 метра. Он 
низвергается с горного массива 
Ауян-тепуи. Здесь происходит 
удивительное явление: вода во 
время падения от трения о воздух 
исчезает, распыляется в облако, 
которое затем конденсируется, и 
конденсат вновь образует пада-
ющую реку, где-то на последней 
трети падения воды и продолже-

ния реки. Анхель был открыт и 
описан лишь в 1935 году. 

самый широкий водопад мира 
— Кон на реке Меконг, на границе 
Лаоса и Камбоджи. Высота его не-
велика — 21 метр, но ширина — до 
12-13 километров! расход воды его 
огромен — 30 000 км3/сек., а экс-
тремальный (в паводках), по неко-
торым данным, даже до 50000.

Очень интересен водопад игу-
асу. Это целая система из 275 кас-
кадов — симфонический оркестр 
из водопадов. Настоящее буйное 
и разгульное пиршество водной 
стихии! Как писал академик с.В. 
Калесник, «одна из самых краси-
вых и величественных панорам 
на земле». 

У нас в стране самым высо-
ким из водопадов «чистого», 
вертикального падения счита-
ется илья Муромец на острове 
итуруп на Курилах, его высота 
141 метр. В Адыгее — один из 
четырех водопадов с горы Фишт 
достигает 250–300 метров. 

Пребывание у водопадов 

целебно. Дело не только в чис-
то эстетическом восприятии 
непривычной картины или 
своеобразном звучании — от 
громоподобного гула и грохота 
огромных масс воды до ласково-
го журчания небольших струй. 
Водопады завораживают. Мало 
кто знает о баллоэлектрическом 
эффекте водопадов — гидроаэ-
роионизации. От удара воды о 
камень образуются мельчайшие 
частички смеси воды и воздуха, 
несущие электрический заряд 
— гидроаэроионы. Частицы, 
несущие отрицательный заряд, 
в сочетании с фитонцидами 
цветущих альпийских лугов или 
лекарственными веществами 
излечивают гипертонию, брон-
хиальную астму. 

Водопады Адыгеи — это цен-
нейший лечебный минерал и ин-
тересные объекты показа. Они, 
как удивительно яркие и при-
влекательные цветы, являются 
неоценимым богатством и сокро-
вищницей республики. 

К первой капле водыК первой капле воды

Пиршество стихииПиршество стихии
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— В сербии с 15 марта указом президен-
та страны Александра Вучича введен режим 
чрезвычайного положения. Все учебные 
заведения закрыты, отменены массовые ме-
роприятия и даже парламентские выборы 
перенесены на неизвестный срок. Кроме 
того, введен комендантский час — он дейс-
твует с 17 вечера до 5 утра. Нарушение его 
чревато крупным штрафом, контролируют 
передвижение граждан сербская армия и 
полиция. Особенно строгие меры предпри-
няты в отношении пенсионеров: жителям 
старше 65 лет выход на улицу запрещен ка-
тегорически. Закрыты границы сербии на 
въезд и выезд. В стране осталось много рос-
сиян, которые не могут выехать. Многим из 
них помогает посольство и русские общины 
в сербских городах, — рассказала нам наша 
землячка.

— К разочарованию многих, европа и сША, 
обещая сербии большие выгоды от вступления 
в евросоюз и отказа от сближения с россией, в 
ситуации с коронавирусом, попросту говоря, 
«кинули» сербию. Об этом с горечью даже вы-
сказался наш президент Вучич. Никакой серьез-
ной помощи из европы к нам не пришло. А вот 
после того как сербии стали реально помогать 
в борьбе с инфекцией Китай, а потом и россия, 
популярность этих стран выросла  еще больше. 
Особенно увеличились пророссийские настро-
ения у простых сербов после того, как в Белг-
рад прилетели российские военные медики на 
11 самолетах. Они работают во многих городах 
страны, проводят прием больных, дезинфици-
руют дома престарелых и оказывают другую 
помощь сербским медикам. Об этом регулярно 
рассказывает сербское телевидение, — расска-
зала светлана.

— А как живут в условиях карантина 
белградцы? Ведь улицы Белграда трудно 

представить без традиционных ка-
фе-кафан?

— Непросто, конечно. Но я, об-
щаясь с друзьями в Майкопе, поняла, 
что карантинные меры у нас очень 
похожи. Периодически по городу 
проносятся с включенными сиренами 
кареты скорой помощи, летают верто-
леты — в основном в сторону здания 
военно-медицинской академии. Город 
словно вымер — на улицах мало ма-
шин, пешеходов и того меньше.

Нельзя зайти в любимое кафе, по-
сетить концерт или уроки танца. Дети 
сидят дома, а с друзьями и родствен-
никами приходится общаться только 
по телефону или видеосвязи. Отпуска, 
поездки, все это отложено. Не ходит 
общественный транспорт, в том числе 
и между городами.

В целом — сидим дома, как и май-
копчане. Выйти можно в магазин и 
аптеку в маске и перчатках. Парки, 
скверы, детские площадки закрыты. Проще 
тем, кто живет в пригородах или в частном 
секторе. иногда выходим прогуляться по 
своей улице, жители многоэтажек дышат 
воздухом на балконах. собак можно выгу-
ливать до 200 метров от дома.  

— Что с работой?
— сотрудники госсектора и ряда соц- 

служб, крупных компаний работают на «уда-
ленке». Кто-то работает на местах — нельзя 
же закрыть пекарни и больницы, АЗс или по-
лицейские участки. Но таких мало. торговые 
центры и непродовольственные магазины 
закрыты. исключение — те, кто продает бы-
товую химию. Все работающие магазины за-
крываются после 15 часов. Аптеки так же. есть 
дефицит на маски, антисептики, салфетки.

Помогает не ракия, а Россия
Майкопчанка Светлана Црноевич (иванцова) живет в столице 
Сербии, Белграде уже два десятка лет.

Сербия, как и многие страны мира, оказалась поражена эпидеми-
ей коронавируса. К пасхальному воскресенью в стране сконча-
лись 122 человека, выявлено 6318 зараженных, с  начала эпиде-
мии выздоровели 753 жителя Сербии. Но эта маленькая страна, 
традиционно дружественная России (напомним, единственная в 
европе, которая отказалась от антироссийских санкций по Крыму 
и Донбассу), оказалась в более сложном положении, чем ее сосе-
ди по евросоюзу и НАТО.

— Работают ли рынки?
— рынки открыты для горожан три дня 

в неделю — купить свежие овощи можно 
в четверг, пятницу и субботу. Но все идет к 
тому, что и их запретят. К слову, на рынке 
продавцы не снимают масок и перчаток, 
хотя и не все. Много пустых торговых мест, 
да и покупателей в разы меньше. Однако де-
фицита нет — есть и фрукты, и овощи, и мясо 
с рыбой, цены не изменились. В магазинах 
после ажиотажа первых дней сейчас спо-
койно. только не разрешено присутствовать 
больше 10 покупателей за раз. В малень-
ких магазинах и аптеках вход разрешен 1-2 
покупателям. При этом никто не ругается, 
большинство в масках. Пропускают без оче-
реди волонтеров, которые помогают людям 

старшего возраста. студенты старших 
курсов медицинского факультета Бел-
градского университета помогают в 
больницах в качестве волонтеров. А 
студенты факультета машинострое- 
ния наладили небольшое производс-
тво специальных пластиковых очков 
для защиты лица. Одно ателье шьет и 
бесплатно раздает тканевые маски.

Кроме того, власти сделали «кани-
кулы» для пенсионеров, позволив им 
три месяца не платить за коммуналь-
ные услуги. А пенсии им носят теперь 
на дом, или же ее по доверенности 
получают более молодые члены се-
мьи. В тяжелой ситуации проявилась 
солидарность людей. Одна из кафан в 
Земуне (район Белграда) стала делать 
бесплатные сендвичи для тех, у кого 
нет денег. При заказе национальных 
сладостей  можно отправить бесплат-
ную порцию своим пожилым соседям. 
Вечером, в 20 часов, многие белград-
цы  выходят на балконы и аплодируют 
врачам, которые днем и ночью спаса-
ют жизни. Акцию в их поддержку, кста-
ти, запустил популярный и в сербии, и 
в россии актер Милош Бикович.

— Сербы очень религиозны. Как 
отметили Пасху?

— Здесь тоже много похожего с 
россией. В сербии и республике серб-
ской, в Боснии и Герцеговине службы 
прошли без прихожан. До 21 апреля 
усилен комендантский час с 17 часов 

до 6 утра.
— Какие настроения в народе?
— Конечно, не самые лучшие. Как и в рос-

сии, есть недовольные карантином и панике-
ры, есть и «супероптимисты», которые счита-
ют, что от коронавируса помогают чеснок и 
местная водка-ракия. Но в целом белградцы и 
все сербы — оптимисты. сербия переживала 
и не такие трудности. Достаточно вспомнить 
балканские войны в 90-х и наплыв сербских 
беженцев из соседних регионов. Поэтому 
многие верят в скорую победу над корона-
вирусом, тем более с помощью россии. Здесь 
часто перефразируют поговорку времен сто-
летней давности: без русских нас один грузо-
вик, а с русскими — 150 миллионов.

Александр ПОлТАВСКиЙ.

АДМиНистрАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНиЯ «ГОрОД МАйКОП» 
ресПУБЛиКи АДыГеЯ 

РАСПОРяЖеНие
от 22.04.2020 г.          №794-р

г. Майкоп

АДМиНистрАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНиЯ «ГОрОД МАйКОП» ресПУБЛиКи АДыГеЯ 

РАСПОРяЖеНие
от 22.04.2020 г.              №796-р

г. Майкоп

О дополнительных ограничениях в целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории муниципального образования 
«Город Майкоп» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

О Плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год

руководствуясь Указом Президента рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на терри-
тории российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указом Главы республики Адыгея 
от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повы-
шенной готовности», Указом Главы республики 
Адыгея от 03.04.2020 № 41 «О комплексе огра-
ничительных и иных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение распространения 
на территории республики Адыгея новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019)», Ука-
зом Главы республики Адыгея от 10.04.2020 № 
45 «О дополнительных мерах по реализации 
Указа Президента российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории российской Федера-
ции в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019)»:

1. Приостановить до особого распоряже-
ния (продлить ограничения):

1.1. Директору муниципального унитар-
ного предприятия «Майкопское троллейбус-
ное управление» - деятельность по осущест-
влению пассажирских перевозок.

1.2. руководителям организаций, осу-
ществляющих внутригородские и пригород-
ные коммерческие пассажирские перевозки 
- деятельность по осуществлению пассажирс-
ких перевозок (рекомендовано).

1.3. руководителям автовокзалов и же-
лезнодорожного вокзала, расположенных на 
территории муниципального образования 

«Город Майкоп» - доступ граждан в помеще-
ния вокзалов. Продажу билетов осуществлять 
без доступа граждан в помещения вокзалов 
через специальные окна для продажи билетов 
и (или) с использованием интернет-ресурсов 
(рекомендовано).

1.4. Юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- реализацию живых и срезанных цветов, 
горшочных растений на территории муници-
пального образования «Город Майкоп» (реко-
мендовано).

1.5. руководителям муниципальных уч-
реждений и предприятий - посещение граж-
данами парков культуры и отдыха, площадей, 
зданий, строений, сооружений, помещений в 
них, предназначенных преимущественно для 
проведения массовых мероприятий, и иных 
аналогичных объектов. 

2. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Майкопские новости» и размес-
тить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Май-
коп».

3. распоряжение О дополнительных огра-
ничениях в целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения 
на территории муниципального образования 
«Город Майкоп» в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 06.04.2020.

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.л. ГеТМАНОВ.

В целях обеспечения устойчивого развития 
экономики муниципального образования «Го-
род Майкоп»:

1. Утвердить План первоочередных мероп-
риятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики на 2020 год (прилагается). 
2. Настоящее распоряжение опубликовать 

в газете «Майкопские новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального 
образования«Город Майкоп»  

А.л. ГеТМАНОВ.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.04.2020   №796-р

План первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель мероприятия,  
организации, которым рекомендовано принять участие 

в реализации мероприятий

Вид документа Срок 
реализации 

мероприятия

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва отсрочки арендной платы по предоставленному муниципально-
му имуществу муниципального образования «Город Майкоп»

Комитет по управлению имуществом Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп»

решение совета народных де-
путатов муниципального об-
разования «Город Майкоп»

Апрель 
2020 года

Доведение информации до юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – собственников объектов недвижимости, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город 
Майкоп», в том числе торговых центров (комплексов), администра-
тивно-деловых центров и помещений в них по рассмотрению воз-
можности предоставления отсрочки по оплате арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества, заключенным с субъ-
ектами МсП до 18 марта 2020 г.

Управление развития предпринимательства и потребитель-
ского рынка  Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп»

информационные письма Апрель 
2020 года

разработка мер по предоставлению льгот по арендной плате за 
землю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
– собственникам объектов недвижимости, предоставившим от-
срочку уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, заключенным с субъектами МсП до 18 марта 2020 г.

Комитет по управлению имуществом Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп»

решение совета народных де-
путатов муниципального об-
разования «Город Майкоп»

Апрель 
2020 года

Продление сроков уплаты авансовых платежей по земельному на-
логу за I и II квартал 2020 года

Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп»

постановление Правительства 
российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. №409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики»

В течение 
2020 года

Проведение финансово-экономического мониторинга системо-
образующих организаций муниципального образования «Город 
Майкоп»

Комитет по экономике Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп»

справка о результатах мони-
торинга

В течение 
2020 года

Проведение мониторинга ситуации на рынке труда Государственное казенное учреждение республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский Центр занятости населения» 
(по согласованию), Комитет по экономике Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп»

информационные письма В течение 
2020 года

офИцИальНо


