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Дезинфекция 
в пригороде
Помимо городских многоэтажек, де-
зинфекция подъездов и общественных 
пространств для предотвращения рас-
пространения коронавируса проводит-
ся и в пригороде Майкопа.
По информации пресс-службы администра-

ции, со ссылкой на управление ЖКХ и благоуст-
ройства, подъезды обрабатываются ежедневно 
с использованием дезинфицирующих средств, 
рекомендованных Роспотребнадзором. Все 
они абсолютно безопасны как для людей, так и 
для животных. 

— Специалистами городского управления 
по ЧС и сотрудниками коммунальных служб 
от возможных инфекций тщательно очища-
ются входные группы, домофоны, лестничные 
пролеты, перила, пандусы, почтовые ящи-
ки, тамбуры и двери квартир, — отметили в 
пресс-службе. 

На территории  городского округа находит-
ся 571 многоквартирный дом, в том числе 350 
из них обслуживаются управляющими компа-
ниями, 107 входят в ТСЖ, еще 84 многоэтажки 
управляются непосредственно жильцами.

Во всех домах проводится уборка подъез-
дов, мест общего пользования, лавочек, дет-
ских площадок, урн. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
 

Парковки —
бесплатно 
На время борьбы с коронавирусной ин-
фекцией муниципальные парковки рес-
публиканской столицы будут работать 
бесплатно.
Решение принято в связи с ограничением 

движения общественного транспорта, а также 
началом ярмарочной торговли. 

В период действия ограничений данная мера 
позволит гражданам в случае необходимости 
свободнее пользоваться личным транспортом. 

В частности, автомобилисты смогут бесплат-
но парковаться на стоянках, расположенных на 
ул. Крестьянской между ул. Гоголя и Гагарина; 
на ул. Гоголя между ул. Крестьянской и Проле-
тарской; на ул. Депутатской между ул. Чкалова 
и ул. Юннатов; на ул. Пионерской между ул. 
Чкалова и ул. Юннатов.

Парковки будут работать без взимания пла-
ты до особого распоряжения.

Пресс-служба администрации города.

Станет прохладно
Завтра, 22 мая в регионе прогнозируется 
переменная облачность, местами крат-
ковременные дожди, которые  в ночь на 
субботу перейдут в сильные ливни, кое-
где с грозами. 
— Такой характер погода сохранит и днем 

23 мая, — рассказал «МН» начальник АЦГМС 
Александр Митров. 

По его информации, завтра днем в Майкопе 
температура воздуха опустится до 13–18° теп-
ла, а в субботу — до 10–15°. При этом в ночь 
на субботу в городе будет +7...+12°, а в ночь на 
воскресенье столбики термометров опустятся 
до +4...+9°. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, 
при грозе порывистый.

Олег ДАрОВ.

дующего года, что очень важно для по-
вышения безопасности и качества дорог 
и дальнейшего развития дорожной от-
расли. 

Сейчас на этом участке одной из ос-
новных магистралей города нанесена 
дорожная разметка, идет обустройство 
дорожной инфраструктуры.

Отметим, что  в рамках регионально-
го проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в этом году в 
республиканской столице был заплани-
рован ремонт 8 дорожных объектов с 
заменой асфальтового покрытия, бор-
дюров, приведением в порядок троту-
аров и установкой дорожных знаков, а 
также модернизация трех светофорных 
перекрестков. На семи объектах работы 
уже завершены с опережением графика. 
Благодаря экономии средств руководс-
твом города было принято решение 
включить в дорожный план ремонта 
еще одну улицу. 

Сейчас дорожники ведут подготови-
тельные работы для укладки дорожного 
полотна и обустройство тротуаров на 
двух участках улиц Комсомольской (на 
снимке автора) и Первомайской, между 
Гагарина и Шовгенова. На этих отрезках 
асфальтобетонное покрытие появится 
впервые. После реконструкции эти учас-
тки помогут разгрузить от транзитного 
транспорта пересечения улицы Шовге-

нова с Пушкина, Советской и Пролетар-
ской.

Напомним, общая стоимость дорож-
ных работ в Майкопе, запланированных 
на этот год в рамках регионального про-
екта, с учетом федерального и регио-
нального бюджета составит свыше 200 
млн. рублей.

Кроме того, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
городской среды» на 2020 год муници-
пальному образованию выделено из 
бюджетов всех уровней свыше 92,5 млн. 
рублей, которые город потратит на бла-
гоустройство двух общественных и 23 
дворовых территорий, объединяющих 33 
многоквартирных дома. На сегодняшний 
день на одной общественной и 8 дворо-
вых территориях они уже завершились.

Кстати, вчера вице-премьер россий-
ского правительства Татьяна Голикова 
заявила, что готовится проект нацио-
нального плана по выходу из кризисной 
ситуации с коронавирусом, туда включат 
часть мероприятий в рамках нацпроек-
тов на 2020-21 годы.

Она добавила, что ряд направлений 
нацпроектов может быть реализован в 
условиях коронавируса с ограничением, 
исполнение некоторых придется отсро-
чить, однако они с повестки дня не сни-
маются.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Несмотря  на сохраняющиеся огра-
ничения в связи с коронавирусом, в 
столице Адыгеи ведется активное до-
рожное строительство. То на одном, 
то на другом участке городских ма-
гистралей появляются ленты свежего 
асфальта, вновь строятся тротуары, 
ремонтируются внутридворовые 
проезды.
Отметим, что дорожники города ра-

ботают с соблюдением всех мер санитар-
ной безопасности, что добавляет свои 
сложности. Тем не менее, дорожные ра-
боты ведутся на многих объектах с опе-
режением графика, но с четким соблюде-
нием нормативов и качества.

— Сегодня мы имеем возможность 
брать на себя дополнительные обяза-
тельства. Складывающаяся ситуация 
не позволяет нам долго раскачиваться 
и ограничиваться лишь плановыми по-
казателями. Ограничительные меры по 
коронавирусу сегодня вынужденно сдер-
живают работу многих предприятий и 
организаций. В связи с этим руководству 
муниципальных образований необходи-
мо сконцентрировать свое внимание на 
том, чтобы эффективно функциониро-
вали те отрасли, которые не попали под 
ограничения, и те, с которых они будут 
постепенно сниматься, — сказал Мурат 
Кумпилов в начале этого месяца, посе-
тив строительную площадку на участке 
улицы Димитрова от въезда в столицу до 
новой развязки на улице Максима Горь-
кого.

Глава региона подчеркнул, что до-
срочная реализация объемов этого года 
позволит начать осваивать лимиты сле-
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Глава Майкопа Андрей 
Гетманов обратился к ру-

ководителям предприятий, про-
должающих работу в условиях 
ограничительных мер в связи с 
пандемией коронавируса, при-
звав их обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований. 
— Ряд городских предприятий ра-

ботает. Они обеспечивают жизне-
деятельность столицы республики. 
Обращаюсь к руководителям этих 
организаций: безусловный приоритет 
— безопасность работников. Меры 
профилактики должны быть на пос-
тоянном контроле. Важно соблюдать 
санитарно-эпидемиологические нор-
мы, задействовать минимальное ко-
личество специалистов. Люди должны 
быть обеспечены индивидуальными 
средствами защиты. Для помещений, 
служебного транспорта обязательна 
санобработка. Эти основные требова-
ния необходимо жестко исполнять, — 
отметил Андрей Гетманов. 

Также мэр Майкопа обратил внима-
ние на возобновление работы ярмарок и 
общественного транспорта.

— В ближайшее время начнут свою 
работу ярмарки выходного дня, возоб-

новится работа ряда маршрутов об-
щественного транспорта. Однако хочу 
отметить, что угроза распростране-
ния коронавирусной инфекции сохра-
няется, поэтому гражданам старше 
65 лет обязательно нужно соблюдать 
режим самоизоляции, а всем остальным 
жителям важно выполнять ограничи-

тельные меры и использовать средс-
тва защиты. Этим мы поможем себе и 
нашим врачам. Сегодня на них лежит ог-
ромная нагрузка, они борются за жизни 
людей. Будьте здоровы и берегите себя! 
— добавил глава города.

Пресс-служба 
администрации города.

Профилактика — в приоритете
21 мая — 

День памяти и скорби 
по жертвам Кавказской войны 

XIX века
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Сегодня — День памяти и скорби по жерт-
вам Кавказской войны XIX века.

Ежегодно 21 мая, вспоминая те далекие 
события, мы испытываем горечь потерь, 
скорбим об ушедших, отдаем дань глубокого 
уважения силе духа и самоотверженности, 
проявленным предками, ясно осознаем важ-
ность мира, взаимопонимания и взаимоуваже-
ния между народами.

Осмысливая события прошлого, мы отчет-
ливо понимаем, что нашим долгом — долгом 
потомков — является сохранение националь-
ной идентичности, многовековой культуры, 
обычаев и традиций для новых поколений, 
обеспечение достойной жизни, благополучия и 
процветания на нашей прекрасной земле.

В День памяти и скорби по жертвам Кав-
казской войны XIX века хотим от всего сердца 
пожелать всему многонациональному народу 
нашей республики единения, мира и спокойс-
твия, тепла и взаимопонимания в семьях.

Пусть чувство ответственности за бу-
дущее Адыгеи придает сил, энергии и настой-
чивости в решении самых сложных задач, 
помогает в достижении главной цели — про-
цветание нашей общей Родины — Российской 
Федерации!

Глава республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая россия» 

М.К. КуМПИЛОВ.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ республики Адыгея 

В.И. НАрОжНыЙ.

Уважаемые жители Майкопа!
21 мая — одна из самых скорбных и траги-

ческих дат в истории Адыгеи. Ровно 156 лет 
назад закончилась Кавказская война. 

Вопреки всем невзгодам, адыгский народ со-
хранил свой духовный и созидательный потен-
циал. Сегодня в единой многонациональной се-
мье России он уверенно развивается и строит 
новую жизнь.

Уверены, что Адыгея навсегда останется 
мирным регионом Кавказа, где главной цен-
ностью всех народов, проживающих в добром 
соседстве, будут взаимопонимание и взаимо-
уважение.

Желаем вам, уважаемые майкопчане, здо-
ровья, благополучия и мира! Пусть ни одно по-
коление не узнает скорби и утрат войны!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.Л. ГЕТМАНОВ.
Председатель Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАрИМОК.

в режиме онлайн

Пока в домашних 
условиях

Председатель Духовного управления му-
сульман республики Адыгея и Краснодарс-
кого края Аскарбий Карданов на заседании 
регионального оперштаба сообщил, что 
муфтият региона рекомендовал верующим 
отметить праздник ураза-байрам дома, 
соблюдая режим самоизоляции.

По его словам, все мечети остаются закры-
тыми, а духовенство постоянно призывает ве-
рующих соблюдать меры безопасности и само-
изоляцию.

Как отметили в пресс-службе главы и пра-
вительства республики, Мурат Кумпилов в 
очередной раз подчеркнул важность режима 
самоизоляции, а также поблагодарил жителей 
Адыгеи за его соблюдение во время  Пасхи и 
Радоницы. 

Глава региона поручил накануне празд-
нования Ураза-байрама, который начнется 24 
мая, провести разъяснительные беседы с на-
селением, чтобы верующие воздержались от 
посещения кладбищ, проведения массовых 
праздничных мероприятий.

Такие же меры он рекомендовал принять 
и сегодня, в День памяти и скорби по жертвам 
Кавказской войны XIX века. Памятные меро-
приятия в честь памятной даты пройдут в ре-
жиме онлайн.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

На заседании республиканского 
оперштаба вице-премьер рес-
публиканского правительства 
Вячеслав Сапиев отметил, что 
большинство предприятий и орга-
низаций региона, которые возоб-
новили свою работу, соблюдают 
повышенные санитарно-эпиде-
миологические требования.

Под строгим 
контролем

Вместе с тем, руководителям 
предприятий вынесено 414 предуп-
реждений, после которых нарушения 
устранены, составлено 14 протоко-
лов, 9 уже направлено в суд. Рабочие 
группы продолжают мониторить си-
туацию. 

Напомним, что во всех муни-
ципалитетах республики с учетом 
обстановки в них с 12 мая началось 
поэтапное ослабление ограничи-
тельных мер.  Заработали промыш-
ленные предприятия, возобновились 
стройки, открылись рынки, ряд орга-
низаций сферы услуг, планируется 
проведение ярмарки в Майкопе. В 
ближайшее время возобновит рабо-
ту общественный транспорт. 

Главное условие при этом — соб-
людение всех санитарных норм, в 
том числе и масочного режима.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Отсрочки  
по кредитам 

Комиссия по предоставлению мик-
розаймов субъектам МСП Фонда 
поддержки предпринимательства 
республики Адыгея приняла ре-
шение о предоставлении отсрочки 
по микрокредитам. Ее получили 
четыре индивидуальных предпри-
нимателя. 

— Помимо этого, решением ко-
миссии микрозайм в сумме один мил-
лион рублей под 1% годовых сроком 
на один год будет предоставлен 
предприятию сферы розничной тор-
говли лекарственными средствами 
для закупки медикаментов, арендных 
платежей и выплаты заработной 
платы как субъекту малого и средне-
го предпринимательства, постра-
давшему в условиях пандемии.

Сергей БОЙКО.

Изначально из столицы республики 
в Гиагинскую и Тульский ходили по 2 ав-
тобуса, в Хаджох, Кужорскую, Табачный 
— по одному. После того, как с 12 мая к 
работе приступили и другие предприятия 
республики, количество маршрутного 
транспорта было увеличено. Сегодня он 
курсирует по 6 маршрутам в рамках ог-
раниченного промежутка времени: с 6-30 
до 10-30 и с 17-00 до 20-00. На маршруте 
Майкоп — Тульский задействовано 4 еди-
ницы транспорта, Майкоп — Хаджох — 2, 
Майкоп — Абадзехская — 1, Майкоп — 
Кужорская — 3, Майкоп — Табачный — 3, 
Майкоп — Гиагинская — 4.

В соответствии с утвержденными Рос-
потребнадзором стандартами для работы 
пассажирского транспорта были введе-

ны дополнительные санитарные требо-
вания. Ежедневно производится оценка 
физического состояния водителей, изме-
рение температуры. Данные заносятся в 
листы учета. После этого, если водитель 
допущен к работе, ему выдаются средс-
тва индивидуальной защиты и средства 
для дезинфекции транспортного средс-
тва. Салоны авто в обязательном порядке 
обрабатываются на конечных остановках. 
Каждую смену производится полная сани-
тарная обработка.

Определенные требования предъяв-
ляются и к пассажирам. В салон автобуса 
они допускаются только в маске и в пер-
чатках и при условии соблюдения безо-
пасной дистанции внутри салона.

Вера КОрНИЕНКО.

23 мая в Майкопе с соб-
людением всех профи-
лактических требований 
по недопущению рас-
пространения корона-
вирусной инфекции со-
стоится плодоовощная 
ярмарка. 

Торговые ряды будут 
расположены на улице 
Юннатов (парковочная 
площадка Адыгейского 
республиканского иппод-
рома). 

Здесь можно будет при-
обрести овощи и фрукты, 
бахчевые культуры и рас-
саду от местных товаропроизводителей.

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой ярмарка будет 
организована с учетом требований Рос-
потребнадзора: расстояние между палат-
ками будет увеличено, а число торговых 
мест сокращено. Каждый продавец обя-
зан быть в масках и перчатках, иметь при 
себе средства для дезинфекции рук.

Обращаем внимание, что с учетом 
действующего на территории муниципа-

литета режима самоизоляции к посеще-
нию ярмарки допускаются лица не стар-
ше 65 лет. Кроме того, горожан просят 
соблюдать социальную дистанцию, не 
стоять в очередях, пользоваться личными 
средствами защиты.

Отметим, что ярмарка выходного дня 
будет проводиться каждую субботу с 7 до 
12 часов.

Пресс-служба 
администрации города.

Автобусы вышли на маршрут

Ярмарка возвращается

В апреле в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции были частично запущены межму-
ниципальные маршруты общественного транспорта. Как сообщили в Минис-
терстве строительства, траспорта, жКХ и дорожного хозяйства рА, это было 
сделано с целью доставки к месту работы и обратно работников медицинских 
учреждений.
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сегоДНЯ — ДеНь пАМЯтИ И скорбИ по жертвАМ кАвкАЗской войНы
НеИЗвестНое об ИЗвестНоМ

Мадемуазель  
Сэтэнай

В 1863 году в Санкт-Петербурге вышла 
из печати повесть писателя Александра 
Дружинина под названием «Мадемуазель 
Жаннетт», которая рассказала читателям 
о судьбе маленькой черкешенки Сэтэнай 
(Сатанаиссы), которая известна в истории 
как Екатерина Григорьевна Нечволодова 
(1815–1887).

О своем детстве в черкесском ауле она 
помнила мало. Помнила, что звали ее Сэтэ-
най, помнила, как бежала с бабушкой и сес-
трой из горящего аула к лесу, помнила, как 
потеряла родных, а потом ее подхватил бо-
родатый казак и привез в станицу. Там она 
росла с казачатами, научилась говорить по-
русски. Вскоре ее окрестили Екатериной.

Однажды к казаку приехал сосланный на 
Кавказ и разжалованный в рядовые офицер 
Григорий Иванович Нечволодов. В свое вре-
мя ему даже довелось участвовать в походе 
Суворова через Альпы. После неудачной 
дуэли его разжаловали, сослали в Колу на 
Мурмане, откуда он бежал в Англию, завер-
бовался в колониальные войска.

В итоге его помиловали, он участвовал в 
заграничном походе русской армии 1813–
1814 гг., получил много наград, успел же-
ниться на польской графине Тышкевич. Но 
однажды Григорий Нечволодов проиграл 
в карты 17 тысяч рублей казенных денег. В 
итоге — снова разжалование и ссылка рядо-
вым в Нижегородский полк на Кавказе. 

В это время супруга написала Григорию, 
что так как у них нет детей, она хотела бы 
удочерить девочку-черкешенку. Так Нечво-
лодов обратил внимание на Сэтэнай-Катю. 
Как ему удалось уговорить казака, осталось 
неизвестным, но Катя переехала к Григорию, 
а вскоре к ним присоединилась и графиня 
Тышкевич.

Она сразу полюбила девочку, и Катя не 
отходила от приемной матери ни на шаг. 
Но Григорию Ивановичу нужно было воз-
вращаться в полк, который стоял в Грузии. В 
пути, во Владикавказе его супруга скоропос-
тижно умерла от инфаркта.

Нечволодов с воспитанницей посели-
лись в Царских Колодцах (теперь Дедоплис-
Цкаро в грузинской Кахетии), где дислоци-
ровался Нижегородский драгунский полк. 
Катя сразу сделалась всеобщей любими-
цей, и, как вспоминали, «дочерью полка» в 
полном смысле слова. Ее обучали младший 

брат великого поэта Лев Сергеевич Пушкин, 
ссыльные декабристы Бестужев, Искрицкий, 
Рынкевич. И девочка оказалась на редкость 
прилежной ученицей.

Шли годы, Катя взрослела. В 1830 году 
она стала женой Григория Ивановича  
Нечволодова. Большая разница в возрасте 
не мешала их супружескому счастью. Дом  
Нечволодовых превратился в своего рода 
салон, где звучала музыка, читали стихи, 
часто гостили офицеры-декабристы. В их 
семье во время поездки в Арзрум останав-
ливался и Александр Сергеевич Пушкин, а в  
1837 г. побывал и сосланный на Кавказ Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов.

Известно, что Екатерина Григорьевна 
Нечволодова причастна к замыслу лермон-
товского «Демона» и к образу горянки Бэлы 
из «Героя нашего времени».

Екатерина Григорьевна родила двух до-
черей и надолго пережила супруга. Ее дом 
по-прежнему оставался открытым для офи-
церов полка и приезжих гостей. Всю жизнь 
она ухаживала за памятником Лермонтову 
в Кара-агаче, который установил после его 
гибели князь Александр Чавчавадзе.

Екатерина Григорьевна Нечволодова 
скончалась в 1887 году. Ее похоронили ря-
дом с мужем. Офицеры провожали ее, уро-
женку маленького черкесского аула, в пос-
ледний путь с оркестром, но не траурной 
музыкой, а маршем Нижегородского полка.

Роза  
со сломанным 

стеблем
В сентябре 1861 года император Алек-

сандр II в ходе поездки на Кавказ провел 
большую встречу с представителями чер-
кесских племен абадзехов, шапсугов, убы-
хов и других. Состоялась она неподалеку от 
теперешней станицы Новосвободной (Царс-
кой) в урочище Мамрюк-Огой.

Но перед встречей с горцами император 
посетил укрепление Хамкеты, куда его со-
провождали солдаты Нижегородского дра-
гунского полка. В укрепление император 
прибыл ночью, а на утро решил осмотреть 
лагерь.

Войска были выведены для строевого 
смотра. На правом фланге нижегородцев 
стоял начальник дивизии генерал Тихоцкий, 
командир полка, и рядом с ним князь Ами-
лахвари. 

Обходя парадный строй нижегородцев, 
император Александр вдруг увидел среди 
солдат маленькую девочку в черкесском 
платье. 

— Кто это у вас? — с удивлением спро-
сил государь у офицеров. 

Тихоцкий доложил государю историю 
девочки Афизе Догужиевой, усыновлен-
ной нижегородцами и названной ими Ма-
шей. Государь обласкал ребенка и, взяв 
маленькую горянку за руку, повел с собою 
по лагерю. Так счастливая девочка руку в 
руку с императором и обошла всю линию. 
Государь дал ей конфет и целую горсть се-
ребряных денег. Маша оставила конфеты 
у себя, а монеты раздала своим опекунам, 
солдатам Анаскевичу и Плуталову.

Эта история нашла отражение в извест-
ном рисунке художника Теодора Горшельта 
«Депутация от абадзехского народа пред-
ставляется царю в укреплении Хамкеты в 
1861 году». На рисунке девочка вниматель-
но смотрит на «серьезного и важного русс-
кого дядю», который о чем-то разговаривает 
с «черкесскими взрослыми дядями», а рядом 

с ней наклонившийся русский офицер рас-
сказывает девочке, что происходит.

Как попала маленькая черкешенка Афи-
зе (возможно, Афыжъэ — «очень сладкая») 
Догужиева в «дочери» Нижегородского дра-
гунского полка, впоследствии рассказал ис-
торик Кавказской войны Василий Потто.

По его данным, во время жаркого боя 
с шапсугами 7 августа 1860 года, в ущелье 
речки Афипс, один из офицеров Нижегород-
ского полка поручик Махатадзе подвергся 
нападению горцев-шапсугов. Вдалеке он за-
метил женщину с ребенком. Но, возвраща-
ясь назад, был послан с приказанием к 3-му 
эскадрону начать отступление. В лощине он 
увидел тело убитого горца и сидящую возле 
него в одиночестве девочку. 

Матахадзе подобрал ребенка и привез 
в свой эскадрон. На вид девочке было 4-5 
лет, она была измождена и очень напугана. 
С большим трудом от нее добились только, 
что ее зовут Афизе. Затем выяснилось, что 
убитый черкес был дворянином по имени 
Догужи. Следов остальных членов его семьи 
отыскать не удалось.

Среди офицеров и солдат Нижегородс-
кого полка сразу возникла мысль удочерить 
девочку и помочь ей выжить. Такой порыв 
не удивителен, если вспомнить, что армей-
ская служба тянулась у многих годами, в от-
рыве от своих родных, а некоторые и вовсе 
не имели семей.

Поначалу опекуном Афизе стал князь 
Амилахвари, в палатке которого и поселили 
умытую и одетую в новую одежду девочку. А 
вот «няньками» Афизе стали старый солдат 
Анаскевич и фельдшер Плуталов, которые и 
были первыми ее воспитателями. 

Их доброта и ласка отогрели сердце  
девчушки, которая привязалась, к этим, 
поначалу «страшным», людям. Те, в свою 
очередь, носили ее на руках, кормили ла-
комствами, делали красивые игрушки и рас-
сказывали чудесные сказки. 

Со временем Маша, как стали звать ее 
офицеры и драгуны, настолько освоилась 
в полку, что стала звать офицеров своими 
братьями. Побаивалась она только пору-
чика Матахадзе, несмотря на его ласку. Из 
детской памяти не исчезала боль от гибели 
отца.

Однажды князь Амилахвари сообщил 
Маше, что ее мать жива, и она, если хочет, 
может отправиться к ней. Немного подумав, 
девочка отказалась, посетовав, что мать ее 
бросила, когда погиб отец.

В мае 1861 года семилетняя (как позже 
определили ее возраст) Афизе была креще-
на в церкви станицы Николаевской. Крестил 
ее благочинный 5-й бригады Кубанского 
казачьего войска Бальбуциев, а крестны-
ми стали  командир Нижегородского полка 
Николай Павлович Граббе и жена казачьего 
есаула. 

Так маленькая горянка превратилась из 
Афизе в Марию Николаевну Дегужи-Ниже-
городскую. Затем офицеры полка по общему 
согласию создали специальный фонд для по-
жертвований на содержание и воспитание 
«дочери полка» вплоть до ее замужества.

Маша-Афизе взрослела не по годам, 
росла любознательной девочкой. Ей хоте-
лось знать, как живут другие люди, в том 
числе и дети. Поэтому в 1862 году ее опе-
кун князь Амилахвари определил ее в час-
тный пансион мадам Фавр в Тифлисе. Там 
Маша с природной горячностью взялась за 
науки, а мадам Фавр в письмах офицерам и 
солдатам полка регулярно сообщала о ее 
успехах.

Потом она стала учиться в пансионе Свя-
той Нины, все реже вспоминая свое раннее 
детство, отвечая нижегородцам своей не-
посредственной любовью. Офицеры полка 
даже прислали ей альбом со своими фото-
графиями, а князя Ивана Гивича Амилахвари 
она в письмах даже звала «папашей». Она со-
общала ему, что уже освоила французский, 
научилась танцевать, или просила у него мя-
чик, кукол или новое платье, рассказывала о 
встрече с нижегородцами, которые бывали у 
нее в гостях. В Тифлисе она даже успела поз-
накомиться с великим князем Александром, 
сыном императора. Казалось бы, девочку 
ждет светлое будущее.

Но, увы, ее хрупкое здоровье не смогло 
выдержать резкой перемены климата, город-
ской жизни. Она заболела золотухой, к весне 
1865 года пошла на поправку. Князь Амила-
хвари отправил ее в свое родное село под 
Гори, где она окончательно выздоровела.

В сентябре 1865 года Машу перевели в 
Закавказский девичий институт, но здесь 
она заболела уже скарлатиной, а после про-
студы заразилась туберкулезом, который 
тогда лечить не могли. 

В 1868 году она снова гостила в родной 
деревне князя Амилахвари, лето провела 
в Железноводске, где, судя по ее письмам, 
много танцевала. Затем снова — жизнь в 
грузинском селе Чалы.

Ее родной Нижегородский полк пере-
дислоцировался в Тифлис, князь Амилахва-
ри женился, и его супруга Анна Александ-
ровна прониклась к Маше-Афизе нежной 
материнской любовью.

По описаниям современников, Мария 
выросла высокой, стройной девушкой, с 
добрым симпатичным лицом, быстрыми и 
умными глазами. Но болезнь брала свое, и 
в декабре 1868 года она угасла в местечке в 
Царские Колодцы. 

Убитые горем офицеры и солдаты-ни-
жегородцы проводили свою любимицу под 
звуки полкового марша и воздвигли через 
год на ее могиле склеп с часовней. На над-
гробии Марии-Афизе были изображены 
роза со сломанным стеблем — эмблема так 
рано угасшей жизни — и образ Марии-Бо-
городицы. Имя «дочери полка» долго еще 
жило в памяти офицеров и солдат-нижего-
родцев.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Две дочери одного полка
Кавказская война XIX века оставила глубокий 
след в истории не только адыгов-черкесов, но 

и всей россии. И сама война, и ее последствия до сих 
пор остаются для многих черкесов, особенно тех, чьи 
предки вынужденно покинули родину, тяжелым гру-
зом национальной идентичности.
Историки до сих пор разбираются в причинах и по-
водах войны, хитросплетениях политики мировых 
держав в «черкесском вопросе» полуторавековой 
давности и будут еще долго это делать. 
Тем не менее, как и любое подобное историческое 
событие, Кавказская война имеет очень много изме-

рений. В том числе и человеческое. И посреди пламе-
ни войны, взаимного ожесточения всегда находится 
место милосердию, доброте, дружбе.
Исторические источники того времени свидетельс-
твуют, что годы набегов и боевых действий сменя-
лись временами добрососедства адыгов и казаков, 
взаимовыгодной торговли, куначества. Очень мно-
гие черкесы переходили на сторону россии, стано-
вясь генералами, писателями, учеными. Многие 
сотни простых черкесов «выбегали» через грани-
цу, коей была река Кубань, дабы укрыться от гнева 
своих владельцев или избавиться от тягот рабского 

труда и нищеты. И наоборот. История Кавказской 
войны знает другие примеры, когда к черкесам 
бежали бесшабашные казаки или, не выдержав ар-
мейской муштры, — русские солдаты. Они оседали 
среди горцев, заводили семьи, многие принимали 
ислам.
 Не секрет, что в войнах самой страдающей частью 
общества становятся старики, женщины, дети. Не 
стала исключением и та война. Она породила многие 
тысячи горских детей-сирот, многие из которых нахо-
дили новые семьи, тепло и заботу у русских офице-
ров и казаков.
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Весенний авитаминоз. Несмотря на 
то, что теперь в рационе всегда есть  
свежие зелень, овощи и фрукты, все 
же из-за длительного их хранения или 
выращивания в тепличных условиях 
содержание в них витаминов значи-
тельно ниже, чем летом.

Ослабление иммунитета приводит 
к разного рода простудным и вирус-
ным заболеваниям.

Но главная причина ухудшения на-
шего состояния к весне — недостаток  
витамина Д.

В список весенних проблем с кожей 
входят различные дерматиты, нейро-
дермит, экзема, псориаз. Эти дерма-
тозы являются иммунозависимыми, и 
активность воспалительных процес-
сов в коже напрямую зависит от вре-
мени года. Именно осенью и весной 
при этих заболеваниях происходит 
активация иммунных механизмов, 
запускающих обострение патологи-
ческих процессов в коже. Также вес-
ной обостряется простой герпес. Это 
связано с депрессией системы имму-
нитета, которая отвечает за контроль 
над вирусом герпеса. Именно весной 
может возникать физиологический 
иммунодефицит, что позволяет виру-
су «просыпаться» и проявлять себя на 
коже и слизистых. Все та же нехватка 
витамина Д и микроэлементов вы-

зывает ломкость ногтей, выпадение 
волос, способствует сухости эпидер-
миса, появлению акне (угревой сыпи). 
Подвержены высыпаниям на лице не 
только подростки, но и женщины от 
20 до 40 лет. Дело все в том, что из-за 
перестройки организма (под воздейс-
твием сезонных факторов) сальные 
железы перестают справляться со 
своими функциями.

К тому же в этот период активизи-
руются и микроорганизмы, оказываю-

щие негативное воздействие на кожу. 
Активнее становятся клещи, живущие в 
домашней пыли и перьевых подушках. 
Они не опасны при условии, что защит-
ные силы организма в норме. В против-
ном случае на коже тут же начинают 
появляться мелкие высыпания и воспа-
ление, а на глазах — конъюнктивит.

Возросшая солнечная активность 
способствует появлению на лицах 
веснушек и пигментных пятен у лю-
дей, склонных к пигментации.

Также следует отметить, что имен-
но поздней весной и летом значитель-
но возрастает частота крапивницы 
как проявление аллергии. Это вполне 
объяснимо, ведь именно в это время 
наблюдается проявление  таких фак-
торов, как цветение растений, повы-
шенная солнечная активность и дру-
гих, являющихся частыми причинами 
аллергии.

Как помочь организму избежать 
обострения в этот период? Обратить 
внимание на рацион: употреблять 
больше фруктов, овощей, зелени.

Не переохлаждаться: одеваться по 
погоде. Для профилактики веснушек и 
пигментных пятен использовать спе-
циальные солнцезащитные кремы.

Как и в любом случае, когда дело 
касается вашего здоровья, не следу-
ет самостоятельно назначать себе 
медикаменты и выбирать место для 
лечебного отдыха. Здоровьем чело-
века должен заниматься компетент-
ный специалист, и лучшее, что можно 
сделать в сложившейся ситуации, — 
записаться на прием к дерматологу 
уже сегодня. Будьте здоровы и счас-
тливы!
ООО «Экспресс-мед-диагностика».
г. Майкоп, ул. железнодорожная, 

166, тел. 54-19-41, 8-928-468-96-49, 
8-960-437-77-17. @

Поможем коже 
быть здоровее и моложе!

Весной природа обновляется, все 
оживает, расцветает после зимней 

спячки. Но помимо хорошего настрое-
ния весной человек испытывает недо-
могание, которое приносит с собой яр-
кий цветущий период года, усталость и 
даже обострение недугов. Каковы же их 
причины?

ИМЕЮТСя  ПРОТИВОПОКАЗАНИя.  ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

работающие майкопчане старше 
65 лет могут продлить свои элект-
ронные больничные до 29 мая. Об 
этом сообщили в региональном от-
делении Фонда социального стра-
хования россии по Адыгее.

— Больничные сроком действия с 
12 по 29 мая выдаются пенсионерам, 
которые не перешли на удаленную 
работу и не вышли в отпуск, но обя-
заны соблюдать режим самоизоля-
ции из-за коронавируса. Правитель-
ство уже внесло соответствующие 
изменения во временные правила 
оформления листков трудоспособ-
ности и назначения выплат по ним, 
— пояснили в ведомстве.

При этом новые электронные 

больничные для людей старше 65 
лет так же, как и предыдущие, будут 
выплачены Фондом социального 
страхования напрямую работнику 
за весь период. Выплаты произво-
дятся в течение семи дней со дня  
оформления больничного. Выда-
ваться больничный будет на ос-
новании тех данных, которые ра-
ботодатели предоставляют Фонду 
соцстрахования. Таким образом, 
гражданам не нужно отправлять до-
полнительные документы.

— Пособие из-за временной нетру-
доспособности ввиду режима само-
изоляции рассчитывается по общим 
правилам. При стаже более 8 лет дни, 
проведенные на больничном, оплачи-

ваются в 100% размере. Для расчета 
берется заработок за два года, но при 
этом ограничивается средним макси-
мальным заработком в 69961,65 рубля 
в месяц, — добавили в региональном 
отделении соцстраха.

Напомним, президент России Вла-
димир Путин объявил о завершении 
периода нерабочих дней, введенного 
для борьбы с распространением ко-
ронавируса, с 12 мая. Однако он отме-
тил, что граждане в возрасте от 65 лет 
и старше должны продолжить нахо-
диться на самоизоляции. С середины 
апреля им уже начали выдавать элек-
тронные больничные листы, которые 
оплачиваются из Фонда социального 
страхования.

В Адыгее пациентов с коронавиру-
сом начали лечить антиковидной 
плазмой. Как сообщили в регио-
нальном минздраве, на этой не-
деле впервые в республике врачи 
провели переливание плазмы до-
норов, ранее переболевших ко-
ронавирусом, пациенту, который 
подключен к аппарату ИВЛ.

—  В плазме есть необходимые для 
борьбы с вирусом антитела. Накану-
не в республике впервые произвели пе-
реливание плазмы тяжелобольному 
пациенту. Он находится в реанима-
ции под аппаратом ИВЛ. Сейчас его 
состояние стабилизировано, сниже-
на температура, но о результатах 
лечения говорить пока рано, — рас-
сказал министр здравоохранения 
Адыгеи рустем Меретуков.

В ведомстве добавили: забор плаз-
мы крови у доноров ведется постоян-
но, но процесс заготовки антиковид-

ной плазмы крови только начался. 
Для этого нужны доноры из числа пе-
реболевших коронавирусом.

По данным оперштаба Адыгеи на 
19 мая, всего с начала пандемии коро-
навируса в республике зарегистриро-
вано 267 выздоровевших пациентов. 
Из них пролечены 56 детей, 5 бере-
менных женщин, одна из которых бла-
гополучно родила мальчика. К сожале-
нию, 8 человек спасти не удалось.

Как рассказал на заседании опер-
штаба министр здравоохранения 
Адыгеи Рустем Меретуков, на 19 мая 
в регионе на амбулаторном лечении 
находятся 140 человек с коронави-
русной инфекцией, в двух разверну-
тых госпиталях — 126 человек, из них 
в реанимации — 10 человек, к аппа-
рату ИВЛ подключен 1 больной.

Всего на 18 часов 19 мая число 
заболевших COVID-19 в республи-
ке — 561 человек. Из них 155 случа-

ев выявлено в Красногвардейском 
районе, в Майкопе — 146, Адыгейске 
— 84, Тахтамукайском районе — 82, 
Теучежском — 43, Майкопском — 36. 
Наименьшее количество зараженных 
коронавирусом в Кошехабльском 
районе — 8 человек, Гиагинском — 5 
и в Шовгеновском — 2.

— Для эффективной борьбы с но-
вой инфекцией сегодня мы продолжа-
ем укреплять материальные базы 
медучреждений. Создан необходимый 
запас лекарственных средств, доста-
точно медицинского оборудования. 
Всего развернуто 580 коек для оказа-
ния медпомощи больным, что больше 
норматива. Все аппараты ИВЛ прове-
рены, находятся в рабочем состоянии. 
Очередей для проведения компьютер-
ной томографии нет. Имеется доста-
точное количество расходных мате-
риалов для реанимационных больных, 
— добавил Рустем Меретуков.

Сейчас механизм орга-
низации приемной семьи 
для пожилых людей и ин-
валидов только запуска-
ется. Желающим помогать 
людям старшего поколе-
ния необходимо заклю-
чить трехсторонний дого-
вор между министерством 
и пожилым человеком.

— В августе прошло-
го года минтруда России 
направило в регионы ин-
формацию о практиках, 
помогающих повысить 
качество жизни пенсионе-
ров. В частности, предла-
галось устраивать одино-
ких пенсионеров в семьи. 
И вот в середине этого 
месяца такая приемная 
семья впервые появилась 
в Майкопе, — сообщили в 
ведомстве.

Постоянный уход будут 
осуществлять за пенсио-
неркой, которой более 80 
лет. Пожилая женщина ог-
раничена в передвижении 
и привыкла к своему дому, 
поэтому было решено, что 
семья переедет к ней. Пе-
ред этим приемная семья 
заключила договор, а ор-
ганы соцзащиты провери-
ли условия проживания. 
Они же будут контролиро-

вать исполнение договора 
семьей.

— Приемная семья при-
нимает на себя все обяза-
тельства по содержанию и 
обеспечению пожилого че- 
ловека необходимым ухо- 
дом, питанием, предме-
тами повседневного спро- 
са, медицинскому сопро-
вождению, — отметили в 
ведомстве.

Людям, ухаживающим 
за пенсионером, будут вы-
плачивать ежемесячное 
вознаграждение — 50% 
прожиточного минимума 
для трудоспособного на-
селения. Для этого в рес-
публиканском бюджете на 
2020 год предусмотрели 
около 1,2 млн. рублей.

— Министерство 
может досрочно рас-
торгнуть договор о при-
емной семье, особенно 
если будут выявлены 
злоупотребления со сто-
роны граждан, создавших 
приемную семью: понуж-
дение пожилых граждан 
к дополнительным фи-
нансовым выплатам, на-
следованию имущества, 
жестокое обращение с 
опекаемым, — подчерк-
нули в ведомстве.

Кристина КАЛАшНИКОВА.

качество жизни

Как рассказали в минтруда и соцразвития рА, в мае 
в Адыгее начал дейст вовать институт приемных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Приемная семья  
для пожилых

Новый метод лечения 

Больничный можно продлить



Выбираем гРечку без осечки
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Гречневая крупа — кладезь 
витаминов. Она содержит  

кальций, фосфор, железо и более 
170 аминокислот! Из-за низкого 
содержания углеводов и высокого 
процента белка ее советуют есть 
диетологи. Если вы любите пола-
комиться  гречневой кашей, перед 
покупкой уделите пару минут вы-
бору, чтобы приобрести качест-
венный и полезный продукт.

Виды
Крупу продают в двух формах — ядри-

цу и плоды гречихи после перетирания. 
ядрица получается в процессе отделения 
оболочки от семечек.

А после перетирания получается сечка: 
ядрицу дробят, а затем просеивают. «Об-
ломки», которые больше половины ядра, 
продают как крупный продел, все осталь-
ное — как мелкий. Из любого продела по-
лучаются очень вкусные мягкие каши. Их 
рекомендуют людям с заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта.

И ядрицу, и продел после этих процес-
сов обжаривают, пропаривают и сушат. По-
лучается твердая крупа коричневого цвета, 
готовая для варки, тушения.

Еще один вид — зеленая гречка. У лю-
бителей здорового питания она на особом 
счету. Очень богата витаминами и микро-
элементами. По сути это та же самая ядри-
ца, но без термической обработки. Такую 
гречку именуют сырой и даже «живой». 
Зеленая ядрица остается мягкой, поэтому 
годится для проращивания. Варить или го-

товить на пару не рекомендуют — так греч-
ка потеряет все свои свойства, а вот легкое 
пропаривание допускается.

Правильный выбор
На первый взгляд кажется, что тут слож-

ного, выбрать гречку? Однако крупа одина-
ковая только на этапе производства и обра-
ботки сырья. А в магазинах уже все зависит 
от условий хранения, которые способны 
кардинально изменить вкусовые качества.

Первое, что видим, — упаковка. Чаще 
всего крупу продают в целлофане. Он от-
лично справляется с функцией защиты от 
влаги и прочих факторов. При малейшем 
повреждении упаковки «атмосфера» в греч-

сколько времени придется готовить кашу. 
Пропаренные зерна имеют коричневый 
цвет. Такая гречка быстро разваривает-
ся, получается рассыпчатая каша, правда 
питательных свойств в ней будет меньше. 
Непропаренная крупа имеет бледный цвет 
— ближе к кремовому с зеленым или жел-
тым оттенком. Варится дольше обычной, 
но зато сохраняет все витамины и полез-
ные микроэлементы.

Говоря о вкусе и запахе, стоит упомя-
нуть, что крупа не должна источать за-
тхлость, сырость. Гречка пахнет гречкой. 
Особенно проверяйте, если покупаете 
продукт вразвес. Во вкусе не допускается 
горечь, кислинка. В противном случае это 
означает, что гречка заражена микроор-
ганизмами из-за нарушения условий хра-
нения. Такой продукт вы вправе вернуть 
продавцу.

Стандарты 
Самая качественная гречка произво-

дится по ГОСТу. Это и будет подписано 
на упаковке с указанием сорта. Всякие 
надписи «высший сорт», «экстра» сви-
детельствуют о том, что крупа сделана 
по ТУ (технические условия). У них нет 
четкого регламента, поэтому такое ка-
чество можно подвергнуть сомнениям. 
«Высший сорт» и «экстра» обычно под-
писывают для введения в заблуждение 
покупателя. 

И последний важный момент — срок 
годности. Обращайте внимание не на дату 
фасовки, а на дату сбора урожая. Именно 
она говорит о свежести и качестве про-
дукта.

Основным фактором, влияю-
щим на качество куриного яйца, 
служат санитарно-эпидемиоло-
гические условия, в которых со-
держится птица на предприятии, 
кормовой состав в рационе не-
сушек. По понятным причинам 
для потребителя получение та-
кой информации является край-
не затруднительным, а потому 
уличить представителей агро-
промышленных холдингов в не-
добросовестности при выпуске 
своей продукции зачастую не 
так-то просто.

По каким же критериям мы 
можем судить о качестве куриных 
яиц, оказавшихся перед нами на 
прилавке магазина? 

Дата выпуска
Прежде всего, продукт должен 

быть свежим. Для этого ГОСТом 
определены сроки и условия его 
хранения. Для диетических срок 
хранения не может превышать 
более 7 суток.

Для столовых — при темпе-
ратуре от 0° до 20° — не более 25 
суток и при температуре от минус 
2° до 0° — не более 90 суток.

Обратите внимание, если мар-
кировка с датой расположена на 
скорлупе яиц, то с большей долей 
вероятности птицефабрикой ука-
зана дата выпуска продукции с 
конвейера (дата сортировки). То 
же самое касается даты, указан-
ной на упаковке продукции, если 
она представлена в магазине под 
торговой маркой той или иной 
птицефабрики. Довольно часто 
встречаются случаи, когда на упа-
ковке указана лишь дата фасовки 
куриного яйца и не указана дата 
производства (сортировки), что 
является серьезным нарушением.

какие самые свежие
Проверить это можно в до-

машних условиях. Для этого необ-
ходимо поместить яйцо в емкость 
с холодной водой (таким обра-
зом, чтобы оно полностью ока-

залось под водой). Свежее яйцо 
останется лежать на дне емкости 
на боку. Если яйцо принимает под 
водой вертикальное положение 
или вовсе всплывает, это гово-
рит о том, что хранится оно уже 
давно либо были серьезно нару-
шены условия его хранения. Ре-
комендуется покупать яйца, дата 
сортировки которых максималь-
но приближена к дате покупки. 
Также можно руководствоваться 
выбором продукции местной (для 
данного региона) птицефабрики. 
Как правило, это уменьшает сроки 
поставок куриного яйца от произ-
водителя до прилавка магазина.

 ВАжНО ЗНАТЬ: не допуска-
ется отсутствие маркировки на 
скорлупе куриных яиц. 

Исключение составляют яйца, 
упакованные в потребительскую 
тару с нанесенной на ней этикет-
кой, где указана вся необходимая 
информация о товаре и произво-
дителе. При этом этикетка должна 
размещаться таким образом, чтобы 

она разрывалась при вскрытии 
потребительской тары.

Вид и размер
Оценить качес-

тво куриных яиц 
можно также по их 
внешнему виду. 
Во-первых, порой 
даже визуально 
или с помощью 
весов можно оп-
ределить, действи-

тельно ли перед 
нами продукция за-

явленной категории.
Категория яиц за-

висит от их размера:
высшая, маркировка 

«В» и весом от 75 г;
отборная «О» весом 65–74,9 г;
первая «С1» весом 55–64,9 г;
вторая «С2» весом 45–54,9 г;
третья «С3» весом 35–44,9 г.
Отклонения от минимальной 

массы одного яйца для указанной  
категории не должны превышать 1 г.

Партию, содержащую бо-
лее 6% яиц, которые по массе 
относятся к низшей категории, 
выставляют на прилавке по со-
ответствующей нижеследующей 
категории.

Во-вторых, согласно ГОСТу, 
скорлупа яиц должна быть чис-
той, без пятен крови, помета и 
повреждений. При этом на скор-
лупе столовых яиц допускается 
наличие пятен, точек и полосок 
(следов от соприкосновения яиц 
с полом клетки или транспорте-
ром для сбора яиц), занимающих 
не более 1/8 ее поверхности.

куриный помет  
и перья

Довольно часто на полках 
магазинов можно встретить ку-

ке, конечно, нарушится. Хорошая крупа не 
должна содержать примесей, сора и уж тем 
более жучков. Картонная или любая другая 
бумажная упаковка — не есть хорошо для 
гречки. Этот материал, как известно, спо-
собен отсыревать, и вся влага передастся 
продукту. Еще один момент: если упаковка 
непрозрачная, то она должна иметь хоть 
какое-то «окошко», чтобы просмотреть 
крупу. У идеального продукта все зерныш-
ки одинакового размера: это свидетель-
ствует о качественной сортировке.

На вкус и цвет...
По форме и цвету ядрышек можно 

определить, как они обрабатывались и 

Снесла курочка 
яичко...

О пользе  
используемых в рационе  

человека куриных яиц 
известно всем. Этот продукт — 

действительно кладезь полезных 
веществ, так необходимых для 

нашего организма. Но все ли 
куриные яйца, оказывающиеся 

на полках магазинов, одинаково 
полезны? И чем мы, покупатели, 

можем руководствоваться 
при выборе того или иного 

производителя данной 
продукции?

риные яйца со следами куриного 
помета и фрагментами перьев. 
Это не всегда говорит о низком 
качестве производства на пти-
цефабрике в целом, а может слу-
жить фактором перебоя в работе 
транспортера по сбору яиц. Од-
нако даже временные техничес-
кие неисправности не снимают 
с производителей ответствен-
ность за соблюдение предписан-
ных требований. Наличие в пар-
тии сильнозагрязненных яиц, 
безусловно, является грубым 
нарушением санитарных норм и 
правил.

как моют яйца  
на птицефабрике
Загрязненная скорлупа мо-

жет стать причиной заболевания 
сальмонеллезом. Поскольку саль-
монелла как раз и обитает в ки-
шечнике и помете птицы. Причем 
ее жизнестойкость удивительно 
высока — она не гибнет ни в су-
хом помете, ни при низких темпе-
ратурах.

На птицефабриках допуска-
ется обрабатывать загрязненные 
куриные яйца специальными мо-
ющими средствами, разрешенны-
ми к применению в установлен-
ном порядке. А также и наносить 
на такие яйца специальную мар-
кировку. На практике чаще всего 
птицефабрики пренебрегают дан-
ными процедурами, поскольку 
применение моющих средств поч-
ти в два раза сокращает допусти-
мые сроки хранения продукции. 
Мытые куриные яйца хранятся не 
более 12 суток!

Цвет скорлупы 
А вот цвет скорлупы (белая 

или коричневая) совершенно 
никак не влияет на качество и 
вкус куриного яйца и зависит 
ровным счетом лишь от породы 
несушек.

Ничего страшного нет и в яр-
ком желтке, его насыщенный цвет 
говорит лишь о том, что птица ела 
корм, обогащенный каротином.
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Цветы

Гладиолусы
на... газетах
Много лет практикую по-
садку гладиолусов на тол-
стый слой газет, чтобы 
сорняки сразу не забили 
луковицы, делится опы-
том Татьяна Горшкова.

Расстилаю пять слоев га-
зет на подготовленную по-
садочную грядку, немного 
присыпаю землей, чтобы не 
улетели, делаю в этом «прес-
се» дырочки для луковиц 
гладиолусов и высаживаю 
их. Сверху присыпаю толс-
тым слоем земли. Травы дол-
го нет, всходит она очень 
медленно, выпалывается 
легко. Потом гладиолусы на-
бирают силу и трава им уже 
не страшна.

А еще в конце зимы по-
купаю 2-3 новых сорта гла-
диолусов. Сразу очищаю 
луковицы от чешуек, на 15 
минут помещаю в горячую 
воду (50-53°), затем сразу 
окупаю в холодную. После 
раскладываю их в один слой 
в коробку из-под конфет и 
просушиваю. Держу лукови-
цы в ней до посадки.

Заведите мини-кактусы

Говорят, чтобы разбогатеть, надо закопать в горшок с денежным де-
ревом монетку. И даже если этот прием не сработает, у вас появится 

замечательное декоративное растение. По-научному денежное дерево 
называется толстянка, или крассула. В мире известно до 350 его разно-
видностей, а в нашем комнатном цветоводстве распространено лишь не-
сколько видов.

Вырастим 
денежное дерево

ТОЛСТЯНкА ЯЙЦеВИДНАЯ
Достигает высоты 2 м. Имеет мясистые, 

округлые глянцевые листья до 8 см 
длиной и до 5 см шириной, тем-
но-зеленого цвета с голубова-
тым восковым налетом.

Считается самой непри-
хотливой в своем семейс-
тве. Легко приспосаблива-
ется к любым почвам. А 
если в осенне-зимний пе-
риод при помощи фито-
лампы увеличивать для 
растения световой день 
и подкармливать каждые  
2 недели растворами фосфор-
но-калийных удобрений, то 
денежное дерево зацветет ме-
телочками мелких звездчатых белых 
или розоватых бутонов.

ТОЛСТЯНкА  
ПОРТуЛАкОВАЯ

Разрастается до 1 м 
ввысь и вширь. Листочки 

помельче, чем у 
т о л с т я н к и 
я й ц е в и д -
ной, — до  
5 см в дли- 

ну и до 2 см 
в ширину, но 
такие же округ-
лые, насыщен-

но-зеленые и 
сочные, с серебрис-

той нижней стороной.
Оптимальный состав грунта: листовой 

перегной, перепревший дерн, песок, торф 
(2:2:2:1). Необходимо следить за тем, чтобы 
почва в горшках у молодых растений всегда 
была влажной. Взрослые экземпляры поли-
вать только после высыхания грунта.

кРАССуЛА СТеЛЮЩАЯСЯ
Ампельный вид с ползучими побегами, 

густо облепленными короткими листьями-

подушечками треугольной формы, светло-зе-
леного цвета и красноватыми на концах. При 
хорошем уходе на вершинах побегов могут 
появиться плотные кисточки крохотных пя-
тилистных белых или розовых цветочков, 
которые не увянут в течение 2-3 месяцев. 
Почва для этого вида подходит супесчаная с 
добавлением мелкой гальки. Освещение нуж-
но очень хорошее, чтобы побеги не утратили 
декоративности.

Основания кустиков со временем оголя-
ются, и их надо периодически омолаживать, 

укореняя новые ростки. Полив требуется 
умеренный, и удобрений вносите вполовину 

меньше, чем под другие суккуленты.

кРАССуЛА  
            ПРОДЫРЯВЛеННАЯ

Побеги растут вверх 
(до 50 см). Листья тре-

угольные или ром-
бовидные, более 

тонкие, длинные  
(до 6 см) и распо-
ложены на ветках 
реже. Расцветка у 

листьев яркая и разнооб-
разная, часто с присутстви-
ем симпатичных крапинок. 
Цветки — обычно белые или 

желтые. Однако в квартирных 
условиях добиться 

цветения сложно.
Растение любит свет, но 

тяжело переносит жару. 
Потому его лучше поме-
щать у юго-западных 
либо юго-восточных 
окон. Из-за недостат-
ка света побеги могут 

вытянуться. Следует 
избегать переув-
лажнения земляно-
го кома в горшке.

гИБРИДЫ 
гОЛЛуМ И ХОББИТ

Представляют собой компактные (до 60 
см в высоту) растения, пригодные для форми-
рования бонсай. Их особенностью являются 
листья (до 4 см в длину) оригинальной формы: 
у Голлума — в виде трубочек, у Хоббита — в 
виде продолговатых воронок («ушек хобби-
та»).

Скорость роста у гибридов средняя. Они 
одинаково хорошо себя чувствуют как на сол-
нечных, так и на затененных подоконниках. 
Летом полезно выносить их на улицу.

Эти толстянки легко переносят обрезку и 
отлично размножаются черенкованием.

Яичная  
подкормка

Если вы часто использу-
ете при готовке куриные 
яйца, не выбрасывай-
те скорлупу. Советую ее 
просушивать и собирать. 
Это отличный разрыхли-
тель для почвы в горш-
ках, считает Марина Со-
ломахина.

я все скорлупки после 
праздника аккуратно соби-
раю, подсушиваю в духов-
ке, измельчаю (мну, ломаю, 
крошу) руками и складываю 
в бумажные пакеты. Потом, 
во время пересадки до-
машних цветов, использую 
скорлупу и как дренаж, на-
сыпая ее на дно горшков, 
и как полезную добавку к 
почве, замешивая ее в грунт 
примерно 1:5.

Почва делается более 
легкой, рассыпчатой, водо- 
и воздухопроницаемой. 
Корни растений лучше раз-
растаются в ней. Кроме того, 
яичная скорлупа поставляет 
в грунт ценные минералы: 
кальций, фосфор, железо, 
медь, молибден. Это благо-
творно сказывается на цве-
тении растений.

При выращивании мини-кактусов не имеет значения, на-
сколько вы опытный цветовод. Они приспосабливаются к 
любым условиям, могут выжить практически при любой 
температуре и степени освещенности. От обычных какту-
сов они отличаются своими размерами, некоторые виды 
мини-кактусов вырастают всего до 1 см.
Если у вас небольшие подоконники или же нет места для раз-

мещения огромных горшков, для мини-кактусов это не проблема, 
т.к. они занимают совсем мало места. Существует множество раз-
новидностей миниатюрных кактусов, вы можете собрать свою кол-
лекцию.

Если у кактуса стержневая корневая система, ему понадобится вы-
сокий горшок, а с короткими корнями можно высадить и в низкий. Ко-
личество земли — чуть больше длины корня растения. Уход — мини-
мальный: полив 1 раз в 4-5 недель. Желательно брать для полива талую 
или отстоявшуюся в течение нескольких дней воду. Можно поливать 
как в поддон, так и под стебель. Полив мини-кактусам необходим с кон-
ца зимы до начала осени (зимой у этих растений период покоя). При 
этом лучше недолить воды, чем перелить. Зимой мини-кактусам ком-
фортно при температуре от 5° до 15°. Также желательно обеспечить 
высокую влажность, регулярно (раз в 2-3 дня) опрыскивая растения из 
пульверизатора.

Раз в 2 года мини-кактусы можно пересаживать в новый горшок. Со-
гласитесь, совсем непритязательные растения. Зато как милы эти крош-
ки и как прекрасно смотрятся в интерьере!
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Госдума приняла законопро-
ект, по которому в россии с 

2021 года появляется новый налог 
— на вклады. Его уже назвали на-
логом справедливости, потому что 
платить его будут только те, у кого 
на счетах больше миллиона руб-
лей. Отвечаем на основные вопро-
сы, связанные с новым налогом. 

1. как будут считать?
Начнем с главного. Если у вас меньше 

миллиона в банке, то ничего платить не 
придется. Формула для расчета довольно 
простая. В ней всего два значения: милли-
он рублей и ключевая ставка Центробанка. 
С их помощью налоговая будет определять 
ту сумму дохода, которая не будет обла-
гаться налогом. 

Пример расчета.
Допустим, сейчас ключевая ставка со-

ставляет 6% годовых. Поэтому налогом не 
будет облагаться доход в 60 тысяч рублей 
(это 6% от миллиона). А вот с дополнитель-
ных доходов государство будет забирать 
13%.

— Если у вас в банке лежит 900 тысяч 
рублей под 7% годовых, то ваш доход за 
год составит 63 тысячи рублей. Значит, с 
трех тысяч придется заплатить 13% (390 
рублей).

— Если у вас в банке 1,2 млн. рублей, но 
сбережения вложены под 5% годовых, то 
вы получите в качестве процентов только 
60 тысяч — и платить государству ничего 
не придется.

2. Тело вклада  
облагаться налогом  

не будет?
Такое опасение в первые дни возникло 

у некоторых граждан. Мол, 13% будут заби-

рать со всей суммы вкладов, а не с процен-
тов. В итоге отдельные вкладчики решили 
снять деньги из банков. От греха подальше. 
Но в правительстве пояснили, что беспоко-
иться не стоит.

— Сумма банковского вклада (как 
рублевого, так и валютного) является 
имуществом физического лица, а не его 
доходом, поэтому не может подлежать 
обложению налогом на доходы физичес-
ких лиц в принципе, — рассказали в Мин-
фине.

2020 году, — подчеркнули в минфине.
Новый налог вступит в силу с 1 января 

2021 года. Только с этого времени банки 
начнут считать, какой доход получают их 
вкладчики. До 1 февраля 2022 года они 
обязаны будут отправить всю информацию 
в налоговую. А ФНС в августе-сентябре ра-
зошлет всем налогоплательщикам счета. 
Их нужно будет оплатить до 1 декабря 2022 
года. По сути, налог на вклады хоть и счи-
тается разновидностью подоходного на-
лога, но платить мы его будем так же, как 
имущественные налоги: на землю, жилье и 
автомобили.

«КП».

кому придется отдать 
часть дохода государству

Налог 
на вклады: 

сколько и ког-
да надо будет 

платить

как бесплатно 
перевести деньги 

друг другу?
Система быстрых платежей (СБП) 

— это сервис Центробанка. К ней уже 
подключились больше 50 банков. А к 
октябрю в систему войдут почти все 
крупные и средние банки. СБП позво-
ляет мгновенно, круглосуточно, без 
выходных и праздников переводить 
деньги друг другу по номеру мобиль-
ного телефона на счета в разных бан-
ках. Такая практика есть во многих 
развитых странах мира. При этом сов-
сем необязательно, чтобы к этим сче-
там были привязаны карты, главное 
— чтобы банки были подключены к 
Системе быстрых платежей.

Переводы абсолютно безопасны. 
За это отвечают Банк России, Нацио-
нальная система платежных карт 
(НСПК) и банки-участники. Их полный 
список можно посмотреть здесь —  
sbp.nspk.ru.

Доступ к системе происходит через 
мобильное приложение банка как со 
смартфона и планшета, так и с компью-
тера. Алгоритм следующий:

1. Нужно выбрать функцию перевода 
через СБП.

2. Указать номер мобильного теле-
фона получателя и сумму перевода.

3. Проверить данные получателя, ко-
торые придут в ответном сообщении.

4. Подтвердить отправку средств.
5. Деньги будут на счете получателя 

через несколько секунд.
С 1 мая переводы между счетами 

во всех банках — участниках СБП до 
100 тысяч рублей в месяц для граждан 
будут бесплатными. Как подсчитали 
в ЦБ, этой суммы достаточно для боль-
шинства таких операций. Это позволит 
переводить деньги родственникам в 
случае их самоизоляции и платить по 
кредитам в другом банке. Если сумма 
переводов в месяц выше, банки смогут 
назначить небольшую комиссию. Но 
она будет ограничена (не более 0,5% 
от суммы перевода, но максимум 1500 
рублей). Напомним, сейчас большинс-
тво банков предоставляют этот сервис 
бесплатно.

спрАшИвАлИ? 
отвечАеМ!

только цИфры
По данным ЦБ, сейчас на вкладах в 

банках граждане держат 31 трлн. руб-
лей. Из них примерно 18 трлн. рублей 
лежат на счетах, где есть больше мил-
лиона рублей. Другими словами, больше 
60% сбережений в стране принадлежат 
менее чем 1% вкладчиков. При этом, по 
данным Национального агентства фи-
нансовых исследований, у 63% россиян 
вообще нет никаких сбережений. 

Сколько придется заплатить

 Допустим, на 1 января 2021 года ключевая ставка будет составлять 6% 
годовых. Значит, налогом не будут облагаться доходы в 60 тысяч рублей.

Налог составит:
(67,5 тысяч минус 60 тысяч) х 0,13 = 975 рублей.

По данным минфина.

3. А что, если у меня  
несколько вкладов? 

 В законе указано, что сбережения бу-
дут суммироваться. То есть избежать уп-
латы налогов, разместив в разных банках 
по 700-800 тысяч рублей, не получится. 
Все банки будут ежегодно отправлять дан-
ные о начисленных конкретному человеку 
процентах по вкладам. В налоговой будут 
сводить все данные воедино и считать на-
копленную сумму дохода. А потом налого-
вая будет всем рассылать квитанции или 
выставлять счет в личном кабинете нало-
гоплательщика на сайте ФНС.

4. когда  
мера заработает?

— Данная мера не коснется процен-
тов, полученных по вкладам в текущем, 

Но не получится ли так, что 
налоговая начнет путать счета, 
приписывать их другим людям 
и собирать деньги с тех, кто на 
самом деле и рубля в банке не 
имеет?

— Посчитать никаких 
проблем нет, даже если клю-

чевая ставка будет менять-
ся. В банках этот механизм 
давно отлажен, — пояснили 
в минфине. — Банки работа-
ют напрямую с налоговой уже 
с 2013-2014 годов. В течение 
трех дней сообщают в ФНС 
об открытии всех счетов 

физлиц. Так что сбоев быть 
не должно.

Возможно, и так. Но че-
ловеческий фактор никто не 
отменял. Есть много преце-
дентов, когда налоговая тре-
бует заплатить налог за давно 
проданную машину или пута-

ет ИНН налогоплательщика и 
выставляет счет другому че-
ловеку с такой же фамилией и 
схожими инициалами. Остает-
ся надеяться, что за два с лиш-
ним года в ФНС доработают 
технические нюансы, чтобы 
система работала без сбоев.

вопросА вдруг припишут чужой доход?

НюАНс

Будет ли  
облагаться налогом 
кэшбек по картам?

Видов доходов, которые может по-
лучать клиент банка, сейчас много. Это 
и проценты по вкладам, прибыль по на-
копительным счетам и даже кэшбек. Как 
поясняется в законопроекте, освободят 
от налога только текущие и накопитель-
ные счета с минимальной доходностью 
(до 1% годовых). А кэшбек доходом счи-
таться не может.

Как давно постановил Арбитражный 
суд, кэшбек — это не доход, а скидка, по-
этому платить с него налоги не нужно.

.
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Встречай день  с любимой газетой!
СОБыТИя

ФАКТы

КОММЕНТАРИИ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ДОСУГ

ЗДОРОВьЕ, 

РЕКЛАМА

Три дороги  
необычного театра

родители, муж, сын, дочь, внуки, близкие родственники и друзья.

— Алена, как у вас зароди-
лась идея создать свой театр?

А.Д.: Это вышло спонтан-
но. Нас пригласили работать в 
Майкоп. Предложение показа-
лось интересным, и мы решили 
развить в городе необычное 
театральное направление, где 
каждый человек мог бы стать ак-
тером. В итоге наш филиал рабо-
тает уже второй год.

— С какими проблемами 
вам пришлось столкнуться в са-
мом начале? 

А.Д.: Прежде всего, с нехват-
кой кадров. Это касается и костю-
меров, и кукольников, и препо-
давателей. Сейчас нам как раз не 
хватает преподавателя сценичес-
кого движения. 

— Сергей, а с кем вам слож-
нее работать: со взрослыми 
или с детьми?

С.П.: С детьми работать, ко-
нечно, проще. Они более подат-
ливые, их проще чему-либо на-
учить. Взрослые приходят уже 
со своей историей, с ними тя-
желее работать, сложнее разга-
дать их. Приходится прилагать 
немало усилий для того, чтобы 
раскрыть человека, но именно 
поэтому с ними интереснее ра-
ботать.

— Существуют ли какие-то 
критерии отбора актеров? 

 С.П.: Нет, мы берем абсолют-
но всех. я считаю, что в каждом 
человеке есть потенциал, кото-
рый можно раскрыть. 

 А.Д.: На самом деле, когда мы 
создавали актерские курсы «Ос-
вободи счастливого человека», 
мы не думали, что многие люди 
действительно придут просто для 
того, чтобы «освободить» в себе 
этого человека. 

— Иными словами, курсы 
актерского мастерства превра-
тились в курсы психологичес-
кой поддержки?

С.П.: Да, но это неплохо. Вооб-
ще театральное искусство тесно 
связано с человеческой психи-
кой. Каждый театр ставит перед 
собой цель изучить человека, его 
взаимодействие с окружающим 
миром, раскрыть все стороны 

личности, дать толчок к измене-
нию себя, своего сознания.

 — у вас получается реали-
зовать эту цель?

С.П.: Думаю, получается. 
Очень интересно наблюдать за 
тем, как преображается человек в 
процессе обучения, как он растет, 
как переступает через себя, при-
меряя образы, совершенно ему 
не свойственные.

Правда, бывает, человек вот-
вот раскроется, что еще немного, 
и он «засияет»... Он вдруг говорит: 
«У меня ничего не получается, ни-
чего не выходит». И он вновь ухо-
дит в себя, перечеркивая все, над 
чем так старательно работал. 

 — Существует такое мне-
ние, что, примерив на себя 
чей-то образ, сложно от него 
избавиться... Тут все зависит 
от самого человека и, конечно, 
от его восприятия. Существу-
ют различные методики и сис-
темы, посвященные образам, 
которые разрабатывал Станис-
лавский. Этому долго нужно 
учиться. 

 С.П.: К сожалению, наши кур-
сы длятся всего 4 месяца, за это 
время мы не можем дать всего в 
полном объеме, но с теми актера-
ми, которые с нами остаются, мы 
работаем и в этом направлении.

— А чему вы стараетесь на-
учить их помимо актерского 
мастерства? 

А.Д.: Сейчас у нас есть четы-
ре направления: школа актерско-
го мастерства, камерный театр, 
детская студия и «Планета дет-
ства». Мы хотим вдохнуть жизнь 
в еще одно направление, кото-
рое предложили нам родители 
наших учеников — это работа 
с детьми с ограниченными воз-
можностями. Конечно, наш театр 
коммерческий, но мы бы хотели, 
чтобы эти дети познавали актер-
ское искусство в рамках благо-
творительности. Понимаем, что 
реализовать эту идею достаточ-
но сложно по многим причинам, 
однако мы не намерены отсту-
пать, и в настоящее время ищем 
спонсора, который помог бы нам 
воплотить ее в жизнь. 

С.П.: Помимо этого у нас 
есть идея создать полноценный  
детский театр, в котором дети 
смогли бы играть профессио-
нально, познавая актерское мас-
терство с ранних лет.

— Сколько спектаклей вы 
уже поставили, и кто ваш зри-
тель?

А.Д.: За все время мы постави-
ли 4 спектакля: «В ожидании спек-
такля», «Солнышко и снежные 
человечки», «Заяц, Лиса, Петух» и 
«Тайна хранителей леса». 

«В ожидании спектакля» — это 
наша первая постановка. Сце-
нарий для нее мы писали сами и 
ставили перед собой задачу от-
разить в героях черты, знакомые 
каждому зрителю. 

С.П.: Каждый наш спектакль, 
будь он по мотивам сказки и 
предназначен для детей, мы ста-
раемся ставить так, чтобы он был 
интересен и взрослым. Именно 
поэтому наша зрительская ауди-
тория очень разнообразна.

— Сейчас в Майкопе работа-
ет четыре профессиональных 
театра, вы взаимодействуете с 
ними или между вами сущест-
вует конкуренция? 

 А.Д.: Каждый способен за-
интересовать зрителя чем-то 
особенным, характерным только 
для него: актерской игрой, теат-
ральным направлением, своим 
необычным стилем, даже залом. 
Именно поэтому между нами нет 
конкуренции, напротив, мы рады 
взаимодействовать с другими те-
атрами и всегда открыты для экс-
периментов и чего-то нового. Но 
на данный момент нам довелось 
поработать только с Камерным 
музыкальным театром им. Адама 
Ханаху.

— Каковы планы на буду-
щее? 

С.П.: Они у нас грандиозные: 
мы планируем расти «вглубь», а 
не «вширь» и работаем над реали-
зацией новых направлений. А что 
будет дальше — время покажет.

Екатерина ПАНКОВА,
студентка 

3-го курса филологического 
факультета АГу.

Маршрут для столь необыч-
ного патриотического меропри-
ятия выбран не случайно. После 
обороны Майкопского направ-
ления через Ачешбок (Чертовы 
Ворота) выходили из окружения 
на Красную Поляну в августе 
1942 года воины 1-го отдельно-
го стрелкового корпуса и воины 
40-й отдельной мотострелковой 
бригады. Солдаты в неимоверно 
тяжелых условиях несли на сво-
их плечах раненых товарищей и 
оружие. После перехода через 
Главный Кавказский хребет во-
ины 40-й отдельной мотострел-
ковой бригады сразу вступили 
в бой по защите Туапсе. В даль-
нейшем они принимали участие 
в освобождении аулов Адыгеи и 
Краснодара.

Чтобы почтить память по-
гибших воинов Красной ар-
мии, молодежь города решила 

пройти маршрутом воинов, 
геройски сражавшихся при 
обороне Майкопа. На пути к 
вершине они попали в жесто-
кий штормовой заряд. Выпал 
снег. Пробиваясь сквозь пургу 
и глубокий снег, они подошли 
к Чертовым Воротам. Каково 
же было удивление, когда на 
перевале их встретила группа 
непуганых серн. Следует отме-
тить, что при открытии здесь 
под Большим Тхачем природ-
ного парка,  диких животных 
стало больше.

Всего три дня потребовалось 
восходителям для водружения 
копии Знамени Победы на вер-
шине горы. Их маршрут начинал-
ся в поселке Новопрохладном, 
шел по хребту Слесарному, че-
рез поляну Шестакова, гору Ма-
лый Тхач, Асбестная. 

Иван БОрМОТОВ.

Желаем счастья в семейной жизни, 
успехов в трудовой врачебной де-
ятельности.
Спасибо, милая, родная
За все, что ты нам отдала.
За доброту, любовь и ласку,
За жар сердечного тепла.
Желаем доброго здоровья,
Улыбок, солнца навсегда,
И чтоб в заботах повседневных
Тебя не старили года.
Мы гордимся тобой, очень любим и 
ценим!

Наталью Владимировну 
ТуЧИНу  

поздравляем с юбилеем!
В Майкопе есть театр, 
который носит необыч-
ное название: «у трех 
дорог». Директор театра 
и по совместительству 
помощник режиссера 
Алена Денисова, а также 
сам режиссер Сергей Пе-
реверткин основали не-
большой филиал питер-
ского театра в Майкопе. 
Здесь творческие руко-
водители не просто взра-
щивают таланты, они 
открывают людей, дают 
возможность рассказать 
им свою историю. А каж-
дый зритель, приходя-
щий на спектакль, может 
ощутить на себе эмоции 
актера, прожить вместе 
с ним роль и задуматься 
над, казалось бы, оче-
видными вещами. 

Знамя  
на Ачешбоке

В рамках мероприятий регионального отделения российского 
военно-исторического общества в  республике Адыгея группа 
молодежи из Майкопа и Краснодара 9 мая совершила восхож-
дение на западную вершину горы Ачешбок (2440 м). Группа в 
составе 12 представителей малого бизнеса, под руководством 
майкопчанина Дмитрия Суранова подняла на вершину горы 
Ачешбок копию Знамени Победы.


