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Жилье — молодым
В этом году в Адыгее 171 молодая семья 
получила субсидии на улучшение жи-
лищных условий. Это стало возможным 
благодаря реализации госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан РФ».
Как рассказали в региональном минстрое, 

размер субсидии составляет до 35% от стои-
мости жилья. Он зависит от количества членов 
семьи и стоимости квадратного метра в месте, 
где она проживает. Всего на улучшение жи-
лищных условий молодым семьям направили 
166,5 млн. рублей.

По поручению главы республики Мурата 
Кумпилова, свидетельства на улучшение жи-
лищных условий вручили семьям до 1 апреля. 
При этом торжественную церемонию отмени-
ли из-за ситуации с коронавирусом. 

Также руководитель региона указал на 
важность реализации в республике всех дейс-
твующих мер господдержки многодетных и 
молодых семей, материнства и детства, иници-
ированных президентом России Владимиром 
Путиным.

Есть время 
подготовиться
В России перенесли вступительные эк-
замены в вузы, об этом сообщил глава 
федерального минобрнауки Валерий 
Фальков.
По его словам, начало вступительных экза-

менов сдвинется на две-четыре недели. Это свя-
зано с тем, что ранее Министерство просвеще-
ния России перенесло сроки сдачи ЕГЭ. В этом 
году он начнется не 25 мая, а 8 июня. Приемная 
кампания в вузы традиционно стартует 20 июня. 
Провести и проверить все экзамены в такой ко-
роткий промежуток просто нереально.

— Прием документов пройдет в том числе 
с помощью онлайн-технологий, — подчеркнул 
глава ведомства.

При этом Фальков заверил, что пандемия 
не повлияет на количество бюджетных мест.

— Уже в этом году мы увеличили их почти 
на 34 тысячи. Стратегию менять не будем, — 
заявил министр.

Полина ТРеТьякОВА.

нераспространению коронавирусной 
инфекции.

— Огромную роль в сдерживании ин-
фекции сейчас играет режим самоизоля-
ции. Тем не менее, мы обязаны подгото-
виться к разным сценариям развития 
ситуации. Нужно сейчас работать на 
опережение, рассчитать и создать необ-
ходимый запас лекарств, оборудования. 
Каждый медработник должен быть обес-
печен средствами защиты, чтобы была 
возможность в полной мере выполнять 
свой профессиональный долг — спасать 
жизни людей, сохраняя при этом и свое 
здоровье, — сказал глава Адыгеи.

Также глава республики проверил 
подготовку санатория «Кавказ» к приему 
лиц с подозрением на коронавирус. Ра-
нее решением оперштаба по  противо-
действию распространению инфекции 
санатории «Кавказ» и «Лагонаки» отвели 
под обсерваторы для людей с вероятным 
инфицированием.

Создание обсерваторов как медико-
санитарная мера позволит взять под ме-
дицинское наблюдение на один макси-
мальный инкубационный период людей, 
недавно вернувшихся из-за границы или 
контактировавших с больными корона-
вирусом. В случае подтверждения диа-
гноза больные госпитализируются в ин-
фекционную больницу для прохождения 
соответствующего лечения.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов под-

черкнул важность организации на объ-
ектах полноценной обсервации с эффек-
тивным мониторингом поступающих лиц 
с подозрением на коронавирус. При этом 
он строго указал на необходимость мак-
симальной защиты медицинского персо-
нала от инфицирования.

— Здесь должны четко выполнять-
ся все рекомендации санитарных служб. 
Мы обязаны соблюсти все нормы, что-
бы защитить медицинский персонал, 
который ежедневно будет подвергать 
себя опасности заражения. Особое вни-
мание необходимо уделить неснижае-
мому запасу индивидуальных средств 
защиты, дезинфицирующих средств и 
лекарственных препаратов. Все вопро-
сы, касающиеся наличия тест-систем, 
организации питания, а также создания 
комфортных бытовых условий для пер-
сонала и находящихся на обсервации лиц, 
должны быть решены в полном объеме. 
Естественно, это относится и к соб-
людению здесь жесткого контрольно-
пропускного режима, — отметил Мурат 
Кумпилов.

Также руководитель региона поручил 
учесть все стандарты, предписанные фе-
деральными ведомствами при создании 
обсерваторов, указав, что количество 
мест в таком центре должно быть рассчи-
тано минимум на 250 человек.

кристина кАлАшникОВА.
Снимок Алексея ГуСЕВА.

Работа  
на опережение

В связи с ситуацией по коронави-
русу медицинские учреждения 
Адыгеи переходят на новый режим 
работы. Так, на сегодняшний день 
для лечения больных задейство-
вана Адыгейская республиканская 
клиническая инфекционная боль-
ница, которая работает в режиме 
госпиталя. кроме этого, решением 
оперативного штаба определены 
дополнительные мощности: при 
необходимости будут подключены 
больницы в городе Майкопе и по-
селке Энем.
Готовность медучреждений к приему 

пациентов с коронавирусом проверя-
ет глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ми-
нувший вторник он вместе с министром 
здравоохранения Адыгеи Рустемом Ме-
ретуковым посетил Майкопскую городс-
кую больницу. 

Как рассказали в пресс-службе главы 
Адыгеи, руководитель региона оценил 
степень готовности учреждения к воз-
можному приему больных с коронави-
русной инфекцией в случае ухудшения 
ситуации. Главный врач Майкопской 
горбольницы Владимир Лобода пока-
зал помещения, отведенные под пала-
ты, реанимационное отделение. Мурат 
Кумпилов отметил особую значимость 
проводимой сегодня медорганизация-
ми работы и поблагодарил всех врачей 
республики за принимаемые меры по 

12+

До особого 
распоряжения

Уважаемые жители Майкопа!
Согласно решению оперативного  

штаба Республики Адыгея  
по предупреждению завоза  

и распространения новой  
коронавирусной инфекции,  

со 2 апреля 2020 года в Майкопе будут  
закрыты рынки, стационарные,  

еженедельные и сезонные ярмарки.
Ограничение будет действовать  

до особого распоряжения.
 Пресс-служба 

администрации города.
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Транспорт ходить не будет

Российские банки Сбербанк и ВТБ начали выда-
вать малому и микробизнесу кредиты под 0% 
годовых по государственной программе для вы-
платы зарплат.

ВТБ будет предоставлять краткосрочные креди-
ты малым и микропредприятиям на выплату зара-
ботной платы. Данный продукт позволит компаниям 
решить ключевую социальную проблему в нынеш-
них условиях — сохранить коллективы и обеспе-
чить своих работников необходимыми денежными 
средствами в период простоя/проблем со сбытом, 
— передает РИА «Новости» сообщение ВТБ. 

В пресс-службе ВТБ отмечают, что с правительс-
твом и ЦБ готовится совместное решение, предпо-
лагающее 100% субсидирование процентов. Кре-
диты будут предоставляться на срок до 6 месяцев 
со сроком принятия решения 1 день по минималь-
ному пакету документов. Выдача первых таких кре-

дитов состоялась 31 марта», — добавили в пресс-
службе. 

При этом Сбербанк уже выдал первые беспро-
центные кредиты по госпрограмме кредитования 
на выплату заработной платы. По условиям про-
граммы кредит может получить компания, которая 
действует не менее года. Срок кредитования — до 
1 октября. Сумма кредита — численность сотрудни-
ков предприятия, умноженная на МРОТ и умножен-
ная на шесть (исходя из количества месяцев срока 
кредитования). 

— Общий объем программы составит 130 млрд. 
рублей, а потенциальный объем кредитования по 
этой программе в Сбербанке может составить око-
ло 5 млрд. рублей. Потенциальному заемщику для 
получения этого кредита нужно обратиться в свой 
зарплатный банк, — сообщил зампред правления 
банка Анатолий Попов. 

Михаил СТОПниЦкиЙ.

Помощь оказывается

Готовимся к разным 
сценариям

По информации пресс−службы органов исполнительной власти 
республики, глава Адыгеи Мурат кумпилов на заседании опер-
штаба подчеркнул, что оперативность принимаемых решений 
напрямую влияет на эффективность борьбы с пандемией. 

Оперативные решения

В столице Адыгеи ведется мас-
совое предупреждение граж-
дан о коронавирусе.

Сотрудники Отдела МВД Рос-

сии по г. Майкопу совместно с 
подразделениями Росгавардии 
и дорожно-патрульной службы 
ГИБДД МВД по Республике Адыгея 

напоминают жителям муниципа-
литета о необходимости самоизо-
лироваться, чтобы не допустить 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Население также информи-
руется о функционировании 
«горячих линий» и ограничени-
ях, действующих на территории 
Майкопа.

Кроме того, оповещение жи-
телей муниципалитета прово-
дится через стационарные гром-
коговорители, расположенные в 
общественных местах: у остано-
вок общественного траспорта, 
торговых центров, рынков и т.д. 
Аудиозаписи транслируются не-
сколько раз в час.

Пресс-служба 
администрации города.

Уважаемые жители Майкопа! 
Общественный транспорт 

— один из главных источников 
распространения инфекции. В 
связи этим оперативный штаб 
Республики Адыгея одобрил 
решение о введении с 1 апре-
ля в Майкопе ограничительной 
меры по остановке движения 
всего общественного транспор-
та, осуществляющего работу на 
муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок, в том числе 
— пригородных. 

Ограничение введено для 
того, чтобы минимизировать 
риски заражения жителей муни-
ципалитета коронавирусной ин-
фекцией. 

Руководителям предприятий 
и организаций, чья деятельность 
в период пандемии продолжает-
ся, необходимо обеспечить под-
воз сотрудников к месту работы и 
обратно со строгим соблюдением 
всех профилактических мер — 
проведение регулярной дезин-
фекции и использование средств 
защиты. Ограничение будет дейс-

твовать до особого распоряже-
ния. 

уважаемые майкопчане, ад-
министрация города просит от-
нестись с пониманием к мерам по 
борьбе с коронавирусом. Призы-

ваем всех внимательно относить-
ся к своему здоровью, а также к 
здоровью своих родных и близких, 
особенно людей старшего поколе-
ния, которые наиболее уязвимы 
для этой опасной болезни.

Руководство Республики Адыгея и города Май-
копа предпринимает необходимые меры для 
предотвращения распространения инфекции, 
защиты здоровья граждан и оказания помощи 
заболевшим. 

На сегодняшний день первоочередная задача 
— замедлить распространение инфекции, не допус-
тить резкого роста числа заболевших за счет огра-
ничения передачи коронавируса внутри города, а 
также защитить группы риска, прежде всего — стар-
шее поколение. 

В связи с этим в Майкопе временно приостанов-
лено проведение ярмарок выходного дня по улице 
Советской (между улицей Победы и переулком Крас-
ноармейским), в микрорайоне «Черемушки» по ули-
це Димитрова (между улицами Чкалова и Юннатов), 
а также в микрорайоне «Восход» (по ул. Батарейной, 

10). Соответствующее решение принято оператив-
ным штабом республиканской столицы в связи с не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Вынужденные меры призваны не допустить мас-
сового скопления людей, которое может привести 
к дальнейшему распространению коронавирусной 
инфекции. 

Работа ярмарок в микрорайонах и центральной 
части города возобновится после особого распоря-
жения — как только исчезнет угроза заражения ин-
фекцией. 

уважаемые майкопчане! Сложившаяся ситуация 
требует максимально слаженных действий, призна-
ния ответственности не только за свое здоровье, но 
и за здоровье окружающих. Отнеситесь к времен-
ным ограничительным мерам с пониманием, соблю-
дайте рекомендации и берегите себя! 

Ярмарки под запретом

Спецмашины  
оповещают население 

Российское правительство 
создало координационный 
центр, который будет выяв-
лять и опровергать лживые 
сообщения о коронавирусе, а 
также изучать общественное 
мнение.

Задачами координационно-
го центра являются: «...выявле-
ние и опровержение ложной 
информации о новой корона-
вирусной инфекции, распро-
странение которой может со-
здать угрозу жизни и здоровью 
людей, привести к росту напря-
женности в обществе, деста-
билизировать социально-эко-
номическую и политическую 

обстановку в стране,.. монито-
ринг общественного мнения и 
обратной связи с гражданами», 
— передает РИА «Новости» 
текст документа.

Ранее Роскомнадзор потре-
бовал от нескольких ресурсов в 
интернете удалить ложную ин-
формацию о якобы стягивании 
к Москве бойцов Росгвардии 
из-за коронавируса. Кроме того, 
в стране уже возбудили уголов-
ные дела в отношении граждан, 
распространявших в интернете 
недостоверную информацию 
о ситуации с коронавирусом в 
стране.

Александр ПОлТАВСкиЙ.

По словам руководителя 
управления Роспотребнадзора 
по РА Сергея Завгороднего, все 
возвращающиеся из-за рубежа и 
контактирующие с заболевшими 
жители Адыгеи проходят тести-
рование на коронавирус. 

В регионе создан запас из 
порядка 2,8 тысячи тест-систем, 
ожидается поступление еще 6 
тыс. тест-систем на коронавирус. 
По последним данным, в регио-
не с подозрением на коронави-
русную инфекцию госпитализи-
рованы 14 человек, у четверых 
диагноз подтвержден. Они про-
ходят лечение в республиканс-
кой инфекционной больнице, тя-
желобольных среди них нет. Для 
приема возможных пациентов 
будут задействованы мощности 
лечебных учреждений Майкопа 
и Энема.

По информации профильно-
го министра Рустема Меретуко- 
ва, в регионе есть запас медика-
ментов, к имевшимся 104 аппа-
ратам искусственной вентиля-
ции легких добавились еще 15, 

недавно закупленных. Ожидает-
ся поставка еще 24 единиц, так-
же получены 146 тыс. медицинс-
ких масок для медработников и 
работников организаций, обес-
печивающих жизнедеятельность 
республики. 

— Мы должны сберечь здо-
ровье каждого врача. Они сегод-
ня находятся на переднем крае 
борьбы с эпидемией. Минздраву 
поручаю строго исполнить ре-
шение по финансовому стиму-
лированию медработников, а 
также создать необходимые 
условия для врачей, подключать 
студентов, преподавателей 
медвуза. Ранее из республикан-
ского бюджета мы направили 
средства на приобретение ме-
дицинских средств защиты. 
Дополнительно будут выде-
лены деньги на лекарственные 
препараты. На полученные из 
федерального бюджета 54 млн. 
рублей должно быть закуплено 
медоборудование, — привели 
в пресс-службе слова Мурата 
Кумпилова.

В последние дни глава Адыгеи 
Мурат кумпилов принял ряд 
указов, которыми ввел в рес-
публике ряд дополнительных 
мер по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, в том числе и 
по самоизоляции граждан.

— Это основная действен-
ная мера для улучшения эпид-
обстановки. Необходимо про-
должить разъяснительную 
работу по всем профилакти-
ческим мерам. Они напрямую 
связаны с сохранением здо- 
ровья каждого жителя регио-
на. Чтобы разорвать цепочку 
инфицирования, нужно дейс-
твовать на опережение, быть 
готовыми к возможным вари-
антам развития ситуации, 
— отметил Мурат Кумпилов, 
поручив при этом муници-
палитетам вместе с другими 

службами и ведомствами конт-
ролировать соблюдение огра-
ничительных мероприятий.

В очередной раз глава ре-
гиона акцентировал внимание 
на помощи представителям 
старшего поколения, которое 
находится в зоне особого рис-
ка, в том числе и с помощью 
волонтеров−медиков. 

Сегодня в республике бо-
лее 600 волонтеров-медиков, а 
также представители соцслужб 
готовы оказать пенсионерам по-
мощь в условиях самоизоляции. 
Отдельно рассматриваются воп-
росы о доставке набора продук-
тов питания детям из социально 
незащищенных семей, которые 
ранее были обеспечены бес-
платным питанием в школах, со-
общили в пресс−службе органов 
исполнительной власти региона.

Ответственность усилили
Правительство России ужес-
точило ответственность за 
нарушение карантина. Соот-
ветствующие поправки в ко-
декс об административных 
правонарушениях (коАП) 
одобрены.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин назвал логичной ини-
циативу мэра Москвы Сергея Со-
бянина и губернатора Московс-
кой области Андрея Воробьева 

по ограничению передвижения 
граждан в условиях распростра-
нения коронавируса, передает 
РИА «Новости». 

Премьер отметил, что приня-
тые в столичном регионе меры 
продолжают действия федераль-
ных властей, и  попросил регио-
ны обратить внимание на меры, 
принятые в Москве и области, 
и проработать введение анало-
гичных мер у себя. 

Поставят заслон вранью
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Призыв стартовал

общЕство

Наши первые книжки
В Адыгее продолжает свою работу волонтерский штаб для помощи пожилым и 
маломобильным людям в условиях распространения коронавируса. Он создан 
на базе ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи» во взаимо-
действии Общероссийского народного фронта с «единой Россией», а также му-
ниципальных и региональных властей.

Помощь и поддержка 

Сегодня мир отмечает Междуна-
родный день детской книги. еже-

годно он празднуется в день рождения 
великого сказочника из Дании Ганса 
Христиана Андерсена — 2 апреля.
Международный день детской кни-

ги был учрежден в 1967 году по решению 
Международного совета по детской книге. 
Его инициатором стала выдающаяся де-
ятельница мировой детской литературы, 
немецкая писательница, основательница 
IBBY Йелла Лепман. До этого, в 1953 году 
она предложила учредить «малую нобе-
левскую премию» по детской литературе 
— Международную премию имени Ганса 
Христиана Андерсена. С 1956 года ее стали 
присуждать автору лучшей детской книги, 
а с 1966 года начали вручать и лучшему ху-
дожнику-иллюстратору.

На сегодняшний день премия имени ве-
ликого сказочника с вручением золотой ме-
дали — самая престижная награда в своей 
области. Она присуждается раз в два года, в 
Международный день детской книги.

В 1976 году премии была удостоена пред-
ставительница СССР, художница-иллюстра-
тор детской книги Татьяна Маврина. Однако 
русские писатели, художники и переводчики 
не раз получали почетные дипломы. Среди 
награжденных такими дипломами: Юрий Ко-
валь, Агния Барто, Сергей Михалков, Виктор 
Чижиков, Ирина Токмакова и другие. Два 
года назад лауреатом премии среди иллюс-
траторов стал российский художник Игорь 
Олейников.

Международный день книги призывает 
нас вспомнить огромный вклад детской кни-
ги в формирование личности ребенка, его 
моральных ценностей, интеллектуального и 
духовного развития новых поколений, кото-
рые составляют будущее нашей планеты.

В России созданию детской литературы 
всегда уделялось большое внимание. Еще в 
17 веке иеромонах Савватий писал стихи спе-
циально для детей, а в 18-19 веках детские 
произведения создавали Сергей Аксаков, 
Александр Шишков, Антоний Погорельский 

(Алексей Перовский) и другие. Тогда же на-
чали появляться и первые детские журналы. 
И, конечно же, невозможно не назвать совет-
ских детских писателей и поэтов: Аркадий 
Гайдар, Николай Носов, Агния Барто, Корней 
Чуковский, Виталий Бианки, Борис Заходер, 
Эдуард успенский и многие другие.

Большой вклад в развитие детской лите-
ратуры внесли и наши земляки.

— С самого рождения адыгейской лите-
ратуры национальные писатели постоянно 
проявляли интерес к детской теме, освещая 
ее на страницах газет и журналов — как в ори-
гинальных текстах, так и в переводах с русс-
кого, арабского, турецкого и других иностран-
ных языков. С течением времени внимание 
к детской литературе росло, обогащалось 
творческими поисками писателей вместе с 
«взрослой» литературой или идя вслед за ней, 
— отмечает кандидат филологических наук, 
доцент кафедры адыгейского языка и лите-
ратуры Адыгейского госуниверситета Бэла 
Лямова. — Первые шаги — очерки, рассказы на 
адыгейском языке, переводы с русского, пере-
ложения фольклорных произведений. С умно-
жением писательских достижений нарастал 
интерес к авторам, переводчикам, наконец, 
к первому и главному потребителю литера-
туры — детям от дошкольного до старшего 
школьного возраста.

Жанровую определенность в сказке и по-
эзии адыгейская детская литература стала 
обретать во второй половине 50-х годов. В 
этико-эстетическом плане ее обогатило раз-
витие лирической поэзии и стихотворного 
эпоса на детскую тему Ахмеда Хаткова, Джа-
фара Чуяко. 

Главным жанром адыгейской детской ли-
тературы стали повесть «Мой старший брат» 
Аскера Евтыха, проза Xазрета Ашинова, Ис-
хака Машбаша и Юнуса Чуяко, а героем — 
подросток. Также в становлении и развитии 
поэзии и драматургии для детей значительна 
роль писателей Киримизе Жанэ и Нальбия 
Куека.

Полина ТРеТьякОВА.
Снимок Аркадия КИРНОСА.

Решения Духовного управления мусульман РА и кк по поводу 
обрядов бракосочетания (никях) и похоронных обрядов (джаназа)

В связи с обострением ситуации, связанной с распространением коронави-
русной инфекции, руководством централизованной религиозной организации 
«Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края» 
были приняты следующие решения:

никях (бракосочетание):
— приостановить прием заявлений о заключении религиозного брака (ни-

кях). По уже принятым заявлениям бракосочетания будут проведены. Однако к 
присутствию на церемонии допускаются: жених, невеста, два свидетеля (мужчи-
ны), опекун невесты или его представитель, при желании, один фотовидеоопе-
ратор;

— рекомендовать мусульманам рассмотреть возможность переноса свадеб-
ных мероприятий на более поздний срок или праздновать свадьбу в узком кругу 
семьи.

Джаназа (похороны)
— рекомендовать лицам старше 60 лет и лицам из других регионов возде-

ржаться от посещения похоронного обряда и личного присутствия при выраже-
нии соболезнования семье умершего;

— рекомендовать лицам, присутствующим на соболезновании воздержаться 
от рукопожатий, объятий, поцелуев и иных физических контактов между собой;

— рекомендовать лицам, пришедшим выразить соболезнования, не задер-
живаться без острой необходимости;

— рекомендовать лицам, осуществляющим прощание с умершим и его до-
ставку до места погребения, избегать тесного контакта друг с другом;

— рекомендовать лицам, встающим в ряды во время джаназа-намаза, не ста-
новиться близко друг к другу;

— рекомендовать не собирать людей на проведение садака (раздача милос-
тыни), осуществлять доставку садака нуждающимся на дом.

В случае наступления смерти в результате заражения коронавирусной ин-
фекцией погребение умершего будет осуществляться в особом порядке соот-
ветствующими службами в соответствии с законодательством РФ. Джаназа-на-
маз в данном случае будет проводиться на расстоянии от умершего или после 
окончания захоронения над могилой.

Пресс-служба администрации города.

— Люди старше 60 лет и маломо-
бильные категории граждан могут по 
телефону оставить заявку волонте-
рам на доставку продуктов, медикамен-
тов и товаров первой необходимости. 
Также добровольцы помогут оплатить 
платежи ЖКХ, если это потребуется, 
— сообщили в Министерстве образова-
ния и науки Адыгеи.

Обратиться за помощью можно, поз-
вонив на бесплатную «горячую линию» 
ОНФ: 8-800-200-34-11 или в региональ-
ную общественную приемную партии 
«Единая Россия» по телефону: 8 (8772) 
52-76-02. Также можно обращаться че-
рез приложение «ОНФ Помощь». 

Сегодня в республике более 600 доб-
ровольцев готовы оказать помощь нуж-
дающимся в условиях самоизоляции. 
Они уже активно включились в работу — 
разносят продукты и необходимые ле-
карства, помогают с оплатой различных 
платежей. Как рассказали в региональ-
ном отделении ОНФ по Адыгее, с начала 
работы «горячей линии» в республике 
уже поступило более 30 обращений.

— Стараемся выполнять заявки 
максимально быстро: время зависит 
от просьбы и места жительства пен-
сионеров. Работаем так — после пос-
тупления обращения мы связываемся 
с заявителем и договариваемся, ка-
ким образом будем покупать необхо-

димое. Чаще мы приобретаем нужное, 
а после доставки человек возмещает 
средства в соответствии с чека-
ми, — рассказывает региональный 
координатор «Молодежки ОнФ» в 
Адыгее Андрей крысанов.

Во время работы добровольцы ста-
раются не контактировать с заявителя-
ми: предупреждают звонком и остав-
ляют пакет у дверей. А деньги для них 
должны положить на то же место. Так-
же для безопасности они обеспечены 
средствами индивидуальной защиты — 
масками, перчатками и антисептиками.

Кроме этого, волонтерский штаб ак-
тивно проводит информационную ра-
боту с местными жителями.

— В минувшие выходные волонте-
ры-молодогвардейцы на площади имени 
Ленина раздали горожанам листовки 
с информацией о мерах по защите от 
коронавируса. Каждый житель респуб-
лики, вернувшийся из-за границы, дол-
жен сообщить о своем приезде в поли-
клинику или по номеру «горячей линии». 
Также мы призываем людей не покидать 
места проживания без острой необхо-
димости, — отметила руководитель 
Адыгейского регионального отделе-
ния «Молодая гвардия «единой Рос-
сии», депутат города Майкопа Асета 
Берзегова.

Полина ТРеТьякОВА.

Уважаемые жители Майкопа!

Допускаются  
только самые близкие 
В целях предотвращения распро-

странения коронавирусной инфекции 
Майкопская и Адыгейская епархия ре-
комендует православным верующим 
на отпевание и похороны допускать 
только самых близких родственни-
ков.

Детям, а также людям старшего по-
коления и людям с ослабленным им-
мунитетом рекомендовано проводить 
прощание с усопшим в частном по-
рядке, исключив массовое скопление 
людей.

В ходе проведения погребальных 
процедур также необходимо обеспе-
чить наличие у присутствующих масок 

и соблюдение безопасной дистанции 
(не менее 1,5 метра).

Кроме того, Майкопская и Адыгей-
ская епархия рекомендует в период 
пандемии коронавируса не проводить 
поминальных обедов.

Данные ограничения введены со-
гласно требованиям указа главы Рес-
публики Адыгея от 18.03.2020 №27 «О 
введении режима повышенной готов-
ности», постановления главного сани-
тарного врача Российской Федерации 
от 18.02.2020 №7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения коронавирус-
ной инфекции».

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о весеннем призыве, ко-
торый начался 1 апреля. 
Согласно указу, нынешней 
весной и летом в российс-
кую армию призовут 135 
тыс. человек в возрасте от 
18 до 27 лет.

При этом  министр обо-
роны Сергей Шойгу прика-
зал не отправлять призыв-
ников в войска ранее 20 мая 
в связи с распространением 
коронавируса.

Начальник Главного 
организационно-мобили-
зационного управления 
Генштаба ВС России гене-
рал-полковник Евгений Бур-
динский пояснил, что нахож-

дение призывников в местах 
массового скопления людей 
и на открытом воздухе без 
медицинских масок будет 
исключено.

— Организовано разде-
льное посещение военных 
комиссариатов с использо-
ванием запасных выходов. 
Графики работы призывных 
комиссий составлены с уче-
том разграничения по да-
там явки. Имеющие право на 
освобождение или отсрочку 
будут приниматься отде-
льно от тех, кто готовить-
ся пополнить армейский 
строй, — сказал он.

Евгений Бурдинский до-
бавил, что в регламент рабо-
ты внесены изменения для 

сокращения одновременно-
го массового прибытия в во-
енкоматы.

— Предусмотрено ком-
пактное изолированное раз-
мещение новобранцев в залах 
ожидания железнодорожных 
вокзалов и аэропортов, по 
возможности исключающее 
совместное нахождение и 
контакты с гражданским 
населением, — подчеркнул 
чиновник оборонного ве-
домства.

Он также добавил, что 
призывники, которых напра-
вят в войска во время весен-
него призыва, как минимум 
14 дней проведут на каран-
тине.

Олег ДАРОВ.
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Европа хочет забыть, как СССР 
отстроил ее после 1945-го и накормил

Наша страна в 1940-е очищала Восточную Европу от нацистов, потом 
восстанавливала ее, а сейчас нам бросают в лицо: «оккупанты» — и требуют репараций

СССР тысячами жизней в 
1944–1945 годах заплатил за 

свободу от фашистской оккупации 
Польши и Чехословакии, Венгрии 
и Югославии, Румынии и Болгарии. 
Затем помогал им кредитами, тех-
нологиями, кадрами. но сегодня 
Россия как правопреемник СССР 
— враг для элит этих стран. Стоит 
напомнить, чем обязаны нам эти 
европейские демократии. кото-
рым мы помогали, когда в Союзе 
голодали миллионы людей, а на 
советских заводах и фабриках под-
ростки и женщины падали в обмо-
рок от усталости, в том числе пере-
выполняя план ради новых друзей 
на Западе...

ПОльСкие СнЫ
Девять месяцев чистили от нацистской 

ржавчины польские земли войска пяти 
советских фронтов и Балтфлота. Мы поте-
ряли 600 тысяч убитыми и более полутора 
миллионов ранеными, освобождая Поль-
шу с июля 1944 по март 1945 года. И сразу 
подставили усталое плечо полякам, 
возвращавшимся к мирной жизни. 
Вот что говорит доцент МГУ Миха-
ил лобанов.

— Чем мы помогли Польше?
— Отстроили их столицу. В 

1945-м мы разобрали 700 тысяч 
кубометров варшавских руин. Сей-
час эта тема в Польше вне закона. 
Но пол-Варшавы построено из на-
ших стройматериалов. В 1947-м 
мы спасли поляков от последствий 
засухи. До середины 50-х из Союза 
шли огромные поставки жизненно 
важных материалов.

— Что значит огромные?
— На полмиллиарда долларов 

— в конце 40-х. Ни тогда, ни в 50-е 
годы о возврате кредитов под пос-
тавки речь не шла.

— Что поставляли?
— На крупнейшем металлур-

гическом комбинате в Новой Гуте 
оборудование стояло наше. Пост-
роили завод легковых автомоби-
лей в Варшаве. Сейчас там сборка 
машин компании Daewoo.

ВенГеРСкие 
ПляСки

Более 140 тысяч наших бойцов погиб-
ли, освобождая Венгрию. Притом что вен-
гры были союзниками Гитлера и воевали 
против нас в 1941–1943 годах. Что не поме-
шало СССР начать помощь Венгрии еще до 
ее освобождения от фашистов. Вот что го-
ворит по этому поводу ведущий научный 
сотрудник института международных 
экономических и политических иссле-
дований РАн Олег Волотов:

— Венгры нас убивали, а мы им по-
могали?

— уже в марте 1945 года, когда бои с 
гитлеровцами на венгерской территории 
еще шли, СССР поставил в Венгрию тысячи 
тонн зерна, эшелоны угля. В июне 1945-го 
Красная Армия из своих запасов помога-
ла населению мукой, мясом, солью. Наши 
бойцы восстанавливали десятки мостов, 
железных и шоссейных дорог по всей 
стране.

— Репарации со вчерашнего врага 
мы взимали?

— Репарационные соглашения были. 
Но мы смягчили их наполовину. При мас-
штабном техническом содействии СССР (и 
нашей кредитной и кадровой поддержке) 
начали строить крупнейшие предприятия 

Одну из крупнейших в Европе ГЭС «Железные ворота»  
мы возводили на границе двух соцстран — Румынии и Югославии. 

Венгрии: Дунайский металлургический, 
завод оконного стекла, атомную электро-
станцию в Пакше. По Потсдамскому согла-
шению 1945-го немецкие предприятия в 
Венгрии переходили в собственность со-
ветского государства. Но в середине 50-х 
СССР... передал свою часть собственнос-
ти венгерскому государству! А наша АЭС 
«Пакш» сегодня дает более 40% всей элект-
роэнергии Венгрии.

РУМЫнСкие 
ПеСни

Около 69 тысяч человек мы потеряли, ос-
вобождая от фашистов Румынию. Но 23-лет-
ний король Михай вовремя повернул штыки, 
направленные против Советов, в сторону 
Гитлера. И хотя забыть зверства румын под 
Сталинградом и в Одессе невозможно, даже 
этих экс-врагов Москва не бросила умирать 
в нищете. Комментарии «КП» дала ведущий 
научный сотрудник института междуна-
родных экономических и политических 
исследований РАн Ангара Саморукова:

— Молодой король вовремя пере-
метнулся от Гитлера к Сталину?

— 6 марта 1945 года король Михай ут-
вердил состав нового правительства — и 

уже в мае 1945-го СССР и Румыния подписа-
ли два соглашения. О товарообороте на 1946 
год и об экономическом сотрудничестве на 
пять лет. Благодаря им Румыния выжила — 
наша страна обеспечила вчерашнего врага 
сырьем для ее важных отраслей. Например, 
хлопком. Доля СССР в товарообороте Румы-
нии в 1945–1946 годах достигла 90%.

— Румыны избежали репараций?
— Сумма репараций составила лишь 

пятую часть от нанесенного Румынией 
ущерба нашей стране. В мае 1945-го были 
созданы румыно-советские общества. Доля 
бывших германских активов перешла в 
собственность СССР. Который сразу начал 
поставлять румынам и оборудование, и до-
кументацию.

— От голода их спасали?
— Советские войска еще весной 1945-

го помогли в проведении весеннего сева. 
Поставили 2 тысячи тракторов. Тысячи 
тонн семенного фонда и топливо для тех-
ники. Когда в 1946-м случились неурожай и 
голод, СССР отправил в Румынию 480 тысяч 
тонн зерна. А в феврале 1947-го подписал 
торгово-экономическое соглашение на 25 
миллионов долларов. Румыния получила 
от СССР 120 тысяч тонн кокса, столько же 
угля, 35 тысяч тонн чугуна, оборудование.

— Румыны не платили ничего?
— Нет. В августе 1951 года СССР и Румы-

ния подписали новое соглашение. Мы обес-
печили им товарные кредиты. А в 1954-м 
передали долю своей собственности в сов-
местных предприятиях. Благодаря СССР 
возводились электростанции, предприятия 

химпрома, внедрялись новые методы раз-
ведки и добычи нефти. С нашей помощью 
возродили тракторный завод в Брашове, 
поставлявший трактора по всему миру.

БРАТья- 
СлАВяне

140 тысяч наших бойцов погибли в Че-
хии и Словакии.

— ЧССР с Болгарией лидировали в то-
варообороте с СССР, — говорит Михаил 
Лобанов. — Мы создали промышленность 
Болгарии, в Чехии она уже была, но мы ее 
помогали развивать. Словакия сейчас дер-
жится на построенной СССР черной ме-
таллургии. Комбинат в Кошице после раз-
вала СЭВ достался американской US Steel. 
Он выпускал 5 млн. тонн стали в год. АЭС 
в Богунице питает полстраны. А Братис-
лавский НПЗ снабжал бензином всю ЧССР. 
Братиславский автозавод, который пост-
роили наши, выкупил «Фольксваген».

Входя в Югославию, мы потеряли 8 ты-
сяч человек. Хорватские фашисты-усташи 
сражались за Гитлера, а сербы помогали 
Красной Армии.

— Югославии мы предоставили огром-
ные кредиты на закупку у нас всего, от кау-
чука до паровозов, — подчеркивает Михаил 
Лобанов. — Их лидер Тито в каждой респуб-
лике строил по металлургическому заводу 
с нашей помощью. В Черногории — алюми-
ниевый. В сербском Смедерово — стале-
литейный. Возникли заводы и в Боснии, и в 
Македонии. ТЭС под Белградом в Обренова-
це снабжает энергией не только столицу. 
Работает наш НПЗ в Панчево. А «Железные 
ворота», ГЭС на Дунае, снабжает электро-
энергией и Сербию, и Румынию.

«кП».

По соглашениям от 27 августа 
1945-го мы поставили Венгрии (без-
возмездно) 200 тыс. т кокса и руды, 
4 тыс. т цветных металлов, 30 тыс. т 
хлопка, 15 тыс. т сахара и соли, 700 
грузовиков.

В 1948–1950 гг. СССР предоставил 
Польше кредитов (невозвратных) на  
2,2 млрд. рублей.

По соглашениям от 8 мая 1945-го 
мы поставили Румынии (безвозмез-
дно) 33 тыс. т металлов, 120 тыс. т 
кокса и угля, 20 тыс. т хлопка, 240 т 
химтоваров, 300 тыс. т зерна, 2 тыс. 
грузовиков, 18 военно-морских и 23 
торговых судов, 15 тыс. вагонов.

тольКо ФаКтЫ
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МалЕНьКИЕ хИтростИ

Безопасный монитор
если глаза быстро устают от монитора 
компьютера, планшета или смартфона, то 
протестируйте его на мерцание.

Возьмите за кончик карандаш, поместите 
его на вытянутой руке между глазами и мони-
тором. Сильно потрясите карандашом, держа 
параллельно монитору, и обратите внимание, 
какой визуальный след образуется: размытый 
и однородный (одна сплошная смазанная 
тень), либо разбитый на фрагменты (много 
отдельных теней). В первом случае тест пока-
зывает, что монитор не мерцает. Во втором — 
что мерцание необходимо устранить. Зайдите 
в раздел «Настройки» и измените яркость мо-
нитора. Снова проведите тест с карандашом.

Магниты  
на холодильнике: 

вешать или нет
Привозя из путешествия или получая 
в подарок от друзей сувениры-маг-
нитики, мы спешим прикрепить их 
на холодильник. Однако это не самая 
лучшая идея.

СОМниТельнАя ЭСТеТикА
увешанные сверху донизу разнока-

либерными магнитами холодильники 
создают ощущение хаоса, захламленнос-
ти и без того тесного, как правило, про-
странства кухни. Если же вы не можете 
обойтись без магнитов, уберите хотя бы 
выбивающиеся по стилю, старые, облез-
шие, оставив минимум вещиц, подходя-
щих к общему виду кухни. увидите, сразу 
станет уютнее.

ПОВРеЖДения ПОВеРХнОСТи
Магниты могут оставлять поврежде-

ния на эмалевом покрытии холодильни-
ка. Если края металлического основания 
магнита плохо обработаны, то, нечаянно 
сдвинув его с места, можно оставить ца-
рапину.

Со временем, под воздействием сол-
нечного света, температуры, витающих в 
воздухе жиров, копоти, пыли, цвет эмали 
холодильника слегка меняется. Это прак-
тически незаметно, однако под висящими 
долго на одном месте магнитами могут 
образоваться светлые пятна.

ВРеД Для ЗДОРОВья
 Как силовое поле магнитов влияет 

на хранящиеся внутри холодильника 
продукты, как оно взаимодействует с 
излучением от других электроприборов 
на кухне и как влияет на самочувствие 
человека в дни геомагнитных аномалий, 
до конца не изучено. Но известно, что 
магниты в большом количестве могут 
вызвать диссонанс в работе электрокар-
диостимуляторов. Так что людям с сер-
дечными имплантатами не   рекоменду-
ется   держать  дома, особенно в одном 
месте, большое количество магнитов.

СТРОГО ПОСле еДЫ
Перед тем как измерять артери-

альное давление, нельзя есть, упот-
реблять спиртные напитки, кофе, 
крепкий чай, не стоит курить. Алко-
голь, никотин, кофеин и полный желу-
док влияют на результат измерения. 
Лучше измерять давление примерно 
через 1,5-2 ч. после того, как вы по-
курили, поели или попили (воды или 
другого нейтрального напитка).

В нелОВкОМ 
ПОлОЖении
Чтобы результат измерения был 

корректным, нужно находиться в удоб-
ной и расслабленной позе, опирать-
ся спиной на спинку стула. Рука — на 
столе, на уровне сердца (то же — если 
человек находится в лежачем поло-

жении). Ноги должны касаться пола 
или какой-либо подставки. Лежащий 
может упереться в валик дивана, мож-
но положить в ноги свернутое одеяло 
или полотенце. В любом случае, ноги 
не должны висеть в воздухе. Нельзя 
скрещивать ноги, забираться с ними на 
диван, поджимать одну ногу под себя 
— это влияет на кровообращение.

МАнЖеТА 
ТРеБУеТ ВниМАния
Не стоит надевать манжету тоно-

метра поверх одежды или только на 
голую руку. Если нет возможности 
снять кофту, рукав можно приподнять, 
но так, чтобы не образовалось плотно-
го валика. Манжета не должна причи-
нять боль или дискомфорт, прилегать 
слишком плотно или болтаться.

Еще один важный момент — воз-
духоводная трубка должна находить-
ся точно над артерией.

ТОлькО СПОкОЙСТВие!
Во время измерения нельзя раз-

говаривать или двигаться. Человек, 
измеряющий давление, должен быть 
в спокойном, расслабленном состоя-
нии.

кОнТРОльнОе 
иЗМеРение
Если вы хотите измерить давление 

не один, а несколько раз, то сделайте 
это с интервалом в 3–5 мин. Именно 
столько времени требуется, чтобы 
кровеносные сосуды пришли в ис-
ходное состояние, и результат изме-
рения был корректным.
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контроль артери-
ального давления 

очень важен для того, 
чтобы своевременно 
распознать и начать 
лечение различных 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. В домаш-
них условиях измерить 
давление поможет тоно-
метр. Главное здесь — 
не совершить ошибок, 
которые могут повлиять 
на результат.

Измеряем 
давление правильно
Измеряем  
давление правильно

разоблачение  
корицы
разоблачение 
корицы

Стоит  упомянуть  это сло-
во, и невольно представля-

ется душистый аромат прянос-
ти. его ни с чем не перепутать, 
вкус корицы — это самое подхо-
дящее дополнение к яблочным 
пирогам, кофе. но вот вопрос: а 
корицу ли мы покупаем?

Что есть 
настоящая корица?
Вы будете удивлены, но то, что нам   

предлагают в магазинах, не совсем   ко-
рица. Это   самая   настоящая...  кассия! 
Специя, абсолютно похожая по вкусу,  
запаху, внешнему   виду   на настоящую   
пряность. Вот только выращиваются 
они в разных местах.

Истинная корица, кинамон, или, 
как ее еще называют, благородная, ро-
дом из Цейлона. Она представляет со-
бой часть коры коричника цейлонско-
го — вечнозеленого дерева, которое 
растет на Шри-Ланке и в Южной Ин-
дии. Нежную тонкую внутреннюю кору 
срезают с трехлетних побегов этого 
дерева, затем высушивают на солнце. 
Получаются очень хрупкие пластинки, 
которые потом вручную скручивают в 
трубочки и аккуратно режут на палоч-
ки длиной 12 см.

Фальшивый суррогат
Кассия, которую нам предлагают в 

магазинах, растет в Индонезии, Вьет-
наме, Китае. И если для настоящей ко-
рицы используют внутреннюю часть 
коры молодого коричника, то для кас-

сии срезают всю кору 7–10-летнего ки-
тайского коричного дерева.

Кассия менее ароматная, чем бла-
городная корица, и обладает слабо 
выраженными вкусовыми качествами. 
Но главный ее недостаток — наличие 
в ней кумарина. Это неотъемлемый 
компонент как кассии, так и цейлонс-
кой корицы.

Но в первой содержание кумари-
на превышает в сотню раз. В больших 
количествах он токсичен: вызывает 
тошноту, болезни печени и почек, про-
воцирует головные боли, расстройства 
желудка, вплоть до диареи. В чистом 
виде кумарин представляет собой 
прозрачные кристаллы с запахом све-
жескошенной травы. Его применяют в 
парфюмерной промышленности. На че-
ловека кумарин оказывает снотворное 
воздействие, а для мелких животных 
это настоящий яд, поэтому его активно 
используют для травли грызунов. Чрез-
мерное употребление кассии чревато 
для здоровья. Если вы не представляе-
те кофе и выпечку без данной специи, 
помните, что лимит не больше одной 
чайной ложки корицы в день.

Учимся отличать
Очень честные производители 

указывают на упаковках название 
содержимого. Настоящую корицу 
обозначают надписью «Cinnamomum 
zeylonicum (цейлонский коричник)», а 
кассию — «Cinnamomum aromaticum 
(китайский коричник)». Но, к сожале-
нию, далеко не все производители от-
личаются такой порядочностью.

Если вам довелось приобрести ко-
рицу в виде порошка, проделайте эк-
сперимент. Насыпьте немного в ложку 
и добавьте капельку йода. Если йод ок-
расит порошок корицы в иссиня-чер-
ный цвет, то это кассия. Если окраска 
будет синей, но не слишком темной, то 
это настоящая корица. Еще один тест. 
Сварите кофе с корицей, по осадку 
определите: если гуща крахмалопо-
добная — это кассия, а если специя 
растекается вместе с кофейной гущей 
— перед вами настоящая цейлонская 
корица.

Специалисты рекомендуют поку-
пать корицу в палочках — в таком виде 
ее проще отличить. Палочки цейлонс-
кой корицы на срезе напоминают ру-
лон папируса со множеством завитков 
или спрессованный табак. Они очень 
хрупкие, тонкие, мягкие, могут кро-
шиться, имеют светлую окраску, как 
снаружи, так и внутри. В виде порош-
ка, соответственно, будут тоже иметь 
светло-коричневый цвет. Вкус у такой 
пряности сладкий. Палочки кассии 
толстостенные, до 1,5 мм толщиной. 
Они прочные, с трудом ломаются, име-
ют два-три завитка, а иногда их и вовсе 
нет. В разрезе напоминают ветку дере-
ва. Снаружи часто светлые, а внутри 
темно-коричневые или серые.

В кулинарии использоваться может 
и та, и другая специя. Но, в отличие от 
корицы, кассию следует употреблять 
с осторожностью. Если вы уж очень 
сильно любите аромат и тонкий вкус 
этой пряности, выбирайте настоящую 
цейлонскую корицу, и тогда ваше здо-
ровье будет в безопасности!
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Чтобы каждый год радоваться урожаю клубники, нужно каж-
дый сезон вносить подкормки три раза. 

Три подкормки 
ДлЯ клуБНики

Чем лучше  
косить? 

Чем лучше косить траву на 
газоне? Что лучше приобрести 
в дополнение к косе: триммер 
или газонокосилку?

иван М., г. кострома.
Инструментов для покоса тра-

вы много, но важно уметь их пра-
вильно использовать. И чем-то 
одним, как правило, не обойтись.

РУЧнАя кОСА незаменима 
при скашивании высокой травы. 
Ни одна газонокосилка или трим-
мер не осилят бурьян высотой 
более 30–40 см. Но здесь очень 
важно время проведения работ. В 
данном случае косят с утра, когда 
трава покрыта росой. Мокрая тра-
ва упругая и не пригибается при 
соприкосновении с косой, вода 
также выступает в качестве смаз-
ки, облегчая срезание стеблей. 
Если вы не планируете делать из 
травы сено и после скашивания 
она пойдет в компост, то косить 
можно даже в дождь.

ТРиММеР может быть бензи-
новым или электрическим. Срезает 
траву он с помощью толстой лески. 
Она наматывается на специальную 
катушку в нижней части вала и по 
мере расходования разматывает-
ся. Триммер подходит для мягкой 
редкой невысокой травы. Им удоб-
но работать рядом с деревьями, 
домами, ограждениями.

ГАЗОнОкОСилкА может 
быть с электрическим или бен-
зиновым двигателем. Работать 
газонокосилкой можно, только 
когда трава полностью высохла. 
В противном случае стебли будут 
налипать на ножи, а влага попадет 
на приводной шкив, что приведет 
к его проскальзыванию.

В первый — ранней весной (пос-
ле обрезки листьев), во второй — в 
период бутонизации и созревания 
плодов, в третий — после сбора 
последнего урожая и обрезки лис-
тьев. Применять можно любое ор-
ганическое удобрение. В третий 
(последний) раз я, например, под-

кармливаю клубнику мочевиной  
(30 г на 10 л воды). Это способству-
ет закладке и увеличению цвето-
чных почек в будущем году, реко-
мендует Надежда Туркова. После 
подкормки клубнику необходимо 
полить, чтобы концентрированное 
удобрение не навредило корням.

l Первая подкормка 
весной по литровой банке 
золы по влажной почве. И 
по периметру кроны под-
кормка калийной селит-
рой (2 ст. ложки на 10 л 
воды).
l Во время интенсив-

ного роста завязей нужно 
опрыскать куст вишни по 
листьям раствором микро-
элементов. И еще одна лит-

ровая банка золы для нара-
щивания косточки.
l В середине августа 

третья подкормка: 2 ст. лож-
ки двойного гранулирован-
ного суперфосфата и 1 ст. 
ложка калия на 10 л воды (не 
менее 4 ведер на куст) и сно-
ва литровая банка золы.
l Поздно осенью, после 

сброса листьев, можно вне-
сти пару ведер органики.

— Каждый год, когда я собираю вишню, меня спра-
шивают, чем таким особенным я ее подкармливаю. А 
все просто: важно соблюдать график подкормки, — де-
лится лидия Жукова.

Строго 
ПО ГРафику

Весенняя обработка теплицы 
— обязательный этап перед 
посадкой растений. Она вклю-
чает в себя механическую чис-
тку всех поверхностей тепли-
цы и их дезинфекцию. 

Среди способов дезинфек-
ции самым безопасным является 
биологический метод. Биологи-
ческие препараты воздействуют 
мягко, но при этом эффективны 
в борьбе с болезнями и вреди-
телями закрытого грунта. При 
этом они не влияют на уровень 
плодородия почвы и не снижают 
содержания в ней питательных 
веществ. Кроме того, эти био-
логические вещества способны 
связывать тяжелые металлы и 
разлагать остатки пестицидов, 
фиксировать в грунте азот и про-
дуцировать природные гормоны 
роста. Ценность этих препаратов 
в том, что после их применения 
нет необходимости в проветри-

вании, а значит, рассаду можно 
высаживать почти сразу после 
обработки грунта. Для биологи-
ческой дезинфекции теплицы 
используют такие препараты:
l «Фитоспорин» и «Байкал 

М» эффективны при борьбе с 
различными видами мхов, ли-
шайников и грибов.
l «Фитолавин-300» ис-

пользуется для профилактики 
гнилей и уничтожает патоген-
ные организмы.
l «карбатион» поможет 

одолеть кислую и черную нож-
ку, а также фузариозное и вер-
тициллезное увядание.
l «Акробат МЦ» борется с 

мучнистой росой и фитофторозом.
После применения всех 

биологических препаратов не-
обходимо восстановить полез-
ную микрофлору почвы. С этой 
целью в нее вводятся полезные 
бактерии.

Рецепты  
против мучнистой 

росы
крыжовник — культура, не требу-
ющая особого ухода. Растет и рас-
тет себе. но вот одна беда — кусты 
часто атакует мучнистая роса. Ма-
газины предлагают широкий выбор 
химических препаратов, способных 
преодолеть мучнистую росу. но 
обезвредить ее можно и народными 
средствами. 

 Самый известный метод — ки-
пяток. Количество горячей воды долж-
но быть достаточным для того, чтобы 
полностью облить куст. Применяют 
этот метод загодя — весной. Воду на-
гревают до 100° и ошпаривают ветки 
при помощи лейки.

 Для приготовления раствора 
с дезинфицирующими свойствами 
можно использовать соду и хозяйс-
твенное мыло: чайную ложку соды 
размешать в литре воды и добавить 
чайную ложку тертого хозяйственного 
мыла. Опрыскивать крыжовник раз в 
неделю.

 Для опрыскиваний можно ис-
пользовать и золу: залить 100 г золы 
литром кипятка и оставить на сутки. 
Затем настой процедить и добавить 4 г 
распущенного в теплой воде мыла. Оп-
рыскивать кусты раз в неделю.

Попробуйте мои рецепты, и муч-
нистая роса вашим кустам будет не 
страшна.

Весенняя обработка 
     ТЕПлицы

когда не было в свободной про-
даже всякой химии для борьбы 
с заболеваниями овощей и кор-
неплодов, в этих целях исполь-
зовали луковую шелуху.

— Вот и я всю зиму ее соби-
раю, чтобы при высадке рассады в 
открытый грунт бросить немного 
шелухи в каждую лунку, предвари-
тельно перемешав ее с перегноем. 
А если под каждый куст картофеля 
или капусты насыпать мокрой ше-
лухи от лука, то колорадский жук и 
близко к ним не подползет, — де-
лится Мария Изотова.

— Весной делаю луковый на-
стой (довожу до кипения ведро 
воды с 2 горстями шелухи, настаи-
ваю сутки) и опрыскиваю молодые 
саженцы в саду от вредителей.  
А шелуху из того же настоя высы-
паю под кусты, чтобы отпугнуть 
вредителей, зимующих в земле. Та-
кой же настой готовлю для полива 
огурцов с кабачками, чтобы листья 
не желтели. Только каждые 2 л на-
стоя развожу еще на 10 л воды.

Комнатные цветы от паутин-
ного клеща я спасаю тоже луко-
вым настоем: замачиваю горсть 
шелухи в 3 л воды, настаиваю 5 
дней, процеживаю и опрыскиваю 
пораженные растения.

Совет тем, кто собирается 
сменить клубничное место. 
Приготовьте йодный рас-
твор: в 10 л воды раство-
рите 15 капель йода (ведро 
используйте не металли-
ческое), размешайте дере-
вянной палочкой. 

Перед тем как высажи-
вать клубнику на новое мес-
то, хорошо обработайте всю 
будущую плантацию таким 
раствором. Сегодня полили, 
а через 3–4 дня смело можно 
сажать. Вредители клубнике 
будут не страшны!

Сменить  
ягодное место

Защищает  
шелуха 

Одним из самых 
эффективных и безо-
пасных методов дез- 
инфекции является ош- 
паривание почвы ки-
пятком. Способ прост: 
грядки в теплице ош-
паривают кипятком и 
накрывают пленкой. 
Этот метод используют  
для восстановления ис- 
тощенной почвы, повы- 
шения сопротивляе- 
мости растений к воз- 
можным заболевани-
ям. Грунт становится  
рыхлым и здоровым. 
Пропаренная земля не 
нуждается в обильном  
поливе, что исклю-
чает ее закисление. 
крутым кипятком об-
рабатывают для обез-
зараживания также 
конструкции теплицы, 
стеллажи, инвентарь.

На заМЕтКу
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Факт 
и комментарий

Родителям 
посоветовали 
перейти  
на дистанционное 
обучение

Министерство просвещения 
порекомендовало регионам пе-
ревести школьников на учебу по 
удаленке. При том, что в боль-
шинстве школ и без того начались 
каникулы.

— У нас уже есть опыт от-
дельных регионов по масштабно-
му переходу на онлайн-обучение, 
важно его использовать и в дру-
гих, — сообщил министр просве-
щения Сергей кравцов. — Есть 
все возможности для того, что-
бы ребята продолжали получать 
знания. Это временные меры, но 
они крайне важны для защиты 
здоровья населения.

Главы многих регионов сво-
им распоряжением запретили 
посещение школ до особого ука-
за. По завершении каникул пла-
нируется, что школы переведут 
на дистанционное обучение. Но 
ситуация меняется каждый день, 
и вполне возможно, что будут 
предприняты дополнительные 
меры, связанные с самостоятель-
ным обучением школьников. 

Как быть с экзаменами и все-
российскими проверочными ра-
ботами, пока не ясно. Конечно, 
ВПР вполне могут и отложить или 
отменить. А вот что делать с ЕГЭ и 
ОГЭ, если пандемия коронавиру-
са и карантины продолжатся?

Рособрнадзор уже апробиро-
вал модель сдачи ЕГЭ по инфор-

матике на компьютерах. Однако 
перевод всех экзаменов именно в 
онлайн-формат пока не планиро-
вался, чтобы избежать мошенни-
чества и списывания. Однако до 
сдачи экзаменов еще есть время, 
а по прогнозам экспертов, к лету 
пандемия должна завершиться.

Со сложной ситуацией стол-
кнулись сейчас и организаторы 
школьных олимпиад. Март, ап-
рель — время, когда проходят фи-
налы этих соревнований. Победа 
в них дает дополнительные баллы 

к ЕГЭ. Отменить их, как какой-ни-
будь конкурс чтецов, нельзя. Ор-
ганизаторы ищут пути, которые 
устроили бы всех. Возможно, со-
ревнования пройдут в «распреде-
ленном формате», когда участни-
ки будут решать задания в своих 
городах, не съезжаясь вместе, — 
под наблюдением наставников.

— Организаторы олимпиа-
ды по профилю нанотехнологий 
предложили свое решение для 
финала, — рассказал проректор 
по развитию Дальневосточно-

го федерального университета 
Дмитрий Земцов, лидер рабочей 
группы «Кружковое движение». 
— Задания финала включают ра-
боту в лаборатории.

Эта лаборатория будет на-
ходиться в Москве, а работать в 
ней будут операторы с камерами 
гоу-про. Участники могут рабо-
тать распределенно, из разных 
городов и давать операторам 
голосовые команды в реальном 
времени.

ксения кОнЮХОВА.

Не ходите, дети, в школу!

Учиться дома нелегко. Далеко не 
все можно понять из учебника. 

и не все педагоги готовы объяснять 
новые темы по скайпу или рассылая  
видео уроки в вотсап (хотя есть и та-
кие, что радуют!). на помощь учени-
кам на удаленке и их родителям при-
дут онлайн-ресурсы:

 Российская электронная школа 
(https://resh.edu.ru/). Это интернет-плат-
форма, куда сами учителя выгружают сцена-
рии своих уроков, материалы к ним и заня-
тия в видеоформате. уроки и задания есть 
для всех классов, с 1-го по 11-й, и по всем 
основным учебным предметам, от алгебры и 
начал матанализа до технологии и физкуль-
туры. Если чего-то все равно не хватает, мож-
но поискать видео и задания на аналогичной 
платформе Московской электронной школы 
(https:// mes.mosedu.ru/). Оба сервиса абсо-
лютно бесплатные.

 яндекс.Учебник (https://education. 
yandex.ru). Это сервис для учителей, рас-
считанный на 1–5-е классы. Он помогает 
составить индивидуальное домашнее зада-
ние из банка упражнений по самым разным 
темам, автоматически проверяет его реше-
ние и выдает педагогу полную статистику 
— сколько времени ребенок потратил на 
домашку и какие темы ему сложнее всего 
даются. Сервис бесплатен, но регистриро-
ваться надо самим учителям. Многие уче-
ники начальных классов с ним уже хорошо 
знакомы.

 Фоксфорд (https://foxford.ru/). Это 
целая онлайн-школа, где есть не только 
видеокурсы и задания для решения, но и 
индивидуальные занятия с репетиторами 

в онлайне. Основной упор здесь сделан 
на старшеклассников — много курсов для 
подготовки к ЕГЭ, поступления в специа-
лизированные вузы (например, математи-
ческие или технические), и подготовки к 
олимпиадам. Есть платные и бесплатные 
версии.

 Учи.ру (uchi.ru) — крупная образова-
тельная онлайн-платформа, где есть целая 
система онлайн-заданий для учеников раз-
ных классов и разной подготовленности. 
Курсы учи.ру прошли научную и педагоги-
ческую экспертизу РАН. Есть платный и бес-
платный контент.

 Открытое образование (https:// 
openedu.ru/). Это портал с онлайн-курсами 
от ведущих вузов страны. Обычно тут дает-
ся только сам материал в формате лекций, 
а вот домашние задания придется искать и 
отрабатывать самостоятельно. Зато здесь 
есть видео именно российских универси-
тетов, включая региональные — например, 
из Томска, Тюмени и Самары. Подойдет не 
только студентам, но и старшеклассникам! 
Все материалы доступны бесплатно.

 Coursera (https://www.coursera. 
org/). Это одна из самых известных плат- 
форм, куда выложены онлайн-курсы не 
только от вузов со всего мира, но и от 
IТ-компаний. Российские университеты 
и курсы тут тоже есть, а для видео на ан-
глийском есть встроенный переводчик 
и субтитры. К ЕГЭ такие занятия подгото-
виться не помогут, а вот наверстать часть 
программы — запросто. Помимо лекций в 
видеоформате есть чаты с одноклассника-
ми и преподавателями, а также домашние 
задания — тесты и небольшие эссе. Обыч-

но за сертификат об окончании курса на 
Курсере надо платить, но в связи с пан-
демией сервис ввел бесплатный доступ к 
материалам.

 Stepic (https://welcome.stepik.org/
ru). Это еще один портал с онлайн-курсами 
от крупнейших вузов и компаний. Основной 
акцент сделан на математику, информати-
ку и программирование, хотя при желании 
можно найти и занятия по русскому языку. 
Помимо университетской программы, есть 
и курсы для подготовки к ЕГЭ (по русскому, 
информатике, профильной и базовой мате-
матике), а также разборы решений для отде-
льных заданий госэкзамена. Есть платные и 
бесплатные курсы.

«кП».

Уже в следующий понедель-
ник после каникул и дли-
тельных выходных  школь- 
ники Майкопа вновь при-
мутся за учебу. как сообщи-
ли в городском комитете 
по образованию, с 6 апре-
ля уроки будут проходить 
дистанционно. Это касается  
всех учащихся без исключе-
ний, с 1 по 11 класс. Такой по-
рядок будет действовать до 
12 апреля или до очередно-
го распоряжения властей.

ученики  
на удаленке

По словам руководителя 
комитета по образованию 
Майкопа Ольги Романенко, 
во время каникул учителя и 
сами школьники активно го-
товились к работе в дистанци-
онном формате. Для этого они 
зарегистрировались и позна-
комились с образовательны-
ми платформами «ЯКласс» и 
«Дневник.ру». На сегодняшний 
день в Майкопе такую регист-
рацию прошли более 15 тысяч 
школьников и более тысячи 
учителей.

Кроме этого, для дальней-
шей работы педагоги города 
прошли специальные вебина-
ры по вопросам работы с элек-
тронными образовательными 
ресурсами. Также в ведомс-
тве отметили, что учителям, 
которые будут испытывать 
проблемы с использованием 
онлайн-ресурсов, специалис-
ты в школе окажут поддержку. 
И уточнили, что дистанцион-
ные уроки учителя будут про-
водить, не выходя из дома, и 
приходить в школу только в 
случае острой необходимос-
ти. В то же время в образова-
тельных учреждениях города 
будет находиться персонал, 
необходимый для нормальной 
работы.

— Онлайн-обучение дав-
но является известным инс-
трументом в подготовке к 
экзаменам и помогает до-
стичь высоких результатов. 
На сегодняшний день наши 
учителя спокойно работа-
ют в дистанционном режи-
ме, используя платформы 
«Якласс» и «Дневник.ру», где 
есть возможность выпол-
нять практические задания, 
тесты и получать обрат-
ную связь, — добавила Ольга 
Романенко.

Между тем, в детских садах 
города с 6-го по 12-е апреля 
оставят возможность свобод-
ного посещения на основании 
заявления родителей или за-
конных представителей.

кристина кАлАшникОВА.

7 сайтов в помощь  
ученикам и родителям
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Кто хочЕт стать МИллИоНЕроМ?

Зигзаг удачи
как быстро разбо-
гатеть, не прилагая 

при этом особых уси-
лий?  Этот вопрос вот уже 
сколько столетий задают  
и себе, и экспертам, и яс-
новидящим, гадалкам, 
шаманам  люди на всех 
континентах.
При этом один из ответов  

заведомо известен: конечно 
же, надеясь на ее Величество 
удачу, купить лотерейный би-
лет, а еще  лучше не один, а сра-
зу несколько.

Кстати, само слово «лотерея»  
имеет финские корни и звучит 
как « hlot»,  что в дословном пе-
реводе означает «жребий». Со 
временем, постоянно применя-
ясь в обиходе, это слово стало 
использоваться в английском 
варианте  как lot, что перево-
дится как «доля». И тот, и другой 
вариант верный, потому что в 
любом случае, покупая билет, 
мы полагаемся на удачу и верим 
в нее. 

Как свидетельствует ис-
тория, самая первая лотерея 
была разыграна в 1466 году в 
Европе, в бельгийском городе  
Брюгге, и была она организова-
на  вдовой художника  Яна ван 
Эйка. На вырученные от лоте-
реи средства были закуплены  
продукты для местных нуждаю-
щихся жителей.

В цивилизованных странах 
средства от продажи популяр-
ных лотерейных билетов, как 
правило, идут на благие дела. 
Например, в Британии на та-
кие средства были построены  
мосты и возведен  Британский 
музей. Известен и такой факт: 
Джордж Вашингтон провел одно 
из мероприятий по  реализации 
лотерейных билетов, и на выру-
ченные деньги была построе-
на  в сложном  Камберлендском 
горном районе  безопасная для 
транспорта дорога.

а КаК у Нас?
Первый розыгрыш лотереи 

«Спортлото», когда-то самой зна-
менитой в СССР,  проводившейся 
по числовой формуле  «6 из 49» 
состоялся  полвека назад, в 1970 
году. Первый везунчик выиграл 
5000 рублей! Это была колос-
сальная для того времени сумма, 
эквивалентная стоимости оте-
чественного автомобиля «Мос-
квич». В розыгрышах «Спортло-
то» принимало участие до 70%  
населения страны. Средства от  
проведения лотереи  направля-
лись на поддержку советского 
спорта. Благодаря им  были про-
финансированы строительство  
спортивных объектов и  органи-
зация  летней Олимпиады-80.

Современное «Спортлото»  
также поддерживает  отечес-
твенный спорт. Часть средств  
от продажи этой лотереи была 
направлена  на организацию и 
проведение Олимпийских и Па-

ралимпийских  зимних игр 2014 
года в Сочи.

Сегодня в России есть все 
для успешного развития  лоте-
рейного рынка: богатый выбор 
и разнообразие лотерей, миро-
вые технологии, позволяющие 
участвовать  в лотерее любым 
доступным способом, и главное 
— любители  мгновенного круп-
ного куша!

В России ежедневно прода-
ется свыше 700 тысяч обычных 
бумажных билетов и более 680 
тысяч электронных. Всего боль-
ше 500 миллионов  штук в год! 
Средний возраст лотерейного 
игрока-россиянина — 43 года. 
Самой «возрастной» лотереей у 
нас считается «Золотая подкова», 
где средний возраст участников 
— 50 лет и старше. Молодежь все 
чаще играет в быстрые онлайн-
лотереи, в которых выигрышная 
комбинация цифр выпадает каж-
дые несколько минут.

Вся эта статистика ведется, 
начиная с 2014 года, когда лоте-
реи в России стали госмонопо-
лией.

рИтуалЫ  
На счастьЕ

 Всего в России 28 лотерей, из 
них 10 — моментальные, помни-
те, в такую играл почтальон Печ-
кин из популярного мультфиль-
ма. Остальные — тиражные, из 
которых пять, в том числе «Рус-
ское лото», транслируются  в 
эфире одного из федеральных 
телеканалов.

О том, какие лотереи предпо-
читают приобретать майкопча-
не,  в какие приметы верят, нам 
рассказала Светлана Павловна 
Алексеева. Она уже около чет-
верти века является продавцом  
надежды на удачу, продавая ло-
терейные билеты.

— Покупка билетов — от-
дельный ритуал, — улыбается 
Светлана Павловна. —  Многие 
раскладывают все билеты и 
водят  сверху над ними рукой. 
Какой им покажется «горячее», 
тот и покупают. Другие про-
сят отсчитать каждый тре-
тий, каждый седьмой или каж-
дый тринадцатый билеты. Это 
три самых «счастливых»  числа. 
Кому-то нужно, чтобы в номере 
было  три нуля или три семер-
ки. Четвертые, наоборот, про-
сят дать пять билетов строго 
подряд. У каждой продавщицы 
имеются и те покупатели, кто 
именно в ее смену  приобрета-
ют  лотерейные билеты. Ко 
мне, когда я работаю в киоске 
на рынке в «Черемушках»,  а мы, 
продавцы,  меняемся местами 
каждую неделю, уже много лет 
приходит пожилой мужчина. Он 
играет в «Русское лото», и у него 
своя методика. Он берет  пачку  
билетов, отсчитывает, сколько 
нужно, остальные откладыва-
ет. Потом снова отсчитывает 
и в итоге берет пять билетов. 
Те, кто уже много лет покупают 
лотерейные билеты, и все ни-
как не выиграют, бывает, что 
и высказывают свое негативное 

мнение о лотерее, дескать, дело 
это априори проигрышное. Но 
пошумят, выскажутся и тут же 
снова покупают билеты… Что 
касается выигрышей, они случа-
ются, и нередко. Год назад семья 
майкопчан выиграла более пяти 
миллионов. О них даже была пере-
дача по федеральному телекана-
лу. Мой постоянный покупатель 
лотерейных билетов, не могу 
назвать его имя, очень пожилой 
мужчина, выиграл квартиру в 
Москве! Он покупал лотерейные 
билеты только на моей памяти 
лет двадцать, и вот удача ему 
улыбнулась! На нынешний Но-
вый год майкопчанин, купивший 
лотерейный билет в киоске на 
Центральном рынке, выиграл 
миллион. 

Мелкий лотерейный выиг-
рыш обычно можно получить на 
месте, прямо в точке продаж ло-
терейных билетов. Более круп-
ный — в каждом регионе. Выиг-
рыши  более 200 тысяч — только 
в Москве. Некоторые высылают 
лотерейные билеты по почте, а 
самые недоверчивые везут свое 
неожиданное, свалившееся на их 
голову  счастье — лотерейный 
билет — самостоятельно. До 45 
дней длится экспертиза билета 
на подлинность и до 180 дней с 
момента обращения — перечис-
ление выигрыша.

В лотерею можно выиграть 
квартиру, автомобиль, дачу. Но 
почти все счастливчики берут 
выигрыш деньгами. На вопрос, 
на что  потратить деньги, самый 
популярный ответ: «Приобрести 
недвижимость!»

 Кстати, подделать выигрыш-
ный лотерейный билет невоз-
можно. Когда покупаете билет, 
вы отмечаете в нем числа для 
игры. Эти числа сразу же зано-
сятся в электронную базу — би-
лет регистрируют. Теперь лоте-
рейщик знает, кто вы, на какие 
числа вы поставили, на какой 
тираж, и какой у вас на руках но-
мер билета. Это касается как бу-
мажных, так и электронных биле-
тов — регистрируют все.

При регистрации у вас могут 
спросить номер мобильного, на 
который придет код выигрыша, 
— это тоже средство защиты. Так 
лотерейная система узнает вас 
все лучше.

Если купить бумажный билет 
и отметить в нем после розыг-
рыша дополнительные числа, 
он не пройдет проверку на под-
линность — в базе данных будут 
другие числа, билет признают 
недействительным. Если вы на-
шли на улице лотерейный билет, 
но он не зарегистрирован на ваш 
телефон, вы тоже не сможете по-
лучить выигрыш.

Единственный способ подде-
лать лотерейный билет — устро-
ить хакерскую атаку на сервер 
организаторов лотереи и подде-
лать информацию о своем биле-
те. Но делать это нужно в первые 
же доли секунды после розыг-

рыша — между тем, как выпала 
выигрышная комбинация, и тем, 
как система просмотрела базу 
данных в поисках выигравших 
билетов. Но это уже — из мира 
фантастики!

счастлИвЫй  
случай

Приобретение лотерейного 
билета — это возможность впус-
тить в свою жизнь  счастливый 
случай, получить яркие эмоции 
и шанс  изменить  свою жизнь к 
лучшему. В этом я убедилась, на-
блюдая за теми, кто приобретал 
лотерейные билеты в крошеч-
ном — метр на два — киоске на 
территории рынка в «Черемуш-
ках». Желающих схватить удачу 
за хвост было столько, что нам со 
Светланой Павловной удалось с 
большим трудом выкроить время 
для беседы. К окошечку киоска 
подходили и пожилые, и совсем 
юные майкопчане, и семейные 
пары, прожившие в браке не один 
десяток лет,  и молодожены.

Самыми популярными  ви-
дами лотерей у майкопчан вот 
уже много лет остаются ти-
ражные лотереи и лотерея «5 
из 36», последняя, по мнению  
экспертов, — одна из самых вы-
игрышных. Правила игры понят-
ны и доступны каждому. Чтобы 
выиграть, достаточно угадать 5 
чисел из 36. Если сошлось мень-
ше  чисел,  участник получает  
другие денежные призы.

— Отправляясь за удачей, не 
будет лишним посоветоваться 
со звездами, — поделилась со 
мной своими секретами одна из 
покупательниц лотерейных би-
летов. — У каждого из знаков Зо-
диака — свой счастливый день. 
Если вы родились под знаком 
Овна, Водолея или Рыб, ваш счас-
тливый день — четверг. Тельцам 
и  Близнецам повезет в пятницу, 
причем с утра. Для Раков, Дев 
и Весов  удачный день — втор-
ник, понедельник — для Льва, 
для Скорпионов — воскресенье. 
Счастье улыбнется  Стрельцам 
в среду, Козерогам — в субботу. 
Но самым счастливым для всех 
знаков Зодиака является день 
рождения. Я всегда соблюдаю 
эту схему о счастливых днях… И 
еще — лотерейный билет следу-
ет брать женщинам — правой, 
мужчинам — левой рукой. Это 
тоже влияет на удачу.

О том, работает ли это пра-
вило у нее самой, незнакомка — 
знаток судьбоносных посланий 
Вселенной — скромно умолчала. 
Но сам дух  здорового авантю-
ризма и азарта, царивший среди 
покупателей лотерейных биле-
тов, сподвиг и меня на  покупку 
лотерейного билета. Тем более, и 
день как нельзя лучше подходил 
для меня как Водолея — четверг. 
Осталось подождать результаты 
тиража. А вдруг удача улыбнется 
и мне?

надежа ПОлянСкАя.
Снимок автора.


