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Услуги по записи
В рамках смягчения ограничительных 
мер по распространению коронавируса 
со вчерашнего дня все офисы МФЦ Рес-
публики Адыгея возобновили прием 
документов.
— Обращаем внимание, что офисы в Май-

копе, райцентрах республики, а также в Энеме, 
Яблоновском, Ханской, центры «Мой бизнес» в 
Майкопе и Яблоновском будут осуществлять 
прием документов только по предваритель-
ной записи. Все остальные офисы будут осу-
ществлять прием граждан в порядке живой 
очереди, — отметили в МФЦ по РА.

В частности, в офисах МФЦ возобновля-
ется оказание услуг по миграционному и ре-
гистрационному учету, оформлению детских 
пособий, выдача справки о составе семьи (для 
жителей Майкопа), оформление ИНН, в том 
числе при смене фамилии, СНИЛС, медицин-
ских полисов (все районы, кроме Майкопа), 
прием заявлений на выдачу средств техничес-
кой реабилитации инвалидам (услуга ФСС), 
Росреестра, кадастра.

С полным перечнем оказываемых услуг 
можно ознакомиться на сайте МФЦ РА или 
справиться по номеру: 8-928-037-08-88.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

 

Майкоп 
соберет молодых 
дизайнеров 
Адыгейский государственный универ-
ситет победил в конкурсе молодежных 
проектов.
Как рассказали в медиацентре АГУ, в этом 

году вуз вновь получил грантовую поддержку 
на реализацию проекта «Всероссийский фести-
валь молодых дизайнеров «Этномода» с меж-
дународным участием», который за последние 
годы стал знаковым событием не только на Юге 
России, но и целой страны.

— Это центральное мероприятие направ-
ления «Мода» федеральной программы под- 
держки и развития студенческого творче- 
ства «Российская студенческая весна» Россий-
ского союза молодежи — давнего партнера АГУ 
по реализации масштабных молодежных про-
ектов в регионе, — добавили в медиацентре.

Планируется, что в Майкопе этой осенью 
«Этномода» пройдет уже в шестой раз. Фести-
валь будет приурочен к 80-летнему юбилею 
АГУ и вновь соберет молодые дизайнерские 
таланты из России, ближнего и дальнего за-
рубежья, творчество которых направлено на 
сохранение и развитие, вплетение в современ-
ность великого богатства этнического костюма 
народов мира.

Полина ТРеТьяКОВА. 

в годы Великой Отечественной. В част-
ности, на фронтах сражались 80 тысяч 
уроженцев Адыгеи, десятки удостоены 
звания Героя Советского Союза и стали 
полными кавалерами ордена Славы. 

— Вместе преодолевать трудности, 
помогать друг другу в непростое время 
— это то, чему вы научили нас. И сегод-
ня, отмечая главный праздник нашей 
страны — День Победы, — мы едины, — 
подчеркнул Мурат Кумпилов, обращаясь 
к ветеранам-фронтовикам.

Затем глава республики Мурат Кум-
пилов вместе с главой Майкопа Андре-
ем Гетмановым в рамках всероссийской 
акции «Сад памяти» посадили деревья в 
сквере у центрального мемориала Май-
копа. Также к акции, число участников 
которой ограничено из-за пандемии, 
присоединились представители органов 
госвласти и правоохранительных орга-
нов. Всего были высажены десять плата-
нов и два клена. 

— Мы обязаны сделать все возмож-
ное, чтобы героический подвиг фронто-
виков не был забыт. Нет ни одной семьи, 
которую бы не коснулась та война. И 
«Сад памяти» станет новым напомина-
нием о подвиге солдат Победы, о каждом 
нашем земляке, погибшем в годы Великой 
Отечественной войны, — отметил Му-
рат Кумпилов. 

Участники церемонии также возло-
жили цветы к подножию стелы с имена-
ми 43-х воинов-земляков, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, в канун 
праздника открывшейся на площади у 
Вечного огня.

В этот же день председатель Го-
сударственного Совета–Хасэ РА Вла-
димир Нарожный возложил цветы к 

обелиску в своем родном хуторе Дук-
масов Шовгеновского района. Минутой 
молчания он почтил память фронтови-
ков-земляков, не вернувшихся с войны, 
умерших от ран и болезней в послево-
енные годы. 

— Благодаря мужеству наших отцов 
и дедов, их сплоченности и вере в правое 
дело был разгромлен безжалостный враг. 
Память о подвиге советского народа, 
защитившего мир от фашизма, непод-
властна времени. Она всегда будет жить 
в наших сердцах, в сердцах наших детей 
и внуков! — сказал спикер парламента 
Адыгеи.

В память о героях войны жители рес-
публики в праздничный день приняли 
участие в онлайн-акции «Бессмертный 
полк»,  проекте «Золотые звезды Адыгеи». 
В соцсетях была организована трансля-
ция видеороликов о земляках-фронто-
виках, Героях Советского Союза. Многие 
также участвовали  в акциях «Звонок 
ветерану», давшей возможность лично 
поздравить ветеранов со знаменатель-
ным юбилеем, «Женское лицо Победы», 
рассказывающей о женщинах, которые 
сражались на фронтах Второй мировой 
войны, а также в военно-патриотических 
проектах «Экран памяти» и в других ме-
роприятиях, во время которых жители 
Адыгеи отдали дань памяти погибшим 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны солдатам, офицерам и выразили глу-
бокую признательность за Победу ныне 
живущим землякам-фронтовикам. 

А поздним вечером небо над Майко-
пом озарилось яркими красками боль-
шого праздничного салюта.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

Несмотря на ограничения, связанные 
с коронавирусом, Адыгея масштабно 
отметила день 75-й годовщины Вели-
кой Победы, в том числе и присоеди-
нившись к целому ряду всероссийс-
ких праздничных акций.
По давней традиции, но с соблюдени-

ем всех мер предосторожности 9 мая на 
главном воинском мемориале Майкопа 
состоялось возложение цветов и венков 
к Вечному огню.

Церемонию, в которой приняли учас-
тие члены правительства, представители 
депутатского корпуса, мэр Майкопа Ан-
дрей Гетманов, возглавил руководитель 
региона Мурат Кумпилов. 

После минуты молчания глава  
Адыгеи обратился с поздравлением ко 
всем ветеранам и жителям республики. 

— Мы отмечаем значимую дату  
в истории нашего государства —  
75-летие Победы в Великой Отече- 
ственной войне. Мы называем ее Ве- 
ликой Отечественной, потому что 
тогда на защиту Родины поднялся весь 
народ большой страны; потому что те 
страшные годы навсегда запомнились 
великим героизмом и великой жертвой 
наших дедов и прадедов, отстоявших 
свободу в самой жестокой войне в исто-
рии человечества. Пламя Вечного огня, 
могила Неизвестного солдата  оста-
ются напоминанием о страшной цене, 
которую заплатил наш многонацио-
нальный народ ради мирного будущего. 
Спасибо нашим ветеранам за Победу,  
за несгибаемую силу духа, верность 
Отчизне, за восстановленную из руин 
страну, — отметил Мурат Кумпилов. 

Он также напомнил о том вкладе в 
Победу, который внесли жители региона 
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В минувший понедельник 
президент России Владимир 

Путин объявил о прямой разовой 
выплате семьям с детьми от 3 до 
16 лет в размере 10 тыс. рублей в 
качестве меры поддержки дохо-
дов во время борьбы с эпидемией. 
Новое пособие потребует почти 
200 млрд. руб. из средств государс-
твенного бюджета. 
Также в соответствии с указом главы 

государства расширено право семей на 
ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, 
которая с апреля по июнь 2020 года пре-
доставляется на детей до 3 лет. Ранее 
ежемесячная выплата предоставлялась 
только семьям, имеющим или имевшим 
право на материнский капитал. Теперь 
эти средства могут получить также се-
мьи, не имеющие права на материнский 
капитал, но родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 
1 января 2020 года.

Как сообщили в Отделении ПФР по 
Адыгее, заявление на ежемесячную вы-
плату 5 тысяч рублей можно подать дис-
танционно — через Личный кабинет на 
сайте ПФР или портал госуслуг, а также в 
МФЦ либо по предварительной записи в 
клиентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 
16 лет получили право на единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч рублей, 

начиная с июня текущего года. Средства 
будут предоставлены на каждого ребен-
ка, достигшего указанного возраста с 11 
мая по 30 июня включительно, незави-
симо от наличия права на материнский 
капитал.

Обратиться за единовременной выпла-
той 10 тысяч рублей дистанционно можно 
только через портал Госуслуг. Заявление 
также можно подать, предварительно за-
писавшись в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда по месту жительства. Только 
за один день в территориальные органы 

ПФР по Адыгее поступило более 500 заяв-
лений на единовременную выплату.

— У семей есть почти пять месяцев, 
чтобы обратиться за любой из указан-
ных выплат, — заявления принимаются 
вплоть до 1 октября. Никаких дополни-
тельных документов представлять не 
нужно. При обращении важно правильно 
указывать реквизиты для перечисления 
средств, чтобы избежать риска задерж-
ки выплат, — рассказали в Отделении 
ПФР по Адыгее.

Полина ТРеТьяКОВА.

Адыгея вошла в число регионов страны, 
которые перешли к постепенному смяг-
чению ограничительных мероприятий 
по коронавирусу.

Первые 
шаги

— Вместе с тем, коронавирус еще не 
отступил, ежедневно на лечение посту-
пают новые пациенты, что не позволяет 
нам полностью снять режим ограничений и 
самоизоляции, — отметил глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов на заседании регионального 
оперштаба.

Он сообщил, что решением республи-
канского оперативного штаба в Адыгее 
постепенно начинают свою работу рынки, 
ярмарки, автомойки. Будут готовиться к 
открытию парикмахерские и салоны кра-
соты. Начало их работы зависит от разви-
тия эпидситуации в ближайшие несколько 
дней.

— Главное при работе рынков, ярмарок, 
салонов красоты, всех предприятий, кото-
рые будут запускаться поэтапно, — соб-
людение всех санитарных требований. Как 
только надзорные органы зафиксируют 
факт неисполнения предписаний, деятель-
ность таких организаций будет приоста-
новлена, — процитировали главу региона 
в пресс-службе органов исполнительной 
власти Адыгеи. 

При этом для возобновления работы 
предприятий, в отношении которых огра-
ничительные меры сняты, должны быть 
внедрены стандарты работы с учетом 
исполнения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и проведения профи-
лактических мероприятий по предупреж-
дению распространения коронавируса, 
назначены ответственные и обеспечен 
ежедневный мониторинг соблюдения 
требований. 

— Все предприятия торговли должны 
выдерживать режим дезинфекции и соблю-
дать предписанные санитарные нормы. 
Любые нарушения — это прямое основание 
для закрытия того или иного магазина или 
торговой точки. Вместе с тем, необходи-
мо провести надлежащие информационные 
разъяснения гражданам по соблюдению мер 
санитарной безопасности. При поэтапном 
снятии ограничительных мер выполнение 
санитарных требований должно быть на 
жестком контроле, — подчеркнул глава 
региона. 

По информации Мурата Кумпилова, так-
же разрешаются прогулки на улице, но не 
более двух человек вместе и при условии 
социального дистанцирования, при этих 
же условиях разрешены и занятия спор-
том на открытом воздухе. До конца недели 
власти региона и Майкопа проработают 
вопрос запуска троллейбусов и автобусов 
большой вместимости. Привычные мик-
роавтобусы «Газели» пока на маршруты не 
выйдут.

При этом в аптеках, магазинах, на рын-
ках, на работающих предприятиях установ-
лено обязательное ношение масок и пер-
чаток. По-прежнему действует запрет на 
проведение любых массовых мероприятий, 
недопустимо и скопление людей на детских 
площадках, а также сохраняются пропуск-
ной режим и обязательная самоизоляция 
для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих 
хронические заболевания.

Как отметили в пресс-службе органов ис-
полнительной власти Адыгеи, глава региона 
также акцентировал внимание чиновников 
республики на вопросах эффективной реа-
лизации президентских инициатив и пору-
чений в рамках борьбы с коронавирусом, в 
первую очередь — по исполнению всех мер 
финансовой поддержки семей с детьми и 
бизнеса, выплатам медперсоналу в госпита-
лях и больницах.

Мурат Кумпилов поручил премьер-ми-
нистру республики Александру Наролину 
завершить формирование регионально-
го плана выхода из режима ограничений, 
основанного на рекомендациях прави-
тельства РФ и Роспотребнадзора, выра-
ботанных совместно с рабочей группой 
Госсовета РФ. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

будь в курсе!

Городской комитет по управлению 
имуществом проводит меропри-
ятия по приобретению жилых по-
мещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Общая площадь жилого поме-
щения должна быть не менее 24–33 
кв. м. Стоимость 1 кв. м составляет 
36091,00 рублей.  

Вниманию  
собственников  

жилья 
Процедура приобретения жилых 

помещений проводится в форме элект-
ронного аукциона на торговой площад-
ке «Сбербанк-АСТ». Принять участие в 
аукционе может любой собственник, 
желающий продать свое жилое поме-
щение, которое подходит по квадрату-
ре, стоимости квадратного метра и тех-
ническим характеристикам.

Для этого необходимо: получить 
электронно-цифровую подпись для 
участия в процедурах; зарегистриро-
ваться и пройти аккредитацию в еди-
ной информационной системе (осу-
ществляется в электронной форме); 
открыть специальный (специализиро-
ванный) счет; подать заявку в электрон-
ном виде; обеспечить заявку на участие 
в электронном аукционе, что составит 
1% начальной (максимальной) цены 
контракта; обеспечить исполнение кон-
тракта (победитель аукциона).

Жилое помещение не должно быть 
ветхим, аварийным, подлежащим сносу, 
реконструкции и капитальному ремон-
ту. Важно, чтобы оно было пригодно 
для постоянного проживания граждан, 
отвечало установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства.

Более подробную информацию по 
процедурам приобретения жилых по-
мещений можно получить в городском 
комитете по управлению имуществом 
по телефону: 8 (8772) 52-27-63.

Пресс-служба 
администрации города.

Согласно принятой по-
правке в федеральный 
закон об обязательном 
пенсионном страхова-
нии, начиная с 1 июля 
2020 года пенсионеры, 
которые являются опе-
кунами или попечителя-
ми несовершеннолетних 
детей, начнут получать 
страховую пенсию с ин-
дексацией.

В настоящее время на 
оплачиваемую попечи-
тельскую деятельность 

(например, в рамках дого-
вора о приемной семье) 
распространяются правила 
обязательного пенсионно-
го страхования, поэтому 
за пенсионеров-опекунов 
делаются страховые взно-
сы, а выплата пенсии им с 
учетом индексации возоб-
новляется только после за-
вершения опеки.

Для того, чтобы с 1 
июля обеспечить безза-
явительную выплату про-
индексированных пенсий, 
отделения Пенсионного 

фонда до 15 июня актуали-
зируют списки пенсионе-
ров-опекунов и до 24 июня 
сформируют необходимые 
доставочные документы 
для почтовых и кредитных 
организаций.

По предварительным 
оценкам, в Адыгее повы-
шение выплат в результате 
утвержденных изменений 
получат около 90 прием-
ных родителей-пенсионе-
ров.

Пресс-служба 
Отделения ПФР по РА.

Помощь 
семьям

Пенсии проиндексируют

еГЭ перенесут на более поздний срок. 
Об этом вчера сообщило минпросвеще-
ния РФ.

Решение о переносе экзаменов при-
нято по рекомендации органов здравоох-
ранения и исходя из требований защиты 
здоровья детей и педагогов.

— Окончательные даты начала экза-
менов будут озвучены в ближайшее время, 
— сообщили в минпросвещения. — Все 
сроки будут утверждены правительством 
РФ и закреплены Госдумой и Советом Феде-
рации в ближайшие дни.

Также будет скорректирован формат 
проведения ЕГЭ для выпускников один-
надцатых классов. Теперь школьникам,  
которые не планируют поступать в вуз, 
сдавать ЕГЭ не придется. Отметки в аттес-
тат им выставят по итогам года. 

— Единый госэкзамен — действенный 
механизм, который дает реальную оценку 
знаниям, помогает школьникам посту-
пать в вузы вне зависимости от места 
проживания, — подчеркнул министр про-
свещения Сергей Кравцов. — Учитывая 
обстоятельства и меры по защите здоро-
вья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом 
году будут только те одиннадцатиклас-

сники, которые собираются поступать в 
высшие учебные заведения.

Для остальных выпускников обязатель-
ные ЕГЭ по русскому языку и математике 
проводить не планируется.

Также в минпросвещения отметили, 
что экзамены пройдут в единые сроки в 
соответствии со всеми требованиями Рос-
потребнадзора: число учеников в аудито-
рии будет уменьшено, будет проведена 
дезинфекция помещений.

Кроме этого, изменится форма госат-
тестации и для выпускников девятых клас-
сов. В этом году для них основные госу-
дарственные экзамены по русскому языку 
и математике будут отменены.

— Для учеников девятых классов за-
планирована отмена проведения обяза-
тельных экзаменов по русскому языку и 
математике, итоговые оценки будут вы-
ставляться на основании годовых, — го-
ворится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее министерством было 
принято решение отменить основные го-
сударственные экзамены по предметам 
по выбору из-за непростой эпидемиологи-
ческой ситуации в стране.

Кристина КАЛАшНИКОВА.

В приоритете — здоровье
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Вера КОРНИеНКО.

ВыстаВка

коНкурс

ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский не 
остается в стороне от проблем, с которыми столк-
нулись в сложившейся ситуации, связанной с опас-
ностью заражения новой коронавирусной инфек-
цией, жители города. 

С уважением  
к подвигу

Руководство предприятия оказывает помощь ма-
лообеспеченным гражданам Майкопа, проживающим 
на территории избирательного округа №11, депута-
том которого является председатель совета дирек-
торов ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский 
Каплан Панеш. 

Помощь осуществлялась в два этапа. В первый раз 
продуктовые наборы были развезены адресно всем, 
кто оказался в трудном материальном положении. А в 
преддверии Великого Дня Победы с большим уважени-
ем к бессмертному подвигу наших соотечественников, 
победивших фашизм и восстановивших страну после 
войны, поздравления и продуктовые наборы были 
доставлены домой ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, а также вете-
ранам завода.

Память 
в режиме онлайн

Особые символы
В этом году традиционная акция «Ночь музеев», как 
и многие другие массовые культурные мероприятия, 
пройдет в новом формате.

Северокавказский филиал Государственного музея 
искусства народов Востока объявил о начале творческо-
го онлайн-конкурса «Символ Победы», приуроченного к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Как отмечают организаторы, для нашей страны сим-
волы Победы, такие, как Знамя Победы, песни «Свя-
щенная война» и «День Победы», красная гвоздика, 
георгиевская лента, танк «Т-34» и другие, имеют особое 
значение, показывают, что мы помним о подвиге наших 
солдат и гордимся им. Участникам акции  предлагается 
создать рисунок, фотографию, коллаж, панно или макет, 
любое другое произведение, отражающее отношение к 
данному символу, и отправить до 18 часов 17 мая фото- 
или видеоматериал, запечатлевший данную работу, на 
электронную почту edu.maykop@mail.ru с указанием 
темы «Онлайн-конкурс «Символ Победы», указав фами-
лию, имя, отчество автора, возраст, место проживания, 
контактный телефон.

В новых условиях
К 75-летию Великой Победы в Северокавказском фи-
лиале Государственного музея Востока открылась 
виртуальная выставка «Мы — эхо друг друга...». В экс-
позицию вошли произведения художников Северно-
го Кавказа из собрания музея.

В виртуальном режиме посетители сайта 
orientmuseum-filial.ru могут ознакомиться с работами 
В.Ф. Папко, Э.Н. Овчаренко, Б.И. Воронкина, Т.Г. Манакья-
на, П.Д. Филиппенко, Н.Ф. Санжарова, А.М. Сундукова, 
М.Г. Тугуза, А.М. Куанова. Описание к выставке подгото-
вила доктор исторических наук Е.М. Малышева.

Художники-ветераны Великой Отечественной войны 
П.Д. Филиппенко и А.М. Сундуков начали обучаться про-
фессии в зрелом возрасте, испытав тяготы войны и имея 
за плечами десятки и сотни фронтовых набросков. 

Когда началась Великая Отечественная война, Пет-
ру Филиппенко было всего 15 лет. 17-летним юношей 
он добровольцем ушел на фронт, служил на Тихоокеан-
ском флоте. Награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу над Японией». В свободные  
моменты во время службы, как рассказывал сам худож-
ник, он делал зарисовки. В его памяти навсегда остались 
те незабываемые годы, которые позже нашли отражение 
в его работах.

Художник из Кабардино-Балкарии Анатолий Сундуков 
фронтовыми дорогами прошагал от Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Польши до Восточной Пруссии. Еще 7 лет 
он принимал участие в борьбе с бандитизмом в Прибал-
тике и Западной Украине. И всегда рядом с автоматом и 
миноискателем, саперной лопатой, солдатским пайком и 
патронами в рюкзаке лежали рисунки, сделанные на слу-
чайно подвернувшихся листочках. В них быстрым штри-
хом солдат запечатлевал мгновения фронтовой жизни, в 
будущем ставшие нашей историей.

Тема Великой Отечественной войны находит отра-
жение и в произведениях художников, не принимавших 
участия в сражениях. Ознакомиться с этими и другими 
произведениями можно на сайте музея.

Несмотря на режим 
самоизоляции, в 

дни празднования 75-ле-
тия Победы прошел ряд 
всероссийских патриоти-
ческих акций в онлайн-
режиме. Как отметили в 
Министерстве культуры 
РА, абсолютно все акции 
поддержали творческие 
коллективы нашей рес-
публики.

А музыка 
вечна!

9 мая в 12.00 и 19.00 артисты 
Госфилармонии РА поддержа-
ли всероссийский музыкаль-
ный марафон «Окно Победы». 
Одновременно сотни музыкантов — 
как профессионалов, так и любителей 
— исполняли музыку песни Давида 
Тухманова «День Победы» из окон и с 
балконов квартир.

В этот же день артисты эстрадно-
го ансамбля «Оштен», Государствен-
ного оркестра русских народных 
инструментов «Русская удаль», а так-
же солисты Камерного музыкально-
го театра РА им. А.А. Ханаху приняли 
участие в театрализованном пред-
ставлении «Фронтовая бригада»». 
Артисты с небольшим праздничным 
концертом приехали к домам, где 
проживают ветераны Великой Оте-
чественной войны: Яков Андреевич 
Ткачев, Антонина Константиновна 
Масанова, Екатерина Михайловна 
Жаворонкова, Евдокия Лукинична 
Кустова, Нина Ивановна Сорокина, 
Роза Ивановна Хилько. Стоя в кузове 
празднично украшенного грузового 
автомобиля, вокалисты и музыканты 
исполнили всеми любимые песни 
«Темная ночь», «Смуглянка», «Синий 
платочек» и другие. Конечно же, 
каждое поздравление символично 
завершалось исполнением песни 
«День Победы», которую подпевали 
и ветераны, и случайные зрители 
этой акции. 

Артисты «Оштена» также приняли 
участие в проекте «Синий платочек», 
призванном напомнить о вкладе жен-
щин в Победу. Исполнители сняли ви-
деоролик, в котором поют одноимен-
ную песню из репертуара Клавдии 
Шульженко.

О Победе  
на всех 
языках

Вокалисты Государственного 
академического ансамбля народ-
ной песни «Исламей» приняли учас-
тие во всероссийской акции «День  
Победы» на всех языках», исполнив 
песню на адыгейском языке в пе-
реводе солистки ансамбля, заслу-
женной артистки России, народной 
артистки РА Сусанны Хуако. Именно 
это исполнение было отмечено и 
организаторами акции, и большим 
числом слушателей, благодаря чему 
выступление вокалистов из Адыгеи 
было представлено в первой час-
ти совместного ролика, смонтиро-
ванного по итогам виртуального  
вокального марафона.

С большим успехом для Майкопа 
завершилось и всенародное голосо-

вание по определению победителей 
всероссийского онлайн-фестиваля 
«Спасибо за Победу». В нем приняли 
участие около 60 тысяч конкурсантов 
из 59 стран мира, поэтому фестиваль 
стал самым масштабным онлайн-ме-
роприятием за всю историю россий-
ского телевидения. От нашей респуб-
лики заявки подали 18 конкурсантов. 
В итоге единственным финалистом 
из Адыгеи стал солист творческого 
вокального объединения авторской 
патриотической песни «Вечный 
огонь» (ГДК «Гигант») и Госфилармо-
нии РА Сергей Трутнев. Он исполнил 
песню «Защитникам Москвы», слова 
которой написал Андрей Михайлов, 
а музыку — Вадим Хабибулин. В он-
лайн-голосовании эта совместная ра-
бота набрала 5320 голосов.

Артисты симфонического оркест-
ра РА приняли участие во всех музы-
кальных акциях, приуроченных к Дню 
Победы, записав как сольные номера, 
так и совместные с коллегами в вир-
туальном пространстве. А главный 
дирижер оркестра, заслуженный ар-
тист РА Аркадий Хуснияров проде-
монстрировал свою коллекцию об-
разцов военной техники. 

80 театров 
на одной 

сцене
Артисты Русского государствен-

ного драматического театра РА  
им. А.С. Пушкина и Камерного му- 
зыкального театра РА им. А.А. Ханаху 
приняли участие в онлайн-марафо-
не «Дороги Победы». На 
одной сцене с ними за 
два дня успели показать 
свои патриотические 
выступления, театрали-
зованные миниатюры и 
даже целые спектакли 
80 профессиональных и 
любительских театраль-
ных коллективов из всех 
уголков нашей страны. 
Русский театр принял 
участие в номинации 
«малая форма», Камер-
ный — в номинации «му-
зыкальный спектакль». 
По итогам зрительского 
голосования Камерный 
музыкальный театр во-
шел в число победите-
лей.

Национальный театр 
РА в эти праздничные 

дни «распахнул» свои кулисы для 
зрителей разных возрастов. И самые 
юные театралы, и взрослые смог-
ли посмотреть на канале YouTube 
трансляции спектаклей «Заклинаю 
— помните!», «Гощэмыдэхьабл», «Ос-
тров сокровищ», «Как дурак разум  
искал», а также концертную програм-
му «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Артисты театра также приняли 
участие в онлайн-проектах «Теат-
ральный батальон», организованном 
МХАТ им. М. Горького, в рамках кото-
рого рассказали и о своих предках и 
о работниках театра, защищавших 
страну на фронтах Великой Отечест-
венной войны, а также в проектах 
«Фонарики Победы», «Окна Победы» 
и других.

Театр кукол «Золотой кувшин» 
также стал участником онлайн-акции 
«Театральный батальон». Для вирту-
ального шествия майкопчане пред-
ставили три видеоролика: режиссер-
постановщик Асиет Нагоева прочла 
«Балладу о зенитчицах» Роберта Рож-
дественского, художественный руко-
водитель театра, народный артист РА 
Станислав Сиюхов — произведение 
Бориса Слуцкого «Лошади в океане». 
Третий ролик с оптимистичным на-
званием «Будем жить» — это коллек-
тивный творческий труд артистов 
«Золотого кувшина» и студии «Аис-
тенок», в условиях самоизоляции 
записавших песню на известную му-
зыку Эдуарда Колмановского. Текст 
написал Станислав Сиюхов. Новая 
версия хорошо знакомого произве-
дения набирает популярность в со-
циальных сетях.

По итогам «Театрального батальо-
на» Национальный, Русский и Куколь-
ный театры награждены благодарс-
твенными письмами организаторов.

благо творить
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Врачи, фельдшеры, 
медсестры, санитар-

ки — сегодня это группа 
особого риска. В условиях 
пандемии они не могут, в 
отличие от многих из нас, 
уйти на самоизоляцию и 
работать на удаленке, из 
дома. Потому и под удар 
попадают чаще  других: 
каждый день  мы слышим 
о том, что  медики, даже 
соблюдая все меры пре-
досторожности, заража-
ются коронавирусом. На 
карантин уходят целые 
больницы и отделения. И 
все же, несмотря ни на что, 
медработники остаются на  
своем рабочем посту, ведь 
и солдаты  во время вой-
ны не бегут с поля боя. Что  
держит этих людей на  та-
кой непростой работе? На-
верное, в первую очередь, 
понимание  того, что они 
очень нужны людям. Что 
каждый день они облегча-
ют страдания людей, возвращают 
им и жизнь, и здоровье. Не случай-
но ведь медики сами себя называют 
людьми с планеты Жизнь.
Ежегодно 12 мая отмечается Междуна- 

родный день медицинской сестры. Этот празд-
ник существует уже более 100 лет. Медицин-
ские сестры составляют самую многочислен-
ную категорию медицинских работников.

В Республике Адыгея в системе здравоох-
ранения трудятся почти 4000 средних медра-
ботников. Из них более 400 человек участву-
ют в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Без преувеличения, медицинских сестер в 
это непростое для всех нас время можно на-
звать бойцами медицинской армии, стоящей 
на защите здоровья населения.

Хотя фактически Международному дню  
медицинской сестры уже более 150 лет, 
только в январе  1974 года  было принято  
официальное решение  отмечать этот день  
12 мая. День медицинской сестры отмеча-
ется с момента объединения сестер мило-
сердия из 141 страны  в профессиональную  
общественную организацию — Междуна-
родный совет  медицинских сестер.

Исследователи считают, что история 
праздника зародилась в 1853 году во вре-
мя Крымской войны. Англичанка  Флоренс 
Найнтингейл  организовала штаб сестер 
милосердия, куда  вступили все желающие: 
крестьянки,  аристократки, монахини... Жен-
щины ухаживали за ранеными солдатами и 
помогали врачам.

2020 год Всемирной организацией 
здравоохранения по случаю 200-летней  
годовщины со дня рождения Флоренс  
Найнтингейл объявлен Международным  
годом  работников сестринских служб.

Сегодня профессия  медсестры стабиль-
но  входит в тройку  самых уважаемых. Сест-
ринское дело — это  самостоятельная наука 
и самостоятельная профессия. Настоящая 
медсестра, помимо профессиональных на-
выков, должна обладать добрым сердцем, 
умением сострадать, сопереживать. Ведь 
пациентам иногда так важны не только таб-
летки и градусники, но доброе слово, душев-
ный разговор, слова поддержки.  

Накануне  профессионального праздни-
ка «МН» удалось побеседовать со старшей 
медсестрой пульмонологического отде-
ления Адыгейской республиканской кли-
нической больницы Анжелой Ляфише-
вой о  трудностях и, как показала ситуация 
с коронавирусом, героизме этой профессии, 
о том, как медики  отважно  сражаются с ко-
варным вирусом.

О своем выборе профессии Анжела 
знала, еще будучи школьницей. Она роди-
лась и выросла в Адыгейске. Затем их се-
мья переехала в Майкопский район. Мама 
Анжелы, Фатимет Нурбиевна Кат, работала  
процедурной  медицинской сестрой в пуль-
монологическом отделении АРКБ.

— Когда мама ушла из жизни, мне было 
12 лет, и я твердо решила выбрать для себя 
такую же профессию — стать медсестрой 
и работать именно в этом отделении, где 
трудилась моя мама, — призналась Анже-
ла. — Для меня это было очень важно. Мои 
родные — отец, бабушка и дедушка пол-
ностью одобрили мой выбор. В 2001 году я 
окончила Майкопское медицинское училище 
и пришла работать в пульмонологическое 
отделение АРКБ палатной медсестрой. 
Помню свой первый рабочий день: я шла по 
коридору и словно ощущала присутствие 
мамы… Словно она должна выйти из каби-
нета и улыбнуться мне. Моя мама была хо-
рошим специалистом, ее уважали и коллеги 
по работе, и пациенты отделения, и я ста-
ралась во всем походить на нее  в своей ра-
боте. Уже через полгода меня перевели  ра-
ботать в процедурный кабинет. Это было 
рабочее место моей мамы, и я гордилась, 
что  выбрала для себя медицину, что, как и 
она, помогаю людям в борьбе за их здоровье. 
В 2016 году я была назначена на должность 
старшей медицинской  сестры  отделения 
пульмонологии.

Анжела призналась, что очень любит 
свою работу, и что для нее огромное счас-
тье видеть, как человек постепенно поправ-
ляется от недуга, выздоравливает. Весь кол-
лектив отделения за 18 лет ее работы здесь 
стал второй семьей.

— О коллективе хотелось бы сказать 
отдельно, мы — одна дружная, сплоченная 
команда, и случай с закрытием  нашего от-
деления на карантин это еще раз подтвер-
дил, — уверена Анжела Ляфишева. — Нака-
нуне ситуации с коронавирусом, и когда в 
отделении был выявлен первый ковид-боль-
ной, никто не смалодушничал, не оставил 
свой пост. Что нас  могут закрыть в любой 
момент, мы все хорошо осознавали и были 
уже готовы к этому. К нам поступали боль-
ные с пневмониями, и среди них вполне мог 
быть и пациент с коронавирусом. 5 апреля 
на основании теста в нашем отделении  
был выявлен  больной с коронавирусом. Это 
был выходной день, и я находилась дома. Как 
старшая медсестра, я должна была быть 
рядом со своим коллективом и тут же от-
правилась в отделение. Больного перевели в 
инфекционную больницу, а наше отделение 
полностью закрыли на карантин.

К тому времени согласно распоряже-
нию минздрава Адыгеи под пульмоноло-
гию было отдан еще один — третий — этаж 
больницы. Отделение неврологии с третьего 
этажа было  переведено на пятый этаж. Еще 
26 марта согласно приказу минздрава о пе-
репрофилировании пульмонологического 
отделения те пациенты, которые проходили 
лечение с бронхитом, и чье состояние здо-
ровья не внушало подозрений, были выпи-
саны  на  амбулаторное  долечивание. К тому 
времени отделение уже было закрыто на ка-

рантин, в нем проходили лечение   
только пациенты с пневмонией.

Свой поступок — вернуться на 
работу в отделение в такой ситуа-
ции  Анжела Ляфишева не считает 
героизмом.

— Это — наша работа, и 
мы знали, на что идем, — увере-
на она. — Те, кто выбирает для 
себя профессию медработника 
— врача или медицинской сестры, 
должны быть заранее готовы к 
таким ситуациям. Когда наше 
отделение полностью закрыли на  
14-дневный карантин, остались 
работать — и жить в отделе-
нии! — два врача — терапевт 
и пульмонолог, кто непосред-
ственно общался с пациентом, 
больным коронавирусом, а также 
— девять медсестер, четыре  са-
нитарки и две буфетчицы. Я  сра- 
зу же позвонила домой, родите-
лям супруга, Мурадину Аслан-
бековичу и Гошнаг Абдулаховне  
Ляфишевым, они — удивительные 
люди, чуткие, ответственные.  
С ними оставался мой сынок, 
Алий, ему девять лет. Они, вклю-

чая моего сына, отнеслись к этой ситуации 
со всей ответственностью и  пониманием. 
У каждого из сотрудников отделения дома 
остались дети, родители, мужья, у кого и 
внуки. Скучали, конечно же, по своим семьям, 
нас выручали современные гаджеты, мы мог-
ли не только общаться, но и  видеться со 
своими близкими посредством видеосвязи.

Всех сотрудников отделения сразу же 
переодели в специальные защитные костю-
мы. Для отдыха медперсонала в соседнем 
крыле здания  были организованы буфер-
ные — чистые — зоны. На входе в эту зону 
каждому медицинскому сотруднику полага-
лось снять защитный костюм, принять душ и 
надеть чистую одежду. В зоне отдыха были 
установлены кровати, где после очередной  
смены  можно было отдохнуть, пообедать, 
набраться сил.  

— Мы все сразу же сдали тест на ко- 
ронавирус, результат был готов на следую-
щий день, и у всех у нас он был отрицатель-
ный, — говорит Анжела Ляфишева. — Но 
наша радость вскоре омрачилась: у одной из 
сотрудниц  нашего отделения — медицин- 
ской сестры появились симптомы коронави-
руса, ее сразу же  направили на лечение в ин-
фекционную больницу. Вскоре и у многих из нас 
стали наблюдаться такие же симптомы — 
першение в горле, слабость. Но мы это списы-
вали на усталость, постоянное нахождение 
в замкнутом пространстве. Когда на 10-й  
день мы еще раз сдали тест, он оказался 
положительным у трех из нас. Нам сделали 
компьютерную томографию легких и тут 
же госпитализировали в инфекционную 
больницу. 

В инфекционной больнице их поместили 
в одну палату и начали лечение. 

— Лечение коронавируса ведется по ме-
тодическим рекомендациям, причем — ин-
дивидуальное, в зависимости от степени  
тяжести заболевания, — вспоминает Анже-
ла. — Общего срока лечения нет, это также 
сугубо индивидуально. К выписке готовят 
при условии трех отрицательных тестов.  
Когда меня госпитализировали, у членов 
моей  семьи взяли тест на коронавирус, хотя 
я с ними уже долгое время не контактирова-
ла, но так положено... В общей сложности я 
не была дома 21 день. Теперь восстанавлива-
юсь, набираюсь сил. Признаться честно: ког-
да вижу, с какой смелостью некоторые май-
копчане ходят без медицинских масок, как 
весело  и беззаботно они проводят время 
на природе, в тесном кругу друзей, мне  ста-
новится не по себе. Люди так рискуют здо-
ровьем — и своим, и своих близких, и в том 
числе нашим, медицинских работников. Ведь 
это мы находимся на переднем крае борьбы 
с коронавирусом, и первыми принимаем на 
себя удар… Но несмотря ни на что, я ни на 
секунду не усомнилась в правильности выбо-
ра своей профессии.

Надежда ПОЛяНСКАя.

Люди с планеты Жизнь
В Адыгее начал свою работу вто-
рой коронавирусный госпиталь, 
созданный на базе Майкопской 
городской клинической больницы. 
Сегодня он уже принимает первых 
пациентов.

Второй  
госпиталь
Как рассказал министр здравоох-

ранения Адыгеи Рустем Меретуков, 
при нормативе в 230 мест в республи-
ке уже развернуто более 500 койко-
мест для зараженных коронавирусом. 

Второй спецгоспиталь в Адыгее 
расположился в девятиэтажном кор-
пусе городской больницы. Он ори-
ентирован на пациентов с тяжелыми 
формами коронавируса при других 
сопутствующих заболеваниях — ост-
рой хирургической патологии, нару-
шении мозгового кровообращения, 
остром коронарном синдроме. Также 
сюда будут направляться беременные 
женщины и люди старше 65 лет.

На сегодняшний день здесь прохо-
дят лечение более 30 пациентов. Всего 
госпиталь рассчитан на 310 коек.

— Наш госпиталь обслуживают 
врачи различных специальностей, 
терапевты, пульмонологи, акуше-
ры-гинекологи, хирурги, неврологи, 
кардиологи, то есть созданы муль-
тидисциплинарные бригады. Также в 
госпитале открылось отделение для 
больных тяжелыми формами ОРВИ 
и внебольничными пневмониями, — 
рассказал главврач Майкопской 
городской клинической больницы 
Владимир Лобода. — Для изолиро-
ванного проживания медперсонала 
отвели гостиницу в районе республи-
канского стадиона.

Кроме этого, в республике завер-
шается подготовка третьего госпи-
таля — на базе больницы в Энеме. 
Здесь уже создано 100 коек. После 
карантина открывается Адыгейская 
межрайонная больница.

Также на этой неделе в поселках 
Энеме и Яблоновском заработали мо-
бильные комплексы быстрой диагнос-
тики на коронавирус. Как сообщили в 
региональном минздраве, раньше эти 
комплексы работали в городе Адыгей- 
ске. В Тахтамукайский район их ре-
шено перенести, так как территория 
является зоной риска из-за высокой 
трудовой миграции местных жителей, 
которые ездят на работу в Краснодар.

— В мобильных комплексах прой-
ти тестирование на COVID-19 мо-
жет любой желающий абсолютно 
бесплатно. Но, в первую очередь, здесь 
ждут медработников, сотрудников 
социальной сферы и предприятий, 
которые в условиях пандемии не ос-
танавливали свою деятельность, а 
значит, находящихся в зоне риска, — 
добавили в ведомстве.

По данным оперштаба Адыгеи, на 
18 часов 12 мая за сутки на стацио-
нарное лечение поступило два чело-
века, на амбулаторное лечение — три 
человека. Пять человек завершили 
амбулаторное лечение.

Всего на лечении (с подозрением 
на коронавирус и подтвержденным 
диагнозом) находятся 166 человек, 
из них стационарное лечение полу-
чают 88, амбулаторное — 78 чело-
век.

Общее количество выздоровев-
ших от COVID-19 — 141 человек, из 
них 5 человек за последние сутки.

Общее число скончавшихся от ко-
ронавируса в республике выросло до 
восьми человек. 

— В начале этой недели в инфек-
ционном госпитале Майкопа скон-
чалась пациентка 1955 года рожде-
ния. Она поступила в больницу из 
Теучежского района 4 мая в тяжелом 
состоянии, с двусторонней внеболь-
ничной пневмонией. На протяжении 
недели за ее жизнь боролись врачи, 
но, к сожалению, она скончалась. Ла-
бораторными исследованиями под-
твердилось, что причиной ее смер-
ти стал коронавирус, — сообщили в 
региональном минздраве.

Кристина КАЛАшНИКОВА. 

актуально
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— Впервые витамин С, или 
аскорбиновая кислота, дейс-

твительно был получен из лимон-
ного сока в 1932 году, — рассказы-
вает эксперт «КП», врач-диетолог 
Людмила ДеНИСеНКО. — Но в ли-
монах его не так уж много. Всего 40 
мг в 100 г продукта. Зато есть мас-
са овощей и фруктов, в которых 
этого витамина в разы больше.

Шиповник
B 100 г — 1200 мг С

О том, что шиповник — чемпион по со-
держанию аскорбинки, знают все. Хорош 
что свежий, что сухой. У шиповника еще и 
очень высокий коэффициент способности 
антиоксидантов поглощать свободные ра-
дикалы. Практически панацея при стрессах 
и авитаминозе.

Красный перец
В100 г — 250 мг С

Витамина С в нем в 4 раза больше, чем 
в апельсинах. Нужен именно красный пе-
рец: в нем в большом количестве содер-
жатся красно-желтый пигмент — каротин и 
красный пигмент — ликопин, мощнейшие 
антиоксиданты, снижающие риск возник-
новения рака. Красный перец еще и лидер 
по количеству витамина А.

В зеленом перце витамина С чуть мень-
ше, но его тоже можно включить в рей-
тинг.

Яблоки
В 100 г — l65 мг C

— Была бы моя воля, я бы 
поставила яблоки иа первое 
место, — заявляет Людми-
ла Денисенко. — Ну согла-
ситесь, кто из вас съедает 
того же красного перца или 
облепихи со смородиной боль-
ше, чем яблок? А яблоки еще и самый рас-
пространенный источник минеральных 
веществ: калий, фосфор, кальций, магний, 
натрий, много железа. Можно в чай добав-
лять запросто.

Человеку необходимо съедать 48 кг яб-
лок в год — в свежем и переработанном 
виде.

Черная смородина
В 100 г — 200 мг С

Для обеспечения суточной потребнос-
ти в аскорбиновой кислоте человеку до-

семь  
продуктов, в 

которых витамина  
с больше, чем в  

цитрусовых

статочно съедать 15–20 ягод 
черной смородины. Причем, 
не важно — замороженных, 
свежих или в виде варенья.

Облепиха
В 100 г — 200 мг С

Нисколько не хуже смородины, неко-
торым нравится даже больше, чем лимон. 
Продается в магазинах в замороженном 

виде. Хоть в чай, хоть в компот, хоть в вино 
добавляйте. 

Петрушка, зелень
В 100 г — 150 мг С

Особенно много витаминов в моло-
дой зелени петрушки. Оказывает благо-
творное действие на организм при забо-
леваниях почек и мочевого пузыря, при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. А 
еще ее можно выращивать на подокон-
нике, каждый день получая порцию ви-
таминов и минералов! В укропе, кстати, 
тоже много витамина С — он хорош для 
пищеварения.

Брокколи
В 100 г — 136 мг С

Клетчатки в ней много, дитетическая, 
полезная во всех смыслах. Обладает анти-
канцерогенными свойствами. Это про про-
филактику рака.

Отваривайте ее, отправляйте в суп, пиц-
цу или пасту.

кстатИ

Зачем он нам 
необходим

Витамин С — мощный антиокси-
дант, то есть предохраняет организм от 
бактерий и вирусов, Оказывает проти-
вовоспалительное и противоаллерги-
ческое действие.

Укрепляет иммунную систему.

Витамин С поможет преодолеть лю-
бое простудное заболевание, ускорит 
заживление ран.

Оказывает влияние на синтез ряда 
гормонов, в том числе антистрессовых, 
регулирует процессы кроветворения и 
нормализует проницаемость капилля-
ров.

Участвует в синтезе белка коллаге-
на, чтo необходимо для роста клеток 
тканей, костей и хрящей организма, 
улучшает способность организма усва-
ивать кальций, выводит токсины, регу-
лирует обмен веществ.

По последним данным, он еще и об-
ладает антираковыми свойствами, сни-
жает интоксикацию организма и даже 
замедляет процесс старения.

ВаЖНо!

— Но, если разобраться, нет в имбире ничего тако-
го, что оправдывает высокие цены на него, — уверяет 
диетолог. — Главное свойство имбиря: он способству-
ет пищеварению. И хорош при кашле — в сочетании 
с лимоном и медом смягчает горло и позволят лучше 
откашливаться. Но наши привычные травяные сборы 
— с липой, шалфеем, тимьяном — ничуть не хуже. Тут 
скорее дело вкусов и привычки.

Если вы без имбиря никак и готовы раскошелить-
ся, помните: свежий, не очищенный от кожуры корень 
хранится в холодильнике максимум до 3 недель. В моро-
зильнике — до 6 месяцев.

А как же имбирь?

Можно успешно бороться с воз-
растными изменениями снару-
жи, применяя косметику или 
даже пластическую хирургию. 
Но главные процессы старения 
происходят внутри. Как извес-
тно, мы — то, что мы едим. И 
если пересмотреть свой раци-
он в пользу продуктов, про-
длевающих молодость, можно 
оставаться бодрым и здоро-
вым долгие годы. Следующие 
продукты рекомендуется вклю-
чать в меню всем людям после 
30 лет.

Морепродукты. Рыба, кре-
ветки, кальмары, мидии, 

водоросли и прочие морские 
продукты содержат полине-
насыщенные жирные кислоты  
(омега-3), укрепляют эндокрин-
ную систему, стенки кровеносных 
сосудов, сердце, препятствуют 
развитию варикозного расшире-
ния вен, атеросклероза, артроза, 
повышают эластичность кожи. 

Кисломолочные продукты 
нормализуют микрофлору 

организма, укрепляют структуру 
костей, зубов, волос, ногтей. Но 
важно отдавать предпочтение не-

жирным кисломолочным продук-
там, поскольку молочные жиры 
являются одной из причин на-
бора лишнего веса и повышения 
уровня холестерина в крови.

Мед оказывает мощное об-
щеукрепляющее действие, 

повышает сопротивляемость ор-
ганизма микробам, улучшает цвет 
и тонус кожи, препятствует появ-
лению шелушения, дерматитов. 
Поддерживает сердечно-сосудис-
тую систему, устраняет бессонни-
цу, головные боли.

ягоды насыщают организм 
антиоксидантами — вещес-

твами, нейтрализующими сво-
бодные радикалы (реакционные 
молекулярные частицы, повреж-
дающие клетки тела, что внешне 
выражается в дряблости кожи). 
Достаточно съедать в день по 
горсти любых доступных по се-
зону ягод (свежих, сушеных или 
замороженных).

Фрукты. Яблоки, хурма, 
гранаты, цитрусовые также 

обладают мощным антиоксидант-
ным действием, тормозящим воз-
растные процессы. Любые фрукты 
снабжают организм витаминами, 

минералами, задерживают появ-
ление седины, способствуют син-
тезу серотонина (гормона радос-
ти), придают бодрости.

Красные и оранжевые  
овощи. Морковь, свекла, 

тыква, болгарский перец, томаты 
нормализуют артериальное дав-
ление, улучшают проходимость 
кровеносных сосудов и снабже-
ние всех клеточек тела питатель-
ными веществами, кислородом. 
Стимулируют моторику кишечни-
ка и выведение токсинов.

Брокколи стабилизирует 
сахар в крови, улучшает ра-

боту внутренних органов и общее 
самочувствие, поддерживает не-
рвную систему, повышает стрес-
соустойчивость, предотвращает 
появление новообразований, па-
пиллом.

Листовая зелень. Шпинат, 
кресс-салат, листовая свек-

ла, петрушка и т.д. помогают при 
анемии, предотвращают разви-
тие старческого слабоумия, за-
пускают механизмы расщепления 
жиров в организме, укрепляют 
коллагеновые волокна в тканях, 
повышая их прочность.

Лук (все виды) отлично 
поддерживает иммуни-

тет, препятствует образованию 
отечности, оздоравливает пе-
чень и предотвращает появле-
ние возрастных пигментных пя-
тен на коже. Добавляя немного 
лука во все блюда, вы улучшите 
работу желудочно-кишечного 
тракта.

Чеснок чистит кровеносные 
сосуды от холестериновых 

бляшек, ускоряет кровоток, об-
менные процессы в организме. 
Содержит дефицитный минерал 
селен, необходимый для стабиль-
ного синтеза гормонов и нор-
мального функционирования го-
ловного мозга.

Квашеная капуста богата 
витамином С. Чтобы полу-

чить суточную дозу витамина, до-
статочно съесть 100 г квашеной 
белокочанной капусты. Она также 
помогает перевариванию жир-
ных продуктов, усвоению белка,  
предотвращает дисбактериоз, за-
пор, избавляет от синдрома хро-
нической усталости.

Бобовые являются источни-
ком клетчатки, очищающей 

кишечник от шлаков. Также в них 
содержатся растительные масла и 
белок, повышающий тонус мышц.

Имбирь обладает проти-
воопухолевыми свойства-

ми, успокаивает суставные и не-
вралгические боли, растворяет 
тромбы в кровеносных сосудах, 
улучшает циркуляцию крови и 
снимает симптом холодных ко-
нечностей. Используя имбирь в 
качестве приправы, вы забудете, 
что такое изжога.

Орехи, семечки поставляют 
в организм фитопротеины, 

ценные аминокислоты, благодаря 
которым активизируются процес-
сы восстановления в клетках тела, 
кожа становится гладкой, шелко-
вистой, морщинки — менее за-
метными, а волосы — упругими и 
блестящими.

Горький шоколад нейтра-
лизует вредное влияние 

ультрафиолетового излучения на 
кожу, улучшает качество крови. 
Флавоноиды, содержащиеся в 
какао-бобах, нормализуют гормо-
нальный фон. Но злоупотреблять 
шоколадом не стоит. Суточная 
норма — 30 г.

продуктов для молодости15
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Зелень 
на подоконнике

Обрезкам овощей можно дать вторую 
жизнь — вырастить из них витаминную 
зелень

Бывает такое — залежится в холодиль-
нике морковь или свекла, да прорастет. Мы 
верхушку с ботвой отправляем в мусорное 
ведро. Зря! Из таких отходов можно вырас-
тить витаминную зелень. Прямо у себя на 
подоконнике.

Сажаем вершки...
Подойдут морковь, свекла, репа, редис 

и дайкон. В зелени этих овощей витаминов 
гораздо больше, чем в корнеплодах.

Как вырастать. Самое простое — от-
резать у корнеплодов верхушки толщиной 
примерно 2,5 см (у них они обычно позеле-
невшие либо с зачатками листьев, так что 
все равно идут в отход), затем положить их 
в плоскую емкость с невысокими бортами и 
налить немного воды, буквально 1 см. Воду 
менять каждый день. И еще важно, чтобы 
ваш мини-огород находился на солнечном 
подоконнике. А если погода позволяет, 
можно вынести его на балкон.

Дугой вариант — посадить верхушки 
корнеплодов в землю — в горшки или ящи-
ки от рассады, если они уже освободились. 
Но перед посадкой срезы надо припудрить 
золой, чтобы не загнили.

Как использовать?
Морковь. Ботву: в салаты, запеканки, 

в супы и уху — она придаст им приятный 
сладковатый аромат. Свежие листья морко-
ви горчат, но это легко исправить — надо 
залить их кипятком на 15 минут.

Из морковной ботвы получается аро-
матный и витаминный чай. Положите одну 
веточку в стакан с кипятком, накройте 
крышкой и дайте настояться 15–20 минут.

Свекла. Ботву добавляют в мясное рагу, 
котлеты, борщ, свекольник и окрошку. А на 
Руси так и вообще было отдельное блюдо 
— ботвинья. Она хороша для свежих сала-
тов. Если листья кажутся грубыми, можно 
обдать их кипятком.

Репа, редис, дайкон. Ботва имеет не-
большую остроту, поэтому она идеально 
подойдет для свежих салатов.

...и корешки 
Как выраститъ. Укроп, сельдерей и 

базилик подойдут такие, которые прода-
ются в горшочках с корнями. Верхушки вы 
можете использоватъ для приготовления 
блюд, а вот черешки с корнями посадите в 
горшки — они снова отрастут и дадут вам 
зелень. Для надежности оставьте на каж-
дом растении по одной веточке с листьями, 
чтобы растение лучше прижилось. Потом 
их можно будет пересадить в огород.

Зеленый лук должен быть с небольши-
ми белыми луковками и корнями. Зеленую 
часть используйте, а белую посадите в гор-
шок с землей или поставьте в воду.

У салата ромэн и капусты бокчой поса-
дите в землю или поставьте в банку с водой 
черешки с донцем.

Зубчики чеснока тоже можно использо-
вать на зелень, но не целиком — оставьте 
1/3 мякоти со стороны донца. Там же сохра-
нятся и почки. Посадите в землю, и вскоре 
отрастут зеленые листья.

Проращиваем крупы
Подойдут зерна пшеницы, горох, нут, фа-

соль, бобы, чечевица, киноа. Главное, чтобы 
они были не дробленые и не пропаренные.

Промойте крупу, уложите в стеклянную 
банку с широким горлом, налейте немного 
воды или опрысните из пульверизатора, 
накройте марлей, и поставьте в теплое 
светлое место. Каждый день утром и ве-
чером доливайте еще немного воды, важ-
но, чтобы семена не плавали в ней, а были 
лишь слегка влажные.

Когда проростки достигнут длины 1 см, 
их можно есть. Прямо так или добавлять в 
салаты.

Если все проростки сразу не съели, на-
кройте банку крышкой и поставьте в холо-
дильник — так будут свежими 2 недели.

ЦВетНиЧОК
под шашлычок

Даже если вы не любите го-
родить огороды, а предпочи-

таете на даче только отдыхать да 
любоваться цветами, есть смысл 
посадить овощи у мангала или 
зоны барбекю. А поскольку мес-
то для посиделок всегда на виду, 
грядки должны радовать глаз. И 
это возможно, если выбрать кра-
сивые, неприхотливые и съедоб-
ные растения, которые идеально 
подойдут к любому застолью.

Салатные овощи
Томаты. Традиционные мясистые 

крупноплодные помидоры, 
которые обычно ре-
жут в салаты, очень 
требовательны к 
уходу. Но мы ведь 
разбиваем ого-
род не для того, 
чтобы на нем 
упахаться? А 
чтобы отдыхать! 
Поэтому возле 
мангала лучше 
посадить томаты 
черри. Они непри-
хотливые и невероят-
но урожайные — с иного 
куста можно собрать сразу 
полведра плодов. К тому же во 
время созревания они очень 
красивы — на кустах висят 
длинные грозди, усыпанные 
эффективными ягодками.

Чтобы добавить огороду 
пикантности, посадите цвет-
ные черри. Например, Золотые 
ягоды — у них желтые помидорки с 
эффектными фиолетовыми хвостиками. 
Или Миднайт — продолговатые с крас-
ными и оливковыми полосками. Отлич-
но впишется в съедобный цветник гиб-
рид Черри Heгpo — у него помидорки 
шоколадного цвета с оливковыми раз-
водами.

Помимо черри можно посадить у 
мангала дикие томаты, например, томат  
смородинный. Его плоды ну очень мел-
кие, диаметром всего 1,5 см, и в каждой 
кисти их около 40 штук. Когда они созре-
вают, кажется, что на помидорном кус-
тике висит красная смородина — удиви-
тельное зрелище! И, кстати, этот томат 
очень урожайный — дает до 
2 кг с куста.

Для пикников выходного 
дня вам достаточно посадить 
у мангала всего 2-3 томата. 
Рассадите их хаотично, впе-
ремежку с другими овощами 
и травами. Все эти томаты ско-
роспелые и могут расти в от-
крытом грунте, без теплицы.

Мангольд. Сейчас в те-
невых цветниках очень попу-
лярны хосты — красивые, с 
разноцветными листьями, но 
несъедобные. А теперь при-
смотритесь к мангольду. Ну 
чем не аналог? Эффектные 
крупные листья длиной до 
50–70 см, часто гофрирован-
ные и разных оттенков — от 
салатового до фиолетово-зе-
леного. Но главная красота 
— его черешки. Они бывают 
белые, светло-зеленые, яр-
ко-красные, желтые и оран-
жевые. И всегда под рукой 
свежие листья для салата. А 
можно использовать их в ка-

честве гарнира для мяса. На се- 
мью хватит 10–12 мангольдов.

Семена высевают сразу в 
открытый грунт. Распредели-
те их равномерно по цветнику 

или сгруппируйте по цвету че-
решков и листьев, напри-

мер, по 3 растения.
Капуста кале (кейл)

Этот чудесный овощ 
добавит в съедобный 
цветник нотку южных 
патио — уж очень кале 
напоминает пальмы: 
стволик, который 
может достигать в 

высоту 1 м, а венчает 
его шапка невероятных 

гофрированных листьев. 
Расцветками эта капуста тоже 

не обижена — листья бывают 
зеленые, сизые, красноватые и 
фиолетовые. Очень непри-
хотлива, урожай дает все 
лето, осень... и ее можно 
собирать даже зимой! 
Она легко выдерживает 
морозы до -18°. На семью 
достаточно 5 растений.

Семена высевают 
сразу в открытый грунт 
во второй половине апре-
ля на глубину 1,5 см. Разме-
щать ее лучше поодиночке в 
разных частях цветника.

Как создать красивую, яркую, а главное, 
съедобную клумбу в зоне отдыха

Какой шашлык без приправ? 
Да и в салате ароматная зе-
лень будет нелишней. Поэ-
тому в съедобном цветнике 
им надо отвести почетное 
место. Традиционные укроп, 
петрушка и сельдерей будут 
смотреться не очень краси-
во, но есть такие приправки, 
которые станут настоящим 
украшением участка.

Базилик, Идеальная зе-
лень для шашлыка! А еще он 
очень красивый и бывает са-
мых разных оттенков зелено-
го, красного и фиолетового. 
Кроме того, у базилика есть 
множество вкусовых вариан-
тов — анисовый, гвоздичный, 
коричный, карамельный, ли-
монный, ванильный.

Традиционно базилик вы-
ращивают через расса-
ду. Семена высевают в 
конце марта — начале 
апреля, но если вы не 
сеяли, ничего страш-
ного — можно купить 
базилик в горшочках в 
продуктовом магазине 
и высадить в цветник.

Иссоп. Видели 
когда-нибудь поля ла-
ванды? Так вот иссоп 
очень на нее похож — 

аккуратные пушистые кустики, 
которые летом покрываются 
сиреневыми или розовыми 
цветками. Терпкая ароматная 
зелень иссопа хорошо подхо-
дит к мясу и свежим салатам.

Семена высевают сразу в 
открытый грунт в конце ап-
реля — начале мая на глуби-
ну 0,3-0,5 см. Растения можно 
равномерно распределить по 
всему цветнику.

Любисток. Это очень кра-
сивое многолетнее растение с 
эффектными ароматными лис-
тьями. Их запах очень похож 
на сельдерей — это идеаль-
ный вариант для мяса! В цвет-
нике достаточно одного куста. 

Семена высевают в от-
крытый грунт в конце апреля 
на глубину 1-2 см. Его можно 
посадить в любом месте цвет-
ника.

Для чайной  
церемонии

Не факт, что ваши посиделки вече-
ром закончатся чаем, но с утра он 
точно будет уместен. Ароматный, 
травяной! К тому же чайные травы 
очень красивые, а многие еще и цве-
тут все лето.

Монарда. Эта красавица образу-
ет мощные высокие кусты с обилием 
цветков в розово-сиреневой гамме. 
Неприхотлива, ухода не требует. Расте-
ние многолетнее. Выращивать ее луч-
ше через рассаду. Можно отправить ее 
в компанию к любистку.

Котовник кошачий. Он тоже очень 
красивый — сиренево-голубые цветки 
идеально впишутся в общую компози-
цию. А поскольку запах у него лимон-
ный, для чая он просто незаменим.

Хорошо будет смотреться в ком-
пании с капустой кале — его 

теплые бархатные побеги хо-
рошо оттенят холодность 

глянцевых капустных 
листьев. 

Чабрец (тимьян). А 
вот эта ароматная трав-
ка поможет задекори-
ровать в съедобном 
цветнике все пустоты и 

придаст композиции за-
конченный вид. Ну а чай 

с чабрецом — это классика.

травы-приправы



 

МаЛеНькИе хИтростИ

Душистый компот
При варке домашнего компота из 
любых ягод добавьте на 3 л воды две 
конфеты «Дюшес».

Компот приобретает приятный аро-
мат, который распространяется по все-
му дому.

Конфеты можно добавлять и при 
заготовке компота на зиму в банки. Эф-
фект такой же!

Сырники  
идеальной формы

Добавьте в творог 2 столовые ложки 
полуготового риса.

На вкусе это не отразится, зато фор-
ма сырников будет аккуратной.

Как варить креветки
Определить готовность креветок 
можно так: прямая — недоварена, в 
виде буквы С — готова, свернута в 
кольцо — переварена.

Разморозьте и варите в кипящей 
подсоленной воде 1-2 минуты. Сразу же 
обдайте холодной водой.

Фрукты плюс тесто
Вот так можно просто и быстро при-
готовить тесто для пирожков с фрук-
тами.

Смешать 200 г муки и 125 г слегка 
размягченного масла или маргарина. 
Добавить 1 стакан воды, 1 чайную лож-
ку сахара, соль по вкусу. Быстро заме-
сить, раскатать и поставить на 2 часа на 
холод.

Тесто использовать для пирожков с 
яблочной, вишневой или другой фрук-
товой начинкой.

Век ЖИВИ — Век уЧИсь!

Повышенные  
скорости отжима

Казалось бы, большие обороты 
должны обеспечивать более сухое 
белье на выходе. Но на практике 
вещи, отжатые на скорости 1500 
оборотов в минуту, незначительно 
суше, чем после отжима на 800 обо-
ротах. Однако при этом они выходят 
из барабана машинки более мятыми. 
Добавьте сюда быстрый износ вещей 
при агрессивном отжиме, перерас-
ход электричества — и получится, 
что у данной функции достоинств, в 
общем-то, нет.

Высокотемпературные 
режимы

Современные стиральные порош-
ки и гели начинают активно дейс-
твовать уже при температуре 30-40°. 
Поэтому режимы с температурой, 
близкой к кипячению, не дают ощу-
тимого повышения качества стирки. 
Главное, что они обеспечивают — де-
зинфекцию белья (например, натель-
ного, постельного, полотенец и т.д.). 
Но если вы все равно потом утюжите 
постиранные вещи, то надобность в 

предварительной дезинфекции от-
падает. А еще от высоких температур 
при стирке ткани тускнеют и быстрее 
изнашиваются.

Прочный барабан  
из нержавеющей стали

Поломка корпуса барабана сти-
ральной машины — редкость. Чаще 
всего выходят из строя электроника, 
насосы, нагревательные элементы, 
подшипники на барабанах. А сами 
корпуса обычно переживают стираль-
ные машины. Даже у пластиковых ба-
ков срок службы 30 лет и больше. Вдо-
бавок они создают меньше вибрации 
и шума при стирке, чем баки из нержа-
веющей стали, исключают риск зацепа 
и повреждения белья, машинки с ними 
экономят больше электроэнергии.

Режим для легкой утюжки
При этом режиме для полоскания 

используется увеличенное количест-
во воды, чтобы белье ровнее распре-
делялось в барабане, и производится 
меньше отжимов. В результате вещи 
действительно получаются менее мя-
тыми. Но в то же время они выходят 

более влажными, и в них сохраняется 
больше неотжатых частичек моющих 
средств и даже загрязнений.

Подумайте, нужно ли вам облегче-
ние утюжки с одновременным ухудше-
нием качества стирки и отжима белья, 
а также увеличенным расходом воды.

Серебряная стирка
Функция предполагает, что вода в 

машине, контактируя с серебряными 
пластинами, должна обогащаться ио-
нами серебра и благодаря этому ока-
зывать обеззараживающее действие 
на вещи. В действительности, чтобы 
вода ионизировалась, ей требуется 
более длительный контакт с серебром, 
чем происходит в машинке. Потому 
функцию можно считать практически 
недействующей.

Ручная стирка
В некоторых моделях машин при-

сутствует функция ручной стирки. Но 
фактически она дублирует функцию 
щадящей стирки, которая есть у боль-
шинства стиральных машин. Кроме 
того, такую программу можно выста-
вить самостоятельно, отключив отжим 
и выбрав температуру стирки 30°.

Найти хорошее сливочное масло становится 
все сложнее. Много поддельной продукции, 
содержащей растительные масла, нутряной 
жир и еще неизвестно что… Чтобы выбрать 
хороший продукт, существует один надеж-
ный тест.

Надо взять кусочек масла и завернуть его в 
пергаментную бумагу, а потом развернуть и пос-
мотреть. Если продукт отстал от стенок обертки, 
значит, он натуральный. Если же маслянистая 
масса прилипла к бумаге и равномерно разма-
залась по ней — перед вами подделка. Настоя-
щее сливочное масло легко отходит от гладких 
поверхностей.

стИраЛьНая  
МашИНа: 
за что не стоит 
переплачивать

стИраЛьНая 
МашИНа: 

С каждым годом выходят но-
вые модели стиральных машин 
— с улучшенными, расширен-
ными функциями и, конечно, 
более высокой ценой. Однако 
за многие из этих функций нет 
смысла переплачивать.

Настоящее ЛИ МасЛо? Настоящее ЛИ МасЛо? 

Раньше почти от всех болезней лечи-
ли аспирином — ацетилсалициловой 
кислотой. И помогало ведь! Сущест-
вует также много советов, где можно 
его применять, помимо лечения.

Хитрость с добавлением таблетки 
аспирина в воду, чтобы дольше сохра-
нить срезанные цветы в вазе свежими, 
знают многие. Но не все знают, что если 
зараженную грибком малокислотную 
почву домашнего растения полить во-
дой с растворенной в ней таблеткой 
аспирина (1 шт. на 1 л воды), то можно 
исправить кислотный баланс.

Чтобы избавиться от натоптыша на 
ноге, надо растолочь в мелкую пудру 
6-8 таблеток аспирина, добавить 0,5 ч. л. 
лимонного сока и немного воды, чтобы 
получилась кашица. Нанести кашицу на 
мозоль, обмотать бинтом, надеть на ногу 
полиэтиленовый пакет, закрепить его, 
надев носок. Держать 10-15 мин. После 
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Вот это аспирин!

этого можно распарить ноги и потереть 
натоптыш пемзой. При необходимости 
повторить процедуру.

Аспирин, добавленный в космети-
ческие маски, помогает избавиться от 
угревой сыпи, предотвращает появле-
ние воспалений и отбеливает кожу лица. 
Только нужно знать тип кожи, чтобы со-
четать аспирин с другими ингредиента-
ми и варьировать количество таблеток.

Например, такая маска: растереть 

1-2 таблетки аспирина и смешать с 1 
ст. л. сметаны (для нормальной кожи). 
Нанести маску на очищенную, слег-
ка влажную кожу и держать минут 10, 
затем помассировать лицо 1-2 мин., 
смыть маску и нанести увлажняющий 
крем (маска может сушить кожу). Такую 
маску можно делать, заменив сметану 
на мед (для жирной и комбинирован-
ной кожи). Эффект замечательный!

Аспирином можно удалить пятна от 
пота с одежды, с которыми не справля-
ется моющее средство. Перед стиркой 
загрязненные места надо замочить в 
растворе аспирина (2-3 таблетки на 0,5 
стакана воды). Подержать часа 2-3 и по-
том постирать вещь в машинке с мою-
щим средством.

Ароматный пар
Правильно построить русскую баню или 
сауну — это, как говорится, полдела. Что-
бы получить удовольствие и достичь оз-
доровительного эффекта, необходимо 
уметь правильно пользоваться ею.

Ароматный пар в парной можно полу-
чить, добавляя в воду, которой обливают 
раскаленные камни, чайную ложку меда или 
столовую ложку эвкалиптового масла, настой 
свежих березовых листьев, мяты.

Тогда в парной будет стоять запах пасеки, 
леса, лугов. Но это не только приятные ощу-
щения — пары многих растений обладают 
лечебными свойствами.
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Чуден лес при всякой погоде 

Зацвели красные каштаны

Люблю ходить в лес в любое 
время года. Особенно зимой, пос-
ле снегопада, когда стоит безвет-
ренная морозная погода. Когда 
воздух чист и свеж, наполняя им 
легкие, чувствуешь приток энер-
гии, силы и подъем настроения. В 
снегу тропинки и лесные дороги, 
кустарники и тонкие ветви кизила, 
сведины и орешника. Эти упругие 
и гнущиеся под тяжестью снега де-
ревья создают в лесу изумитель-
ные белоснежные арки. Молодые 
дубы у самых вершин крон раски-
дывают свои ветви, как ладошки с 
растопыренными пальцами. В этих 
«ладошках» снег скапливается 
большими пушистыми шапками. 

Но стоит только выглянуть 
солнышку, как сразу в природе 
начинается движение воздуха и 
зарождается легкий порывистый 
ветерок. Он, словно ребенок-ша-
лун, посетив дубраву, начинает 
раскачивать кроны деревьев и 
сталкивать вниз хохлатые шапки. 
Сорвавшиеся вниз сугробы рас-
падаются в сверкающую на солн-
це пыль, и она в виде порхающей 
ленты или белого воздушного 
столба то тут, то там заполняет 
лес. Зрелище завораживающее.

Глубокие, чистые лежат под 
деревьями сугробы. Над лесными 
тропинками кружевными белыми 
арками гнутся под тяжестью инея 
стволы молодых деревьев. Тяже-
лыми шапками белого снега пок-
рыты густые ветви краснотала и 
терновника. С веселым свистом пе-
релетают с ели на ель, качаются на 

шишках стайки красногрудых клес-
тов. Идешь по зимнему тихому лесу 
и не налюбуешься его красотой. 

Исключительно хорошо в лесу 
весной. Здесь каждый день видны 
штрихи пробуждающейся от зим-
него сна природы. Вот первые смо-
листые почки кизила. Тугие, напол-
ненные взрывной силой природы, 
они готовы в любую минуту выки-
нуть свои золотистые соцветия. В 
тихий весенний, переполненный 
чудесным светом день выйдешь в 
лес на прогулку и дышишь, не на-
дышишься. Лес наполнен душис-
тыми благоухающими ароматами 
цветущего терна и дикой алычи.

Весь апрель и май лес цветет. 
Цветущий кизил сменяют дикие 
яблони и груши, за ними белоснеж-
ными шарами зацветает дикая че-
решня. В этот период лес наполнен 
сплошным гулом пчел. За дикими 
фруктовыми деревьями начинают 
цвести боярышник, мушмула, ка-
лина, акация и липа. Бывало, под-
ходишь к липе, а нектар капает на 
прошлогоднюю листву. Пчелы у 
липы работают днем и ночью. От 
деревьев не отстают и травы. Их 
великое множество: морозники, 
цикламены, фиалки, черемша, лан-
дыши, пионы, чабрец, ромашки, 
лютики, ятрышник, гиацинты.

Прекрасен наш лес в утренние 
часы. Еще не наступил рассвет, а 
он уже наполняется чарующими 
звуками. Сначала несмело  за-
тевают пение ранние пташки, 
затем их подхватывают другие 
певчие птицы, и вот уже много- 

голосый хор звучит на все лады. 
В это время я внимательно 

смотрю на вершину лесистого 
хребта на востоке. Там набирает 
золотистый цвет восход солнца. 
И вот уже первые лучи пронзают 
лесной массив. Все живое в лесу, 
как по команде, поворачивается 
навстречу солнцу. Любой, даже 
самый маленький цветок и тот 
приветствует его синеглазым из-
лучением красоты.

Как-то ранней весной, совер-
шая прогулку по дубраве, заметил 
человека с лопаткой. Он что-то 
прикапывал в лесу. Обратил вни-
мание, что желуди, осыпавшиеся 
с дубов, весной уже выпустили 
малые отростки и, не попав в бла-
годатную землю, сиротливо лежа-
ли на поверхности листвы. Этот 
человек бережно прикапывал же-
луди в надежде, что на этом месте 
вырастет дуб.

Второй раз встретил этого че-
ловека уже спустя две недели. Он 
нес небольшой рюкзак с грецки-
ми орехами и, выбирая солнеч-
ное место в лесу, прикапывал их 
лопаткой. Не каждый день встре-
тишь человека, который не рубит 
лес, а сажает его в силу своих не-
больших возможностей. Поздо-

ровались. Спросил, что он делает, 
и получил удивительный ответ:

— Я приехал из Сибири и узнал, 
что у адыгов есть очень хороший 
обычай — ходить в лес и приви-
вать черкесские груши. Но при-
вивать еще рано, и я решил поса-
дить в лесу орех. 

Оказалось, что он привез в 
Адыгею множество саженцев си-
бирского кедра, который хорошо 
прижился и перезимовал. Сибир-
ский кедр — это не только целеб-
ные и питательные орешки, это 
очень полезное дерево, очищаю-
щее воздух городов, и к тому же 
ценная древесина.

В летнее время меня манит 
дубрава грибными местами. Тако-
го обилия белых грибов, подоси-
новиков, подберезовиков, груз-
дей, маслят и опят не встречал 
даже на Урале и в Сибири. У меня 
уже в лесу примечены места. Дав-
но взял за привычку размножать 
колонии белых грибов. Если сре-
заю гриб и нечаянно повреждаю 
грибницу, то тут же делю ее на 
две-три части и рассаживаю вок-
руг. Если прихожу на это место 
после грибного дождя, то обнару-
живаю уже целую колонию белых 
грибов. Всю зиму в моем рационе 

наваристые грибные супы. И еще 
летом дубрава на восточной ок-
раине  Майкопа — это настоящая 
кладовая  лекарственных трав.

Осенняя пора в нашем лесу 
— это настоящая сказка. Палитра 
осенних расцветок деревьев зави-
сит от богатства и разновидности 
пород деревьев. Дубы, буки, гра-
бы, клены, осины, груши, яблони 
и каштаны — каждое дерево дает 
неповторимую осеннюю красоту. 
Но в лес я хожу еще и затем, что-
бы собрать его благодатные дары. 
Кроме фруктов, заготовленных 
впрок на зиму, я готовлю квас из 
дикоросов по старому адыгскому 
рецепту. Получается настоящий 
эликсир молодости, здоровья 
и бодрости. Для этого  собираю 
одно ведро ягод терна, одно вед-
ро яблок дички и одно ведро ди-
кой груши, промываю, закладываю 
в 200-литровую пищевую бочку. 
Заливаю чистой родниковой во-
дой и ставлю в прохладное место 
настаиваться. В бочке происходит 
естественный процесс вытяжки 
самых целебных свойств фруктов. 
На одну кружку напитка добавляю 
одну чайную ложку меда. Этого на-
питка хватает до зимы. 

Иван БОРМОТОВ.

Столице Адыгеи в свое вре-
мя повезло со строителями, 

оставившими нам прямые, как 
стрела, улицы. А еще с мастерами 
озеленения, которые спланирова-
ли и провели посадки деревьев и 
другой декоративной раститель-
ности. Их разнообразию  способс-
твовало и удачное географичес-
кое положение города, лежащего 
почти на «золотой широте», деля-
щей пополам расстояние между 
экватором и Северным полюсом. 
Все это дало возможность укра-
сить улицы и скверы большим ко-
личеством деревьев с различных 
континентов. Особый колорит 
Майкопу придает весной цент-
ральная улица Пролетарская, еще 
в советское время засаженная 
каштанами.
В настоящее время эту работу продол-

жает и развивает отдел озеленения МКУ 
«Благоустройство». В период праздников 
был приятно удивлен деревцами моло-
дых каштанов по Пролетарской напротив 
республиканской детской поликлиники, 
от ул. 8 Марта до ул. Карла Маркса. Вер-
нее, не самими аккуратно посаженными 

деревцами, а тем, что кисти их цветов 
были не белыми, как обычно, а алыми. 
Вначале подумал, что кто-то пошутил и 
раскрасил их фломастером. Но, присмот-
ревшись, понял, что это новая для Майко-
па порода деревьев. С каждым годом они 

становятся выше и радуют горожан все 
большим количеством алых соцветий.

Красный каштан представляет со-
бой декоративный гибрид высотой до 25 
метров с похожими на конский каштан 
листьями. Растет на хорошо освещенных 

участках. Допускает временное затенение. 
Дерево достаточно требовательно к усло-
виям произрастания. Предпочитает в меру 
влажные, питательные почвы. Требует ре-
гулярной подкормки в виде минеральных 
и органических удобрений. В жару обяза-
телен обильный полив и опрыскивание 
кроны.

Цветки красного каштана волосистые, 
собраны в кистевидные соцветия до 20 
сантиметров  в длину. Период цветения 
длится с апреля по июнь. Дерево применя-
ют в групповых и одиночных посадках для 
оформления садовых участков и озелене-
ния городов. В этом году красные кашта-
ны зацвели в одно время со старыми. Их 
можно найти и на других кварталах Проле-
тарской, где они посажены взамен старых 
деревьев.

По мнению специалистов, красные каш-
таны более устойчивы к местным болезням 
и вредителям. Сейчас, во время цветения, 
дерево выглядит очень эффектно и не-
обычно. Подойдите поближе и полюбуй-
тесь их замечательными алыми цветами. 
Со временем на смену привычным кашта-
нам придут их родственники из семейства 
буковых. И наш Майкоп станет еще краше 
и наряднее.

Сергей БОЙКО.

Живу я в восточной окраине Майкопа, на краю моло-
дой дубравы. От  800-летних дубов-великанов, не-

когда росших на склонах этих гор, еще можно встретить  
гигантские полусгнившие пни. В любое время года в лесу 
всегда чистый и свежий воздух. На восточном скате Май-
копского ущелья, в широкой долине протекает Белая. 

Коллектив ООО «Арбат» выражает глубокие соболезнования се-
мье, родным и близким БИБОВА Мурата Фицевича, одного из учре-
дителей ООО «Арбат», в связи с его безвременной смертью. Разделя-
ем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Коллектив ООО «Энэктур» глубоко скорбит в связи с безвременной смертью генерально-
го директора ООО «Руфабго» БИБОВА Мурата Фицевича, знаменитого новатора и одного из 
активных подвижников туристической отрасли Республики Адыгея, и выражает искренние 
соболезнования родным и близким. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.


