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почти 492 млн. руб., в том числе из фе-
дерального бюджета — 331 млн. руб., 
из республиканского бюджета —  более 
160,5 млн. рублей. 

Эти средства позволили досрочно и 
качественно отремонтировать З0 учас-
тков дорог республиканского значения 
общей протяженностью 35,8 километра. 
Ремонт затронул 22 населенных пункта в 
8 муниципалитетах республики.  

Сейчас компании-подрядчики, в том 
числе пользуясь хорошей погодой, при-
ступили к ремонту почти 14 километров 
дорог Майкопа, которые подлежали ре-
конструкции в следующем году. 

— Специалисты заменят дорожное 
покрытие, установят бордюры, обустро-
ят водоотведение и подходы к перекрес-
ткам, установят новые знаки, а также 
нанесут дорожную разметку, — сообщи-
ли в пресс-службе столичной мэрии.

По информации источника в пресс-
службе, сейчас работы по ремонту 
завершаются на участках на ул. 9 Ян-
варя между улицами Рабочей и Воро-

шилова, Ворошилова между Западной 
и 9 Января, Гончарова между улицей 
имени Жени Попова и 9 Января, Жени 
Попова от Гончарова до Ворошилова и 
на улице Привокзальной от Прямой до 
Тургенева.

До конца года дорожники отремонти-
руют участки улиц Калинина (от Красноо-
ктябрьской до Ленина), Кирпичной (меж-
ду Госпитальной и Прямой), Гагарина (от 
Хакурате до Калинина), Прямой (от Про-
летарской до Железнодорожной) и Крес-
тьянской (между Краснооктябрьской и 
Победы) — (на снимке автора). 

По информации управления ЖКХ и 
благоустройства городской администра-
ции, подготавливается документация для 
заключения контракта на ремонт еще че-
тырех участков городских магистралей.

Как подчеркнули в пресс-службе ад-
министрации города, реализация нацп-
роекта находится на контроле глав ре-
гиона и Майкопа Мурата Кумпилова и 
Андрея Гетманова.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Адыгея вошла в число лидирующих ре-
гионов России по темпам реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Успешное и досрочное выполнение 
планов этого года по ремонту и реконс-
трукции дорог региона позволило до-
рожникам Адыгеи с годовым опережени-
ем начать работы по плану следующего 
года.

Напомним, что до начала сентября 
в рамках проекта дорожники отремон-
тировали и привели в нормативное со-
стояние 10 участков автодорог Майкопа 
вместо 9 запланированных в этом году. 
Общая протяженность отремонтирован-
ных дорог составила без малого 10 кило-
метров. Кроме того, в городе установили 
два новых транспортных светофора, а на 
трех оживленных перекрестках, вблизи 
детских образовательных учреждений 
— три новых светофора с кнопками вы-
зова.

Всего в дорожную отрасль региона 
по нацпроекту в этом году направлено 

Èдем 
на прививку!
В ближайшую субботу, 26 сентября, с 9 до 
14 часов мобильная бригада по вакци-
нации населения от гриппа будет вновь 
работать в городском Доме культуры 
«Гигант». 
При себе желающим сделать прививку от 

гриппа нужно иметь паспорт.
В очередной раз в республиканском мин-

здраве подчеркнули, что вакцинация позво-
ляет снизить риск инфицирования гриппом 
на 40–60%. 

— Каждый год выпускается новая вакци-
на, актуальная для данного эпидсезона. При-
виться от гриппа лучше до начала активной 
фазы распространения гриппа и ОРВИ, то 
есть до конца октября. Прививку от гриппа 
можно делать всем гражданам, в том числе 
детям от полугода и диабетикам. Исключе-
ние составляют пациенты с белковой аллер-
гией, а также люди, больные простудой, — 
напомнили в ведомстве.

Помимо мобильного пункта в «Гиганте», 
привиться можно и по будням, с 9 до 14 часов 
в поликлиниках на ул. Школьной, 182, Чкало-
ва, 77, Калинина, 213, Первомайской, 205 и  
Комсомольской, 159.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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На пригородНых полях

официально

Компания «Агрохолдинг Мирный», которая со-
здает уникальный в стране кластер по произ-
водству козьего молока и продукции из него, 
ставит перед собой амбициозные планы стать 
лидером отрасли в стране.

Амбициозные 
планы

Об этом гендиректор компании Елена Гангало 
рассказала на совещании в Доме правительства рес-
публики, которое по поручению главы региона про-
вел и.о. премьер-министра Геннадий Митрофанов.

В беседе участвовали также глава администра-
ции органов исполнительной власти республики 
Владимир Свеженец, руководитель профильного 
министерства Анзаур Куанов, глава Майкопского 
района Олег Топоров, инвестиционный и испол-
нительный директора компании «Агрохолдинг» 
Александр Карпушин и Юрий Сербин. 

В пресс-службе главы и правительства Адыгеи 
напомнили, что проект компании «Агрохолдинг 
Мирный» в Майкопском районе республики ре-
ализуется с 2019 года, а уже в начале этого года, 
неподалеку от поселка Трехречного открылся 
первый молочнотоварный комплекс. В нем выра-
щиваются более тысячи голов коз высокоудойной 
зааненской породы. До конца этого месяца туда 
завезут еще полтысячи коз. 

Молокоперерабатывающий цех холдинга уже 
выпускает и свою продукцию под торговой мар-
кой «Белое золото».

На совещании в Майкопе представители ком-
пании рассказали о планах по расширению клас-
тера и увеличению производства продукции. В 
ближайшие два года здесь планируют строитель-
ство двух комплексов на 3 тыс. голов коз каждый, а 
также создание производства детского питания из 
козьего молока. 

В перспективе кластер будет включать 12 козьих 
ферм на 24 тыс. голов дойного стада, производствен-
ные мощности для выпуска сухого молока, востребо-
ванного на российском и зарубежных рынках. 

С линейкой продукции, которая уже произво-
дится в холдинге, участники совещания смогли 
ознакомиться во время поездки на предприятие. 
Сейчас, как отметили в пресс-службе главы и пра-
вительства региона, предприятие выпускает 15 
видов товаров, в том числе йогурты, сыр, творог, 
кефир, масло и другие кисломолочные продукты 
под товарным знаком «Белое золото». 

Елена Гангало сообщила, что выпускаемая про-
дукция соответствует европейским стандартам ка-
чества и уже поставляется из Адыгеи в компанию 
«Аэрофлот», а также в крупнейшие торговые сети 
России. В ближайшее время она появится и в де-
тских образовательных организациях Адыгеи, так 
как козье молоко является наименее аллергенным 
из всех видов животного молока.

Суточная мощность молокозавода составляет 
12 тонн молока, а в год завод может перерабаты-
вать до 6 тыс. тонн сырья. По словам Елены Ган-
гало, уже на втором этапе расширения мощности 
компания станет крупнейшей в России по произ-
водству продукции из козьего молока, а в перс-
пективе и ведущим производителем в Европе.

Как отметили в пресс-службе органов исполни-
тельной власти, Геннадий Митрофанов подчерк-
нул важность для республики реализации данного 
проекта, который даст новый импульс развитию 
молочного животноводства в Адыгее. 

В легкой форме
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заболел коро-
навирусной инфекцией. Об этом он рассказал 
в минувший вторник в своем аккаунте в Инс-
таграме.

— Перешел на дистанционный режим работы. 
Причина — подтвержденный результат теста на 
COVID-19. Чувствую себя неплохо, болезнь проте-
кает в легкой форме, — сообщил глава региона.

Он также обратился к жителям республики с 
просьбой беречь себя, своих родных и близких. В 
свою очередь, многие жители региона через соц-
сети пожелали главе региона скорейшего выздо-
ровления.

Напомним, что власти республики продлили 
режим самоизоляции и период оформления лис-
тков нетрудоспособности работающим жителям 
Адыгеи в возрасте старше 65 лет до 4 октября. 
Кроме того, сохраняются повышенные меры бе-
зопасности для всех граждан при посещении мест 
массового скопления людей, в том числе соблюде-
ние социальной дистанции, ношение медицинс-
ких масок, дезинфекция рук и так далее.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Время диктует работаю-
щим на полях людям свои 
вечные законы, вытекаю-
щие из постепенной смены 
времен года. 

С каждым днем обстанов-
ка на полях изменяется. Пус-
теют тучные массивы подсол-
нечника и кукурузы на зерно 
и на силос, сои. Все больше 
полей после проходов пахот-
ных агрегатов накрывается 
черным покрывалом пахо-
ты, и почва на них готовится, 
чтобы принять в себя семена 
озимых на зерно. За прошед-
шие дни на полях Майкопа и 
республики произошли важ-
ные изменения. 

По данным ГБУ РА «Ин-
формационно-консульта-
ционная служба АПК» на 22 
сентября, в республике идет 
к завершению косовица и 
обмолот подсолнечника. 
«Цветок солнца» обмолочен 
на 95% всей его площади. Ва-
ловой сбор «черного золота» 
превысил 110 тысяч тонн при 
урожайности 21,2 центнера. 
Это на 2,4 пункта выше про-
шлогоднего результата. Соя 
обмолочена на 80% площа-
ди с хорошим показателем 
в 20,7 центнера, что на 3,6 
выше, чем год назад.

Интересные события сей-
час происходят на полях ку-
курузы на зерно. Здесь пока 
скошено и обмолочено 38% 
посевов. Валовой сбор ян-
тарного зерна превысил 52 
тысячи тонн при отличной 
продуктивности в 56,5 цент-
нера с гектара. 

Как-то незаметно хозяйс-
тва Адыгеи в нынешнем году 
успели начать  осеннюю по-
севную кампанию. При плане 
9775 га земледельцы региона 
уже посеяли более 11 тысяч 
гектаров зимующего рапса, 
перекрыв на тысячу гектаров 
первоначальные намерения. 
Успешный старт посевной 
рождает надежду на хоро-
шее продолжение сева. Тем 
более, что в республике под-
готовлено уже свыше 56 ты-
сяч гектаров почвы.

Хорошо работают в ны-
нешнем году городские 
сельскохозяйственные пред-
приятия и фермерские хо-
зяйства. В производстве сои 
хозяйства столицы респуб-
лики забрали пальму пер-
венства у степных районов. 
Майкопчане с каждого гекта-
ра получили по 25,1 центне-
ра бобов, каждый из которых 
в среднем в три раза дороже 

продовольственной пшени-
цы. В основе этого достиже-
ния лежат труд и высокий 
профессионализм ООО фир-
ма «Агропарк» и фермера 
Сергея Редина, собравших 
по 30 и 25 центнеров с гек-
тара. С учетом результатов 
ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» 
урожайность этой перспек-
тивной и ценной в денежном 
выражении культуры в этом 
году впервые в истории Ады-
геи и города достигла 31,1 
центнера. 

На пригородных полях 
практически завершена убор-
ка подсолнечника. Из имею-
щихся 1305 гектаров скошено 
и обмолочено  1250. Урожай-
ность в среднем составила 20 
центнеров с каждого гектара, 
всего на 2,2 центнера меньше, 
чем собирают в Гиагинском 
районе с его плодородными 
двухметровыми чернозема-
ми. А для пригородных галеч-
ников и «горы» это неплохой 
результат для нынешнего ви-
сокосного года. Даже на них 
фермеры Довлет Керашев, 
Тимур Кастоков и Бислан Ба-
гов добились сбора маслосе-
мян соответственно по 25, 23 
и 22 центнера.

В настоящее время эпи-

центр напряжения страды 
на пригородных полях пе-
реместился на кукурузные 
плантации. На сегодняшний 
день  из имеющихся 1836 гек-
таров мелкими фермерскими 
хозяйствами убраны первые 
500 гектаров с урожайностью 
три тонны с каждого из них. 

За всеми ежедневными 
заботами незаметно подходят 
сроки начала сева озимого яч-
меня и озимой пшеницы. С 1 
октября хозяйства приступят 
к закладке фундамента этих 
культур. Для этого они ведут 
уборку предшественников, го-
товят почву, семена и технику. 
По информации начальника 
городского управления сель-
ского хозяйства Владимира 
Хлебникова, они в основном 
готовы к началу этой важней-
шей хозяйственной кампании. 
Почва вспахана и обработана 
дисковыми орудиями на пло-
щади около трех тысяч гекта-
ров. Идут последние приго-
товления техники, завозка и 
подготовка семян, в том числе 
и их протравливание. А ООО 
«Агропарк» первым среди 
пригородных хозяйств нача-
ло сев, уложив в почву семена 
рапса на  288 гектарах. 

Сергей БОЙКО.

Напряжение осенней страды 

Конный поход по предгорьям 
Адыгеи, посвященный 75-ле-

тию Великой Победы, завершился 
в минувшую среду у офиса респуб-
ликанского движения «Адыгэ хасэ 
— Черкесский парламент» в Май-
копе.
Напомним, что акцию организовали и 

провели это движение и общество черкес-
ских всадников «Шыу хасэ». Впервые такой 
переход состоялся с участием казаков Май-
копского казачьего отдела.

По словам руководителя общества 
«Шыу хасэ» Альберта Тхапшокова, в акции 
приняли участие 35 конников из Адыгеи, 
Краснодарского края, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии.

Они прошли в течение трех суток в об-
щей сложности около 100 километров по 
горным дорогам и тропам, посетив наибо-
лее значимые места боев периода Великой 
Отечественной в Майкопском районе, от-

дали дань памяти воинам, оборонявшим от 
врага осенью 1942 года перевалы Главного 
Кавказского хребта.

Итоги перехода, его участники подве-
ли в исполкоме движения, руководитель 
которого Рамазан Тлемешок сообщил, 
что такие совместные с казачеством Ады-
геи акции продолжатся в будущем. По его 
мнению, они служат укреплению межна-
ционального согласия и взаимоуважения 
между народами республики, патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

Отметим, что сегодня в ауле Блечеп-
син Кошехабльского района под эгидой 
общества «Шыу хасэ» стартуют традици-
онные черкесские конные игры, приуро-
ченные к Международному фестивалю 
адыгской культуры и Дню черкесского 
костюма. Финал игр пройдет  в ближай-
шую субботу на республиканском иппод-
роме в Майкопе.

Олег ДАРОВ.

патриотизм

Свой закончили поход В рамках комплекса меро-
приятий, посвященных 100-
летию государственности  
Республики Адыгея, и ре-
ализации госпрограммы 
РА «Развитие культуры» 26 
сентября на площади им. 
Ленина состоится выстав-
ка-ярмарка изделий изоб-
разительного, декоратив-
но-прикладного искусства, 
народных промыслов и ре-
месел.

Народное 
творчество 
без границ

Желающие смогут не толь-
ко ознакомиться с экспозици-
ей, но и приобрести уникаль-
ные изделия ручной работы: 
золотое шитье, традиционные 
национальные костюмы, пред-
меты домашней утвари, укра-
шения, сувенирное оружие, 
изделия из кожи и многое дру-
гое. Известные мастера тра-
диционных ремесел проведут 
мастер-классы по художест-
венной обработке дерева, хох-
ломской росписи, гончарному 
ремеслу, золотошвейному ис-
кусству, войлоковалянию и так 
далее.

На открытой площадке так-
же состоятся концертная про-
грамма аутентичной музыки, 
дефиле в авторских стилизо-
ванных костюмах, выступление 
артистов театра кукол «Золо-
той кувшин».

Параллельно в социальных 
сетях будет проходить онлайн-
голосование, по итогам кото-
рого лучший мастер получит 
диплом зрительских симпатий.

Открытие выставки-ярмар-
ки и начало голосования — в 
11 часов. Мастер-классы откро-
ются в 11.30, концертная про-
грамма — в 15 часов.

Вера НИКИТИНА.

Выставка-ярмарка
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люди дела
УпраВдом

На «Связи» — 
Светлана Дудина

Не раз прижимистость или неоправ-
данная надежда на собственные силы 
обходились людям «в копеечку». Каза-
лось бы, собственником квартиры было 
принято правильное решение: заме-
нить старую газовую колонку: все при-
боры когда-нибудь выходят из строя. 
Но привлечение к этой работе непро-
фессионала в одном из многоквартир-
ных домов Майкопа в очередной раз 
привело к аварийной ситуации.

Сегодня, в эпоху бездефицитной торгов-
ли, купить новый газовый водонагреватель 
несложно, были бы деньги. Но ведь недо-
статочно купить новый прибор, его нужно 
еще правильно установить. Среднестатис-
тический собственник жилья  не видит в 
этом никакой проблемы. Но обращаться за 
помощью к газовикам-специалистам он не 
хочет, считая, что только понесет лишние 
затраты, да еще придется ждать их приезда 
какое-то время.

Перспектива жить несколько дней без 
горячей воды толкает к решению сделать 
все «по-быстрому» и подешевле. Для это-
го достаточно зайти на различные интер-
нет-сервисы для размещения объявлений 
об оказываемых услугах, и мастер-умелец 
уже будет у вас дома в течение часа.

И вот тут, когда таким народным умель-
цем новая колонка установлена, легко сде-

лать фатальную ошибку: перепутать между 
собой подводящие трубы воды и газа. Итак, 
подсоединение произошло, и мастер идет 
звать домочадцев, чтобы они оценили ос-
частливившее их семейство повышение ка-
чества жизни. Впрочем, необязательно на-
долго отвлекаться, чтобы в этой ситуации 
в газовую трубу попала вода. Пока все за-
стыли в ожидании теплой водички из кра-
на, она потоком устремилась в газопровод, 

поскольку давление в нем 
ниже, чем в водопроводе.

Как правило, первые при-
знаки беспокойства по поводу 
сложившейся ситуации про-
являет не виновник аварии. 
Жалобы начинают поступать 
от других жильцов, у которых 
вдруг перестали функциони-
ровать газовые плиты и на-
гревательные приборы, а из 
конфорок заструилась вода.

Аварийной газовой службе 
приходится перекрывать пода-
чу газа и приступать к проведе-
нию ремонтных работ разного 

уровня сложности. Воду нужно будет удалить 
из газопровода на всей его протяженности. 
При этом сотрудникам газового хозяйства 
придется проверять газовые приборы всех 
соседей, которые, в свою очередь, обязаны 
обеспечить доступ в свои квартиры.

В среднем работы по устранению пос-
ледствий неправильного подключения 
проточного водонагревателя могут за-
нять 2-3 дня. Все это время полностью 

по праВилам
или частично соседи виновника аварии 
будут оставаться без газа. Можно только 
предположить, насколько велика будет их 
«благодарность». Кроме обрушившегося 
на него народного гнева, нарушитель спо-
койствия ощутит и финансовые потери. 
Добровольно или через суд ему придется 
оплатить стоимость восстановительных 
работ, а также стоимость газа, потерянного 
после вскрытия труб.

Общая сумма затрат может достигать 
нескольких десятков тысяч рублей. Чтобы 
не попасть в подобную ситуацию, необ-
ходимо выполнять правила пользования 
газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению, утверж-
денные постановлением правительства 
РФ от 14 мая 2013 №410, согласно пункту 
10 которых для безопасного монтажа про-
точных газовых водонагревателей необ-
ходимо привлекать специализированную 
организацию. Получается, что дешевле не 
нарушать правила и обращаться за помо-
щью в специализированную организацию, 
чем устраивать непредвиденные «сюрпри-
зы» себе и соседям. 

Илона КРАВЦОВА, 
начальник госжилинспекции РА.

Вода вместо газа

Вопросы, связанные с начислени-
ем платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомо-
вые нужды (ОДН), регулируются 
правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постанов-
лением правительства РФ от 6 мая 
2011 №354 (Правила № 354). 

Новый 
порядок 

оплаты ОДН
В их редакции, действовавшей до 

1 июля 2020 года, в многоквартирном 
доме (МКД), оборудованном обще-
домовым прибором учета холодной, 
горячей воды, электроэнергии, начис-
ление платы за ОДН в МКД с непос-
редственным способом управления 
или, если собственниками помещений 
в таком МКД не выбран способ управ-
ления или выбранный способ не реа-
лизован, могло проводиться, исходя 
из показаний общедомового прибора 
учета только при принятии собствен-
никами помещений в таком доме со-
ответствующего решения на общем 
собрании. 

В отсутствие такого решения ре-
сурсоснабжающая организация, неза-
висимо от фактического количества 
поставленного коммунального ресур-
са, могла выставить жителям дома к оп-
лате только объем, не превышающий 
установленного у нас в республике 
норматива потребления. С принятием 
же постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июня нынеш-
него года №950 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации уче-
та электрической энергии» порядок 
расчета изменился.

С 1 июля этого года абзац 2 пункта 
44 правил №354 утратил силу. Поэтому 
теперь расчет платы за все коммуналь-
ные услуги, предоставленные на об-
щедомовые нужды, ведется, исходя из 
фактического потребления по показа-
ниям приборов учета. Ресурсоснабжа-
ющая организация вправе выставить 
собственникам жилья многоквартир-
ного дома, в которым выбран непос-
редственный способ управления или 
способ управления не выбран или 
выбранный способ управления не ре-
ализован, весь объем потребленного 
домом коммунального ресурса.

Она стала майкопчан-
кой в 1980 году, когда 

вместе с мужем-офицером 
переехала по месту его 
службы. И уже в следую-
щем году их семья полу-
чила квартиру в новом 
9-этажном 81-квартирном 
доме на улице Пролетарс-
кой, 271. 
В 1985 году им пришлось уе-

хать в Ташкент, где муж служил  
начальником штаба армии по 
авиации. После известных собы-
тий Александр Дудин вышел на 
пенсию и с семьей вернулся в 
Майкоп, где они вместе занялись 
торговым бизнесом и воспитани-
ем детей. В настоящее время дочь 
Елена работает директором ма-
газина в Санкт-Петербурге, а сын 
Олег служит в полиции  в одном 
из северных регионов страны.

Семья Дудиных вместе с 
другими горожанами стойко 
пережила все трудности пере-
мен, произошедших в Советс-
ком Союзе. Самым страшным 
ударом для жены и детей стала 
смерть главы семьи в 2008 году. 
Трудности выковали ее стойкий 
характер Светланы Ильиничны, 
научили бороться с преврат-
ностями непостоянной судьбы. 
Она была директором магазина 
«Спутник» в системе военторга, 
позже — предпринимателем. В 
2011 году собственники жилья 
дома избрали деятельную Свет-
лану Дудину председателем ТСЖ 
«Связь». Вот здесь  и проявились 
в полной мере ее опыт, знания и 
организаторский талант.

Первые два года товарищес-
тво заключало договор управ-
ления домом с управляющей 
компанией ООО «УК ЖЭУ №2» 
Игоря Рылькова. За этот период 
бухгалтер по образованию су-
мела разобраться с состоянием 
дел в  своем доме. Почувствовав 
уверенность в собственных си-
лах, председатель ТСЖ пришла 
к мысли о самостоятельном уп-
равлении домом. И в 2013 году 
собственники жилья приняли 
такое решение на общем собра-
нии. При этом надо заметить, что 
если в начале ее работы жильцы  
дома были должны управляю-
щей компании более 300 тысяч, 
то при «передаче власти» уже 
она была должна ТСЖ примерно 
такую же сумму.

Первые годы работы были  
трудными, пришлось устанавли-
вать «правила игры», добиваться 
их исполнения. Начинали с  за-

должников по платежам, а сегодня 
их практически нет. Немало при-
шлось сделать для развития ини-
циативы собственников жилья, за-
ставить их поверить в свои силы. 
Жильцы сами привели в порядок 
свой двор, разбили клумбы и поса-
дили цветы и деревья. Сделали это 
с выдумкой и любовью к своему 
родному дому. И за несколько лет 
его здание и двор буквально пре-
образились. За счет этих и других 
мер в 2014 году удалось впервые 
стать победителями объявленно-
го администрацией Майкопа кон-
курса «Дом образцового содержа-
ния». Их двор и клумбы позже не 
раз становились лучшими в столи-
це Адыгеи, о чем свидетельствуют 
дипломы в крохотном кабинете 
председателя ТСЖ за подписями 
бывшего главы города Александ-
ра Наролина и нынешнего Андрея 
Гетманова.

— Наша работа трудная, 
сложная, требует много знаний 
и терпения, — охотно делится 

Светлана Ильинична. — Жильцы 
замечают только видимую часть 
ее «айсберга», то, что делается 
за уплаченные ими средства. А 
большой объем компьютерной 
работы в системе ГИС ЖКХ как 
бы остается за кадром. Предсе-
дателю и членам правления ТСЖ 
в одном лице приходится быть 
руководителями и исполнителя-
ми, инженерами, программиста-
ми, юристами и организатора-
ми, то есть выполнять работу 
целой управляющей компании.

Каждый дом — маленькое 
«государство в государстве», 
уровень самоорганизации кото-
рого зависит от живущих в нем 
людей. В этом смысле товари-
ществу «Связь» повезло. В доме 
подобрались хорошие, болею-
щие душой за свой дом и двор 
собственники жилья. В состав 
правления входят пять человек. 
В их числе умудренные жизнью 
ветераны Зелимхан Исаев, Вален-
тина Фокина, Виталий Золотарев 

и молодой по сравнению с ними 
юрист Владимир Шматов. Боль-
шую помощь в работе оказы-
вают опытные и ответственные 
бухгалтер Альфия Сайфуллина и 
председатель ревизионной ко-
миссии Людмила Полупанова. 

Как только войдешь во двор 
многоэтажки на пересечении 
улиц Пролетарской и Адыгейс-
кой, сразу видишь, как он благоус-
троен. В нынешнем году он попал 
в муниципальную программу, и 
в этом вопросе была поставлена 
финальная точка, которая завер-
шила многолетнюю работу жиль-
цов. Предмет их особой гордости  
— входы в подъезды и цветочные 
клумбы — произведение искус-
ства местных цветоводов. Много 
сил и умения благоустройству 
двора уделяют любители цветов 
Ольга Василевская, Лидия Серби-
на, Галина Коцева и другие.

В этом доме есть и то, что 
может представить интерес для 
других управдомов города. В 
подъездах — чистота, автомати-
чески включается и выключается 
освещение. Видеонаблюдение 
дисциплинирует как хозяев, так 
и гостей двора, в котором распо-
ложены хозяйственный магазин 
и республиканский Центр заня-
тости населения. С  западной сто-
роны дом облицован красивым 
металлопрофилем. Стоимость 
содержания дома в прекрасном 
состоянии обходится собствен-
никам жилья в немногим более 
22 рубля за квадрат жилой пло-
щади. Парковка автомобилей 
ближе 10 метров от здания дома 
запрещена. 

Председатели ТСЖ наше-
го города представляют собой 
немалую группу авторитетных, 
неравнодушных, болеющих за 
общие интересы людей. Гово-
ря высоким слогом Максима 
Горького, по сути это настоящие 
коммунальные Данко нашего 
времени, неформальные лидеры, 
которым так нужны наши подде-
ржка и внимание.

Сергей БОЙКО.
Снимок автора.
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Â рамках
 наöпроекта

В ауле Кошехабль продол-
жается строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса. Работы 
идут в рамках нацпроекта 
«Демография» строго в со-
ответствии с графиком и за-
вершатся до конца года.

— Кошехабль — крупный 
райцентр, и я уверен, что 
ФОКу будут рады как дети, 
так и взрослые. Комплекс 
рассчитан на 200 человек и будет вклю-
чать в себя универсальный зал для занятий 
спортом, а также зал для силовых видов 
спорта, — прокомментировал ход стро-
ительства комплекса глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов в соцсетях.

Он напомнил, что подобные физкуль-
турно-оздоровительные комплексы соору-
жаются в каждом районе Адыгеи. Ранее 
сообщалось, что власти Адыгейска объяви-
ли конкурс на название нового подобного 
спорткомплекса, строительство которого 
практически завершилось. 

Ñтроятся 
медпункты

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» продолжается строительство фель-
дшерско-акушерского пункта в поселке 
Трехречном Майкопского района. Сей-
час строители завершают возведение 
стен здания нового медицинского уч-
реждения.

Активно идет строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта и в хуторе Садо-
вом Гиагинского района. Всего в районе 
строятся 3 новых ФАПа.

В пресс-службе органов исполнительной 
власти республики напомнили, что по нацпро-
екту «Здравоохранение» в республике строят-
ся сразу 23 новых фельдшерско-акушерских 
пункта, на общую сумму 85,9 млн. рублей. 

В частности, в Майкопском районе 
строятся 5 ФАПов, в Теучежском — 9, в Ко-
шехабльском — 4, в Шовгеновском — 1.

Введение в строй этих объектов пер-
вичного медицинского звена позволит уве-
личить доступность медицинской помощи 
для жителей сельских населенных пунктов 
республики. 

Íа пути 
к чистоé воде 

В Красногвардейском районе продол-
жается реализация нацпроекта «Эколо-
гия», частью которого является регио-
нальная программа «Чистая вода».

В рамках программы в селе Красногвар-
дейском строится новое водозаборное со-
оружение. Проводимые работы направле-
ны на повышение качества водоснабжения 
потребителей и должны быть завершены в 
IV квартале 2020 года.

Как подчеркивал ранее глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, нацпроекты, действую-
щие сегодня, дают возможность всесто-
ронне развивать населенные пункты, а в 
рамках проекта «Чистая вода» в регион вы-
деляют большие средства.

Ëучшиé парк
Парк в ауле Кошехабль признан одним 
из лучших проектов в сфере благоуст-
ройства в стране.

По материалам республиканских и муниципальных СМИ подготовил Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Такой вердикт по итогам программ бла-
гоустройства села в прошлом году сделало 
федеральное Министерство строительства 
и ЖКХ.

— Несомненно, эта награда заслужен-
на, ведь данный парк не только одно из 
красивейших мест отдыха в районе, но и 
включает в себя спортивную, детскую иг-
ровую зоны, фонтан и даже играет роль 
культурного наследия адыгов благодаря   
памятнику основоположнику адыгской 
прозы Темботу Керашеву, —  отметили в 
администрации Кошехабльского района.

Продуктов 
производим 

áольше
Как следует из отчета республиканского 
правительства об итогах социально-эко-
номического развития региона в первом 
полугодии этого года, по темпам роста 
промпроизводства Адыгея заняла пер-
вое место в ЮФО. Этот показатель в срав-
нении с прошлым годом составил 8,8%.

Причем львиную долю прироста, не-
смотря на кризисные явления в экономике, 
связанные с коронавирусом, дали обраба-
тывающие производства. В них темп роста 
приблизился к 11%.

Заметно выросли и объемы производс-
тва продуктов питания. Так, за полугодие в 
пищевой промышленности рост производс-
тва составил 25,7%. За этот период произво-
дители региона выпустили 9,2 тонны сыров и 
сырных продуктов (на 18,2% больше в срав-
нении с первым полугодием прошлого года), 
107 млн. банок консервов (на 56,4% больше), 
11,4 тыс. тонны замороженной плодоовощ-
ной продукции (на 39,9% больше), 13,7 тыс. 
тонны мяса и субпродуктов (на 12,5% боль-
ше), 11,7 тыс. тонны цельномолочной про-
дукции (на 30,7% больше), 15,1 тыс. тонны 
кондитерских изделий (на 53,7% больше), 2 
тыс. тонн муки (в 3,5 раза больше), 14,2 тыс. 
тонны риса-крупы (в 5 раз больше).

После уборки подсолнечника ожида-
ется и наращивание производства расти-
тельного масла.

Ãаз идет к селянам
В поселке Каменномостском в микро-
районах «Центр» и «Забелая» заверша-
ются работы по строительству линий га-
зопроводов низкого давления, которые 
проводятся в рамках федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

— Газовые кооперативы в Каменномост-
ском были созданы в 2015 году. До этого  ад-
министрация района совместно с руководс-
твом кооперативов занималась поиском 
источников финансирования строитель-
ства сетей распределительного газопро-
вода в микрорайонах «Центр» и «Забелая», 
— отмечает председатель поселковых пот-

ребкооперативов «Центральный» 
и «Аминовский» Сергей Новак.

К монтажу распределительной 
сети газопровода низкого давления 
в микрорайоне «Центр» бригада в 
составе 20 человек и шести единиц 
техники компании «Южгазстрой» 
приступила в марте текущего года. 
Уже проложены трубы по улицам 
Мира, Пушкина, Привокзальной, 
Набережной, Мостовой, Калинина, 
Железнодорожной и целому ряду 
других. 

А в микрорайоне «Аминовский» строи-
тельно-монтажные работы уже практически 
завершены на всей 20-километровой трассе 
газопровода низкого давления. Сейчас  про-
водится продувка и опрессовка газораспре-
делительной сети, после чего жители этого 
района смогут подключать к ней свои дома.

Проезд своáоден
В поселке Тульском Майкопского района 
завершилась реконструкция 174-метрово-
го автомобильного моста через реку Белую. 
Автомобильное движение по мостовому 
переходу возобновилось в полном объеме.

Работы по реконструкции моста про-
водились по программе минстроя России. 
Напомним, что старый мост, построенный 
в 1995 году и рассчитанный на двусторон-
нее движение через Белую, был закрыт на 
реконструкцию в мае прошлого года.  

На возведении фактически нового 
моста ежедневно трудились порядка 100 
специалистов. За качеством выполненных 
работ на каждом этапе следили представи-
тели «Адыгеяавтодора».

После реконструкции, в ходе которой 
были заменены опоры моста, плиты пере-
крытия, произведен монтаж электроопор с 
установкой светильников для электроосве-
щения, выполнены масштабные работы по 
берегоукреплению, мост соответствует всем 
современным требованиям и способен вы-
держивать нагрузки, превышающие 40 тонн.

Îтветственныé 
ôермер

Глава крестьянско-фермерского хозяйс-
тва Андрей Красножен, из хутора Дук-
масова Шовгеновского района входит 
не только в число крупных сельхозпро-
изводителей муниципалитета, но и яв-
ляется одним из тех предпринимателей, 
для которых слова «социальная ответс-
твенность бизнеса» не пустой звук. 

Например, в августе этого года он орга-
низовал своими силами очистку от мусора 
и сорной растительности, покос травы вок-
руг территории хуторского кладбища.

Кроме того, фермер принял участие в 
расчистке русла реки Гиага за улицей Степ-
ной хутора Пикалина.

Жители Дукмасовского сельского по-
селения отмечают, что Андрей Красножен 
постоянно вносит немалую лепту в благо-
устройство хуторов, поддержание порядка 
и чистоты на их территории. 

Ñтаничныé 
детсад года

Детский сад №2 «Ромашка» станицы 
Гиагинской стал победителем всерос-
сийского смотра-конкурса «Детский сад 
года-2020».

В конкурсе приняли участие 72 тысячи 
детских садов страны. Он проводился с це-
лью выявления и поощрения 500 лучших 
организаций дошкольного образования. 

Гиагинские педагоги, помимо других ма-
териалов, представили на конкурс свою сис-
тему работы с родителями и социальными 
партнерами, показали результаты участия 
воспитанников и педагогов сада в творчес-
ких, интеллектуальных и профессиональ-
ных конкурсах.

Жюри высоко оценило уровень конкур-
сных материалов, что позволило станично-
му детсаду «Ромашка» войти в 500 лучших 
дошкольных образовательных организа-
ций страны.

Престиæная 
поáеда

Воспитанники Дондуковского СДК стали 
победителями V Международного му-
зыкального чемпионата «Лазурная вол-
на-2020», который  прошел в  Нальчике.

Гиагинский район на конкурсе пред-
ставляли Геворг Минасян, Аскер Исупов, 
Алексей Морозов, вокальная студия «Счас-
тливчики», а также педагог по вокалу, ху-
дожественный руководитель и творческий 
вдохновитель ребят Алина Федорова.

— Победа в международном конкурсе 
— это очень престижно. Радует, что все 
наши артисты приехали домой с награда-
ми, — отметила руководитель коллектива. 
— Мы с ребятами долго готовились к вы-
ступлению, много работали, и результат 
нашего труда не заставил себя ждать. А 
осознание собственного успеха вдохновля-
ет нас на еще более прилежные занятия.

Íа куáок главы 
раéона

На аэродроме аула Тахтамукай прошел 
открытый чемпионат Южного феде-
рального округа по авиамодельному 
спорту на переходящий кубок главы 
Тахтамукайского района. 

Соревнования проводятся с 2007 года. 
Нынешние были посвящены Дню Респуб-
лики Адыгея. Чемпионат организовали 
местная автошкола «Автомобилист-21» и 
администрация Тахтамукайского сельско-
го поселения.

Из-за эпидемиологической ситуации в 
стране на этот раз в соревнованиях учас-
твовали не так много человек, как в пре-
дыдущие годы. И тем не менее, проверить 
силы и продемонстрировать возможности 
своих летающих аппаратов собрались 25 
участников из Республики Адыгея, Красно-
дарского края, Ростовской области. 

В итоге состязаний командную победу 
одержали представители автошколы «Ав-
томобилист-21», которые были удостоены 
главного приза соревнований. В личном 
зачете по классам моделей лидировали Ген-
надий Дахнов и Василий Русавский из Сочи, 
Анатолий Ветров и Виктор Горелов из Тахта-
мукая, Максим Котенко из Таганрога.

паНорама респУблики

Такой вердикт по итогам программ бла-
гоустройства села в прошлом году сделало 
федеральное Министерство строительства 

— Несомненно, эта награда заслужен-
на, ведь данный парк не только одно из 
красивейших мест отдыха в районе, но и 
включает в себя спортивную, детскую иг-
ровую зоны, фонтан и даже играет роль 
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Так можно назвать ухо-
дящий сентябрь ны-

нешнего года в Адыгее по 
итогам трех недель первого 
календарного месяца осени.
Средняя температура месяца 

составила в столице Адыгеи за 
три недели +21,4°. 

При этом 4 сентября столби-
ки термометров поднимались в 
Майкопе до знойных +37,6°, а вот 
самым холодным было утро 22 
сентября, когда в городе воздух 
остыл до  +6,7°.

Осадки распределились по сен-
тябрю крайне неравномерно. Их 
большая часть вылилась в самом 
начале месяца. В Майкопе их вы-
пало всего 70 мм, причем за месяц 
было три дождливых дня, а 6 сен-
тября на город вылилось за 12 ча-
сов сразу 29 мм осадков.

Это связано с тем, что весь 
август и первые дни сентября 
Адыгея находилась в зоне влия-
ния огромного среднеазиатского 
антициклона, который по своей 
периферии закачивал в регион 
очень сухой и перегретый воздух.

И только к концу первой 
недели сентября его с трудом 
стал оттеснять на восток хо-
лодный фронт атлантического 
циклона, дотянувшийся своими 
отрогами до предгорий Север-
ного Кавказа.

Столкновение таких разных 
по температуре воздушных масс 
привело к сильным ливням в 
Краснодарском крае и Адыгее, в 
том числе с грозами и местами с 
градом. Кстати, последнее метео-
явление случается в сентябре в 
наших краях крайне редко — раз 
в полвека. Но в связи с изменени-
ем климата синоптикам, видимо, 
придется менять эту статистику.

После проникновения на юг 

прохладного воздуха из Европы 
над северо-восточной частью 
акватории Черного моря быстро 
сформировался локальный цик-
лонический вихрь, который и 
привел в регион ливни и грозы.

В Крыму за сутки 5-6 сентября 
местами выпало до 24 мм осадков, 
на Кубани в осадкомеры метеоро-
логов попало около 49 мм небес-
ной влаги, а в Ставрополье дожди 
принесли 24 мм осадков. Порывы 
ветра при грозах достигали 18 м/с, 
а в станице Дондуковской, Май-
копе, других населенных пунктах 
центральных и северных районов 
Адыгеи отмечалось выпадение 
града диаметром до 10 мм. При 
этом максимальные температуры 
понизились сразу на 6-9°. Местами 
по республике и краю отмечались 

локальные подтопления.
Однако черноморский циклон, 

проявив свою мощь, также быстро 
угас, как и возник, и уже в начале 
второй недели сентября в Адыгею 
вновь вернулось лето. Днем темпе-
ратура воздуха снова стала штурмо-
вать тридцатиградусные отметки, 
порой их преодолевая. Впрочем, 
ночи с каждым днем становились 
прохладнее — сказывалось сокра-
щение светового дня и усиление 
ночного выхолаживания.

Начало третьей недели сен-
тября в Майкопе продолжило эту 
тенденцию. Гребень Азорского 
антициклона не пропускал поля 
дождевой облачности в южные 
регионы России, и здесь задер-
жалась солнечная и аномально 
теплая погода с температурой 

воздуха +26°…+31°. Однако к 17 
сентября бархатный сезон на Юге 
России стал подходить к концу, 
вместе с приближением мощного 
североевропейского циклона. Но 
дождей он с собой не принес. На 
фоне повышенного атмосферного 
давления дожди были локальны-
ми и прошли преимущественно 
в горных районах, а вот темпера-
турный фон заметно понизился, 
и столбики термометров в ми-
нувшие выходные дни по ночам 
даже немного отставали от по-
ложенных по климату значений. 
Так, если днем в воскресенье, 20 
сентября, в Майкопе было всего 
+22,5°, то утром того же дня тер-
мометры показали всего +7,2°.

Впрочем, с понедельника по-
года стала быстро возвращаться 
к привычному ритму, оставаясь 
сухой и теплой, но с уже заметно 
прохладными ночами. До конца 
текущей недели Северо-Запад-
ный Кавказ останется под влия-
нием европейского антициклона. 
И только в пятницу и субботу мес-
тами в регионе могут появиться 
очаги кучево-дождевой облач-
ности, несущие с собой короткие 
ливни и грозы. Тем не менее, все 
оставшиеся дни в Майкопе днем 
температура воздуха будет под-
ниматься до +20°…+25°. В вос-
кресенье в городе потеплеет еще 
на 3-5°. При этом температурные 
показатели на 2-3° превысят по-
ложенные по климату значения. 
Такой же погода ожидается и в 
последние дни сентября в начале 
следующей недели.

Ïродолжение

Александр ДАНИЛьЧЕНКО.

лета

Циклы активности Солнца 
еще в 1843 году открыл 
швейцарский астроном 
Рудольф Вольф. Он устано-
вил, что их продолжитель-
ность составляет около 11 
лет, и отследил историю 
солнечной цикличности 
до 1749 года. Этот год аст-
рономы считают началом 
цикла под условным номе-
ром один. 

— Сейчас, по мнению экс-
пертов НАСА и американского 
метеорологического агентс-
тва NOAA, начался 25-й цикл.  
По данным астрономических 
наблюдений, с 2018 года сол-

нечная активность начала 
падать. В феврале 2019 года 
уровень коротковолнового 
излучения был уже настолько 
низким, что его перестали 
улавливать наземные прибо-
ры. Расчеты ученых показали, 
что минимум пришелся на де-
кабрь 2019 года, а за последние 
8 месяцев активность Солнца 
постепенно росла, что свиде-
тельствует о начале нового 
солнечного цикла, — сообща-
ют РИА Новости.  

По расчетам, максималь-
ная солнечная активность 
ожидается в июле 2025 года, 
когда пиковый показатель 

достигнет 115 сол-
нечных пятен. То 
есть следующий 
пик солнечной ак-
тивности вряд ли 
превысит макси-
мум предыдущего 
цикла, который 
был заметно ниже 
предыдущих. 

Это успокаи-
вает, потому что 
несмотря на то, 
что наша планета защищена 
от Солнца магнитным полем, 
сильные вспышки вызыва-
ют геомагнитные бури. Они, 
в свою очередь, могут вли-

ять на самочувствие людей, 
приводить к сбоям в работе 
наземных приборов связи и 
устройств космических аппа-
ратов.

В Рослесхозе выжигание 
сухой травы и жаркую 
продолжительную погоду 
из-за глобального изме-
нения климата назвали 
основными причинами 
возникновения лесных по-
жаров в России. 

В ведомстве уточни-
ли, что речь идет о палах 
сухой травы, когда огонь 
перекидывается на лес, и 
о температурных рекордах в некоторых 
арктических регионах страны, где в этом 
году температура воздуха достигала 35-
40°. 

По данным Рослесхоза, в этом году коли-
чество очагов лесных пожаров по сравнению 
с прошлым годом увеличилось. Если в 2019 

году за сезон было зафиксировано около 10 
тыс. очагов возгораний, то в 2020 году — 14 
тыс. 

В 2019 году площадь, пройденная пожа-
ром, составила около 10 млн. га, в текущем 
году (на данный момент) огнем уже пройде-
но около 8,5 млн. га.

астрономия

Çасух станет болüøе?
Ученые Токийского университета в японии 
выяснили, что повышение глобальной сред-
ней температуры всего лишь на полградуса 
значительно усилит засухи по всей Земле. 

— Исследователи разработали новую кли-
матическую модель на основе данных, получен-
ных в ходе проекта HAPPI, посвященного оценке 
воздействия повышения температуры на 1,5° и 
2° выше доиндустриальных значений на климат. 
Оказалось, что потепление на 2° приводит к бо-
лее частым засушливым годам и значительному 
снижению влажности во многих регионах мира, 
— сообщает портал «Метеовести».

Ситуация станет особенно серьезной в Сре-
диземноморье, Западной Европе, северной части 
Южной Америки, в Сахели и на юге Африки. Одна-
ко в некоторых других регионах, например, в Авс-
тралии и некоторых странах Азии климат, наобо-
рот, станет более влажным. Для большей части 
России потепление в прямом смысле выльется в 
большее количество осадков в центре и на севере 
страны, а вот на Юге России засухи станут более 
частыми, с резкими изменениями характера пого-
ды в короткие сроки. А таяние ледников Кавказа 
грозит региону недостатком питьевой воды.

Отметим, что в настоящее время в мире ре-
ализуется сценарий повышения температуры 
на 3° выше доиндустриальных значений. Если 
в ближайшие годы выбросы углекислого газа 
не сократятся до минимума, то этот сценарий 
окажется неизбежным. 

Напомним, что Парижское соглашение 2015 
года обязывает страны ограничить повышение 
температуры до 2° или 1,5° выше доиндустри-
альных значений. Однако ряд климатологов 
пришел к выводу, что самый желательный из 
этих двух сценариев уже недостижим.

стихия

Виновны 
лþди и жара

Оказывается, ночное небо 
не только изучают, но и тре-
петно охраняют. Ученые из 
Международной ассоциации 
темного неба  ищут затемнен-
ные места на планете, а потом 
наносят их на специальную 
карту. 

Самое 
темное небо

Многие из этих мест стано-
вятся заповедниками звездного 
неба. В них строго контролиру-
ют уровень засветки и направ-
ление света, а во многих искус-
ственное освещение и вовсе 
под запретом.

Конечно, самое яркое звез-
дное небо — на полюсах Земли 
и в отдаленных от цивилиза-
ции местах. Это каньоны штата 
Невада, чилийские Анды, горы 
в Новой Зеландии, пустынные 
просторы Африки, в частности, 
Намибии. Но заповедники звез-
дного неба есть и в Европе.

Международный заповед-
ник ночного неба Керри распо-
ложен в Ирландии. На юго-за-
паде изумрудного острова, где 
вересковые поля окружают хо-
лодные реки и озера, отлично 
виден Млечный Путь, изрезан-
ный метеорами. Международ-
ная ассоциация темного неба 
официально признала небо над 
графством Керри лучшим для 
старгейзинга («любование звез-
дами») и присвоила ему «золо-
той» статус. 

Классическое место для лю-
бования ярким звездным небом 
в России — Приэльбрусье, а 
точнее урочище Джилы-Су в Ка-
бардино-Балкарии. Оно распо-
ложено на северном склоне Эль-
бруса, где отмечается большое 
количество термальных источ-
ников и водопадов. Кристально 
чистый воздух, горы и россыпь 
бриллиантов на небе. В такой 
красоте любой поверит, что где-
то есть братья по разуму. 

В Адыгее в последние годы 
самодеятельные астрономы со 
всей страны облюбовали плато 
Лагонаки, где световое загряз-
нение ночью минимально. Впро-
чем, для наблюдений за звез-
дами, если вам не особо нужна 
горная романтика, в нашей рес-
публике можно отправиться и в 
степные районы Шовгеновского 
и Гиагинского районов.

космос

Солнечная активностü
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1  Лучшее — детям!
Часто под детскую выделяют самую 

маленькую комнату. Но это категоричес-
ки неправильно. Это взрослые проводят 
время дома, сидя на диване или за сто-
лом. А детям необходимо много места — 
они постоянно двигаются, играют, творят. 
Так что детская комната должна быть до-
вольно большой.

2 В сказке жить 
    непросто
Многие родители при оформлении 

детской комнаты стараются воплотить 
свои детские мечты. В результате комна-
та для девочки превращается в будуар 
принцессы, а мальчишеская — в автомо-
бильный гараж или космический корабль. 
Но яркое сюжетное оформление детской 
комнаты не лучший вариант. Оно быстро 
надоедает и ребенку, и родителям. А из-
менить такой дизайн обычно непросто!

3 Больше движения!
Современным детям не хватает дви-

жения. Часто родители забывают выде-
лить в детской комнате место под спор-
тивный уголок. А ведь он незаменим для 
нормального физического развития лю-
бого ребенка. Ребенку нужна постоянная, 
равномерная и, что очень важно, игровая 
физическая нагрузка. Организуйте про-
странство в детской комнате так, чтобы 
поддерживать постоянную активность 
ребенка, или хотя бы просто выделите 
место под игровой спортивный уголок, 
подходящий по возрасту.

4  Все по возрасту 
Не делайте детскую комнату на вы-

рост. Это нечестно по отношению к ре-

правил оформления 
детской комнаты

бенку, ведь он живет здесь и сейчас. 
Двухлетнему малышу не нужен компью-
терный стол или взрослый диван. Ему 
милее мольберт для рисования или мяг-
кое кресло-мешок, на котором можно ва-
ляться. Дошкольное детство мимолетно, 
но этим и ценно! Не прекращайте его в 
ожидание «когда я стану старше».  Так-
же не стоит оставлять подрастающему 
ребенку младенческую комнату. К двум 
годам малышовых вещей и игрушек в 
комнате быть не должно.

5  Ничего лишнего
Не стоит размещать в детской комна-

те вещи и предметы мебели, совершен-

но посторонние для ребенка. Часто в 
детскую ставят большой шкаф с вещами 
родителей или даже папин компьютер-
ный стол. В этом случае для ребенка его 
комната никак не может стать именно 
его комнатой. Малыш чувствует себя чу-
жим, ему неуютно. Впрочем, загромож-
дать комнату ребенка детскими игруш-
ками и аксессуарами тоже не стоит. Если 
их очень много, комната превращается 
в склад.

6  Как хранить 
   игрушки?
Яркая примета типичной детской ком-

наты — ящики под кроватью для хране-
ния игрушек. Но ни один ребенок толком 
не играет в те игрушки, которые лежат в 
ящике под кроватью. Зато если игрушки 
живут на глазах, в порядке, то дети более 
творчески подходят к игре. Поэтому обя-
зательно организуйте комод и стеллаж 
для игр и игрушек!

7 Свобода 
   дороже денег 
Не стоит тратить на обстановку дет-

ской большие деньги. Купив дорогую 
мебель и обои, вы будете переживать по 
поводу царапин, пятен краски и пласти-
лина. Детям не важна стоимость мебе-
ли и отделки, зато они оценят свободу 
деятельности в своей комнате. Возмож-
ность играть, не опасаясь что-то испор-
тить, дорогого стоит!

причин 
заказать

белую кухню
5

Белая кухня — беспроигрышное реше-
ние на все времена. Причем как с точки 
зрения дизайна, так и с практической 
стороны. Судите сами:

 На белом фоне не так заметны разво-
ды и брызги. Да и беспорядок выглядит не 
таким удручающим, как на темной или де-
ревянной кухне.

 Белая мебель визуально расширяет 
пространство и не «давит».  размерами, по-
этому подойдет как для маленького поме-
щения, так и для большой площади.

 Белые поверхности отражают свет, 
пространство кухни становится светлее.

 Белый цвет уравновесит слишком 
яркое оформление интерьера. Смело вы-
бирайте яркий кафель, текстиль и аксессу-
ары.

 Белый цвет облагораживает недоро-
гие материалы. Простая, крашеная в белый 
ДСП выглядит дороже, чем ДСП в пленке.

7
В доме, где живут дети, нет 
более важной комнаты, чем 

детская! Ведь это целый мир ре-
бенка: тут живут его мечты и ре-
ализуются фантазии. В детской 
комнате ребенок растет и позна-
ет жизнь, сюда он несет свои ра-
дости и переживания. Поэтому 
так важно, чтобы комната была 
комфортной для ребенка. Но при 
оформлении детской родители 
часто совершают ошибки. При-
чем ошибки эти весьма типичны 
для всех. Постарайтесь их избе-
жать, и это пойдет на благо ваше-
му ребенку!

 Начните с подбора 
цветов, материалов и текс-
тур, которые придают вам 
ощущение покоя, защищен-
ности и умиротворения.
 Не обязательно, чтобы 

вся мебель была одного цве-
та и одной фактуры. Сочета-
ния разных фактур сделают 
спальню более интересной. 
 Даже самая удачная цве-

товая гамма не загладит непри-
ятного впечатления от плохого 
освещения и холодного пола.
 Низкий потолок мож-

но покрасить в тот же цвет, 
что и стены, но на несколько 
оттенков светлее.
 В узкой спальне, где не 

хватает места для большой 
кровати с изголовьем, мож-
но покрасить в другой цвет 
или оклеить обоями участок 

Интерьер, который 
не надоест
Создавая интерьер в 
квартире, хочется, что-
бы он радовал нас не 
один год. А для этого 
нужно следовать зову 
души, а не моды. Пред-
лагаем варианты созда-
ния интерьера, который 
вам долго не надоест. 
 Натуральные ма-

териалы. Паркет из мас-
сива, дубовый стол, гра-
нитная столешница — это 
то, что никогдa не выйдет 
из моды. Мебель из нату-
рального дерева актуаль-
на уже несколько веков.
 Базовые цвета. 

Сделайте основной ин-
терьер в базовых цветах. 
Базовые нейтральные 
цвета вне времени. И к 
этой базе можно добав-
лять яркие, модные де-

тали. Принято считать 
базовым интерьер в серо-
бело-бежевых тонах.
 Живые цветы. Ни-

когда не выйдут из моды 
и живые цветы. Они при-
носят в дом краски при-
роды, освежают интерь-
ер, одушевляют его. В тех 
помещениях, где нельзя 
держать живые расте-
ния, можно поставить су-
хоцветы.
 Разумный мини-

мализм. Не загромож-

дайте квартиру мебелью. 
Чем больше воздуха, чем 
лаконичнее интерьер, тем 
легче дышится и дороже 
выглядит обстановка.
 Одноцветные фак-

туры. Сочетайте одноцвет-
ные фактуры. Монохром-
ный интерьер смотрится 
выигрышно: один цвет в 
разных фактурах — это 
стильно и всегда актуаль-
но. Глазу приятно разби-
рать составляющие одного 
цвета.

Цветовые решения в спальне
Спальня — то место, где вы начинае-
те и заканчиваете свой день. Это ваша 
личная территория, и атмосфера в 
спальне должна быть максимально 

комфортной и гармоничной. Огромное 
значение играют цветовые решения в 
спальне. Дадим несколько советов на 
эту тему: 

стены, который будет имити-
ровать спинку кровати. Этот 
простой прием поможет сэ-
кономить 15–20 см.
 Идеальными для жен-

ской спальни являются не-
жные персиковые тона. Этот 
цвет подходит большинству 
женщин: улучшает цвет кожи 
и подчеркивает румянец.
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Домашняя ничья

Команды 
«Динамо» 

узнали 
соперников

Майкопские баскетбольное и во-
лейбольное «Динамо»-МГТУ узнали 
соперников по стартующему сезону 
2020/21. 

В баскетбольной суперлиге 2 вмес-
те с «Динамо»-МГТУ сыграют еще 13 
коллективов. Ими стали уже знакомые: 
«Чебоксарские ястребы», «Тамбов», 
«Металлург» (Магнитогорск), «Дина-
мо» (Ставрополь), «Нефтехимик» (То-
больск), «Барс»-РГЭУ (Ростов-на-Дону), 
«Русичи» (Курск) и «Арсенал» (Тула). А 
также новички — липецкий «МицуБас-
кет», «Барнаул» и челябинский «Чел-
баскет». Расписание чемпионата пока 
не утверждено. 

А вот волейболисты «Динамо» уже 
знают не только всех соперников, но и 
расписание нового сезона. В высшей 
лиге «Б» в этом сезоне сыграет 10 ко-
манд. Помимо «Динамо»-МГТУ это: 
«Волжанин» (Кострома), «Элвари-Саха-
лин», ИжГТУ-«Динамо» (Ижевск), «Крис-
талл-Черкизово» (Воронеж), «Дагестан», 
«Ростов-Волей», ЦОП (Краснодарский 
край), «Тюмень»-ТюмГУ, «Грозный»-2. 

В этом сезоне в чемпионате бу-
дет туровая система — параллельно 
в двух городах будут играть четыре 
и шесть команд. В «маленьком» туре 
(четыре команды) соперники встре-
тятся по два раза, в «большом» (шесть 
команд) — по одному. В общей слож-
ности команды проведут по 36 игр. 
Майкопчане стартуют 8 октября в Во-
ронеже. В Майкопе туры запланиро-
ваны на 17–21 ноября и 18–23 марта 
(заключительный тур). Краснодарский 
ЦОП примет своих соперников в Бело-
реченске со 2 по 7 марта. 

Уступили 
в гостях

Майкопский «Адыиф» на минувшей 
неделе отправился на спаренный 
выезд в Звенигород и Москву. Од-
нако сыграл лишь одну игру. 

Матч с московским «Лучом» все-
таки не состоялся и был перенесен 
на более поздний срок. В Звенигоро-
де сенсации не произошло. В первом 
тайме майкопчанки оказали достой-
ное сопротивление фавориту матча, 
уступив — 14:18. Но вторая половина 
для подопечных Никиты Голуба выда-
лась неудачной. Всего 9 заброшенных 
мячей и 19 пропущенных. Как итог — 
37:23 в пользу «Звезды». Зурета Коб-
лева и Галина Измайлова забили по 
четыре мяча. Бывшие игроки «Ады-
иф», перешедшие в «Звезду» этим ле-
том, Алиса Дворцевая и Ксения Дья-
ченко отличились по три раза. 

Также свои матчи провел «Адыиф»-2. 
В двух стартовых матчах молодежного 
первенства подопечные Александра 
Реввы взяли одно очко в Ставрополе 
— 21:23 и 24:24. А в Астрахани в обоих 
матчах уступили дублю «Астраханочки» 
— 26:32 и 27:31. Ангелина Куцевалова 
в двух играх отметилась 20-ю голами, 
Юлия Кожубекова забила 12 раз. Май-
копчанка Юлия Баева, играющая ныне 
в Астрахани, в первой игре забила быв-
шей команде 10 мячей. 

Следующие матчи главная коман-
да «Адыиф» проведет в Майкопе 26 и 
27 сентября. Соперник — тольяттинс-
кая «Лада». Первая встреча пройдет в 
рамках чемпионата страны, вторая — 
кубковая. 

Питерский «Зенит» вновь ос-
тупился: на сей раз команда 
Семака потеряла очки в Ека-
теринбурге. Этим восполь-
зовался «Спартак», обыграв 
«Рубин» и догнав «Зенит» в 
турнирной таблице. 

«Краснодар» — «Химки» 
— 7:2. Хозяева, наконец, по-
радовали своих болельщиков. 
Быстро забив два гола (Берг и 
Классон), «Краснодар» умуд-
рился дважды пропустить от 
последней команды чемпи-
оната. Сначала Корян пора-
зил ворота хозяев красивым 
дальним ударом, а через не-
сколько минут забил с пеналь-
ти. Еще до перерыва Классон 
оформил дубль — 3:2 после 45 
минут. Во втором тайме тор-
жество атакующего футбола 
«Краснодара» привело к четы-
рем голам. Забивали Вильена, 
Кабелла, Уткин и Сулейманов. 
Классон к двум голам доба-
вил две голевые передачи, 
причем оба паса швед сделал 
пяткой. «Краснодар» впервые 
забил семь мячей в официаль-
ном матче и одержал самую 
крупную победу в истории. 
Краснодарцы стали самой ре-
зультативной командой в этом 
сезоне чемпионата и подня-
лись на 5-ю строчку. «Химки» 
по-прежнему без побед идут 
предпоследними. Сергей Гунь-
ко уволен. Клуб ищет нового 
тренера. В 2020 году «Химки» 
сыграли всего 14 официаль-
ных матчей, но руководить ко-
мандой будет уже четвертый 
тренер. 

«Урал» — «Зенит» — 1:1. 
«Зенит» в первом тайме открыл 
счет: с передачи Кругового 
забил Дзюба. Гол получился 
спорным, в момент паса Дзю-
ба, казалось, на пару санти-
метров опережает защитника 
хозяев Герасимова, но линии, 
начертанные VAR, показали 
отсутствие офсайда. «Зенит» 
довольно уверенно вел игру 
к своей победе, но во втором 
тайме «Урал» начал активно 
угрожать воротам Кержакова, 
и Панюков смог сравнять счет. 
«Урал» в эти выходные празд-
новал 90-летие клуба и смог в 
честь праздника в третий раз в 
истории сыграть вничью с «Зе-
нитом». Остальные 17 матчей 
завершились победами питер-
цев. «Зенит» набрал 17-е очко, 
«Урал» на 11-м месте. 

«Арсенал» — «Сочи» — 3:2. 

Почин «Краснодара» поддержа-
ли в Туле. Уже на 10-й минуте 
гости заработали пенальти, вы-
здоровевший Евгений Луценко 
в своей штрафной сыграл ру-
кой. Кристиан Нобоа уверенно 
реализовал пенальти и забил 
свой 6-й мяч в сезоне. Через 10 
минут Ткачев счет сравнял, за-
тем была произведена замена 
Луценко — форвард восстано-
вился еще не до конца, а перед 
самым перерывом с передачи 
Кингса Кангва отличился его 
брат Эванс. На 65-й минуте пос-
ле углового счет сравнял Миха 
Мевля, но через 5 минут Ткачев 
вновь вывел хозяев вперед. 
В оставшееся время сочинцы 
владели инициативой, но уйти 
от первого в сезоне поражения 
команда Федотова не смогла. 
«Сочи» идет на 4-м месте, «Ар-
сенал» — на 12-м. 

«Уфа» — ЦСКА — 0:1. Уфим-
цы в 6-й раз подряд не смогли 
выиграть в чемпионате России. 
В игре с «армейцами» шансов 
прервать эту серию практичес-
ки не было. ЦСКА владел ини-

циативой, но до гола команда 
Гончаренко дело довести не 
могла. На 60-й минуте тренер 
«армейцев» провел двойную 
замену, вышли Чалов и Бист-
рович. Именно эти двое через 
5 минут и реализовали преиму-
щество в гол: Чалов принял пас 
в штрафной, развернулся и вы-
катил мяч под удар Кристиану, 
хорват не промахнулся. «Уфа» с 
одной победой и двумя ничь-
ими идет на 14-м месте, ЦСКА 
поднялся на 3-е, отставая от 
лидеров на одно очко. 

«Рубин» — «Спартак» — 
0:2. «Красно-белые» вновь ак-

тивно начали и смогли забить 
быстрый мяч, на 4-й минуте 
отличился Ларссон. Через 15 
минут «Спартак» удвоил пре-
имущество: автогол на счету 
Меркулова. Во 2-м тайме «Ру-
бин» давил, но забить казан-
цам не помогли ни удаление 
Маслова на 61-й минуте (за 
мгновение до его замены на 
Гапонова), ни отсутствие в со-
ставе Жиго. «Спартак» побе-
дил — 2:0, нанеся один удар 

в створ ворот. «Рубин» по во-
ротам пробил 15 раз, но чаще 
всего эти удары шли мимо 
створа. «Спартак» догоняет 
«Зенит», у команд по 17 очков. 
«Рубин» на 9-м месте. 

«Локомотив» — «Тамбов» 
— 1:0. «Железнодорожники» 
одержали первую победу пос-
ле ухода в «Аталанту» Алексея 
Миранчука. На протяжении 
пяти матчей команда Нико-
лича не могла победить, а в 
последних 2 матчах и забить. 
В игре с «Тамбовом» также не 
все шло гладко, но спас гол 
Смолова в дебюте встречи. 

«Локомотив» — 8-й, «Тамбов» 
— 13-й.

«Динамо» — «Ахмат» — 
1:0. Матчи в Москве в этом 
туре прошли почти по одно-
му сценарию, только если 
«Локо» забил в самом начале, 
«Динамо» с голом затянуло до 
91-й минуты. Москвичи реа-
билитировались за вылет из 
Лиги Европы от грузинского 
«Локомотиви» победой над 
грозненцами, которую принес 
защитник Ордец. В самом кон-
це матча Иван замкнул подачу 
Фомина с углового. «Ахмат» 
с 80-й минуты играл в мень-
шинстве после удаления Бого-
саваца. «Динамо» побеждает 
впервые за 3 матча и подни-
мается на 5-е место, «Ахмат» в 
сухую проиграл уже в 3-й раз 
подряд, команда Талалаева 
10-я. 

Вторую игру «Ротора» под-
ряд отменили, все из-за коро-
навируса в стане волгоградцев. 
После «Краснодара» три очка 
без борьбы получила другая юж-
ная команда — «Ростов». 

«Краснодар» удачно старто-
вал в раунде плей-офф квали-
фикации Лиги чемпионов. Хо-
зяева победили «ПАОК» — 2:1. 
На 7-й минуте Сафонов отра-
зил пенальти, но вскоре греки 
все-таки открыли счет. Затем 
Кабелла заработал пенальти, 
который реализовал Классон, 
а во втором тайме сам фран-
цуз принес победу хозяевам 
после паса Берга. Ответный 
матч в Салониках состоится 30 
сентября. В других матчах это-
го же раунда пражская «Сла-
вия» разошлась миром с датс-
ким «Мидтьюландом» — 0:0, а 
«Маккаби» из Тель-Авива дома 
уступил «Зальцбургу» — 1:2. У 
израильтян коронавирус вы-
косил сразу пятерых игроков 
основного состава. 

баскетбол. Волейбол

гаНдбол. сУперлига. 
ЖеНщиНы

фУтбол 
рпл

Двоевластие

пфл. грУппа 1

«Дружба» — «Машук»-КМВ — 1:1 (0:0).
Голы: Родин, 51 (автогол) — 1:0, Карибов, 
66 — 1:1
«Дружба»: Ковалев, Хагур, Подковыров, 
Каракоз, Власов, Конов, Ещенко (Букия, 
90), Делок (Ашев, 46), Андрейченко, Кры-
лов (Антоненко, 85), Бабенко. 

Пятигорский «Машук» смог пробиться 
в групповой этап Кубка России, поэтому 
перед матчем в Майкопе «Машук» на не-
деле принимал «Тамбов», выступающий 
в премьер-лиге. Тамбовчане победили 
— 2:1. 

Майкопская «Дружба» в двух предыду-
щих матчах смогла набрать четыре очка и 
явно хотела продлить беспроигрышную 
серию. В первом тайме особо опасных мо-
ментов у ворот гостей не возникло, а вот 

под занавес первой половины «Машук» мог 
открыть счет. На 46-й минуте нападающего 
гостей в своей штрафной сбил Юрий Анд-
рейченко. Исполнять пенальти вызывался 
не Александр Кренделев, поразивший с 
«точки» ворота «Тамбова», а нападающий 
Джамбулат Дулаев. Роман Ковалев в краси-
вом прыжке отразил мяч, летевший в пра-
вый угол. 

Второй тайм «Дружба» начала активнее. 
На поле появился Анзор Ашев, вернувшийся 
в Майкоп из ростовского СКА. На 51-й мину-
те подачу Амира Конова с углового в свои 
ворота замкнул Даниил Родин. Но уже через 
15 минут «Машук» сравнял счет, также голо-
вой ворота соперника поразил Александр 
Карибов. 

В оставшееся время никто из соперников 

довести свои атаки до гола не смог. «Друж-
ба» не проигрывает в третьем матче под-
ряд, дома майкопчане во второй раз кряду 
играют вничью. Наша команда идет на 11-м 
месте. 

Лидирует «Кубань Холдинг». Павловчане 
обыграли «Махачкалу»— 3:0, дублем отме-
тился лучший бомбардир первенства Ва-
гидов. Первые очки на профессиональном 
уровне набрали «Ессентуки», обыгравшие 
ставропольское «Динамо» — 2:0. «Черномо-
рец» с таким же счетом дома уступил «Спар-
таку» из Нальчика. «Легион» разгромил «Ин-
тер» — 4:1, «Краснодар»-3 уступил «Кубани» 
— 0:1. «Биолог» поделил очки с «Анжи» — 
1:1. 

Следующий матч майкопская «Дружба» 
проведет в Таганроге 27 сентября. 
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маршрУты ВыходНого дНя

Пещеры Аминовского ущелья
Сегодня мы выбрали простой 
маршрут выходного дня: посе-

лок Каменномостский — река Ами-
новка — пещера Духан — река Бачу-
рина — поселок Каменномостский. 
Аминовка — тиховодная и мелкая. 
Идя по ней, мы прыгаем с камешка 
на камешек, любуемся промытыми 
рекой кореньями поваленных дере-
вьев, зарослями рододендрона и ог-
ромными замшелыми глыбами кам-
ня-известняка. Постепенно камней 
становится все меньше, и вот мы уже 
идем по скальному руслу, отполиро-
ванному водой, по блестящей камен-
ной тверди. 
Ущелье постепенно сужается, и начи-

наются водопады. Река Аминовка, то пузы-
рясь и играя, прыгает со скальных полок, 
то, тихо шелестя пузырьками, скатывается 
широкой бело-пенной скатертью потока к 
твоим ногам. Каждый водопад основного 
русла реки удивительно красив и своеоб-
разен, но особенно живописны боковые 
водопады, падающие с высоких скальных 
стен каньона то справа, то слева.

В моховой малахитового цвета оправе, 
они тонкими струйками летят вниз с высо-
ких обрывов. Их хрустальные нити, перели-
ваясь в полете, захватывают дух и вызыва-
ют восторг. В тенистое ущелье пробились 
лучи солнца,  коснулись серебряных струй 
водопада, и сразу на них заиграла радуга. 
Взяв с собой фотоаппарат, пытаюсь пой-
мать в объектив танцующий в струях водо-
пада восхитительный цветик-семицветик.

Каждый водопад ущелья неповторим по 
красоте. И здесь практически не бывает ту-
ристов. Не спеша вышли к истокам  Аминовки. 
Один исток реки падает вниз 15-метровым 
водопадом, другой вытекает из огромной 
скальной арки пещеры Духан. Испив ключе-
вой воды, вытекающей из пещеры, располо-
жились на отдых под огромным ее сводом.

Свод в виде усеченной пирамиды. Прямо 

у входа оборудована площадка под палатку, 
обнесенная невысоким каменным бордю-
ром. Из пещеры тянул холодный, пронизыва-
ющий поток воздуха, как будто кто-то неви-
димый включил гигантский кондиционер. 

Давно, в юности, мы обследовали пеще-
ру. Бродили по узким лабиринтам подзем-
ного русла реки, продирались сквозь узкие 
«шкуродеры» , поднимались вверх под хо-
лодными струями водопада, обнаруженно-
го в пещере. Пройдя под землей метров 800, 
выходили в другом конце пещеры на повер-
хность. Другой выход и вход в пещеру Духан 
южнее от скального обрыва в карстовой во-
ронке. На дне воронки огромный бук, обняв 
мощными корнями камень, как бы сторожит 
небольшое отверстие в земле. Это вход в 
подземелье. Но это очень трудное и опас-
ное мероприятие, лучше не рисковать.

Теперь, пройдя метров тридцать в глубь 
пещеры и осмотрев ее своды, мы поднялись 
на туристскую стоянку, расположенную над 
пещерой. От стоянки над пещерой идет ста-
рая тракторная дорога, окаймляя скальные 
выходы, и приводит ко второй туристской 
стоянке, расположенной над горизонталь-
ной пещерой Саксофон. 

Справа от Духана 
мелкими каскадиками 
по каменным плитам 
весело стекает ручеек. 
Если пройти по нему 
метров 200 вверх по 
течению, то на правом 
скальном берегу виден 
остроугольный вход в 
подземелье. Это пещера 
Флейта. Она, как камен-
ный пожарный, рукав 
идет глубоко под землю 
и имеет очень интерес-
ные сталактитовые об-
разования. В ней в пол-
ный рост можно пройти 
несколько десятков 

метров, а потом ход сужается, и приходит-
ся пробираться на четвереньках по очень 
холодной родниковой воде и холодному 
подземному сквозняку. 

Здесь необычная акустика. Снаружи че-
рез трещины в земле слышны приглушен-
ные звуки разговора нашей группы. Руче-
ек, сочащийся по каменной трубе, издает 
высокие звуки, похожие на игру флейты. 

Самой загадочной, не тронутой человеком 
и красивой пещерой является пещера Ольги с 
ее чудесными залами, украшенными множес-
твом сталактитов. Ее нашла в 2012 году 12-лет-
няя майкопчанка Ольга Карпенко. 

Она с родителями смогла пройти более 
500 метров и дойти до глубокой шахты, обры-
вающейся отвесно вниз. Они открыли новую 
пещеру в Адыгее, по красоте натечных обра-

зований которой равных нет. 
Осмотрев пещеру Ольги, мы 

отправились к пещере Саксо-
фон. Она расположена восточ-
нее пещеры Духан на расстоя-
нии примерно 800 метров. К ней 
приводит старая тракторная до-
рога, идущая через небольшую 
балочку.  Расположение пеще-
ры Саксофон очень похоже на 
расположение пещеры Духан. 
Такая же ровная площадка в 
лесу над пещерой, такие же от-
весные скалы с северной сторо-
ны и такая же крутая тропинка, 
спускающаяся вниз к пещере.  
Вход в пещеру Духан в виде ог-
ромной арки в отвесной скале, а 
вход в пещеру Саксофон в виде  
контура черной церквушки в 
скале с высоким куполом.

Здесь два водопада. Один пе-
ред пещерой, а другой в самой 
пещере. На второй водопад ведет 
четырехметровая деревянная 
лестница, сбитая туристами. Да-
лее пещера углубляется и расхо-

дится на два рукава. 
Посетив пещеры Духан, Саксофон, 

Флейту, Ольгину и еще три безымянные 
полости, мы занялись сбором грибов. 
За все это жаркое лето я не встречал 
такого изобилия грибов. По одному и 
целыми стайками, они заполонили все 
вокруг. Солнечными зайчиками рыже-
ли лисички, проклюнулись скользкие 
валуи, малиновыми пятнами манили 
сыроежки, бурыми крепкими шляпка-
ми привлекали подберезовики. 

Набрав грибов, вышли на старую 
лесовозную каменистую дорогу, иду-
щую по высокому лесистому хребту в 
поселок Каменномостский. Вышли на 
развилку дорог. Если повернуть  на-
право и идти вниз, то через час ходьбы 
можно прийти к гостинице Оленьего 
питомника, теперь там организован 
сафари-парк, и оттуда по асфальтиро-
ванному шоссе спуститься в станицу 
Даховскую. Если повернуть налево, то 
через три часа  ходьбы под горку, мимо 
старинной крепости на реке Бачурина, 
поляны над четвертым водопадом Ру-
фабго и Турецким базаром можно спус-
титься в поселок Каменномостский. 

Мы решили пойти более длинным 
путем, во время которого обнаружили 
заросли ежевики. Ее сочных и спелых 
плодов было так много, что буквально за 
несколько минут мы утолили жажду вку-
са и  желания насладиться спелой ягодой. 
С дороги открываются прекрасный вид 
на обширные поляны хребта Азиш-Тау и 
далекую, в туманной дымке череду высо-
ких гор.  Прекрасно отдохнув в тенистом 
ущелье, с щедрыми дарами природы, мы 
спустились в поселок Каменномостский 
и через 40 минут уже были  в Майкопе.

Иван БОРМОТОВ.

Пещера Духан.

Пещера Саксофон.
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