
Добро не уходит  
на каникулы 
Панорама республики 4

С соблюдением 
всех норм
Эпидситуация 2 3 15

Пещеры горы 
Фишт 
Родная природа

Народный 
писатель
К юбилею И.Ш. Машбаша

овости
айкопскиеМ овости МО «Город 

Майкоп»  — 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета  
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

28 мая 2020 года | четверг | №№272-275 (10038)ННГазета
столИцы
адыГеИ

www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti

12+

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Майкопские новости» 
на второе полугодие 2020 года можно во всех 

отделениях почтовой связи.

Продолжается подписка!

ИнфорМН

сы курсируют по двум маршрутам: №7 и 
№11. Всего на линии выходит 20 единиц 
электротранспорта с 6-30 до 10 часов и 
вечером с 17 до 20 часов. Интервал дви-
жения составляет 6–10 минут.

В период пандемии общественный 
транспорт работает в особом режиме, 
который должны соблюдать как пере-
возчики, так и пассажиры. В частности, в 
салоне троллейбуса необходимо в обя-
зательном порядке находиться в маске 
и перчатках. Также нужно соблюдать со-
циальную дистанцию в 1,5 метра по спе-
циально нанесенной разметке в салоне 
транспорта и во время его ожидания на 
остановках.

— Теперь пассажиры должны захо-
дить в салон троллейбуса только через 
передние двери, а выходить через сред-
ние. Кондуктор следит за соблюдением 
всех ограничений. Кроме наличия на лю-
дях масок и перчаток, он контролирует 
и количество человек в транспорте, 
— рассказывает директор Майкоп-
ского троллейбусного управления 
Анзор Хаов. — Кроме того, о правилах 
поведения и нахождения в троллейбусе 
майкопчанам напоминает специальный 
аудиоролик, который автоматически 
включается после каждой остановки.

Чтобы обеспечить безопасность 
пассажиров в период пандемии, все ра-
ботники Майкопского троллейбусного 

управления сдали тесты на коронавирус. 
Тестирование прошли более 160 чело-
век, в том числе водители и кондукторы, 
которые сегодня работают на линиях.

Перед выездом весь общественный 
транспорт обязательно проходит сани-
тарную обработку. Троллейбусы дезин-
фицируют специальным раствором  на 
каждой конечной станции и в депо. Обра-
ботка тщательная — внутри и снаружи.

— Дезинфицируем троллейбусы 
спецраствором, рекомендованным Рос-
потребнадзором по несколько раз в день. 
Окна, поручни, пассажирские места, две-
ри — все обрабатываем, — рассказы-
вает кондуктор троллейбуса Галина 
Шипкова. — Также мы ведем большую 
разъяснительную работу, предупрежда-
ем пассажиров, которые зашли в салон 
без маски или перчаток, что они наруша-
ют правила и подвергают опасности не 
только себя, но и ближних. Как правило, 
после этого люди сразу находят у себя 
все защитные средства.

По словам кондуктора, в первые дни 
после возобновления работы троллей-
бусов пассажиров было очень мало, се-
годня их стало на порядок больше. Сре-
ди них практически нет людей старше 
65 лет. Им по-прежнему рекомендуется 
строго соблюдать режим самоизоляции.

Кристина КАлАШниКовА.
Снимок автора.

в Майкопе, как и в большинстве му-
ниципалитетов Адыгеи, постепенно 
снимают ограничения, введенные 
для недопущения распространения 
коронавируса. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что сегодня в 
регионе все параметры, определяю-
щие возможность снятия ограничи-
тельных мер в экономике на первом 
этапе, находятся в норме. 
Так, по количеству тестирования, ко-

эффициенту распространения инфекции 
и готовности лечебных учреждений наша 
республика входит в первую десятку ре-
гионов страны.

Конечно, о полном снятии всех мер 
речь пока не идет, но сегодня эпидситу-
ация позволяет открывать рынки, мага-
зины, непродовольственные торговые 
предприятия площадью до 400 кв. мет-
ров, а также парикмахерские и салоны 
красоты, имеющие отдельные входы.

В связи с реализацией первого эта-
па в Майкопе заметное оживление во 
всем. На дороги вернулись автомоби-
ли, на улицах прибавилось пешеходов, 
в конце прошлой недели впервые за 
два месяца прошла всеми любимая 
плодоовощная ярмарка. Приятной и 
долгожданной новостью для майкоп-
чан стало и то, что в городе возобнови-
лась работа общественного транспор-
та, хоть и частично.

Как сообщили в Майкопском трол-
лейбусном управлении, возобновление 
полноценной работы общественного 
транспорта будет проходить поэтапно, 
в зависимости от эпидобстановки. На 
сегодняшний день в городе троллейбу-

По прежним 
маршрутам

Призыв 
продолжается
в республике продолжается весенняя 
призывная кампания, которая прохо-
дит в этом году в особых условиях.
Несмотря на продолжающиеся ограниче-

ния по коронавирусу, в военкоматах республи-
ки активно работают призывные комиссии. Все 
общение с потенциальными военнослужащи-
ми проходит с учетом повышенных мер сани-
тарной безопасности.

Как отметили в республиканском военном 
комиссариате, в этом призывном сезоне из 
Адыгеи в войска планируется направить 490 
юношей, в том числе около 140 майкопчан. 
Причем 300 призывников будут служить в час-
тях и подразделениях  Национальной гвардии, 
ВДВ и Ракетных войск стратегического назна-
чения Южного военного округа.

Кстати, первые 30 новобранцев из нашей 
республики уже отправились  22 мая со сбор-
ного пункта военкомата Майкопа в одну из час-
тей Майкопского гарнизона.

В самом военкомате подчеркнули, что на 
сборном пункте также приняли особые меры 
санбезопасности. Во дворе военкомата развер-
нули специальные палатки, где призывникам 
измеряют температуру и проводят экспресс-
тесты на коронавирус, а затем уже они прохо-
дят медицинскую комиссию.

В военкомате республики напомнили, что 
в связи с особенностями сдачи выпускных эк-
заменов призывники из 11 классов получили 
отсрочку от призыва.

Алексей ЧЕРнЫШЕв.

 

Приглашает ярмарка 
30 мая в Майкопе с  соблюдением всех 
профилактических требований по недо-
пущению распространения коронави-
русной инфекции состоится плодоовощ-
ная ярмарка.
С 7.00 до 12.00 торговые ряды будут располо-

жены на улице Юннатов (парковочная площад-
ка Адыгейского республиканского ипподрома).

Здесь можно будет приобрести овощи и 
фрукты, бахчевые культуры и рассаду от мест-
ных товаропроизводителей.

В связи со сложившейся эпидемиологичес-
кой обстановкой ярмарка будет организована 
с учетом требований Роспотребнадзора: рас-
стояние между палатками будет увеличено, а 
число торговых мест сокращено. Каждый про-
давец обязан быть в маске и перчатках, иметь 
при себе средства для дезинфекции рук.

Обращаем внимание, что с учетом действу-
ющего на территории муниципалитета режима 
самоизоляции к посещению ярмарки допуска-
ются лица не старше 65 лет. Кроме того, горо-
жан просят соблюдать социальную дистанцию, 
не стоять в очередях, пользоваться личными 
средствами защиты.

Пресс-служба администрации города.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
и мэр Майкопа Андрей Гетма-

нов в сопровождении министра 
экономического развития и тор-
говли Геннадия Митрофанова посе-
тили несколько сетевых магазинов 
столицы региона, которые вновь 
открылись в рамках первого этапа 
снятия ограничений по коронави-
русу.  
Работать они будут с соблюдением по-

вышенных санитарно-противоэпидемичес-
ких требований как к торговым заведени-
ям, так и к покупателям. Среди основных: 
масочно-перчаточный режим и соблюде-
ние социальной дистанции.

— От сознательности и ответствен-
ности каждого гражданина зависит то, 
как быстро мы сможем преодолеть эпиде-
мию и вернуться к привычному образу жиз-
ни, запустить работу экономики в полном 
объеме, — подчеркнул глава Адыгеи.

Позже, на заседании регионального 
оперштаба, глава Адыгеи проанализиро-
вал итоги посещения торговых предпри-
ятий, а также обсудил предложения по 
дальнейшему смягчению ограничений в 
экономике с учетом мнения бизнес-сооб-
щества региона.

В частности, региональное минэконом-
развития по поручению главы республики 
подготовило ряд предложений по допол-
нительной поддержке малого и среднего 
бизнеса, которые направлены в правитель-
ство России.

Как отметили в пресс-службе главы и 
правительства Адыгеи, новые предложения 
касаются включения в перечень пострадав-
ших от коронавирусного кризиса отраслей, 
розничную торговлю непродовольствен-

ными товарами. С такой просьбой к главе 
региона обратились предприниматели 
Адыгеи.

Поэтому правительство республики 
предложило федеральному центру вклю-
чить в перечень пострадавших произ-
водство мебели, техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспорта, торговлю 
розничную в нестационарных торговых 
объектах и на рынках, деятельность по 
комплексному обслуживанию помеще-
ний, по чистке и уборке, медицинскую и 
стоматологическую практику, профессио-
нальное дополнительное образование.

— В качестве дополнительных феде-

ральных мер предложено предусмотреть 
отсрочку по кредиту для индивидуальных 
предпринимателей, столкнувшихся с рез-
ким падением доходов из-за пандемии, а 
также кредитные каникулы для индиви-
дуальных предпринимателей, попавших в 
перечень пострадавших отраслей, без при-
менения условия в части подтверждения 
совокупных доходов ниже 30% за предшест-
вующий месяц, — отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти Адыгеи и 
напомнили, что в регионе реализуется ан-
тикризисный комплекс мер поддержки для 
бизнеса из 45 мероприятий.

Михаил СТоПниЦКиЙ.

С соблюдением всех нормГлава Адыгеи Мурат Кумпилов пору-
чил усилить в регионе мониторинг 
выполнения поручений президента 
РФ владимира Путина, связанных со 
стимулирующими выплатами меди-
цинским работникам. Мониторинг 
планируется завершить к 5 июня.

Под четким  
контролем

— Проверкой охвачены все 13 ме-
дицинских организаций, подведом-
ственных минздраву Адыгеи. Для 
объективной и независимой оценки 
их деятельности создана межведомс-
твенная группа, состоящая из специ-
алистов профильного министерства 
и контрольных ведомств админист-
рации и правительства республики, 
— сообщили в пресс-службе органов 
исполнительной власти региона.

Специалисты межведомственной 
группы уделяют особое внимание вы-
полнению медицинскими организация-
ми требований федеральных норматив-
ных актов по правовому регулированию 
вопросов, связанных с организацией 
выплат медицинским работникам, нали-
чию локальных актов, которые опреде-
ляют категории работников, имеющих 
право на стимулирующие выплаты. 

Смягчение мер 
продолжается 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на 
очередном заседании республикан-
ского оперштаба отметил высокий 
уровень самоизоляции населения и 
выполнение всех предписаний в дни 
празднования Ураза-байрама, поб-
лагодарил всех, кто отвечал за дан-
ное направление работы. 

Одновременно глава региона сде-
лал акцент  на ужесточении мер ад-
министративной ответственности к 
предприятиям и организациям, нару-
шающим санитарно-эпидемиологичес-
кие предписания. 

Как сообщили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти Адыгеи со 
ссылкой на региональное управление 
Роспотребнадзора, ситуация в регионе 
позволяет продолжить процесс снятия 
ограничительных мер в экономике на 
первом этапе.

В свою очередь, премьер-министр 
республики Александр Наролин от-
метил, что в рамках первого этапа, с 
соблюдением всех санэпидемиологи-
ческих норм, планируется разрешить 
работу магазинов до 400 кв. метров 
торговых площадей, торгующих не-
продовольственными товарами, а 
также парикмахерских и салонов кра-
соты, имеющих отдельные входы. По 
решению муниципальных оперштабов 
могут возобновляться пассажирские 
перевозки внутри муниципалитетов. 
Но только после согласования с реги-
ональным минстроем и с соблюдением 
повышенных санитарных норм.

Мурат Кумпилов, оценив предложе-
ния по снятию ограничений, поручил 
проработать вопрос об открытии ма-
газинов с малой проходимостью кли-
ентов, например, мебельных. Он также 
поддержал предложение о полном вос-
становлении графика работы рынков. 
В итоге в рамках первого этапа снятия 
ограничительных мер к работе смогут 
приступить более 3 тыс. человек. 

— На заседании оперштаба была 
проанализирована обстановка в Крас-
ногвардейском районе, где произошла 
локальная вспышка заболевания коро-
навирусом. Мурат Кумпилов поручил 
увеличить количество санитарных 
обработок в районе, а также усилить 
сотрудниками МЧС наряды правоох-
ранительных органов, выходящие на 
дежурство в населенных пунктах му-
ниципалитета. Отдельного внимания 
потребуют и густонаселенные пункты 
Тахтамукайского района, — отметили 
в пресс-службе главы и правительства 
республики.

Михаил СТоПниЦКиЙ.
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в понедельник, 25 
мая практически 

во всех школах России 
прозвенел последний 
звонок. впервые в ис-
тории он зазвучал вир-
туально.
В Майкопе праздник для 

школьников также пройдет в 
онлайн-формате. Как рассказа-
ла руководитель городского 
комитета по образованию 
ольга Романенко, учебный 
год для майкопских 9- и 11-
классников закончится 5-6 
июня, в зависимости от коли-
чества учебных дней в неделе. 
В связи с этим последний зво-
нок для выпускников местных 
школ прозвучит 5 июня.

Всего в этом году 9-й 
класс оканчивают 1664 май-
копчанина, 11-й — более 700 
школьников. И если послед-
ние звонки для них пройдут 
дистанционно, то сдача еди-
ного госэкзамена останется 
в очном режиме, хоть и пре-
терпев изменения.

— В феврале на участие 
в ЕГЭ заявления подали около 
850 майкопских одиннадца-
тиклассников и выпускников 
прошлых лет. Из-за ситуации 
с пандемией по решению руко-
водства страны в этом году 
Единый госэкзамен будут сда-
вать только те выпускники, 
кто собирается поступать 
в вузы. Поэтому сейчас, с уче-
том того, что у выпускников 
появилось право отказаться 
от сдачи госэкзаменов, мы 
проводим пересчет количес-
тва желающих, — отмечает 
Ольга Романенко.

На этой неделе Рособр- 
надзор опубликовал уточнен-

ный план проведения экзаме-
национной кампании в 2020 
году. 29 и 30 июня пройдут 
предварительные пробные 
экзамены без присутствия 
выпускников, в ходе которых 
будут протестированы все эк-
заменационные процедуры.

Следом за пробными эк-
заменами начнется этап оч-
ной сдачи еГЭ с 3 июля. В этот 
день пройдут экзамены по 
географии, литературе и ин-
форматике. Самый массовый 
экзамен — еГЭ по русскому 
языку пройдет в два дня — 6 
и 7 июля. Проведение испы-
тания по профильной мате-
матике запланировано на 10 
июля, по истории и физике - 
на 13-е, по обществознанию и 
химии — на 16-е. Экзамен по 
биологии, а также письмен-
ная часть еГЭ по иностран-
ным языкам пройдут 20 июля, 
а устная часть по иностран-
ным языкам — 22 и 23 июля.

— Резервные дни запла-
нированы на 24 июля (по всем 
предметам, кроме русского 
и иностранных языков) и 25 

июля — по всем предметам. 
Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет принять 
участие в ЕГЭ в июле, будет 
дополнительный период экза-
менов в августе, — говорится 
в сообщении Рособрнадзора.

Сдавать еГЭ майкопские 
школьники будут в четырех 
пунктах проведения экзаме-
нов, которые развернутся в 
лицеях №№19 и 8, гимназии 
№5 и средней школе №2. 
Помимо основных необхо-
димых требований, во время 
работы экзаменационных 
пунктов будут учитываться 
требования, разработанные 
Рособрнадзором и федераль-
ным Минпросвещения на 
фоне пандемии. Так, предва-
рительно в аудиториях про-
ведут дезинфекцию и устано-
вят дозаторы с антисептиком. 
На входе — обязательная 
термометрия и санитарная 
обработка рук. Кроме этого, 
выпускников будут рассажи-
вать с соблюдением дистан-
ции не менее 1,5 метра.

Кристина КАлАШниКовА.

в Адыгее на 26 мая с начала панде-
мии зарегистрировано 759 случа-
ев заболевания коронавирусом. 
Как сообщил министр здраво-
охранения республики Рустем 
Меретуков, в двух стационарах 
проходят лечение 223 больных 
коронавирусом. из них 6 человек 
в тяжелом состоянии находятся в 
реанимации, один больной — на 
аппарате ивл.

Демография 
улучшается 
По информации регионального 

оперштаба, на 10 часов 26 мая 203 слу-
чая выявлено в Красногвардейском 
районе, в Майкопе — 195, Адыгейске 
— 95, Тахтамукайском районе — 127, 
Теучежском — 62, Майкопском — 53. 
Наименьшее количество зараженных 
коронавирусом в Кошехабльском и 
Гиагинском районах — по 10 человек 
и в Шовгеновском — 4.

Глава минздрава Адыгеи расска-
зал также об уровне заболеваемости 
по нековидным больным группы рис-
ка. Так, за четыре месяца в республи-
ке родилось на 124 ребенка больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Показатели смертности от 
различных заболеваний за этот же 
период снизились на 185 случаев.

На заседании оперштаба Рустем 
Меретуков также отметил, что в рес-
публике 863 медицинских работника, 
работающих с ковидными больными, 
получили стимулирующие выплаты в 
сумме 44,8 млн. рублей. Всего же на 
эти цели предусмотрено 153,3 млн. 
рублей из федерального и 8,2 млн. 
рублей из регионального бюджета.

Наряду с этим по поручению гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова сфор-
мирован список из 160 работников 
медучреждений, работающих в осо-
бых условиях с риском для здоровья, 
которым будут начислены стимули-
рующие выплаты из республиканс-
кого бюджета.

Полина ТРЕТьяКовА.

Уточнили расписание 
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Слово о Друге. к 90-летию ИСхака Машбаша

Прежде всего, исхак Шумафо-
вич, поздравляю тебя с юби-

леем — 90-летием. У тебя значи-
тельный и замечательный юбилей. 
Значительный — потому что благо-
даря своему таланту, трудолюбию 
ты прославил себя, свою малень-
кую родину, народ адыгейский. 
Твое творчество отмечено много-
численными званиями и награда-
ми, тебе присвоена высшая награ-
да страны — звание Героя Труда 
России.
Замечательный — потому что и се-
годня ты здоров, полон творческой 
энергии, продолжаешь творить. 
Работаешь, возглавляя коллектив, 
с которым тебя связывает более 
50 лет. У тебя прекрасные дети, 
близкие, большой круг друзей. Ты 
— желанный гость в братских рес-
публиках, во многих странах зару-
бежья, где живут наши соотечест-
венники. Твои книги переведены 
на языки многих стран мира.
К моим поздравлениям присоеди-
няется моя семья, род Дзыбовых. 
Живи долго! Ты нужен людям, свое-
му народу, стране.
Я учился в старшем классе уляпской 

средней школы в конце 50-х годов. учи-
телем русского языка и литературы был у 
нас Валентин Петрович Зотов — всеми лю-
бимый, настоящий педагог. Благодаря ему 
многие дети из аула полюбили литературу, 
книги, немало из них окончили Адыгейский 
пединститут по специальности «русский 
язык и литература».

Так вот, в то время на занятиях он нам 
читал стихи Исхака Машбаша. Говорил: «Он 
талантлив, у него хорошее будущее». На 
одном квартале со мной жили в последую-
щем известный поэт Кадырбеч Кумпилов, 
его друг Казбек Киздермишев. Они писали 
стихи. Нам, детям этого квартала, читали 
их, в том числе нередко — стихи и выдерж-
ки из книг Исхака Машбаша. Наш квартал в 
ауле называли «поэтическим». В те годы и 
состоялось мое заочное знакомство с Ис-
хаком Шумафовичем.

В 60-е годы после окончания института 
в начале трудовой деятельности я попал в 
партийно-хозяйственный актив Адыгейской 
автономной области. В этом активе были 
хозяйственные, партийные, советские ру-
ководители области, в том числе  деятели 
творческой интеллигенции, культуры. Этот 
актив был главным совещательным органом 
по всем сферам развития области. Исхак 
Шумафович как член обкома КПСС, депутат 
областного Совета (в эти органы избирались 
наиболее авторитетные, уважаемые люди) 
всегда был членом этого совета. Многие из 
этого областного Совета входили в краевой 
актив (тогда мы были в составе Краснодарс-
кого края), в том числе и Исхак Шумафович.

Я неоднократно слышал его выступле-
ния по разным вопросам и в области, и в 

крае. Они отличались от наших партийно-
советских чиновничьих оценок, предложе-
ний, вносили живость, новизну в обсужда-
емую тему.

Помню случай: на каком-то из активов 
края, где обсуждался вопрос об итогах вы-
полнения квартальных планов и задач, в 
ответ на критику Адыгеи за срыв планов 
продажи продуктов животноводства Ис-
хак Шумафович, отреагировав на это вы-
ступление, заявил, что это связано с пере-
грузкой области планов по продаже зерна 
государству. То есть он сказал то, чего не 
мог сказать никто из нас. В дальнейшем это 
выступление области помогло.

Не будучи близко с ним знаком, я видел 
в нем активного, патриотичного, самосто-
ятельного человека. Несколько десятков 
лет назад в туристическом плавании на 
корабле «Вокруг европы» нам с женой до-
велось побывать в Нидерландах и посетить 
небольшой адыгский аул. Кроме большого 
гостеприимства, многочисленных воп-
росов о жизни адыгов в России, одним из 
первых вопросов был: как живет Исхак 
Машбаш, каково его здоровье? На руках у 
встретивших была книга «Раскаты далекого 
грома» Машбаша на адыгейском и англий-
ском языках. Некоторые аульчане неплохо 
говорили и читали по-адыгейски.

В 90-е годы Россия была очень поли-
тизирована. Адыгея вышла из состава 
Краснодарского края, образовалась Рес-
публика Адыгея. Помню его активность, 
тематические дебаты по этим вопросам. 
Он был активен в то время и как депутат 
Верховного Совета СССР. В те эмоцио-
нальные, страстные годы состоялась пре-
зентация его книги «Жернова» в зале Крас-
нодарской госфилармонии. В то время я 
работал в крае представителем Адыгеи и  

могу сказать: факт презентации, его обсуж-
дение помогли общественности Красно-
дара, многочисленным гостям из Адыгеи 
лучше познать друг друга, сблизить свои 
позиции в общечеловеческих взаимоотно-
шениях, снять некоторое напряжение меж-
ду краем и областью, вызванное их разде-
лением и образованием республики.

В 2015 году в ауле урупском (Шхаще-
фищ) успенского района, где родился Ис-
хак Шумафович Машбаш, по инициативе 
руководства края (губернатор Вениамин 
Иванович Кондратьев) ему установлен 
бюст-памятник возле Дома культуры за вы-
дающиеся заслуги. В церемонии его откры-
тия приняли участие большая делегация из 
республики во главе с тогдашним главой 
Адыгеи Асланом Китовичем Тхакушиновым, 
делегации почти из всех городов и районов 
Краснодарского края. Открывал памятник 
губернатор края. Невозможно переоценить 
это событие. Оно вылилось в заслуженное 
признание заслуг сына адыгского народа, 
любовь, уважение людей, живущих в Крас-
нодарском крае и Адыгее. Такие глубокие, 
искренние, не ангажированные слова, ка-
кие были произнесены, нечасто услышишь.

В мае 2019 года в Москве в екатеринин-
ском зале Кремля президент России В.В. 
Путин вручил Исхаку Шумафовичу высшую 
награду страны — звание Героя Труда РФ. 
На этом вручении была небольшая делега-
ция из Адыгеи во главе с М.К. Кумпиловым. 
Был и я по приглашению Исхака Шумафо-
вича (ему было разрешено пригласить со 
своей стороны 10 человек), были его дети, 
были приглашены и руководители Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-Черкесии К.В. 
Коков и Р.Б. Темрезов.

Идея приглашения руководителей 
двух братских республик была поддержа-

на Кремлем. При вручении в коротких, 
но очень емких словах президента была 
дана высокая оценка труда, таланта Ис-
хака Шумафовича, его вклада не только в 
национальную литературу, но и в обще-
российскую, значение его творчества в 
объединение людей, в укрепление межна-
циональных отношений России. 

В своем ответном слове Исхак Шума-
фович, по мнению многочисленных гостей 
этой торжественной церемонии, сказал 
такие проникновенные и мудрые слова о 
России, единении народов нашей страны, 
патриотизме, которые еще не звучали в 
стенах древнего Кремля. 

Как я уже сказал, Исхака Шумафовича 
знаю давно, но сблизились и начали дру-
жить мы последние 10–13 лет. Толчком 
моей привязанности, в первую очередь, 
стало его творчество. Привлекли и его 
человеческие качества: отзывчивость, от-
кровенность, постоянное желание помочь 
человеку, поддержать (был свидетелем его 
встреч, разговоров с людьми, нуждающи-
мися в этом). Некоторые могут возразить: 
подумаешь, откровенность. А я очень ценю 
это качество. Откровенным может быть 
только уверенный в себе человек, само-
достаточный.

если говорить о его творчестве, то 
очень люблю его поэзию. На мой взгляд, 
его стихи талантливы, эмоциональны, кра-
сочны. Пленят слова о любви, матери, ро-
дине, родной природе.

Не могу сказать, что перечитал всего 
Машбаша. Но наиболее значимые точно: 
«Жернова», «Раскаты далекого грома», 
«Два пленника», «Сотвори добро», «Чужие 
среди чужих», «Метельные годы», «Восход 
и закат» и другие.

Наибольшее впечатление на меня про-
извела «Графиня Аиссе». По созданию об-
разов, эпизодов, знанию своего народа, 
умению преподносить читателю лучшие 
его качества, мне кажется, Исхак Шумафо-
вич далеко шагнул.

Я рад тому, что воплощается в жизнь 
идея создания фильма по этой книге, кото-
рая получила всестороннюю поддержку со 
стороны главы республики Мурата Кумпи-
лова и бывшего президента Адыгеи Хазре-
та Совмена. 

Наверное, нет человека, который бы не 
любил свою нацию, но она тем сильнее, чем 
ты больше о ней знаешь. Потому что нет на-
рода без интересной культуры, традиций, 
обычаев, близких тебе. Машбаш так пишет о 
своем народе, что любой читатель его книг 
будет с уважением относиться к нашему 
народу и его благородству, любви к своей 
земле, правилам «адыгэ хабзэ». Скажу от-
кровенно: я один из тех, кто благодаря его 
произведениям еще больше полюбил свой 
народ, больше испытываю ответственности 
перед ним, ведь народ — это твои родите-
ли, родной аул, родная Адыгея.

уверен, так думают многие. И в этом ог-
ромная заслуга Исхака Шумафовича Маш-
баша.

Ким ДЗЫбов, ветеран труда.

Народный писатель

юбИлей
 

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие друзья! Уважаемые жители Майкопа!
Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает выдающийся адыгский писатель, Герой Труда 

Российской Федерации Исхак Шумафович Машбаш.
Народный писатель Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, заслу-

женный деятель искусств Кубани, лауреат государственных премий СССР, России и Адыгеи, 
литературной премии имени М. Шолохова — Исхак Шумафович Машбаш — автор текста 
Государственного гимна Республики Адыгея, из-под его пера вышло множество ярких и глу-
боких произведений, ставших классикой адыгской национальной литературы, культурным 
достоянием нашей республики.

Благодаря его таланту и трудолюбию адыгская национальная литература сущест-
венно обогатилась не только уникальными поэтическими произведениями, но и высокоху-
дожественными масштабными прозаическими романами, отражающими жизнь адыгов в 
течение столетий. 

Успешно сочетая свою плодотворную литературную деятельность с общественной 
работой, являясь руководителем различных организаций и объединений, будучи членом Об-
щественной палаты Российской Федерации, Исхак Шумафович Машбаш вносит значимый 
вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, идеалов взаимоува-
жения между народами, гражданственности и патриотизма в Республике Адыгея.

В день знаменательного юбилея искренне желаю Исхаку Шумафовичу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, новых творческих успехов и достижений! Пусть каждый новый день да-
рит интересные идеи и приносит новые возможности для их воплощения!

Глава Республики Адыгея М.К. КУМПилов.

Сегодня мы поздравляем с 90-летним юбилеем одного из самых ярких пред-
ставителей нашей республики и всего адыгского народа — писателя, почетного 
гражданина города Майкопа, Героя Труда Российской Федерации Исхака Шумафо-
вича Машбаша. 

Вся жизнь Исхака Шумафовича, весь его творческий путь — яркий пример 
верности своему призванию. Автор более 60 книг, песен, гимна Адыгеи, он на-
веки вписал свое имя в историю, обогатив российскую и мировую литературу 
талантливыми произведениями.

Его труды отмечены многими почетными наградами и званиями: за годы 
творчества Исхак Шумафович стал народным писателем Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, лауреатом госпремий СССР и Республики 
Адыгея в области литературы, а также литературных премий им. М. Горь-
кого и М. Шолохова.

Особенно знаменательно, что за трудовые заслуги перед государством и 
народом Указом Президента Российской Федерации Исхаку Шумафовичу при-
своено звание Героя Труда России. Эта награда служит свидетельством его 
вклада в развитие литературного наследия страны, сохранение и укрепление 
межнационального мира и согласия. 

От всей души желаю Исхаку Шумафовичу крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого вдохновения и новых творческих успехов!

Глава муниципального образования «Город Майкоп» А.л. ГЕТМАнов.                                                                    
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В особых условиях
в Шовгеновском районе идет очередная 
благотворительная акция по поддержке 
граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации из-за пандемии. 

В рамках акции, которую организовало 
по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова республиканское отделение «единой 
России», адресную помощь уже получили 
300 жителей района.

За все время пандемии в Шовгеновском 
районе раздали малоимущим и пожилым 
селянам 2920 продуктовых наборов. Спис-
ки нуждающихся граждан составляются по 
заявлениям от граждан и при содействии 
глав сельских поселений.

Кстати, в связи со вспышкой коронави-
руса в соседнем Красногвардейском райо-
не администрация Шовгеновского района 
также предприняла повышенные меры бе-
зопасности.

Так, в районе сохранен режим самоизо-
ляции для пожилых людей, соблюдается 
социальное дистанцирование, в магазинах  
и общественных учреждениях хуторов и 
аулов действует масочно-перчаточный ре-
жим, усилено дежурство сотрудников по-
лиции. Власти муниципалитета ограничили 
выезд населения без особой надобности 
за пределы населенных пунктов и района, 
кроме того, в Дукмасовское сельское посе-
ление запрещен въезд жителей соседних 
районов. Для этого на границах поселения 
даже были перекопаны объездные поле-
вые дороги.

Такие жесткие, на первый взгляд, меры 
безопасности дают свои плоды: по офици-
альным данным Роспотребнадзора и мин-
здрава Адыгеи, в Шовгеновском районе 
республики, начиная с 28 марта, зафикси-
ровано всего 4 случая заболевания коро-
навирусом.

Профессионал  
из Хакуринохабля

в традиционном региональном кон- 
курсе профессионального мастерства 
«лучший библиотекарь года» молодой 
библиотекарь отдела обслуживания 
Шовгеновской межпоселенческой рай- 
онной библиотеки Аминет Хачемизова 
завоевала заслуженное первое место.

По известным причинам в этом году 
конкурс проходил в заочной форме, на ос-

По материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил Александр ДАнильЧЕнКо.

нове представленных конкурсантами 
видеозаписей.

Конкурсантка из Хакуринохабля 
ярко заявила о себе визитной кар- 
точкой участника «Деловой авто-
граф», презентацией книжной вы-
ставки «Великая война — Великая 
Победа», а также эссе «Моя модель-
ная библио тека».

Аминет Хачемизова работает в 
районной библиотеке сравнительно не-
давно, с 2018 года, но за эти несколько 
лет смогла овладеть различными тон-
костями библиотечной деятельности.

Библиотеку  
обновят

в рамках реализации нацпроекта  
«Культура» модернизируется Хатукай-
ская сельская библиотека Красногвар-
дейского района.

— Модернизация подразумевает созда-
ние современной библиотеки, сочетающей 
красивый дизайн, комфортное пространс-
тво, доступ к новейшим информационным 
технологиям, — уточнили в районной ад-
министрации.

На здании отремонтировали кровлю, 
укрепили фундамент монолитным железо-
бетонным поясом, заменили окна, полно-
стью обновили электропроводку и отопи-
тельную систему. 

Для обновленной библиотеки уже 
приобрели компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, МФу, телевизор и многое 
другое. Заказана современная ме-
бель для библиотеки. Фонд будущей 
модельной библиотеки пополнился 
тремя тысячами экземпляров книг.

Напомним, несколько лет назад 
в ауле Хатукай полностью реконс-
труировали здание сельского Дома 
культуры.

«Точки роста»  
ремонтируют

в районах Адыгеи идет ремонт в каби-
нетах для образовательных центров 
«Точка роста».

По информации минобрнауки респуб-
лики, в рамках регионального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Обра-
зование»  в этом году в 7 муниципальных 
образованиях республики на базе 15 обра-
зовательных организаций откроются цен-
тры образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 

Так, в Кошехабльском районе центры 
«Точка роста» создаются на базе СОШ №3 а. 
егерухай и МБОу СОШ №7 п. Майский. На 
сегодняшний день в этих школах уже нача-
лась  работа по оформлению кабинетов.

Наши умницы
образовательный центр «Сириус» 
подвел итоги заключительного этапа 
конкурса проектов «большие вызо-
вы-2020», в котором приняли участие 
талантливые школьники 7–11 классов, 
проявляющие интерес к научно-иссле-
довательской деятельности и техничес-
кому творчеству, со всей России, в том 
числе около 20 работ представили ода-
ренные ребята из Адыгеи.

— Все они — участники образователь-
ных смен регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей «Полярис-
Адыгея». По итогам отбора в финал регио-
нального этапа прошло около 40 работ. Их 
авторы защищали свои проекты перед чле-
нами экспертной комиссии в очном туре в 
начале марта, — отметили в пресс-службе 
минобрнауки региона.

В итоге в финале конкурса победу в на-
правлении «Большие данные, искусствен-
ный интеллект, финансовые технологии и 
машинное обучение» завоевала ученица 8 
класса средней школы №4 аула Гатлукай (г. 
Адыгейск) Лилиана Женетль. 

Призером в направлении «Генетика, 
персонализированная и прогностическая 
медицина» стала ученица 10 класса образо-
вательного центра № 7 Майкопского райо-
на Диана Дубовая. 

На радость детворе
в Майкопском районе до конца этого 
года планируют обустроить восемь об-
щественных территорий, а также зоны 
отдыха с детскими игровыми площад-
ками. в пресс-службе администрации 
района сообщили, что работы начались 
до пандемии, а сейчас их возобновили. 

уже заканчивается обустройство зон от-
дыха в поселках Совхозном, Цветочном, Про-
летарском и хуторе Гражданском. Ак-
тивно ведутся строительные работы в 
поселках Тимирязево, удобном, Табач-
ном и хуторе Северо-Восточные Сады.

— Работы по созданию современ-
ной и комфортной среды находятся 
на особом контроле главы Адыгеи. Му-
рат Кумпилов уже оценил результаты 
благоустройства детской площадки 
в поселке Совхозном. Стоит задача 
создать наиболее комфортные ус-
ловия для отдыха и в других сельских 
населенных пунктах, — отметили в 
пресс-службе Майкопского района.

По проектам будут также благоус-
траиваться и озеленяться прилегающие к 
площадкам территории, установят малые 
архитектурные формы.

Напомним, при поддержке минсель-
хоза Адыгеи в Майкопском районе в этом 
году всего реализуют 24 проекта по гос-
программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий». На мероприятия про-
граммы в 2020 году направят более 310 
млн. рублей из бюджетов всех уровней, 
сейчас освоили уже более 50 млн. рублей. 

ФАП подключили  
к сети

в поселке Гузерипль Адыгейский филиал 
«Россети Кубань» подсоединил к элект-
ричеству новый фельдшерско-акушерс-
кий пункт, который был построен в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, что жителям самого отдален-
ного поселка республики и туристам за 
медпомощью приходилось обращаться в 
Каменномостский или Тульский.

Энергетики подключили ФАП к сети до 
25 кВт от подстанции 35 кВ «Гузерипль». В 
поселке есть несколько гостиничных комп-
лексов и туристических объектов, где в ку-

рортный сезон отдыхает много туристов. 
Присоединению соцобъектов, особен-

но медучреждений, в компании «Россети» 
уделяют первостепенное внимание. 

— Сейчас для наших заявителей актив-
но работают дистанционные сервисы, на 
которые группа «Россети» из-за пандемии 
коронавируса с 18 марта этого года пол-
ностью перевела обслуживание потреби-
телей, — отметил директор Адыгейских 
электрических сетей Рустам Магдеев.

Засияет «Кристалл»
в рамках нацпроекта «Демография» в ста-
нице Гиагинской реализуется федераль-
ный проект «Спорт — норма жизни».

По проекту в станице строится футболь-
ный стадион с легкоатлетическим ядром и 
районный физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. 

Сдача спортивных объектов в станице 
запланирована на конец нынешнего года. 
При этом, несмотря на введение режима 
ограничительных мер, сроки реализации 
проекта должны соответствовать «дорож-
ной карте».

Стоимость строительства спортком-
плекса «Кристалл» и нового стадиона со-
ставляет почти 80 млн.рублей.

В комплексе будут оборудованы залы 
для игровых видов спорта, для едино-
борств и тренажерный зал. Все они будут 
оснащены новым современным оборудо-
ванием. Раздевалки, душевые, трибуны для 
зрителей, электронные табло, звуковое со-
провождение. 

Сейчас на объекте заканчивается про-
кладка коммуникаций и сварка металлокар-
каса, впереди — внешняя отделка здания.

Добро не уходит  
на каникулы

в конкурсе волонтерских отрядов с та-
ким названием примут участие школь-
ники Гиагинского района.

— Некоторые школы уже подали первич-
ную заявку на участие, другие только соби-
раются это сделать, — пояснили в управ-
лении образования Гиагинского района. 

Конкурс проводится заочно и онлайн 
в нескольких номинациях. Тут проекты по 
сохранению экологии и заботе о живот-
ных, организации комфортной окружаю-
щей среды и благоустройству территорий, 

популяризации здорового образа жизни, 
сохранению культурного наследия и на-
родной идентичности, оказанию помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, а также людям, нуждаю-
щимся во внимании и уходе.

Второй год в конкурсе участвуют чле-
ны волонтерского отряда «Доброволец» 
СОШ №2 им. А. Асеева и Ю. Голикова стани-
цы Гиагинской. Под руководством своего 
руководителя Светланы Арнаутовой про-
шлым летом они помогали учителям де-
лать ремонт в школе, приводили в порядок 
книги в местной библиотеке, оказывали 
помощь пожилым людям. В этом году ребя-
та представят на конкурс проект экологи-
ческой направленности. 

Экологический проект «Чистое село», 
который реализуется с прошлого года, 
представят на конкурс волонтеры отряда 
«Импульс» СОШ №11 села Сергиевского. 

А вот восьмиклассники СОШ №4 стани-
цы Гиагинской объединены в отряд «единс-
тво». Они вместе с руководителем школь-
ного музея Александром Матвеевым ведут 
активную деятельность по оказанию помо-
щи ветеранам войны и труда, пропаганде 
патриотизма, благоустройству памятников, 
а также изучению истории станицы, района 
и республики. 



1102
13«Майкопские новости», №№272-275 |  

28 мая 2020 года ПогоДа И Мы
МетеоархИв

Подготовил Александр ДАнильЧЕнКо.

глобальное потепление

аномалии

Снежный  
пролог лета

в минувшую субботу, 23 мая на юге Рос-
сии в результате прохождения холодно-
го атмосферного фронта было зафикси-
ровано аномальное количество осадков. 

Так, например, в Адыгее на метеостан-
ции Дондуковская выпало 61 мм осадков, 
или выпало 83% месячной нормы, в Став-
рополье — 61% лимита мая, в Кабардино-
Балкарии — 58% от положенного, а в Кара-
чаево-Черкесии, на Клухорском перевале 
в осадкомеры попала месячная норма. 

В горных районах Западного Кавказа 
на высоте 1000 метров и более ливни пе-
реходили в настоящие снегопады, из-за 
чего высота снежного покрова местами 
составила десятки сантиметров. При этом 
на перевалах ветер задувал в порывах до 
26 м/с, ухудшая видимость до нескольких 
десятков метров. 

Россию заливает
обширная циклоническая депрессия, 
раскинувшаяся над балканами и Запад-
ным Причерноморьем, набирает мощь 
за счет влажного и теплого морского 
воздуха над Черным морем. 

Сформировавшись в компактный и 
очень активный атмосферный вихрь, 
«балканец» в пятницу атакует Централь-
ную Россию. В результате на Московскую, 
Тульскую, Калужскую и Ярославскую об-
ласти обрушится колоссальное количест-
во небесной влаги: за сутки в осадкомеры 
попадет почти месячная норма осадков.

Например, на Москву, по самым песси-
мистичным модельным расчетам, может 
пролиться до 42-47 мм дождя, что состав-
ляет 4 ведра воды на метр квадратный. 
Возможно, что будет установлен суточный 
рекорд осадков в мае, который принадле-
жит 1976 году, когда за 24 часа на столицу 
вылилось 39 мм. Мало того, в воскресенье 
прогнозируется очередная порция до-
вольно интенсивных ливней.

Таким образом, до конца недели в об-
щей сложности ожидается столько осад-
ков, сколько выпало за предыдущие 25 
суток, а это более 60 мм, поэтому май, по 
всей видимости, будет переувлажнен в 2,5 
раза больше, чем положено по климати-
ческой норме.

Группа ученых из Глобального углерод-
ного проекта Future Earth провела иссле-
дование и установила, что ежедневные 
выбросы углекислого газа в атмосферу 
сократились на 17%, или 17 млн. тонн 
во время пика мер по ограничению пе-
редвижений населения из-за коронави- 
руса в начале апреля по сравнению со 
среднесуточными уровнями в 2019 году.    

Вирус  
помог атмосфере

Результаты исследования опубликова-
ны в журнале Nature Climate Change. 

Эта работа является первой попыткой 
анализа воздействия коронавируса на 
глобальные потребности в энергии и вы-
полнена на основе данных, охватывающих 
69 стран, 50 штатов США, 30 провинций 
Китая и 6 секторов экономики. Выбросы 
от наземного транспорта, такие, как ав-
томобильные поездки, составляют почти 
половину (43%) сокращения глобальных 
выбросов, в то время как доля авиации 
— экономического сектора, наиболее за-
тронутого пандемией, — составляет лишь 
10%, сообщает портал «Метеовести». 

Авторы работы подчеркнули, что вы-
бросы парниковых газов должны умень-
шаться как минимум на 7,6% каждый год до 
2030 года, чтобы обеспечить ограничение 
глобального потепления до 1,5°, согласно 
программе ООН по окружающей среде. 

Выполненный учеными анализ пока-
зывает, что одни только социальные меры 
не приведут к глубокому и устойчивому 
сокращению углекислого газа в атмосфе-
ре — необходимо эффективно бороться с 
изменением климата.

в последней декаде нынеш-
него мая погода удивляла 

своими капризами.
И без того относительно прохладный 

май поразил жителей южной части Май-
копского района мощными снегопадами 
и заморозками, которые нанесли оконча-
тельный и непоправимый ущерб садам и 
огородам. Например, утром 23 мая диа-
метр отложений мокрого снега составлял 
в Гузерипле 18 мм, соцсети пестрели ви-
деороликами из заснеженных Хамышков, 
Мезмая с укрытыми пушистым белым оде-
ялом картофельными грядками и треском 
ломающихся от тяжести снега деревьев в 
садах и лесу.

При этом температура воздуха упала 
до полуградуса тепла. 

Зато в равнинных районах Адыгеи 
прошумели долгожданные ливни, кое-где 
прогремели грозы. Пришедший с северо-
запада холодный фронт атлантического 
циклона, наконец-то, напоил влагой поля 
и огороды селян степной части Адыгеи и 
дал им надежду на урожай после длитель-
ной весенней засухи.

Однако и в целом нынешний май не 
стал в Адыгее прологом к лету. Так, по 
данным метеостанции Майкоп, средняя 
температура месяца на вчерашнюю дату 
составила в столице республики +15,2°. 
Теплее всего в городе было 16 мая, когда 
столбики термометров достигли +30,5°, а 
вот под утро 14 и 25 мая они опускались 
до +5,2°. При этом экстремальных значе-
ний температура воздуха не достигала.

Благодаря ливням в конце прошлой 
недели количество осадков в городе пре-
высило 100 мм, причем 40 из них выпали 
за 12 часов в субботу, 23 мая.

Всего дожди разной интенсивности на-
блюдались в Майкопе 13 дней последнего 
месяца календарной весны.

Атмосферное давление колебалось от 
754 до 735 мм ртутного столба, причем 
такое колебание было зафиксировано 22 
мая, накануне вторжения в регион холод-
ного фронта.

 На удивление нынешний май оказался 
довольно тихим по показаниям скорости 
ветра. Средняя его скорость в городе со-
ставила 11 м/с, с максимальными порыва-
ми в 13–17 м/с 16 мая.

Капризы погоды в мае, когда его пер-

неблагоприятные дни в июне: 
2, 5, 8, 9, 16, 23, 28.

клИМат И зДоровье

вая половина была относительно сухой, 
были связаны с нарушением глобальных 
атмосферных процессов над территорией 
России. Все мы видели репортажи из горо-
дов Сибири, где царило настоящее лето, с 
температурой воздуха за 30° тепла. В то же 
время Русская равнина словно вернулась 
в март или даже ноябрь. 

Такая погода была вызвана тем, что 
над регионами Зауралья и большей час-
ти Сибири раскинулся малоподвижный 
антициклон, закачивавший в эти регионы 
горячий воздух из пустынь Средней Азии. 
В то же время европейскую часть России 
штурмовали холодные атлантические 
циклоны. Столкновение таких контраст-
ных воздушных масс и приводило к кли-
матическим аномалиям на большей части 
Русской равнины. ее южные районы нахо-
дились на периферии этих столкновений, 
а потому резких изменений погоды здесь 

практически не наблюдалось, за исключе-
нием затока прохладных воздушных масс 
с севера и северо-запада. Это проявлялось 
относительно холодными майскими ноча-
ми в Адыгее.

Но, по всей видимости, понемногу 
погода возвращается к своему привыч-
ному ритму. При этом завтра к террито-
рии республики подойдет небольшой 
фронт балканского циклона, который 
вызовет в Адыгее кратковременные 
ливни с грозами. Температура воздуха в 
Майкопе ночью +13..15°, днем +18..20°, 
ветер слабый. В субботу, 30 мая, в те-
чение суток в городе ожидаются пере-
менная облачность, небольшой дождь. 
Ночью +12..14°, днем +18..20°, ветер 
западный, сильный, порывы до 12 м/с. 
В воскресенье, 31 мая в городе будет 
ясно, ночью +9..11°, днем  потеплеет до 
+22..24°, ветер слабый. 

Оказалось, что лучше все-
го мы чувствуем себя в ясный 
день, когда веет легкий вете-
рок (меньше 5 м/с), температу-
ра составляет 18-20°, относи-
тельная влажность — 50–60%, 
атмосферное давление, напри-
мер, в средней полосе колеб-
лется от 744 до 752 мм рт. ст., а 
характер погоды устойчивый. 
Это и есть комфортная для нас 
климатическая норма.

Таких дней в Центральной 
России по пальцам можно пере-
считать. Более того, каждые 5-6 
суток в течение года являются 
критическими с метеопатичес-
кой точки зрения. Метеотроп-
ные реакции развиваются при 
перепаде температуры на 8–10° 
и давления — на 7-8 мм рт. ст. за 
сутки, а также при сильном вет-
ре (более 15 м/с).

еще в XVI веке великий 
врач Парацельс писал: «Тому, 
кто изучил ветры, молнии и по-
году, известно происхождение 
болезни». Поэтому прислушай-
тесь к прогнозам и заблаговре-
менно принимайте необходи-
мые профилактические меры.  
Только не зацикливайтесь на 
метеосводках. Иначе может 
развиться уже не метеопатия, 
а метеофобия — боязнь кли-
матических перемен. Напря-
женное ожидание ухудшения 

погоды или изменения в небла-
гоприятную для вас сторону 
каких-то метеофакторов само 
по себе способно ухудшить 
настроение и спровоцировать 
недомогание.

Сильный ветер пагубно 
влияет на людей с неустойчи-
вой нервной системой. Под- 
держать тонус в эти дни по- 
могут водные процедуры: ван-
на, душ.

При резких перепадах 
атмосферного давления мо-
жет также резко измениться 
и артериальное давление, 
поэтому у некоторых людей 
начинает болеть голова. По 
оценкам специалистов, более 
чем в 50% случаев мигрени 
виновата погода. Врачи реко-
мендуют не терпеть головную 
боль и при первых признаках 
надвигающейся мигрени сра-

зу же принять обезболиваю-
щее.

если воздух насыщен вла-
гой, то может стать нехорошо, 
особенно тем, у кого есть про-
блемы с суставами или хро-
нический бронхит. Высокая 
влажность воздуха — это один 
из самых неблагоприятных 
факторов для тех, кто страдает 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, например, ишемичес-
кой болезнью. Ваш ответ непо-
годе — курс соответствующей 
фитотерапии в течение месяца, 
а может быть, понадобится и 
дополнительная консультация 
у кардиолога.

Геомагнитные возмущения 
плохо переносят люди с из-
быточным весом — весомый 
довод в пользу того, чтобы 
привести массу тела в норму. 
Сразу же после того, как отшу-
мят магнитные ураганы, учаща-
ются случаи психоэмоциональ-
ных нарушений.

Справиться с недомогани-
ем при приближении циклона 
можно буквально одним дви-
жением, ведь физическая ак-
тивность — лучшее обезболи-
вающее. умеренные нагрузки, 
например, ходьба, плавание, 
занятия на велотренажере ос-
лабляют боль в суставах и ук-
репляют сосуды.

Как не стать метеопатом?

Сюрпризы 
мая
Сюрпризы 
мая
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Как снять со стены  
моющиеся обои?

обычные обои снимают со 
стены, обильно смочив их. 
но такой фокус не пройдет, 
когда нужно снять обои мо-
ющиеся.  

Делимся способом сня-
тия именно таких «упрямых» 
обоев. Сначала надо сделать 
на обоях насечки с помощью 
игольчатого валика, а после 
этого обильно распылить по 

Жидкая резина

Чтобы нанести ее на 
потолок, достаточно прос-
то зачистить поверхность. 
Можно нанести один слой 
шпаклевки, а затем специ-
альным фактурным валиком 
положить штукатурку. Полу-
чится интересная рельефная 
поверхность, которую по 

желанию можно окрасить.
Вместо штукатурки мож-

но использовать декоратив-
ную рельефную краску. Эф-
фект практически тот же, и 
можно даже добиться более 
мелкого рисунка. Наносить 
краску нужно тоже валиком 
или шпателем.

Топор и рукоять —  
одно целое

Чтобы топор не разболтался, щели 
между топором и топорищем залейте 
эпоксидной смолой.

Для этого поставьте топор вертикаль-
но и снизу замажьте засор пластилином, 
а сверху залейте смолой. Когда заливка 
полимеризуется, топор и рукоять обра-
зуют одно целое.

Пила скрипит
l если ручная пила скрипит и с тру-

дом пилит сырое и смолистое дерево, 
протрите ее зубцы мылом.
l Для того чтобы пилу не заедало в 

пропиливаемой детали, изготовьте кли-
новый вкладыш, который при работе 
вставляется в прорези и передвигается 
вслед за инструментом.

Смазывание  
тугих гаек и болтов

Гайка и болт не разъединяются? Если 
под рукой нет смазки, поможет капля 
шампуня.

Когда шампунь разойдется по резьбе, 
болт станет сговорчивее.

С наждачной  
сподручнее

Чтобы при сверлении мелких деталей 
из листового материала не было про-
круток, нужно подкладывать под них на-
ждачную бумагу.

Все пойдет  
как по маслу

извлечь втулку из глухого отверстия 
— задача непростая. но это можно 
сделать. 

Надо залить в отверстие густое ма-
шинное масло, плотно вставить во втул-
ку стальной стержень и ударить по нему 
молотком. Энергия удара, передаваясь 
через масло, выбьет втулку.

l очистить стены и особенно по-
толки от водоэмульсионной краски 
будет легче, если наклеить на них ста-
рые газеты. Когда клей просохнет, газеты 
снимутся только со слоем краски.
l Чтобы во время ремонта или 

после него попавшая на пол известь 
или краска легко снялась, перед по-
белкой или покраской покройте полы 
мыльным раствором (20–30 г мыла на  
1 л воды). Кстати, тем же раствором пок-
ройте   кафель, батареи, оконные стекла 
перед покраской рамы.

Неровный потолок?

С помощью жидкой резины можно заделать 
трещины и сколы на стенах и крыше, в теп-

лице, покрыть фундамент и нижние части столби-
ков забора для защиты от сырости.

Размечать косяк надо, когда сам замок 
уже поставлен. Определяя в косяке двери 
место для гнезда под ригель замка, вы-
режьте из неплотной бумаги прямоуголь-
ник точно по форме ригеля. Смочив водой 
одну сторону этого прямоугольника, точ-
но приложите его к торцу ригеля. Потом 

аккуратно, чтобы не отвалился, смажьте 
клеем другую, лицевую, сторону бумаги. 
Теперь закройте дверь и поворотом клю-
ча прижмите ригель к косяку двери. 

Бумажный прямоугольник приклеится 
к косяку, обозначив точное место гнезда 
для ригеля. Все просто!

ним воду из пульверизатора. 
Влага сквозь насечки попа-
дет под влагостойкое покры-
тие обоев, и через некоторое 
время достаточно легко сни-
мутся моющиеся обои так же, 
как обычные, самым простым 
металлическим шпателем. Но 
бывает, что некоторые учас-
тки все-таки не поддаются 
нормальному снятию и после 
такой обработки. Тогда надо 
взять утюг, поставить его на 
режим отпаривания и паром 
окатывать проблемный учас-
ток. Так удается победить 
даже самые сложные места 
без особого труда.

любой кому доводи-
лось самостоятель-
но врезать замок 
в дверь, знает, что 
самое главное — это 
правильная разметка. 
особенно важно, что-
бы все точно совпало 
на самой двери и ко-
сяке, иначе придется 
делать вкладки, что-
бы закрыть лишнее 
пространство. 

Если ваш потолок требует сильного выравнивания, а же-
лания или возможности этим заниматься нет, присмотри-
тесь к такому материалу, как декоративная штукатурка.

Точная разметка — 
залог успеха

Такие средства можно 
купить в магазине, но сто-
ят они недешево. Жидкая 
резина, приготовленная 
самостоятельно, по качес-
тву не уступает магазин-
ной, а обходится в три раза 
дешевле.

Нужно купить в строи-
тельном магазине техни-
ческую буру и клей ПВА. 
Смешать 2 части буры с  
1 частью: воды, влить клей 
ПВА так, чтобы получи- 
лась консистенция теста 
для блинов. Можно до-
бавить колер, если вам 
нужна резина определен-
ного цвета. Быстро пере-
мешать и с помощью кис-
точки нанести на нужное 
место тонким слоем, дать 
высохнуть. При необхо-
димости нанести второй 
слой.

Готовую резину можно 
сохранить какое-то время 
под крышкой в прохлад-
ном месте.

Клей  
из линолеума  

Если после ремонта у вас остался 
линолеум, из него можно само-
стоятельно приготовить клей.

Такой клей подойдет для 
склеивания непрозрачного орг-
стекла, металла, древесины, ке-
рамики и даже войлока. Сделать 
клей очень просто, для этого вам 
понадобится линолеум без ма-
терчатой основы и ацетон. Наре-
заем линолеум мелкими кусками 
с помощью ножа или ножниц, за-
сыпаем эту массу в пол-литровую 
стеклянную банку и доверху за-
ливаем ацетоном. Осталось плот-
но закрыть крышку и подождать 
20 минут. За это время раствор 
превратится в клей, полностью 
готовый к применению.

Пенопласт больше 
эффекта даст  

Если вам нужно заполнить мон-
тажной пеной пространство, то 
воспользуйтесь более дешевым 
материалом, например, пено-
пластом.

Нанесите слой пены, вставьте 
кусок пенопласта и запеньте остав-
шееся пространство. 

Запачкали пеной 
все вокруг

Поможет димексид, который 
продается в аптеке.

Ототрите засохшую пену, а ос-
татки протрите димексидом.

Продлите жизнь 
аккумулятору

Чтобы продлить жизнь аккуму-
лятору ноутбука, нужно правиль-
но его заряжать.

Не давайте аккумулятору полно-
стью разряжаться и не заряжайте до 
100%. Как только показатель заряда 
составит 40% — начинайте заряд-

ку, и заканчивайте ее при 
80%. Так вы продлите 

жизнь батареи в 
несколько 

раз.
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Фишт — это один 
из крупнейших 

подземных систем 
России, состоящий из 
огромных полостей, 
лабиринтов, водопа-
дов, озер, натечных 
образований. Печаль-
но, что до настоящего 
времени они не заин-
тересовали турист-
ские организации. но 
информации о ее под-
земном мире очень 
мало. исследование 
уникальных пещер 
горы было организо-
вано в 1976 году. 
 Тогда в Адыгею была 

направлена  первая  круп-
ная общесоюзная экспеди-
ция федерации спелеотуризма 
СССР. Экспедиция проводилась 
на южном массиве горы Фишт, 
которое теперь носит название 
плато Колорадо. Тогда нашли 
несколько небольших пещер и 
на два года исследования пре-
кратили. В 1978 году московские 
спелеологи под руководством 
Д. Никифорова обнаружили на 
плато еще несколько пещер уже 
глубиной более 100 метров.

В 1980 году группа Д. Ники-
форова начала поиск пещер на 
северном массиве горы Фишт. 
Самой крупной здесь оказалась 
пещера Спортивная Россия, глу-
бина которой составила 145 мет-
ров. А в конце 80-х спелеологи 
активно взялись и за штурм пе-
щеры Турист. Их усилия окончи-
лись успехом. Был найден новый 
участок лабиринтов, а глубина 
пещеры изучена до 174 мет-
ров. А в 1993 году пещера была 
пройдена уже на глубину более 
500 метров. Следующий год при-
нес ей и всероссийский рекорд 
покорения подземных глубин 
пещер. Спелеологи спустились 
на самую низкую отметку — 600 
метров глубины. 

Было проведено еще не-
сколько спелеоэкспедиций в 
глубочайшую пещеру России 
Турист. За это время спелеологи 
обнаружили еще одну пещеру и 
дали ей название Крестик. При 
прохождении выяснилось, что 
система ее ходов соединяется с 
пещерой Турист, так изменилось 
название на тот момент глубо-
чайшей пещеры России, она ста-
ла называться Крестик–Турист. 
Пещера находится в Майкопс-
ком районе в массиве гор Фишт 
и Пшехо-Су. Глубина пещеры 
достигла 600 метров, а длина ее 
подземных ходов превысила 10 
километров.

В летний сезон 1996 года 
на гору Фишт была заброшена 
вертолетом из Адлера еще одна 
спелеоэкспедиция из Москвы, 
целью которой было продолже-
ние изучения еще одной из глу-
бочайших пещер России, а конк-
ретно — шахты Ольга. 

За год до этого украинско-
француз ская экспедиция об-
следовала этот участок горного 
массива, но ничего не обнаружи-
ла. И вот за дело вновь взялись 
москвичи.       Работа по преодо-
лению глубин была осложнена 
мощными ледовыми образо-
ваниями. Ранее разведанные 
проходы были залиты натечным 
льдом. Один из подземных пе-
реходов вывел на поверхность. 
Спелеологи уперлись в мощный 
ледяной массив — это Большой 
ледник горы Фишт. Свежий воз-

дух проникал сквозь трещину 
в леднике, но пройти через его 
толщу было невозможно.

 А вообще это адская работа. 
Представьте себе, что вы работа-
ете в морозильнике гигантского 
холодильника. Вокруг сплошная 
темнота, царство холода и льда. 
Скалы покрыты изморозью, 
снаряжение в инее. Наскаль-
ные снежно-ледовые кружева 
украсили подземелье. Только 
природа способна создать такие 
шедевры, которые невозможно 
описать. И все эти сокровища 
Снежной королевы находятся в 
500 метрах от поверхности зем-
ли, где светит яркое солнце, сто-
ит летний зной, пышно цветут 
цветы на альпийских лугах.

В этой экспедиции спелеоло-
ги прошли шахту Ольга на глуби-
ну 520 метров. Шахта распола-
гается под большим ледником 
горы Фишт (2857 м).

В 1996 году в Адыгее рабо-
тало пять спелеоэкспедиций из 
Москвы. Группа спелеологов 
из Московского физико-техни-
ческого института работала в 
пещере Ольга. Им удалось со-
вершить беспримерный под-
земный переход. Преодолевая 
лабиринты и сплетения из шахт, 
колодцев, сифонов, галерей, об-
леденелых отвесных стен, водо-
падов и озер, они сделали пол-
ный подземный траверс горы 
Фишт. Пройдя массив Фишта 
под Большим ледником, они 
вошли в массив плато Колорадо, 
прошли под Малым Фиштским 
ледником и вышли из массива 
горы недалеко от туристского 
приюта «Фишт», то есть прошли 
Фишт насквозь под землей.

Итогом экспедиции стало 
успешное изучение ходов в 
южном направлении массива. 
Экспедиция углубилась на 525 
метров от поверхности земли и 
прошла более двух километров 
под землей.

Группа спелеологов Мос-
ковского государственного 
университета  работала по изу-
чению Англо-Русской пещеры в 
массиве горы Фишт. Целью этой 
экспедиции было изучение под-
земных озер и сифонов. Спеле-
ологи разыскивали глубоко под 
землей ходы соединения между 
глубинными озерами. Как сооб-
щающиеся сосуды, подземные 
озера соединены между собой 
обводненными галереями-си-
фонами. 

Спелеологи опускаются в 
гидрокостюмах и аквалангах 
в ледяную воду в абсолютной 
темноте и метр за метром изу-
чают обводненные полости. Это 
наиболее опасная и трудная 

работа. Главное препятствие 
— стопроцентная влажность и 
проникающий холод. Работать 
приходится на обледенелых от-
весных скалах.

Эта пещера в основном рас-
положена в массиве горы Пше-
хо-Су. Экспедиция опустилась 
на глубину 380 метров от повер-
хности земли и прошла более 
двух километров.

За два года активных поисков 
подземных ходов, уходящих в за-
падном направлении в сторону 
Большого ледника, была пробита 
многометровая дорожка над от-
весной пропастью из шлямбур-
ных крючьев. Преодолев пере-
крестную совершенно гладкую 
скальную стену, они проникли 
в системы ходов, которые про-
ходят под Большим ледником к 
«Зубу» Фишта — отдельно сто-
ящей остроконечной скалы на 
скальном плато горы. От «Зуба» 
начинается Большой ледник. 
«Зуб» является ориентиром при 
восхождении на Фишт по самому 
простому варианту.

И вот здесь, под «Зубом», глу-
боко в недрах горы спелеологи 
столкнулись с удивительным 
природным явлением. Через 
систему подземных галерей дул 
сильный холодный ветер. Гора 
дышала. Шум движущегося воз-
душного потока равномерно 
растекался по подземелью.  Гора 
Фишт насквозь продувалась гор-
ным ветром.

Этот подземный ветер под-
держивает постоянную низкую 
температуру, как и холодные 
донные озера,  в массиве всей 
горы. Теперь уже можно с пол-
ной уверенностью сказать, что 
кроме больших подземных озер 
в массиве горы, Большой лед-
ник Фишта еще и ветру  обязан 
своим существованием. Так, на 

близлежащих вершинах пример-
но с такой же высотой ледников 
нет. Это Оштен, Абаго, Атамажи, 
Джуга, Тыбга.

Итоги экспедиции дали оше-
ломляющие результаты. После 
уточненной, обработанной на 
компьютере трехмерной съем-
ки, спелеологи назвали впечат-
ляющие цифры пещеры Турист. 
ее глубина достигает 637 мет-
ров, а протяженность ходов — 
11 километров. 

Возможности этой пещеры 
неисчерпаемы. ее красоты труд-
но описать. Особенно красивы 
еще никем не тронутые перво-
зданные коралловые ветви, ко-
торых здесь множество. Празд-
ничное убранство подземных 
дворцов горы Фишт достойно 
морского царя Нептуна. Пеще-
ра Турист, по данным спелеоло-
гов, была также и рекордной по 
глубине. Адыгее есть чем гор-
диться: из тысяч пещер европы 
только пещерная группа Фишта 
имеет ледниковое происхожде-
ние. Этим она уникальна и вне-
сена во все каталоги мира.

В 1997 году в поисках подзем-
ной страны внутри горы Фишт, 
отправились две московские эк-
спедиции спелеологов. Они изу-
чали на тот период самую протя-
женную в России пещеру Турист. 
И вот экспедиции поднялись на 
поверхность, причем с сенсаци-
онным сообщением: установлен 
новый рекорд прохождения пе-
щеры Турист. Отныне он равен 
15 километрам! Это не только 
российский, но и европейский 
рекорд.

Сама же экспедиция прохо-
дила в очень тяжелых условиях. 
Непрерывные дожди заполня-
ли полости горы Фишт, и вода 
в них клокотала, гудела, словно 
в паровом котле. Необходимо 

отметить, что гора Фишт внутри 
пустая, словно пористая губка, 
сплошь состоящая из окамене-
лых морских кораллов, больших 
подземных озер и водопадов.

В верхней ее части, когда 
ледник затекает во все щели 
пещеры, с потолка свисают ги-
гантские сосульки — сталакти-
ты из чистого льда. Эта часть 
пещеры по красоте ни в чем не 
уступает знаменитой уральской 
Кунгурской ледяной пещере.

Кроме этого, в ней существу-
ют уникальные формы рельефа. 
Острые, в форме ножа, скальные 
ребра, как лучи солнца, растека-
ются в разные стороны внутри 
горы. Здесь же округлой формы 
пустоты, похожие на срезанный 
ломтик швейцарского сыра. 

Очень много выходов 
кристаллов кальцита, 
мраморного оникса и 
петита.

Но самые, пожа-
луй, интересные — это 
штопорные, словно 
винтовые лестницы 
— меандры, представ-
ляющие собой узкие, 
изгибающиеся, идущие 
вертикально сверху 
вниз и не знающие дна 
щели. Именно по ним, 
соединяющим залы, и 
проходят спелеологи 
в глубь пещеры. Все 
это следствие работы 
очень древних морс-
ких потоков, миллионы 
лет тому назад родив-
шихся внутри буше-
вавшего в этих местах 

океана Тетис. Подобные формы 
рельефа подземного мира не 
наблюдаются ни в одной из из-
вестных пещер России. И в этом 
тоже уникальность Фиштинских 
пещер.

Сенсацией стало также и то, 
что спелеологи впервые вышли 
на ледниковую воду. Чистая, го-
лубого цвета, подземная река 
началась с ледника. ее темпе-
ратура составляет всего 1,5-2°. 
Древняя ледниковая река — это 
еще одно открытие экспедиции. 
На ней прекрасные песчаные 
пляжи. А вот куда она уходит, 
в какие подземные горизонты, 
чьим истоком является, придет-
ся выяснить.

Результаты экспедиции 1998 
года дали следующие результа-
ты: длина ходов самой глубокой 
пещеры России — Турист — 
увеличилась до 16 километров. 
Путь в глубины горы перекрыли 
подземные озера, расположен-
ные в скальных чашах на разной 
высоте. Они соединяются между 
собой ступенчатыми водопада-
ми и, как сообщающиеся сосу-
ды, переполняясь, перетекают 
друг в друга. Этот природный 
механизм, наконец-то, был рас-
шифрован. Был найден ответ на 
вопрос, почему полноводная 
мощная горная река, несущая 
свои воды, вдруг ни с того ни с 
сего исчезает, обнажая каме-
нистое русло. Но проходит 8-10 
часов, и вода, фонтанируя из 
земных недр, заполняет русло. И 
уже невозможно через эту реку 
переправиться на другой берег.

Итоги экспедиций показали, 
что возможности горы Фишт в 
исследовании недр не исчерпа-
ны, и потребуется еще не одна 
экспедиция, которая приоткро-
ет тайны Фишта. 

иван боРМоТов.

Пещеры горы Фишт
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в китайских больни-
цах внедряют ро-

ботов для доставки еды, 
лекарств и осмотра паци-
ентов. Чиновники исполь-
зуют патрульные дроны, 
чтобы предупреждать 
людей об опасности зара-
жения. в автобусах уста-
навливают тепловизоры с 
системами распознавания 
лиц. онлайн-сервисы ме-
няются под потребности 
людей, которые не хотят 
выходить из дома и встре-
чаться с посторонними. 
«Да, тетя, это дрон говорит 

с тобой. Тебе не стоит гулять по 
улице без маски. Возвращайся до-
мой и не забудь вымыть руки», — 
беспилотник зависает над голо-
вой пожилой женщины, которая 
вышла на улицу без медицинской 
маски. Дрон оснащен камерами 
и динамиком, откуда звучит го-
лос наблюдающего. Пенсионерка 
ошарашенно смотрит на него, а 
потом торопится уйти.

Дроны с камерами и микро-
фонами, которые следят за людь-

ми, начали запускать в городах 
и деревнях Китая в январе. Это 
не единственное применение 
технологии. Ранее для распыле-
ния дезинфицирующих средств в 
некоторых зараженных районах 
использовались сельхоздроны. А 
позже появились дроны с тепло-
визорами, чтобы измерять темпе-
ратуру людей в толпе без непос-
редственного контакта. И даже 

строительство больницы в ухане 
— той, что возвели за рекордные 
десять дней, — не обошлось без 
квадрокоптеров. Дроны с мощны-
ми лампами освещали площадку 
в ночное время, чтобы работа не 
останавливалась.

В автобусах в Гуанчжоу (это юг 
Китая) появились «умные» термо-
метры: это стойка с тепловизором 
и камерами с распознаванием 
лиц. Вы заходите в автобус и про-
ходите сканирование у стойки. 
Система сообщит, если у вас по-

вышенная температура, и за-
помнит данные о вас. Теперь 
ответственные лица могут 
проследить, отправились ли 
вы в больницу.

Самое интересное здесь  
не сам по себе девайс с теп-
ловизором и камерой, а то, 
что алгоритм распознает лица 
людей в медицинских масках. 
Сегодня подавляющее боль-
шинство программ не справ-
ляется с узнаванием человека, 
у которого лицо наполови-
ну закрыто, скажем, зимним 
шарфом. Эта эпидемия под-
толкнула китайских 
разработчиков к 

тренировке алгоритмов 
под такие задачи. 

С тепловизорами 
есть и роботы, что из-
меряют температуру 
людей в толпе, они так 
же, как дроны и «умные» 
термометры, могут рас-
познавать лица. Это раз-
работка инженеров из 
транспортного универ-

ситета китайского города Сиань 
(провинция Шэньси). Этот робот 
одновременно может измерять 
температуру у нескольких человек.

Роботы используются в зонах 
карантина. Пассажиры рейса из 
Сингапура в Ганьчжоу попали в 
карантин из-за того, что у двух че-
ловек обнаружили повышенную 
температуру при осмотре. 335 че-
ловек поселили в отеле и корми-
ли с помощью сервисных роботов 
Leatle Peanut — внешне это управ-
ляемые тележки со встроенным 
динамиком. «Всем привет! Little 
Peanut привез вам еду. Приятного 
аппетита. Если вы хотите от-
дохнуть, сообщите персоналу че-
рез WeChat», — объявлял робот, 
когда ехал по коридору отеля с 
провизией.

Вспышка коронавируса под-
толкнула китайских медиков 
быстрее внедрять сервисных ро-
ботов для контакта с пациентами. 
В больницах используются робо-
ты, которые позволяют следить 
за состоянием людей с помощью 
видеосвязи или доставляют ле-
карства. 

Коронавирус ускорил выход на рынок новых технологичес-
ких решений, которые призваны сделать работу и жизнь лю-
дей во время пандемии более безопасной. Уже сейчас рос-
сийские компании готовы предложить роботов-диагностов, 
автоматизированных «медсестер» и дезинфекторов, а также 
«умные» терминалы для измерения температуры.

Специальная версия робота-диагноста от Promobot умеет 
проводить первичную консультацию заболевших. Машина зада-
ет вопросы о симптомах Covid-19, дистанционно измеряет темпе-
ратуру и в зависимости от состояния человека выдает ему реко-
мендации: остаться дома или, например, вызвать врача.

Терминалы Thermocontrol «заточены» под измерение темпе-
ратуры в местах большого скопления людей. Они работают без 
непосредственного присутствия оператора. Проведя замер тем-
пературы, терминал заносит данные в систему и предупреждает 
службу безопасности в случае превышения показателя.

MedBot — разработка «Андроидной техники» — способен 
раздавать лекарства пациентам больниц, обеспечивать удален-
ный контроль за их состоянием со стороны врача, а также дезин-
фицировать помещения и обеспечивать видеосвязь пациентов с 
родственниками.

астрология

лукашевич — единственный астро-
лог, еще в начале декабря прошлого 
года предсказавшая пандемию, па-
дение биржевых индексов, нефти, 
ослабление национальных валют зи-
мой и весной 2020 года. Так, увы, и 
произошло.

12 апреля в интервью «Ком-
сомольской правде» Татьяна 
сказала: «Карантин в России от-
менят 11 мая, после разворота 
Сатурна». И действительно, 11 
мая президент России Влади-
мир Путин объявил об оконча-
нии нерабочих дней.

— Выход из режимов огра-
ничений быстрым не будет, он 
потребует значительного вре-
мени, — предупредил глава го-
сударства. — Поэтому начиная 
с 12 мая, на всех этапах вплоть 
до полного завершения эпи-
демии необходимо будет со-
хранять как общие санитарные 
требования, так и дополнитель-
ные профилактические меры в 
регионах.

В Австрии, Германии, Чехии, 
других странах, раньше России 
начавших выходить из каранти-
на, ограничения тоже снимают-
ся не моментально, а поэтапно. 

— Татьяна, как вы точно 
угадали с датой, 11 мая! По-
неволе поверишь в астроло-
гию.

— Никакого гадания на ко-
фейной гуще не было. 11 мая 
на небе произошло важное кос-
мическое событие — Сатурн 
развернулся в ретроградное 
движение. На этот факт я и ссы-
лалась ровно месяц назад, ког-
да прогнозировала «Комсомол-
ке» отмену карантина в нашей 
стране. 

Сатурн в астрологии оли-
цетворяет препятствия. Перей-
дя в знак Водолея 22 марта, он 
включил по всему миру режим 
самоизоляции, закрытие гра-
ниц, ограничение авиапереле-
тов. Следуя подобной логике, 
мы можем предположить, что 
окончательное завершение 
периода самоизоляции про-
изойдет 2 июля 2020 года, когда 
Сатурн вновь вернется в свой 
знак Козерога.

Однако это еще не означа-
ет, что COVID-19 тоже покинет 
нашу планету. Скорее всего, мы 
увидим новую волну пандемии 
осенью, когда Юпитер и Плутон 
вновь соединятся 13 ноября в 
знаке Козерога.

Поэтому рекомендую по-
прежнему избегать большого 
скопления людей и не забывать 
о мерах профилактики. Но та-
кого жесткого ограничения на-
шей свободы, как весной этого 
года, уже не будет.

После лунного затмения  
5 июля будут открывать гра-
ницы, начнут летать самолеты, 
люди смогут перемещаться из 
одной страны в другую. ученые, 
полагаю, создадут эффектив-
ные лекарства от COVID-19, т.к. 
лунное затмение всегда прино-
сит результат и завершение оп-
ределенных процессов. А пос-
кольку точка затмения будет 
взаимодействовать с ураном — 
планетой, отвечающей за науку, 
то у человечества есть шанс по-
дойти осенью ко второй волне 
пандемии уже во всеоружии.

К тому же сильная жара во 
многих странах будет способ-
ствовать естественному замед-
лению дальнейшего распро-
странения вируса. На первый 
план выйдут задачи сбора уро-
жая и борьба с засухой, пожа-
рами.

И хотя 18 декабря Сатурн 
вновь войдет в знак Водолея 
уже на целых 2,5 года, он бу-
дет не один. Компанию ему со-
ставит самая добрая планета в 
астрологии — Юпитер, назы-
ваемая большим счастьем. Мир 
начнет забывать о пандемии.

Для России, которая сама 
находится под знаком Водолея, 
начнется новый 20-летний ис-
торический виток. Подобный 
тому, что начался в 2000 году 
после ухода Бориса ельцина.

С надеждой  
на Юпитер

Роботы привозят еду,  
а дроны следят за людьми 

Бот измерит температуру 

Звезды 
предсказывают:

после 5 июля откро-
ются границы между 

странами и люди  
снова начнут путе- 

шествовать. 


