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Первый ýтап
Сдача в эксплуатацию новой ветки Май-
копского группового водовода плани-
руется до конца этого года.
 Реализация масштабного проекта обеспе-

чит бесперебойную подачу до 150 тысяч ку-
бов в сутки воды в дома майкопчан и жителей 
Майкопского района, что составляет почти по-
ловину населения республики. 

В прошлом году на строительстве водо-
вода было освоено 1,57 млрд. рублей, в этом 
году на эти цели предусмотрено уже более 1,2 
млрд. рублей, отметили  в региональном минс-
трое.

Напомним, что строительство водовода 
началось в 2008–2013 гг. по госпрограмме «Юг 
России», но затем с ее окончанием было замо-
рожено. Было построено более 57 из почти 
121 км основной магистрали.

 Благодаря интенсивной работе республи-
канских органов власти и депутатского кор-
пуса с федеральным центром строительство 
важнейшего инфраструктурного объекта во-
зобновилось с 2018 г.

Отметим, что строительство новой нитки 
магистрального водовода является первым 
этапом проекта. На втором предстоит постро-
ить подводящий водовод и  новые водозабор-
ные сооружения у ручья Водопадистого.

Æдем тепла
После резкого вторжения в Адыгею арк-
тического воздуха, по мере отступления 
на юго-восток полей облачности  атмос-
ферных фронтов, к выходным в Адыгею 
придет долгожданное потепление.
Отметим, что под утро 17 марта в Майкопе 

регистрировались заморозки в -3,6°С. В это 
же время в Дондуковской отмечалась темпе-
ратура воздуха в -4,9°С, в Даховской -7°С.

— Если сегодня и завтра по республике 
возможны кратковременные слабые осадки, 
преимущественно в виде дождя, в горах — с 
мокрым снегом, то в субботу над регионом 
проглянет солнце. Завтра в Майкопе ожида-
ется пасмурная погода, возможен небольшой 
дождь, ночью +1...+3°С, днем +5...+10°С, ветер 
слабый, — сообщили «МН» в Гидрометцентре 
по Адыгее.

Там также отметили, что в субботу в горо-
де прогнозируется переменная облачность, 
ночью +3...+5°С, днем +9...+14°С, ветер пере-
менных направлений, слабый. В воскресенье 
температура воздуха в столице Адыгее подни-
мется днем еще на один-два градуса.

Александр ДАнилЬЧЕнКО.

ит пройти восемь конкурсных испытаний. 
Они уже успешно справились с заочным 
туром — написали эссе «Я — учитель» и 
показали умения в работе с интернет-
ресурсами. Также учителя уже провели 
открытые уроки и внеурочные занятия, 
презентовали свои образовательные про-
екты и показали коллегам мастер-классы.

Открыла конкурсную программу 
визитная карточка участников «Здравс-
твуйте, это я!». Со сцены актового зала 
учителя рассказывали истории своей 
жизни и о том, как пришли в профессию.

— В детстве я увлекался чтением, 
танцами, ходил в театральный кружок, 
окончил музыкальную школу. Многие мне 
прочили славу артиста, но по оконча-
нии школы я решил стать экономистом 
и поступил в университет, — расска-
зывает конкурсант, учитель математики 
средней школы №7 Сергей Левченко. 
— Но буквально за год до выпуска я резко 
осознал, что экономика — не мое. Види-
мо, взыграли гены. Большинство моих 
родственников — педагоги. Я решил 
пойти по их стопам, отучился в Арма-
вирском государственном педагогичес-
ком университете и стал учителем ма-
тематики.

Сергей Викторович — победитель 
краевого конкурса молодых, творческих 
педагогов со стажем работы до трех лет 
«Педагогический дебют». Он родился и 

вырос в небольшой кубанской станице, 
около двух лет назад переехал в Майкоп. 
Узнав о конкурсе «Учитель года-2020», 
не раздумывая, подал заявку на участие 
и сегодня с успехом борется за звание 
лучшего.

—  Профессия педагога требует пос-
тоянного развития и роста. Без этого 
ты станешь скучным, никому не инте-
ресным и не нужным как специалист. 
Учительство — это уникальная воз-
можность быть над временем, над воз-
растом и быть в процессе постоянного 
движения вперед. Помимо всего прочего, в 
этом нам помогают такие конкурсы, —  
считает Сергей Левченко.

Завершающим испытанием для учас-
тников станет разговор с руководителем 
городского комитета по образованию, 
который пройдет уже завтра. Итоги этой 
беседы и всего конкурса подведут 24 
марта на торжественной церемонии за-
крытия конкурса. Она состоится на базе 
средней школы №2.

Как отметили в комитете по образо-
ванию Майкопа, победителей и призеров 
наградят дипломами, денежными преми-
ями и призами. Конкурсант, ставший луч-
шим в муниципальном состязании, пред-
ставит город на республиканском этапе 
«Учителя года–2020».

Кристина КАлАШниКОВА.
Снимок автора. 

«Точка роста» 
для учителей

В Майкопе стартовал конкурс про-
фессионального мастерства «Учи-
тель года-2020», в котором при-
нимают участие пять педагогов 
города.
Торжественная церемония открытия 

конкурса прошла на базе средней школы 
№7. Участников и гостей приветствовала 
руководитель комитета по образованию 
Ольга Романенко:

— «Учитель года» — это своеобраз-
ная точка роста, конкурс позволит педа-
гогам раскрыть свои профессиональные 
грани. Любой конкурс — это творческое 
испытание, обмен опытом и напряжен-
ная работа. Не только для участников, 
но и для тех, кто оценивает их работу. 
Членам жюри будет нелегко определить-
ся с выбором, так как все участники до-
стойны победы, каждый из них — особен-
ный и уже отличился по-своему. 

Также собравшихся поздравила пред-
седатель профсоюза работников образо-
вания Майкопа Аминет Шевоцукова.

В этом году за звание лучшего учите-
ля города соревнуются: учителя началь-
ных классов начальной школы №33 Ната-
лья Камагаева, средней школы №3 Олеся 
Цыкал, средней школы №14 Яна Шкута, 
учителя математики средней школы №7 
Сергей Левченко, музыки и МХК средней 
школы №18 Татьяна Чичканева.

В течение недели педагогам предсто-
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Вопрос реализации феде-
рального партийного про-
екта «Единой России» «Го-
родская среда» в нашей 
республике находится на 
непосредственном контро-
ле секретаря регионально-
го отделения партии, главы 
РА Мурата Кумпилова.  Де-
путаты — представители 
ВПП «Единая Россия» регио-
нального и муниципального 
уровней ведут мониторинг 
качества проводимых работ 
по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках 
реализации данного партий-
ного проекта.

На днях рабочая группа, в 
состав которой вошли депу-
тат Госсовета-Хасэ РА Эдуард 
Цеев, а также депутаты СНД 
МО «Город Майкоп», члены 
фракции ВПП «Единая Рос-
сия» Владлена Кононова, Рус-
там Хачетлев, Виктор Кутен-
ков,  Асета Берзегова, главный 
специалист  управления ЖКХ 
и благоустройства городской 
администрации Виталий Мар-
ков и председатель ТОСа №5 
Светлана Ивахненко, посети-
ла три объекта, обустраивае-
мые в Майкопе по адресам: ул. 
Юннатов, 2Е, ул. Юннатов, 3 и 
ул. Димитрова, 20. На первой 
дворовой территории про-
цесс благоустройства уже на 
стадии завершения, на двух 
других — подготовлены пло-
щадки для установки игрового 

и спортивного оборудования 
согласно утвержденным ранее 
дизайн-проектам.

— Возобновились выезды 
во дворы, благоустраивае-
мые в рамках масштабного 
партийного проекта «Единой 
России» «Городская среда». 
Будет и дальше вестись мо-
ниторинг качества работ не 
только объектов, благоуст-
раиваемых в текущем году, но 
и тех дворовых территорий, 

которые были благоустрое-
ны ранее, так как важно свое-
временно увидеть недочеты, 
которые могли проявиться со 
временем, чтобы в рамках га-
рантийных обязательств их 
устранить, — прокомменти-
ровал председатель Совета 
народных депутатов МО «Го-
род Майкоп», координатор 
федерального партийного 
проекта «Городская среда» в 
РА Азмет ДжАРиМОК. — По-

сещая тот или иной двор, глав-
ная цель, которую мы с кол-
легами  ставим перед собой, 
— это общение с жителями 
близлежащих многоквартир-
ных домов. Необходимо, что-
бы они понимали, насколько 
важно их мнение в обсуждении 
дизайн-проекта и непосредс-
твенное их трудовое участие 
в процессе благоустройства 
дворовой территории. 

Саида ШАШЕВА.

С целью увеличения финансового обеспечения направлений 
расходов муниципального унитарного предприятия «Городской 
парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город 
Майкоп», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ПОСтАнОВляю:

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием 
условий массового отдыха жителей в МУП «Городской парк куль-
туры и отдыха», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 06.02.2018 № 
140 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием усло-
вий массового отдыха жителей в МУП «Городской парк культуры 
и отдыха» (в редакции постановлений Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» от 14.11.2018 №1417, от 
01.03.2019 №248), изложив подпункт 2.5 пункта 2 в следующей 
редакции: 

«2.5. Субсидия является источником финансового обеспечения 
следующих направлений расходов:

— оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зара-
ботная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников 
согласно штатному расписанию — в размере 100%);

— оплата коммунальных услуг за исключением расходов по 
бассейну (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, отоп-
ление, газоснабжение — в размере 50%);

— оплата услуг по содержанию имущества, за исключением 
расходов по бассейну (вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО); 
охрана территории и здания администрации парка; техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации, техничес-
кое обслуживание охранно-пожарной сигнализации; техническое 
обслуживание системы видеонаблюдения, благоустройство, сани-
тарная обработка (дератизация, дезинфекция, дезинсекция) терри-
тории и здания администрации парка; техническое обслуживание 
газового оборудования — в размере 50%;

— оплата услуг связи — в размере 50%;
— проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-

ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, в том числе на: услуги по установке звуко-технического обо-
рудования по маршруту движения «Бессмертного полка» — в раз-
мере 100%.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкопс-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп».

3. Постановление «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием условий массового отдыха жителей в МУП 
«Городской парк культуры и отдыха» вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.л. ГЕтМАнОВ.

ПОСтАнОВлЕниЕ 
     от 18.03.2020 г.                                        №319

г. Майкоп 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат,  
связанных с созданием условий массового отдыха жителей в МУП «Городской парк культуры и отдыха»

— В ходе первого этапа покоса будут 
задействованы около 20 рабочих. Сейчас 
они обрабатывают территории на са-
мых оживленных улицах республиканской 

столицы. Также в городе ведутся другие 
работы по благоустройству: побелка и са-
нитарная обрезка деревьев, разокучивание 
розариев, — рассказали в пресс-службе.

Покос травы выполняют не только для 
более эстетичного вида города, но и в ка-
честве борьбы с аллергенными растения-
ми. Главная задача, которую ставит глава 
Майкопа Андрей Гетманов перед подряд-
ной организацией, — своевременно уб-
рать сорные растения.

— Необходимо максимально эффек-
тивно организовать работу в этом на-
правлении и выполнять весь запланиро-
ванный объем работ вовремя, — отметил 
глава города.

Помимо администрации Майкопа, по-
косом сорной травы также должны зани-
маться и владельцы недвижимости. В со-
ответствии с Правилами благоустройства 
территории МО «Город Майкоп» зона от-
ветственности собственников — прилега-
ющая к объектам территория. Исполнение 
этих правил контролируют председатели 
ТОСов и в случае их нарушения выносят 
соответствующие предписания.

Кристина КАлАШниКОВА.
Снимок автора.

В городской администрации под предсе-
дательством главы Майкопа Андрея Гет-
манова состоялось заседание антитерро-
ристической комиссии.

На особом  
контроле

В работе совещания приняли участие за-
меститель начальника подразделения УФСБ 
РФ по РА Вячеслав Шелыганов, заместитель 
прокурора Майкопа Татьяна Горобенко, за-
меститель руководителя Следственного от-
дела по городу Майкопу СУ СК РФ по Респуб-
лике Адыгея Дмитрий Лузин, заместители 
главы администрации, заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов Светла-
на Мекерова, руководители предприятий и 
рынков города, представители компаний-
перевозчиков.

О состоянии и мерах по повышению ан-
титеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей, городских 
рынков, торговых центров, транспортных 
предприятий, расположенных на террито-
рии МО «Город Майкоп», сообщил замести-
тель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Отдела МВД России по 
городу Майкопу Каплан Хуако.

В частности, он отметил, что с целью пре-
дупреждения террористических актов на 
городском автовокзале выставлен стацио-
нарный пост полиции батальона патрульно-
постовой службы. Аналогичная работа пат-
рульным нарядом ППС проводится в районе 
автостанции по улице Гоголя, обслуживаю-
щей межрайонные маршруты.

На особом контроле — транспорт, при-
бывающий в город из других субъектов. 
Досмотровые мероприятия ужесточаются в 
период проведения больших праздничных 
торжеств.

Вместе с тем, по информации доклад-
чика, необходимо активизировать работу 
в местах массового пребывания людей, на 
рынках и ярмарках. Андрей Гетманов пору-
чил предпринять необходимые меры для 
усиления безопасности на данных объектах.

Отдельно участники совещания обсуди-
ли вопросы антитеррористической защи-
щенности пассажиров городского обще-
ственного транспорта — маршрутных такси, 
автобусов и троллейбусов.

В целях обеспечения безопасности при 
перевозке пассажиров с руководителями 
транспортных предприятий регулярно про-
водится разъяснительная работа, направ-
ленная на обеспечение требований транс-
портной безопасности.

Глава города поставил задачу проанали-
зировать недостатки работы общественно-
го транспорта и устранить их в кратчайшие 
сроки. Также мэр республиканской столицы 
потребовал организовать качественное об-
служивание городских маршрутов.

Завершая заседание, Андрей Гетманов 
поручил всем ответственным лицам актив-
нее вести совместную работу в части анти-
террористической защищенности населе-
ния.

— Борьба с идеологией терроризма 
требует реальных действий. В приорите-
те работы всех структур должна оста-
ваться безопасность людей, — отметил 
глава города.

Пресс-служба 
администрации города.

С учетом мнений горожан         

Раньше сроков
В Майкопе начались сезон-
ные работы по покосу травы. 

Как сообщили в пресс-службе го-
рода, в связи с погодными усло-
виями в этом году они начались 
раньше обычных сроков: благо-
даря теплой зиме и ранней весне 
трава быстро пошла в рост.
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Складских запасов продуктов 
питания в магазинах страны хватит 
на восемь недель, или на два меся-
ца, но крупные сетевые компании 
продолжают их пополнять, в свою 
очередь заявил российским СМИ 
пресс-секретарь Ассоциации ком-
паний розничной торговли (АКОРТ) 
Илья Власенко.

По его словам, ритейлеры 
фиксируют некоторое повыше-
ние спроса на бакалею, средства 
личной гигиены, бытовую химию. 
В то же время российские компа-
нии-производители утверждают, 
что готовы обеспечить повышен-
ные нужды торговых сетей, они 
уверены, что ситуация носит вре-
менный характер. Минпромторг 
уже разослал ритейлерам письмо 
с рекомендацией поддерживать в 
магазинах постоянные запасы не-
обходимых товаров. Кроме того, 
ведомство попросило сотрудни-
ков магазинов проводить дезин-
фекцию дверных ручек и тележек, 
а также следить за тем, чтобы по-
купатели стояли в очереди на рас-
стоянии не менее метра друг от 
друга.

Сейчас сети уделяют особое 
внимание бесперебойной достав-
ке товаров в небольшие торговые 
точки, где складские помещения 
ограничены по размерам и куда 
в ежедневном режиме нужно до-
возить продукцию из распредели-
тельных центров.

В Майкопе, судя по отзывам 
владельцев и продавцов продук-
товых магазинов,  в последние дни 
наблюдается некоторый рост ажио-
тажного спроса на бакалейные 
товары, бытовую химию, однако, 
по информации министра эконо-

мического развития и торговли РА 
Геннадия Митрофанова, со ссылкой 
на данные компаний-ритейлеров, 
действующих в регионе, в сетевых 
магазинах имеется достаточный 
запас продовольственных товаров 
и товаров первой необходимости.

Кстати, во многом волне ажио-
тажа в торговых заведениях мы 
обязаны недобросовестным пред-
ставителям СМИ и соцсетям. Так, 
например, журналист «Эха Моск-
вы» Сергей Асланян вбросил фейк 
о коронавирусе, сопроводив его 
фотографией из магазина с пусты-
ми полками в Турции. По словам 
журналиста, в российских сетевых 
магазинах люди якобы панически 
скупают все товары. Отметился 
в распространении фейков и из-
вестный по ток-шоу украинский 
журналист Роман Цимбалюк. Он 
опубликовал свое фото с шестью 
пачками макарон на фоне «пустых 
полок» из одного московского су-
пермаркета.

В свою очередь, главный редак-
тор радиостанции «Говорит Моск-
ва» Роман Бабаян призвал «давить» 
провокаторов и негодяев, которые 
сеют панику в стране.  О необходи-
мости усилить ответственность для 
провокаторов заявил и политолог 
Владимир Корнилов.

— Я считаю, что нужно уси-
лить ответственность за сеяние 
паники, фейковых новостей, — вы-
сказался эксперт.

Майкопчане, среди которых 
большинство здравомыслящих, 
активно комментируют в соцсетях 
попытки нагнетания «магазинной 
паники».

— Существует несколько ти-
пов людей. Одни считают, что 

нужно «срочно закупиться, а то ни-
чего не будет», и вторые, с мыслями 
«мне так ничего не достанется» 
тоже бегут в магазины, — пишет 
Анатолий Шваб. 

— Мне, к сожалению, неплохо 
знаком такой тип людей, кото-
рым стресс необходим чуть ли не 
для метаболизма, но и этого им 
мало! Им надо, чтобы все ждали 
«ужаса» и сходили с ума от стра-
ха перед коронавирусом, обвалом 
рубля, кризисом на нефтяном 
рынке и так далее. Такие исте-
роидные личности, к сожалению, 
только усугубляют обстановку 
в обществе, — считает Михаил 
Чернегин.

Между тем, российские власти 
выделяют 300 млрд руб. и увели-
чивают лимит госгарантий для под-
держки экономики и минимизации 
последствий коронавируса.

Правительство страны пред-
лагает помощь при форс-мажорах 
на госзакупках, кредитную под-
держку торговых компаний и уп-
рощение импорта. Центробанк, в 
свою очередь, для минимизации 
последствий кризиса предлагает 
продолжить «обеспечивать рынки 
необходимой рублевой и валют-
ной ликвидностью».

Для представителей малого и 
среднего бизнеса будут предло-
жены льготное кредитование и 
отсрочка по аренде на три месяца. 
Торговым компаниям также будут 
предоставлены льготные кредиты 
и обнулены импортные пошлины. 
Для  авиа- и туристических компа-
ний правительство вводит отсроч-
ку налогов, по мере необходимости 
эта льгота может быть распростра-
нена и на другие отрасли.

С учетом канонов

Запасов хватит на всех
Президент РФ Влади-
мир Путин на заседа-
нии коллегии Генпро-
куратуры России по-
требовал активно бо-
роться с необоснован-
ным повышением цен 
на продукты питания.

— Очень важно про-
должить работу вместе 
с ФАС по противодей-
ствию правонарушениям 
в области формирования 
цен на продукты пита-
ния. Нужно работать над 
этим, причем повсемест-
но — и в центре, и на мес-
тах, — передает слова 
Путина ТАСС.

Он добавил, что все 
проблемы из-за корона-
вируса и ситуации на рын-
ке энергоносителей так 
или иначе отражаются на 
экономике России, пере-
дает РИА «Новости».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел с руководителями 
заинтересованных ведомств совещание, посвященное воп-
росам профилактики и контроля за распространением ко-
ронавируса.

На повестке дня — 
проôилактика

Официальный сайт Русской пра-
вославной церкви распростра-
нил документ с предписанием 
жестких рекомендаций, касаю-
щихся богослужебной практики 
в период распространения эпи-
демии коронавируса, который 
подписал Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Согласно инструкции настоя-
телям храмов и монастырей РПЦ 
указано соблюдать очень строгие 
санитарно-гигиенические нормы 
при совершении церковных та-
инств и богослужений. При этом 
подчеркивается, что эти меры раз-
работаны с учетом канонической и 
богослужебной традиции Русской 
православной церкви.

В частности, на причастии ре-
комендуется протирать спиртом 
ложечки для таинства после каждо-
го верующего и использовать од-
норазовую посуду для запивания 
просфор, которые церковнослужи-
тели обязаны раздавать верующим 
в одноразовых перчатках. Во вре-
мя крещения  рекомендованы сме-
на воды и обработка купелей после 
каждого крещаемого, при миропо-
мазании — одноразовые ватные 
палочки и бумажные салфетки.

Вместо целования креста в 
конце служб священникам реко-
мендовано возлагать их на голо-
вы прихожан, также священникам 
указано не подавать своих рук 
для целования верующими, ико-
ны и напрестольные евангелия 

должны протираться после каж-
дого целования дезрастворами 
или спиртом.

Также священнослужителям 
предписывается «объяснять прихо-
жанам, что в случае появления сим-
птомов ОРВИ или иных заразных 
болезней им следует ради любви 
к ближним и заботы о них воздер-
живаться от посещения храмов».

В пресс-службе Майкопской и 
Адыгейской епархии сообщили, что 
эти инструкции по благословению 
архиепископа Тихона доведены до 
всего духовенства и настоятелей 
приходов. Там также подчеркнули, 
что многие из санитарных предпи-
саний и до распространения коро-
навируса выполнялись в приходах 
епархии.

Как сообщает пресс-служ-
ба органов исполнительной 
власти Адыгеи, глава региона 
подчеркнул, что необходимо 
в короткие сроки определить 
четкий алгоритм действий для 
руководителей муниципали-
тетов и ведомственных учреж-
дений на случай выявления 
коронавируса, обеспечить на-
личие необходимого оборудо-
вания и медикаментов.

— От наших правильных 
и быстрых действий зави-
сят здоровье и жизни людей. 
Каждый руководитель будет 
нести персональную ответс-
твенность за свой участок 
работы, — сказал Мурат Кум-
пилов.

По информации вице-пре-
мьера РА Натальи Широковой, 
обстановка в регионе пол-
ностью контролируется. Все 
прибывающие из-за границы 
на территорию Адыгеи поме-
щаются на карантин по месту 
жительства.

— Сейчас под наблюдением 
находятся 22 человека, врачи 
и эпидемиологи осуществля-
ют ежедневный мониторинг 
их состояния. У 46 человек ка-
рантин закончился, так как 
диагноз у них не подтвердился. 
Один человек, вернувшийся из-
за границы, проходит лечение 
с диагнозом ОРВИ, анализы под-
твердили  у него отсутствие 
коронавируса. Оперативный 
мониторинг и координацию 
деятельности органов влас-
ти по защите населения от 
распространения инфекции 
осуществляет республиканс-
кая санитарно-противоэпи-
демическая комиссия, — отме-
тила Наталья Широкова.

Министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков доложил, 
что врачи региона владеют ме-
тодиками выявления коронави-
руса. В учреждениях здравоох-
ранения имеется необходимый 
запас лекарств и медицинских 
масок. Кроме того, республи-
канская аптечная база закупила 
40 тыс. одноразовых масок. По 

словам министра, в Адыгее со-
здан план действий на случай 
выявления инфекции, опреде-
лены лечебные учреждения, 
которые будут задействованы 
для приема больных как в го-
родах, так и в районах респуб-
лики. В случае необходимости 
планируется использовать базу 
одного из санаториев, где будут 
размещены люди, контактиро-
вавшие с больными.

По рекомендации Роспот-
ребнадзора, в регионе усили-
ваются меры профилактики. 
Это касается, прежде всего, 
образовательных, медицинс-
ких, культурно-просветитель-
ских учреждений.

— Мурат Кумпилов ак-
центировал внимание на 
том, что профилактические 
мероприятия должны прово-
диться во всех соцучреждениях 
и местах массового скопления 
людей, включая санобработку 
общественного транспорта, 
торговых площадок, — отме-
тили в пресс-службе главы и 
правительства республики.

По итогам совещания глава 
Адыгеи подписал указ «О допол-
нительных мерах по снижению 
рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (2019nCoV)».  Документ, 
в частности, ограничивает мас-
совые мероприятия с участием 
более 300 человек,  разрешает 
свободное посещение детских 
садов, ограничивает служеб-
ные командировки, особенно 
за пределы страны. Прибыв-
шим с территорий иностран-
ных государств рекомендова-
но обеспечить двухнедельную 
самоизоляцию на дому с вызо-
вом врача из поликлиники по 
месту жительства для осмотра. 
Посещавшим иностранные 
государства, где зарегистри-
рованы случаи коронавируса, 
необходимо сообщить о своем 
возвращении в Россию по теле-
фонам горячей линии: 8(8772) 
52-12-05 (Управление Роспот-
ребнадзора по РА), 53-49-97 
(Минздрав РА).

Óчеба онлайн
Майкопские студенты вузов перешли на дистанционное 
обучение. Как рассказали в региональном минобрнауки, та-
кие меры предприняты в рамках борьбы с распространени-
ем коронавируса.

Согласно рекомендациям федерального ведомства на обу-
чение студентов с использованием цифровых технологий дис-
танционного образования перешли сразу два основных вуза 
республики — Адыгейский госуниверситет и Майкопский госу-
дарственный технологический университет.

По информации медиацентра АГУ, вуз продолжит вести за-
нятия по утвержденному расписанию, но без контакта студентов 
и преподавателей в университетских аудиториях. С этой недели 
лекции проводятся через электронную информационно-обра-
зовательную систему, к которой студенты могут подключаться 
через свои электронные устройства.

— Электронная информационно-образовательная среда 
университета позволяет проводить организацию образова-
тельного процесса в онлайн-режиме без существенной потери 
качества обучения в вузе. Самое важное в этой ситуации — здо-
ровье студентов, преподавателей и сотрудников университе-
та, — отметил ректор АГУ Дауд Мамий.

Как добавили в вузе, дистанционное обучение продлится на 
период существования угрозы распространения инфекции. Обо 
всех изменениях в режиме работы и организации учебного про-
цесса будет своевременно сообщаться на официальном сайте 
АГУ и в соцсетях университета.

Согласно приказу ректора МГТУ Саиды Куижевой в МГТУ также 
организовали контактную работу студентов и педагогов исключи-
тельно в электронной информационно-образовательной среде.



люди дела

Работа председателя ТСЖ 
требует крепкого здоровья и 
неимоверного терпения, пото-
му этот тяжкий груз не всем по 
плечу. Можно сказать, что это 
Сизифов труд. Спустя два года 
Мурат Джамботович подгото-
вил себе смену в лице опытно-
го инженера Светланы Федото-
вой. Она проработала 8 лет и 
вынуждена была уйти по состо-
янию здоровья. Позже ее сме-
нила Фатима Джамирзе. И вот 
уже четыре года товарищество  
в  доме возглавляет филолог 
Марзет Хапсирокова.

Она родилась в 1963 году в 
ауле Хатажукай Шовгеновско-
го района. Окончила филфак 
Адыгейского госуниверситета. 
Здесь познакомилась со своим 
будущим мужем Хасином Хап-
сироковым. Они поженились и 
уехали работать на его родину 
в Карачаево-Черкесию. Позже 
вернулись в Майкоп, где муж 
работал заместителем началь-
ника Адыгейского УИНН. В 2002 
году им выделили квартиру в 
84-квартирном доме по улице 
Пролетарской. Они стали од-
ной из первых семей, вселив-
шихся в этот дом. И сегодня, 
она живет в нем месте с доче-
рью и семьей сына. 

Когда в 2016 году в очеред-
ной раз встал вопрос о предсе-
дателе ТСЖ, собственники жи-
лья обратились к энергичной 
и деловой Марзет Каплановне. 
Она долго не соглашалась, а по-
том все же дала свое согласие. 
И вот уже четыре года  управ-
ляет «Надеждой», продолжая 
дело первопроходцев Мурата 

конференция

В префектуре Центрального админис-
тративного округа Москвы прошла 
всероссийская конференция руко-
водителей органов государственной 
жилищной инспекции субъектов стра-
ны, организованная Минстроем РФ 
сов местно с правительством столицы 
страны. Адыгею на этом форуме пред-
ставляла начальник республиканской 
государственной жилищной инспек-
ции  илона Кравцова. 

На пути  
перемен

— Жилищно-коммунальное хозяйство 
— это стратегическая отрасль, без кото-
рой невозможно представить современную 
жизнь. От результатов вашего ежедневно-
го труда зависят комфорт, безопасность 
и настроение людей на территории нашей 
огромной страны, — сказал, обращаясь к 
участникам конференции министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства России Владимир Якушев.

Его заместитель, главный государствен-
ный жилищный инспектор России Максим 
Егоров подчеркнул, что дальнейшее по-
вышение качества работы жилищных инс-
пекций невозможно без их консолидации, 
более активного и регулярного обмена 
практиками, информационной открытос-
ти. Поэтому для участников конференции 
были организованы  посещения террито-
риальных подразделений жилищных инс-
пекций Москвы и Московской области.

Илона Кравцова ознакомилась с рабо-
той центра управления регионом, органи-
зованного в Доме правительства Московс-
кой области и обеспечивающего решение 
задач по оперативному управлению. 

С помощью уникальных информаци-
онных систем в круглосуточном режиме 
здесь ведут сбор и анализ данных о всех 
сферах жизни Подмосковья. Сотрудники 
штаба получают их от портала «Добродел», 
горячих линий губернатора, социальных 
сетей, муниципалитетов и ведомств. 95% 
поступивших  от граждан обращений по 
вопросам  управления жилищным фондом 
и предоставления коммунальных услуг 
разрешается на уровне заявок (доставкой 
их управляющим организациям). 

Вместе с участниками конференции 
Илона Кравцова посетила муниципальный 
офис ЦУР платформу, где происходит сбор 
и анализ данных во всех сферах жизнеде-
ятельности городского округа Химки. 

— За 7 месяцев работы сотрудникам 
муниципального центра удалось сокра-
тить число повторных обращений на 
25%. Заявки рассматриваются от 3 до 8 
дней, — поделились своим опытом рабо-
ты его представители  совместно с замес-
тителем главы городского округа Химки 
Дмитрием Чистяковым. 

— Нам интересно было видеть, как 
работают органы жилищного надзора 
в этой системе. Мы здесь в некоторой 
степени позавидовали коллегам. Уровень 
их вовлеченности в этот процесс и те 
принципы, которые заложены в нем, как 
раз и позволяют многие вопросы снять на 
уровне  обращений как таковых, — отме-
тила по возвращении Илона Кравцова.

Во второй день конференции руково-
дители госжилинспекций восьми субъек-
тов России, в том числе Адыгеи,  выступи-
ли на тему «Лучшие практики реализации 
полномочий органов государственного 
жилищного надзора». Как отметили мно-
гие участники,  интерес вызвало сооб-
щение Илоны Кравцовой, поделившейся 
опытом реализации госжилинспекцией 
региона полномочий по проведению про-
верок правомерности начисления платы 
за коммунальную услугу по газоснабже-
нию. И теперь опыт работы жилищной 
инспекции Адыгеи на этом направлении 
будет взят на вооружение коллегами дру-
гих субъектов России.

В завершение доклада главный го-
сударственный жилищный инспектор 
Адыгеи внесла Минстрою России предло-
жения о внесении изменений в норматив-
ные правовые акты страны, регулирую-
щие  начисление платы за коммунальную 
услугу по газоснабжению, направленные 
на защиту прав потребителей газа. 

Максим тиМОФЕЕВ.

«Надежда» 
Марзет Хапсироковой
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Вентиляция — самая незаметная и в то 
же время важнейшая из коммуникаций 
наших квартир и домов. Как правило, в 
них применяется система естественной 
приточно-вытяжной вентиляции.

Воздух поступает с улицы в здание сам 
по себе, без специального оборудования 
или искусственного нагнетания. У каждого 
из нас в кухне, ванной и в туалете есть вен-
тиляционные отверстия с установленными 
на них решетками, через которые проис-
ходит удаление из помещений  воздуха, 
замещаемого поступающим в помещения 
снаружи. Поэтому ни в коем случае не до-
пускается заклеивать вытяжные вентиля-
ционные отверстия и уменьшать их разме-
ры, закрывать предметами обихода, так как 
это резко ухудшает циркуляцию воздуха в 
жилом помещении, приводит к его застою 
и образованию сырости на внутренней по-
верхности наружных стен. 

От количества и качества приточного 
воздуха зависят  наше самочувствие, ра-
ботоспособность, концентрация и качес-
тво сна. Плохое «дыхание» квартир может 
стать  причиной головных болей, ослож-
нения заболеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, а также возможной 
аллергии. А в газифицированных домах и 

квартирах неисправная вентиляция угро-
жает куда более печальными последстви-
ями: отравлением продуктами сгорания 
газа и даже его взрывом. Кроме того, она 
усиливает пожарную опасность. Ведь на 
стенках вытяжных каналов в процессе  их 
работы часто скапливаются грязь и жир. 

К нарушению в работе системы венти-
ляции приводят устанавливаемые над пли-
той в кухне «вытяжки». Многие горожане 
считают их элементом вентиляции кухни. 
И потому, устанавливая «вытяжку» над 
плитой, заводят от нее воздуховод в венти-
ляционное отверстие, закрывая его полно-
стью. Делают это по совету строителей или  
продавцов «вытяжек». На самом деле это 
заблуждение. Вытяжной «зонт» не предна-
значен для вентиляции кухни. Он служит 
лишь для удаления загрязненного воздуха, 
находящегося в небольшом пространстве 
над плитой. 

Возможны и другие нарушения рабо-
ты систем вентиляции: перетекание воз-
духа через вытяжные каналы между от-
дельными квартирами, поступление его 
из теплого чердака в квартиры верхних 
этажей, наличие мусора в каналах и дру-
гое. Выявить и разработать методы их уст-
ранения позволяет проверка вентиляции. 

Следить за исправностью, ремонтировать 
и чистить внутридомовую вентиляцию 
обязана организация, управляющая мно-
гоквартирным домом: УК, ТСЖ, ЖСК. Об-
следование и очистку каналов в них они 
вправе производить своими силами или 
с привлечением специализированных  
организаций.

Есть общие правила проверки и об-
служивания вентиляционных систем для 
многоквартирных зданий. Они должны 
проводиться не реже одного раза в год 
— в период весеннего осмотра. А для до-
мов, в которых используется газовое обо-
рудование, действуют другие правила. В 
них периодическая проверка дымовых и 
вентиляционных каналов должна прово-
диться не реже трех раз в год: не позднее 
чем за 7 календарных дней до начала ото-
пительного сезона, в середине отопитель-
ного сезона и не позднее чем через 7 дней 
после окончания отопительного сезона. 
Эффективная работа системы вентиляции 
станет залогом создания благоприятных и 
комфортных условий проживания для вас 
и ваших близких.

илона КРАВЦОВА, 
начальник республиканской 

госжилинспекции РА.

Уже мало кто помнит, что у ис-
токов нынешних более сотни го-

родских товариществ собственников 
жилья Майкопа стоит ТСЖ с говорящим 
названием «Надежда», созданное пионе-
ром коммунальных реформ  Муратом Ку-
бовым. Он мыслил и действовал катего-
риями ЖКХ города и всей республики. Был 
убежден, что ТСЖ как форма организации 

управления многоквартирными домами 
наиболее перспективна. И за ней будущее 
столицы Адыгеи. Сегодня его нет с нами, 
но созданное в 2003 году товарищество 
в 84-квартирной многоэтажке на улице 
Пролетарской, 443 живет и здравству-
ет. И делит с другими товариществами 
все радости и печали нашего нынешнего 
коммунального бытия.

Кубова и Светланы Федотовой. 
В местном ТОСе ее называют в 
числе успешных и авторитет-
ных председателей ТСЖ.

— Поначалу было очень 
трудно, — вспоминает она, 
— ведь я абсолютно ничего не 
знала и не понимала. И даже 
не знала, как себя вести. Пос-
тепенно во всем разобралась. 
Большую помощь мне оказали 
руководители республиканс-
кой государственной жилищ-
ной инспекции Илона Кравцова 
и  городской ассоциации ТСЖ и 
ЖСК Рамиса Татомир. В работе  
тоже сама  училась, ведь если 
человек хочет работать, то 
он обязательно до всего дой-
дет и всему научится.

Очень важно и то, что ей 
удалось подобрать дружную ко-
манду правления товарищества. 
Вместе с ней в его состав вошли 

опытные и знающие пенсионе-
ры Муса Рахмаев, Александр 
Клецков, Ирина Бжассо и пред-
приниматель Аслан Акушев. 
Вместе они находят решения  
возникающих проблем, под-
держивая надежность здания 
своего дома. В штат товарищес-
тва входят также опытные бух-
галтер Лариса Кибякина, сантех-
ник-электрик Анатолий Кравцов 
и дворник Светлана Ефремова.  
Жильцы дома довольны их от-
ношением к делу.

Собственники четырех 
квартир перевели их в нежилые 
помещения и разместили в них 
клинику, магазин, кафе и зубов-
рачебный кабинет. За комму-
нальные ресурсы их собствен-
ники напрямую по договорам 
рассчитываются с ресурсос-
набжающими организациями. 
А за содержание дома платят 

товариществу «Надежда» по 
площади своих помещений.

Дом оборудован общедо-
мовыми и индивидуальными 
приборами учета тепла, горя-
чей и холодной воды, газа и 
электроэнергии. Председатель 
нацеливает жильцов на эконо-
мию ресурсов, разъясняет, как 
этого можно добиться. В позап-
рошлом году удалось заменить 
окна в подъездах на современ-
ные «вечные» и отремонтиро-
вать цоколь дома. В прошлом 
заменили мягкую кровлю над 
первым подъездом, теперь на 
очереди кровли над вторым и 
третьим подъездами. А еще она 
мечтает попасть в муниципаль-
ную программу благоустройс-
тва и сделать свой двор самым 
красивым в городе.

Продолжая традиции сво-
их предшественников, Марзет 
Каплановна стремится решать 
хозяйственные задачи с ми-
нимальным привлечением 
средств жильцов. До недавне-
го времени содержание дома 
обходилось его собственникам 
всего в 10,5 рубля, с прошлого 
года подняли до 17,1 рубля. А 
вот привлечение услуг со сто-
роны обходится все дороже. 
Вызов «аварийки» стоит уже 
1600 рублей. 

Эту маленькую хрупкую 
женщину можно видеть на 
крыше и на чердаке дома. Зи-
мой она часто бывает в подва-
ле, регулируя подачу тепла и 
добиваясь снижения расходов 
живущих в доме пенсионеров. 
Филолог  постигла секреты 
отопительной системы и ухит-
ряется сама устранять в ней 
воздушные «пробки». 

— Если наши собственники 
жилья доверили мне наш общий 
дом, то я должна сделать все, 
чтобы оправдать их доверие, 
потому что я его высоко ценю, 
— говорит она.

Сергей БОЙКО. 
Снимок автора.

новости ЖкХ

О «дыхании» квартир и домов
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маленЬкие Хитрости

Êовер 
и минеральная вода

Эффективный и простой способ чистки ков-
ра: грязные пятна на ковре полейте минерал-
кой и оставьте на несколько минут. Затем на-
мыльте хозяйственным мылом губку и потрите 
пятно. Остатки мыла удалите чистой влажной 
тряпкой. Перед вами снова чистый ковер!

Сегодня модно думать об экологии. и эта тенден-
ция не может не радовать. Экологичное поведение 
это на самом деле очень просто. начать помогать 
экологии можно с простых привычек и приемов:

Сколы на поверхности ванны выгля-
дят очень неприятно и режут глаз. 
К тому же, если вовремя не принять 
меры, то ситуация с разрушением 
эмали может усугубиться. Поэтому 
решать проблему сколов нужно как 
можно быстрее.

Конечно, первозданный вид ванне 
со сколами вернуть практически невоз-
можно, но замаскировать скол и защи-
тить его от появления ржавчины мож-
но. Вам потребуются автомобильная 
шпаклевка и эмаль.

технология ремонта такова:
 Если уже успела появиться ржав-

чина, то ее необходимо счистить при 
помощи подходящего инструмента.

 Далее нужно очистить скол от 
жира. Для этого подойдет средство для 
мытья посуды. После нужно обработать 

проблемное место ацетоном и просу-
шить горячим феном.

 Теперь можно нанести на скол 
шпаклевку.

 Дождаться высыхания шпаклев-
ки, отполировать и аккуратно нанести 
эмаль.

Теперь оставьте ванну в покое на 
сутки-двое, и можно пользоваться.

Êак правильно 
пить лекарства
 Таблетки лучше всего запивать 

водой.

 Не рекомендуется проталкивать 
лекарства чаем и молоком. Запрещено 
запивать грейпфрутовым соком. Это 
может увеличить концентрацию ле-
карственного средства, и как оно по-
действует, предсказать невозможно.

 Принимать таблетки лучше в вер-
тикальном положении, хотя бы сидя. 
Так они не останутся в пищеводе и по-
падут в желудочно-кишечный тракт, где 
начнут действовать.

 Если состояние больного не поз-
воляет сидеть, приподнимите ему вер-
хнюю часть туловища.

 Исключение: сосудорасширяю-
щие таблетки быстрого действия, ко-
торые принимают под язык. Их лучше 
рассасывать в полугоризонтальном по-
ложении, откинувшись назад. 

 Таблетку обязательно нужно за-
пить стаканом (не глотком!) жидкости. 
Потому что иначе пилюля может при-
липнуть к стенке пищевода. И вместо 
нормального действия лекарства вы 
ощутите лишь изжогу.

 В какое время принимать лекарс-
тва, должен сказать врач.

 Утром по обычному правилу 
пьют: мочегонные, ингибиторы протон-
ной помпы, нестероидные гормоны.

 Вечером, как правило, назначают: 
статины, ингибиторы АПФ.

 Но ориентироваться лучше не 
на класс препарата, а на конкретное 
назначение, которое сделает ваш леча-
щий врач.

век Живи — век уЧисЬ!Применение грунтовочных смесей при 
ремонте вполне обоснованно, ведь любой 
отделочный материал должен держаться 
на основании очень крепко и надежно. А 
для этого и используется грунтовка. В за-
висимости от области применения виды 
грунтовок для стен и потолка подразде-
ляются на следующие группы: 

Êакуþ выбрать 
грунтовку?  

 Акриловые универсальны и подойдут 
для разных поверхностей. Их используют 
для глубокой пропитки основания.
 Алкидные применяются для деревян-

ных поверхностей и конструкций из металла.
 Алюминиевые используются только 

для дерева с целью изолирования от попа-
дания влаги.
 Поливинилацетатные применяются 

только при использовании краски специ-
ального состава для грунтовки бетона, де-
рева, металла, штукатурки.
 Силикатные применяются для обра-

ботки декоративной штукатурки и силико-
нового кирпича.
 Шеллаковые используются для грун-

товки деревянных стен и потолков, помога-
ют предотвратить выделение смолы.
 Эпоксидные применяются в качестве 

глубокой пропитки поверхностей из метал-
ла и бетона.

 Максимально используйте 
энергию солнечного света — вместо 
тяжелых штор повесьте легкий тюль, 
который позволит использовать 
больше естественного света в тече-
ние дня.

 В качестве источников искус-
ственного освещения используйте 
светодиодные лампы, откажитесь от 
малоэффективных ламп накалива-
ния.

 Минимизируйте использование 
бытовой химии, заменяйте ее на ЭКО-
аналоги или самодельные бытовые 
средства (сода, лимон, уксус).

 Старайтесь покупать в магази-
нах бумажные, а не полиэтиленовые 
пакеты. Ходите в магазин с собствен-
ной сумкой.

 Носите воду, чай или сок в собс-
твенной бутылке. Сейчас в продаже 
представлено большое количество 
специальных бутылок, совмещающих 
удобство, эстетичность и экологич-
ность.

 Утилизируйте использованные 
батарейки в специализированных 

пунктах сбора или вообще отдайте 
предпочтение аккумуляторным бата-
рейкам.

 Откажитесь от искусственных 
наполнителей для кошачьего туалета. 
Пользуйтесь древесным, который со-
стоит из опилок, которые легко разла-
гаются в окружающей среде.

Ремонт ванны своими силами

Вернуть к жизни 
резинку для волос 

Современные резинки-пру-
жинки для волос очень удобны. 
Но они имеют свойство со вре-
менем растягиваться, теряя вид и 
функциональность. Но если такая 
резинка-пружинка для волос рас-
тянулась, нужно окунуть ее в кипя-
ток, и она моментально приобре-
тет первоначальный вид. Так она 
прослужит дольше.

Сегодня модно думать об экологии. и эта тенден-
ция не может не радовать. Экологичное поведение 
это на самом деле очень просто. начать помогать 
экологии можно с простых привычек и приемов:

Максимально используйте 
энергию солнечного света — вместо 
тяжелых штор повесьте легкий тюль, 
который позволит использовать 
больше естественного света в тече-

В качестве источников искус-
ственного освещения используйте 
светодиодные лампы, откажитесь от 
малоэффективных ламп накалива-

Минимизируйте использование 
бытовой химии, заменяйте ее на ЭКО-

 Носите воду, чай или сок в собс-
твенной бутылке. Сейчас в продаже 

пунктах сбора или вообще отдайте 
предпочтение аккумуляторным бата-
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позаботимся 
об экологии
позаботимся 
об экологии

изменить свою 
жизнь к лучшему!
изменить свою 
жизнь к лучшему!
изменить свою жизнь 
к лучшему в силах 
каждого из нас. Поп-
робуйте выполнять 
пять простых правил 
и очень скоро замети-
те позитивные изме-
нения. 

1 Хвалите себя за 
хорошие дела. Возьми-
те за правило каждый 
день хвалить себя за тот 
или иной поступок. Уже 
через три дня ваше настроение станет ровным, а к себе самому вы на-
чнете относиться с большей симпатией.

2 Не скупитесь на комплименты. Не бойтесь перехвалить, внимания 
и добрых слов много не бывает. А врачи утверждают, что похвала и ду-
шевные слова часто помогают выздороветь.

3 Просыпайтесь с улыбкой. Каждый день начинайте с улыбки — эта 
простая техника заряжает оптимизмом и придает сил. 

4 Расставаясь, обнимайте родных, даже просто уходя на работу. С 
помощью объятий мы даем им почувствовать любовь и тепло. А у детей 
объятия формируют базовое доверие к миру и людям.

5 Смойте прошедший день. Принимая вечером душ, представляйте, 
что вода смывает с вас все неприятности прошедшего дня. Душ — это 
очищение не только физического тела, но и энергетического.
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У соседа по дачному участку я подсмотрел такой метод 
выращивания огурцов: в качестве опоры он сажает ря-

дом с ними кукурузу, сообщает Сергей Рябинин.

Êак получить 
семена моркови 
После того как у меня несколь-
ко сезонов подряд из покуп-
ных семян моркови вырастало 
совсем не то, что значилось на 
пакетиках, я решила собирать 
свой семенной материал, сооб-
щает Валентина иванова.

Для этого при выкапывании 
моркови надо отобрать несколь-
ко самых крупных, ровных кор-
неплодов, сохранить их в подвале 
до весны, а затем посадить. Се-
менная морковь даст цветочные 
стрелки, а затем много качествен-
ных семян.

При посадке следите, чтобы 
рядом (например через забор) не 
оказалось грядок с другими сор-
тами моркови. Иначе растения 
переопылятся, и семена получат-
ся гибридными, с неизвестно ка-
кими признаками.

Øахматная 
посадка 

Советую попробовать удиви-
тельный способ в разы повысить 
урожайность картофеля и защи-
тить его от вредителей, предла-
гает Диана Триполева. Он заклю-
чается в правильной посадке. 
Сажать картошку необходимо 
ровным квадратом 8 на 8, причем 
посадка картофельных кустов 
должна соответствовать клеткам 
шахматной доски. Тогда урожай-
ность очень сильно возрастет, а 
колорадский жук будет обходить 
картофельный квадрат стороной.

ÊÓÊÓРÓЗÀ —
огурцу опора

Öветник — 
заùитник

Цветник — главное украше-
ние любого садового участка. 
но не все знают, что соседство 
огородных культур с цветами 
может оказаться полезным для 
защиты ягод и овощей от вре-
дителей. лучшие защитники 
огорода из мира цветов:

 Календула — чемпион в 
борьбе с тлей. Также эти цветы 
незаменимы рядом с пасленовы-
ми, уменьшая популяцию коло-
радского жука. Для профилактики 
грибковых заболеваний календу-
лу советуют использовать в качес-
тве сидерата.

 Бархатцы — уберегут от тли 
салат, баклажаны, клубнику, розы 
и капусту. Обезопасят от нематод 
и личинок майского жука клубни-
ку. Осенью, когда бархатцы отцве-
тут, сделайте из них мульчу — она 
будет оберегать корни многолет-
ников от вредителей.

 настурция — отпугнет бе-
локрылку и гусениц-капустниц с 
капусты, колорадского жука с пас-
леновых и тлю. 

 Котовник — защитит ого-
род от земляных блох, тли, коло-
радского жука и морковных мух.

 лаванда — отпугивает мух 
и комаров, которые досаждают 
уже не растениям, а нам! А ведь и 
хозяева участка нуждаются в за-
щите!

Важное условие: кукурузу 
надо сажать немного раньше, 
чтобы она успела подрасти до 
того, как огуречные плети на-
чнут по ней подниматься. Я в 
прошлом году посеял кукуруз-
ные зерна на рассаду в начале 
марта. Сажайте огурцы с юж-
ной стороны от кукурузы, ина-
че им не хватит света. Расстоя-
ние между рядами оставляйте 
около 1 м. Как подрастут плети, 
поднимите их и зацепите уси-
ками за кукурузный ствол и 
листья. Дальше они поползут 
сами.

Корни у кукурузы берут пита-
ние из глубины грунта, а у огур-
цов — из поверхностного слоя. 
Так что они не отнимают друг у 
друга питательные вещества. Но 

все равно совмещенные культу-
ры следует хорошо удобрять. Я 
поливаю их раствором курино-
го помета (1 лопата на 1 ведро 
воды).

Кукуруза притеняет огурцы 
от палящего солнца, сохраня-
ет влагу в почве, от этого плети 
живут дольше, не пересыхают. 
Увеличивается их вегетативный 
период. К тому же две культуры 
своим цветением привлекают 
больше насекомых и лучше опы-
ляются.

При новом методе выращи-
вания огурцов на кукурузе я 
получил повышенный урожай. 
Огурчиков — в полтора раза 
больше обычного. Плюс молоч-
ные кукурузные початки, кото-
рые едим с удовольствием!

Лишайники появляются в 
больших количествах на ябло-
нях, у которых была проведена 
недостаточная обрезка ветвей. 
Из-за этого в кроне ухудшается 
естественный вентиляционный 
процесс, создаются прекрасные 
условия для образования раз-
нообразных видов лишайников, 
которые начинают активно раз-
растаться на самых затененных 
участках яблонь.

Первый способ удаления ли-
шайников — физический, с по-
мощью деревянного скребка. Де-
лают это весной, когда лишайник 
влажный. Под деревом желатель-
но расстелить пленку и на нее 

соскребать пораженные участки 
вместе с вредителями и их личин-
ками. Снимать слой коры важно 
до здорового слоя древесины. 
Затем обработать железным ку-
поросом (1-3%) или побелить сло-
ем извести. Если кора соскоблена 
сильно, место поражения зама-
зать глиной.

Для профилактики заражения 
осенью проводят побелку ствола, 
скелетных ветвей и штамбов де-
ревьев. Ранней весной побелку 
желательно повторить. В магази-
нах есть готовая побелка для де-
ревьев. Чтобы побелка держалась 
дольше, в раствор выливают 1-2 
стакана молока.

лишайники, появляющиеся на коре яблоневых деревьев, явля-
ются симбиозом грибов и водорослей си не-зеленых. У грибов, 
которые являются частью лишайника, нет корней, они собирают 
для сине-зеленых водорослей соли и большое количество влаги. 
Водоросли, в свою очередь, этим же грибам собирают органику 
для выживания.

Почему 
НÀ ßÁËОНßХ 

растут лишайники?

Выраùивание 
ÊÀРÒОÔÅËß под соломой
Хочу поделиться оригинальным спосо-
бом выращивания картофеля, делится 
Григорий Мащенко. 

Это посадка картофеля под солому. 
При такой посадке клубни будут крупные 
и чистые. Готовиться к посадке нужно 
еще с осени. Перекопайте участок, а вес-
ной его нужно будет просто разрыхлить 
граблями. Посадочный материал кладут 
прямо на землю друг от друга примерно 
в 25 см. Интервал между рядами — 60 см. 
Разложив на земле клубни, накройте их 
сверху соломой слоем 15–20 см. Когда 
из-под соломы покажутся первые лис-
точки ботвы, подкормите кустики дре-
весной золой. И все, до осени больше 
делать ничего не придется. В сентябре 
нужно будет поднять солому и собрать 
молодой картофель. Поверьте, качество 
урожая вас приятно удивит.

Плюсов у такого способа выращивания картофе-
ля много: вспахивать участок, мотыжить и окучивать 
картофель не нужно. А осенью не нужно выкапы-
вать картофель — просто убрать солому и собрать 
клубни. Урожай будет хорошим вне зависимости о 
того, где находится участок и какая на нем почва. 
Солома создаст стабильный климат для картофеля: 
и по влажности, и по температуре. И, наконец, после 
уборки урожая участок будет чистым — сорняков 
под соломой не бывает.

Прополка — самая трудоемкая операция для 
огородника. Существенно уменьшить количество 
прополок можно, используя грабли или небольшую 
боронку (кому что удобнее и сподручнее).

Итак, сразу после посева кукурузы, подсолнечни-
ка или посадки картофеля я провожу боронование, 
1-2 раза с интервалом в несколько дней до появ-
ления всходов и столько же — после их появления 
(растения неплохо переносят такой агроприем). Это 
позволяет уничтожить всходы сорняков, которые 
только показались из-под земли. При боронова-
нии после дождя нарушается почвенная корка, что 
уменьшает испарение влаги.

Боронование лучше проводить в разных направ-
лениях. Чередуя: сначала поперек, а потом — вдоль 
междурядий, под углом 45°. Когда всходы достигнут 
высоты 20–30 см, нужно провести окучивание меха-
ническим мотоблоком или мотыгой, кто чем привык.

Маленькие 
хитрости

 Свекла любит полив ме-
тодом дождевания и частые, 
но осторожные рыхления.

 Если рядом с горохом 
посеять горчицу, то урожай 
горошка будет выше в 2 раза.

 Клематисы весной поли-
вают известковым молоком (на 
10 л воды 100–150 г извести).

 Чтобы стимулировать 
налив плодов тыквы, ее плети 
пришпиливают к земле и уко-
реняют.

 Яблоне и груше требу-
ется больше калия, а вишне — 
азота.

 Мульчирование меж-
дурядий измельченной кра-
пивой увеличит устойчивость 
растущих рядом растений к 
болезням.

 Сидераты из горчицы 
обогащают почву фосфором и 
серой, а также очищают ее от 
медведки и проволочника.

 Хорошим спутником для 
огурца является укроп.

 Посеянная вдоль карто-
феля и томатов свекла помо-
гает им справиться с фитофто-
розом.

Во-первых, слив должно быть 
несколько и разных сортов, чтобы 
они опылялись друг от друга.

я садовод-любитель, у нас с супругой свои овощи и фрукты, со-
общает Анатолий Горошенин. Хочу поделиться советом по выра-
щиванию сливы. Как-то сначала слива у меня плохо плодоносила, 
вроде бы и цвела, и ухаживал за ней как нужно... Пока не посове-
товался с опытным садоводом.

ОПÛÒ сильнее силы

При посадке обращайте внима-
ние, чтобы корневая шейка была 
на уровне земли или чуть выше.

Осенью сливы нужно подкарм-
ливать древесной золой (500–600 
г на 1 кв. м).

Один раз в 2-3 года подсыпать 
перепревший навоз (4 кг на 1 кв. м).

После таких нехитрых манипу-
ляций слива стала радовать нас из 
года в год.



Александр ПОлтАВСКиЙ.

биоразнообразие

красная книга адыгеи
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Зацветут 
сады памяти

С 1971 г. 21 марта в мире отмечается Междуна- 
родный день лесов. инициатором его учрежде-
ния выступила Европейская конфедерация сель-
ского хозяйства, идея была поддержана Всемир-
ной продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией при ООн. Каждый год мероприя-
тия в рамках дня посвящены определенной теме. 
В этом году — лесу и биоразнообразию.

В Адыгее земли лесного фонда составляют 340 
тыс. га, или чуть менее 40% территории региона. Об-
щий запас древесины на корню — 73 млн. кубомет-
ров. Особо охраняемые лесные территории  занима-
ют 91,5 тыс. га.

В целом на территории 18 особо охраняемых 
природных территорий. Республика лидирует среди 
субъектов ЮФО по относительной площади (14,76 % 
всей площади Адыгеи) особо охраняемых природ-
ных территорий. В регионе действует госпрограм-
ма «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов» на 2014–2020 
годы.

Основные лесные массивы, состоящие главным 
образом из дуба, бука, ясеня, граба, сосны, клена, 
расположены в Майкопском районе. Площадь лесов 
сельскохозяйственного значения составляет 40,5 
тыс. га, в том числе под лесополосами — 3,2 тыс. га.  
Общий запас древесины — 36 млн. куб.

Большое значение для сохранения биоразнооб-
разия играет лесовосстановление, темпы которого 
в регионе постепенно растут, в том числе и за счет 
различных акций и привлечения волонтеров.

Например, Адыгея присоединилась  к междуна-
родной акции «Сад памяти», которую проводят все-
российское общественное движение «Волонтеры 
Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при 
поддержке Министерства природных ресурсов и 
экологии России, Федерального агентства лесного 
хозяйства и ФГБУ «Рослесинфорг».

 — С 18 марта по 22 июня в стране планируется 
высадить 27 миллионов деревьев в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 20 мар-
та управление лесами Республики Адыгея проведет 
первый этап международной акции «Сад памяти» на 
территориях среднеобразовательных школ Майкоп-
ского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и 
лесного фонда республики, — сообщили в профиль-
ном ведомстве. К участию в мероприятии может при-
соединиться любой желающий. О том, как принять 
участие  в эколого-патриотической акции, можно уз-
нать в том числе по телефону: 8-928-291-89-69.

Недавно сотрудники природоохранно-
го центра «НАБУ-Кавказ» провели рабочую 
встречу с эковолонтерами факультета и их 
наставником Светланой Ожевой.

На встрече активисты экологической ор-
ганизации обсудили со студентами планы 

совместной деятельности на ближайшее вре-
мя, различные форматы сотрудничества, пос-
мотрели фильм «Экологический след челове-
ка» и провели тест, по результатам которого 
волонтеры смогли вычислить собственный 
экослед на планете.

традиционный творческий 
конкурс «Кавказский пер-
воцвет» проводит админис-
трация  Кавказского запо-
ведника.

Сбережем  
первоцветы
— Он обещает быть инте-

ресным, в нем появились новые 
номинации, а участие может 
принять любой желающий до 
18 лет, — отметили организа-
торы.

 В этом году творческие ра-
боты принимаются в пяти но-
минациях. Со всеми условиями 
участия в конкурсе можно оз-
накомиться в положении о нем, 
опубликованном на сайте запо-
ведника.

Конкурсные работы прини-
маются до 3 апреля на элект-
ронную почту  kgpbz.ru@mail.
ru. Награждение победителей 
состоится 22 апреля, в Между-
народный день защиты земли.

Вода — 
залог жизни
В настоящее время мир 
сталкивается со все бо-
лее серьезными про-
блемами, вызванными 
водным стрессом, на-
воднениями и засухами, 
а также отсутствием до-
ступа к чистой воде. 

Необходимо срочно 
совершенствовать прог-
нозирование, мониторинг 
и управление водными ре-
сурсами, а также решать 
проблему избытка, недо-
статка или чрезмерного 
загрязнения воды.

Вода — один из самых 
ценных товарно-сырье-
вых ресурсов нынешнего 
века. Национальные мете-
орологические и гидроло-
гические службы будут иг-
рать центральную роль в 
усилиях, направленных на 
то, чтобы «беречь каждую 
каплю, потому что каждая 
из них на счету».

В связи с этим Всемир-
ный день водных ресурсов 
и  Всемирный метеороло-
гический день, отмечае-
мые 22 и 23 марта, прово-
дятся в этом году на общую 
тему «Климат и вода».

Основное внимание в 
рамках этой темы уделя-
ется более скоординиро-
ванному и устойчивому 
управлению климатом и 
водными ресурсами, пос-
кольку они неразрывно 
связаны друг с другом. И 
то, и другое лежит в осно-
ве глобальных целей в об-
ласти устойчивого разви-
тия, изменения климата и 
снижения риска бедствий.

Вряд ли найдется человек, 
который не поддавался в 
жизни обаянию такого жи-
вотного, как американский 
енот-полоскун.

Уже из его названия по-
нятно, что этот милый с виду 
зверек — коренной обита-
тель заокеанского материка. 
Однако живет он теперь и в 
наших краях.

Еще в 1951 г. енота-по-
лоскуна начали успешно 
интегрировать в природу 
Северо-Западного Кавказа в 
окрестностях Горячего Клю-
ча. К 1959 г. еноты добрались 
уже до Туапсе, а спустя 35-40 
лет заселили практически все 
Черноморское побережье 
Краснодарского края.

В поселках Гуамка, Мез-
май, Темнолесское Апшерон-
ского района енот уже давно 
стал практически «местным» 
жителем. Три года назад ено-
тов видели и у приюта Фишт. 
В мае прошлого года еноты-
полоскуны появились уже и 
в Адыгее, в окрестностях Гу-
зерипля. Единичные встречи 
со зверьком специалистами 
Кавказского заповедника от-

мечаются в летнее время на 
поляне Яворовой, у Азишс-
кой пещеры.

— В настоящее время 
еноты расселились до реки 
Псоу на юге, и его встречи 
повсеместно стали массо-
выми. По окраинам населен-
ных пунктов в вечерние часы 
зверьки вплотную подходят 
к домам, забираются в сараи 
и другие хозяйственные пос-
тройки, разоряют запасы, 
возвращаются вновь и вновь, 
несмотря на меры отпугива-

ния. Единственным его вра-
гом возле населенных пунк-
тов остаются собаки как 
дворовые, так и бездомные, 
и снег, — отмечает специа-
лист Кавказского заповедни-
ка, кандидат биологических 
наук Татьяна Ескина.

Енот обычно селится в 
широколиственных лесах, 
где есть деревья с дуплами, 
в кустарнике, тростниковых 
зарослях вдоль водоемов. 
При этом полоскуны легко 
входят в контакт с людьми, 

в поисках пищи часто совер-
шают набеги на туристичес-
кие стоянки, «дежурят» на 
маршрутах, выпрашивая еду. 
Поэтому енот — один из тех 
видов, численность которых 
растет благодаря сожительс-
тву с человеком.

Однако еноты могут на-
нести серьезный вред мно-
гим видам насекомых, зем-
новодных, которые ранее не 
имели природных врагов, 
например, среди подвер-
гающихся опасности видов 
краснокнижная колхидская 
жаба.

— Поэтому накануне 
сезона активного отды-
ха в горах мы рекомендуем 
туристам,  посетителям 
заповедника не подкармли-
вать енотов, не оставлять 
после себя никакого мусора, 
особенно съедобного. Еноты 
не так безобидны и милы, 
как кажутся. Эти животные 
являются переносчиками 
бешенства, а кусаться они 
умеют очень больно, — ре-
зюмирует старший научный 
сотрудник Кавказского запо-
ведника Кристина Бибина.

Обманчивое обаяние
акция

дата

конкурсы

Популярное направление
Экологическое волонтерство — один из самых интересных и доступных видов добро-
вольческой деятельности. Эковолонтерство стало особенно популярно среди студентов 
направления подготовки «туризм» факультета социальных технологий и туризма АГУ.

Ризейский подснежник
— В ходе фенологических наблю-

дений в окрестностях  Майкопа 
экологами центра был обнаружен 
ризейский подснежник — редкий 
первоцвет, ранее никем не описан-
ный на территории нашей респуб-
лики. В научной литературе мес-
том его произрастания считаются 
тенистые широколиственные леса 
на Черноморском побережье Кавка-
за, — рассказали в центре.

Теперь экологи «НАБУ-Кавказ» 
будут рекомендовать внести это 
растение в Красную книгу Респуб-
лики Адыгея, одновременно при-
звав жителей региона бережно 
относиться к краснокнижным пер-
воцветам. 

— Жители республики могут 
помочь сохранить исчезающие 
растения, сообщая нам о местах 
их несанкционированной продажи, 
— подчеркнули в центре «НАБУ-
Кавказ».

Сотрудники центра «нАБУ-Кавказ» ежегодно проводят экологичес-
кий мониторинг состояния популяций первоцветов. и порой приро-
да преподносит биологам приятные сюрпризы.
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футбол. рпл ситуация

Россия не стала исключением и вслед за почти всеми 
странами Европы и США приостановила множество 
официальных соревнований.

Ñïîðò âçÿë ïàóçó
Футбол в России вернется на стадионы не ранее 10 

апреля. Майкопская «Дружба» успела провести всего 
одну игру после возобновления сезона. Таким образом, 
сдвигаются сроки сразу трех игр: «Дружба» — «Анжи», 
«Урожай» — «Дружба» и «Дружба» — «Биолог». На 11 ап-
реля была запланирована встреча СКА — «Дружба».  

Баскетбольное «Динамо»-МГТУ в день объявления 
о приостановке уже отправилось в Чебоксары, но РФБ 
решила приостановить проведение соревнований с 20 
марта, поэтому два матча с лидером чемпионата майкоп-
чане провести успеют. А вот заключительные матчи фи-
нального этапа против «Иркута», которые должны были 
состояться 28 и 29 марта, перенесены.

Волейбольное «Динамо»-МГТУ пострадает больше всех: 
уже 5 апреля подопечные Павла Зборовского должны были 
провести заключительный матч сезона, а теперь под пере-
нос попали сразу шесть матчей, по две выездные встречи с 
«Грозным»-2, «Дагестаном» и краснодарским «Динамо»-ЦОП.

Майкопский «Адыиф» должен был провести два матча 
против московского «Луча», но ФГР также приостановила 
все соревнования под своей эгидой, в том числе чемпи-
онат России среди команд суперлиги. Также приостанов-
лен финальный этап молодежного первенства страны, 
где играет «Адыиф»-2. 

Квалификационный турнир к Олимпийским играм, 
который должен пройти в Венгрии, перенесен на июнь. 
Соперниками сборной России являются команды Венг-
рии, Сербии и Казахстана. Для отбора на игры необходи-
мо занять первое или второе место. 

Светлану Мухтаровну 
ШАОВУ

поздравляем с днем рождения!
Подошел юбилея черед.
Так отметьте свой праздник на славу!
Уваженье, любовь и почет —
Все заслужено Вами по праву!
Наступила пора пожинать
то добро, что сумели посеять!
Обещайте задор не терять 
И всегда только в лучшее верить!

Клуб туристов 
А.Х. Багова «Крокус».

Российская 
премьер-ли-

га и чемпионаты 
турции и Укра-
ины оставались 
единственными 
не приостановлен-
ными турнирами 
в европейском 
футболе среди 
высших дивизи-
онов. В этом туре 
РПл «Зенит» нанес 
сокрушительное 
поражение «Ура-
лу» и вновь отор-
вался от преследо-
вателей на 
9 очков.
«Ахмат» — «Динамо» 

— 2:3. Неожиданно ре-
зультативно завершилась 
встреча в Грозном. На 10-й 
минуте счет открыл полуза-
щитник хозяев Роши. Через 
15 минут Рауш счет сравнял, 
а в начале второго тайма 
Филипп с пенальти вывел 
гостей вперед. На 86-й ми-
нуте Скопинцев, казалось, 
поставил точку в матче, но 
Глушаков через три минуты 
один мяч отыграл. Дожать 
динамовцев хозяева не 
смогли — 2:3. «Динамо» по-
беждает во второй раз под-
ряд и поднимается в зону 
еврокубков, «Ахмат» без по-
бед с ноября, команда Ша-
лимова замыкает таблицу.

«Оренбург» — «Спар-
так» — 1:3. Несмотря на 
счет, «Спартаку», можно ска-
зать, повезло. Огромная за-
слуга в победе «красно-бе-
лых» у голкипера команды 
Александра Максименко, не 
раз спасавшего «Спартак». 
«Оренбург» горел желанием 
реабилитироваться за пора-
жение в перенесенном мат-
че против «Сочи» — 1:5. На 
17-й минуте Фамейе вывел 
«Оренбург» вперед, а перед 
самым перерывом равенс-
тво восстановил Понсе. Во 
втором тайме хозяева име-
ли много моментов, но заби-
вали гости — на 71-й минуте 
Ларссон, на 90-й Мирзов.

«Спартак» идет 8-м, 
«Оренбург» — 13-й.

«Зенит» — «Урал» — 
7:1. Питерцы не забили в 
двух стартовых матчах вес-
ны, поэтому на игру с «Ура-
лом» вышли все залечившие 
травмы форварды — Дзю-
ба, Азмун, Малком и Дриус-
си. Остановить атакующие 
порывы хозяев «Урал» не 
смог, пропустив четыреж-
ды к 27-й минуте. На счету 
Азмуна первый хет-трик 
в клубной карьере и одна 
голевая передача. Артем 
Дзюба сделал дубль, на сче-
ту Малкома первый гол за 
«Зенит» и голевая передача, 
также отличился Дриусси. 
«Урал» отыграл один мяч на 
65-й минуте: Панюков реа-
лизовал пенальти. «Зенит» 
пользуется осечками кон-
курентов и отрывается от 
«Локо» и «Краснодара» на 
9 очков. «Урал» в 22 матчах 

пропустил уже 41 раз, что 
является худшим показате-
лем чемпионата, но и заби-
ла команда Парфенова 26 
мячей — 6-й показатель. В 
турнирной таблице ураль-
цы на 10-м месте.

«Арсенал» — «Рубин» 
— 0:1. Не победив в двух 
стартовых матчах весны, 
«Рубин» решил выиграть в 
том матче, где не являлся 
фаворитом, команда Слуц-
кого победила набравший 
ход «Арсенал», да еще и 
в гостях. В конце первого 
тайма «Рубин» вывел впе-
ред Давиташвили. С 55-й 
минуты казанцы играли в 
меньшинстве после уда-
ления Макарова, но игра у 
«Арсенала» в этот день не 
клеилась. «Рубин» побеж-
дает впервые при Леониде 
Слуцком, этот успех стал 
для команды первым за 11 
матчей и вторым гостевым 
в сезоне. «Рубин» покидает 
зону вылета и поднимает-
ся на 14-е место, «Арсенал» 
прервал четырехматчевую 
победную серию и идет 7-м.

«Сочи» — «Краснодар» 
— 2:0. В состав красно-
дарцев к этому матчу вер-
нулись Юрий Газинский и 
Александр Мартынович, но 
«Сочи» сильно прибавил с 
приходом на пост трене-
ра Владимира Федотова и 
арендой Александра Коко-
рина. Сочинцы полностью 
переиграли гостей в дерби 
Краснодарского края. 
В самом начале второго 
тайма счет дальним ударом 
открыл Кристиан Нобоа, а 
в конце матча удвоил пре-
имущество хозяев 
Мостовой. На счету 
молодого полуза-
щитника, принадле-
жащего «Зениту», 
три гола в последних 
трех матчах. Он яв-
ляется лучшим бом-
бардиром команды 
с шестью голами. 
«Сочи» побеждает в 
трех играх подряд с 
общим счетом — 9:2. 
Из беспросветного 
аутсайдера команда 
превратилась в пре-
тендента на участие 
в еврокубках, благо 
от зоны стыковых 
матчей до 6-го мес-
та всего семь очков. 

«Сочи» идет на 12-м месте, 
«Краснодар» пропускает 
вперед «Локомотив», моск-
вичи опережают «южан» по 
количеству побед.

 ЦСКА — «Уфа» — 0:0. И 
в этом матче героем встре-
чи стал голкипер. Алек-
сандр Беленов раз за разом 
подчищал ошибки за своей 
и без того массированной 
обороной. ЦСКА вслед за 
«Зенитом» не смог взломать 
защиту команды Вадима Ев-
сеева. Армейцы не побеж-
дали в трех матчах весны и 
вылетели из Кубка России, 
ЦСКА идет на 5-м месте. По 
пропущенным мячам «Уфа» 
занимает 2-е место вслед за 
«Зенитом», но количеством 
забитых башкирская коман-
да похвастаться не может 
— 16 в 22 матчах, третий 
результат с конца. Весной 
уфимцы еще не забивали, 
команда идет на 9-м месте.

«Ростов» — «локо-
мотив» — 1:3. Москвичи 
трижды забили в первом 
тайме, тем удивительнее, 
что «Ростов» играл в пер-
вые 45 минут лучше. Три 
гола москвичей уместились 
в шесть минут конца пер-
вого тайма, и во всех трех 
мячах поучаствовал Гже-
гож Крыховяк. Сначала его 
дальний дар в свои ворота 
переправил голкипер «Рос-
това» Песьяков, затем поляк 
ассистировал Жемалетди-
нову, ну, а потом забил сам. 
На счету Гжегожа уже де-
вять мячей, он идет на 5-м 
месте в гонке бомбардиров. 
Во втором тайме ростов-
чане пытались отыграться, 

но смогли забить лишь 
единожды, Попов реали-
зовал пенальти, который 
заработал Зайнутдинов. 
Ростовчане отстают от 
«Локо» и «Краснодара» 
на три очка, опережая 
ЦСКА на два.

«тамбов» — «Кры-
лья Советов» — 3:0. 
Тамбовчане, вторую по-
ловину сезона проводя-
щие домашние матчи в 
Нижнем Новгороде, не 
замечают отсутствия пол-
ноценных родных стен 
и продолжают удивлять 
своей игрой. В этом мат-
че номинальные хозяева 

сопротивления со стороны 
гостей не заметили, в пер-
вом тайме отличился Мел-
кадзе, во втором забивали 
Обухов и Килин, причем ав-
тором голевой передачи на 
Килина стал голкипер «Там-
бова» Гиорги Шелия. «Кры-
лья Советов» идут на 15-м 
месте, «Тамбов» — 10-й.

В гонке бомбардиров 
на чистое первое место 
вышел Артем Дзюба, на его 
счету 13 голов, у Эльдора 
Шомуродова из «Ростова» 
11 мячей, Сердар Азмун и 
Александр Соболев забили 
по 10 мячей.

Согласно постановле-
нию РФС матчи во всех лигах 
российского футбола при-
остановлены до 10 апреля, 
также не состоятся матчи 
сборных, запланированные 
на конец марта. УЕФА сооб-
щил о предварительном пе-
реносе чемпионата Европы 
на 2021 год. Сейчас трудно 
говорить об окончательном 
завершении европейских 
чемпионатов, а также евро-
кубков. О приостановке тур-
ниров не сообщили только 
в Турции и Украине. Самым 
вероятным исходом выгля-
дит ситуация с доигрывани-
ем сезонов, начиная с конца 
апреля — начала мая и бо-
лее поздним стартом сле-
дующего сезона (в октябре 
вместо августа). Финальные 
матчи Лиги чемпионов и 
Лиги Европы также пройдут 
в июне, возможен вариант 
проведения финала 4-х в 
Стамбуле и Дублине.

Валерий ВОРОнин.
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СËÓХОВÛÅ ÀППÀРÀÒÛ
27 марта 2020 года с 11.00 до 12.00 

по адресу: ГДК «Гигант», 
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 1 А.

можете приобрести — от 3000 до 40000 руб.
Более 20 видов.

Подбор и настройка. Выезд на дом бесплатно. 
Аксессуары, гарантия. товар сертифицирован.

Скидки: детям — 20%, пенсионерам — 10%.
Справки по тел.: 

8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.
Свидетельство: 306552826400080, выдано 07.10.2011. Ре
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