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Каникулы 
с пользой
Юные майкопчане могут стать участни-
ками «Инженерных каникул онлайн», 
которые на этой неделе проводит де-
тский технопарк «Кванториум».
Как рассказали в Министерстве образо-

вания и науки Адыгеи, в рамках инженерных 
каникул ребят ждет погружение в квантумы 
технопарка, видеолекции, урок фотографии, 
интеллектуальные онлайн игры. Все это про-
ведут педагоги дополнительного образова-
ния «Кванториума» через социальные сети: 
Instagram, Facebook, Вконтакте.

— Это дает ребятам возможность по-
лучать не только новые знания, но и важные 
практические навыки, которые они смогут 
использовать в дальнейшем, — добавили в 
ведомстве.

Поем вместе
В это воскресенье, 29 марта на телекана-
ле «Россия 1» пройдет финал музыкаль-
ного проекта «Ну-ка, все вместе!».
За главный приз — кубок и миллион руб-

лей сразятся около 20 участников из разных 
регионов страны. Среди них и наш земляк, 
выпускник Адыгейского республиканского 
колледжа искусств им У. Х. Тхабисимова Алий 
Тлюняев.

— «Ну-ка, все вместе!» — самое народное 
из всех музыкальных шоу, участникам кото-
рого подпевает вся страна. В их репертуаре 
— российские и мировые суперхиты в разных 
жанрах. Но удачный выбор песни еще не гаран-
тирует победу, главное — суметь подобрать 
ключик к сердцам сразу100 судей, — рассказы-
вают организаторы шоу.

Задача участников — спеть так, чтобы 
сотня судей захотела подпевать им. Чем 
больше голосов будет петь с конкурсан-
том, тем больше очков он набирает. Какую 
песню исполнит Алий Тлюняев, держится в 
секрете.

Выходной 
на Радоницу
В Адыгее Радоница, пасхальный день 
поминовения усопших, объявлена вы-
ходным днем. Соответствующее рас-
поряжение подписал глава республики 
Мурат Кумпилов.
— В соответствии с законом «О празд-

ничных днях и памятных датах» и в связи с 
установившейся традицией руководителям 
исполнительных органов госвласти Адыгеи 
предоставить работникам выходной день 28 
апреля, — говорится в документе.

Руководителям органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и органи-
заций рекомендовано предоставить работни-
кам выходной день в соответствии с трудовым 
законодательством.

Полина ТРеТьяКоВА.

воплощают и ребята с тяжелыми формами 
здоровья. Так, ученики сегодняшнего 11-
го (вспомогательного) класса занимаются 
овощеводством и цветоводством, изучают 
общие основы растениеводства.

— Наш класс состоит из пяти человек 
— это особенные ребята из разных райо-
нов Краснодарского края и Адыгеи. Учась в 
выпускном классе, они проходят програм-
му 4-го класса общего образования. Во 
время работы с ними я всегда делала упор 
на занятия ручным трудом. Когда детки 
были маленькими, занимались рукоделием 
— вышиванием, лепкой, а три года назад, 
в рамках «Шага в профессию» мы решили 
попробовать потрудиться на земле, — 
рассказывает воспитатель класса Анна 
Савина.

— Когда мы стали заниматься выра-
щиванием овощей и растений, все подокон-
ники нашего класса были заняты рассадой. 
Увидев такую картину, директор школы-
интерната Роман Николаевич выделил нам 
под это дело отдельное помещение. Также 
специально для наших уроков на террито-
рии школы разбили небольшой огородик, 
куда мы высаживали овощи и зелень, — 
вспоминает Анна Савина.

За изменениями, происходящими на 
школьном огороде, с интересом следили 
не только юные овощеводы, но и весь кол-
лектив образовательного учреждения. 
Педагоги отмечают, что помимо знаний и 
умений подобные занятия помогают раз-
вить эмоционально-чувственную сферу и 
эмоциональный интеллект ребят. Кроме 
того, наблюдение за ростом овощей успо-
каивает, благотворно влияет на психику. 

Дети учатся созидать, и это очень ценно.
— Мы выращивали огурцы, помидоры, 

баклажаны, перец, фасоль, горох, всевоз-
можную зелень, — вспоминает Анна Сави-
на и добавляет, что больше всего школь-
ники любят момент сбора урожая. — Это 
такое счастье, смотреть, как ребята 
держат в руках то, что выросло благода-
ря их заботам, на их же глазах. Ухаживать 
за огородом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья — задача не из 
легких, поэтому о большом урожае речи 
быть не может. Но все, что мы смогли 
вырастить, ребята сами перепробовали 
в салатах.

По мнению воспитателя, ее класс — 
один из самых лучших в школе-интернате. 
Все ребята послушные, исполнительные и 
работящие: если взялись за дело, то обяза-
тельно доведут его до конца. С начала это-
го учебного года школьники сменили сфе-
ру деятельности, каждую среду студенты 
экологического факультета МГТУ знако-
мят их с основами цветоводства и обучают 
искусству создания цветочных букетов, 
панно и коллажей. При этом школьный 
огородик ребята не запустили: всю рас-
саду отвезли домой родителям, оставили 
лишь кустики ремонтантной клубники.

Кристина КАлАшНИКоВА.

НА СНиМКе АВТоРА: Анна Савина с 
воспитанниками Павлом Касьяновым, 
Александром Фельдшеровым, Алек-
сандрой Хачетловой (нижний ряд) и 
студентками МГТУ Анжеликой Хими-
ченко, Валерией Губаревой и Ириной 
Синюто. 

Уроки 
созиданияТри года назад в Адыгейской рес-

публиканской школе-интернате для 
детей с нарушениями слуха и зре-
ния стартовал проект «шаг в про-
фессию». он реализуется в рамках 
договора о сотрудничестве в сфере 
профобразования с Майкопским 
государственным технологическим 
университетом.
— В рамках проекта на базе школы-

интерната работают кружки, кото-
рые в будущем помогут нашим детям в 
профессиональном самоопределении и 
дальнейшем трудоустройстве. Благо-
даря ему на сегодняшний день мы созда-
ли эффективную систему профессио-
нального сопровождения школьников с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с их способностями, 
интересами и запросами рынка труда, — 
объясняет директор Адыгейской рес-
публиканской школы-интернаты для 
детей с нарушениями слуха и зрения 
Роман Чумаков.

Так, с декабря 2017 года преподавате-
ли и студенты университета на базе шко-
лы-интерната проводят занятия по пяти 
направлениям: рукоделие, цветоводство, 
овощеводство, флористика и веб-дизайн.

— На кружке рукоделия ребята учат-
ся моделировать, изготовлять выкройки 
и шить. Овладевают приемами дефиле, 
показа новых моделей одежды. Примеча-
тельно, что таким видом ручного труда 
увлечены не только девочки, но и мальчи-
ки, — рассказывает Роман Чумаков. — Во 
время занятий на кружке по веб-дизайну 
дети разрабатывают собственные сай-
ты: прорабатывают их внешний вид, 
отрисовывают графические элементы, 
включая иконки, кнопки, баннеры, инфог-
рафику.

Наряду с детьми с нарушениями слуха и 
зрения свои креативные идеи на занятиях 

12+



«Майкопские новости», №№155-158 |  
26 марта 2020 годаСобытИя. факты2

благоуСтройСтВо

СоцИальНая Сфера

27 марта — 
День войск Национальной  

гвардии Российской Федерации
Уважаемые сотрудники Национальной гвардии России!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша повседневная деятельность прямо связана с такими 

понятиями, как долг, честь и достоинство. Решая ответс-
твенные задачи по защите государственных объектов, обес-
печению общественного порядка и общественной безопас-
ности, вы являетесь надежной опорой государства, вносите 
значительный вклад в укрепление стабильности и безопас-
ности нашей страны, создаете благоприятные условия для ее 
устойчивого развития.

Убеждены, что и в дальнейшем сотрудники Управления Росгвар-
дии по Республике Адыгея будут прилагать все усилия для успешного 
решения поставленных задач, направленных на обеспечение безо-
пасности и спокойствия жителей нашего региона.

Выражаем искреннюю признательность за добросовестное 
исполнение своих служебных обязанностей, выдержку и верность 
долгу.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессио-
нальных успехов и всего самого доброго!

Уважаемые сотрудники Управления Росгвардии  
по Республике Адыгея!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Росгвардия за непродолжительное время сумела стать клю-

чевым звеном отечественной правоохранительной системы, на-
дежной опорой страны, выполняющей ответственную миссию по 
защите целостности государства, обеспечению общественной 
безопасности, защите прав и свобод граждан.

Демонстрируя высокие стандарты работы, ваше ведомс-
тво с честью справляется с поставленными задачами, высоко 
несет знамя славных многолетних традиций Министерства 
внутренних дел, сохраняя и преумножая заслуги своих предшес-
твенников. 

Сегодня профессионализм, мужество и верность присяге каждо- 
го сотрудника Управления Росгвардии по Республике Адыгея являют-
ся гарантом спокойствия и порядка в республиканской столице.

Искренне благодарим вас за конструктивное сотрудничество и 
желаем крепкого здоровья, счастья и мира!

Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «единая Россия»  

М.К. КуМПИлоВ.

Председатель  
Государственного 

Совета–Хасэ  
Республики Адыгея

В.И. НАРожНый.

Войска Национальной гвар-
дии РФ предназначены для 
обеспечения государственной 
и общественной безопасности, 
защиты прав и свобод человека. 
Директор Федеральной службы 
войск Национальной гвардии 
РФ — главнокомандующий вой-
сками Национальной гвардии 
Российской Федерации генерал 
армии Виктор Золотов.

Во взаимодействии с право-
охранительными органами стра-
ны войска участвуют в борьбе с 
терроризмом, экстремизмом и 
организованной преступнос-
тью. основные задачи по этому 
направлению выполняют под-
разделения сил специального 
назначения Росгвардии — вой-
сковые отряды спецназа, СоБР 
и оМоН. На Северном Кавказе 
подразделения Росгвардии во 
взаимодействии с другими си-
ловыми структурами нейтрали-
зуют вооруженных бандитов, 
изымают из незаконного оборо-
та оружие и боеприпасы, унич-
тожают схроны и тайники.

ежедневно тысячи солдат и 
офицеров воинских частей по 
охране общественного поряд-
ка и обеспечению обществен-
ной безопасности заступают 
на маршруты патрулирования, 
оберегая покой граждан. Эти 
подразделения несут патруль-
но-постовую службу при про-
ведении общественно-полити-

ческих, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Приказом директора Фе-
деральной службы войск На-
циональной гвардии РФ от 30 
сентября 2016 года был создан 
отдел Федеральной службы 
войск Национальной гвардии по 
Республике Адыгея, с 2018 года 
— Управление. С 1 октября 2016 
года территориальное подраз-
деление Росгвардии в Адыгее 
возглавляет полковник полиции 
Алексей Алексеевич Порва.

Росгвардейцы Адыгеи, как 
и  их коллеги во всех регионах 
страны, несут свою службу в 
ежедневном режиме, обеспечи-
вая безопасность и покой граж-
дан России, постоянно повыша-
ют уровень своей физической и 
моральной подготовки. Напри-
мер, в канун профессиональ-
ного праздника в стрелковом 
чемпионате республиканского 
общества «Динамо» команда 
сотрудников регионального 
управления Росгвардии завое-
вала серебряные и бронзовые 
медали. Конкуренцию росгвар-
дейцам на соревнованиях, 
организованных Адыгейским 
республиканским спортивным 
обществом «Динамо», состави-
ли команды из представителей 
региональных подразделений 
МВД, УФСБ, МЧС, ФСо и других 
силовых структур.

Александр ПолТАВСКИй.

Уют и безопасность 
на улицах города

В Майкопе продол-
жаются масштабные 
работы по благоуст-

ройству. С каждым годом 
хорошеют городские пар-
ки, улицы и дворы, стано-
вясь все привлекательней 
и краше.
Это не может не радовать май-

копчан, а также гостей, которые 
не были в городе, например, два-
три года. они сразу же отмечают 
произошедшие изменения в бла-
гоустройстве и озеленении, ко-
торые придают республиканской 
столице особый уют и комфорт-
ность.

С наступлением тепла в Май-
копе полным ходом начались 
работы по комплексному благо-
устройству дворовых террито-
рий. На данный момент ремонт 
осуществляется сразу на 12 объ-
ектах. обновление участков осу-
ществляется в рамках реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

— Дворовое пространство 
— любимое место отдыха и об-
щения жителей нашего города, 
поэтому в вопросах благоуст-
ройства мы должны учитывать 
интересы каждого майкопчанина. 
Именно такую задачу ставит 
перед нами глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, — отмечает мэр Май-
копа Андрей Гетманов. — В этом 
проекте наиболее ярко проявля-
ется важность и результатив-
ность взаимодействия власти и 
горожан. Майкопчане определя-

ют виды работ, которые нужно 
провести в их дворах, и лично 
участвуют в контроле качества 
проводимого ремонта.

Так, жители дома на улице 
Ленина, 16 сегодня могут наблю-
дать, как с каждым днем меняется 
их двор. Специалисты подрядной 
организации уже приступили к 
спилу аварийных деревьев, де-
монтировали бордюры и подго-
товили территорию под площад-
ки. Помимо основных работ по 
благоустройству, в апреле этого 
года здесь появятся новые де-
тская и спортивная площадки с 
безопасным покрытием из рези-
новой крошки, а также удобные 
скамейки.

— Стоимость этих работ со-
ставит 4 млн. 385 тысяч рублей. 
Всего в этом году в Майкопе на 
комплексное благоустройство 23 
дворовых территорий, включа-
ющих 33 многоквартирных дома, 
предусмотрено более 88 млн. руб-
лей. Это средства федерального, 
регионального и городского бюд-
жетов, — добавили в пресс-служ-
бе города.

Помимо благоустройства дво-
ров, в рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Майко-
пе продолжается масштабный ре-
монт улично-дорожной сети.

Как рассказали в городском 
управлении ЖКХ и благоустройс-
тва, активно ведутся работы на 
участке ул. Крестьянской от ул. 
Титова до ул. Димитрова. Здесь 
подрядчик демонтирует старое 
дорожное полотно. В перечне 

запланированных работ кроме 
укладки асфальта — устройство 
тротуаров и обочин, установка 
бордюрного камня, организация 
водоотведения, поднятие горло-
вин колодцев инженерных ком-
муникаций, установка дорожных 
знаков и нанесение разметки.

Сроки и качество выполнения 
работ держат на личном контро-
ле глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
и глава Майкопа Андрей Гетма-
нов.

— Наша основная задача, ко-
торую обозначает федеральный 
центр и держит на контроле 
руководство республики, — обес-
печить комплексный подход к 
выполнению дорожных работ. 
Это не только ремонт проезжей 
части, но и обустройство пе-
шеходных переходов, установка 
ограждений, дорожных знаков, 
светофоров, обустройство осве-
щения. За шесть лет реализации 
нацпроекта в Майкопе планиру-
ется существенно снизить смер-
тность в результате дорожно-
транспортных происшествий. 
Таким образом, будут достигну-
ты главные цели нацпроекта — 
сделать дороги качественными и 
безопасными, — подчеркнул Анд-
рей Гетманов.

В целом до конца 2020 года 
благодаря реализации нацпро-
екта, а также за счет освоения 
средств республиканского дорож-
ного фонда на территории города 
планируется отремонтировать 
около 25 участков автодорог.

Кристина КАлАшНИКоВА.
Снимок автора.

Глава  
муниципального 

образования  
«Город Майкоп» 
А.л. ГеТМАНоВ.

Председатель  
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Город Майкоп» 

А.е. ДжАРИМоК.

Всегда на страже
Именно так звучит официальный девиз войск Национальной 
гвардии (Росгвардии) РФ, чей профессиональный праздник от-
мечается 27 марта.

Сертификат на материнский капитал станет пер-
вой социальной государственной услугой в Рос-
сии, которая будет предоставляться гражданам 
автоматически после рождения ребенка.

— Все необходимые сведения Пенсионный фонд 
будет получать самостоятельно путем межве-
домственного взаимодействия. Такую задачу — 
максимально упростить процедуры получения 
материнского капитала — ставил перед нами пре-
зидент, — сообщил министр труда и социальной за-
щиты России Антон Котяков.

В профильном ведомстве отметили, что с 15 апре-
ля сертификат на материнский капитал будет офор-
мляться в новом режиме. После рождения ребенка 
в Пенсионный фонд будут поступать сведения из 
единого реестра записей актов гражданского состо-
яния, в которых уже содержатся все необходимые 
сведения о ребенке и его родителях. ПФР проверит, 
есть ли какие-либо ограничения, препятствующие 
выдаче сертификата. если таких ограничений нет, 

то документ будет оформлен, а информация о нем 
направлена владельцу сертификата.

если мать зарегистрирована на портале Госус-
луг, то по факту выдачи сертификата ей придет со-
ответствующее уведомление в личном кабинете, а 
также на тот контактный номер, который указан на 
портале, пояснили в министерстве.

если в едином реестре записей актов граждан-
ского состояния нет информации о рождении ре-
бенка или у родителя нет регистрации на портале 
Госуслуг, то у матери останется возможность подать 
заявление лично в отделениях Пенсионного фонда 
России и в МФЦ. При этом сроки выдачи сертифика-
та сокращаются с 15 до 5 дней.

В ведомстве ожидают, что в 2020 году около 
1,1 млн. семей будут иметь право на материнс-
кий капитал. На финансовое обеспечение при-
нимаемых мер в текущем году запланировано 
122 млрд рублей.

Михаил СТоПНИЦКИй.

Автоматическая услуга
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Особая поддержка и внимание
В Адыгее к 25 марта не выявлено подтверж-
денных случаев заражения коронавирусом, 
однако шесть больниц перевели в режим 
повышенной готовности. об этом министр 
здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков 
заявил республиканским СМИ.

В повышенной  
готовности

он добавил, что в режиме повышенной 
готовности работают инфекционная и рес-
публиканская больницы, ЦРБ Майкопского, 
Красногвардейского и Тахтамукайского райо-
нов, а также межрайонная больница Адыгейс-
ка. Кроме того, на базе больницы Гиагинского 
района планируют организовать обсерватор 
на 100 мест.

— Для приема и лечения больных, инфициро-
ванных коронавирусом, определен штат из 133 
врачей, 591 среднего и 222 младшего медперсо-
нала. Идет работа по формированию запасов 
лекарственных препаратов, дезинфицирующих 
средств и средств индивидуальной защиты, — 
отметил министр.

По последним данным, под наблюдением 
в республике находятся 332 человека.  Рост их 
числа связан с тем, что медики начали активно 
посещать тех, кто, по информации миграцион-
ной службы, недавно вернулся из-за рубежа. 
Кроме того, от оРВи лечатся в стационаре 8 
жителей региона, с наблюдения по подозрению 
в заболевании коронавирусом врачи сняли 61 
человека после отрицательных результатов ис-
следования.

отметим, что по поручению главы Адыгеи в 
регионе создали «горячую линию» по номеру: 
8-800-200-52-59.

Еженедельные  
доклады

Российский премьер Михаил Мишустин по 
итогам заседания президиума координаци-
онного совета при правительстве по борьбе 
с распространением коронавирусной инфек-
ции поручил минтруда и ФНС России обеспе-
чить еженедельный мониторинг ситуации с 
невыплатой заработной платы.

Соответствующее поручение опубликовано 
на сайте кабмина.

«Минтруду России и ФНС России обеспе-
чить еженедельный мониторинг ситуации с 
невыплатой заработной платы», — говорится в 
тексте документа.

отмечается, что о результатах проверки 
необходимо доложить кабмину. Срок — до 27 
марта, далее — еженедельно.

В новых  
условиях

Руководители вузов Юга России обсудили 
вопросы дистанционного образования и 
взаимодействия в период карантина.

Заседание прошло в режиме онлайн-конфе-
ренции, его провели заместитель председателя 
Совета ректоров Юга России, председатель Со-
вета ректоров вузов Кубани и Адыгеи Владимир 
Лобанов и врио ректора Южного федерального 
университета инна Шевченко. Всего в нем при-
няли участие представители 38 учебных заведе-
ний, в их числе Майкопский государственный 
технологический университет.

Как рассказали в пресс-службе МГТУ, на за-
седании обсуждались инициативы, которые 
позволят наладить взаимодействие вузов в 
новых условиях. Были подняты и вопросы раз-
вития дистанционного образования, методики 
и механизмы его внедрения в учебных заведе-
ниях Юга России, а также консолидация в плане 
принятия совместных решений и обмена акту-
альной информацией.

— Задача ректоров — обеспечить реализа-
цию образовательных программ в новых услови-
ях с использованием современных информацион-
ных технологий. Нам необходимо рассмотреть 
и применить предложенный положительный 
опыт по использованию цифровой электронной 
информационно-образовательной среды при ре-
ализации образовательных программ и обеспе-
чении мероприятий по внеучебной деятельнос-
ти в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции, — отметила 
врио ректора ЮФУ ирина Шевченко.

Так, было предложено создать рабочую 
группу по информационному сопровождению 
работы оперативного штаба минобра России 
по предупреждению распространения корона-
вируса в стране. 
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В Майкопе проводят 
регулярную  дезинфек-
цию городского обще-
ственного транспорта с 
целью предотвращения 
распространения коро-
навирусной инфекции, 
сообщает пресс-служба 
муниципального  обра-
зования.

Троллейбусы, автобу-
сы и маршрутные такси 
регулярно обрабатывают 
специальными раствора-
ми в соответствии с рекомендациями 
республиканского Роспотребнадзора. 

Как пояснили в городском управ-
лении ЖКХ и благоустройства, дезин-
фекция всех видов общественного 
транспорта ведется в рамках подго-
товки к выходу на рейс и в течение ра-
бочего дня. Проводятся  комплексная 
влажная уборка, а также обработка 
всех сидений, поручней и стен специ-
альным составом на хлорной основе. 

В соответствии с указом главы ре-
гиона Мурата Кумпилова о введении 

режима повышенной готовности во 
всех муниципальных транспортных 
предприятиях усилен контроль за 
состоянием здоровья кондукторов и 
водителей. При любых признаках ост-
рой респираторной вирусной инфек-
ции их не допускают к работе. 

Рекомендации о необходимости 
соблюдения мер по борьбе с коро-
навирусом, а также соответствующие 
памятки направлены во все ресурсо-
снабжающие организации и управля-
ющие компании города.  

Центробанк России пе-
ресмотрел параметры 
так называемого «зар-
платного рабства». Граж- 
данам позволят без ко-
миссии переводить «на 
помощь родственни-
кам» до 100 тысяч руб-
лей через систему быс-
трых платежей.

— С 1 мая 2020 года 
банки в России не смогут 
взимать комиссию за пе-
реводы денег клиентов 
на их личные счета или 

счета иных физлиц в дру-
гом банке через систему 
быстрых платежей в 
том случае, если в месяц 
совокупный размер пере-
веденных средств не пре-
вышает 100 тысяч руб-
лей, — отметили в Банке 
России.

если же лимит будет 
превышен, размер комис-
сии составит не более 1,5 
тысячи рублей (до 0,5%). 
Согласно анализу сумма 
в 100 тысяч рублей явля-

ется средней величиной, 
которая покрывает пот-
ребности граждан.

Среди главных при-
чин такой инициативы 
регулятора — помощь в 
переводах средств рос-
сиянами родственникам 
и близким в случае их 
самоизоляции или не-
возможности передать 
наличные средства во 
время распространения 
коронавирусной инфек-
ции.

Фонд социального страхования впер-
вые начал оформлять больничные 
дистанционно, без посещения врача. 
Электронный листок нетрудоспособ-
ности имеет такую же юридическую 
силу, как и бумажный.

Больничный  
через интернет

Как рассказали в региональном от-
делении Фонда соцстраха по Адыгее, 
больничные в онлайн-режиме будут вы-
даваться гражданам, находящимся на ка-
рантине из-за коронавируса.

— С 20 марта майкопчане, как и все 
россияне, вернувшиеся из стран, где за-
регистрированы случаи заболевания 
коронавирусом, могут оформить боль-
ничный, не выходя из дома. Достаточно 
подать заявление на сайте Фонда соци-
ального страхования и загрузить фото 
документов, подтверждающих выезд, 
— рассказывает управляющая регио-
нальным отделением Разиет Натхо. 
— Заявление можно подать на себя и «на 
совместно проживающих работающих 
граждан».

Как добавили в ведомстве, больнич-
ный по карантину оплачиваться будет 
частями. обычно россияне получают 
оплату после закрытия больничного, 
но со вчерашнего дня для карантинных 
граждан первая выплата поступит после 
семи календарных (пяти рабочих) дней 
нахождения на больничном, а вторая — 
после закрытия листка нетрудоспособ-
ности.

— Новый порядок удобен не только 
для работников, но и для работодате-
лей. Больничный лист по карантину 
сразу будет оплачиваться из средств 
Фонда социального страхования, то 
есть предприятию не придется даже на 
короткое время отвлекать собствен-
ные оборотные средства, — отмечает 
Разиет Натхо.

Напомним, электронный листок не-
трудоспособности имеет такую же юри-
дическую силу и функции, что и бумаж-
ный аналог.

В Адыгее работа-
ет волонтерский 

штаб для помощи по-
жилым и маломобиль-
ным людям в условиях 
распространения коро-
навируса. В него вош-
ли члены большинства 
действующих в рес-
публике волонтерских 
движений, обществен-
ных и молодежных ор-
ганизаций.
— В условиях пандемии 

коронавируса в группе риска 
оказались люди старшего 
поколения, которым не-
обходимо оказать особую 
поддержку и внимание. Для 
этого мы совместно с парт-
нерами объединили усилия  
и организовали штаб. На- 
ши волонтеры готовы до-
ставлять продукты и меди-
каменты пожилым и мало-
мобильным людям, а также 
при необходимости помочь 
оплатить жилищно-комму-
нальные услуги, — расска-
зал глава регионального 
исполкома оНФ в Адыгее 
Юрий Горохов.

Работает волонтерский 
штаб ежедневно. обратиться 
за помощью можно, позвонив 
на бесплатную «горячую ли-
нию» оНФ 8-800-200-34-11 
или в общественную при-
емную партии «единая Рос-
сия» по телефону: 8 (8772) 
52-76-02. Кроме того, звон-
ки принимает и служба 112, 
оттуда информация будет 

перенаправлена по назна-
чению. После поступления 
обращения в систему  добро-
вольцы отправляются на дом 
к заявителю.

В минувший вторник в ре-
гиональном отделении «еди-
ной России» состоялась рабо-
чая встреча координаторов 
и волонтеров штаба. На ней 
участники прошли инструк-
таж и изучили алгоритм дейс-
твий при поступлении заявок 
от местных жителей.

— В каждом районе Ады-
геи существуют местные 
отделения «Единой России», 
которые также готовы 
включиться в работу и про-
рабатывать обращения. На 
их базе будут сформированы 

мобильные бригады волонте-
ров, которые будут оказы-
вать консультационную под-
держку и другую необходимую 
помощь местным жителям, 
— отметила депутат горсо-
вета Майкопа, руководитель 
Адыгейского регионального 
отделения «Молодая гвардия 
единой России» Асета Берзе-
гова.

отдельное внимание на 
встрече было уделено вопро-
сам профилактики в период 
пандемии коронавируса. о 
том, как правильно и в каком 
виде добровольцы должны 
контактировать во время ра-
боты с местными жителями 
рассказал руководитель Уп-
равления Роспотребнадзора 

по Адыгее Сергей Завгород-
ний.

— Меры профилактики 
просты: чаще мойте руки с 
мылом, пользуйтесь спир-
товыми спреями и антисеп-
тиками. Во время общения с 
подопечными не забывайте 
о дистанции — держитесь 
от людей на расстоянии как 
минимум одного метра. Же-
лательно, чтобы на вас была 
одежда из легкообрабатыва-
емой ткани, которую можно 
протереть антисептиком. 
Также необходимо надеть 
маску и, если есть возмож-
ность, очки, даже если они 
обычные солнцезащитные, 
— обратился к волонтерам  
Сергей Завгородний.

Соблюдать  
меры безопасности

Переводы без комиссии
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Повышая  
эффективность

В администрации Майкопского района 
подвели итоги работы в прошлом году.

Согласно отчету главы района олега 
Топорова, в администрации муниципа-
литета была произведена реорганизация 
для повышения эффективности управле-
ния и улучшения работы с обращениями 
граждан. Районный бюджет по 
налоговым и неналоговым дохо-
дам составил 1,3 млрд. рублей, что 
больше аналогичного периода на 
7%. объем отгруженной продук-
ции превысил 3 млрд. рублей и со-
ставил 118,7% к уровню 2018 года. 
Уровень зарегистрированной без-
работицы ниже среднереспубли-
канского и равен 0,7%.

В ходе обсуждения итогов рабо-
ты районной администрации глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, 
что муниципальному образованию 
необходимо повысить эффектив-
ность освоения республиканских 
субвенций, особенно при решении 
жилищных вопросов детей-сирот.

Говоря о потенциале развития террито-
рии, Мурат Кумпилов заострил внимание 
на необходимости бережного отношения 
к экологии. Главными инструментами для 
решения насущных задач, по словам ру-
ководителя региона, являются: участие 
в федеральных программах, реализация 
нацпроектов, внедрение инициатив, на-
правленных на повышение качества жизни 
людей.

В сфере сельского хозяйства района 
руководство республики делает ставку на 
развитие садоводства. Перед муниципаль-
ным образованием также стоят задачи по 
увеличению числа ЛПХ и КФХ в грантовых 
госпрограммах, стимулированию малого 
и среднего бизнеса, а также поддержке 
предпринимательства в сфере туризма и 
повышению инвестиционной привлека-
тельности муниципалитета.

— Рост доходов мы напрямую связыва-
ем с развитием туризма. Задача — обес-
печить стабильный приток инвестиций в 
эту сферу, сделать район привлекательной 
и востребованной зоной для круглогодично-
го отдыха, — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также подчеркнул, 
что с 2014 года в туристскую инфраструк-
туру района (газификация, водоснабжение, 
дорожное строительство) вложено около 
2,5 млрд. рублей. В текущем году на эти 
цели направят около 500 млн. рублей из 
федеральной казны.

По нацпроектам
В Адыгейске в конце прошлого года на-
чали действовать два новых медицинс-
ких центра:  офтальмологический и кар-
диохирургический. они были открыты 
на базе Адыгейской межрайонной боль-
ницы им. К.М. Батмена в рамках нацпро-
ектов.

Создание медцентра «Лаборатория 
здоровья» велось на правах государствен-
но-частного партнерства и в рамках регио-
нального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями». Медицинская 
помощь для населения будет бесплатной 
и предоставляться за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

По информации министра здравоохра-
нения РА Рустема Меретукова, инвестором 
обеспечены все необходимые условия для 
предоставления высокотехнологичной ме-

По материалам республиканских и муниципальных СМИ подготовил Александр ДАНИльЧеНКо.

дицинской помощи. инвестиционные вло-
жения составили 51,5 млн. рублей.

Центр оснащен ангиографом и другим 
медицинским оборудованием новейшего 
поколения. Это позволяет выявлять пов-

реждения и пороки развития кровеносных 
сосудов. ожидается, что центр сможет при-
нимать не менее 300 пациентов в год. 

До создания «Лаборатории здоровья» 
такую помощь в республике можно было 
получить только в региональном сосу-
дистом центре. однако из-за удаленнос-
ти от Майкопа ряд районов не попадал в 
зону действия «терапевтического окна», 
в рамках которого в течение часа нужно 
доставить больного с острой коронарной 
патологией в больницу. По мнению спе-
циалистов, эти факторы играют 
решающую роль в снижении 
смертности от болезней крово-
обращения.

С реализацией нового про-
екта решен вопрос оператив-
ной помощи и лечения больных 
с острой коронарной патоло-
гией из Адыгейска, Теучежско-
го и Тахтамукайского районов. 
Центр также принимает паци-
ентов из Краснодарского края и 
других регионов.

офтальмологический центр 
«Санталь»  создан в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» и начал свою 
работу в сентябре 2019 года. В работе ис-
пользуется оборудование премиум-класса, 
в том числе уникальная навигационная сис-
тема. она передает по компьютерной сети в 
операционную данные измерений, инфор-
мацию о пациенте, контрольные изображе-
ния и план операции. Клиника специализи-
руется на лечении катаракты и глаукомы, 
лазерной коагуляции сетчатки и высоко-
технологичных операциях. За пять месяцев 
работы в центре было проведено почти 950 
амбулаторных приемов, выполнено около 
200 операций, большая часть из которых по 
полису медицинского страхования.

Юным  
прицепщикам

В станице Гиагинской состоялось торжес-
твенное открытие памятника юным тру-
женикам послевоенного времени. При 
въезде в районный центр со стороны Бе-
лореченска на постаменте возвышается 
трактор «ДТ-74» 1953 года выпуска.

На открытие памятника подросткам-
прицепщикам послевоенных лет собра-

лись представители районной админис-
трации под руководством главы района 
Александра Бутусова, Гиагинского сель-
ского поселения, районного казачьего об-
щества, ветераны труда, общественники.

— У детей, рожденных в годы войны, 
практически не было детства, — обра-
тился к участникам мероприятия глава 
района Александр Бутусов. — Юные пат-
риоты трудились наравне со взрослыми. 
Они просыпались с первыми петухами и, не 
зная отдыха, делали все возможное, чтобы 
их Родина как можно скорее набралась сил. 
Дети послевоенного времени — настоящие 
герои. Именно во славу их самоотверженно-
го труда мы открываем этот памятник.

инициатором создания необычного 
памятника стал гиагинский фермер Алек-
сандр Павлович Лизогубов, который сам  
полвека назад подростком работал на та-
ком же тракторе.

— Труд тех мальчишек очень ценен, — 
отметил ветеран. — Я считаю: чтобы вы-
растить достойное поколение, надо иметь 
яркий пример трудолюбия и настоящего 
патриотизма. Символом этих качеств для 
жителей района станет трактор «ДТ-74».

В числе лучших
В Красногвардейском районе определи-
ли победителей первого этапа респуб-
ликанского конкурса «лучшая организа-
ция по охране труда» в прошлом году.

Первое место занял коллектив Красно-
гвардейского территориального центра 
социальной помощи семье и детям «Дове-
рие» (директор Л.Адаменко), второе мес-
то — Адамийский психоневрологический 
дом-интернат (директор М.Ягумова). 

Третьего места удостоен Красногвар-
дейский аграрно-промышленный техни-
кум (директор А.Пчихачев). Все они на-
граждены благодарственными письмами 
администрации района.

Село преображается
В прошлом году в административном 
центре Красногвардейского района — 
селе Красногвардейском произошло 
немало добрых перемен в сфере благо-
устройства.

В сельском парке имени Горького появи-
лись площадка для зрителей напротив лет-
ней сцены РДК, зона отдыха в форме коль-
цевых дорожек, детская игровая площадка с 
мягким покрытием. Завершена реконструк-
ция фонтана, установлены дополнительные 
светильники, высажены новые деревца и 
растения, обустроена сеть скважин для по-
лива, появился питьевой фонтанчик.

Все это результаты активного участия в 
программе «Формирование современной 
городской среды». общая сумма средств, 
затраченных на второй этап благоустройс-
тва и освещения территории парка, соста-
вила более 4,5 млн. рублей, причем из мес-
тного бюджета только 260 тысяч.

Современный «городской» вид обрел 
двор многоквартирных домов 14 и 15 на 
ул. Горького. Здесь также установлена де-
тская игровая площадка с резиновым пок-
рытием, обустроены спортивная площад-
ка, парковочные места, дворовые проезды 
выделены бордюрным камнем и заасфаль-
тированы, установлены лавочки и урны.

Серьезно был реконструирован и 
районный Дом культуры. Стоимость работ 
составила 26 млн. рублей. На первом этаже 
появились буфет, гардероб, а также ком-
ната гигиены для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Зрительный 
зал реконструировали, теперь его можно 
использовать для демонстрации кино-
фильмов и для концертной деятельности. 
Кроме того, специалисты отремонтирова-
ли хореографический зал. На втором эта-
же расположились кабинеты для занятий 
участников коллективов художественной 
самодеятельности. Сейчас в Доме культу-
ры работает 49 клубных формирований, в 
которых занимаются 2 тыс. 242 человека.

Кроме того, в селе отремонтировали 
мемориал «Никто не забыт, ничто не забы-
то», ремонт которого обошелся в почти 4 
миллиона рублей.

В этом году работы по дальнейшему 
благоустройству районного центра про-
должатся, в том числе и по программе 
«Поддержка  местных инициатив».

В память о героях
шовгеновский район присоединился 
к  международной акции «Сад памяти», 
посвященной 75-летию Победы.

В мероприятии по высадке деревьев в Ха-
тажукайской средней школе №6 имени Ахме-
да Хаткова приняли участие глава Шовгенов-
ского района Рашид Аутлев, и.о. начальника 
управления образования Марина Дачева, 
глава Хатажукайского сельского поселения 
Каплан Карабетов,  члены школьного лесни-
чества, волонтеры. они высадили на терри-
тории школы несколько десятков деревьев 
и декоративных саженцев в память о павших 
на фронтах Великой отечественной жителях 
Хатажукайского сельского поселения.

Напомним,  что акция «Сад памяти» ста-
нет одним из ключевых мероприятий Года 
памяти и главы, проводимых по всей России. 
Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 
субъектах Российской Федерации будет вы-
сажено 27 млн. саженцев в память о каждом 
погибшем в Великой отечественной войне.

В Адыгее в память о погибших в Вели-
кой отечественной войне высадят 34 тыс. 
саженцев по числу погибших и пропавших 
без вести земляков.

Реклама

Ввиду того, что участились случаи несанкциони-
рованного размещения стороннего оборудования 
на объекты электросетевого хозяйства Майкопа 
без предварительного согласования с городскими 
электрическими сетями (ооо «Майкопская ТЭЦ»), 
что согласно правилам установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон, утвержденным Пра-
вительством РФ, в охранных зонах BЛ запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нару-

шить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, а также повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу физичес-
ких или юридических лиц, в том числе набрасывать 
на провода и опоры посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий передач, 
ооо «Майкопская ТЭЦ» уведомляет вас о том, что 
с 26 марта 2020 г. персоналом ооо «Майкопская 
ТЭЦ» будут проводиться мероприятия по демонтажу 
стороннего оборудования и кабелей волоконно-оп-

тической линии связи, находящихся на опорах ЛЭП  
г. Майкопа без согласования (получения техусло-
вий).

В связи с этим сообщаем, что в случае демон-
тажа линии ВоЛС потребление интернет-трафика 
(телекоммуникационных услуг) в отдельных частях 
г. Майкопа может быть приостановлено до устране-
ния соответствующих причин, способствовавших их 
созданию.

Подробную информацию можно получить 
по тел.: 8(8772)53-33-08.

ооо «Майкопская ТЭЦ» Майкопские городские электрические сети сообщает:
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В ближайшее время 
Русский госдрамтеатр 

им. А.С. Пушкина представит 
своему зрителю мистерию 
«Колыбельная для куклы» 
по пьесе современного дра-
матурга Владимира Ган-
зенко «Песочные солдаты». 
Премьерный спектакль про-
шлого сезона вызвал много 
откликов не только среди 
майкопских ценителей те-
атрального искусства, но и 
у профессиональных экс-
пертов ХVI международного 
фестиваля «Мост дружбы» в 
йошкар-оле. 
В преддверии первого показа в 

новом сезоне у читателей «МН» по-
явилась возможность узнать под-
робности работы над спектаклем 
у режиссера-постановщика — 
народного артиста Республики 
Адыгея А.П. КоНЮХоВА. отличи-
тельная особенность его спектак-
лей — яркая сценография. 

Александр Петрович редко дает 
интервью и обычно первый вопрос 
задает сам: «Как вам спектакль?» 
Правда, в отношении с «Колыбель-
ной для куклы» обычных ответов — 
«понравился» или «не понравился» 
не будет: чаще всего после финаль-
ного поклона и оваций зрители 
молча выходят из зала, поглощен-
ные собственными мыслями. Зато 
у режиссера, кажется, есть ответ на 
такую реакцию. 

— Каждый человек со своим 
уровнем восприятия, со своим ми-
ровоззрением, со своим опытом и 
багажом, со своими эмоциями ви-
дит, чувствует и понимает что-
то свое. Этот спектакль — словно 
слоеный пирог, где каждый слой — 
новый уровень восприятия.

Сравнить пьесу со слоеным 
пирогом и заставить актеров «ко-
пать» вглубь — это метод, которо-
му Александр Конюхов научился у 
Нальбия Тхакумашева. Памяти учи-
теля и педагога — заслуженного 
деятеля искусств РСФСР и Кабар-
дино-Балкарии, народного артиста 
Республики Адыгея — режиссер и 
посвятил спектакль. Но есть еще 
одна причина. она связана тоже с 
собственным восприятием проис-
ходящего. 

 — Помню, как в детстве, — рас-
сказывает Александр Конюхов, — 
лежишь на песке, смотришь на му-
равейник и думаешь: это же целый 
мир, целый космос! А что такое пе-
сочница у Ганзенко? Небольшое про-
странство — два на два метра, но 
если посмотреть изнутри — это 
настоящая Вселенная, со своими 
законами, трудностями, страха-
ми и радостями. В любом микро- и 
макромире действует свой косми-
ческий закон. Мне стало интересно 

найти этот мир и попытаться 
раздвинуть границы.

если помнить, что песочница — 
это целый космос, то и персонажи 
воспринимаются по-другому, и у 
артистов задача масштабнее. 

— Кстати, космос режиссер 
Нальбий Тхакумашев видел и в каж-
дом актере, с которым приходилось 
работать, — делится Александр 
Петрович. — Эти аналогии и позво-
лили показать по-настоящему кос-
мический масштаб мистерии…

Впрочем, о таком развитии 
зритель сначала даже не догады-
вается. Потому что история начи-
нается просто: в песочнице забыты 
детские игрушки. их никто не ищет, 
они никому не нужны. Но готовы ли 
куклы мириться с таким положени-
ем вещей? Нет! Все хотят домой, но 
поначалу не знают, что выбраться 
из песочницы невозможно…

Пока персонажи размышляют о 
предательстве и безнадежности си-
туации, зрители, как на сеансе пси-
хотерапии, погружаются в детство. 

— Срабатывает ассоциатив-
ная память, — поясняет режиссер. 
— Кто-то вспоминает любимую 
куклу, кто-то с удивлением обна-
руживает, что в его детстве был 
такой же пластмассовый пупс, и, 
возможно, он также давным-давно 
потерян.

Солдатик Билл Шекспир, спо-
койный и рассудительный рыцарь 
Ландскнехт и мудрый индеец... Тща-
тельно проработанные характеры 
ярких персонажей — еще одно тре-
бование режиссера Конюхова, ведь 
зритель должен верить актеру безо-

говорочно. В описании мира кукол 
скрывается первый слой спектакля, 
его обычно легко считывают даже 
маленькие зрители. А что, если это 
не просто куклы? А вдруг это мы с 
вами? и тут внезапно становится 
понятен страх одиночества, и на-
дежды на помощь, поиск в этом 
мире и себя, и одной-единственной 
путеводной звезды… 

Пласты спектакля открываются 
не всем и не сразу, но если повезет 
увидеть больше, получится, что «пе-
сок времени», «ткань мироздания» 
и «крылья судьбы» — тоже вполне 
реальны? Поэтому каждому эхом 
со сцены отзывается что-то свое — 
тревожащее душу, пробирающее 
до мурашек… Равнодушным зал не 
оставался ни разу, и у людей раз-
ных возрастов спектакль вызывал 
разные эмоции. именно поэтому 
постановка предназначена для се-
мейного просмотра.

о чем же этот спектакль? о 
дружбе и любви? об оптимизме и 
вере в будущее? о смелости и ре-
шимости сделать первый шаг в не-
известность? о том, что мир вокруг 
не так прост? Каждому предстоит 
самому это определить. Возможно, 
ответ звучит в самом финале, в сти-
хотворении, озвученном детскими 
голосами… 

Кто, вдруг расслабившись,
Поддастся небесной силе... 
Услышит голос доброты, 
Увидит детские мечты, 
Поймет, зачем мы в мире...

Нина СТеПАНоВА,
зав. литературной частью  

Русского госдрамтеатра.

Накануне Дня адыгейского языка и письменности На- 
циональный театр РА порадовал своих юных зрителей 
премьерой на адыгейском языке.

Руководство и артисты театра считают сохранение и 
развитие родного языка одной из своих ключевых задач. 
Поэтому именно к этой дате режиссер инвер Нагой выпус-
тил спектакль по мотивам героического нартского эпоса и  
народных сказок. Постановка создана и поставлена в рам-
ках проекта по сохранению и развитию адыгейского языка. 
Спектакль «Нартмэ ядышъэ бгырыпх» («Золотой пояс нар-
тов») получился не только ярким, но и поучительным, ведь 
в нем повествуется о неизменных ценностях: добре, мужес-
тве, смелости и отваге. Юные зрители, среди которых были 
как носители языка, так и те, кто изъявил желание изучать 
его в школе, по-достоинству оценили новую сказку, одарив 
артистов бурными аплодисментами, сопереживая героям и 
смеясь над веселыми шутками.

По окончании просмотра специалисты Министерства куль-
туры РА, актеры, режиссеры, писатели и журналисты собрались 
за «круглым столом», чтобы обсудить проблемы современной 
национальной драматургии и вопросы формирования репер-
туара театра, а также его пути развития в целом.

Закрыв на время свой уютный зал в концертном 
зале «Нальмэс», Камерный музыкальный театр им. 
А.А. Ханаху на самом деле распахнул свою сцену 
для еще более массового зрителя.

Буквально с сегодняшнего дня, как сообщила зам. 
художественного руководителя театра Галина Лодяно-
ва, пользователи популярных социальных сетей смогут 
увидеть отрывки из спектакля Андрея Семенова «Ста-
ромодные амуры». Музыкальная комедия по мотивам 
произведения Д. Фонвизина «Бригадир» благодаря ре-
жиссеру превратилась в веселый водевиль. Ссылку на 
размещенный в интернете материал можно найти на 
сайте театра.

А параллельно в Камерном идут репетиции спек-
такля, объединившего две одноактные оперетты Ж. 
оффенбаха: «Ключ на мостовой» и «Званый ужин». Пос-
тановку осуществляет Виктор Серебрянский. 

К Международному дню танца будет завершена ра-
бота над программой Аслана исупова «Вечер балета». 
А осенью в рамках федеральной программы «Большие 
гастроли» артисты театра отправятся в Кабардино-
Балкарию, чтобы показать поклонникам музыкально-
го жанра мюзикл Андрея Семенова по пьесе Эдгара 
Эгадзе «ослепленные» и детскую музыкальную сказку 
«Волшебная овечка» (автор Нальбий Куек, музыка Ума-
ра Тхабисимова).

особенно плодотворным обещает стать этот год для ра-
ботников Театра кукол «Золотой кувшин» Государственной 
филармонии РА. если обычно здесь выпускают 4 спектак-
ля, то в 2020-м планируют 7 новых постановок.

Семь новинок  
от «Золотого кувшина»

Космические миры 
Александра Конюхова

Вместо карантина интернет

Несмотря на ограничения 
на посещение театра зрите-
лями, артисты и режиссеры 
работу не прекращают. Под 
руководством Станислава 
Сиюхова и режиссера Зуреты 
Нагоевой совсем скоро будет 
сделан последний штрих в 
постановке «Король Вруляля» 
по сказке Эдуарда Кружнова. 
Декорации и куклы к спектак-
лю изготовлены мастером из 
Владикавказа Альбиной Дза-
рахоховой. А сама постанов-
ка осуществляется благодаря 
финансированию федераль-
ной программы «Театры ма-
лых городов».

Режиссером-постановщи-
ком еще одного нового спек-
такля по сказке оксаны Розум 
«Потеха для смеха» выступил 
Юрий Григоренко. В этой пос-
тановке, предназначенной 
для семейного просмотра, 
артисты выйдут на сцену без 
кукол, зато в костюмах ско-

морохов, и в жанре иноска-
зания поведают зрителям о 
грустных и смешных реалиях 
сегодняшнего дня.

К концу апреля увидит 
свет новая постановка режис-
сера Асиет Нагоевой «Бей, 

палка!» по сказке Нальбия Ку-
ека. Пока работа над спектак-
лем идет на русском языке, но 
в дальнейшем планируется 
записать версию и на родном 
языке автора.

еще к двум спектаклям 
заказаны костюмы, куклы и 
декорации. До конца сезо-
на планируется осуществить 
постановку сказок «Золушка» 
евгения Шварца, а также акт-
рисы Русского госдрамтеатра 
Татьяны Сучковой «Сказ о ма-
леньком трубаче» по мотивам 
произведения Аркадия Гай-
дара.

осенью театр планиру-
ет в рамках федеральной 
программы «Большие гас-
троли» показать в Чеченс-
кой Республике три своих 
спектакля: «Король Вруля-
ля», а также уже знакомые 
майкопскому зрителю «Гос-
подин Дракон» и «Бука — 
вредный заяц».

А к новогодним торжест-
вам в репертуаре «Золотого 
кувшина» появится зимняя 
сказка. В этом году ею будет 
«Волшебный посох» в поста-
новке автора Станислава Си-
юхова.

Сохраняя традиции
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Нет однозначно полезных или 
вредных продуктов, важно, 

как организм усваивает тот или 
иной вид еды. В идеале, сочетание 
продуктов должно удваивать, а то 
и утраивать пользу от каждого из 
них в отдельности. Главное — что-
бы организм извлекал при этом 
максимум пользы.

Помидоры и яйца + лук =  
вечная молодость

Проявите кулинарную фантазию — и 
получите прекрасный результат. Приго-
товьте яичницу-глазунью на растительном 
масле. Лук и помидоры богаты селеном, он 
очень важен для работы половой систе-
мы организма и правильно усваивается в 
сочетании с витамином е, который в свою 
очередь содержится и в яйцах, и в расти-
тельном масле. Главное, вовремя снять 
сковороду с плиты, так как долгая термо-
обработка разрушает эти полезные ве-
щества.

Брокколи и яйца +  
шпинат = жизнь  

без ПМС  
и остеопороза

Согласно результатам иссле-
дования, опубликованного в жур-
нале Archives of Internal Medicine, 
женщины, получающие с пищей 
необходимое количество каль-
ция и витамина D, на 40% реже 
страдают от ПМС. Куриные яйца – 
идеальный природный источник 
витамина D, а соцветия брокколи и 
листья шпината богаты кальцием, а 
он без витамина D усваивается пло-
хо. Шпинат — источник витамина К, 
который влияет на свертывание крови 
и здоровье костной ткани. В сочетании с 
витаминами D и А он направляет кальций 
туда, где ему место, и забирает его оттуда, 
где его быть не должно. А еще шпинат и 
брокколи — прекрасные источники бета-
каротина, предшественника витамина А. 
Кроме того, они способствуют укреплению 
скелета. Так что готовим омлет или фрит-
тату — итальянскую яичницу с начинкой. 
Приправляем блюдо сыром (источник лег-
коусваиваемого кальция) и получаем прос-
то безупречное сочетание!

Чечевица + болгарский  
перец и семя кунжута  

(подсолнуха) + зелень = 
прочь усталость

По статистике, каждая четвертая жен-
щина страдает от дефицита железа. А ведь 
именно оно — источник энергии! Просто 
есть богатую этим микроэлементом пищу 
не поможет. Например, в чечевице его поч-
ти 12 мг на каждые 100 г продукта, больше, 
чем в говяжьей печени (8,2 мг на 100 г). А 
в кунжутных и подсолнечных семечках — 
порядка 61 мг! однако из печени железо 
усваивается значительно лучше, потому 
что в ней оно гемовое — входящее в со-
став гемоглобина. Негемовое железо из 
продуктов растительного происхождения 
усваивается плохо. Получается, есть чече-
вицу и семечки бесполезно?

А вот и нет! Добавляем в блюда из че-
чевицы красный болгарский перец, зелень, 
посыпаем семечками подсолнуха и кунжу-
та. Витамин С в паприке, петрушке, укропе, 
черемше, как ключ, открывает для эритро-
цитов закрома, набитые полезным микро-
элементом.

Помидоры + растительное 
масло = молодость кожи  

и профилактика рака
Ликопин — самый мощный антиокси-

дант. он содержится в помидорах и зна-
чительно нейтрализует вред, наносимый 

организму солнцем. Растительные жиры 
позволяют ликопину лучше усвоиться. Ре-
зультаты исследований доказывают: у лю-
дей, употребляющих в пищу много оливко-
вого масла, значительно меньше морщин. 
А льняное, богатое полиненасыщенными 
жирными кислотами омега-3, улучшает со-
стояние кожи и волос.

Помидоры стоит есть с оливками, что 
полезнее, чем с маслом. Недавно в США 
провели эксперимент, в который показал, 
что мужчины, употреблявшие в больших 
количествах салат из помидоров с олив-
ками, смогли излечиться от рака простаты 
быстрее, чем те, кто этого не делал. Вне-
шний эффект от этой средиземноморской 
«пары» можно еще уси-
лить. Потушите 
на медлен-
н о м 

о г н е 
(при 110 
градусах) сливо-
видные томаты в олив-
ковом масле — при нагревании ликопина 
высвобождается больше.

Курица + морковь и сало + 
зеленый лук (чеснок) =  

крепкий иммунитет
Морковь — главный источник витами-

на А, необходимого организму для борьбы 
с инфекциями. Но без цинка, содержащего-
ся в мясе курицы, организму было бы слож-
но извлечь полезные вещества из этого 
корнеплода. Витамин А может «путешест-
вовать» по кровеносной системе только в 
соединении с белком. Цинк необходим для 
формирования белка, связывающего вита-
мин А. Так что если в организме недоста-
точно цинка, витамин А не может попасть 
из печени в ткани. Вот почему бабушкин 
куриный бульон с морковкой — первый 
помощник при простуде!

Сочетание сала с зеленым луком или 
чесноком — наш национальный «анти-
биотик»! Сало богато жирорастворимы-
ми витаминами A E и D, в нем 40% нена-
сыщенных жирных кислот.! Попадая в 
организм, они связывают и выводят из 
организма токсины. Арахидоновая кис-
лота сала помогает организму дать им-
мунный ответ при контакте с вирусами 
и бактериями. органосульфиды чеснока 
и лука в сочетании с витамином D сти-
мулируют выработку иммунных клеток-
макрофагов. Ну а витамин С оказывает 
влияние на уровень нейтрофилов и ин-
терферона. А еще дуэт сала с чесноком 
«вредный» холестерин выводят из орга-
низма лучше разрекламированных до-
рогих статинов.

Тушеная свинина +  
брюссельская капуста =  

защита от рака
Потушить постную свинину с брюссель-

ской капустой стоит! и вот почему. Важней-
шим минералом, содержащимся в свинине, 
является селен. Это противораковый анти-
оксидант. Сочетание свинины с овощами, 
богатыми сульфорафанами (например, 
с брюссельской или цветной капустой), 
почти в 13 раз повышает эффективность 
селена. Белки свинины и капусты являют-
ся источником незаменимых аминокислот 
(лизин, треонин, метионин), которые важны 

для кроветворения, роста и восстанов-
ления тканей, стимуляции 

функций почек, над-
п о ч е ч н и к о в , 

щ и т о в и д -
ной же-

лезы, 
а 

также 
р а с т в о -

рения и вы-
ведения из ор-

ганизма чужеродных 
белков.

Говядина + красное вино = 
здоровье на долгие годы
Врачи давно заметили, что французы 

реже других наций страдают сердечно-со-
судистыми заболеваниями. и это при том, 
что они потребляют много насыщенных 
жиров с мясом и сырами. истина, как выяс-
нилось, в вине! Франция занимает первое 
место в мире по употреблению красного 
вина, которое нейтрализует свободные 
радикалы и радионуклиды. А еще в нем 
содержится каротин и калий! Полифенол 
вина ресвератрол защищает организм от 
рака, диабета и болезней сердечно-сосу-
дистой системы. 

Печень + капуста  
и печень + гранат или  

яблоки = никакой анемии
Существует распространенное убеж-

дение, что яблоки и гранаты помогают 
излечить анемию. Действительно, в ябло-
ках больше всего железа (2,2 г на 100 г). К 
сожалению, содержится оно там в неус-
ваиваемой форме, в отличие от гемового 
железа печени и мяса. Но если сочетать эти 
продукты между собой, можно усилить их 
действие! Гемовое железо лучше усваива-
ется в присутствии витамина С из фруктов 
и овощей.

Сочетание капусты и печени еще более 
полезно. Капуста богата витаминами С и К. 
Последний необходим для нормальных об-
мена веществ, свертываемости крови, ра-
боты печени. А еще капуста богата витами-
ном U, который способствует повышению 
отделения желудочного сока, улучшает 

усвоение железа, за что был прозван «про-
тивоязвенным».

йогурт + дробленые  
семена льна =  

отличное пищеварение
В нашем кишечнике живет около 400 

видов бактерий. Некоторые из них полез-
ны для здоровья, другие — не очень. если 
«плохих» микроорганизмов становится 
больше, чем хороших, мы начинаем бо-
леть. йогурты содержат пробиотики — это 
«хорошие» бактерии. Но чтобы выжить и 
размножиться, им нужны пребиотики — 
растительные волокна, которыми богаты, 
например, семена льна. Чтобы восстано-
вить и сохранить баланс в пищеваритель-
ной системе, добавьте чайную ложку из-
мельченных семечек в йогурт — и будьте 
здоровы!

овсянка + яблоки  
и овсянка + апельсиновый 

сок = сердце и сосуды  
под защитой

Бета-глюкан и авенантрамиды, содер-
жащиеся в овсянке, защищают наши со-
суды от холестерина. Хотите усилить 
оздоровительный эффект — добавьте 
в кашу кусочки свежего яблока. В нем 
содержится много флавоноидов, ко-
торые защищают организм от свобод-
ных радикалов и борются с воспали-
тельными процессами. и запейте все 
это апельсиновым соком — исследо-
вания американского Департамента 
сельского хозяйства показали, что 
апельсиновый сок и овсянка — пре-

красное средство очищения сосудов 
и профилактики сердечных приступов. 

Вместе они лучше стабилизируют холес-
терин.

Зеленый чай + лимон =  
защита от рака

Любители зеленого чая, выпивающие не 
менее двух чашек в день, имеют более низ-
кие шансы умереть от инсульта или другого 
сердечно-сосудистого заболевания, — ут-
верждают японские ученые. Это результат 
работы катехинов — полифенолов, являю-
щихся мощными антиоксидантами, которые 
подавляют рост раковых клеток. однако, 
в желудке выживают лишь 20% катехинов. 
исследователи обнаружили — если выжать 
в чашку с зеленым чаем лимон, катехины 
приобретают свойства, благодаря которым 
их выживает уже 80%.

яблоки + шоколад =  
радость на здоровье

Яблоки богаты противовоспалитель-
ным кверцетином, который еще и снижает 
риск аллергии, инфаркта миокарда, бо-
лезней Альцгеймера и Паркинсона, рака 
предстательной железы и легких. Шоколад 
содержит катехины, которые уменьша-
ют риск развития атеросклероза и рака. 
Соединяясь, кверцетин и катехины пред-
отвращают тромбоз и улучшают состояние 
сердечно-сосудистой системы. Кстати, по 
этой же самой причине полезна гречневая 
каша, приготовленная с луком.

Не стоит очищать яблоки от кожуры, 
тем самым лишая себя антиоксидантов, бо-
рющихся с раком печени, груди и кишечни-
ка. Яблоки лучше есть неочищенными, но 
при этом тщательно пережевывать. Только 
это замечание справедливо для местных 
сезонных яблок. импортные и заложенные 
на хранение в большинстве своем покры-
ваются парафином, вот его стоит тщатель-
но смывать, а лучше — даже срезать.

итак, мы выяснили, какие комбинации 
продуктов благотворно воздействуют на 
наше здоровье. Попробуйте использовать 
их в рационе — и будьте здоровы! 

людмила ДеНИСеНКо,  
врач-диетолог.

Сочетание продуктов:
максимум пользы
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Старожилы говорят, что в стари-
ну река Белая пробила в скаль-
ной толще тоннель, и люди пе-
реправлялись по естественным 
каменным мостам с одного бе-
рега на другой. Так это было или 
нет, сегодня трудно определить. 
есть единственный фотофакт 
окрестностей Хаджоха  — это 
фотография каменного моста, 
перекинутого с одного берега 
на другой в районе Хаджохской 
теснины. Эта фотография, сде-
ланная в середине XIX века, 
была напечатана в санкт-петер-
бургском журнале «Нива».

На фотографии был запечатлен 
каменный мост, переброшенный 
через глубокую пропасть. он в виде 
дуги, искусно сложенной из теса-
ного камня, соединял берега реки 
Белой. Рядом с мостом были сфо-
тографированы два горца, пеший и 
конный. Горцы были в националь-
ной одежде, в папахах и с холодным 
оружием. Под фотографией стоит 
подпись «лобное место».

По-видимому, в журнале, в 
котором напечатан снимок, опи-
сывалось судилище Мухаммеда 
Амина, наиба и сподвижника Ша-

миля. Мухаммед Амин руководил 
отрядом горцев, сдерживающих 
наступление царских войск. В то 
время на левом берегу реки Бе-
лой стоял хорошо укрепленный 
адыгский аул Хаджох. отряды гор-
цев прочно заблокировали про-
движение царских войск через 
Хаджохское ущелье.

На месте аула и Хаджохской 
теснины согласно дошедшим до 
нас литературным и документаль-
ным источникам находился адыг-
ский суд «мегкеме». По-видимому, 
каменный мост, запечатленный 
фотографом, и надпись «лобное 
место» представляли собой мест-
ность, где в настоящее время рас-
положена Хаджохская теснина. 
Старинный фотоснимок долгое 
время находился в Майкопском 
клубе туристов, а с закрытием клу-
ба куда-то исчез.

Вот как описывает Хаджохскую 
теснину кубанский историк Федор 
Андреевич Щербина (1849-1936): 
«То начался Белореченский кань-
он. Высокие, каменистые берега 
так сблизились между собою, что 
даже на близких расстояниях глаз 
не может уловить, где, собственно, 

пролагает свое русло Белая. Вмес-
те с тем берега эти так круто, так 
глубоко и совершенно вертикаль-
но падают, что на дне между ними 
темнеет лишь сумрачная речная 
пучина, и часто, свешавшись с бе-
регового утеса, не видишь стону-
щей там воды.

Местами глубина каньона до-
стигает нескольких десятков са-
женей; местами его берега отстоят 
всего на 3 или 4 сажени один от 
другого, так что если нельзя прос-
то перепрыгнуть с берега на берег, 
то легко перебросить бревно и пе-
рейти по нему через реку, которая 
выше каньона имеет от 15 до 30 са-
женей ширины.

Такой мост находится у станицы 
Каменномостской. около моста на-
ходится небольшая и живописная 
площадка, о которой сохранилось 
несколько преданий. Рассказыва-
ют, что на этой площадке местные 
черкесы, а иногда представители 
разных племен собирались для 
обсуждения своих политических и 
домашних дел. Тут же горцы твори-
ли суд и расправу, сбрасывая пре-
ступников в зияющую пропасть 
каньона. Аллах карал и миловал 

их по своему усмотрению. Как-то 
черкесские судьи сбросили здесь 
на дно реки горца, совершившего 
очень тяжкое преступление.

Ударившись руками об один 
берег, преступник оттолкнулся к 
другому, прошелся здесь спиной, 
еще раз стукнулся о другую скалу 
и благополучно так пропутешест-
вовал до самого дна реки. Будучи 
превосходным пловцом, он поп-
лыл вниз по течению и свободно 
вышел в нижней части каньона на 
свет Божий. Тогда судьи признали, 
что осужденный ими преступник 
прощен самим Аллахом.

Здесь же, по преданию, соби-
рал совещания и производил суд 
известный горский агитатор Ма-
гомет Амин. А теперь, когда казак 
с нагруженным возом переезжает 
через трехсаженный мост Белую, 
лишь одне волны ея на глубине 
каньона рокочут и передают на 
своем непонятном языке о том, 
что когда-то происходило здесь».

В окрестностях поселка Камен-
номостского на правом притоке 
реки Мешоко есть естественные 
природные каменные мосты. их 
всего два. они параллельно друг 

другу перекинуты через глубокую 
балку. Уединенный, спрятанный от 
пытливых глаз туристов, настоя-
щий памятник природы очень ред-
ко посещаем.

Ранняя весна. еще в глубоких 
балках по утрам лежит иней. Сырой 
холодный туман медленно подни-
мается к скалам хребта Уна-Коз. По 
балкам шумят, грохочут полновод-
ные ручьи. Это сбегают вниз пос-
ледние снежные поля, спрятанные 
на северных склонах хребтов. Мы 
идем по прогретой солнцем тро-
пинке в глубокую балку, в которой 
притаились каменные мосты. 

Забравшись под каменные 
мосты, ловко увертываемся от ве-
сенней капели, которая светящим-
ся бисером капает холодными ис-
кринками прямо нам за шиворот. 
Это известняковые скалы напита-
лись влагой тающих снегов и те-
перь моросят, как переполненный 
глиняный сосуд. 

Рядом каменное ущелье реки 
Мешоко. С красивыми водопада-
ми и скальными выветриваниями. 
Вместе с «каменными мостами» это 
был бы привлекательный природ-
ный объект. 

если с обзорной башни 
Свято-Михайловско-

го монастыря посмотреть 
прямо на восток, то слева от 
каньона реки Фарс на возвы-
шенном лесном хребте видна 
господствующая над мест-
ностью вершина  — это гора 
Эквецопко (1070,0м). Немно-
го севернее этой вершины на 
хребте, разделяющем пра-
вобережные притоки реки 
Фарс и левобережные при-
токи реки Губс, расположено 
древнее крепостное поселе-
ние. Сегодня наш маршрут 
выходного дня лежит в эти 
таинственные и малопосеща-
емые места.
Только начало светать, а мы уже 

подъезжаем к Свято-Михайловско-
му монастырю. Весна заполонила 
полностью долину реки Белой. А 
здесь на высоте 1000 метров светлы-
ми пятнами еще белеют последние 
остатки снега. еще не замутненная 
растворившимися утренними ту-
манами плотная бездонная синева 
неба только-только набирает силу 
сияния.

Хоть мы и ждали рассвета, но он 
наступил неожиданно. Первые лучи 
солнца ярко брызнули, ослепив 
глаза, они стремительно пронзили 
холодное пространство гор, затем плавно 
заскользили в глубокие затаенные ущелья, 
постепенно растворяя спрятавшуюся там 
темноту ночи.

Большое белокаменное здание монас-
тыря, по-зимнему окаймленное прозрачной 
сеткой безлиственных садов, растянулось 
по урочищу Чнакс. Нарядно расписанные 
здания обители поблескивали веселыми то-
нами. Лес, еще осенью обронивший листву, 
стоял прозрачный и совершенно голый. В 
этом безлистном пространстве сияющей ко-
роной куполов вновь отстроенных храмов 
торжественно светился монастырь.

По старой туристской тропе спускаемся 
в долину реки Фарс. Добравшись до слияния 
реки Толмач с рекой Фарс, попали на сплош-
ную белоснежную скатерть инея. С хрустом 

ломая утренний заиндевевший настил из 
листьев, выходим на тракторную дорогу и 
начинаем подъем через поляну Романов бу-
гор, на гору Эквецопко. Повсюду следы не-
давних заготовок леса. Чем ближе подходим 
к вершине, тем чаще встречаются полянки с 
цветущими цикламенами. На южных выгрев-
ных склонах их особенно много. 

Вершина горы удивила своей необыч-
ной скальной короной. Казалось бы, мы уже 
в сплошном лесу, но откуда здесь скалы? 
Сбросив рюкзаки, карабкаемся на скальную 
гряду. Перед нами открылась изумительная 
картина далеких горных хребтов и долин, 
отсвечивающих темно-синим цветом. Такое 
ощущение, что стоим на каменном острове, 
а вокруг нас бушует синий лесной «океан». 
Среди синих волн на дальнем горизонте 

контрастно белеют «айсберги» под 
названием Чугуш, Джемарук, Тыбга и 
Фишт.

Спустившись с горы Эквецопко на 
седловину хребта, становимся лаге-
рем. Сначала исследуем истоки реки 
Псефирь. С удивлением замечаем, 
насколько сильно здесь закарстован 
рельеф. Среди причудливых форм 
скальных выходов небольшие кань-
ончики, карстовые воронки, пещеры 
вызывают неподдельный интерес. 
Талая вода весело журчит и уходит в 
подземные лабиринты.

После исследования истоков реки 
Псефирь мы вышли по лесному хреб-
ту и, пройдя немного на север, обна-
ружили серию каменных курганов. 
откуда здесь древние захоронения? 
Значит, где-то рядом располагается 
поселение. и, словно по заказу, прой-
дя несколько сотен метров, натыка-
емся на крепостную каменную стену, 
перегораживающую хребет поперек. 
Ширина стены около 3 метров, а дли-
на около 400. Высота, судя по объему 
разрушения, достигала не менее 2 
метров. Восточный край крепости 
обрывается очень крутой балкой, 
а западный  — отвесными скалами. 
Выйдя на край скалы и заглянув в 
глубокую пропасть, мы заинтересо-
вались подскальными пейзажами. С 
трудом найдя место спуска под ска-
лы, попали в совершенно фантасти-

ческий мир дикой природы. На грандиозных 
скалах росли огромные раскидистые тисы.

Мы с удивлением всматриваемся в камен-
ные лица седовласых великанов. Точеные 
тела скальных «титанов» плотным холодным 
душем усердно моет скатывающаяся талая  
вода. Под скалами лежат огромные обрушив-
шиеся каменные глыбы. На нижней террасе 
также обнаружили каменные курганы.

один курган варварски раскопан. Что ис-
кали черные копатели в могилах древних во-
инов? из-за разграбления кургана еще одну 
нераскрытую тайну древних веков здесь на-
вечно потеряли археологи… Заметнее стал 
контраст знойного весеннего дня и стылой 
ночи. Прилетевший с далеких гор холодный 
мартовский ветер, вгрызаясь в скалы, сразу 
остудил день, сделав его неласковым, зябким 

и промозглым. Пора возвращаться в лагерь.
Солнце уже село за белоглавым оште-

ном. Только лишь на самом краю горизонта, 
там, где небо сливается с землей, в далекой 
дали, средь серой мглы прорезался тонкой 
струной луч света. Это осветился в лучах за-
ходящего солнца след пролетевшего само-
лета.

Разожгли костер. Поставили в котелке ки-
пятить воду для чая. Костер разгорелся, за-
пылал обжигающе горячо, отодвинул от нас 
черную темноту ночи. Наш вокругкостро- 
вой мирок вдруг наполнился волшебным 
светом, заблагоухал бликами...

Утром легкий ветерок донес до нас звон 
монастырского колокола, он чуть слышен, 
словно тихий звон далекой струны. На глу-
бокие синие просторы неба горный ветер 
выгнал пушистые комочки облаков, и они, 
расправив легкие паруса, понеслись по небу, 
как стадо белых барашек на бескрайнем не-
бесном лугу.

Попив чай из шиповника, отправились со-
бирать медвежьи орехи. Здесь, на западных 
склонах горы Эквецопко на площади 6,2 га 
произрастает около 250 деревьев медвежье-
го ореха. Удивительная роща лещины древо-
видной, посаженная адыгами в 1844–1848 гг., 
прекрасно прижилась в этих диких местах. 
Кроме Северного Кавказа, медвежий орех 
распространен в Закавказье, иране, в Малой 
и Передней Азии. о прекрасных пищевых и 
целебных качествах ореха люди знали еще 
со времен Древней Греции и Рима.

Подхожу к медвежьему ореху и пытаюсь 
обхватить его шершавый, с пластинчатой ко-
рой, ствол, но не удается. его диаметр дости-
гает полутора метров. Под ним разбросаны 
сухие венчики из-под плодов ореха. осто-
рожно разгребая листву, находим медвежий 
орех. он почти такой же, как и обыкновенная 
лещина, только в венчике, на котором дер-
жатся плоды. В нем сразу вырастает кучка из 
8 орешков. ореху приписывают удивитель-
ные лечебные свойства.

Собрав рюкзаки, возвращаемся в монас-
тырь. С интересом наблюдаем за полетом 
огромных птиц. Вынырнув из облаков и рас-
правив свои огромные крылья, они легли на 
свои спиральные круги. Это белоголовые 
сипы. Только им одним известно, какую до-
бычу они высматривают с такой высоты сре-
ди лесных полян и перелесков.

Тайны горы Эквецопко

Каменные мосты  
поселка Каменномостского
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МетеоархИВ

Подготовил Александр ДАНИльЧеНКо.

карантин

Поскольку карантин по коронавиру-
су распространяется по миру, людям 
приходиться изолироваться и вести за-
мкнутый образ жизни. Кто-то погружа-
ется в мир кино, кто-то находит утеше-
ние в социальных сетях, а некоторые 
предпочитают хорошую книгу или за-
хватывающие компьютерные игры.  

Природа  
берет свое

Ну, а природа тем временем делает 
свое дело, и люди замечают неожиданные 
последствия карантина, рассказывает и 
показывает портал Bored Panda.

В опустевших городах и весях Японии, 
италии и Таиланда животные бродят по 
улицам и паркам, не боясь быть изгнан-
ными.

Например, японские олени, обитаю-
щие в парке Нара, покинули его и раз-
гуливают по городу в поисках пропита-
ния. обычно в парке много посетителей, 
приходящих полюбоваться на местную 
достопримечательность и пообщаться с 
ними. они покупают для пятнистых оле-
ней специальные крекеры, продающие-
ся в киосках. однако число посетителей 
резко сократилось, и оленям пришлось 
выйти на поиски еды.

Аналогичная ситуация в италии. В со-
циальных сетях множество фотографий 
и сообщений о гуляющих в пустых горо-
дах животных. В первую очередь, речь 
идет об овцах, кабанах и даже одинокой 
лошади!

В Венеции появилось тематическое со-
общество Venezia Pulita (Чистая Венеция), 
куда горожане выкладывают фотографии 
о пустом и чистом городе и о возвращении 
жизни в знаменитых каналах. Загрязнение 
воды в них, возможно, не уменьшилось, но 
осадок осел на дно из-за отсутствия актив-
ного перемещения по водным артериям. 
и в каналы вернулись рыба и белые кра-
савцы-лебеди.

К сожалению, нынешний 
март в Адыгее не оправдал 

ожиданий на раннюю и устойчиво 
теплую весну.
В начале месяца температура воздуха 

днем в столице республики поднималась до 
+22...+25°, что вызвало раннее начало цве- 
тения некоторых косточковых садовых де-
ревьев, уже в середине марта зима напом-
нила о себе снегопадами и заморозками.

и даже после отступления холодного 
воздуха с Юга России дневная температура 
воздуха в третьей декаде нынешнего мар-
та вернулась к нормативным +10…+15°, 
а вот по ночам  еще довольно холодно, в 
среднем 0...+5°.

Такие капризы марта связаны с изме-
нениями в циркуляции воздушных масс 
над европейской частью России. если ра-
нее атлантические циклоны, мчавшиеся 
через Русскую равнину, плотно перекры-
вали дорогу на юг арктическим воздуш-
ным массам или оттесняли слабый в этом 
сезоне Сибирский антициклон к отрогам 
Алтая, то теперь траектории циклонов 
пролегают так, что после их прохождения 
по европейской части России сюда затека-
ет холодный воздух.

Это привело к тому, что в некоторые 
регионы центра и севера России верну-
лась настоящая зима, с метелями и моро-
зами.

Что касается Майкопа, то первая деся-
тидневка марта со средней температурой 
в +12,3° была больше похожа на начало 
апреля. и если под утро  2 марта в городе 
еще отмечался заморозок в  −1,7°, то уже 
днем 9 марта были летние +26,5°. Первые 
десять дней марта были и довольно сухи-
ми: осадки фиксировались всего один раз.

А вот вторая декада была прохладнее 
первой в два раза. Средняя температура 
десятидневки составила всего +6,5°, утром 
17 марта в городе отмечался заморозок в 
−3,6°, а теплее всего было днем 11 марта, 
когда столбики термометров поднялись 
до +20,2°. осадков стало заметно больше, 
они выпадали половину периода. 16 марта 
в городе даже выпал снег высотой 2 см.

Неблагоприятные дни в апреле: 1, 7, 14,15, 18, 20.

аНоМалИИактуально

Вопреки ожиданиям радикальных экоактивистов, 
Всемирная метеорологическая организация пока не 
видит оснований для прогнозов снижения концен-
трации парниковых газов в атмосфере Земли из-за 
промышленного спада, вызванного пандемией ко-
ронавируса нового типа, и считает, что необходимы 
меры долгосрочного характера в защиту окружаю-
щей среды и климата.

Надежды  
не оправдались

обычно вслед за снижением эмиссии парниковых га-
зов происходит ее быстрый рост по завершении экономи-
ческих кризисов, и необходимо изменить эту траекторию. 
В решении задачи долгосрочного снижения выбросов в 
атмосферу мир должен продемонстрировать то же единс-
тво, что и в противодействии пандемии коронавируса.

Усилия по противодействию коронавирусу действи-
тельно привели к локальным улучшениям качества воз-
духа в связи со снижением промышленной деятельности. 
В частности, в Китае было зафиксировано снижение эмис-
сии углекислого газа на 25%. Вместе с тем, накопленный 
ранее объем парниковых газов в атмосфере по-прежне-
му очень высок, пишет портал «Метеовести».

На сегодняшний день также рано давать прогнозы о 
том, позволит ли нынешнее снижение эмиссии углекис-
лого газа удержать потепление климата планеты к 2100 
году на уровне 2 градуса. Нужно помнить, что двуокись 
углерода остается в атмосфере длительное время.

В любом случае сокращение эмиссии углекислоты 
вследствие пандемии коронавируса не должно рассмат-
риваться как замена совместных действий государств 
по борьбе с негативными последствиями изменения 
климата.

Третья декада месяца явно теплее пре-
дыдущей. По данным на минувшую среду, 
средняя температура воздуха составила в 
городе +7,1°, минимум в  −0,7° отмечался 
утром 24 марта, а вот двумя днями раньше, 
22 марта дневная температура поднялась 
до +17,4°.

Погода последней недели марта форми-
руется на Русской равнине под влиянием 
мощного снежного циклона над централь-
ными районами  и такого же мощного анти-
циклона над западной частью европейской 
части страны. На периферии этого антицик-
лона на Юге России преобладают относи-
тельно теплые и влажные воздушные мас-
сы. Погоду в нашем регионе портит только 

Ледники Кавказа тают

Переменчивый 
март
Переменчивый 
март малоподвижный атмосферный фронт не-

большого Черноморского циклона.
В такой ситуации в начале недели в ре-

гионе царила преимущественно облачная 
погода, местами шли небольшие дожди, 
что ограничило дневной прогрев воздуха 
и ночное выхолаживание до слабоотрица-
тельных значений.

Но вслед за арктическим вторжением на 
Русскую равнину вернется весеннее тепло. 
В условиях интенсивного солнечного про-
грева остаток недели температура будет 
только повышаться, в том числе и в Адыгее.

В ближайшие трое суток в Майкопе, 
по прогнозам, ожидается переменная 
облачность, температура воздуха днем 
будет подниматься до +17…+19°, ночью  
+5…+7°. однако в регионе будет ветрено, 
так порывы восточного ветра днем могут 
достигать 10−12 м/с.

Российские и европейские гляцио-
логи проанализировали спутнико-
вые снимки Большого Кавказа и 
выяснили, что общая площадь его 
ледников сократилась с 692 до 590 
квадратных километров в проме-
жутке между 1986 и 2014 годами.

Усиление таяния произошло в 
последние 20 лет. Согласно иссле-
дованиям института географии РАН, 
это объясняется повышением летней 
температуры воздуха и ростом прихо-
дящей солнечной радиации за счет из-
менения циркуляции и преобладания 
антициклонов летом на фоне неизмен-
ного количества осадков, сообщает 
британский журнал «Криосфера».

Ученые проследили за изменени-
ями в состоянии свыше 650 ледников, 
расположенных на Большом Кавказе, 
используя специальные алгоритмы, 
позволявшие им в автоматическом 
режиме отслеживать то, как менялась 
площадь оледенения в разные пери-
оды времени.

Эти замеры показали, что общая 
площадь ледников сократилась на 
16%, площадь участков чистого льда 
(без учета различных каменистых от-
ложений на их поверхности) умень-
шилась еще сильнее — на 20%. Чтобы 
выяснить причины, исследователи 

изучили то, как изменился климат 
Кавказа за последние 30 лет.

их расчеты показывают, что глав-
ной причиной этого послужило гло-
бальное потепление, благодаря кото-
рому температуры на высокогорных 
участках Кавказа выросли за послед-
ние 30 лет на 0,5-0,7°. В пользу этого 
также говорит то, что общий уровень 
осадков не изменился, а также то, что 
площадь ледников, покрытых боль-
шим количеством каменного «мусо-
ра», сократилась меньше всего.

Это связано с тем, что морены и 
прочие типы наносов защищают по-
верхность ледника от тепла и света 
Солнца, позволяя ему расти и дви-

гаться вниз даже при необычно вы-
соких температурах. отсутствие «чех-
ла» из таких отложений на ледниках 
южного склона Кавказа заставляет их 
таять значительно быстрее, чем это 
делают ледовые массивы на противо-
положной стороне гор.

Все эти процессы необходимо 
учитывать при прогнозировании 
опасных природных явлений, связан-
ных с ускоренным таянием ледников, 
в том числе оползней, наводнений и 
селей, а также для оценки того, как 
будут выглядеть вершины и склоны 
Эльбруса и других высочайших вер-
шин Кавказа уже в ближайшем буду-
щем, пишет портал «Метеовести».


