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День матери в России отмечается уже в 
23-й раз, начиная с 1998 года. Именно тог-
да этот праздник был учрежден офици-
ально и принято решение отмечать дату 
каждое последнее воскресенье ноября. 

В этот день говорят слова благодарности 
всем матерям, поздравляют женщин, кото-
рые ждут рождения детей. Это замечатель-
ный повод навестить своих мам, поздравить 
их и снова почувствовать себя детьми.

По давней традиции в Адыгее, как и по 
всей России, в канун Дня матери принято чес-
твовать многодетных матерей. Состоялось 
такое награждение в нашей республике и в 
этом году. Церемония чествования десяти 
многодетных мам прошла вчера в Доме пра-
вительства, где от имени главы региона Му-
рата Кумпилова и себя лично всех матерей 
Адыгеи с праздником поздравил премьер-
министр республики Геннадий Митрофанов.

— Быть матерью — это не только 
каждодневный труд, но и большая ответс-
твенность. Сегодня вопросы поддержки 
материнства и детства, обеспечения 
достойного уровня жизни семей, укрепле-
ния института семьи — в числе нацио-
нальных приоритетов. Наша задача — со-
здавать как можно больше возможностей 
для всестороннего развития детей, а 
также условия для того, чтобы женщины 
могли успешно совмещать материнство с 
работой, в том числе находясь в декрете. 
Для этого строятся детские сады, новые 

школы, культурные и спортивные объек-
ты, решаются вопросы профессиональ-
ной самореализации женщин. В республике 
действует целый комплекс мер поддержки 
матерей и семей с детьми.  Сейчас в Адыгее 
свыше семи тысяч  многодетных семей, и 
более пяти тысяч из них  пользуются ме-
рами социальной поддержки, — отметил, в 
частности, в своем выступлении Геннадий 
Митрофанов.

По указу главы республики десять мно-
годетных мам республики получили диплом 
«Материнская слава» и именные денежные 
премии. Среди них и две майкопчанки — 
Зарема Хоконова  и Мария ЗавоДскИХ  
(на снимке). Обе мамы могут с полным пра-
вом говорить, что их семья — это семь «я», 
так как и Хоконовы, и Заводских воспитыва-
ют по пятеро детей.

Зарема Хоконова всегда любила за-
ботиться о малышах, видя в воспитании 
детей свое главное предназначение как 
женщины. Поначалу она успешно сочетала 
материнство с работой в Центре гигиены и 
эпидемиологии РА, затем была предприни-
мателем. Но когда родился третий ребенок, 
решила, что пора все свое внимание скон-
центрировать на семье, ведь материальное 
благополучие — это очень важно, но архи-
важно вырастить хорошего человека, при-
вив ему доброту, трудолюбие, сострадание 
и желание помочь ближнему. А еще детям 
необходимо всестороннее развитие, и по-

этому все младшие Хоконовы занимаются 
либо спортом, либо творчеством.

Сегодня 29-летий Анзаур, окончив Кубан-
ский государственный медицинский универ-
ситет, работает анестезиологом-реанимато-
логом в майкопском госпитале для больных 
коронавирусом. 23-летний Артур, получив 
юридическое образование, служит в май-
копской артбригаде. Дочь Бэла, которой 21 
год, студентка АГУ. 12-летний Бислан учится 
в 22-й гимназии, 6-летний Шамиль пока толь-
ко готовится пойти в первый класс.

Мария Заводских уже 16 лет как мама. 
Она инженер-экономист по образованию, но 
посвятила себя семье целиком и полностью. 
На ее плечах лежат уют и воспитание детей. 
Семья Заводских ведет активный образ жиз-
ни, дети участвуют в различных кружках и 
секциях, занимая призовые места, имеют 
почетные грамоты. Принимают активное 
участие в спортивных и художественных со-
ревнованиях города. Старшая, Светлана, за-
нимается в художественной школе, является 
призером различных соревнований, Олег 
увлекается велоспортом и шахматами, Ксе-
ния занимается гимнастикой в школе олим-
пийского резерва, младшие, Ирина, посеща-
ет подготовительную школу «Грамотейка», а 
четырехлетний Саша — детский сад. Любовь, 
поддержка, понимание и забота друг о друге 
— таков девиз семьи Заводских.

вера коРнИенко.
Снимок Александра ДАНИЛьчеНКО.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Днем матери!
Этот замечательный праздник, на-

полненный бесконечной любовью к самому 
близкому и родному человеку, символизиру-
ет уважение и признательность всем, кто 
дарит жизнь, растит и воспитывает де-
тей, помогает им реализовать свой врож-
денный потенциал, стать полноценной 
личностью.

Материнская любовь поддерживает 
нас в испытаниях, делает добрее и сильнее. 
Вы создаете и поддерживаете уют в доме, 
окружаете добротой и заботой близких, 
помогаете в выборе правильного жизненно-
го пути.

В этот день выражаем слова глубокой 
благодарности всем женщинам-матерям 
Адыгеи за самоотверженность и заботу, 
чуткость и терпение в воспитании детей, 
за ваш неоценимый вклад в будущее респуб-
лики и всей нашей страны.

Искренне желаем вам, дорогие женщи-
ны, крепкого здоровья, благополучия, тепла 
и взаимопонимания в семьях! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена положительными 
эмоциями, радостными и запоминающими-
ся событиями в окружении самых дорогих 
вам людей! Будьте любимы и счастливы!

Глава Республики адыгея,
секретарь адыгейского 

регионального отделения 
всероссийской политической партии 

«единая Россия»
М.к. куМпИлов.

председатель Государственного 
совета-Хасэ Республики адыгея

в.И. наРожный.

29 ноября — День матери

уважаемые жительницы Майкопа!
Сердечно поздравляем вас с замеча-

тельным, светлым праздником — Днем 
матери!

Мама — самый близкий и дорогой, 
самый главный человек в нашей жиз-
ни. Материнская любовь, окружающая 
нас с детства, служит нам опорой, учит 
доброте и взаимопониманию, пробужда-
ет желание добиваться успеха и помо-
гать окружающим.

Сохранение прочных семейных тради-
ций, охрана материнства и детства, — в 
числе приоритетных государственных 
задач, от решения которых во многом за-
висит будущее города, региона, всей стра-
ны. Благодаря поддержке федерального 
центра и региональной власти мы оказы-
ваем адресную помощь матерям, созда-
ем комфортные условия для жизни семь-
ям с детьми — строим школы и детские 
сады, спортивные комплексы, благоус-
траиваем дворы и общественные про-
странства.

Искренне благодарим всех мате-
рей республиканской столицы за самоот-
верженную любовь, доброту, терпение и 
неустанную заботу о детях. Особой при-
знательности достойны многодетные и 
приемные мамы, благодаря которым на 
нашей земле живы традиции крепкой се-
мьи. Спасибо вам за неиссякаемое душевное 
тепло и благородный родительский труд!

Поздравляем всех матерей города 
Майкопа с праздником! Пусть забота и 
доброта, которыми вы окружаете своих 
близких, вернется к вам сторицей и согре-
ет в любое ненастье!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                     

а.л. ГеТМанов.
председатель совета народных 

депутатов  муниципального 
образования «Город Майкоп» 

а.е. ДжаРИМок.

Мама — 
главное слово



Водоснабжение

В городском Совете народных депутатов

СеССия СНД
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официально

Глава адыгеи Мурат кумпилов в 
Москве встретился с федераль-
ным министром природных ре-
сурсов и экологии александром 
козловым, с которым они обсуди-
ли вопросы реализации в респуб-
лике нацпроекта «Экология».

В рамках 
нацпроекта

По сообщению пресс-службы 
органов исполнительной власти 
республики, Мурат Кумпилов в ходе 
беседы рассказал, что в Адыгее ус-
пешно реализуются  региональные 
проекты «чистая вода», «Формиро-
вание комплексной системы обра-
щения с ТКО» и «Сохранение лесов».

В частности, в рамках проекта 
«Сохранение лесов» лесоводы реги-
она провели лесовосстановление и 
лесоразведение на  12 га, агротехни-
ческий уход за лесными культурами 
на 82 га и объектами лесного семе-
новодства на площади 4,5 га. Для 
лесоохранной деятельности власти 
региона закупили лесопосадочную 
машину, 2 единицы лесопожарной 
техники и 6 единиц лесопожарного 
оборудования. 

С 2022 года в Адыгее также нач-
нется реализация нового региональ-
ного проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». В его рамках 
в республике приведут в порядок не 
менее 5 уникальных объектов, про-
ведут экореабилитацию почти 68 
га водоемов и расчистят 7 км русел 
рек.

В  числе обсуждавшихся тем были 
масштабная реконструкция защит-
ной дамбы на реке Фарс в Шовге-
новском районе, которая завершит-
ся через три года. Вместе с тем, глава 
Адыгеи озвучил Александру Козлову 
не менее масштабные планы по рас-
чистке русел рек чехрак, Фарс, Бе-
лая и Лаба, которые невозможны без 
поддержки федеральных ведомств.

Мурат Кумпилов также внес пред-
ложение об исключении поселка 
Учебное лесничество, где проживает 
130 человек, из состава Майкопского 
ботанического заказника — особо 
охраняемой природной территории. 
Эта мера позволит придать поселку 
официальный статус населенного 
пункта для целей его развития.

Стороны также обсудили вопро-
сы охраны природы и природных 
ресурсов, в том числе с помощью 
различных госпрограмм. Так, толь-
ко в текущем году по госпрограмме 
«Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование при-
родных ресурсов» в Адыгее выдели-
ли почти 250 млн.рублей.

Михаил сТопнИЦкИй.

Бюджет в первом чтении

О необходимости 
погашения имеющейся 

задолженности по 
арендной плате за землю

уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Вам необходимо незамедлительно 
погасить имеющуюся задолженность 
по арендной плате за арендуемые зе-
мельные участки.

Размер арендных платежей и рек-
визиты для оплаты указаны в догово-
рах аренды.

Комитетом по управлению имущес-
твом муниципального образования 
«Город Майкоп» в отношении должни-
ков будут приниматься меры прину-
дительного взыскания задолженнос-
ти, вплоть до расторжения договоров 
аренды и изъятия земельных участков 
в судебном порядке.

Для сверки расчетов и получения 
дополнительной информации обра-
щайтесь по адресу: г. Майкоп, ул. Крас-
нооктябрьская, д.21, кабинет № 239.

Тел.: (88772) 52-24-95.

в столице адыгеи продолжает дейс-
твовать режим ограничения водо-
снабжения. 

В ограниченном 
режиме

По информации МУП «Майкопводо-
канал», в настоящее время ввиду отсутс-
твия осадков в горной местности уровень 
воды в резервуарах не удается восстано-
вить за ночь даже при работе на полную 
мощность водозаборов в горах и всех ар-
тезианских скважин.

В связи с этим для обеспечения ра-
боты котельных и социально значимых 
учреждений систематически приходится 
переходить на экономный режим водо-
снабжения города.

Полноценное водоснабжение, как и 
ранее, будет обеспечено по два часа два 
раза в день. В течение дня давление в 
водопроводной сети города будет сни-
жено, в штатном режиме вода будет по-
даваться с 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00. 
Ограничение не коснется микрорайонов 
Майкопа, которые снабжаются водой из 
артезианского водозабора.

Отметим, что в этом году засуха при-
вела к дефициту воды в резервуарах 
головного водовода, в связи с чем 7 ок-
тября администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» было из-
дано распоряжение о введении ограни-
чения водоснабжения. Данный режим 
будет действовать до особого распоря-
жения.
пресс-служба администрации города.

Специалистами струк-
турных подразделений го-
родской администрации 
совместно с сотрудниками 
Росгвардии, полиции и Рос-
потребнадзора в ежеднев-
ном режиме проводятся 
рейды, главная цель кото-
рых — контроль исполнения 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и реко-
мендаций.

 Во время рейдов специ-
алисты обращают внимание 
на соблюдение персоналом 
санитарных требований 
— проверяют наличие дез-
средств, журналов термомет-
рии, журналов проведения 
уборки и обработки поме-
щений. Клиенты и персонал 
должны использовать средс-
тва индивидуальной защиты. 

Отдельное внимание 
уделяется соблюдению тре-
бований о прекращении 
работы предприятий обще-
ственного питания с 23 до 6 
часов. 

В случаях выявления на-

рушений законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия на владельцев 
контролируемых объектов 
составляются протоколы об 
административных правона-
рушениях. С руководством 
и персоналом организаций 
ведется разъяснительная 
работа о необходимости не-
укоснительного соблюдения 
действующих санитарных 
норм.  

По информации опера-
тивного штаба города Май-
копа, в рамках своих полно-
мочий с 19 октября членами 
рабочих групп обследовано 
порядка 6 тысяч объектов, 
составлено 116 протоколов 
об административных пра-
вонарушениях по ч. 1 ст. 
20.6.1 КоАП РФ (невыполне-
ние правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения), 
материалы которых направ-
лены в суд для рассмотре-
ния.

Мероприятия, направ-
ленные на выявление на-
рушений по соблюдению 
масочного режима и иных 
ограничительных мер, вве-
денных на территории го-
рода Майкопа, продолжа-
ются.

справка: по состоянию 
на 27 ноября число забо-
левших COVID-19 в Адыгее 
— 7859 человек. Из них: на 
лечении находятся 1411 че-
ловек (за сутки +86); выздо-
ровевших — 6385 человек 
(за сутки +75); скончавшихся 
— 63 человека (за сутки 0).

7859 человек по муници-
палитетам республики: Май-
коп — 3006, Тахтамукайский 
район — 1164, Майкопский 
район — 892, Красногвар-
дейский район — 652, Ко-
шехабльский район — 588, 
Теучежский район — 488, 
Адыгейск — 471, Гиагинский 
район — 311, Шовгеновский 
район — 287.

пресс-служба 
администрации города.

ареНДатораМ ЗеМельНых учаСткоВ

очередная сессия 
городского совета 

народных депутатов со-
стоялась в режиме видео-
конференции. 
Наряду с депутатским корпу-

сом в ее работе приняли участие  
глава МО «Город Майкоп» Анд-
рей Гетманов и его заместитель 
Тимур Хацац,  прокурор города 
Артур Мугу, зам. председателя  
Контрольно-счетной палаты МО 
«Город Майкоп» Наталья Мина-
кова, докладчики по вопросам 
повестки дня. Заседание провел 
председатель СНД МО «Город 
Майкоп» Азмет Джаримок. 

Депутаты утвердили измене-
ния, вносимые в городской бюд-
жет текущего года, и одобрили в 
первом чтении доходную часть 
бюджета МО «Город Майкоп» на 
следующий плановый период. 

Отмечено, что работа над 
проектом бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов проводится в слож-
ной ситуации. Недостаточность 
доходной базы связана с панде-
мией, которая оказала негатив-
ное  влияние на всю экономику 
страны и бизнес в целом. Важно, 
что при формировании бюджета 
приоритетной осталась его со-
циальная направленность. 

 Руководитель финансового 
управления городской админис-

трации Виктор Орлов в своем 
докладе уделил больше внима-
ния показателям очередного 
2021 года, который сформиро-
ван по доходам в сумме 1 млрд. 
469 млн. руб., по расходам 1 
млрд. 542 млн. руб. с дефицитом 
бюджета в пределах бюджетно-
го законодательства — 73 млн. 
руб.

Структура доходов город-
ского бюджета в предстоящем 
налоговом периоде не изменит-
ся, наибольший удельный вес 

будут занимать: налог на доходы 
физических лиц — 58%, налоги 
на совокупный доход — 17%, 
налоги на имущество — 14%. Из  
неналоговых источников основ-
ной объем обеспечат доходы 
от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, — 4%, и около 
2% займут доходы от продажи 
материальных и нематериаль-
ных активов.

В плановом периоде 2022 и 
2023 годов сохранится общая 

тенденция роста объемов нало-
говых и неналоговых доходов, 
соответственно на 61 млн. руб. 
к прогнозируемому показателю 
2021 года и на 67 млн. руб. к 2022 
году. Однако положительный 
результат будет достигнут нало-
говыми платежами, тогда как не-
налоговые доходные источники 
сохранятся на уровне прогноза 
на 2021 год. При исполнении 
бюджета 2021 года данные пока-
затели могут быть скорректиро-
ваны в большую сторону.

Расходная часть бюджета 
станет предметом обсуждения 
на следующей сессии горсовета 
в декабре.

Наряду с обсуждением бюд-
жетной политики города  депу-
татским корпусом рассмотрены 
и утверждены проекты решений 
нормативного и отчетно-инфор-
мационного характера, подде-
ржано ходатайство Обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Республики 
Адыгея об установке мемориаль-
ной доски  участнику Великой 
Отечественной войны, полков-
нику Михаилу Андреевичу Бо-
гомолову на фасаде многоквар-
тирного жилого дома по адресу: 
Майкоп, ул. Пионерская, 374.  

саида ШаШева.

рейДы
в период сохра-
няющейся угро-
зы распростра-
нения новой 
коронавирус-
ной инфекции 
в Майкопе про-
должается ак-
тивная работа 
по мониторингу 
соблюдения са-
нитарных тре-
бований на объ-
ектах розничной 
торговли, обще-
ственного транс-
порта, бытовых 
услуг и питания.

Масочный режим — 
на контроле
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в эти дни свое 60-летие от-
мечает адыгейский респуб-

ликанский колледж искусств им. 
у.Х. Тхабисимова — единственное 
в Республике адыгея профессио-
нальное образовательное учреж-
дение, которое готовит кадры для 
сферы культуры и искусства. 
За эти годы в его стенах было подго-

товлено более пяти тысяч специалистов в 
области музыкального, театрального, хо-
реографического и изобразительного ис-
кусства. Выпускники колледжа составляют 
основу педагогических коллективов де-
тских школ искусств и творческих коллек-
тивов республики.

его история начиналась в послевоен-
ные годы, когда остро назрела необхо-
димость воспитания профессиональных 
музыкальных кадров. Возглавил только 
что образованное Адыгейское областное 
музыкальное училище Шабан Ахиджак, а 
заместителем директора по учебной ра-
боте стал Индар Хейшхо. Об этом периоде 
жизни АРКИ рассказывает один из первых 
преподавателей хоровых дисциплин 
М.в. огнещиков.

— Я приехал в Майкоп по направлению 
Саратовской консерватории имени Лео-
нида Собинова в 1960 году, — вспоминает 
Михаил Васильевич. — И только несколько 
месяцев назад завершил свою трудовую де-
ятельность.

По его собственному признанию, Михаил 
Васильевич очень боялся «перестать рабо-
тать». ему казалось, что он просто не сможет 
пережить разлуку с учебным заведением, 
которое стало для него вторым домом. А 
тогда, 60 лет назад, он думал, что отправля-
ется... на озеро Байкал. «Адыгэ» слилось в 
его представлении с «удэгэ», песнопениями 
которых в обработке одного из преподава-
телей консерватории молодой человек в то 
время увлекся. Но судьба привела его сов-
сем в другую часть страны, и в числе шести 
таких же молодых специалистов Михаил 
приступил к набору первых студентов.

— Это было незабываемое время, — 
вспоминает Михаил Васильевич. — Поч-
ти все мы были молоды. Старше нас были 
только Шабан Умарович и талантливая 
пианистка Елена Васильевна Жукова.

Но всеми одинаково двигала жажда со-
зидания. Хотя на первых порах пришлось 
очень трудно. Мало того, что у учебного 
заведения 10 лет не было своего здания и 
поначалу они занимались в здании педучи-
лища, так еще и абсолютно все 17 набран-
ных студентов элементарно не знали нот-
ной грамоты. Но учиться все хотели просто 
фанатично.

Музыкальных инструментов тоже было 
раз-два и обчелся, а иметь дома пиани-
но мог позволить себе далеко не каждый. 
Поэтому студенты приходили задолго до 
начала занятий, уходили около полуночи, 
чтобы после уроков иметь возможность 
хоть полчаса-час позаниматься.

— А один из них — Гучипс Схаплок дого-
варивался со сторожем и приходил ночью. 
Чтобы не уснуть, он наполнял таз холод-
ной водой и опускал туда ноги. Когда вода 
нагревалась, он шел к крану и наливал све-
жей, ледяной.

Хорошо запомнил Михаил Васильевич 
и другого студента. 

— Он учился в классе Елены Васильевны 
Жуковой, — рассказывает Огнещиков. — И 
ей было с ним совсем непросто: шалун ужас-
ный, а начального образования всего два 
класса. Но Елена Васильевна терпеливо, по-
матерински его опекала. Из-за маленького 
роста он, единственный из студентов, не 
пел у меня в хоре. А потом, окончив училище, 
поступил на фортепианный факультет 
Саратовской государственной консерва-
тории, вернулся в Майкоп, работал завучем, 
директором родного училища, а затем и... 
первым министром культуры Республики 
Адыгея. Это был Адам Асхадович Ханаху.

Из стен этого учебного заведения вы-
шло много замечательных специалистов 
и прекрасных людей. В их числе компози-
торы Вячеслав Анзароков, Джанхот Натхо, 
Каплан Туко, Рамазан Сиюхов, Мурат Хупов, 
чеслав Анзароков, которые освоили жан-

ры академической музыки, 
придав им неповторимый 
национальный облик. Выда-
ющиеся исполнители-вока-
листы Марина Шагуч, Мар-
гарита Мамсирова, София 
чич, Кирилл Золочевский 
стали украшением не толь-
ко столичных, но и мировых 
оперных сцен. И отрадно 
отметить, что значительная 
часть нынешних препода-
вателей колледжа — это 
его выпускники. Среди них 
и директор аРкИ, заслу-
женный работник культу-
ры Ра Шамсет куфанова 
(на снимке).

реждение открывалась как музыкальное 
училище) в колледже есть отделения му-
зыкального искусства эстрады, хореог-
рафии, живописи, декоративно-приклад-
ного и актерского искусства. Студенты 
постоянно находятся в атмосфере твор-
ческого общения, которое способствует 
их профессиональному становлению.

И, конечно же, успехи колледжа во 
многом связаны с деятельностью его ру-
ководителей. В разное время учебное уч-
реждение возглавляли Шабан Ахиджак, 
Индар Хейшхо, Адам Ханаху, Каплан Туко, 
Владимир Коваленко, Заур Хот, Адам Тле-
цери, Нуриет чундышко, Замирет Хапай.

— Нынешний год для всех нас стал 
сложным, — отмечает Шамсет Арам-
биевна. — Но особенно для людей 
творческих, некоторые совсем поте-
ряли возможность работать, ведь их 
деятельность не реальна без контак-
та со зрителем. Мы как образователь-
ное учреждение не прерывали учебный 
процесс. Хотя, конечно же, на нас тоже 

отразилась эта ситуация. Дистанцион-
ное образование возможно в части обще-
образовательных дисциплин и неприемле-
мо для практической части. Тем не менее 
выпускные экзамены у нас прошли именно в 
таком формате, и начало этого учебного 
года тоже. К счастью, вступительные эк-
замены нам разрешили провести очно.

Среди плюсов можно отметить то, что 
дистанционная работа позволила нам зна-
чительно расширить географию участия 
наших студентов в различных конкурсах. 

И отдельно хотелось бы сказать о том, 
что в юбилейном году мы получили два 
замечательных подарка, за которые бла-
годарны руководству республики и Ми-
нистерству культуры. Во-первых, в рамках 
программы подготовки к празднованию 
100-летия государственности Адыгеи у нас 
начался капитальный ремонт здания. Оно 
было построено в 1970 году и, конечно же, 
нуждалось в преобразовании. На сегодняш-
ний день уже полностью отремонтированы 
4-й этаж, отделения живописи и эстрады. 
Сейчас идет ремонт большого концертно-
го и спортивного залов, отделения ДПИ.

Помимо этого в рамках нацпроекта 
«Культура» для нашего колледжа были за-
куплены музыкальные инструменты на об-
щую сумму 9 млн. рублей.

В настоящее время колледж является 
методическим центром художественно-
го образования в республике. На его базе 
проводятся конкурсы, олимпиады, фести-
вали, выставки для учащихся ДШИ, а также 
мастер-классы, курсы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготов-
ки для преподавателей ДШИ. Кроме этого, 
АРКИ является одним из лучших профес-
сиональных образовательных учреждений 
сферы искусства Юга России, что подтверж-
дается результатами аккредитационных 

экспертиз и востребованностью его выпус-
кников, которые в эти дни, находясь в раз-
ных частях света, спешат поздравить люби-
мых преподавателей с юбилеем.

— Праздничные мероприятия, посвящен-
ные 60-летию колледжа, мы планировали 
провести с 16 по 19 ноября, — рассказывает 
заведующая сектором творческой деятель-
ности, преподаватель театральных дис-
циплин отделения актерского искусства, 
а в прошлом тоже выпускница данного 
учебного заведения анастасия сиюхова. 
— Но в связи с ограничительными меропри-
ятиями пришлось внести коррективы в свои 
планы. С 16 ноября на странице АРКИ на юту-
бе мы начали выкладывать свои архивы: те-
левизионные передачи, информацию о наших 
выпускниках, сохранившиеся записи концер-
тных номеров... С 23 ноября там же можно 
посмотреть видеопоздравления наших вы-
пускников, которые прилетают сегодня из 
разных уголков нашей страны. А завершим 
мы наш юбилейный марафон выступления-
ми нынешних студентов и преподавателей.

Одними из главных задач училища, а затем 
колледжа всегда были подготовка националь-
ных кадров, развитие национальной культуры. С 
этой целью на базе учебного учреждения были 
организованы творческие коллективы, педа-
гогами колледжа создавался национальный 
репертуар. Забота о развитии национальной 
культуры отразилась в научной и издатель-
ской деятельности колледжа: за последние 
годы выпущены монографии на основе дис-
сертационных исследований педагогов, не-
сколько сборников инструментальных музы-
кальных произведений и песен.

Учебная работа успешно сочетается с 
творческо-исполнительской практикой. 
Студенты и преподаватели участвуют в 
концертах, фестивалях, выставках, где 
постоянно завоевывают призовые места. 
ежегодно за высокие результаты в учебе 
студенты получают стипендии и гранты 
Министерства культуры РФ и РА, Минис-
терства образования и науки РА.

Высокий уровень профессиональной под-
готовки выпускников неизменно отмечается 
председателями государственных экзамена-
ционных комиссий — профессорами профиль-
ных вузов Юга России. Большая часть выпус-
кников колледжа успешно продолжает свое 
обучение в лучших профильных вузах страны.

И в год 60-летия педагогический и студен-
ческий состав АРКИ им. У.Х. Тхабисимова как 
никогда полон творческих планов. Пути раз-
вития колледжа направлены в сторону ос-
воения новых ступеней профессионального 
роста и совершенствования образователь-
ного процесса, формирования будущих по-
колений талантливых музыкантов, артистов, 
художников, которые, каждый в свое время, 
внесет свой вклад в формирование золотого 
культурного фонда нашей республики.

вера коРнИенко.
Снимки автора.

Здесь рождается 
    искусство

— Я окончила вокальное отделение, 
класс преподавателя Раисы Кадыровны 
Панеш в 1986 году, — рассказывает Шамсет 
Арамбиевна. — Затем Саратовскую кон-
серваторию. Вернувшись в родное училище, 
работала преподавателем, после заведо-
вала вокальным отделением, а в 2017 году 
мне доверили руководить колледжем.

Те замечательные люди, которые стояли у 
истоков нашего учебного заведения, заложили 
очень творческую, академическую и вместе с 
тем теплую семейную атмосферу, которую мы 
постоянно ощущали на себе во время учебы и 
стараемся сохранять ее и поныне, передавая 
по наследству уже своим ученикам. А моло-
дежь у нас обучается замечательная. Ведь если 
человек сегодня приходит в творческую про-
фессию, несмотря на то, что престиж ее в силу 
различных социальных процессов не высок, 
значит, в нем есть искра, значит, это особенная 
личность. И мы стараемся, чтобы каждый из 
них нашел себя в том направлении искусства и 
культуры, которое он выбрал.

Правопреемником музыкального учи-
лища стал колледж искусств, которому в 
1998 году было присвоено имя выдающего-
ся музыканта Умара Тхабисимова. Сегодня 
педагогический состав АРКИ насчитывает 
около 100 преподавателей. Более 40 из них 
удостоены отраслевых почетных званий. 
Среди них — народный артист Республики 
Адыгея Михаил Арзуманов, заслуженная ар-
тистка России Тамара Нехай, заслуженный 
работник культуры РФ Сусана Даутова, за-
служенные артисты РА Андрей Полун, Схат-
бий Шхабацев, заслуженные художники РА, 
члены Союза художников России Ольга Бре-
славцева, Ольга Плетнева и многие другие.

АРКИ им. У.Х. Тхабисимова осуществляет 
подготовку студентов на 12 отделениях по 
9 специальностям. Помимо традиционных 
музыкально-исполнительских (учебное уч-

Здесь рождается 
    искусство
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Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Мама — главное слово в судьбе 
каждого из нас, самое первое и 
дорогое сердцу на протяжении 
всей жизни слово. Мама — это 
тот человек, который всегда 
рядом, даже если ты очень да-
леко от нее. Мама обучает нас 
первому слову, первому само-
стоятельному шагу, написанию 
первой буквы, первому детско-
му стихотворению, первому ку-
линарному опыту, первой забо-
те о близких. Мама всегда ждет, 
любит,  сопереживает, она все 
поймет, все простит и никогда 
не предаст. Для каждого челове-
ка в любом возрасте  его мама — 
самая, самая… 

Давай поженимся!
— Говорят, что браки заключа-

ется на небесах, — улыбается мно-
годетная мама Елена ТАРАСОВА. 
— Наверное, так оно и есть, у каж-
дого из нас — своя судьба, и мимо нее 
ты ну никак не пройдешь. Иначе чем 
объяснить то, что  мои родители 
переехали из Северодвинска Архан-
гельской области в Майкоп? Я в то 
время была еще совсем маленькой, 
поэтому своей родиной считаю 
именно Майкоп. Окончила школу, 
затем училище, получила специ-
альность секретаря-референта. С 
трудоустройством было сложно, 
пошла работать диспетчером в 
службу такси. На работе позна-
комилась с симпатичным парнем. 
Юра с первого же дня знакомства 
стал проявлять именно заботу, чем 
приятно удивил меня. Обязательно 
забежит в кабинет перед обедом и 
не с пустыми руками, то кофе при-
несет, то шоколадку. Этим он меня 
и подкупил! Цветы получить от 
молодого человека, конечно же, при-
ятно, но гораздо приятнее, что че-
ловек позаботился о том, обедала 
ли ты, тепло ли одета, захватила 
ли зонт в дождь? У меня перед гла-
зами были такие же трогательные 
отношения моих родителей. У нас 
была хорошая, дружная семья, и я 
имела представление, какими ка-
чествами должен обладать парень, 
чтобы мне понравиться.

Чтобы проверить свои чувства, 
Елена и Юрий дружили почти два 
года, и она поняла: лучшего мужа 
и отца своих будущих детей ей 
не найти. Что было очень важно, 
избранник Лены сразу же понра-
вился ее родителям. Более того, у 
Юрия было много общего в чертах 
характера с отцом Лены: оба тру-
долюбивые, добрые, заботливые. 
Когда Юрий в одну из встреч вру-
чил ей букет цветов и, смущаясь, 
сказал: «Давай поженимся!», она, 
конечно же, ответила согласием.

Молодая семья
— Нам повезло с жильем: сра-

зу же въехали в просторный дом, 
доставшийся Юрию от его ба-
бушки, — рассказывает Елена. — 
Очень важный для каждой семьи 
квартирный вопрос  у нас был 
решен положительно. Нас, меня и 
младшую сестру, мама с детства 
приучала  к ведению домашне-
го хозяйства, и это очень даже 
пригодилось в семейной жизни. 
Сделать уборку в доме, пригото-
вить обед, испечь пирог — я все 
это умела делать, причем делала 
с большим удовольствием! Когда 
ждали первенца, Юра сказал: «Бу-
дет сын, назовем Максимом!». И у 

нас действительно родился сын, 
конечно же, Максим.

Спустя год Елена почувствова-
ла, что опять станет мамой, и рас-
терялась. Максимчик еще совсем 
маленький,  постоянно требует 
внимания к себе…

— Мама была первой, кому я, 
сообщила новость о своей бере-
менности, — признается Елена. 
— Она меня выслушала совершен-
но спокойно и заявила: «Ребенок 
— это же такое счастье. Чем могу 
— помогу тебе, так что ничего не 
бойся! Чтобы родиться здоровым, 
малыш  должен знать, что его уже 
любят и ждут».

И мама Елены, Галина Климен-
ко, сдержала свое обещание о 
помощи, она уволилась с работы, 
чтобы быть рядом с дочерью и по-
могать ей растить детей. 

— На работе ее коллеги даже 
шутили по этому поводу, дескать,  
специалист отдела подписки и 
реализации продукции  ушла в де-
кретный отпуск! — рассказала 
Елена. — Очень  помог и мой папа. 
С  моим мужем  они возвели  при-
стройку к дому — просторную 
ванную комнату, современную, 
красивую, с теплыми полами — 
семья ведь увеличилась на одну 
единицу! Появилась на свет наша 
доченька Настенька.

Один ребенок — еще не ребе-
нок — правоту этой  поговорки я 
ощутила на себе, — рассказывает 
Елена. — Двое маленьких детей 
— это уже совсем иные ощуще-
ния и иная загруженность. Даже не 
представляю, что бы я делала без 
помощи моей мамы, спасибо ей ог-
ромное. Пока я занималась  Настей 
— кормила, купала, меняла под-
гузники, укладывала спать, мама 
была с Максимом. Когда родилась 
Настя, я переживала, что Максим 
будет обделен моим вниманием, 
но этого не произошло. В четыре 
руки нам с моей мамой было лег-
ко управляться с малышами. Тем 
более, когда рядом мама, любые 
трудности кажутся не такими  уж 
и серьезными.

Дети — 
наша радость

Жизнь вошла в свое русло, 
дети подросли, мама Елены, Гали-
на, вернулась  на работу.

— Максим пошел в первый 
класс, Настена посещала детский 
сад, и я подумывала выйти на ра-
боту, — вспоминает Елена. — Ска-
зала об этом мужу, он был против 
моего трудоустройства. Он счи-
тает, что мужчина должен обес-
печивать семью материально, а 
женщина — создавать дома уют, 
заниматься воспитанием детей, 
в этом ее предназначение. И мы 
закрыли эту тему. А вскоре  случи-
лось еще одно чудо: у нас родился 
Дима. Максим был  уже школьни-
ком, Настена ходила в детский 
сад,  и  они с удовольствием нянчи-
ли младшего братика. Как всегда, 
помогала и моя мама,  на выходные 
дни мои родители часто забирали 
детей к себе.

Чего постоянно не хватает 
многодетной маме, так это  вре-
мени! Нужно отвести детей: кого 
в школу, кого — в детский сад, за-
тем забрать их домой, покормить, 
а потом занятия с репетитором по 
английскому,  спортивная секция, 
танцевальный кружок… Елена еле 
успевала пересаживаться с марш-
руток на троллейбус, так как все 
эти кружки, дополнительные заня-
тия, спортивные секции находятся 
в разных частях города. 

— У нас в семье был автомо-
биль, на нем ездил мой муж, — рас-
сказала Елена. — Встал вопрос, 
чтобы я получила права на вожде-
ние и пользовалась машиной. Юра 
решил  сделать мне подарок: опла-
тил учебу в автошколе, мотивиро-
вав это тем, что эта учеба и мое 
умение водить  автомобиль нуж-
ны не столько мне, сколько детям, 
чтобы их не таскать по маршрут-
кам и автобусам. Куда было мне 
деваться? Пошла учиться. Теперь 
даже не представляю — как обхо-
дилась без автомобиля! Дети рас-
тут и, соответственно,  растет 

количество кружков, секций, кото-
рые они с удовольствием посеща-
ют. Максим занимался футболом, 
волейболом, посещает занятия 
в Кванториуме,   дополнительно 
занимается английским языком. 
Анастасия  учится на хореографи-
ческом отделении ДШИ №1, зани-
мается танцами в детском твор-
ческом коллективе «Стаккато» и 
тоже посещает дополнительные 
занятия по иностранному языку. 
Дима пока детсадовец. Он хорошо 
рисует, надо развивать этот его 
талант. Подрастет — отдадим 
в художественную школу. Так что 
свободного времени у меня прак-
тически не бывает, весь день рас-
писан по минутам.

Что такое счастье?
У Елены и Юрия — прекрасная, 

дружная семья и замечательные 
дети. И атмосфера в их доме очень 
доброжелательная, гостеприим-
ная. В воспитании детей придержи-
ваются  тех же постулатов, что и в 
семье  родителей Елены: это уваже-
ние к детям, сколько бы им ни было 
лет, доверие, доброжелательность.

— Я счастлива, — улыбается 
Елена. — На мой взгляд, быть мамой 
— это уже счастье, а быть счаст-
ливой мамой — втройне! Мои дети 
— это моя радость, смысл жизни, 
моя гордость. Меня иногда спраши-
вают: «Наверное, трудно с тремя-
то?». Не могу сказать, что трудно, 
скорее — хлопотно: покормить, 
постирать,  навести порядок в 
доме, проверить уроки, почитать 
сказку на ночь Диме, поговорить 
со старшими по душам… Но я 
стараюсь все успевать, стараюсь 
радоваться каждому новому дню и 
запомнить этот день в деталях. 
Дети так быстро растут! Каза-
лось бы, только вчера  мы с моей 
мамой укладывали спать малышей, 
а они уже школьники, у каждого свой 
характер, свои привычки. Наши 
дети очень дружны между собой, и 
это не может не радовать. Мы с 
Юрием во многом похожи в плане 
воспитания детей — с моими ро-
дителями, и так уж совпало, что у 
нас и у них в один день была свадь-
ба — 14 ноября! Мои мама и папа 
в этом году отметили 33-летие 
совместной жизни. Нашей с Юрием 
семье — 12 лет.  Я уже даже не пред-
ставляю жизни без моих детей! Как-
то решили с мужем отдохнуть, 
оставили детвору у бабушки и ука-
тили в горы. Продержались только 
один день! Нам стало так скучно 
без Максима, Насти, Димочки, что 
мы собрали вещи и поспешили  вер-
нуться  домой. И дети отвечают 
нам такой  же любовью. На мой 
день рождения Максим  подарил 
мне духи… Это было так трога-
тельно, до слез. Оказывается, он  
из своих карманных денег, что мы 
давали  на завтраки в школе, на  
канцтовары, скопил определенную 
сумму мне на подарок.

Для каждого  человека его 
мама — самая, самая… — краси-
вая, умная, добрая, заботливая. И 
в любом возрасте, как бы хорошо 
нам ни было и где бы мы ни жили 
— на соседней улице или за океа-
ном,  мы всегда стремимся к  сво-
ей маме, чтобы обнять ее, взять  в 
свои руки ее, такие родные, пахну-
щие детством, и почувствовать их 
тепло.

Надежда ПОЛЯНСКАЯ.
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Ярче всего подвиг ма-
теринства проявился в 
нашей истории в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.

На долю солдатских 
матерей России выпа-
ли тяжелые испытания. 
Это они воспитали по-
коление победителей 
нацизма, это они отдали 
Родине миллионы своих 
сыновей. Материнский 
подвиг — подвиг самой 
Родины, подвиг народа, 
величие которого будет 
воспеваться в веках. 

История Великой Оте-
чественной знает немало 
имен матерей, которые 
потеряли на войне не од-
ного сына или дочь. Прас-
ковья Володичкина из 
села Алексеевка Самарс-
кой области одна воспи-
тала  девятерых сыновей, 
шестеро из которых по-
гибли за Родину.  Восьмерых 
сыновей из двенадцати де-
тей забрала война у житель-
ницы города Задонска Ма-
рии Фроловой. Анастасия 
Ларионова, жительница 
деревни Михайловка Омс-
кой области, проводила на 
фронт семерых сыновей. Все 
они остались на полях сра-
жений. Шестерых из восьми 
сыновей больше никогда 
не увидела Татьяна Нико-
лаева из чувашского села 
Изедеркино, на семерых сы-
новей получила похоронки 
жительница архангельской 
деревни Шахановки Калис-
та Соболева, пятерых кро-
виночек не дождались Аку-
лина Шмарина из поселка 
Крутинки Омской области и 
жительница белорусского 
города Жодино Анастасия 
Курсевич (Куприянова).

Самый первый орден 
«Мать-героиня», учрежден-

ный в СССР в 1944 г., полу-
чила Анна Алексахина из 
подмосковного Кунцево. 
Она воспитала в самые 
нелегкие годы десятерых 
сыновей и двух дочерей. 
Шестерых ее мальчиков 
забрала война: четверо не 
вернулись с фронта, двое 
уже после Победы умерли 
от полученных ран. 

И таких женщин в годы 
войны было много. Простая 
аульчанка Мамырхан Мезу-
жок из Тахтамукая и Еписти-
ния Степанова из кубанской 
станицы Днепровской не 
были знакомы лично, хотя и 
жили в одно время и совер-
шили один и тот же подвиг 
— Подвиг Матери. 

Мамырхан Мезужок вмес-
те с мужем Лялю принесли 
на алтарь Победы большую 
жертву — жизни шестерых 
из семи своих сыновей.

Восемь из девяти сыно-
вей Епистинии Степановой 

сложили головы на по-
лях сражений за Родину 
в разные годы. В живых 
остался только тяжело 
раненный Николай, ко-
торый умер в 60 лет на 
руках матери в 1963 г. 
Епистиния Федоровна 
Степанова одной из пер-
вых советских женщин 
получила звание «Мать-
героиня». 

В Тахтамукае и Ти-
машевске стоят вели-
чественные мемориалы 
материнскому подвигу 
Мамырхан Мезужок и 
Епистинии Степановой. 
Кубанская солдатская 
мать увековечена в 
символах Днепровско-
го сельского поселения, 
на которых на красном 
фоне в окружении де-
вяти взмывающих голу-
бей стоит русская крес-
тьянка. 
Не была знакома с Ма-

мырхан Мезужок и Еписти-
нией Степановой и другая 
солдатская мать — черке-
шенка Чабахан Шхалахова 
из аула Большое Псеушхо 
под Туапсе. Вместе с мужем 
Казбулетом она проводила 
на защиту Отечества девя-
терых своих сыновей, тро-
их внуков и невестку. До-
мой вернулись только двое 
сыновей и двое внуков. 
Недавно в ауле был открыт 
скромный памятник мате-
ринскому подвигу Чабахан 
Шхалаховой.

Величие подвига мате-
ринства в годы войны было 
не только в числе сыновей, 
которые погибали за Отечес-
тво. Оно выражалось в не-
имоверной силе духа, добро-
те, милосердии матерей всех 
народов Советского Союза.

В центре столицы Узбе-
кистана высится монумент  

узбекским крестьянам Ша-
ахмеду и Бахри Шамахмудо-
вым. У них не было своих де-
тей, но в годы войны Бахри  
Шамахмудова стала доб-
рой и любящей мамой для 
15 детей-сирот самых раз-
ных национальностей, ко-
торые были эвакуированы 
в Узбекистан. Самому млад-
шему их сыну было 2 года, 
никто не знал ни имени, ни 
национальности малыша. 
В семье Шамахмудовых он 
стал Ногматом. Шаахмед и 
Бахри были награждены ор-
деном «Знак Почета», а мама 
многонациональной семьи 
стала «Матерью-героиней».

В Ташкенте до сих пор 
живет 85-летняя Холида 
Шамахмудова, попавшая 
в семью уроженка Мол-
давии Оля Тимонина. Она 
всю жизнь благодарит бога, 
своих приемных родителей 
и узбекскую землю за все, 
что у нее есть. 

Емельян и Александ-
ра Деревские, начиная с 
20-х годов прошлого века, 
усыновили 65 детей, 48 
из которых воспитали до 
совершеннолетия. В годы 
войны Александра рабо-
тала директором детского 
дома в Сызрани. Проживая 
в селе Отважное Куйбышев-
ской области, Александра 
Деревская усыновила еще 
15 детей из детских домов 
Ставрополя (ныне Толь-
ятти), эвакуированных из 
Ленинграда. Заслуги Алек-
сандры Деревской были 
отмечены орденом Трудо-
вого Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечест-
венной войны». Она стала 
единственной женщиной в 
СССР, которая была удосто-
ена ордена «Мать-героиня» 
посмертно.

Не ушло от образа ма-
тери-прародительницы и 
христианство. 

— Послан был ангел 
Гавриил от бога в город 
Галилейский, называе-
мый Назарет, к Деве, об-
рученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидо-
ва; имя же Деве: Мария, 
— именно в Евангелии 
от Луки говорится о Бо-
гоматери. Самые ранние 
настенные изображения 
Богоматери датируют-
ся вторым веком нашей 
эры, их археологи обна-
ружили в римских ката-
комбах Присциллы.

Мастера живописи 
разных исторических 
эпох изображали мадон-
ну на картинах, чтобы 
отдать дань уважения 
Пресвятой Деве Марии 
— земной матери Иисуса 
Христа. В православной 
иконописи образ Девы 
Марии трансформиро-
вался в символ жертвен-
ного материнства, доб-
рой, всепонимающей и 
всепрощающей Матери.

Именно поэтому сохранилось 
множество изображений Богоро-
дицы, матери-мадонны на иконах, 
картинах и фресках. Каждый живо-
писец вкладывал в ее образ что-то 
свое, сообразно своим мыслям и 
чувствам. И, конечно, огромное 
значение имела эпоха, в которую 
творили мастера. Лучшие произ-
ведения искусства на эту тематику 
украшают экспозиции крупнейших 
музеев мира и уникальные част-
ные коллекции.

И актуальность этого образа 
не уменьшается с годами и деся-
тилетиями. Облик матери с мла-
денцем используют и современ-
ные художники, в том числе и в 
фотографии. 

Как, например, майкопская 
фотохудожница с большим ста-
жем, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры изобра-
зительного искусства и дизай-
на института искусств АГУ Ма-
рина ОРЛОВА.

Символично, что 
накануне Дня матери 
именно ее фоторабота 
«Мадонна Хелена» побе-
дила в номинации «Моя 
мама» республиканского 
фотоконкурса «Женщина 
— зеркало социального 
благополучия семьи». 

— Тема материнства 
и детства постоянно 
присутствует в моем 
творчестве, — говорит 
Марина, мама 6-летнего 
сына Тимофея. — Образ 
мадонны непреходящий 
во времени, он наилуч-
шим образом, на мой 
взгляд, отражает смысл 
жизни любой женщины, ее 
предназначения: давать 
жизнь, дарить любовь 
детям и своим близким 
для того, чтобы не пре-
рвалась нить времени, 
чтобы во Вселенной про-
должали слышаться ра-
достные детские голоса, 
— считает она.

По словам Марины Ор-
ловой, для победного фо-
тоснимка ей согласилась 
позировать ее коллега по 

увлечению, фотохудожница Елена 
Мележик вместе со своей малень-
кой дочерью с символическим 
именем Ева.

Напомним, что на региональ-
ный фотоконкурс «Женщина — 
зеркало социального благополу-
чия семьи» были представлено 
более 500 работ  84 авторов в воз-
расте от 7 до 70 лет. В финал кон-
курса вышли работы 48 как про-
фессиональных, так и начинающих 
фотохудожников Адыгеи.

Перед майкопчанкой Мариной ПУТИЛИ-
НОЙ никогда не стоял выбор, рожать или 
не рожать очередного сына или дочь. 
Вместе с мужем Сергеем они из тех се-
мейных пар, для которых смысл жизни 
состоит в продолжении рода, воспитании 
детей, внуков.

Возможно, это убеждение не случайно. 
Супруги сами из многодетных семей, кроме 
того, они верующие люди. Регулярно с де-
тьми посещают православные службы, при-
чем не как обычные прихожане, а активно 
участвуют в жизни приходов. Более того, 
крестными отцами младших детей Путили-
ных — 5-летней Лизы и 3-летнего Матвея 
стали православные священники.

Познакомились Сергей и Марина на дру-
жеской вечеринке по случаю Дня защитника 
Отечества без малого четырнадцать лет на-
зад. К моменту их знакомства Марина успе-
ла, к сожалению, обжечься в первом браке, 
от которого имела годовалую дочь Алину, 
которая сейчас учится в выпускном классе 
православной гимназии. 

Спустя годы совместной, наполненной вза-
имоуважением и любовью жизни, Сергей не 
делит четверых детей на «чужих» и «своих». 

— Для этого нужно быть отцом, мате-
рью, а не просто называться ими. Дети ост-
ро чувствуют нелады в семье, переживают 
сильную душевную боль, когда любимые папа 
и мама ссорятся. Поэтому в нашей семье 
дети никогда не  видят выяснения отноше-
ний или недопонимания, — говорит Марина.

По образованию менеджер по туризму, 
она уже много лет «работает» мамой.

— Быть мамой — это, конечно, трудно, 
но и очень увлекательно, — делится Марина 
Путилина. — Самое сложное с нынешними де-
тьми — удовлетворять их современные, по-
рой очень завышенные запросы. Приходит-
ся прилагать много усилий иногда, чтобы 
убедить, что желания не всегда совпадают 
с возможностями. Хотя не скажу, что наши 

дети в чем-то ограничены или ущемлены по 
сравнению с другими В том числе и благода-
ря нашему папе.

Сергей — действительно в этом отноше-
нии классический глава семейства, добыт-
чик. Всегда находит дело на подворье или 
в доме, который Путилины купили пять лет 
назад. 

— Строить дом всегда непросто, а для 
большой семьи — тем более. Но когда есть 
руки и голова на плечах, то проблем будет 
намного меньше, — говорит Сергей Путилин. 

Тем более он трудится рядом с домом — 
автомехаником в частной автомастерской. 

— Работа рядом с домом — мечта очень 
многих. У меня она сбылась. 

Но, несмотря на занятость, Сергей еще 
находит время и для общественной жизни: 
он один из наиболее активных и инициатив-
ных казаков Майкопского городского каза-
чьего общества. Увлечение отца казачьими 
корнями повлияло и на старшего сына Пу-
тилиных, 13-летнего Александра. Несколь-
ко лет подряд он активно занимался в во-
енно-патриотическом клубе «Застава» при 
районном казачьем обществе Майкопа под 
руководством наставника Алексея Андросо-
ва. Итогом занятий стал выбор дальнейшего 
жизненного пути: в этом году Саша стал пер-
вокурсником Кропоткинского казачьего ка-
детского корпуса.

— Вообще все дети у нас разные. Причем 
с девочками, как ни странно, мне бывает 
сложнее, — говорит Марина Путилина. — А 
вот мальчишки более покладистые, с ними 
легче договориться.

На вопрос о том, какой должна быть сов-
ременная семья, Марина отвечает так: 

— Для меня настоящая семья — это 
венчаный союз любящих супругов и детей, 
который является единым живым организ-
мом. Если ты любишь человека, то боишься 
его обидеть, расстроить, хочешь сделать 
все, чтобы в семье были любовь, мир, божье 

благословение. Думаю, что эгоизма у детей 
в нормальной многодетной семье не будет. 
Как здесь проявиться эгоизму, если в семье 
сразу несколько детей учатся друг другу ус-
тупать, просить прощения, прощать, де-
литься, понимать… Одному ребенку это 
тяжело усвоить. А тут ежедневная школа! 
Еще в многодетных семьях у детей нет мно-
го свободного времени. Все по очереди моют 
посуду, чистят что-то, убирают, понима-
ют ценность времени и труда.

— Есть ли у вас какие-то секреты вос-
питания детей?

— Как в любой православной семье — 
послушание, труд и молитва. Но выше — лю-
бовь, внимание к каждому ребенку, уваже-
ние друг к другу.

— Как вы думаете, почему сегодня 
многодетная семья — редкость?

— Люди не хотят жертвовать собой, сво-
им комфортом, боятся потерять свободное 
время, развлечения, покой, не знают того, 
что чем больше детей в семье, тем больше в 
доме и семье радости. Многие этого не пони-
мают, считают, что жизнь — это только каж-
додневные личные удовольствия.

— А в чем для вас заключается женс-
кое счастье?

— Когда заканчивается очередной день, 
вспоминаешь, что все дома, все здоровы, ни-
каких бед не случилось, в доме тепло и уют-
но. И со спокойной душой можно отдыхать. 
Еще, наверное, искрящиеся от любви к маме 
и папе глаза детей, их улыбки, радость за их 
успехи. Разве это не счастье?

Снимок из семейного архива Путилиных.

Ñ÷àñòüå — êîãäà âñå äîìà

Образ матери вошел в мировое искусство с 
глубоких времен. Археологам давно известны 
фигурки «Палеолитической Венеры», другие 
изображения матери в античные времена. В 
фольклоре многих народов мира образ матери 
прочно увязан с плодородием Земли, которая 

дает жизнь. В русских сказках и песнях часто 
звучит обращение к Матери-Сырой Земле. В 
древнегреческих мифах прародительницей 
всего живого во Вселенной стала богиня Гея, 
чье имя также стало со временем осмысливать-
ся в планетарном масштабе.

Â îáðàçå ìàäîííû
Ïîäâèã ìàòåðè



Этот пост — пос-
ледний многоднев-
ный в году. Посколь-
ку канун поста (27 
ноября) приходится 
на день памяти апос-
тола Филиппа, в на-
роде он получил еще 
одно название — Фи-
липповский. Кстати, до 1166 
года его продолжительность 
составляла всего 7 дней (с 
30 декабря по 5 января). Но 
теперь такую традицию соб-
людают только в Армянской 
апостольской церкви.

— Суть Рождественско-
го поста — покаяние через 
молитву, чтобы с чистым 
телом, сердцем и душой 
встретить явившегося в 
этот мир Иисуса Христа. 
Рождественский пост — это 
не только телесное очи-
щение, которое состоит в 
отказе от пищи животного 
происхождения, но и рабо-
та над своей духовностью. 
За сорокадневный период 
человек должен встать на 
путь добра, сострадания и 
гуманизма и отказаться от 
привычных земных потреб-
ностей. Только так праздник 
Рождества Христова можно 
прочувствовать всей своей 
сущностью, — подчеркнули 
в управлении Майкопско-
Адыгейской епархии.

И все же многие верующие 
не всегда знают, что же можно 
вкушать во время Рождествен-
ского поста. Отметим, что по 

своей строгости пост близок к 
Петрову. Основу постного сто-
ла в этот период составляют 
гречневая, пшенная, овсяная 
и другие каши. До Николиного 
дня (19 декабря) по понедель-
никам разрешается горячая 
пища без масла, по вторникам, 
четвергам, субботам и воскре-
сеньям — рыба. По средам 
и пятницам предписывается 
сухоядение (хлеб, вода, соль, 
сырые фрукты и овощи, сухоф-
рукты, орехи, мед).

С 20 декабря по 1 января 
включительно по вторникам 
и четвергам уже нельзя есть 
рыбу, разрешается горячая 
пища с маслом. Правила пи-
тания в остальные дни неде-
ли не меняются. Последняя 
неделя перед Рождеством 
— самая строгая. В Рождест-
венский сочельник, 6 января 
запрещается есть до появле-
ния на небе первой звезды, 
после чего принято разгов-
ляться сочивом или кутьей.

Небольшое количество 
красного вина разрешается  
по субботам и воскресеньям, 
а также в праздники Введе-
ния Богородицы во храм и 
святителя Николая.

календарь

подготовил александр ДанИлЬЧенко.
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Православие
4 декабря — Введение во 

храм Пресвятой Богородицы.
7 декабря — День памяти 

Великомученицы екатерины, 
небесной покровительницы 
Краснодара и Кубани.

13 декабря —День памяти 
апостола Андрея Первозван-
ного.

19 декабря — День памяти 
Святителя Николая, архиепис-
копа Мир Ликийских, чудот-
ворца. 

25 декабря — День памяти 
Святителя Спиридона, еписко-
па Тримифунтского.

Армянская 
церковь 

7 декабря — Пост Иакова 
Патриарха Нисибинского. 

13 декабря — День памя-
ти святых апостолов Фаддея и 
Варфоломея — первых просве-
тителей Армении.

24 декабря — День памяти 
святых пророка Давида и апос-
тола Иакова — брата Господня.

29 декабря — Масленица 
Рождественского поста.

Иудаизм
10-18 декабря — Ханука — 

праздник света и добра.
25 декабря — Асара-Бэте-

вет, день поста и траура.
 примечание: в декабре 

2020 г. в исламе нет значимых 
праздничных дней.

В память о державном князе

Развивают сотрудничество

в учреждениях уфсИн России 
по республике прошла неде-
ля межрелигиозного диалога, 
приуроченная к Дню народно-
го единства.

Содержательный 
диалог

Как пояснили в пресс-служ-
бе управления, подобная акция 
проводится ежегодно для пре-
дупреждения межэтнической 
и межконфессиональной на-
пряженности среди осужден-
ных, профилактики проявлений 
экстремизма в учреждениях 
уголовно-исполнительной сис-
темы.

И хотя мероприятия недели 
проводились с учетом корона-
вирусных ограничений, в целом 
все запланированное органи-
заторам акции выполнить уда-
лось.

В учреждениях системы ис-
полнения наказания региона 
прошли  тематические выставки, 
были оформлены стенды нагляд-
ной агитации с информацией 
об основах традиционных для 
России религиозных вероуче-
ний, священнослужители про-
вели с осужденными духовно-
нравственные беседы, лекции 
на тему религиозной толерант-
ности, в том числе и в дистанци-
онном формате.

В частности, заместитель муф-
тия, имам столичной Соборной 
мечети Ибрагим Шхалахов встре-
тился с заключенными Майкоп-
ской колонии-поселения №6.

Он передал осужденным из 
числа мусульман священный Ко-
ран и другие религиозные кни-
ги для молитвенной комнаты. 
Во время встречи с верующими 
имам напомнил им о важности 
поклонения Всевышнему, о поль-
зе получения знаний, а также от-
ветил на интересующие заклю-
ченных вопросы. 

об этом постоянно напоминают православные священ-
ники своим прихожанам в канун Рождественского поста, 
который начинается сегодня, 28 ноября.

Почтили духовника

коНфереНция

под председательством 
архиепископа Майкоп-

ского и адыгейского Тихона 
в МГТу прошло пленарное 
заседание регионального 
этапа XXIX международных 
Рождественских образова-
тельных чтений «александр 
невский: Запад и восток, ис-
торическая память народа».
— Чтения традиционно соб-

рали представителей духовенс-
тва, органов исполнительной 
и законодательной власти, обра-
зования, деятелей науки и культу-
ры, представителей молодежных 
организаций, казачества. Из-за ко-
ронавирусных ограничений часть 
заседания проходила по видеосвя-
зи, — рассказали в пресс-службе 
епархиального управления.

— У каждого народа есть за-
ветные имена, которые никогда 
не забываются, напротив, чем 
дальше развивается истори-
ческая жизнь народа, тем ярче, 
светлее становится в памяти 
потомства нравственный облик 
тех деятелей, которые, отдав 
все силы служению своему наро-
ду, успели оказать ему сущест-
венные услуги. Одним из таких 
ангелов-хранителей российского 
народа является Александр Нев-
ский, — отметил в своем привет-
ствии архиепископ Тихон.

Также в ходе пленарного засе-
дания с оценкой историко-куль-
турной роли благоверного и дер-
жавного князя в судьбах страны 
выступили зампредседателя ре-

гионального комитета по делам 
национальностей, связям с сооте-
чественниками и СМИ Константин 
Щербаков, заместитель муфтия Ду-
ховного управления региона, про-
фессор, доктор философских наук 
Асфар  Шаов, первый замминистра 
образования и науки  евгений Ле-
бедев, врио руководителя главка 
МчС по Адыгее Станислав Илю-
щенко и начальник пресс-службы 
УФСИН по Адыгее Виктор  Марков.

Как отметили в пресс-служ-
бе епархиального управления, в 
рамках Рождественских чтений 
проводится конкурс детского 
творчества «Красота Божьего 
мира». На региональный этап 
представлено 112 работ учащих-
ся школ, воспитанников детских 
садов Адыгеи. К сожалению, из-за 

ограниченного формата, награ-
дить победителей регионального 
этапа конкурса очно не удалось. 

— Но все победители и призеры 
получат заслуженные награды и 
примут участие в финале конкур-
са, — подчеркнули в пресс-службе 
епархиального управления.

С тематическими докладами 
на пленарном заседании выступи-
ли  кандидат исторических наук, 
директор Южного многопрофиль-
ного техникума евгений Федотен-
ков и магистрант исторического 
факультета Эмилия Матюшина.

Участники чтений наметили 
пути преодоления существующих 
проблем, а в качестве приоритетов 
определили укрепление духовных 
основ общества, содействие воз-
рождению храмов и монастырей. 

— Среди конкретных проек-
тов будущей работы значат-
ся создание видеоэнциклопедии  
«Православная Адыгея», посвя-
щенной истории православных 
храмов республики, «круглые сто-
лы» с представителями Воору-
женных сил и казачества на тему 
духовно-нравственного, патрио-
тического воспитания молодежи, 
проведение в рамках празднова-
ния 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского в 2021 
году  конкурса презентаций для 
учащихся на тему «Образ Алек-
сандра Невского в искусстве» и 
другие предложения, — отметил 
руководитель епархиального 
отдела по религиозному образо-
ванию и катехизации иеромонах 
Лазарь Токарев.

акция

ДухоВНое проСВещеНие

Пост не только 
отказ от еды

официальНо

Руководители двух крупнейших 
религиозных организаций рес-
публики архиепископ Майкопский 
и адыгейский Тихон и председатель 
Духовного управления мусульман 
аскарбий карданов провели ра-
бочие встречи с врио начальника 
главного управления МЧс по реги-
ону станиславом Илющенко.

— В ближайшее время в главке МЧС 
по Адыгее планируется создание об-

щественного совета при ведомстве. 
Станислав Илющенко, в частности, 
пригласил архиепископа Тихона войти 
в состав совета, — отметили в пресс-
службе епархиального управления.

Аскарбий Карданов, в свою оче-
редь, обсудил со Станиславом Илю-
щенко планы взаимодействия  в рам-
ках ранее подписанного соглашения 
о сотрудничестве между муфтиятом 
региона и главком МчС.

СтарооБряДчеСтВо

предстоятель Рус-
ской православной 
старообрядческой 
церкви (РпсЦ) мит-
рополит Московский 
и всея Руси корни-
лий совершил в Ро-
гожской слободе в 
Москве литургию в 
день 400-летия со дня 
рождения протопопа 
аввакума, который 
отмечался 20 ноября.

Протопопа Авва-
кума (1620–1682) как 
мученика за веру по-
читают последователи 
различных старооб-
рядческих направлений. РПСЦ канони-
зировала его как священномученика. 

В связи с пандемией коронавируса 
Всемирный старообрядческий форум, 
праздничные духовные концерты, от-
крытие памятника протопопу Аввакуму 
в Москве и другие мероприятия, посвя-
щенные его 400-летию, по согласова-
нию с властями Русская старообрядчес-
кая церковь перенесла на 2021 год. 

Глава Русской старообрядческой 
православной церкви митрополит 
Корнилий неоднократно с пастырс-
кими  визитами посещал Адыгею. В 

нашей республике, в станице Ханской 
находится один из крупнейших прихо-
дов Доно-Кавказской епархии. Свято-
Покровский приход в станице с 1968 
года возглавляет 88-летний протоие-
рей Иоанн Рыбаков, один из автори-
тетнейших священников РПСЦ. 

Кстати, начиная с конца 90-х гг., 
Русская православная церковь ведет 
активный диалог с крупнейшими ста-
рообрядческими церквями России. 
При священном Синоде РПЦ действует 
комиссия по координации взаимоот-
ношений со старообрядцами. 
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РеМонТ 
ХолоДИлЬнИков, сТИРалЬныХ МаШИн. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных. Ре
кл

ам
а

пРоДажа 1-2-комнатных 
квартир 

по ул. свободы, 421-421-а. Развита инфраструктура: 
детский сад, магазины, транспорт.

Тел.: 8(87722) 52-69-67, 8-928-470-15-94. Ре
кл

ам
а
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Покровской, 110 п. Западного»

05.11.2020 г.                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» от 29.10.2020 г. №1112 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Покровской, 110 п. Западного» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 110 п. 
Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
05.11.2020 г. №1104.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками, 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

Дауров Т.а.: В процессе прохождения Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Майкоп» по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства индивиду-
ального жилого дома с увеличением площади застройки земельного 
участка до 75% по ул. Покровской, 110 п. Западного на расстоянии 1 м 
от границ земельных участков по ул. Покровской, 110А п. Западного и 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1441 по ул. 
Майской п. Западного, на расстоянии 2 м от границы земельного участка 
по ул. Героев Отечества, 73 п. Западного и на расстоянии 2 м от красной 
линии ул. Покровской п. Западного, земельный участок с кадастровым 
номером 01:08:1109008:1441, был раздел на два самостоятельных учас-
тка с кадастровыми номерами: 01:08:1109008:1449 и 01:08:1109008:1450 
по ул. Майской п. Западного. В связи с чем прошу предоставить Цеевой 
Фатиме Владимировне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома с увеличением 
площади застройки земельного участка до 75% по ул. Покровской, 110 п. 
Западного на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Пок-
ровской, 110А п. Западного и земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1109008:1449 по ул. Майской п. Западного, на расстоянии 2 м 
от границы земельного участка по ул. Героев Отечества, 73 п. Западного 
и на расстоянии 2 м от красной линии ул. Покровской п. Западного (внес 
1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки: учесть данное предложение. 

предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: 

Не ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных 

слушаний было оДоБРено.
Распределение голосов:
3 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Фатиме Владимировне разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома с увеличением площади застройки земельного участка до 
75% по ул. Покровской, 110 п. Западного на расстоянии 1 м от границ 
земельных участков по ул. Покровской, 110А п. Западного и земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1449 по ул. Майской п. За-
падного, на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Героев 
Отечества, 73 п. Западного и на расстоянии 2 м от красной линии ул. Пок-
ровской п. Западного.

председательствующий: И.а. ЧуДесов.
Член комиссии: л.к. каРакЯн. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Рабочей, 75 г. Майкопа»
12.11.2020 г.                                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Рабочей, 75 г. Майкопа» 
№1129 от 05.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Рабочей, 75 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. №1116.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Не ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ашибову Нурбию Хусеновичу разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства инди-
видуального жилого дома по ул. Рабочей, 75 г. Майкопа на расстоянии 1,8 м от границы земельного 
участка по ул. Рабочей, 77 г. Майкопа и на расстоянии 1,6 м от границы земельного участка по ул. 
Рабочей, 73 г. Майкопа.

председательствующий: И.а. ЧуДесов.
секретарь: о.н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Спортивной, 33 г. Майкопа»
12.11.2020 г.                                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Спортивной, 33 г. Майко-
па» №1131 от 05.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Спортивной, 33 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. №1123.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Не ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Брюзгину Владимиру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Спортивной, 33 г. Майкопа на расстоянии 0,6 м от границы 
земельного участка по ул. Спортивной, 35 г. Майкопа и на расстоянии 1,3 м от красной линии ул. 
Спортивной г. Майкопа.

председательствующий: И.а. ЧуДесов.
секретарь: о.н. ГлЮЗ. @

сЧИТаТЬ  неДейсТвИТелЬныМИ утерянные:
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на имя ле-

МеШева Ивана артемовича;
студенческий билет №21Р19, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя лЯфИШева 

айдамира Муратовича;
студенческий билет №20Р19, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя кайТМесова 

айдамира сафарбиевича;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на имя 

ГРаЧева Руслана андреевича.

акция
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Когда он ее увидел, умные часы 
померили пульс — и умный мо-
бильный банк заблокировал 
карту.

           ☺☺☺
В это трудное время нам как ни-

когда надо держаться порознь!
☺☺☺

Не можете дождаться важного звон-
ка? Положите телефон в карман, идите в 
ванную и намыльте руки.

☺☺☺
Увидел сейчас. Акция на бензозаправке: 

«Заправьте полный бак, мы дольем 5 л бес-
платно!». Интересно, куда?

☺☺☺
— Но помни, Золушка, ровно в 23 часа 

твое платье превратится в лохмотья…
— А разве не в полночь, крестная?
— Прости, новые ограничения, все до 

23.00 только работает.
☺☺☺

Гадать по руке просто. Посмотрите 
на свою ладонь. Если видите на ней деньги 
— все хорошо.

Высшая ступень саморазвития — под-
строить потребности своего организма 
под акции в супермаркетах.

аЭ
ро
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Ïèðîã ñ ìÿñîì
Что: 2 стакана муки, 0,5 кг мяса, 1 яйцо, 

250 г маргарина, 1 стакан воды, 1 столовая 
ложка уксуса, 4 картофелины, 2 столовые 
ложки майонеза, пучок укропа, соль и перец 
по вкусу.

как: в стакан воды разбить яйцо, до-
бавить щепотку соли, уксус, взбить. Муку 
растереть с маргарином, добавить воду с 
яйцом и замесить крутое тесто. Разделить 
тесто на две части и поставить в холодиль-
ник на 2-3 часа, лучше на ночь. Для начин-
ки мясо нарезать небольшими кусочками, 
добавить очищенный и нарезанный не-
большими кубиками картофель, рубленый 
укроп, соль, перец, майонез, перемешать. 
Тесто раскатать в два пласта. Один пласт 
выложить в форму, поверх него — начинку, 
накрыть вторым пластом, в середине пиро-
га сделать отверстие. Выпекать в духовке 
15 минут при температуре 180°.

Æþëüåí â òàðòàëåòêàõ
Что: 1 упаковка тарталеток (12 штук), 500 

г грибов, 1 головка репчатого лука, 150 г сме-
таны, 100 г сыра, 1 щепотка прованских трав, 
50 г сливочного масла, 2 столовые ложки рас-
тительного масла, соль и специи по вкусу.

как: жюльен — это способ нарезки ово-
щей, грибов тонкой соломкой. Лук нарезать 
тонкой соломкой, обжарить на сливочном 
масле. Грибы нарезать тонкой соломкой, доба-
вить к луку, обжарить на растительном масле. 
К содержимому добавить соль, специи, про-
ванские травы и сметану, тушить до готовнос-
ти, постоянно помешивая. Готовые тарталетки 
наполнить чуть остывшим жюльеном доверху, 
посыпать натертым сыром. Поставить в духов-
ку, разогретую до 180°, на 10–15 минут. Можно 
поставить в микроволновку на среднюю мощ-
ность на 1,5 минуты. Готовое блюдо можно ук-
расить зеленью петрушки. 

Òâîðîæíàÿ çàïåêàíêà
что: 400 г творога, 2,5 столовой ложки 

манки, 1 стакан молока, 3 столовые ложки 
сахара, 2 яйца, 4 столовые ложки сливочно-
го масла, ванилин и мед по вкусу.

Как: сварить на молоке вязкую манную 
кашу и охладить до 50°. Добавить творог, 
яйца, растертые с сахаром и ванилином, и 
тщательно вымесить. Выложить в форму 
для выпечки, полить растопленным сли-
вочным маслом и запечь в духовке. Перед 
подачей полить растопленным медом.

Îëàäüè ñ ÿáëîêàìè
Что: 1 стакан муки, 1-2 яйца, 2 ст. ложки 

сахара (кто послаще любит — 3), немного 
соли, 1/2 кофейной ложки соды, жидкий ке-
фир или сыворотка, 500 г кислых яблок.

как: смешать яйца, соль, сахар, соду, 
муку и кефир или сыворотку до получения 
теста консистенции густой сметаны. Яблоки 
почистить, нарезать небольшими кубиками 
и смешать с тестом. Жарить на растительном 
масле, выкладывая тесто столовой ложкой. 
Каждую партию горячих оладушек, перед 
тем как класть на них следующие, смазать 
сметаной, посыпать сахаром и сверху сразу 
же водрузить только снятые со сковородки 
следующие. Так один на один и складывать в 
посуду. Сметана запечется в эдакое суфле.

Êîíôåòû èç ñóõîôðóêòîâ
Что: по 6 штук кураги и чернослива, 4 

финика, по 50 г миндаля и грецких орехов, 
по 1 столовой ложке овсяных отрубей, ко-
косовой стружки, кунжута, какао-порошка, 
мака.

как: орешки измельчить вручную или 
при помощи блендера. Сухофрукты про-
пустить через мясорубку, перемешать с 
орехами и отрубями. Из полученной мас-
сы скатать шарики, обвалять в кокосовой 
стружке, кунжуте и какао-порошке.
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Ëó÷øèé â Åâðîïå
в 2019 году аэро-
порту сочи при-
своено имя лет-
чика-космонавта 

в.И. севастьянова. 
он участвует в рей-
тинге ASQ ACI с 2015 
года. 

По итогам 2019 
года аэропорт Сочи 
уже в пятый раз был 
признан лучшим аэро-
портом европы по ка-
честву обслуживания 
пассажиров в своей 
категории. Кстати, по 
итогам 9 месяцев 2020 
года он также вошел 
в топ-3 лучших аэро-
портов с пассажиро-

потоком от 5 до 15 
млн. человек. В целом 
же, по результатам ис-
следования ASQ, аэро-
порт Сочи опередил 
почти 40 конкурентов 
в своей категории.

При этом в первом 
квартале текущего 
года удалось улуч-
шить показатели по 
таким критериям, как 
«чистота в аэровок-
зальном комплексе» и 
«Легкость поиска пути 
в аэропорту». Пасса-
жиры особо отметили 
комфортность пребы-
вания в зоне ожида-
ния.

он находится в варшаве и 
носит имя «дом керета». 

Дом при этом имеет 3 эта-
жа, кухню, туалет и спальню. 
Несмотря на это, местные 

ки
Но «È òåáÿ âûëå÷àò, 

è ìåíÿ âûëå÷àò...»
«Мосфильм» выбрал 
самую любимую ки-
ноцитату россиян. 
оказалось, наиболее 
узнаваемые фразы 
из советских коме-
дий — в картинах ле-
онида Гайдая.

К сожалению, сце-
нарии современных 
фильмов практичес-
ки не предполагают 
широкой народной 
цитируемости. Фразы 
из них не запомина-
ются. Слабо воспроиз-
вести хотя бы десяток 
фраз из нового русс-
кого кино? «Брата» и 
«Жмурки» в расчет не 

берем — это было 20 
лет назад.

Хорошо, что у 
российского зрите-
ля осталась советская 
киноклассика, пересмат-
ривать которую можно 
вечно. Даже специаль-
ный канал для этого при-
думали — «Мосфильм. 
Золотая коллекция». 
Программные дирек-
торы канала провели 
интернет-исследование 
в социальных сетях, 
чтобы выяснить, какие 
именно фразы из со-
ветских фильмов лучше 
всего помнят и узнают 
зрители.
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рк Øàëôåé ñ ïîäñâåòêîé
в парке «краснодар» даже зимой 
стараются создать летнее настро-
ение. некоторые растения тут 
будто и не замечают похолода-
ния.

А вот знаменитый шалфей дав-
но отцвел. У клумб с ним так любят 
фотографироваться краснодарцы 
и гости города. Ну а чтобы и зимой 
у посетителей парка были яркие 
снимки, здесь высаживают яркий 
искусственный шалфей. Уж ему точ-
но не помешают «цвести» никакие 
зимние морозы. Он украшен под-
светкой, которая будет эффектно 
смотреться даже из-под снега.

Искусственный шалфей появил-
ся на том же месте, где летом рас-
тет обычный. В парке говорят, что к 
весне «пластиковые» цветы уберут 
и глаз посетителей «Краснодара» 
снова будут радовать фиолетовые 
букеты.

Двое калифорнийцев, 
Дон Хендерсон и Элис 
кахилл, смогли запечат-
леть уникальный факт: 
морская выдра выплыла 
на поверхность океана со 
своей добычей — боль-
шой акулой.

Авторы фото показали 
свои произведения морско-

му биологу Майклу Д.Харрису, 
а тот отметил, что это первый 
задокументированный случай, 
когда выдра поймала калифор-
нийскую бычью акулу. В основ-
ном эти животные питаются ме-
лочевкой — морскими ежами, 
моллюсками, крабами.

что произошло с этой па-
рочкой в дальнейшем, кто кого 
съел, никто не в курсе. Так же 
как и никто не может объяс-
нить, с целью ли пропитания 
морская выдра выловила столь 
крупную рыбешку или победи-
ла ее в неравном бою.

Ëîâèñü, àêóëà

и
 т

а
к

о
е

 Б
ы

В
а

е
т

коМН ата отДыха
92 см в самой узкой точке, 1,5 м в самой 

широкой имеет самый узкий дом в мире.

власти не относят это 
строение к жилым, а 
считают его художест-
венной инсталляцией. 
И все-таки по сути сво-
ей дом жилой — в нем 
проживает режиссер 
и писатель из Израиля 
Якуб Щесны.

И воТ как выГлЯДИТ Т0п-10 
саМыХ уЗнаваеМыХ кИноЦИТаТ

1. «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат... и 
меня вылечат» («Иван Васильевич меняет про-
фессию») 88%*.

2. «Царь, очень приятно! Здравствуйте, царь...» 
(«Иван Васильевич меняет профессию») 86%. 

3. «Не виноватая я, он сам пришел!» («Брилли-
антовая рука») 85%.

4. «Я требую продолжения банкета!» («Иван 
Васильевич  меняет профессию») 81%.

5. «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» («Сем-
надцать  мгновений весны») 80%.

6. «Пасть порву, моргалы выколю...» («Джент-
льмены удачи») 79%.

7. «Танцуют все!» («Иван Васильевич меняет 
профессию») 78%.

8. «Студентка, комсомолка, спортсменка, на-
конец, она просто красавица!» («Кавказская плен-
ница, или Новые  приключения Шурика») 77%.

9. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» 
(«Ирония судьбы, или С легким паром!») 76%. 

10. «Семен Семеныч...» («Бриллиантовая 
рука») 75%.

* В процентах указана степень узнаваемости 
цитаты — то есть какая доля респондентов 
(более чем из тысячи зрителей) смогла опоз-
нать, из какого советского фильма фраза.


