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ИнфорМН

«Бойся равнодушных! Это с их молчали-
вого согласия совершается все зло на зем-
ле», — завещал великий чешский патриот 
и писатель Юлиус Фучик. Если вспомнить, 
что зло — это отсутствие на земле добра, 
то станет понятно, что для того, чтобы 
доброты и милосердия вокруг станови-
лось больше, нужны неравнодушные и 
отзывчивые люди. Такие, например, как 
молодой майкопчанин Аслан ШАмилов. 
он, как и многие его коллеги по респуб-
ликанской федерации автоклубов, живо 
откликнулись на призыв общероссийско-
го народного фронта об участии в добро-
вольческой акции «Довези врача».

Ее суть в том, что добровольцы города 
отвозят врачей поликлиник Майкопа на до-
машние вызовы к пациентам или доставля-
ют их на работу и домой. 

— Такая акция стала необходимой в усло-
виях обострения ситуации, связанной с рас-
пространением коронавируса. Большинство 
штатного автотранспорта лечебных уч-
реждений города задействовано на корона-
вирусных вызовах, — отмечают в региональ-
ном штабе ОНФ. — Поэтому сейчас помощь 
со стороны автоволонтеров очень востре-
бована, — добавляет участник акции «Мы 
вместе», активист регионального отделения 
ОНФ в Республике Адыгея Габил Ризаев.

Автодобровольцы помогают медикам, 
которые выезжают к «бессимптомным» 
пациентам, например, с хроническими за-
болеваниями. Также участники акции по-
могают добровольцам — студентам МГГТК 
АГУ доставлять пожилым майкопчанам бес-
платные лекарства на дом.

К акции подключились уже много горо-
жан как лично, так и через общественные 
организации. Например, Аслан Шамилов, 
который вчера первый раз вышел на ли-
нию, чтобы отвезти к пациенту участкового 

Награды 
от  президента
в майкопе состоялось вручение па-
мятных медалей «За бескорыстный 
вклад в организацию общероссий-
ской акции взаимопомощи «мы 
вместе» и грамот за подписью пре-
зидента России владимира Путина.
Как отметили в пресс-службе адми-

нистрации города, награды получили 13 
добровольцев из спортивных учрежде-
ний Майкопа.

— Вручая волонтерам памятные ме-
дали, руководитель городского спортко-
митета Дмитрий Щербанев отметил, 
что каждый активист регионального 
штаба «Мы вместе» внес весомый вклад 
в борьбу с коронавирусной инфекцией. 
Добровольцы работали на «горячей ли-
нии», доставляли продукты, оказывали 
адресную помощь нуждающимся, — под-
черкнули в пресс-службе.

Там напомнили, что общероссийс-
кая акция взаимопомощи «Мы вместе» 
началась в стране 21 марта этого года 
одновременно с началом периода са-
моизоляции. Ее организовали всерос-
сийское общественное движение «Во-
лонтеры-медики», Общероссийский 
народный фронт и Ассоциация волон-
терских центров.Неравнодушие — 

образ жизни Добровольцы 
объединяются
в Адыгее открылся доброволь-
ческий (волонтерский) клуб «мы 
вместе». 
В новое общественное объединение, 

возникшее на волне добровольческой ак-
ции «Единой России», вошли чиновники, 
члены некоммерческих организаций и 
общественных движений региона.

— «Мы вместе» — так называется 
добровольческий проект, который на-
чал свою работу в марте этого года, 
когда в регионе действовали ограничи-
тельные меры. Он станет продолже-
нием одноименной всероссийской акции 
взаимопомощи. Цель добровольцев — 
помогать людям не только во время 
кризисных ситуаций, но и в обычной 
жизни. Такие клубы в скором времени 
откроются во всех регионах страны, 
— отметила руководитель Адыгейского 
регионального отделения всероссий-
ской организации «Молодая гвардия 
«Единой России», депутат горсовета 
Майкопа Асета Берзегова. 

По ее словам, сейчас в ресурсном 
центре добровольчества «Волонтеры 
Адыгеи», волонтерском центре партии 
«Единая Россия» и «Молодой гвардии», 
других молодежных организациях рес-
публики есть сотни добровольцев, ко-
торые бескорыстно оказывают помощь 
нуждающимся, потому новый клуб со-
здает хорошие возможности для объ-
единения неравнодушных и отзывчи-
вых жителей региона.

михаил СТоПНиЦКиЙ.

врача-терапевта поликлиники №1 Евгения 
Седикова, в акции участвует с самого ее 
начала. 

— До этого я возил добровольцев-сту-
дентов, которые доставляют лекарства 
пожилым горожанам, — говорит Аслан. 

Причем он как руководитель республи-
канской федерации автомотоклубов под-
ключил к акции и других автолюбителей 
города. 

— Сейчас в акции «Довези врача» учас-
твуют 15 наших автолюбителей, но пла-
нируем увеличивать их число. Ситуация по 
коронавирусу, как видим, не улучшается, — 
поясняет наш собеседник. 

В своем желании помогать медикам он 
не видит ничего особенного. 

— Это, скорее, внутренний позыв. Ин-
тересно, что нынешний год показал, что 
неравнодушные люди все-таки умеют в на-
шей стране объединяться, несмотря на то, 
что эпоха, в которую мы живем, не способс-
твует этому, — считает Аслан Шамилов. 

И он знает, о чем говорит. У Аслана боль-
шой опыт такой добровольческой работы. 
Он является еще и активистом обществен-
ного поискового движения «Лиза Алерт» в 
Адыгее. При этом, имея несколько высших 
образований, Аслан еще и творческий че-
ловек: работает профессиональным видео-
режиссером. 

— Что отвечаете на вопрос: «А зачем 
тебе нужно это добровольчество?»

— Как правило, говорю, что очень 
странно для меня, что это не нужно и не 
интересно такому собеседнику, — улы-
бается Аслан. — Понятно, что свободное 

время при моем режиме жизни для добрых 
дел выкроить можно. Все зависит от са-
моорганизации и подхода к тому, что ты 
делаешь. На мой взгляд, бескорыстная по-
мощь другим людям, даже одно желание ее 
оказать попавшим в беду, делает нас лич-
ностями, а в глобальном масштабе — со-
гражданами в истинном понимании этого 
слова. Да, встречаются обывательские 
мнения о том, что многое из того, что 
делают добровольцы в самых разных си-
туациях, должно делать государство. Но 
я считаю, это не так. Государство — это 
не только власть, но и все мы. И каждый 
из нас, помогая врачам выезжать к паци-
ентам, разыскивая пропавших без вести, 
доставляя продукты пожилым людям или 
очищая от мусора берег реки, в конечном 
счете не только становится сам добрее и 
несет это добро другим, но и делает наше 
общество милосерднее, объединяет его. 
Делает нас более ответственными и тре-
бовательными к себе и другим.

А это как раз то, что сейчас принято на-
зывать теорией «гражданского общества». 
Пусть даже то малое добро, которое чело-
век делает окружающим, не всегда замет-
но. Такие малые дела, подобно ручейкам, 
стекаются в большую реку доброты. Дела-
ют нас морально чище, ответственными 
за судьбу семьи, близких, свой город, на-
конец, страну. И в этом важном деле есть 
большой вклад таких неравнодушных май-
копчан, как Аслан Шамилов.

Александр ДАНилЬЧЕНКо.
На снимке автора: Аслан Шамилов и 

Евгений Седиков.
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Официально

Последние недели в об-
щественно-политической 
жизни республики озна-
меновались целым рядом 
важных кадровых измене-
ний в правительстве реги-
она и республиканских ве-
домствах.

Êадровые
 назна÷ения

В частности, своим указом 
глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов назначил нового минист-
ра  экономического развития 
и торговли республики.  Им 
стал Заур Шеуджен, который 
ранее работал руководите-
лем регионального центра 
поддержки экспорта. 

Напутствуя нового главу 
регионального минэконом-
развития, Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что сегодня в 
регионе под руководством 
ведомства реализуется ряд 
стратегических проектов,  а 
также пятилетняя программа 
индивидуального развития 
республики.  От активности 
всех служб и ведомств зави-
сит эффективность работы 
многих отраслей народного 
хозяйства региона. 

В минувший вторник 
премьер-министр респуб-
лики Геннадий Митрофанов 
представил главе респуб-
лики нового  заместителя 
министра строительства, 
транспорта, ЖКХ и дорож-
ного хозяйства республики 
льва Каракяна. Он до не-
давнего времени работал 
заместителем начальника 
Майкопского городского 
управления архитектуры и 
градостроительства. 

— Нам важно сегодня вый-
ти на новый качественный 
уровень в вопросах улучше-
ния показателей региона 
в строительной отрасли, 
градостроительстве, благо-
устройстве и улучшении жи-
лищных условий населения. 
Эффективное курирование 
данных направлений будет 
во многом определять перс-
пективы развития региона 
и уровень качества жизни 
граждан, — подчеркнул Му-
рат Кумпилов. 

Также во вторник замес-
титель премьер-министра 
республики Наталья Широ-
кова представила главе реги-
она нового начальника рес-
публиканского управления 
записи актов гражданского 
состояния ларису волча-
новскую. 

Представляя нового ру-
ководителя управления, На-
талья Широкова отметила, 
что Лариса Волчановская по-
мимо профильного юриди-
ческого образования имеет 
большой практический опыт 
в юриспруденции, в том чис-
ле в адвокатуре.

— Нам важно, чтобы на 
вверенном вам направлении, 
связанном в том числе с ре-
шением различных социаль-
ных вопросов граждан, была 
налажена системная работа. 
С учетом изменений в законо-
дательстве перед управлени-
ем стоят серьезные задачи, 
которые необходимо решить 
максимально эффективно и в 
надлежащие сроки, — напутс-
твовал назначенного руково-
дителя органов загса глава 
республики.

михаил СТоПНиЦКиЙ.

реЙДы

из-за продолжающе-
гося распространения 

коронавируса власти столи-
цы Адыгеи усилили работу 
по контролю за тем, как соб-
людаются повышенные тре-
бования санитарной безо-
пасности в магазинах, кафе, 
ресторанах, на транспорте 
и в других местах массового 
скопления горожан.
— По поручению главы горо-

да Андрея Гетманова представи-
тели городского управления по 
ЧС и других служб и ведомств 
администрации Майкопа прове-
ряют предприятия торговли и 
общественного питания как са-
мостоятельно, так и с участием 
сотрудников полиции, Росгвар-
дии и Роспотребнадзора, — от-
метили в пресс-службе админис-
трации города.

Там также сообщили со ссыл-
кой на городской оперативный 
штаб, что, начиная с 19 октября, 
члены рабочих групп обследова-
ли более 4,5 тысячи предприятий, 
составили около 100 админист-
ративных протоколов по фактам 
невыполнения правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения. Прото-
колы члены рабочих групп пере-
дали на рассмотрение городского 
суда.

Как подчеркнули в оператив-
ном штабе города, проверяется 
не только соблюдение масочного 
режима, но и других мер безопас-
ности в связи с распространением 
коронавируса в городе.

— 13 и 14 ноября представи-
тели администрации Майкопа 
вместе с полицейскими провели 
рейды по проверке соблюдения 
требования о прекращении рабо-
ты предприятий общественного 
питания с 23 до 6 часов. Итоги 
проверки показали, что некото-
рые предприятия общественного 
питания работали в это время, 
причем сотрудники некоторых 
заведений не соблюдали масоч-

Для безопасности гороæан
ный режим. В итоге 
было составлено три 
протокола о наруше-
нии повышенных мер 
безопасности, — сооб-
щили в пресс-службе 
городской админист-
рации.

Кроме того, 16 но-
ября сотрудники ад-
министрации, право-
охранительных служб 
и Роспотребнадзора 
проверили 98 предпри-
ятий торговли и обще-
ственный транспорт на 
предмет соблюдения 
масочного режима. Был 
составлен один прото-
кол по факту нарушения 
режима в транспорте.

В пресс-службе от-
метили, что рейды по 
контролю за соблюде-
нием масочного режима 
и других ограничитель-

ных мер в городе продолжатся.
— Надеемся, что майкопча-

не ответственно отнесутся к 
рекомендациям и будут соблю-
дать требования Роспотреб-
надзора. Учитывая, что уро-
вень заболеваемости растет, 

каждому необходимо проявить 
сознательность. Мероприятия 
по профилактике коронавируса 
являются одним из главных на-
правлений нашей работы, поэ-
тому сотрудники администра-
ции будут продолжать рейдовые 

мероприятия до наступления 
стабильной эпидемиологичес-
кой обстановки, —  подвели итог 
в городском оперштабе.

Справка: по состоянию на 18 
ноября число заболевших COVID-
19 в Адыгее — 7134 человека. Из 
них: на лечении находятся 1260 
человек (за сутки +81); выздоро-
вевших — 5814 человек (за сутки 
+64); скончавшихся — 60 человек 
(за сутки +1).

В инфекционном госпитале 
скончался один пациент — муж-
чина из Майкопа. Лабораторными 
исследованиями подтвердилось, 
что причиной смерти стал COVID-
19.

7134 человека по муниципа-
литетам республики: Майкоп — 
2674, Тахтамукайский район — 
1135, Майкопский район — 758,  
Красногвардейский район — 610, 
Кошехабльский район — 501, Те-
учежский район — 485, Адыгейск 
— 459, Гиагинский район — 258, 
Шовгеновский район — 254.

Александр ПолТАвСКиЙ.

«вопрос доступности лекарств является при-
оритетным для «Единой России» и находится на 
постоянном контроле», — отметил секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак, комментируя 
решения правительства и Центра развития пер-
спективных технологий, который занимается в 
том числе маркировкой препаратов, упростить 
эту процедуру и отказаться от платы за нее.

Он напомнил, что межфракционная рабочая груп-
па Госдумы по совершенствованию законодательс-
тва в сфере лекарственного обеспечения граждан и 
обращения лекарственных средств направила в пра-
вительство соответствующие предложения. Инициа-
тивы группы, по словам Андрея Турчака, направлены 
на «решение кризисной ситуации при сохранении 
системы контроля за качеством лекарств», возник-
шей в результате «пиковой нагрузки на систему мар-
кировки лекарственных препаратов» — это привело 
к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

— Мы благодарим председателя правительства 
Михаила Мишустина за поддержку этих предложе-
ний и оперативно принятое постановление. Тема 
маркировки лекарственных препаратов и в дальней-
шем будет находиться в поле постоянного внимания 
«Единой России». Мы обязательно будем заниматься 
мониторингом ситуации с лекарственным обеспе-
чением граждан и в случае возникновения проблем 
в срочном порядке будем принимать решения по их 
устранению, — отметил Андрей Турчак.

Система маркировки лекарств была введена в 
России с 1 июля и направлена на очистку рынка пре-
паратов от фальсификата, однако в условиях повы-
шенного спроса в связи с пандемией дала сбой. 

В соответствии с  постановлением, подписанным 
премьер-министром Михаилом Мишустиным, cведе-

ния в систему все равно нужно подавать, но ответа 
от нее теперь ждать не нужно, «участник имеет пра-
во производить дальнейшие операции с товаром, 
если не получил из системы успешного ответа об об-
работке данных в течение 15 минут».

— Такой режим исключает создание «пробок» и ус-
коряет движение препаратов. Одновременно это дает 
возможность участникам более качественно подго-
товиться к следующим этапам внедрения системы 
— для исключения сложностей при работе в будущем, 
— говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

— К сожалению, люди продолжают болеть, поэ-
тому ситуация на рынке лекарственного обеспече-
ния должна быть под контролем, — отметил руково-
дитель регионального исполкома, депутат города 
майкопа  Рамазан Афашагов. — Нередко создается 
искусственный дефицит препаратов, так как многие 
пытаются закупать лекарства большими  объемами 
впрок. Это становится причиной частых обращений 
граждан об отсутствии в аптеках тех или иных ви-
дов лекарств, прежде всего — противовирусных и ан-
тибиотиков. Определенные трудности, связанные с 
маркировкой лекарств, тоже создали некий ажиотаж. 
Надеемся, принятие решения на федеральном уровне 
о продлении уведомительной маркировки лекарств  
поможет справиться с дефицитом, и запаса в аптеч-
ных сетях хватит всем нуждающимся.

Напомним, мониторинг «Единой России» пока-
зал, что в трети аптек сейчас отсутствуют препараты 
от коронавируса. Данные были получены по итогам 
проверок 2500 аптек в 45 регионах, которые прове-
ли активисты партпроекта «Народный контроль». В 
подавляющем большинстве случаев (порядка 85%) 
препараты от COVID-19 можно только заказать.

валерий воРоНиН.

Конкурс

в майкопе в рамках муници-
пальной программы  «мо-
лодежь столицы Адыгеи» и 
госпрограмм РА «Развитие 
культуры» и «господдержка 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций» стартовал откры-
тый городской фотоконкурс 
среди молодежи «Фотов-
згляд-2020».

Ìолодоé 
ôотовзгляд

Принять участие в нем 
могут молодые люди от 14 до 
30 лет из Адыгеи и близлежа-
щих районов Краснодарско-
го края (но обучающиеся в 
Адыгее). 

На конкурс принимаются 
цветные и черно-белые циф-
ровые фотографии без ограни-
чения жанров, направленные 
вместе с заявками по адресу 
photoclub-lagonaky01@mail.
ru. Творчество участников 
будут оценивать профессио-
нальные фотографы, а также 
специалисты комитета по об-
разованию администрации 
города.

заявки принимаются до 26 
ноября. 

вера НиКиТиНА.

ПартИЙНая ИНИцИатИВа

Ëеêарства станóт достóпнее
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КОНФереНцИя
ОБЩеСтВО

ФОруМ

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
в майкопе реализует социаль-
ный проект «Добрая няня». 

В рамках проекта специалис-
ты центра осуществляют времен-
ный присмотр и уход за детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Как сообщили в КцСОН, 
проект позволяет родителям 
особенных детей один раз в 
неделю выкроить время для 
отдыха, решения различных се-
мейных вопросов, расширения 
социальных связей, а также для 
психологической помощи. А 
в это время специалисты цен-
тра или волонтеры не просто 
присматривают за детьми, но 
и проводят с ними развиваю-
щие занятия, музыко-, сказко-, 
куклотерапию, занимаются 
песочной и пластилиновой 
анимацией. Набор игр и посо-
бий подбирается для каждого 
ребенка индивидуально в со-
ответствии с особенностями 
заболевания и возрастом. В 

ходе занятий детям помогают 
сформировать сначала про-
стейшие, а затем и более слож-
ные навыки, необходимые в 
повседневной жизни. Вместе с 
тем родители получают инди-

видуальные консультации по 
динамике развития ребенка.

В проекте могут принять 
участие семьи, имеющие детей-
инвалидов от 3 до 18 лет.

вера НиКиТиНА.

в соответствии с государственной программой 
Республики Адыгея «Развитие образования» 
на базе Адыгейского педагогического коллед-
жа им. Х.Б. Андрухаева прошел фестиваль на-
родного творчества «мы разные — в этом наше 
богатство! мы вместе — в этом наша сила!»

Форум проходил в дистанционном формате 
на основе видеозаписей и фотоматериалов по 
двум направлениям: декоративно-прикладное 
искусство народов России и национальное искус-
ство народов России. На виртуальных площад-

ках фестиваля были представлены вокальные и 
хореографические выступления представителей 
разных национальностей, изделия декоративно-
прикладного творчества, характерные для раз-
ных народов нашей страны и зарубежья, а также 
образцы народной кухни.

В многонациональном форуме приняли учас-
тие студенты и учащиеся ссузов, колледжей, дру-
гих профессиональных образовательных органи-
заций. 

вера КоРНиЕНКо.

Êóльтóра êаê залог согласия

«Çеìляêи 
и соседи»

Памятник 
Славным 

сынам 
отечества 

казакам
и горцам — 

героям 
Первой 

мировой войны
в Краснодаре.

итоги грантового проекта под та-
ким названием, который реали-
зовывался с конца прошлого года 
в Адыгее, подвели участники II 
всероссийского научно-практи-
ческого форума «Народы Кубани 
и Адыгеи: традиционный опыт, 
современное состояние, перспек-
тивы духовной интеграции», про-
шедшего в стенах Адыгейского 
госуниверситета.

В связи с ограничениями по 
коронавирусу часть работы конфе-
ренции была организована в дис-
танционном формате.

На форуме прошла презентация 
выпуска «Вестника Адыгейского 
государственного университета», 
в котором опубликованы доклады 
и сообщения форума, а также кни-
ги  «земляки и соседи», написан-
ной краснодарскими историками 
и этнографами Олегом Матвеевым, 
Василием Ворониным и Антоном 
зудиным по итогам этнографичес-
кой экспедиции в Красногвардейс-
кий, Шовгеновский, Кошехабльский 
районы республики и Успенский 
район Краснодарского края.

Как ранее сообщали регио-
нальные СМИ, экспедиция была 
посвящена историко-культурным 
и социально-бытовым аспектам 
сотрудничества славян и адыгов в 
вышеуказанных районах.

— Мы старались выбирать 
населенные пункты, в которых на-
иболее ярко представлено межэт-
ническое пограничье, где на уровне 
районов примерно численный пари-
тет национальностей, — пояснил 
заместитель заведующего науч-
но-исследовательским центром 
традиционной культуры Кубан-
ского казачьего хора, кандидат 
исторических наук Антон Зудин. 
— Шовгеновский, Красногвардейс-
кий, Кошехабльский районы — это 
территории чересполосных поселе-
ний, где рядом с адыгейским аулом 
обязательно находится русское 
село. В этих условиях общение наро-
дов неизбежно — и как раз межнаци-
ональные отношения мы и изучали, 
потому что в научной литературе 
тема представлена плохо. 

Кубанские ученые интервьюиро-
вали местных жителей по специаль-
ному опроснику, разработанному к 
этому проекту. Исследовательская 
программа включала в себя такие 
разделы, как межэтнические взаи-
модействия в исторической памяти 
старожильческого населения, вза-
имодействия в трудовой и хозяйс-
твенной, семейной и социальной, 
культурной и конфессиональной 
сферах. Историки снимали видео, 
делали фотографии. 

Напомним, ранее, в мае и июне с 
участием кубанских ученых-истори-
ков прошли два онлайн-вебинара в 
рамках проекта «земляки и соседи: 
изучение и популяризация доб-
рососедских отношений народов 
Кубани и Адыгеи», реализованного 
на средства Фонда президентских 

грантов. 
От имени властей республики 

участников итогового форума тепло 
приветствовал председатель про-
фильного парламентского комите-
та по социальной политике, делам 
семьи, здравоохранению и куль-
туре, кандидат философских наук 
Евгений Салов. С приветствиями 
также выступили председатель ре-
гионального отделения «Изборско-
го клуба», председатель республи-
канского общественного движения 
«Старейшины» Аскарбий Аджиги-
риев, директор Приморско-Ахтарс-
кого благотворительного фонда по 
сохранению православных общин  
протоиерей Георгий Ефимов.

— Опросы показали, что предста-
вители различных этносов хорошо 
отзываются о культуре друг друга. 
Русские отмечают гостеприимство 
адыгов, уважение к старшим, спло-
ченность, отзывчивость к бедам, 
родственное отношение к соседям, 
щедрость, приветливость. В то же 
время многие адыги признают куль-
турную миссию русского народа и его 
роль в сохранении адыгского этноса 
и его культуры. На мой взгляд, нуж-
но популяризировать опыт пози-
тивного взаимодействия народов, в 
том числе те примеры, которые мы 
выявили во время работы. Пропаган-
дировать надо братские отноше-
ния, которые всегда превалировали, 
— отметил в своем выступлении на 
форуме профессор Кубанского го-
суниверситета, доктор историчес-
ких наук олег матвеев.

Далее участники форума заслуша-
ли и обсудили тематические доклады 
по самым разным темам, которые за-
трагивают животрепещущие вопросы 
исторической памяти, межкультур-
ного диалога и межнационального 
сотрудничества народов Северо-за-
падного Кавказа. 

Отметим, что согласно страте-
гии национальной политики Рос-
сийской Федерации в нашей стране 
взят курс на поддержание уникаль-
ности полиэтничной и мультикуль-
турной российской этносферы, 
повышение эффективности управ-
ления этнокультурными процесса-
ми, предотвращение, обеспечение 
полнокровного развития этносов 
и этнических групп, а также предо-
твращение и профилактику межэт-
нических конфликтов и упрочение 
традиционных ценностей. 

В частности, государственная 
программа Республики Адыгея, 
направленная на укрепление меж-
национального мира и согласия в 
регионе в 2014–2021 гг., предусмат-
ривает «укрепление единства много-
национального народа Республики 
Адыгея и этнокультурное развитие», 
исходит из того, что «опыт межкуль-
турного, межрелигиозного взаимо-
действия в сохранении и развитии 
традиций проживающих на терри-
тории Республики Адыгея народов 
является общим достоянием». 

Александр ПолТАвСКиЙ.

в селе Кабардинка геленджик-
ского городского округа Куба-
ни прошел VI международный 
научный форум «Культурное 
наследие Северного Кавказа 
как ресурс межнационального 
согласия».

Его организовал южный 
филиал Российского НИИ куль-
турного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева. 

В работе форума  от Адыгеи 
принял участие  кандидат соци-
ологических наук, заслуженный 
работник культуры Кубани, пре-

зидент НП южно-Европейского 
фестиваля казачьей культуры 
Михаил Галецкий.

По его словам, на форуме 
поднимался ряд серьезных тем 
в сфере культуры и межнацио-
нальных отношений, которые 
активно обсуждались на «круг-
лых столах» и пленарных дискус-
сиях. В числе докладчиков были 
представители регионов Север-
ного Кавказа и Донецкой Народ-
ной Республики.

Михаил Галецкий выступил 
с докладом, в котором подни-

мались проблемы, связанные 
с влиянием народной музыки, 
народной культуры в целом на 
общество. Он выразил мнение, 
что в России могла бы быть раз-
работана программа для  ока-
зания поддержки жителям села 
и небольших городов, которые 
изолированы по многим при-
чинам от влияния на их души 
народной музыки, песен, спек-
таклей и других морально оз-
доравливающих мероприятий 
культуры. 

олег РАССКАЗов.

ФеСтИВаЛЬ

Народное твор÷ество

СОцИаЛЬНыЙ ПрОеКт

Ïозовите «Добрóю няню»!

Общепит

именно в таком режиме времен-
но, начиная с 12 ноября работают 
предприятия общепита республи-
ки, в которых нет отдельной поса-
дочной зоны для посетителей. Та-
кие требования введены по указу 
главы республики.

Åда на вынос 
и с доставêоé

И они уже выполняются, к при-
меру, в кафе и ресторанах быстрого 
питания в торговом центре «МЕГА 
Адыгея-Кубань» в Тахтамукайском 
районе.

При этом, по сообщениям юга.
ру, в соседних торговых комплексах 
предприятия общепита, которые 
имеют отдельные посадочные зоны 
и продуктовые киоски в торговых 
галереях, работают в привычном ре-
жиме.

олег ДАРов.

в Адыгее проходит месячник, 
посвященный профи-
лактике виЧ-ин-
фекции. 

— Каж-
дый житель 
республики может сдать тест на наличие ВИЧ абсо-
лютно бесплатно, конфиденциально, анонимно. Спе-
циалисты центра профилактики СПИДа приглашают 
всех желающих в лабораторию на ул. Краснооктябрь-
ской, 43 в республиканской столице, — сообщили в 
пресс-службе Минздрава Адыгеи.

Там добавили, что в ходе месячника врачи центра 
проведут лекции, беседы, тренинги, организуют теле- и 
радиовыступления, статьи в прессе, встречи со школьни-
ками и студентами. Кроме того, каждый желающий сможет 
получить консультации специалистов центра профилак-
тики СПИДа, а также медицинского психолога. 

Алексей ЧЕРНыШЕв.

БуДЬ В КурСе!

Àнализы —
 бесплатно

в Адыгее проходит месячник, 
посвященный профи-
лактике виЧ-ин-

— Каж-
дый житель 

Àнализы —
 бесплатно
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имеются  противопоказания.  проконсультируйтесь  со  специалистом

Величайший 
из врачей, 
который лечит зубы

история зубоврачевания — одного из 
старейших направлений медицины — уходит 
корнями в глубокую древность. первые по-
пытки лечения зубов люди предпринимали на 
самой заре развития цивилизации. целителя-
ми были жрецы и шаманы, которые пытались 
победить зубную боль при помощи ритуалов 
и заклинаний. с развитием цивилизации ме-
нялись и методы лечения зубов. 

существует много подтверждений того, 
что в Древнем египте профессия зубовраче-
вателя была очень престижной. папирусы 
донесли до нас глубокие познания египтян 
о лечебных свойствах растений, которые 
доктора того времени использовали при из-
готовлении пломбировочных материалов и 
противовоспалительных составов, применяв-
шихся для лечения гингивита, эрозии и пуль-
пита. именно древней египетской цивилиза-
ции мы обязаны изобретением зубной пасты, 
которую тогда делали из яичной скорлупы, 
пемзы, мирры и пепла. Чистили зубы египтя-
не деревянными палочками с расщепленным 
концом.

об уровне развития зубоврачебного ис-
кусства в Древнем египте можно судить также 
по найденным мумиям. врачи той эпохи уже 
умели проводить довольно сложные опера-
ции, сверлить челюсть и прикреплять выпав-
шие или искусственные зубы при помощи 
золотой проволоки. Что касается анестезии, 
предполагается, что древние врачеватели 
использовали дым белены.  До наших дней 
дошло имя самого древнего из известных 
историкам стоматологов. его звали Хеси-ре, 
и на иероглифической табличке о нем напи-
сано: «величайший из врачей, который лечит 
зубы». 

Новоселье 
поликлиники

многие из нас хорошо помнят времена, 
когда только от мысли о визите к стоматологу 
становилось не по себе. к счастью, новейшие 
безболезненные методы лечения зубов, кото-
рые появились в последние десятилетия, поз-
воляют нам спокойно избавиться от любых 
стоматологических проблем.  современная 
наука идет вперед семимильными шагами, и 
это открывает как стоматологии,так и медици-

Улыбайтесь! Вы красивы!
не в целом новые уникальные возможности. 

адыгейская республиканская стоматоло-
гическая поликлиника открылась в майкопе 
в 1955 году. на протяжении 65 лет, применяя  
достижения науки и опираясь на многолет-
ний опыт специалистов,  она оказывает качес-
твенную стоматологическую помощь жителям 
республики адыгея.

  с недавнего времени клиника располага-
ется в новом четырехэтажном здании меди-
цинского центра — первого объекта, постро-
енного в майкопе в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического раз-
вития республики адыгея. в здании созданы 
комфортные условия для работы медицинско-
го персонала и пребывания пациентов, в том 
числе и маломобильных групп населения.  

— Долгожданный переезд состоялся  19 
октября, — рассказывает глав-
ный врач Адыгейской респуб-
ликанской стоматологической 
поликлиники Вячеслав ШоВ-
геноВ, —  сегодня работают все 
поликлинические отделения, в 
том числе  детское, лечебное, ор-
топедическое и зуботехническая 
лаборатория. 

мы искренне благодарны ру-
ководству республики, правитель-
ству, министерству здравоохра-
нения за то, что сегодня работаем 
в таких комфортных условиях, а 
наши пациенты  получают стома-
тологическую помощь на еще бо-
лее высоком уровне.

я благодарен всему коллекти-
ву за терпение и понимание ситу-
ации. ведь переезд — это всегда 
сложная, стрессовая ситуация. мы 
постараемся в сжатые сроки за-
полнить пробелы в работе, кото-
рые существуют на сегодняшний 
день.

Благодаря нашему застройщику   Хаджи-
мусу  Биржеву  внутренние работы и отделка 
были выполнены с учетом наших пожеланий 
и предусмотренных для нашей деятельности 
нормативов.  несмотря на то, что строитель-
ные работы на сегодняшний день завершены, 
застройщик добросовестно выполняет взя-
тые на себя гарантийные обязательства и в 
любой момент готов прийти на помощь, если 
таковая потребуется.  

в прежнем здании мы были несколько 
стеснены в квадратных метрах, чего не ска-
жешь о новом. здесь даже дышится легче  
благодаря современной высокотехнологич-

ной  системе очистки воздуха, поступающего 
в помещение. 

места для комфортного размещения ока-
залось достаточно: на цокольном этаже обо-
рудованы  два учебных класса, здесь же  цент-
рализованное стерилизационное отделение,  
рентген-кабинет, кабинет физиотерапевти-
ческого лечения взрослого отделения, склад-
ские помещения  и единая серверная. 

на первом  этаже  —   взрослая и детская 
регистратуры. картотека скрыта от глаз 
посетителей, на виду нет ничего лишнего, 
только комфортабельная стойка для регис-
траторов и пациентов. Детское отделение 
оснащено яркими диванами, телевизорами, 
которые транслируют подборку интересных, 

познавательных мультфильмов на стомато-
логическую тематику,  здесь же оборудовано 
место для игр.   потоки маленьких и взрос-
лых пациентов не пересекаются, несмотря на 
то, что взрослое и детское отделения распо-
лагаются в одном и том же здании.  вход во 
взрослое отделение — с улицы, а в детское  
— со двора.  

наша работа ведется с соблюдением 
всех противоэпидемических мер: при входе 
в клинику обязательны термометрия, обра-
ботка рук, использование бахил,  соблюда-
ется масочный режим. Для того, чтобы избе-
жать большого скопления людей, в скором 
времени  посетители будут обслуживаться 
в порядке электронной очереди. Это авто-

матизированная система,  которая позволит 
сэкономить время и нервы. посетители будут 
приглашаться к специалистам в назначенное 
время, без спешки и суеты.  

на втором этаже размещается лечебное 
отделение с терапевтическими и  хирургичес-
ким кабинетами,  также кабинет платного те-
рапевтического приема. Благодаря участию в 
специальной программе  по оснащению ком-
пьютерной техникой мы получили 44 новых 
компьютера и установили их в лечебных ка-
бинетах  для того, чтобы врачи могли   рабо-
тать  в единой информационной системе. 

на третьем этаже находятся ортопеди-
ческое отделение, парадонтологический 
кабинет, административно-управленческий 

корпус.      на четвертом располагается  кон-
ференц-зал для собраний и лекционных ме-
роприятий, а также два учебных класса. 

По последнему слову 
науки и техники

на территории клиники находится зубо-
техническая лаборатория — отдельно стоя-
щее  большое, светлое здание.  оно оснащено 
новым высокотехнологичным оборудовани-
ем и  специализированными эргономичными  
столами для работы зубных техников. Для каж-
дого выделено специальное рабочее место, 
которое имеет дополнительное освещение и 
пылеулавливающее устройство. в ближайшее 
время здесь завершатся последние  пуско-
наладочные работы. установлены вытяжные 
шкафы, используется  литейная аппаратура, 
она необходима для расширения возмож-
ностей протезирования  и позволяет  четко 
регламентировать качество используемого 
металла. недавно приобретена  новая совре-
менная литейная машина, при ее использо-
вании увеличится объем литья, и мы сможем 
обеспечивать необходимыми изделиями не 
только наших специалистов, но и изготавли-
вать их под заказ для других стоматологичес-
ких клиник.  

работа зубного техника схожа с  ра-
ботой ювелира. она  связана со  мно-
гими  технологическими процессами 
и очень сложна,  требует предельной 
концентрации внимания.  Для создания 
максимально комфортных условий ра-
боты зубных техников мы оборудовали 
это здание.    

все отделения нашей клиники осна-
щены новейшим оборудованием:  совре-
менные стоматологические установки ве-
дущих фирм-производителей установлены 
во взрослом отделении (в кабинетах омс  
и  платного приема), а также  в детском 
отделении. ортопедическое отделение 
оснащено по последнему слову техники. 
все наши талантливые высококвалифици-
рованные специалисты работают сегодня 
на самом качественном оборудовании, что 
положительно сказывается на результатах 
лечения.

в этом году  мы приобрели  два визио-
графа — аппарата,  позволяющих  делать 
максимально точные снимки в цифровом 
формате и сразу же видеть их на мониторе.  
они установлены на первом и втором этажах.  
если возникает необходимость в проведении 
дополнительных исследований,  пациента 
направляют в специальный рентгенологичес-
кий кабинет, расположенный на цокольном 
этаже. он оснащен новейшим оборудовани-
ем — рентген-аппаратами, 3D -томографом 
и  ортопантомографом. такое оборудование 
позволяет специалисту безошибочно поста-
вить диагноз. 

Ученье — свет  
в клинике  оборудованы четыре учебных 

класса для студентов  стоматологического 
факультета  мГту. теперь у будущих врачей 
есть прекрасная возможность проходить 
практику  непосредственно на базе клини-
ки. мы выражаем искреннюю благодарность 
ректору университета саиде куижевой: осна-
щение учебных  классов всем необходимым 
оборудованием —  ее заслуга. в них установ-
лены портативные парты, новая мебель и ор-
гтехника. приобретены микромоторы  (мини-
бормашины), при помощи которых студенты 
могут  отрабатывать препарирование   на 
импровизированной  голове с установлен-
ной в ней челюстью, чтобы полностью имити-
ровать работу в полости рта и нарабатывать 
практические навыки. разумеется, это  поло-
жительно скажется на качестве образования 
и поможет вырастить хороших специалистов 
в области стоматологии.

наш новый конференц-зал на 135 поса-
дочных мест уже готов принять посетителей, 
и как только  будут сняты ограничительные 
меры, здесь будут  проводиться различные 
мероприятия: лекции, семинары. 

Комфортные условия
новое здание — просторное и комфор-

тное. Через большие окна поступает мно-
го солнечного света, что в нашей работе 
особенно важно. нагрузка на зрение вра-
ча-стоматолога очень  велика, и чтобы ее 
минимизировать, к каждой установке мы 
сейчас доводим отдельное дополнитель-
ное освещение.  мы стремимся максималь-
но автоматизировать нашу деятельность 
для того, чтобы облегчить процесс работы 
сотрудников  и при этом сохранить коллек-
тив в полном составе, ни о каком уменьше-
нии количества сотрудников у нас речи не 
идет.

 мы приобрели специальные моечные ма-
шины для мытья плитки, это позволит улуч-
шить качество уборки  и  облегчить  работу 
персонала.  разрабатывается система развоза 
инструментария с использованием специаль-
ных передвижных  модулей,   чтобы избежать  
смешения инструментов  и понимать, из ка-
кого именно кабинета он взят и куда должен 
быть возвращен.

в нашей клинике обновлена офисная и 
медицинская мебель, все сотрудники сегод-
ня работают  в более комфортных, чем ранее, 
условиях. помимо системы очищения возду-
ха, установлена система фильтрации воды, от 
качества которой зависит работа  всех наших 
стоматологических установок и автоклавной 
системы. также в нашем распоряжении собс-
твенная  котельная. 

«Улыбнись миру, и он улыбнется тебе 
в ответ», — сказал итальянский писатель 
пьер массио Форни.  как все 65 лет работы 
нашей клиники, так  и сегодня мы стремимся к 
тому, чтобы лица наших пациентов чаще оза-
ряла  здоровая, красивая улыбка. Чтобы мир 
становился светлее. 

Светлана ЗВереВА. @

Майкоп, ул. Максима горького, 177,
тел.: 21-07-14 

(взрослое отделение, регистратура);
тел.: 21-07-15 

(детское отделение, регистратура).
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главный  врач 
Вячеслав  ШоВгеноВ.

Администратор лечебного отделения
Людмила КоробченКо.

Зубной техник 
ортопедического отделения 
герман тАйМАЗоВ.

Врач-стоматолог-терапевт 
лечебного отделения 
Вера гоМАн.

Врач-ортодонт 
детского отделения 
Владимир буСыреВ.

Врач-стоматолог детского отделения 
Валентина АфАнАСоВА.
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в магазинах и аптеках можно встре-
тить специальные средства для ухода 
за кожей вокруг глаз — патчи. ими 
часто пестрят рекламные ролики. Хо-
рошие и действенные стоят немалых 
денег, и почему бы не сделать их сво-
ими руками?

1/2 чайной ложки желатина залить не-
большим количеством холодной воды. В 
другой емкости заварить зеленый чай из 
ромашки. Когда желатин набухнет, рас-
пустить на водяной бане. затем добавить 
в него 3 столовые ложки отвара. залить 
полученную смесь в формочку из-под по-
купных патчей и поставить в холодильник 
до застывания. Наносить под глаза на 5-7 
минут.

Желатиновые патчи снимут с глаз отеч-
ность, усталость. Такие же патчи можно 
сделать с применением укропного отвара, 
меда. 

Пару лет назад нам 
с мужем удалось по-
бывать во Франции, 
делится Татьяна Томи-
лина. и я удивилась, 
как замечательно 
выглядят там дамы в 
возрасте. Сперва мне 
показалось, будто они 
даже макияж не ис-
пользуют, но потом я 
узнала (от родствен-
ницы, живущей в Па-
риже, у которой мы 
и остановились), что 
среди француженок 
популярен «скрытый» 
макияж.

На кожу наносят 
очень легкую тональную 
основу, чуть светлее ес-
тественного цвета лица. 
Маскируют консилером 

пигментные пятна, ку-
пероз, темные круги под 
глазами.

Овал лица корректи-
руют тональным кремом 
чуть темнее тона кожи, 
который наносят под 
скулами и под подбо-
родком.

Коричневым или 

серым карандашом до-
рисовывают волоски 
на бровях. Брови рас-
чесывают и затемняют 
тенями.

Глаза обводят неяр-
ким карандашом или 
тенями и хорошо рас-
тушевывают. затем на 
подвижные верхние 

веки наносят тени в пас-
тельных тонах матовой 
фактуры. А внешние 
края нависающих век 
слегка затемняют. Тушь 
на ресницы наносят в 
один слой.

Румяна спокойных 
оттенков накладывают 
не на «яблочки», высту-
пающие при улыбке, а 
по центру щек, где обыч-
но бывает естественный 
румянец.

Помаду используют 
матовую или сатиновую, 
спокойных насыщенных 
тонов (без карандашно-
го контура). И больше 
ничего! Считается, чем 
незаметнее макияж, тем 
лучше. Выглядит и прав-
да потрясающе.

Маска-пленка 
из желатина  

использование такой маски позволяет очистить лицо 
от черных точек и сузить поры. маска подойдет для 
любого типа кожи, но наилучший эффект увидят обла-
дательницы жирной и комбинированной кожи.

Для ее приготовления понадобится 1 чайная 
ложка пищевого желатина, 1 чайная ложка моло-
ка, 1 яичный белок. Желатин замочить в молоке до 
набухания, после чего нагреть на водяной бане. 
Остудив, добавить белок, тщательно перемешать 
полученную смесь.

Маску наносить на очищенную кожу лица и 
держать около 15–20 минут. После чего обра-
зовавшуюся пленку снять с лица и нанес-
ти увлажняющий крем. При нане-
сении следует избегать зоны 
бровей, поскольку при 
снятии пленки можно 
задеть волоски.

Незаметный макияж

дательницы жирной и комбинированной кожи.
Для ее приготовления понадобится 1 чайная 

ложка пищевого желатина, 1 чайная ложка моло-
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набухания, после чего нагреть на водяной бане. 
Остудив, добавить белок, тщательно перемешать 

Маску наносить на очищенную кожу лица и 
держать около 15–20 минут. После чего обра-
зовавшуюся пленку снять с лица и нанес-
ти увлажняющий крем. При нане-
сении следует избегать зоны 
бровей, поскольку при 

Предлагаем рецепты красоты 
с использованием морской 

соли. они способны заменить поль-
зу морской воды.

Маски
 Смешайте 1 ст. л. измельченной 

морской соли с 2 ст. л. мягкого творо-
га, 1 ст. л. сока алоэ и 1 растертым яич-
ным желтком. Нанесите смесь на кожу 
лица и шеи. Оставьте на 15–20 мин., 
умойтесь прохладной водой. Эта мас-
ка питает, увлажняет, тонизирует кожу, 
уменьшает, сужает поры, устраняет уг-
ревую сыпь.
 Для тусклых и ослабленных волос 

применяйте маску из 1 ст. л. морской соли, 
разведенной в 0,5 стакана кефира с до-
бавлением 1 ст. л. репейного масла и ще-
потки молотой корицы. Вотрите средство 
в кожу головы, распределите по прядям, 
затем оберните волосы полиэтиленом, а 
сверху — полотенцем. Смойте через 30-
60 мин. Процедура вернет волосам упру-
гость и здоровый блеск.

Ванны и ванночки
 При сухой коже на руках палочкой-

выручалочкой станут ванночки с 1 ст. л. 
морской соли на 1 л теплого настоя шал-
фея (3-4 ст. л. травы залить 1 л кипятка, 
настаивать 30 мин., процедить). Держите 
ладони в жидкости до 20 мин., а потом на-
носите на руки питательный крем.
 Чтобы кожа на ногах была всегда 

мягкой, делайте ванночки с 2-3 ст. л. мор-
ской соли, разведенными в 5 л теплой 
воды. Можно добавлять настой еловой 
хвои (1 стакан хвои на 1 л кипятка) или 

Самая соль!

ложку хвойного концентрата. Время про-
цедур — до 30 мин.
 Наберите в ванну теплой воды. 

Растворите в ней 1 стакан морской соли 
и 1 л молока. Разведите в 1 ст. л. меди-
цинского спирта 10 капель эфирного 
масла розмарина или жасмина и тоже 
вылейте в воду. Посидите в ванне 15-20 
мин. затем промокните кожу полотен-
цем. Она станет гладкой, шелковистой, 
свежей и подтянутой.

Втирания
 Ломкие ногти станут твердыми и 

крепкими благодаря втираниям из мор-
ской соли и лимонной кислоты. Ингре-
диенты смешайте поровну, разведите 
маслом виноградных косточек или мин-
дальным, втирайте в ногти 10–15 мин. 
затем ополосните руки водой, нанесите 
крем.
 Если потемнели и погрубели локти, 

снимите с лимона или апельсина кусочек 
кожуры, посыпьте его морской солью и 
потрите им кожу 5–10 мин. Увлажните 
кремом.

Скрабы
 Смешайте по 1 ч. л. измельченной 

в кофемолке морской соли и питьевой 
соды, разведенных до кашеобразной 
массы оливковым маслом (при жирном 
типе кожи — взбитым яичным белком). 
Втирайте состав в кожу лица с несильным 
надавливанием 5-7 мин.
 Для тела подойдет скраб из морс-

кой соли, меда и касторового масла, сме-
шанных поровну. Массируйте влажную 
кожу с применением скраба 7-10 мин., 
затем смойте.

Обертывания
Соедините 2-3 ст. л. морской соли с 

1 ст. л. порошка из водорослей. залейте 
смесь 0,5 стакана теплой воды. Подме-
шайте 1 ст. л. лимонного сока, по щепотке 
жгучего перца и косметической глины, 
чтобы получилась масса как тесто для 
блинов. Нанесите состав на проблемные 
зоны. Оберните пищевой пленкой и поле-
жите под теплым пледом до 40 мин. По-
том смойте состав в душе и нанесите на 
кожу антицеллюлитный крем.

Патчи для кожи 
вокруг глаз 

своими руками

Маска... 
для волос

Такая маска подойдет для тех, 
кто не обладает достаточно густыми и пышущими 

здоровьем волосами.
вам потребуется мякоть 1 банана, 1 яйцо, 

1 столовая ложка меда, 0,5 стакана темного пива. 
Смешать все компоненты до консистенции сметаны. 

Нанести смесь на волосы и оставить на пару часов. 
По истечении времени тщательно смыть теплой 

водой.
Делайте такую маску раз в неделю, и вы заметите, 

что волосы стали сильными и густыми. 

и для нормальной 
кожи

1 столовую ложку мягкого сливочного масла 
смешать с 1 куриным желтком, 

хорошо взбить, 
нанести на лицо на 20 минут. 
Снять салфеткой и умыться 

теплой водой.

Лимонный лосьон 
для зоны декольте 

Это средство тонизирует и отлично 

ухаживает за кожей зоны декольте.

Понадобится 1 желток, 1 чайная 

ложка водки, сок 1/2 лимона, 100 г 

сметаны. Перемешать сметану с жел-

тком и в полученный состав добавить 

водку и сок лимона.
Увлажняющим средством не-

обходимо каждый день протирать 

проблемную зону. Хранить маску в 

холодильнике. Ее должно хватить на 

неделю.

Аспирин и вода от прыщика 
спасут всегда

Ходить с прыщом на лице не всякая женщина себе поз-
волит. А как научиться буквально за день подсушивать 
высыпание?

Для этого нужно 3 таблетки аспирина измельчить и 
добавить 1/2 чайной ложки теплой кипяченой воды. 
Все перемешать и нанести на воспаленное место. По-
дождать, пока масса высохнет, потом снять ее ватным 
диском.

Делать так около четырех раз в день. Прыщ подсохнет 
и, даже оставаясь на лице, уже не выглядит так некраси-
во, да и замаскировать его проще.

Кокосовое масло 
для бровей и ресниц 

о кокосовом масле и его чудодейственных свойствах 
слагают легенды и мифы. оно отлично увлажняет кожу и 
эффективно действует на волосы.

Каждый вечер перед сном при помощи ненужной кисточки 
от туши нанести кокосовое масло на pecницы и брови. Со вре-
менем они cтановятся пышнее и  здоровее. Кокосовое масло 
образует тонкую пленку и активно питает волоски. 
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Поздняя осень в горах. уже вершины 
гор посеребрил первый снег, а про-
шедшие дожди успели наполнить ис-
тосковавшиеся по влаге пустоты гор, 
и реки вновь стали бурные и полно-
водные. водопады, уже почти пере-
сохшие, наполнились упругой пуль-
сирующей силой и весело зазвенели 
на каменных ступенях рек. 
Наш маршрут лежит к Большому Тхачу — 

вершине грандиозной, таинственной и зага-
дочной. Большой Тхач — это изумительное 
скальное царство, которое за один поход 
не изучишь, не познаешь и не пройдешь. 
Он допускает к себе путешественников не 
сразу, а постепенно и осторожно, шаг за 
шагом приоткрывает тайники своих завет-
ных сокровищ. Награждает изумительной и 
суровой красотой только тех, кто не боится 
сложности и готов к нему идти в гости в лю-
бое время года и в любую погоду. 

Приехав на автобусе в поселок Новопро-
хладный, по лесной дороге добрались до ка-
ньона Манькин шум, где и расположились на 
ночлег. Рано утром, пока на костре готовили 
завтрак, мы решили половить рыбу. В тихих 
глубоководных заводях реки Сахрай, кра-
сочно инкрустированных опавшей листвой, 
играла рыба. Только закинули удочки, как на-
чало клевать. за полчаса оживленного клева 
наловили дюжину голавлей и усачей. 

Собрав рюкзаки, двинулись в путь. 
Некогда пустынная горная дорога к под-
ножию горы Большой Тхач теперь стала 
оживленной. Сюда проложены маршруты 
на джипах и на конях верхом. 

Но вот и местечко Тайвань. От него, 
пройдя немного вверх по течению реки Ма-
лый Сахрай, мы углубляемся в узкое ущелье 
Каменного мешка. здесь небольшой ручей 
стиснут высокими скалами Большого Тха-
ча. Внутри этого каменного котла природа 
уже выткала сказочный ковер, разукрасив 
кроны рябин, кленов и лип. Высокие серые 
скалы, поросшие кустарником, оделись в 
праздничный осенний сарафан, сияющий 
невообразимой гаммой красок и тонов. 

Чем глубже проникаем в высокие скаль-
ные щеры Каменного мешка, тем шире и 
многограннее раскрывается букет осени, со-
стоящий из причудливых скал, закрученных 
в спираль золотоствольных сосен и горящих 
позолотой вековых буков. Венчальной коро-
ной этого сказочного соцветия стали вздыб-
ленные ввысь остроконечные каменные 
пики. за отточенную остроту каменных игл 
туристы назвали их Чертовыми пальцами. 

Поднявшись по крутому склону горы, мы 
вышли на поляну Фирсова. Еще раз, взглянув 
с высоты птичьего полета на удивительное 
скальное чудо Каменного мешка, начали 
спуск к реке Ходзь, на поляну Кресты.  

здесь особенное место. Два истока реки 
Ходзь, вырвавшись из каменных тисков 
Большого Тхача, сливаются вместе и, пере-
ливаясь в известняковых отполированных 

чашах, стремятся на равнину. Поляну об-
любовали для отдыха рыбаки и охотники. 
Сюда подходит из станицы Баговской авто-
мобильная дорога. 

На левом берегу реки сделана из бе-
тонных блоков однокомнатная землянка, 
с массивной железной дверью и с печкой-
буржуйкой и нарами внутри. На правом 
берегу установлена каменная банька. Оста-
вив рюкзаки в землянке и затопив баньку, 
мы ушли на экскурсию в жерло «первой 
котловины» — так местные жители называ-
ют узкий каньон истока реки Ходзь. 

С первой попытки не смогли проникнуть 
внутрь котла по дну узкой щели. Погрузив-
шись по грудь в ключевую холодную воду 
реки, мы не выдержали ее обжигающего 
холода. Пришлось обойти теснину справа 
и спуститься на отполированное до блеска 
каменное дно каньона. Продвигаясь внутри 
котловины, были удивлены дикостью этого 
утаенного от людей уголка. Нам попались 
совершенно свежие медвежьи следы. 

Река Ходзь хоть и неглубокая, но силь-
ная и напористая. Трудно и опасно очу-
титься в ее каменных объятьях в дождь или 
паводок. От усталости присели отдохнуть 
на берегу совершенно обмелевшей реки. 
Откинув рюкзак в сторону, с удовольствием 
умылся холодной водой, затем, утолив жаж-
ду, распластался прямо на берегу, вытянув 
натруженные ноги. Вдруг до меня донесся 
звук плескающейся на воде рыбы. Припод-
нялся на локтях, осмотрелся, прислушался, 
вроде тихо. Только прилег — опять хлопки 
по воде. Да что тут такое творится? 

Осторожно поднялся, спрятался за кор-
ни вывороченного вместе с комлем дерева 
и стал наблюдать за речушкой. Снова послы-
шались хлопки плещущейся на воде рыбы. 
И только тут я заметил, как на мелководном 

перекатике вверх по течению от ямки к ямке 
пробираются крупные форелины. 

Позвал товарищей, все разом подскочи-
ли. Мигом перегородили камнями речушку 
и стали руками ловить форель. Наловили 
почти половину котелка. Снова разгородив 
русло речушки для прохода форели, реши-
ли приготовить себе праздничный обед из 
богатого улова. Разожгли костер и сварили 
прекрасную уху. Но самым главным блю-
дом для нас была полная миска промытой 
и засоленной крупнозернистой красной 
икры форели. Пока готовили обед, пока 
ели уху, через 40 минут икра уже просоли-
лась и стала настоящим лакомством. 

В ущелье нас привлек детонирующий гро-
хот падающей воды, идущий из левобережно-
го притока. С трудом карабкаемся вверх по 
бурному потоку воды, по мокрым камням и 
скользким скалам. С каждым шагом оглушаю-
щий рев воды все ближе и ближе. И вот, пре-
одолев высокую скальную полку, мы увидели 
огромной высоты водопад, низвергающийся 
почти с вершины скального хребта. 

Ошеломленные грандиозностью высо-
ких скал шестидесятиметрового водопада, 
с грохотом срывающегося в полет откуда-
то из голубого поднебесья, мы заворожен-
но наслаждаемся этим удивительным яв-
лением. Облако клубящейся водной пыли 
заполонило узкое ущелье, не давая при-
близиться вплотную к водопаду. От сколь-
зящих солнечных лучей, нежно касающих-
ся водного крошева, северным сиянием 
вспыхнула и развернулась китайским вее-
ром разноцветная многоэтажная радуга. 

Отсюда не хочется уходить. Но вот исчез-
ла лучистая солнечная штора, погасла раду-
га, и сразу стало как-то зябко и холодно от 
разбитой вдребезги падающей с поднебесья 
воды. значит, пора возвращаться в лагерь.  

Основательно продрогнув у водопада 
и с трудом выбравшись из узкой каменной 
западни, мы спешим к жарко натопленной 
бане. Ее дымок, приятно щекочущий нозд-
ри, мы почувствовали издалека. Подкинув 
дров в топку и заготовив из молодняка 
ольховые веники, с удовольствием отогре-
ваемся в дикой парилке у самого подножия 
Большого Тхача. Баня стоит на каменистом 
берегу Ходзя, а рядом, в русле глубокая 
заводь с обжигающе холодной водой. Ра-
зогретые, в клубах пара, мы с блаженством 
ныряем в хрустальную свежесть реки. Чу-
точку отдохнув, снова погружаемся в вол-
шебную ауру щедрого жара парной. 

На следующий день решили поднять-
ся на северный отрог Большого Тхача,  на 
скалу Соколова. Путь на вершину скалы  
начинается от поляны Кресты и идет круто 
вверх по буковому лесу, переходящему в 
пихтовый. Тропы здесь нет. Только крутой 
склон, заросший кустарником азалии, ро-
додендрона и черники. Кусты черники уже 

сбросили свою малиновую листву, но ред-
кие переспелые ягоды еще встречаются на 
ее ветках. Чем выше поднимаемся на вер-
шину скалы, тем шире открывается пано-
рама на северные отроги Кавказских гор, 
тем томительнее и напряженнее ожидание 
увидеть, что же там, по ту сторону горы. 

Но вот и вершина скалы Соколова. Ее 
южная часть обрывается глубокой пропас-
тью в каньон реки Ходзь. Перед нами от-
крылся грандиозный и завораживающий 
вид на внутренний скальный «котел» горы 
Большой Тхач. Поудобнее расположившись 
на краю пропасти среди сухой поросли вы-
цветшей осенней травы, мы приготовились 
осматривать открывшуюся перед нами изу-
мительную панораму каменного царства. 

Перед нами вершина горы Большой Тхач 
сияет холодным блеском первых выпавших 
снегов. Прихваченный утренним морозцем, 
кристаллический снег на вершине горы иг-
рал в лучах солнца синими искорками. Тхач 
переливался и блестел на солнце, словно 
играл своими драгоценными камнями. Там, 
на вершине, в искрящейся белизне сне-
гов, в жесткой альпийской траве и мягком 
пушистом мху спрятано самое желанное 
лакомство Большого Тхача. Это обширные 
плантации брусники. В этом году небывало 
богатый урожай этой ценной ягоды. 

здесь, внизу отцветает золотая осень, а 
наверху зима. зима с каждым днем все ниже 
и ниже спускается к реке Ходзь. И скоро за-
моросит холодными дождями, закроет пу-
шистым снежным одеялом суровые скалы, 
и тогда уже путь сюда будет закрыт. 

Дымится горизонт дождями, 
Несет прохладу дальних гор, 
И многоцветьем листопада 
Наполнился лесов простор. 
Уходит осень, и зима 
Тропинки вьюгой заметает. 
Закутавшись в снега, дома 
Морозы лютые встречают. 
И вот ударили морозы — 
Творцы хрустальной красоты: 
Из льдинок отковали розы, 
В кораллы превратив кусты. 
Стоят в пушистой бахроме 
Седые каменные кряжи. 
И ткут морозы в макраме 
Узор из серебристой пряжи. 
здесь, внизу, в глухих недрах Большого 

Тхача, в хаосе скальных нагромождений, 
царит первозданная дикая земная красота. 
Как будто вчера, а не миллионы лет тому 
назад мать-природа, создавая горы, соб-
рала все в одном месте: скалы, гигантские 
каменные отломы, каньоны, водопады, пе-
щеры, а уже затем покрыла их буйной кол-
хидской растительностью. 

На фоне золота осин особенно контраст-
но горели яркими рубинами грозди рябин. В 
утренней прохладе, заполненной солнечным 
светом, удивительная прозрачность возду-
ха позволяла рассмотреть каждую складку 
скальных лабиринтов. Прямо напротив нас 
над скальной страной видна узкая полоска из 
выжженной солнцем травы. Это Княжеская 
поляна — любимое место отдыха туристов. 

Осторожно по гребню скалы по краю глу-
бокой пропасти пробираемся на узкую скаль-
ную перемычку, разделяющую два истока 
реки Ходзь и ведущую к пещере Амбицугова. 
Глубокие пропасти справа и слева. И только 
узенькая, как лезвие клинка, полоска скалы, по 
которой надо пройти на плоское плечо Боль-
шого Тхача. Осторожно заглядываем в глу-
бокую пропасть «второго котла» реки Ходзь. 
Второй исток реки — это еще одно таинствен-
ное место, где очень редко бывают туристы и 
где на высоте птичьего полета парят Орлиные 
водопады. Но короток осенний день, и мы уже 
не успеваем посетить пещеру. 

Спускаемся вниз по пути подъема к 
реке Ходзь. Мы  довольные тем, что еще 
одно «белое пятно» изучено нами  и отме-
чено на карте Адыгеи.

иван БоРмоТов.

Маршруты ВыхОДНОгО ДНя

И многоцветьем листопада 
наполнился лесов простор... 
И многоцветьем листопада 
наполнился лесов простор... 
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После вынужденной паузы из-за вспышки коронавируса 
в стране команды, матч чемпионата России провел май-
копский «Адыиф». впервые после перерыва наша коман-
да сыграла в москве. 

Íåóäà÷à â Ìîñêâå

Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИя

ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ДОСУГ

зДОРОВьЕ, 

РЕКЛАМА

Завершилась послед-
няя в 2020 году меж-

дународная пауза на матчи 
сборных. Наконец, опреде-
лились все участники Евро-
2020, которое пройдет в 
2021 году. 
Грузия не смогла дома пере-

играть Северную Македонию, 
которая впервые вышла на Евро 
благодаря голу своей главной 
звезды — 37-летнего Горана 
Пандева. Македонцы сыграют в 
группе с Австрией, Украиной и 
Нидерландами. Сербия со своим 
звездным составом умудрилась 
дома уступить шотландцам в се-
рии пенальти. Теперь Шотландия 
сыграет с Англией, а также с Хор-
ватией и Чехией. Также игравшая 
дома Северная Ирландия про-
играла после дополнительного 
времени Словакии — 1:2. Слова-
ки сыграют с Польшей, Швецией 
и Испанией. 

Венгры стали единственны-

ми, кому родные стены помогли. 
До 88-й минуты Исландия вела в 
счете, но сначала гол Него, а на 
92-й минуте мяч главной звезды 
команды Собослаи принесли вен-
грам путевку на второе подряд 
Евро. Венграм же не позавиду-
ешь: они попали в группу с Пор-
тугалией, Францией и Германией. 

Напомним, что сборная России 
уже завоевала путевку на Евро и 
будет играть со сборными Дании, 
Бельгии и Финляндии.

Теперь остался открытым 
вопрос о том, в каких городах 
пройдет континентальное пер-
венство. УЕФА раздумывает о 
сокращении городов — хозяев 
Евро или переносе Евро в одну 
страну. Впрочем, еще не решено, 
как поступить с болельщиками 
на трибунах. 

Также состоялись заключитель-
ные матчи основного раунда Лиги 
наций. Сборная России уступила 
туркам — 2:3, полтора тайма играя 

в меньшинстве после удаления 
Семенова. Отличились Черышев 
и Кузяев. Матч с сербами прошел 
вчера поздним вечером. До этого 
сборная России сыграла вничью в 
товарищеском матче с Молдавией 
— 0:0. 

Испания и Франция стали 
первыми полуфиналистами вто-
рого сезона Лиги наций. Пор-
тугалия уступила место в полу-
финале французам, и защитить 
титул у Роналду и компании не 
получится. Испания в последнем 
туре разгромила Германию — 
6:0. Хет-трик оформил молодой 
полузащитник Ферран Торрес. 
Последние семь домашних мат-
чей испанцы выиграли с общим 
счетом 30:0. Немцы уступили 
впервые за год, это поражение 
стало крупнейшим для Герма-
нии в официальных матчах, а так 
крупно немцы не проигрывали с 
ЧМ 1954 года, когда ФРГ уступи-
ла венграм — 3:8. 

Столичный «Луч» являет-
ся самой молодой командой 
чемпионата, а в прошлом се-
зоне москвички стали худши-
ми в суперлиге, одержав все-
го одну победу в 22 матчах. 
Однако в этом сезоне «Луч» 
уже успел обыграть «Уфу-
Алису». 

На пятой минуте гостьи 
вели 3:2, но за следующую ми-
нуту пропустили сразу триж-
ды — 5:3 в пользу «Луча». До 
конца тайма майкопчанки 
смогли выравнять ситуацию 
— 14:14. 

Вторая половина началась 
с трех голов «Луча» — 17:14, 
но в следующие пять минут 
забивали только майкопчан-
ки, «Адыиф» выходит вперед 
— 19:17. Преимущество в три 
мяча «Адыиф» держал до 42-й 
минуты, когда хет-трик экс-иг-
рока «Адыиф» Марии Черняе-

вой и гол Филипповой вывели 
«Луч» вперед — 23:22. за де-
сять минут до конца майкоп-
чанки в последний раз смог-
ли сравнять счет — 24:24, но 
последние минуты остались за 
москвичками. 

Итоговый счет — 28:26 в 
пользу «Луча». «Адыиф» усту-
пает «Лучу» впервые за семь 
матчей и впервые с 2018 года. 
Мария Черняева забросила 
бывшему клубу шесть мячей, 
в составе «Адыиф» восемью 
голами отметилась зурета 
Коблева, шесть раз отличилась 
Галина Измайлова. 

Подопечные Никиты Голу-
ба в шести матчах чемпионата 
одержали всего одну победу, 
«Адыиф» идет на 11-м месте. 
Вчера вечером майкопчанки 
сыграли с цСКА, а 21 ноября 
примут дома «Ставрополье». 
Матч пройдет без зрителей. 

ВОЛеЙБОЛ. ВыСшая ЛИга «Б»

Òðåòüÿ ïîáåäà
майкоп принимает первый из двух запланированных на сезон 
туров чемпионата России по волейболу среди команд высшей 
лиги «Б». матчи проходят без зрителей в мФоК «оштен». 

В первом матче тура «Динамо»-МГТУ встретилось с краснодар-
ским «Динамо»-цОП. Как и в прошлом сезоне, особых проблем в 
матче с краснодарцами хозяева не имели. Первая партия осталась 
за «Динамо»-МГТУ со счетом 25:20, во второй майкопчане позво-
лили набрать гостям на очко больше, а в третьей поставили точку 
— 25:17. 

Эта победа стала для подопечных Павла зборовского третьей в се-
зоне и первой не технической. Тур в Майкопе продлится до 22 ноября, 
«динамовцы» встретятся по два раза с «Грозным»-2 и «Дагестаном».

Более 800 спортсменов из 
34 регионов России при-
няли участие в юниорском 
чемпионате России по тхэк-
вондо иТФ, что на днях за-
вершился в городе один-
цово (московская область). 
Соревнования проходили в 
двух номинациях: «туль» и 
«спаринг».

В итоге в коллекции спорт-
сменов сборной Адыгеи две 
золотые, три серебряные и 12 
бронзовых медалей. Коммен-
тируя прошедшие соревно-
вания, президент федерации 
тхэквондо ИТФ Адыгеи Елена 
Самоделкина подчеркнула, что 
уровень мастерства участни-

ков чемпионата страны растет 
с каждым годом. К примеру, 
на чемпионате в Одинцово в 
каждой из категорий боролись 
до 80 спортсменов. И чтобы 
попасть в тройку призеров, 
участникам приходилось вы-
кладываться по максимуму. 
Спортсменам Адыгеи это уда-
лось. Несмотря на перерыв в 
тренировках из-за самоизоля-
ции, считаю, что наши ребята 
выступили достойно, о чем го-
ворит количество завоеванных 
ими наград.

Следующий крупный тур-
нир, в котором примут участие 
тхэквондисты Адыгеи, намечен 
на декабрь.

тхЭКВОНДО. ЧеМПИОНат рОССИИ

Âûñòóïèëè 
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 валерий воРоНиН.

***
в эти же дни состоялся и чемпионат России по тхэквондо вТ 
среди мужчин и женщин. 

Сборную Адыгеи на этих соревнованиях, в которых приняли 
участие около 400 спортсменов из 45 регионов России, представ-
ляли воспитанница республиканской спортивной школы олимпий-
ского резерва №2 Кристина Дюбина и представитель центра спор-
тивной подготовки сборных команд Адыгеи Кадырбеч Дауров.

Оба спортсмена из Адыгеи выступили достойно, став бронзовы-
ми призерами чемпионата.

Успех своих учеников по праву разделяет и тренер Василий 
Есин.
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