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ИнфорМН

очередь, вакцинирование проводится 
в группах риска: врачи, учителя и со-
трудники дошкольных образователь-
ных учреждений.

На прошлой неделе педагоги уже на-
чали получать первые прививки. Для них 
были организованы мобильные пункты 
на базе городского Дома культуры и ли-
цея №35 с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм. 

На пресс-конфренции, посвященной 
старту прививочной кампании, руково-
дитель Роспотребнадзора по респуб-
лике Сергей Завгородний сообщил, что 
мобильные медпункты, в которых лю-
бой желающий сможет пройти проце-
дуру вакцинации от гриппа, организуют 
и в крупных торговых центрах Адыгеи. 
Кроме того, сформированы прививоч-

ные бригады, которые проводят вак-
цинацию на дому, выезжают в учебные 
заведения, а также на предприятия и в 
организации для проведения процеду-
ры в организованных коллективах.

Все желающие майкопчане могут 
привиться по будням с 9 до 14 часов в 
поликлиниках на улицах Школьная, 182, 
Чкалова, 77, Калинина, 213, Первомайс-
кая, 205 и Комсомольская, 159.

По данным Минздрава Адыгеи на 9 
сентября, число заболевших коронави-
русной инфекцией составляет 3587 чело-
век. 1169 человек приходится на Майкоп. 
За сутки выявлено 20 новых случаев. На 
лечении находятся 493 человека. Всего 
выздоровевших 3064 человек. 

Аминат АбубАкАровА.
Снимок автора.

Прививочная кампания уже стартова-
ла. в медучреждения Адыгеи поступи-
ло 60 тысяч единиц вакцины от гриппа 
для взрослых. 

В Минздраве республики уточнили, 
что прививка безопасна для взрослых 
и детей, она также помогает избежать 
осложнений при соединении с COVID-
19. Противопоказанием для проведения 
прививки является аллергия на яичный 
белок. Вакцинацию также не проводят 
детям до 6 месяцев, кормящим матерям, 
а также людям с активным течением рес-
пираторного заболевания. 

Прививка должна проводиться за-
ранее, чтобы успел сформироваться 
иммунитет, защищающий от гриппа. 
По словам специалистов, иммунитет 
формируется в течение 2-3 недель. 
Всего в Адыгее в течение ближайших 
2 месяцев вакцинацией против грип-
па планируется охватить около 60% 
населения, привив не менее 281 ты-
сячи жителей. В Майкопе, в частности, 
около 70 тысяч взрослых. В первую 

«Я прививки 
не боюсь»

Полуфинал 
«Большой перемены»

15 майкопских школьников стали полуфина-
листами всероссийского конкурса «большая 
перемена». 

Путевку в полуфинал школьники получили, 
пройдя дистанционный этап конкурса, который 
стартовал 28 марта.

Полуфинал конкурса проводится в очном 
формате в «Артеке». Для участников подготовле-
на обширная программа, которая включает в себя 
творческие мастер-классы, лекции по доброволь-
честву и решения тематических задач. Также в 
программе примут участие ведущие эксперты в 
сфере образования, науки и технологий, добро-
вольчества, искусства и бизнеса.

Финал «Большой перемены» состоится в на-
чале ноября в Москве, где победители получат 
«Детский капитал» на личное образование и раз-
витие, а также путевки в «Артек».

Анна ЧАЙковСкАЯ.

Выбираем лучшего
участкового

11 сентября стартует всероссийский кон-
курс «Народный участковый», проводимый 
МвД россии. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по РА, пред-
ставители участковой службы полиции столицы 
Адыгеи ежегодно принимают участие в конкурсе, 
проходящем в три этапа, и демонстрируют хорошие 
результаты. Победители каждого этапа профессио-
нального состязания определяются большинством 
голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. 
Любой желающий может выбрать того сотрудника, 
который, на его взгляд, наиболее полно отвечает 
званию участкового уполномоченного полиции, и 
проголосовать за него.

Информация о кандидатах будет размещена 
на официальном сайте МВД по РА, а также на сай-
тах отделов полиции. Онлайн-голосование прой-
дет с 11 по 20 сентября.

Второй этап — республиканский, он пройдет 
с 7 по 16 октября. Его победитель будет представ-
лять нашу республику в финале. 

вера НикитиНА.

Люди дела
в Майкопе состоялось награждение победите-
лей регионального этапа всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель россии». 

Мероприятие прошло на базе Центра под-
держки предпринимательства РА, участвующе-
го в нацпроекте «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка предпринимательской 
инициативы».

Как сообщили в Министерстве экономического 
развития и торговли РА, в этом году в номинации 
«торговля» первое место присуждено майкопскому 
индивидуальному предпринимателю Рашиду Шео-
жеву благодаря реализованному им проекту созда-
ния пекарни «Дом хлеба». В номинации «сельскохо-
зяйственное предпринимательство» лучшим стал 
Дмитрий Галушков — глава крестьянско-фермерс-
кого хозяйства, которое занимается размножением 
туй (Майкопский район).  В «сфере услуг» победил 
индивидуальный предприниматель Рашид Кушу, 
который вместе с братьями развивает на террито-
рии республики сеть кафе «Kunak нouse». 

Обладатели первых мест прошли на следую-
щий этап конкурса, который состоится в Уфе.

уважаемые читатели! в отделениях Почты россии 
продолжается основная подписная кампания на газету 
«Майкопские новости» на первое полугодие 2021 года.

Подписка-2020
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Официально

о новостях рассказал Александр ПолтАвСкиЙ.

к этому призвал чиновников республи-
канского правительства и руководителей 
муниципалитетов глава Адыгеи Мурат 
кумпилов на рабочем совещании, посвя-
щенном участию региона в госпрограм-
мах и федеральных проектах. 

Обязательства 
нужно 

исполнять
Как сообщили в пресс-службе орга-

нов исполнительной власти республики 
со ссылкой на министра строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Валерия Картамышева, по нац-
проекту «Чистая вода» в следующем году 
в 5 муниципалитетах республики будет 
реализовано 7 мероприятий общей стои-
мостью почти 128 млн. рублей.

— Все муниципалитеты должны в 
обозначенные сроки подготовить необхо-
димый пакет проектно-сметной докумен-
тации, — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В числе других обсуждавшихся вопро-
сов было и участие Майкопа и Адыгейска в 
федеральном конкурсе Фонда содействия 
развитию ЖКХ на проекты по реконструк-
ции объектов коммунальной инфраструк-
туры в сферах теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, износ которых 
превышает 60%. 

— Глава региона указал на важность 
своевременной подачи заявок и максималь-
ного использования обозначенных фондом 
лимитов, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, участники совещания 
рассмотрели проблемы реализации ре-
гионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». За счет 
экономии средств по проекту на 5 дво-
ровых территориях Майкопа проведут 
дополнительные работы по их благоуст-
ройству.

— Мы должны качественно и в обозна-
ченные сроки исполнять принятые на себя 
обязательства. От эффективности реа-
лизации федеральных проектов зависит 
уровень жизни наших граждан, — резюми-
ровал глава Адыгеи.

В рамках совещания также обсужда-
лись вопросы улучшения материально-
технической базы объектов культуры, 
подготовки кадров в сфере культуры, мо-
дернизации детских школ искусств в соот-
ветствии с действующими нормативами, а 
также обеспечения доступа учреждений 
культуры к интернету. 

На постоянном 
контроле

Глава Адыгеи Мурат кумпилов на 
заседании профильной республикан-
ской комиссии обсудил с ее членами 
вопросы соблюдения антикоррупцион-
ного законодательства лицами, заме-
щающими государственные должности 
и должности государственной граждан-
ской службы. 

По словам начальника управления 
главы региона по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений Юрия 
Уэтлева, по итогам проверок в Адыгее за 
нарушение норм действующего антикор-
рупционного законодательства к ответс-
твенности привлечены 22 чиновника.

Кроме того, у одного чиновника Май-
копской районной администрации рас-
ходы не соответствовали официальным 
доходам, в том числе и из-за непредостав-
ления документов в обозначенный зако-
ном срок. 

Сегодня большинство нарушений в 
этой сфере связано с оформлением до-
кументов, кадровые службы должны уси-
лить работу и обеспечить своевременное 
и полное предоставление госслужащими 
сведений о доходах. При этом в отноше-
нии серьезных нарушений необходимо 
занимать принципиальную позицию и ре-
агировать максимально жестко, процити-
ровали главу республики в пресс-службе 
органов исполнительной власти Адыгеи.

На рабочем со-
вещании прави-

тельства Адыгеи от-
мечалось, что  план 
реконструкции тер-
ритории у родника 
«Солдатский» в респуб-
ликанской столице ис-
полнен на 80%. 
Как отметили в ведомс-

тве, на территории комплек-
са подрядчик заменил ас-
фальт на тротуарную плитку, 
обустроил подъезд к скверу, 
автомобильную парковку 
и остановку обществен-
ного транспорта. Ведется 

обустройство тротуарных 
дорожек в сквере и замена 
устаревших конструкций, на 
которых установлены памят-
ные доски. 

— В ближайшее время 
планируется заключение 
дополнительного соглаше-
ния на благоустройство 
территории, в рамках ко-
торого будет выполнена 
реконструкция входной 
зоны на территорию ме-
мориала и благоустроен 
сам родник. Кстати, по 
результатам проверки 
качества работ, которую 

поручил провести глава 
города Андрей Гетманов, 
на объекте выявлены нару-
шения подрядчиком своих 
обязательств. В ближай-
шее время на строитель-
ную компанию будут нало-
жены штрафные санкции, 
— подчеркнули в пресс-
службе администрации 
Майкопа и напомнили что 
территория родника «Сол-
датского» была выбрана 
для благоустройства май-
копчанами по итогам про-
шлогоднего рейтингового 
голосования.

РеКОНСтРуКцИя

Обустройство 
комплекса

Школа строится
в станице Ханской по региональному проекту «Сов-
ременная школа» продолжается строительство новой 
школы на 250 мест.

В пресс-службе администрации города напомнили, что 
на строительство из федерального и регионального бюд-
жетов выделили почти 273 млн. рублей.

Как сообщили в городском комитете по образованию, 
на объекте уже ведутся отделочные работы, обустраива-
ются сети отопления и вентиляции, водоснабжения и во-
доотведения, благоустраивается и прилегающая к школе 
территория. 

— Строительство школы планируется завершить до 
конца года. Сроки и качество выполнения работ по строи-
тельству этого и других социальных учреждений держит на 
личном контроле глава Майкопа Андрей Гетманов, — под-
черкнули в пресс-службе администрации и напомнили, что 
недавно на строительстве побывал глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов, который дал ряд поручений по обустройству терри-
тории и оснащению школы современным оборудованием.

в Госсовете-Хасэ рА прошли публич-
ные слушания по годовому отчету 
об исполнении республиканского 
бюджета в прошлом году.

Подвели 
итоги 

Как сообщили в аппарате парла-
мента, в слушаниях приняли участие 
заместители спикера Мухамед Ашев и 
Аскер Савв, заместитель председателя 
комитета по бюджетно–финансовой, 
налоговой, экономической политике, 
предпринимательству и внешнеэко-
номическим связям Сафер Шеуджен, 
представители органов исполнитель-
ной власти, администраций городов и 
районов республики, СМИ, а также жи-
тели республики.

По информации первого замми-
нистра финансов региона Екатерины 
Косиненко, в прошлом году общий 
объем доходов консолидированного 
республиканского бюджета составил 
почти 28, 3 млрд. рублей, в том числе 
собственные доходы превысили 15 
млрд. рублей. При дефиците почти в 
0,45 млрд. рублей общие бюджетные 
расходы составили более 28,7 млрд.

Среди приоритетов исполнения 
бюджета представитель Минфи-
на республики назвала исполнение 
«майских» указов президента России, 
сохранение социальной направлен-
ности и финансовой устойчивости 
республиканского бюджета и выпол-
нение условий соглашений между 
Министерством финансов России и 
правительством Адыгеи, в том числе 
по ограничению дефицита региональ-
ного бюджета и госдолга региона.

ПублИчНые СлушаНИя

Солнце 
дает 

энергию
Адыгейская солнечная 
электростанция, которая 
построена в пригороде 
Майкопа у станицы Ханс-
кой, включилась в генера-
цию электроэнергии ком-
пании «россети кубань».

В пресс-службе главы и 
правительства республики 
напомнили, что объем годо-
вого производства электри-
ческой энергии Адыгейской 
СЭС составит 5,1 млн. кВт/ч 
при мощности панелей в 4 
МВт. 

— Для ее подключения 
энергетики построили 
воздушную линию передач 
мощностью 10 кВт и смон-
тировали ячейки комплек-
тного распределительного 
устройства наружной уста-
новки на подстанции 35 кВт 
«Ханская», — отметили в 
пресс-службе компании «Рос-
сети Кубань».

Отметим, что солнечная 
электростанция под Майко-
пом была построена чуть бо-
лее чем за полгода в рамках 
проекта по развитию «зеле-
ной» энергетики. 

Сейчас у аула Мамхег 
Шовгеновского района рес-
публики активно строится 
вторая, Шовгеновская СЭС 
мощностью 4,9 МВт. После 
сдачи в эксплуатацию этой 
станции компания «Россети 
Кубань» также подведет к ней 
воздушную линию электропе-
редачи и модернизирует для 
приема энергии подстанцию 
«Шовгеновская» мощностью 
110 кВт.

Тема приема — 
здравоохранение
Депутат Госдумы Мурат Хасанов 
провел в региональной обще-
ственной приемной председателя 
всероссийской политической пар-
тии «Единая россия» Д.А. Медве-
дева тематический прием граждан 
по вопросам в сфере организации 
системы здравоохранения. Прием 
был организован в дистанционном 
режиме.

Несколько жителей республиканс-
кой столицы обратились с вопросами, 
связанными со сроками поставки в 
регион новой вакцины «Гам-КОВИД-
Вак-Лио» для профилактики корона-
вирусной инфекции (COVID-19) и алго-
ритмом проведения вакцинации. 

Также к депутату обратилась жи-
тельница одного из районных центров 
по вопросу оказания содействия в ус-
корении процесса ее госпитализации 
в профильное федеральное медицинс-
кое учреждение для оказания высоко-
технологичной помощи. 

Все поступившие обращения пар-
ламентарий взял на личный контроль 
до их окончательного разрешения. 

— Поступили обращения, требу-
ющие безотлагательного решения на 
федеральном уровне, и я постараюсь 
принять в этом максимально эффек-
тивное участие. В настоящее время 
здравоохранение страны и региона 
достойно проходит нелегкий для мно-
гих государств период, прежде всего 
благодаря колоссальным усилиям, 
прикладываемым врачами, учеными, 
медсестрами при безграничной под-
держке, оказываемой на всех уровнях 
власти, — заключил Мурат Хасанов. 
— Особенно хотелось бы отметить 
то, что прием граждан был проведен 
при плодотворном взаимодействии с 
профильными федеральными и регио-
нальными органами исполнительной 
власти.

Анзор кАНДор,
помощник депутата.

Дела ДеПутатСКИеНацПРОеКт
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ЮбИлей уфСб сообщает

ОбщеСтвО

Ответят 
по закону
уФСб россии по республике 
возбудило уголовное дело в 
отношении гражданина рос-
сии, причастного к органи-
зации на территории респуб-
лики Адыгея лаборатории по 
производству наркотическо-
го средства синтетического 
происхождения в целях пос-
ледующего сбыта.

— В ходе проведенного 
обыска по месту жительства 
изъяты произведенное и гото-
вое к употреблению наркоти-
ческое средство «мефедрон» 
общей массой 347 г, химическое 
оборудование и более 370 лит-
ров реагентов, используемых 
при производстве наркоти-
ческих средств, — отметили в 
пресс-службе ведомства.

Дело против наркодель-
ца возбудили по п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ за незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере. 
Фигуранту грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

Также спецслужбы Адыгеи 
пресекли преступную деятель-
ность уроженца дагестанского 
города Кизляр, который отбы-
вает уголовное наказание в 
ИК-2 в нашей республике.

— Мужчина участвовал в 
деятельности сформирован-
ной в исправительном учреж-
дении ячейки международного 
экстремистского объединения 
«Ат-такфир валь-хиджра», ко-
торое по решению Верховного 
суда России признано экстре-
мистским, а само движение за-
прещено на территории стра-
ны. Год назад по факту участия 
в экстремистском движении 
против уроженца Дагестана 
было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (ор-
ганизация деятельности экс-
тремистской организации), — 
пояснили в пресс-службе УФСБ 
по региону.

Недавно решением Тахта-
мукайского районного суда 
Республики Адыгея он признан 
виновным и по совокупности 
приговоров получил 7 лет и 
10 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима с огра-
ничением свободы сроком на 
полгода.

Сотрудники УФСБ России 
по Республике Адыгея также 
пресекли деятельность трех 
граждан, причастных к хище-
нию бюджетных средств в раз-
мере 0,3 млн. рублей.

— С помощью подложных 
документов они сумели полу-
чить субсидии в рамках рес-
публиканской государствен-
ной программы «Развитие 
экономики на 2014–2018 годы». 
В мае прошлого года против 
них следователи управления 
ФСБ возбудили уголовное дело 
за мошенничество по ч. 3 ст. 
159 Уголовного кодекса России, 
— отметили в пресс-службе ве-
домства.

10 июня этого года Майкоп-
ский городской суд признал 
всех троих фигурантов дела ви-
новными и приговорил каждо-
го к полутора годам лишения 
свободы условно, с таким же 
испытательным сроком.

Александр ПолтАвСкиЙ.

в этом году в россии ожидает-
ся серьезное снижение урожая 
подсолнечника, сообщает ана-
литический центр «Совэкон». 

По прогнозам специалистов, в 
нынешнем году его валовой сбор 
в целом по стране составит 11,8 
млн. тонн, что на 23% меньше, чем 
год назад. Аналитики считают, что 
средняя стоимость подсолнечни-
ка может вырасти как минимум 
на 20%. Потому цены на подсол-
нечное масло вместо сезонного 
падения, наоборот, могут увели-
читься.

Адыгея и ее столица в нынеш-
нем году в силу благоприятного 
географического расположения 
оказались в более выгодном по 
сравнению с другими регионами 
страны положении. По данным 
ГБУ РА «Информационно-кон-
сультационная служба АПК» на 8 
сентября, в целом по республике 
убрано уже 23,8 тысячи гектаров 
«цветка солнца», что составляет 
43% всей его площади. Урожай-
ность в среднем держится на 
уровне 21,3 центнера с гектара 

в бункерном весе. Это почти на 
центнер больше, чем в прошлом 
году.

Наивысшая в Адыгее продук-
тивность подсолнечного гектара 
достигнута в Шовгеновском, Коше-
хабльском и Красногвардейском 
районах. Здесь она держится на 
уровне 22-20,9 центнера с гектара. 

В городских хозяйствах пред-
стоит убрать 1305 гектаров под-

солнечника. На сегодняшний день 
к уборке приступили фермерские 
хозяйства Довлета Керашева и 
Валерия Говоркова. Сергей Редин 
провел десикацию своих посевов, 
чтобы ускорить их созревание. В 
среднем по пригородным хозяйс-
твам урожайность складывается 
на уровне 20 центнеров с гектара, 
что надо считать неплохим ре-
зультатом для наших земель.   

Комментируя положение дел 
на полях столицы республики, на-
чальник городского управления 
сельского хозяйства Владимир 
Хлебников отметил, что в целом 
ситуация в нынешнем году не-
плохая. Состояние посевов под-
солнечника и кукурузы на зерно 
разное, в зависимости от сроков 
сева. 

Обнадеживает и то, что сто-
имость семян подсолнечника в 
ходе нынешней уборочной стра-
ды складывается на уровне 23 
тысяч рублей за тонну в зачет-
ном весе, тогда как в прошлом 
году наши хозяйства могли вы-
ручить в лучшем случае 17-18 
тысяч рублей. 

С оптимизмом руководитель 
управления оценивает и ход под-
готовки хозяйств к севу озимых 
зерновых культур. Прошедшие 
дожди, по его мнению, заметно 
сняли напряжение с подготовкой 
почвы к севу. Как только почва 
подсохнет, хозяйства включатся 
в работу. 

Сергей боЙко.

СельСКОе хОЗяйСтвО

Ставка на «цветок солнца»

И пособия, 
и «базовый 
доход»
Правительство россии приняло реше-
ние в сентябре выплатить 3 тыс. руб-
лей к пособию по безработице на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка.

Как отметили, в пресс-службе Крем-
ля на эти цели выделяется 8,5 млрд. руб-
лей. Это одна из мер поддержки в усло-
виях распространения коронавируса. 
Выплаты обеспечат дополнительную 
соцподдержку около 2,8 млн. граждан, 
признанных безработными и имеющих 
несовершеннолетних детей, добавили в 
пресс-службе. 

Напомним, что ранее замглавы Сов-
беза и председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев предложил обсу-
дить возможность введения в стране 
базового гарантированного дохода 
граждан. Экс-премьер подчеркнул, что 
идея требует «максимально вниматель-
ного анализа».

Отметим, что концепция безуслов-
ного базового дохода означает регуляр-
ные выплаты от государства гражданам 
некоей фиксированной суммы. Предпо-
лагается, что это увеличит число удов-
летворенных жизнью граждан, решит 
проблемы бедности, экономического 
неравенства и технологической безра-
ботицы, а также снизит преступность и 
затраты на здравоохранение. 

Эксперименты с введением подоб-
ных выплат идут с 1960-х годов, однако 
пока никому не удалось получить досто-
верные данные о его эффектах даже на 
микроуровне. Экономисты Всемирного 
банка считают, что идея проигрывает в 
эффективности почти всем альтернати-
вам в борьбе с бедностью, так как при 
всей ее привлекательности она приво-
дит в основном к социальному ижди-
венчеству.

Одной из последних стран, которая 
проводила эксперимент по изучению 
безусловного базового дохода, была 
Финляндия. В мае министерство труда 
Финляндии подвело итоги двухлетнего 
эксперимента. Из них следует, что по-
лучатели базового дохода могут чувс-
твовать себя более благополучными и 
счастливыми, но при этом их экономи-
ческая активность не увеличивается. 
Получающие базовый доход граждане 
попросту перестают работать или ис-
кать работу вообще. 

Михаил СтоПНиЦкиЙ.

Адыгейскому 
республикан-

скому колледжу 
искусств им. у.Х. 
тхабисимова ис-
полнилось 60 лет. 
колледж является 
правопреемником 
Адыгейского облас-
тного музыкального 
училища, открытого 
в 1960 г. 
Образовательное 

учреждение не раз ме-
няло названия: Майкоп-
ское училище искусств, 
Майкопское училище 
искусств им. У.Х. Тхабисимова, 
Адыгейское республиканское 
училище искусств им. У.Х. Тха-
бисимова. Свое нынешнее 
наименование Адыгейский 
республиканский колледж ис-
кусств им. У.Х. Тхабисимова 
получил в 2002 г. Учебное за-
ведение было создано с целью 
воспитания профессиональ-
ных музыкальных кадров, но 
все эти годы планомерно раз-
вивалось, отвечая запросам 
времени: в 1979 г. открылось 
отделение «Хореографическое 
искусство», в 1991 г. — отде-
ление «Живопись», в 1992 г. — 
«Актерское искусство», в 2002 
г. — «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыс-
лы». Сегодня в АРКИ действует 
12 отделений, готовящих спе-
циалистов по разным направ-

Полицией Май-
копа привлечен к 
о т в е т с т в е н н о с т и 
водитель, грубо на-
рушивший дорож-
ные правила.

Многие видели на 
днях размещенную в 
интернете видеоза-
пись о грубом наруше-
нии дорожных правил, 
которое было допуще-
но водителем легко-
вого автомобиля. На 
видеосъемке видно, 
как машина, двигаясь 
по проезжей части, 
съезжает на тротуар, 

где в тот момент нахо-
дилась группа людей.

Как сообщили в 
пресс-центре МВД 
по РА, сообщение об 
этом происшествии 
поступило в дежур-
ную часть полиции 
Майкопа 5 сентября 
около 23.30. На место 
происшествия неза-
медлительно были 
направлены наряды 
патрульно-постовой 
и дорожно-патруль-
ной служб. Было ус-
тановлено, что лиц, 
пострадавших в ходе 

инцидента, нет. Со-
трудниками полиции 
задержан 30-летний 
житель Краснодарско-
го края, управлявший 
в тот вечер легковым 
автомобилем. 

П о л и ц е й с к и м и 
составлен админист-
ративный протокол. 
Рассмотрев собран-
ные материалы, суд 
назначил виновному 
наказание в виде 10 
суток административ-
ного ареста.

Кроме того, в от-
ношении водителя 

составлен админис-
тративный протокол 
по части 1 статьи 12.8 
КоАП РФ «Управление 
транспортным средс-
твом водителем, нахо-
дящимся в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния». Факт опьянения 
подтвержден актом 
медицинского освиде-
тельствования.

В ближайшее вре-
мя материалы также 
будут направлены в 
суд для рассмотрения 
по существу. 

вера НикитиНА.

Деньги

Кузница талантов
лениям искусства и творчес-
тва. Это настоящая кузница 
талантов для профессиональ-
ных коллективов не только 
республики, но и других реги-
онов России.

Как отметили в Минис-
терстве культуры РА, успехи 
колледжа во многом связаны 
с деятельностью его руково-
дителей. В разное время учеб-
ное учреждение возглавляли 
Шабан Ахиджак, Индар Хейш-
хо, Адам Ханаху, Каплан Туко, 
Владимир Коваленко, Заур 
Хот, Адам Тлецери, Нуриет 
Чундышко, Замирет Хапай. С 
2017 года колледжем руково-
дит его выпускница Шамсет 
Куфанова. 

За 60 лет здесь были под-
готовлены более пяти тысяч 

специалистов в области му-
зыкального, театрального, 
хореографического и изоб-
разительного искусства. Вы-
пускники колледжа состав-
ляют основу педагогических 
коллективов детских школ 
искусств и творческих коллек-
тивов республики: Государс-
твенного оркестра русских 
народных инструментов «Рус-
ская удаль», Государственного 
симфонического оркестра РА, 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца «Нальмэс», Государс-
твенного ансамбля адыгейс-
кой песни и танца «Исламей», 
эстрадного ансамбля «Оштен», 
Камерного музыкального те-
атра и других. 

вера корНиЕНко.

ДОРОжНый ПатРуль

Привлечен 
к ответственности
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По достижении 20 лет паспорт 
гражданина РФ подлежит обяза-
тельной замене. Для этого потребу-
ются:

1) заявление о замене паспорта;
2) паспорт, подлежащий замене;
3) две фотографии размером 35 

х 45 мм;
4) документы, необходимые для 

проставления отметок в паспорте 
(при наличии соответствующих ос-
нований):

• документы воинского учета;
• свидетельство о заключении/

расторжении брака;
• свидетельства о рождении де-

тей — граждан РФ, не достигших 14 
лет;

5) госпошлина в размере 300 
руб.

Согласно п. 10 «Положения о 
паспорте гражданина РФ», утверж-
денного постановлением прави-
тельства РФ от 08.07.1997 г. №828, 
выдача и замена паспортов произ-
водится территориальными орга-
нами Министерства внутренних дел 
РФ по месту жительства, по месту 
пребывания или по месту обраще-
ния граждан. 

Таким образом, подать докумен-
ты на замену паспорта возможно по 
месту вашего пребывания. Срок из-
готовления паспорта в этом случае 
составит 30 дней с момента подачи 
заявления.

При стоимости тура от 
25 тыс. руб. компенсируют 5 
тыс. руб. Если путевка от 50 
тыс. руб. — возврат соста-
вит 10 тыс. руб. За путевку сто-
имостью от 75 тыс. руб. и выше 
кэшбэк составит 15 тыс. руб.

Обязательные условия учас-
тия в программе:

 продолжительность тура не 
менее пяти ночей, сроки поез-
дки с 15 августа по 20 декабря 

2020 года. При этом Крым и 
Сочи присоединятся к програм-
ме только с октября;

 оплата через российскую 
платежную систему «Мир».

После оплаты путевки ком-
пенсация поступит на карту 
«Мир» в течение 5 дней.

Зарегистрирован в области, фактически проживаю и ра-
ботаю в Москве. Можно ли заменить паспорт гражданина рФ 
при достижении 20 лет по месту пребывания или обязательно 
ехать в родной город?

Замена паспорта 
по месту пребывания

Кэшбэк за отдых
Туристы, ре-

шившие купить в 
2020 году путевку 
для отдыха в РФ, 
смогут рассчиты-
вать на частич-
ную компенсацию 
п о т р а ч е н н ы х 
средств. Для это-
го распоряжением 
от 18.07.2020 г. 
№1876-р из резер-
вного фонда пра-
вительства вы-
деляется 15 млрд. 
рублей.

Согласно п. 2 ст. 89 Земельного кодекса РФ, для 
обеспечения безопасного и безаварийного функ-
ционирования, безопасной эксплуатации объектов 
электроэнергетики устанавливаются охранные 
зоны с особыми условиями использования земель-
ных участков; порядок установления таких охран-
ных зон для отдельных видов объектов и исполь-
зования соответствующих земельных участков 
определяется правительством РФ.

В соответствии с п. 21 «Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйс-
тва и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», ут-
вержденных постановлением правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160, для обеспечения безаварийного 
функционирования и эксплуатации объектов элек-
тросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми 
организациями осуществляется вырубка и опилов-
ка деревьев и кустарников в пределах минимально 
допустимых расстояний, также вырубка деревьев, 
угрожающих падением.

На основании вышеизложенного вам необхо-
димо обратиться по данному  вопросу лично или 
направить обращение (почта, телефон, интернет-
приемная) в любое подразделение МРСК. После 
обработки вашей заявки сотрудниками сетевой 
организации будет проведен анализ поступившего 
обращения. По результатам его рассмотрения будет 
подготовлено решение (не более 10 рабочих дней с 
момента его поступления) и назначена дата выпол-
нения необходимых мероприятий.

Вдоль нашего земельного участка 
проходит ЛЭП. Ветки уличных деревьев 
задевают линии электропередачи. Куда 
обращаться с данным вопросом?

Компенсация 
на вклад

Нет, права на компенсацию у вас нет.
В соответствии со ст. 1 Закона от 10.05.1995 г. 

№ 73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений 
граждан РФ», компенсация начисляется только 
по вкладам, открытым до 20 июня 1991 года. Если 
вклад открыт после указанной даты, банк обязан 
выплатить средства, номинально находящиеся на 
счете, с учетом деноминации.

Таким образом, компенсационная выплата вам 
не полагается. Вы можете рассчитывать только на 
получение суммы вклада с учетом деноминации 
1998 года и начисленные на нее проценты в соот-
ветствии с условиями депозита.

Для получения денежных средств необходимо 
с паспортом и сберегательной книжкой обратить-
ся в отделение банка.

?В 1993 году бабушка сделала вклад в 
Сбербанке на мое имя. Имею ли я право 
на компенсацию по этому вкладу и в ка-
ком размере?

О чем лгут этикетки?

Закон предусматривает 
запрет размещения заве-
домо ложной информации 
на этикетках продуктов 
питания. Но, к сожалению, 
предприимчивые произ-
водители находят лазейки, 
чтобы разрекламировать 
свой продукт, и часто пе-
чатают на этикетке слоган, 
не отвечающий истинным 
свойствам того или иного 
продукта, хотя и не явля-
ющийся ложью в прямом 
смысле этого слова. Вот 
некоторые примеры по-
добных фраз:

• «Без холестерина». 

Сейчас на этикетках 
многих продуктов 
встречаются крупно 
выделенные, зазы-
вающие фразы. Но 
иногда это заведомая 
ложь или ничего не 
означающее заявле-
ние, рекламный трюк. 
каким фразам на 
этикетке однозначно 
нельзя доверять?

Непосвященный 
человек, разуме-
ется, уверен, что 
данный продукт 
безвреден для сер-
дца и сосудов. На 
самом же деле хо-
лестерин присутс-
твует только в про-
дуктах животного 
происхождения, а 
информация о его 
отсутствии очень 
часто использу-
ется на продуктах 
р а с т и т е л ь н о г о 
происхождения, 
которые и так его 
не содержат. К тому 
же большое коли-
чество нездоровой пищи 
не содержит холестерина, 
например чипсы, но это не 
делает их полезными для 
сердца.

• «Без содержания 
гормонов». Нередко на 
упаковке с мясом или 
птицей можно увидеть 
надпись «без содержания 
гормонов». Эта фраза аб-
солютно правдива, но на-

личие гормонов в курице 
или свинине и так не до-
пускается законодательно, 
поэтому надпись на эти-
кетках об отсутствии гор-
монов вовсе не означает, 
что именно этот продукт 
полезнее всех остальных.

• «С добавлением ви-
таминов». Потребитель 
уверен, что продукт на-
делен пользой в полном 

объеме. Однако 
ученые утверждают, 
что отделение вита-
минов и минералов 
от одних продуктов 
питания и добавле-
ние их в другие не 
предполагает тако-
го же эффекта для 
здоровья.

• Зеленая обер-
тка. Очень рас-
п р о с т р а н е н н ы м 
и эффективным 
рекламным ходом 
является зеленая 
обертка. Для боль-
шинства людей она 
означает, что про-
дукт натурален и 

полезен. На деле это не 
означает ничего. Если в 
зеленую обертку упакова-
ны чипсы, это не значит, 
что они более безвредны, 
чем чипсы в красной или 
синей обертке.

Выход в данной ситуа-
ции только один: не дове-
ряйте кричащим слоганам 
на этикетке и внимательно 
изучайте состав продукта.

Безопасность 
превыше всего!

?

?С отцом ребенка в 
разводе, участия в воспи-
тании сына он не прини-
мает. Могу ли я сменить 
фамилию своему пятилетнему 
ребенку без согласия бывшего 
мужа?

?

Перемена имени лицу, не до-
стигшему возраста четырнадцати 
лет, а также изменение присво-
енной ему фамилии на фамилию 
другого родителя производится 
на основании решения органа 
опеки и попечительства в поряд-
ке, установленном ст. 59 Семейно-
го кодекса РФ.

Указанная статья гласит: если 
родители проживают раздельно 
и родитель, с которым прожи-
вает ребенок, желает присвоить 
ему свою фамилию, орган опеки 
и попечительства разрешает этот 
вопрос в зависимости от интере-
сов ребенка и с учетом мнения 
другого родителя. Учет мнения 
родителя не обязателен при не-
возможности установления его 
места нахождения, лишении его 
родительских прав, признании 
недееспособным, а также в слу-
чаях уклонения родителя без ува-
жительных причин от воспитания 
и содержания ребенка.

Иванов, 
Петров, 
Сидоров

В силу ст. 23.1 Закона 
РФ «О защите прав пот-
ребителей» вы вправе 
потребовать от интер-
нет-магазина неустойку 
в размере 0,5% от про-
изведенной вами оплаты 
товара за каждый день 
просрочки, но не более 
суммы произведенной 
оплаты.

Н а п р и -
мер: цена 
товара 5000 
рублей, про-
срочка с 1 
по 14 июля 
2020 года (14 
дней), размер 
н е у с т о й к и 
будет состав-

лять 350 рублей (5000/100 
x 0,5x14 = 350).

В судебном порядке 
помимо неустойки можно 
потребовать от магазина 
компенсации морального 
вреда, возмещения всех 
убытков, судебных расхо-
дов и штрафа в размере 
50% от всей присужден-
ной судом суммы.

Заказала товар в интернет-магазине, 
доставку обещали в течение 5 дней. Прошло 
две недели, товар не пришел. Отменять по-
купку и возвращать деньги в магазине отказыва-
ются. Могу ли я в таком случае требовать какой-
либо компенсации за просрочку доставки?

Если доставка 
задерживается

?
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Подделки, 
которые 

мы покупаем
Производители в погоне за снижением за-
трат научились подделывать практически 
все. Даже те продукты, которые являются 
на столе в каждом доме: не в будни, так в 
праздники. 

икрА
Икра уже много лет держит лидирующее 

место по количеству подделок. Эксперты 
утверждают, что треть всей продающейся 
икры — подделка. Причем отличить настоя-
щую икру от поддельной даже по вкусу очень 
сложно, о внешнем виде и говорить не стоит. 
Производители фейковой икры используют 
желатин, рыбный бульон, масла и красители.

СовЕт. Как же распознать поддельную 
красную икру? Настоящие икринки разного 
размера, у них неидеальная форма, а также 
бледный оттенок. Если же икра липнет к зу-
бам, твердая внутри, имеет кислотно-яркий 
цвет, то вы имеете дело с подделкой. Можно 
провести такой тест: в кипящей воде настоя-
щая икра сохраняет форму, а поддельные ик-
ринки растворяются.

ШАФрАН
Шафран — одна из самых дорогих и попу-

лярных пряностей. Цена за 1 г начинается от 
500 рублей. Именно из-за высокой стоимости 
шафран и подделывают. Под видом растения 
начинают продавать измельченные цветки 
других трав, добавлять пластик и даже кир-
пичную пыль.

СовЕт. Покупайте шафран только цели-
ком, в натуральном виде. Только так можно 
избежать подделок. 

МЕД
Натуральный мед — довольно дорогой 

продукт. Но под его видом часто продают 
фальшивки, содержащие антибиотики, пести-
циды и другие вредные вещества, придающие 
фейку нужную консистенцию и цвет.

СовЕт. Покупать мед нужно только у 
проверенных поставщиков, которым важна 
репутация. А дома проведите такой тест: на-
мажьте мед на хлеб. Если хлеб станет мягким, 
то мед поддельный, а если хрустящим, то это 
качественный продукт!

СМЕтАНА
С молочными продуктами стоит быть 

аккуратнее. Внимательно читайте состав на 
упаковке, отдавайте предпочтение местным 
производителям. Молочные продукты, содер-
жащие заменители молочного жира, должны 
продаваться отдельно. Но если обманывает 
сам производитель, то никакие правила тор-
говли не помогут.

СовЕт. Отличить хорошую сметану от не-
качественной довольно просто. Правда, сде-
лать это можно только после покупки. Прос-
то залейте продукт кипятком: если сметана 
полностью растворилась, то она натуральная, 
если появился осадок — в продукте примеси.

оливковоЕ МАСло
Плохо обстоит дело с оливковым маслом. 

Более половины импортируемых товаров — 
подделка. В лучшем случае вы купите дорогое 
оливковое масло, которое разбавили с деше-
вым , это хотя бы не нанесет вреда здоровью. 
Гораздо хуже купить некачественную под-
делку. Ее делают с добавлением соевых или 
рапсовых масел, окрашенных хлорофиллом и 
искусственными ароматизаторами.

СовЕт. Выбрать качественное масло 
очень сложно. Старайтесь покупать только 
то масло, которое произведено в стране, где 
растут оливки, например в Греции. Также об-
ратите внимание на аббревиатуру P.D.O. Она 
означает, что продукт отвечает требованиям 
качества Евросоюза.

ФруктовЫЙ Сок
Фруктовые соки сегодня в огромном ас-

сортименте представлены в каждом магазине. 
Но не надейтесь приобрести натуральный 
фруктовый сок. Хорошо, если содержание 
натуральных компонентов будет 10% на 
литр или это будет не сок, а нектар, сокосо-
держащий напиток. Часто тот же апельсино-
вый сок изготовлен вовсе не из апельсинов. 
Поддельные соки делают из смеси сахарной 
свеклы, кукурузного сахара, натрия и суль-
фата калия, добавляя ароматизаторы.

СовЕт. Нет смысла пытаться купить на-
туральный сок в магазине. Гастроэнтерологи 
вообще не советуют пить покупные соки. Куда 
полезнее домашние морсы или компоты. Или 
же свежевыжатые соки.
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Ценители чая уверены, что ка-
чественный чай может быть 

только листовым. А чай в пакетиках 
и вовсе не имеет практически ниче-
го общего с благородным напитком. 
Но так ли это? Чем пакетированный 
чай отличается от листового? и бы-
вает ли хороший чай в пакетиках? 
Давайте попробуем разобраться!

Секреты производства
С точки зрения технологии производс-

тва черного чая все сырье проходит оди-
наковые этапы обработки:
l Завяливание — удаление влаги.
l Скручивание — придание чаинкам 

формы.
l Ферментация — окисление клеточ-

ного сока кислородом воздуха, во время 
которого чаинки приобретают коричне-
вый цвет и знакомый всем аромат.
l Сушка — окончательное удаление 

влаги и закрепление формы чаинок.
l Сортировка по размеру чаинок —  

чай разделяется на крупнолистовой, сред-
нелистовой и мелкий.

Как видите, чай для пакетиков полу-
чается только на последнем этапе про-
изводства. При использовании качест-
венного чайного сырья и соблюдении 
технологии производства получается ка-
чественный листовой чай и качественный 
мелкий чай для пакетиков.

в чем разница?
Основное отличие чая из пакетика от 

листового исходит из закона физики — 
чем больше площадь поверхности чаинок, 
тем больше водорастворимых веществ 
переходит из чаинок в настой.

Мелкий чай заваривается крепче лис-
тового, но в мелких чаинках не сохраня-
ются долго летучие эфирные масла, со-
ставляющие аромат чая, поэтому чай из 
пакетиков менее ароматный, чем листо-
вой. Но неискушенный потребитель таких 
тонкостей, скорее всего, и не заметит.

Главный миф
Бытует мнение, что в пакетики добав-

Какой чай выбрать: 
листовой или в пакетиках?

ляют отходы чайной промышленности. 
На самом деле уважающие себя произво-
дители отходы чайной промышленности 
в производстве вообще не используют. 
Более того, во многих странах мелкий чай 
продают как рассыпной в пачках, без упа-
ковки в пакетики. В свою очередь, сред-
нелистовые чаи могут быть упакованы 
как непосредственно для заваривания в 
чайнике, так и в пакетики-пирамидки или 
большие пакетики для чайников.

Итак, мы уже поняли, что качество сырья, 
попадающего в чайные пакетики, зависит ис-
ключительно от качества исходного чайного 
листа и соблюдения технологии производс-
тва. Конечно, дешевые бренды используют 
более дешевое сырье низкого качества. Но 
выбирая чай известного бренда, можно рас-
считывать на вкус настоящего чая.

от чего зависит качество?
Качество чайного листа зависит от 

множества факторов: от сезона, от стра-
ны и региона произрастания, от качества 
сбора. Имеет значение и свежесть — как 
и любой пищевой продукт, чай со време-
нем стареет и теряет аромат.

Нельзя не упомянуть и купажирование 
— процесс смешивания разных сортов 
чайного сырья для создания гармонич-
ного вкуса, но зачастую купажирование 
применяют для удешевления готового 
продукта путем подмешивания дешевых 
сортов к более дорогим. Так, высокогор-
ный цейлонский чай, собранный в сезон, 
бережно обработанный и не смешанный 
с более дешевыми сортами, даст крепкий 

и ароматный напиток даже в пакетике.
внимание на материал!

При выборе пакетированного чая не 
лишним будет обратить внимание на ма-
териал, из которого изготовлены пакети-
ки. Он должен быть нейтральным по вку-
су и довольно пористым, то есть хорошо 
пропускать водорастворимые вещества 
чайных листьев в настой. В горячей воде 
материал не должен растворяться и выде-
лять вредные компоненты, то есть должен 
соответствовать всем санитарно-гигиени-
ческим нормам для пищевых материалов.

Изначально в качестве материала для 
чайных пакетиков использовали натураль-
ный шелк. В наши дни появилось много 
синтетических вариаций, таких как фильтр-
бумага из целлюлозы и пищевой нейлон. 
Если производитель использует дешевые 
варианты фильтр-бумаги, изготавливаемой 
из низкосортной целлюлозы, отбеливае-
мой с помощью хлора, то остаточный аро-
мат хлора может переходить из такой бума-
ги в заваренный чай и портить его вкус. Но 
уважаемые производители этим не грешат.

Пакетики могут быть и разной формы: 
двухкамерные пакетики или пакетики 
в форме пирамидки позволяют создать 
больший объем внутри пакетика, чтобы 
чаинки могли свободно раскрываться в 
процессе заваривания и отдавать больше 
вкусовых веществ в настой.

Элитный напиток из пакетика
Казалось бы, элитный чай и чай в паке-

тиках — понятия из разных реальностей. Но 
элитные чаи тоже бывают в пакетиках. В ка-
честве примера можно привести известней-
ший индийский чай из региона Дарджилинг, 
которого в мире производится крайне мало. 
Этот чай обладает ярко выраженной сезон-
ностью (лучший сбор делают в конце мая, 
когда чаинки набирают в полной мере знаме-
нитый мускатный аромат). Чай Дарджилинг 
производится только по ортодоксальной тех-
нологии, поэтому даже самые мелкие высев-
ки ценятся очень высоко. Но, конечно, и стоит 
такой чай недешево, даже — в пакетиках. 

Цикорий — это недорогой и 
очень полезный аналог на-
питков, содержащих кофеин. 
всем, кто хочет быть актив-
ным, но не может или не хочет 
пить кофе, следует обратить 
внимание на цикорий, кото-
рый в большинстве случаев 
оказывает на организм толь-
ко положительное влияние.

Цикорий — дикорастущее 
растение с тонкими листьями, 
маленькими синими цветами и 
толстым корневищем. Именно 
из сушеного молотого корня 
готовят вкусный и полезный 
напиток. 

Готовый напиток слегка слад-
коват на вкус, поэтому добавлять 
в него сахар не обязательно. 
Многиe люди пьют цикорий по 
утрам вместо кофе, чтобы укре-
пить свой иммунитет и получить 
заряд бодрости на весь день.

СоСтАв
Цикорий содержит вита-

мины группы В (в том числе и 
фолиевую кислоту), А и С. В его 
состав входят макро- и микро-
элементы, такие как кальций, 
калий, натрий, железо, медь, 
фосфор и марганец.

Из цикория производятся 
следующие продукты:

• Цикорий молотый произ-
водится путем обжарки кор-
ней с последующим измельче-
нием в порошок.

• Цикорий, обжаренный ку-

сочками, — продукт, 
получаемый в процес-
се обжарки нарезанно-
го на пластины корня.

• Концентрат цико-
рия — жидкость, про-
изводимая методом 
экстракции и частичного вы-
паривания лишней жидкости.

• Растворимый цикорий 
получается в процессе экстра-
кции веществ и их последую-
щей сублимационной сушки.

Чтобы выбрать качествен-
ный продукт, следует обращать 
внимание на цвет порошка. 
Он не должен быть слишком 
темным. Такой цвет говорит о 
том, что сырье передержали на 
просушке, поэтому оно подго-
рело. Хороший продукт имеет 
тонкий аромат, слегка напоми-
нающий кофе.

Среди природных энергети-
ков цикорий занимает первое 
место по эффективности. Дие-
тологи рекомендуют пить этот 
напиток для поддержания им-
мунитета, повышения тонуса, 
нормализации работы нервной 
и пищеварительной системы.

к ПолЕЗНЫМ 
СвоЙСтвАМ отНоСЯтСЯ:
• Снижает артериаль-

ное давление. Он дополняет 
действие лекарств, расширяет 
сосуды, ускоряет кровоток.

• Нормализует сон. Вы-
питый вечером напиток рас-

слабляет нервную систему, по-
могает бороться с бессонницей.

• Снижает уровень саха-
ра в крови. Инулин, содержа-
щийся в напитке, контролиру-
ет уровень глюкозы, поэтому 
цикорий особенно полезен 
для диабетиков.

• ускоряет процесс вы-
ведения из организма ток-
синов. Инулин также способс-
твует ускорению процесса 
пищеварения. Благодаря это-
му продукты распада быстрее 
выводятся из организма.

• Насыщает организм ви-
таминами и минералами. Весь 
комплекс веществ, входящий в 
состав напитка, необходим для 
поддержания здоровья.

Выпитый натощак, он надолго 
притупляет чувство голода. Его 
полезно пить во время диеты, 
чтобы вывести скопившиеся 
шлаки и лишнюю жидкость из 
организма.

оГрАНиЧЕНиЯ 
к уПотрЕблЕНию
Любое лекарственное 

средство, помимо пользы, мо-
жет принести определенный 
вред. Попадая в организм, 

цикорий воздейству-
ет на него активно и 
долго. Он может вы-
звать усиление сим-
птомов хронических 
заболеваний и спро-

воцировать обострение.
От цикория следует отка-

заться людям, у которых диа-
гностированы следующие за-
болевания: 

• геморрой, • варикоз, • брон-
хит, • гастрит, • воспаление пече-
ночной железы.

При этих диагнозах полезное 
свойство напитка расширять со-
суды может быть опасно. 

С осторожностью следует 
принимать этот напиток лю-
дям, склонным к аллергии на 
аскорбиновую кислоту. 

кАк уПотрЕблЯть
Для получения нужного 

эффекта достаточно выпивать 
1-2 кружки напитка в день, до 
или во время еды. Желатель-
но не добавлять в цикорий 
молоко.

Для пожилых людей осо-
бенно важно получать все 
необходимые микро- и мак-
роэлементы, чтобы замедлить 
биологические процессы 
старения. Цикорий для них — 
подходящая альтернатива ви-
таминам в таблетках.

Чем полезен цикорий
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Цветы
Хризантема 
мультифлора
одно время я выращива-
ла в своем цветнике хри-
зантемы, рассказывает 
Зинаида купро. когда они 
цветут, им нужна опора 
при росте, если дуют вет-
ра, то кусты ломаются. 

На рынке купила низко-
рослые и была ими очень  
довольна. Но два года назад 
увидела хризантемы-шары 
и заболела ими. Несмотря 
на высокую цену, приоб-
рела белый и бордовый. 
Спасибо продавщице, она 
рассказала о них все: где и 
когда эти шары сажать, как 
размножать. Долгое время 
я считала, что шары хризан-
тем надо как-то формиро-
вать. А оказалось, все очень 
просто.

Осенью купленные 
шары посадила и... любо-
валась недолго. Наземная 
часть скоро отмерла. А 
весной от корня пошли от-
ростки. Важно весной от-
росшие черенки посадить 
на некотором расстоянии 
друг от друга. К осени из 
этих одиноких черенков 
формируются шары. Цветут 
они обычно осенью. Для 
активного цветения цветы 
сажать надо на солнечной 
стороне, но на участке без 
застоя воды. Хризантема 
— цветок солнца, поэтому 
в тени они вытягиваются 
и цветут неактивно. Надо 
знать, что размер куста за-
висит от индивидуальных 
условий, от подкормок. И 
очень важно знать, что для 
формирования куста-ша-
ра посадка в один стебель 
обязательна!

Посадите у себя эти 
цветы!

l При выборе саженца об-
ратите внимание на количество 
прививок. Если растение с не-
сколькими привоями, будет куст 
с более пышной кроной.
l Нужно следить и удалять 

отростки шиповника на стеб-
ле. Если они проклюнулись из 
земли на расстоянии от штамба, 
землю возле таких побегов надо 
раскопать и вырезать побег мак-
симально близко к основанию. 

Если упустить несколько побе-
гов шиповника, можно потерять 
весь куст из-за загущения и не-
хватки питания.
l Подкармливают кусты мо-

чевиной перед распусканием 
листьев, до конца августа — спе-
циальными комплексами. Затем 
подкормку прекращают.
l Перед зимой побеги нуж-

но освободить от листьев, об-
резать и обработать медным 
купоросом. После первых замо-
розков отвязать от опоры и уло-
жить плети на хранение — тем-
пература при укрытии должна 
быть плюсовой. Под растение 
по длине побегов подкладыва-
ют ельник иголками вниз. Кро-
ну засыпают сухими листьями 
дуба, сверху — снова лапник, а 
поверх него укрывной матери-
ал, который прижимают чем-ни-
будь тяжелым.

ХитроСти обрЕЗки
На проведение обрез-

ки влияет вид штамбовой 
розы:
l Чайно-гибридные сорта 

предпочитают самую короткую 
— для дальнейшего развития 
им достаточно пяти почек. По-
беги будут мощнее, а цветы — 
крупнее.
l Плетистые розы не нужно 

коротко стричь — они радуют 
цветами на побегах второго 
года. В первую зимовку плети 
этого сорта следует оберегать 
особенно тщательно. Весной 
вырезают ветви с бурой и смор-
щенной корой до здоровой поч-
ки. Обрезку завершают до рас-
пускания листьев.
l Розу флорибунда обре-

зают на 30–40 см. Вырезке под-
вергают направленные в глубь 
кроны побеги.
l Почвопокровные розы 

требуют лишь санитарной об-
резки и удаления самых старых, 
двух-трехлетних побегов.

одно из главных достоинств жасмина (он 
же чубушник и филадельфус) — его непри-
хотливость, однако для здорового роста 
и обильного цветения все же следует уде-
лять растению немного внимания. 

Чтобы куст имел аккуратный ухоженный 
вид, через 3-4 года после посадки каждой 
весной его обрезают, не допуская загуще-
ния кроны: удаляют поломанные, больные 
и слабые ветви, а старые вырезают у само-
го основания для отрастания новых заме-
щающих.

Для омоложения старого куста смело 
можно применить радикальное «хирургичес-
кое вмешательство»: укоротить 4 ствола до 30 
см, а все остальные обрезать на уровне земли, 
смазав срезы садовым варом.

За сезон проводят три подкормки, ис-
пользуя разведенный 1:10 навоз или комп-
лексное минеральное удобрение. Весной в 

воду для полива на 10 л добавляют по 
15 г мочевины и калия сернокислого, а 
также 30 г суперфосфата. По окончании 
цветения удаляют засыхающие соцве-
тия, а в приствольном круге рассыпают 
2 стакана древесной золы, 20 г супер-
фосфата и 15 г сульфата калия.

За лето нужно хотя бы 3 раза неглу-
боко прорыхлить почву, попутно удаляя 
сорняки, а потом для защиты от пересы-
хания замульчировать приствольные 
круги споем торфа (3 см). За такую ма-
лость жасмин благодарит буйным цве-
тением.

Помните, что филадельфус нужда-
ется в регулярных и обильных поливах. 
Недостаток влаги негативно сказывается на 
состоянии растения: листья бледнеют и вянут, 
а цветки мельчают. В летнюю жару на 1 кв. м 
следует расходовать 25–30 л воды.

При соблюдении ухода жасминовый куст 
вырастает здоровым, пышным цветом укра-
шает сад и наполняет его волшебным благо-
уханием.

Секрет благоуханного жасмина

уход за древовидной 
гортензией нужно на-
чинать еще весной:

• Первая подкормка 
— кемирой цветочной. 
Плюс за весну древо-
видную гортензию надо 
трижды пролить сла-
бым раствором марган-
цовки — под корень и 
по кроне.

• Вторая подкормка 
в период бутонизации 
— фосфором и калием 
(50 г суперфосфата и 
25–30 г сернокислого 
калия).

 • Молодой куст за 
лето можно еще 2-3 
раза подкормить, но 
уже значительно мень-
шими дозами мине-
ральных удобрений.

Штамбовая роза — это симбиоз стебля шиповни-
ка и культурной розы. Эта культура действитель-

но требует особенного ухода.

Как ухаживать 
за штамбовой 

розой?

• Гортензия любит, 
когда иногда ее поли-
вают разбавленной мо-
лочной сывороткой.

• Хороша подкорм-
ка из замоченных и за-
кисших в воде хлебных 
остатков. 

• Не обрезайте куст 
гортензии до 4 лет, за-
тем ранней весной об-
режьте на треть длины 
молодых побегов.

• Размножается гор-
тензия хорошо черен-
ками: нарежьте зеле-
ные черенки во время 
цветения куста, исполь-
зуя верхушки неод-
ревесневших побегов 
текущего года. Обрабо-
тайте «Корневином» и 
укореняйте.

Что нужно гортензии?

бывает, приобретешь лу-
ковицы гиппеаструма, 
посадишь, а они никак не 
хотят цвести. и тут есть не-
сколько способов помочь 
растениям:
l Попробуйте обработать 

луковицы горячей водой (тем-
пература 43-45°) в течение 2-х 
часов. После такой обработки 
примерно через месяц гиппе-
аструм зацветет.
l С осени перестаньте 

поливать растение. Листья 
должны усохнуть. Не вытря-
хивая луковицу из горшка, 
перенесите ее в сухое тем-
ное место. Можно накрыть 
светонепроницаемым кол-
паком и оставить так на 
2-2,5 месяца. С середины 
января возобновите полив, 
можно пересадить в све-
жий субстрат и выставить 
на свет. Новые стрелки под-
кармливайте комплексными 
удобрениями. Зацветет рас-
тение примерно через 1,5-2 
месяца.
l Можно срезать с расте-

ния листья острым ножом или 
ножницами, одновременно 
прекратив полив на месяц. 
Через 2 месяца гиппеаструм 
зацветет. Только после цвете-
ния не забудьте подкормить 
растение.

Пусть 
гиппеаструм 
цветет
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9 сентября 1970 года 
на волжском автомо-

бильном заводе  в тольятти 
начался серийный выпуск 
автомобилей «вАЗ-2101»: с 
конвейера сошли первые се-
рийные, как их называли в 
народе, «копейки». Модель 
оказалась настолько удач-
ной, что в итоге побила все 
рекорды долголетия — ее 
выпуск на вАЗе фактически 
продолжался  все последую-
щие 42 года.
А четырьмя годами ранее, 20 

июля 1966 года состоялось под-
писание правительственного 
постановления «О строительстве 
в городе Тольятти автомобиль-
ного завода». С тех пор эта дата 
считается днем рождения Авто-
ВАЗа. Предприятие стало одним 
из крупнейших производителей 
легковых автомобилей в Евро-
пе. За всю историю автозавода 
в Тольятти было собрано более 
29 млн. машин 50 различных се-
рийных моделей. Каждая новая 
модель становилась событием 
не только в масштабах предпри-
ятия, но и всей страны. История 
АвтоВАЗа — это история отечес-
твенного автопрома.

от «ФиАтА» 
До «вАЗА»
 Советские граждане могли 

приобретать автомобили еще 
в начале 1950-х годов, но тогда 
выбор был невелик: самым до-
ступным по цене легковым ав-
томобилем являлся «Москвич», 
самым дорогим — «Победа». Ко-
личество выпускаемых «Москви-
чей» было недостаточным, чтобы 
покрыть спрос. Страна нужда-
лась в «народном автомобиле». 
В какое-то время на эту роль 
претендовал даже «Запорожец». 
Однако многие слои населения 
автомобиль, относившийся к 
микролитражному классу, не ус-
траивал. В итоге правительство 
предложило построить новый 
автомобильный завод, который 

«Копейка» — народный 
автомобиль 

мог бы выпускать свыше полу-
миллиона легковых автомоби-
лей в год и таким образом удов-
летворять автомобильный бум в 
стране. 

Для ускорения создания 
такого предприятия было ре-
шено привлечь иностранных 
специалистов. Выбор пал на ита-
льянский концерн FIAT, легковые 
автомобили которого были по-
пулярны в Европе. В частности, 
в 1966 году концерн представил 
свою новую модель FIAT 124, 
признанную «автомобилем года». 
Производство именно этой ма-
шины и предстояло освоить в 
СССР. Решение о строительстве 
нового автомобильного завода в 
Тольятти было принято 20 июля 
1966 года. Стройка стала гранди-
озной: оборудование для нового 
предприятия изготавливали на 
844 машиностроительных заво-
дах СССР, на 900 заводах других 
стран, в том числе ФРГ, Италии, 
Великобритании, Франции. На 
такую масштабную стройку было 
выделено шесть лет, однако 
предприятие было возведено в 
рекордные сроки — за три с по-
ловиной года. 

Уже в 1970 году с конвейера 
ВАЗа сошли первые шесть авто-
мобилей «ВАЗ-2101» «Жигули». 
Первая модель была создана 
на платформе FIAT 124, однако 

можно сказать, что это был уже 
другой автомобиль. Собранный 
полностью из местных комплек-
тующих, он имел по сравнению 
с прототипом более 800 дора-
боток, которые были призва-
ны приспособить автомобиль к 
местным дорогам и климату. В 
частности, был усилен кузов, 
увеличен дорожный просвет. 
Кроме того, «ВАЗ-2101» обза-
велся новым, более мощным, 
карбюраторным двигателем 
объемом 1,2 л. «ВАЗ-2101» не 
только сократил автомобиль-
ный дефицит в стране, но пере-
вернул представление советских 
автолюбителей о легковых маши-
нах. Высокий уровень комфор-

та, хорошая динамика, легкость 
управления, экономичность 
позволили в кратчайшие сроки 
первому автомобилю Волжского 
автомобильного завода стать по-
настоящему «народным». 

До конца 1970 года в Тольятти 
было собрано 21530 автомоби-
лей, а к 1971 году их количество 
выросло до 11772175. Пик выпус-
ка этой модели пришелся на 1973 
год,  когда было собрано 3379007 
автомобилей!

«ЖиГули» вЫ Мои, 
«ЖиГули»…
Что касается самого названия 

«Жигули», то здесь существует 
несколько версий. Достоверно 

известно, что к началу массового 
выпуска автомобиля это слово 
уже прочно закрепилось за про-
дукцией ВАЗа. Бытует мнение, что 
это слово родилось благодаря 
конкурсу, объявленному журна-
лом «За рулем»  в августе 1968 
года. Однако, по рассказам вете-
ранов ВАЗа, это название пред-
ложил конструктор А.М. Черный, 
которое утвердил директор заво-
да В.Н. Поляков еще в начале 1967 
года. Эта версия выглядит более 
убедительно, так как примерно 
в то же время именно название 
«Жигули» было предложено ком-
пании FIAT для разработки деко-
ративной надписи для задней па-
нели кузова автомобиля.

«ВАЗ-2101» стал настоящим 
лицом советского автопрома. Его 
выпуск продолжался  так долго, 
что за это время к нему «прикле-
илось» сразу два прозвища. Сна-
чала этот автомобиль ласково 
называли «единичкой», когда же 
модель перестала быть престиж-
ной, ей дали иное название — «ко-
пейка». За все время производс-
тва — с 1970 по 1988 год  АвтоВАЗ 
выпустил рекордное количество 
автомобилей «ВАЗ-2101» всех 
модификаций с кузовом седан — 
более 4,85 миллиона! Однако и 
это еще не стало  концом истории 
«копейки», на базе «ВАЗа-2101» 
было создано так называемое 
классическое семейство автомо-
билей ВАЗ, которое находилось 
на конвейере до 17 сентября 2017 
года.

Заводская статистка вела учет 
достижений «копейки», причем 
многие из них достойны книги 
рекордов. Капитальный ремонт 
согласно испытаниям требовался 
автомобилю лишь после того, как 
он проходил расстояние, равное 
десяти путешествиям из Москвы 
до Владивостока! Были случаи, 
когда  «копейка» обходилась без 
капитального ремонта 20 и более 
лет эксплуатации. Такие автомо-
били не раз «обогнули» земной 
шар…

Надежда ПолЯНСкАЯ. 

Популярной телевизионной игре 
«Что? Где? когда?» исполняется 45 
лет. «в игру по мере ее «взросления» 
вносились изменения, однако с пер-
вых дней в ней сохраняется неверо-
ятное напряжение», — объясняет 
секрет долголетия интеллектуаль-
ного клуба его нынешний ведущий 
борис крюк.

О том, как все 
начиналось

Официальной датой рождения 
телепередачи считается 4 сентября 
1975 г. В этот день впервые вышла в 
эфир  телепередача «Семейная викторина 
«Что? Где? Когда?». В передаче приняли 
участие две команды — московские семьи 
Ивановых и Кузнецовых. Игра состояла из 
двух раундов и снималась  дома у каждой 
семьи. С течением  времени правила игры, 
призы и само название клуба менялось.

Команда знатоков, знаменитый вол-
чок и минута обсуждения появились со 
временем. В 1976 г. семейная виктори-
на превратилась в телевизионный клуб 
«Что? Где? Когда?», первыми игроками 
были студенты МГТУ. А самые первые 
вопросы были придуманы самим веду-
щим Владимиром Ворошиловым. Уже 
после, когда игра стала пользоваться по-
пулярностью, начали поступать вопросы 
и от телезрителей. 

В 1977 г. впервые волчок стал указывать 
на письма телезрителей. С 1979 г. все игро-
ки клуба стали называться знатоками, а в 
1981 г. появилась первая почетная награда 
клуба — «Знак совы», это была подвеска в 
виде деревянного изображения совы. Пер-

вым обладателем приза стал Александр 
Бялко. В 1984 г. был учрежден приз «Хрус-
тальная сова». Первые хрустальные совы 
были изготовлены  на стекольном заводе 
в городе Гусь-Хрустальный. С 1986 г. «Что? 
Где? Когда?» выходит исключительно в пря-
мом эфире.

— Игра постепенно менялась, — рас-
сказал   ее ведущий Борис Крюк. — Помню, 
как мы  подбирали  форму одежды знатоков, 
дошли до смокингов, решили, что лучше не 
придумаешь.  Впервые игроки клуба появи-
лись в смокингах в 1993 г. Меняли количес-
тво секторов — их было 18, 40, потом 12, 
сейчас дошли до 13. Это оптимально, и мы 
это уже не меняем.

Борис Крюк стал ведущим игры в 2001 г. 
В 2002 г. в клубе был учрежден новый почет-
ный приз — «Бриллиантовая сова», который 
является  главным призом года и вручается 
в финальной игре лучшему игроку побе-
дившей команды.  Приз « Бриллиантовая 
сова» — ручная работа,  изготавливается 
из серебра  и хрусталя. 

С 1976 по 1982 г. съемки телеигры 
проходили в баре Останкинского теле-
центра, с 1983 по 1986 г. в старинном 
особняке на улице Герцена, с 1990 г. 
все игры проходят в Охотном домике 
в Нескучном саду.

Генеральный директор Обще-
ственного телевидения России 
(ОТР) Анатолий Лысенко считает, что 
автор идеи Владимир Ворошилов 
настолько гениально заложил все 
основы и так все просчитал, что это 
позволило программе жить и быть 
интересной до сих пор. По его словам, 
«когда программа зарождалась, тут 
была заложена конструкция, которая 

работает четко как механизм». 
— Я бы сказал, что программа «Что? 

Где? Когда?» — это телевизионная машин-
ка «Зингер». Вот ей 100 лет, а она работа-
ет, — отметил Анатолий  Лысенко.

О телезрителях 
и вопросах

О том, что игра по-прежнему популяр-
на, говорит большое количество вопросов, 
которые приходят от телезрителей. 

— Например, пять лет назад к нам в 
среднем приходило около 30 тыс. вопросов 
в месяц, — подводит итог  Борис Крюк. —  
Сейчас, я думаю, что вместе с электрон-
ной почтой речь идет примерно о 50 тыс. 
вопросов в месяц.

Меняется и зритель игры. Команда зри-
телей «Что? Где? Когда?» за последние 15 
лет значительно помолодела. Произошло 
это за счет интернета, быстрой связи. Боль-
шинство  вопросов приходит в электрон-
ном виде, количество рукописных писем  

заметно снизилось.
Борис Крюк вспоминает, что однажды в 

клуб от почитателя игры по почте пришла 
тетрадь объемом 96 листов, исписанная 
убористым почерком. Там оказалось 1400 
вопросов. Авторы программы отобрали из 
них 3, а на стол знатоков попал всего один.

Ответ знатоков
В одной из игр прозвучал и вопрос 

Анны Овечкиной из Майкопа. Отвечать на 
него пришлось команде Бориса Белозеро-
ва, самой молодой в клубе.

— Я не ожидала, что мой вопрос про-
звучит, а когда услышала, что ведущий 
его читает, была очень счастлива, — де-
лится впечатлениями Анна. — Мне очень 
нравится эта телепередача, и я никогда 
не пропускаю ее, всегда смотрю с большим 
интересом.

Вопрос Анны Овечкиной прозвучал в 
блицопросе. В него входит три вопроса, на 
каждый из которых дается по 20 секунд об-
суждения. Чтобы заработать очко, игрокам 
необходимо было ответить на три вопроса 
подряд. Вопрос Анны был первым и на ли-
тературную тематику. Спустя 20 секунд от-
вет на вопрос дал участник команды Антон 
Иоков. И он ответил правильно. На второй 
вопрос блица знатоки не ответили, и очко 
ушло в пользу зрителей.

В общей сложности майкопчанка Анна 
Овечкина отправила около десяти вопро-
сов для участия в «Что? Где? Когда?», при-
чем разной тематики. Один из ее вопросов 
даже попал в летнюю серию игр в супер-
блиц, но стрелка волчка, к сожалению, на 
нем не остановилась. Но Анна не отчаива-
ется и продолжает отправлять свои вопро-
сы знатокам.

что наша жизнь? Игра!
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Много лет мы про-
езжаем под горой 

Гуд через раскинувшу-
юся на южных окраи-
нах Адыгеи станицу Да-
ховскую и, перевалив 
через Солдатский пере-
вал, стремимся попасть 
в большой гранитный 
каньон.
Недавно прошел дождь. 

Наполненная красновато-бу-
рой водой, река Дах проце-
живалась сквозь сито огром-
ного завала из сорванных 
паводком деревьев и хворос-
та. Эта река окрашивает чис-
тые изумрудные воды Белой 
в серо-бурый цвет. Начался 
большой разгул вышедшей 
из берегов дождевой воды. 
В речной заводи от ветра на 
поверхности воды образова-
лась мелкая рябь. Она блес-
тит и слепит солнечными 
бликами, делает расплывча-
тым отражение гор.

Останавливаемся на юж-
ной окраине станицы Дахов-
ской, откуда открывается 
великолепный вид на гору 
Большой Тхач. Над его гран-
диозной скальной короной 
сияющим золотым нимбом 
разгорался рассвет. Оставив 
автомобиль на Солдатском 
перевале, начинаем плавный 
подъем к вершине горы Гуд. 

Сначала проходим об-
ширную поляну и выходим на 
тракторную дорогу, по кото-
рой вывозили лес. Рассветное 
небо над станицей Даховской  
окрасило облака в розовато-
лиловые поволоки. Звенят 
по крутым балкам дождевые 
ручьи. Переливаясь светом, 
воркуют, омывают берега ба-
лок бегучей полноводной во-
дой. Мы поднимаемся по кру-
тому склону горы Гуд. Внизу 
просыпается станица Дахов-
ская, вместе с ней  медленно 
и неуклонно разгорается сол-
нечный день.

Он наполняется необык-
новенно сияющим светом, 
чарующими красками про-

сыпающейся природы, лас-
кающими слух лесными шо-
рохами и шумами. Нежный 
аромат и влажность леса 
слегка пьянят голову. От на-
гретых солнцем скал хребта 
Уна-Коз веет теплом.

Постепенно сначала под-
нимаемся по лесной дороге, 
а затем по тропе выходим к 
вершине горы Гуд (1012 м). 
Среди деревьев находим 
обзорную точку на краю 
скального обрыва, с которой 
открывается удивительная 
развернутая панорама на Да-
ховскую и на скальные цепи 
хребтов-куэстов Азиш-Тау 
и Уна-Коз. На южном гори-
зонте видны великолепные 
в торжественном одеянии 
белоснежные вершины Лаго-
накского нагорья.

Южный склон верши-
ны безлесен и стоит в цвету 
трав. Вокруг раскинулись 
лесистые хребты, покрытые 
листвой, еще не тронутой 
красками увядания, но уже 
с клочковатой проседью на-
чавших рыжеть дубов. Лес, 
чисто вымытый дождем и 
прибранный поднявшейся 
зеленой травой, скрыл се-
рость прошлогодней листвы.

Раскаленный до блеска 
день в разгаре, но на верши-
не горы прохладно. Всюду 
разбросаны замшелые, олив-
кового цвета камни. Немного 
ниже вершины на альпийс-
ком склоне обнаружили со-
вершенно ровную террасу.

От реки Белой дымится 
синей испариной холодный 
туман. Здесь, на вершине 
горы воздух чист и прозра-
чен. Он обволакивает тебя 
какой-то таинственной све-
жестью. И кажется, к легкому 
ветру можно притронуться 
рукой, поздороваться с его 
упругой струей.

Мы смотрим вниз с высо-
ты и видим, как по станице 
Даховской курсируют кро-
шечные, со спичечный коро-
бок легковые автомашины. 

Налюбовавшись удивитель-
но великолепным пейзажем 
горной станицы, идем на эк-
скурсию к «жерлу вулкана», к 
той самой необыкновенной 
воронке на вершине горы, 
которая рождает превосход-
ный гул, заставляющий обра-
щать внимание жителей ста-
ницы. Ее размеры не очень 
велики, примерно 30х40 
метров. Трудно сразу понять, 
какого она происхождения. 
В пользу карстового образо-
вания воронки говорят рас-
ширяющийся на северном 
склоне огромный оползень и 
глубокая балка прорезающая 
гору с запада.

Когда сильные западные 
ветра начинают активно пе-
ремещать воздушную мас-
су по долине реки Белой,  
воронка на вершине горы 
создает эффект гигантского 
свистка, и от нее исходит гул. 
Может быть поэтому казаки 
зовут ее горой Гуд. Раньше 
здесь жили адыги. И также 
одним из переводов с адыг-
ского языка гора Гуд звучала 
как овод. Адыги еще назы-
вали ее центральной горой 
великолепной и красивой 
долины Дахэ. Вокруг нее рас-
полагались веером по ров-
ным террасам многочислен-
ные адыгские аулы.

Долина Дахэ, окружен-
ная со всех сторон скально-
лесистым поясом хребтов 
Уна-Коз, Азиш-Тау, Гуды и 
Ду-ду-гуш слыла среди ады-
гов неприступной и сказочно 
красивой долиной Западно-
го Кавказа, что на самом деле 
можем наблюдать и сегодня. 
Сама по себе господствую-
щая над местностью верши-
на горы Гуд — прекрасный 
экскурсионный объект с ве-
ликолепными панорамными 
точками. Сюда могут быть 
проложены пешие маршру-
ты и маршруты на квадро-
циклах для отдыхающих в 
туристских гостиницах ста-
ницы Даховской.

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. Свободы, 299 г. Майкопа»
04.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп

Есть в поселке Гуамка признанный на ку-
бани центр туристского общения, центр 
встреч и расставаний нескольких воен-
ных, послевоенных и современных поко-
лений спортивных туристов — это турист-
ский приют мастера спорта по туризму, 
заслуженного путешественника россии 
олега владимировича Дубровского.

Приют расположен в живописном месте 
на берегу Курджипса в прекрасном яблоне-
вом саду. И вот когда в саду созревают ябло-
ки, сюда на слет ветеранов туризма Кубани 
и Адыгеи приезжают замечательные спорт-
смены кубанского туризма и альпинизма.

Здесь встречаются друзья, которые бо-
роздили просторы Арктики, штурмовали вер-
шины Памиро-Алая, окунались в холодные 
пороги Кантегира и Енисея, кормили комаров 
в тундровых болотах Приполярного Урала и 
Хибин. Им есть о чем вспомнить и о чем пого-
ворить. Еще раз прожить минуты воспомина-
ний, так дорогих сердцу мгновений путешест-
вий, в которых кипела молодость. 

Теперь уже ветераны советского туризма 
и альпинизма плечом к плечу в одной связ-
ке ходили на штурм поднебесных перевалов, 
мужественно переносили непогоду и всегда 
возвращались с победой. Среди них: доктора 
наук Вера Смольякова и Владимир Борбодько, 
заслуженный художник России Сергей Дудко, 
поэт и писатель Эдуард Гончаров, фронтовики 
Владимир Можайский и Федор Матвиенко, аль-
пинисты Сергей Кисель и Федор Погасян, заме-
чательные туристы Жора Марченко, Василий 
Синельников, Аслан Багов, Сергей Гавдинов, 
Владислав Вайзер, Виктор Буйленко и Виктор 
Игнатенко. Они были и есть для нас старшими 
товарищами, наставниками и учителями.

Стало традицией во время слета ветера-
нов туризма Кубани и Адыгеи совершать хоть 
небольшое, но путешествие, подниматься к 
скалам Гуамского ущелья и посещать Музы-
кальный грот. Тем более, что на эту экскур-
сию тратится немного времени. Организато-
ром таких экскурсий стал мастер спорта по 
туризму Николай Чередников. Переправив-
шись на правый берег реки Курджипс, от пе-
шеходного моста по старому волоку и натоп-
танной тропе мы круто вверх поднимаемся к 
мощному роднику.

На основании постановления Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» от 27.08.2020 
г. №861 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Свободы, 299 г. Майкопа» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства по ул. 
Свободы, 299 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от 04.09.2020 г. №1035.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.

Предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний:

НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лиеву Мухамеду Хамидовичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома 
по ул. Свободы, 299 г. Майкопа на расстоянии 1 м от крас-
ной линии проезда с ул. Свободы г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧуДЕСов.
Секретарь комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Гора Гуд 

Музыкальный                
                грот 

Затем, поднимаясь в направлении скал, 
подходим к двум огромным камням, оставив 
их слева, карабкаемся под скалы и, немного 
траверсируя склон вправо в сторону ущелья, 
по крутой тропе выходим к каменному гроту, 
вход в который прикрыт высоким камнем. 
Поднявшись на него, мы с изумлением встре-
чаем распахнувшуюся панораму на поселок 
Гуамка и окрестные горы.

Отсюда видны широкая долина реки 
Пшехи, река Курджипс и каждая улочка по-
селка. Грот небольшой, метров 12 в высоту 
и 40 в ширину, сухой, только в нескольких 
местах подкапывает просочившаяся через 
скальную стену влага. Музыкальный грот 
знаменит богатыми выходами кальцита, ко-
торый за его изумительную чистоту называ-
ют горным хрусталем.

А еще грот обладает хорошей органной 
акустикой. Это нам продемонстрировал Нико-
лай Чередников, затянув казачью песню. Завиб-
рировав из грота, эхо разнеслось над Гуамкой, 
словно из огромного раструба уличного радио-
передающего колокола, полилась музыка.

Отдохнув в Музыкальном гроте, воз-
вращаемся на туристский приют. Олег Дуб-
ровский приготовил в огромном казане 
традиционный плов. На слет ветеранов уже 
съехались краснодарские туристы Михаил 
Лахин, Валерий Науменко, Сергей Смирнов, 
Петр Карьянов. Подтянулись майкопчане 
Григорий Воротынцев и Руслан Косач, а за 
ними армавирцы: Петр Петров, Борис Боб-
ков, Георгий Жданов и Николай Писаренко. 
После открытия слета место у пульта диапро-
ектора занял Сергей Красновид, показывая 
старые походные слайды.

Поляну туристского приюта заполнили 
песни нашей юности. Песни Юрия Визбора, 
Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы. 
Песни с душой, с любовью к горам, в которых 
есть смысл и романтика дальних путешест-
вий. Их слова проникали в душу, вызывая по-
ток чудесных эмоций и воспоминаний. 

иван борМотов.


