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ИнфорМН

В Пушкинском районе Санкт-Петербур-
га прошло открытое детско-юношеское 
соревнование по GNU Linux. 

Его участниками стали более 70 школь-
ников в возрасте от 11 до 16 лет со всех 
уголков России, а также из Украины, Ка-
захстана, Кыргызстана, Канады и Марок-
ко. Адыгею на соревнованиях представил 
майкопчанин, ученик гимназии №22 и дет-
ского технопарка «Кванториум» 14-летний 
Даниил Штомпель.

Проходило соревнование в онлайн-
формате, для юных программистов было 
подготовлено два блока заданий, позволя-
ющих им показать как свои теоретические 
знания, так и практические навыки работы 
в Linux. В итоге лучшим среди участников 
оказался Даниил, которому вручили дип-
лом первой степени.

— Linux — это операционная система: 
набор программ, которые позволяют че-
ловеку работать со своим компьютером 
и запускать другие программы. Во время 
соревнований нас запускали на сервер, где 
нужно было выполнять задания — создать 
или модифицировать файл, скачать и об-
работать какую-то информацию. Было 
интересно, — рассказывает Даниил.

В копилке юного программиста это не 
первая подобная победа. Знакомство Да-
ниила с миром высоких технологий нача-
лось около четырех лет назад, когда отец 
записал его на вебинар по языкам про-
граммирования.

— Мне очень понравились лекции, поэ-
тому решил продолжить изучение. За это 
время я освоил несколько языков программи-
рования, но самым любимым для меня стал 

Python. Сегодня он один из самых востребо-
ванных. Его ценность в простоте, каждый 
день люди сталкиваются с Python, просмат-
ривая странички в поисковике, открывая 
Ютуб. Сегодня я могу уже и сам сверстать 
небольшой сайт, — делится майкопчанин.

Учится Даниил в математическом клас-
се одного из сильных учебных заведений 
республики — гимназии №22. По призна-
нию школьника, ежедневно учителя дают 
ему большой объем знаний, помогают го-
товиться к олимпиадам и не дают рассла-
биться. Но главным наставником Даниила 
является его преподаватель IT-квантума и 
отец Игорь Эдуардович, который работа-
ет в «Кванториуме» с момента открытия.

— По первому образованию я преподава-
тель истории и права, даже окончил аспи-
рантуру в свое время. Но с развитием новых 
технологий и началом широкого пользова-
ния компьютерами мне стала интересна 
эта сфера. Сначала изучал самостоятель-
но, потом отучился по направлению ин-
форматика и вычислительная техника, — 
говорит Игорь Штомпель.

Около 15 лет Игорь Эдуардович рабо-
тал системным администратором и про-
граммистом в различных организациях. 
Кроме этого, он активно сотрудничал с 
московскими журналами «Системный ад-
министратор» и «Linux Format». За несколь-
ко лет написал более 200 различных техни-
ческих и образовательных статей, записал 
не одно интервью с лучшими специалиста-
ми из мира IT-технологий.  

В прошлом году Игорь Штомпель ре-
шил начать передавать свои знания юно-
му поколению и стал учителем допобра-

зования в средней школе №7, а с начала 
этого года он — педагог IT-квантума дет-
ского технопарка «Кванториум»

В основе работы технопарка лежит 
проектная деятельность. Но так как «Кван-
ториум» открылся в феврале, а потом в ра-
боту вмешалась пандемия,  ученики Игоря 
Эдуардовича успели только освоить про-
грамму по веб-разработке и дистанционно 
завершить около десяти проектов.

— Во время обучения наши ребята 
должны пройти несколько модулей, на-
чиная с азов и заканчивая искусственным 
интеллектом. Всего в IT-квантум до пан-
демии ходили около 40 ребят. В их числе 
дети, у которых в школе толком не было 
информатики, поэтому сразу требовать 
от учеников каких-то серьезных проек-
тов мы не можем, — объясняет Игорь 
Штомпель. — Каждый педагог «Квантори-
ума» подстраивается под детей, в этом 
весь смысл технопарка. Мы видим, куда 
ребенок может сделать шаг, и ведем его 
в эту сторону. Если говорить об IT-кван-
туме, то школьники в основном хотят 
заниматься разработкой игр, поэтому 
приходится под этим соусом подавать 
им более серьезные вещи.

Несмотря на увлеченность и полное по-
гружение в IT-технологии, Игорь Эдуардо-
вич считает, что сегодня дети должны про-
бовать и искать себя во всех сферах жизни. 
Например, Даниил с первого класса занима-
ется музыкой, профессионально играет на 
трубе и отлично владеет фортепиано.

Кристина КалашниКоВа.
НА СНИМКЕ автора: Игорь Эдуардо-

вич и Даниил Штомпель.

Помощь 
и благодарность
Майкоп присоединился к всероссийской 
акции «Красная гвоздика». она прово-
дится благотворительным фондом «Па-
мять поколений» совместно с движени-
ем «Волонтеры Победы».
«Красная гвоздика» стала традиционной для 

нашего города. В ее рамках на улицы Майкопа 
выходят волонтеры, распространяющие памят-
ные значки для сбора средств на организацию 
медицинской помощи ветеранам и участникам 
боевых действий, которые нуждаются в лекарс-
твенных препаратах и сложных операциях.

Из-за профилактических мер противодейс-
твия коронавирусу в этом году акция продлит-
ся дольше обычного — до сентября этого года. 
Несмотря на то, что она стартовала в мае и 
идет уже больше двух месяцев, только сейчас 
в связи с улучшением эпидемиологической об-
становки на улицы Майкопа начали выходить 
волонтеры. Теперь значки «Красная гвоздика» 
можно приобрести не только онлайн, в магази-
нах популярных торговых сетей и отделениях 
Почты России, но и у «Волонтеров Победы», 
которых легко можно узнать по ярким боксам 
с красной гвоздикой в парках и скверах, на 
центральных улицах и в других знаковых об-
щественных местах города.

— Сегодня ветераны как никогда нужда-
ются в нашей поддержке и участии. Приобре-
тая «Красные гвоздики», мы можем не только 
словом, но и делом отдать дань уважения ге-
роям за стойкость их духа и мирное небо над 
головой. Каждый желающий может подойти к 
волонтеру и обменять любую денежную сум-
му на значок красной гвоздики. Все средства, 
собранные в ходе акции, передаются в благо-
творительный фонд «Память поколений» и 
удваиваются, — рассказала и.о. руководителя 
регионального отделения «Волонтеры Побе-
ды» Ольга Котляр.

Программист и музыкант 
Даниил Штомпель

Приезжайте 
в гости
В Майкопе появятся волонтеры госте-
приимства, которые расскажут о глав-
ных достопримечательностях города. 
Работа будет проходить в рамках всерос-

сийского туристического проекта «Приезжайте 
в гости», организованного «Молодой гвардией» 
«Единой России».

Как рассказала депутат Майкопа, руководи-
тель регионального отделения «Молодой гвар-
дии» «Единой России» Асета Берзегова, проект 
«Приезжайте в гости» направлен на популяриза-
цию внутреннего туризма. В его рамках каждый 
желающий может опубликовать у себя в соцсе-
тях пост с хештегом #ПриезжайтеВгости и рас-
сказать про туристический маршрут своего го-
рода и региона, а после принять у себя гостей.

— Адыгея — регион с невероятно красивой при-
родой. В рамках проекта «Приезжайте в гости» в 
настоящее время мы прорабатываем экскурси-
онную программу по Майкопу для участников из 
соседних регионов. В нашем городе есть музеи, до-
стопримечательности, и прогулка по майкопским 
улочкам станет увлекательной и интересной для 
каждого, — добавила Асета Берзегова.

Полина ТреТьяКоВа.
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Уважаемые мусульмане республики адыгея!
Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам!
Знаменуя окончание хаджа — паломничества в Мекку, — 

этот праздник, наполненный радостью общения с родными и 
близкими людьми, служит укреплению традиций добрососедс-
тва, играет большую роль в утверждении идеалов добра, взаи-
моуважения, милосердия и сострадания в обществе.

В Курбан-байрам люди стараются провести время с семьей, 
оказывают помощь тем, кто нуждается в заботе и поддержке, 
проявляют свои самые лучшие душевные качества.

В этот светлый праздник хотим от всего сердца пожелать 
всем жителям Адыгеи мира, добра, процветания, крепкого здо-
ровья, душевного тепла и благополучия в семьях!

Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и 
счастье!

Глава республики адыгея, секретарь адыгейского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «единая россия»
М.К. КУМПилоВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ республики адыгея
В.и. нарожный.

31 июля — праздник Курбан-байрам

Уважаемые жители Майкопа! 
Тепло и искренне поздравляем вас со священным праздником 

Курбан-байрам!
В республиканской столице, где в мире и согласии проживают 

представители разных народов и культур, ислам занимает осо-
бое место. Многовековые традиции, связанные с этим светлым 
днем, способствуют укреплению межнационального, межконфес-
сионального мира и гражданского согласия в обществе, провозг-
лашают высокие идеалы добра, человеколюбия, милосердия. 

Курбан-байрам олицетворяет духовное возрождение, неус-
танное стремление человека к внутренней гармонии, призыва-
ет к мирному созиданию, добрым делам и благим свершениям.

Пусть этот священный день наполнит ваши дома радостью 
и счастьем, принесет в каждую семью душевное тепло, радость 
и взаимопонимание. Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия и удачи во всех добрых начинаниях!

Глава муниципального образования «Город Майкоп»                                                                     
а.л. ГеТМаноВ. 

Председатель Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                    

а.е. ДжариМоК.

Глава республики адыгея
УКаЗ

О выходном дне
В соответствии с пунктом 13.1 части 2 статьи 3 Закона Республики Адыгея 

«О Главе Республики Адыгея» и в целях создания благоприятных условий для 
празднования религиозного праздника Курбан-байрам, учитывая ходатайс-
тво Централизованной религиозной организации Духовного управления 
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, ПоСТаноВляЮ:

1. Определить, что в исполнительных органах государственной власти 
Республики Адыгея, Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета 
Министров Республики Адыгея 31 июля 2020 года является выходным днем.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, иным органам влас-
ти, руководителям организаций независимо от форм собственности принять 
меры по предоставлению работникам выходного дня 31 июля 2020 года в по-
рядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава республики адыгея М.КУМПилоВ.
г. Майкоп, 28 июля 2020 года, №104.

Завтра верующие мусульма-
не адыгеи начнут отмечать 
наступление второго по зна-
чимости исламского празд-
ника — Курбан-байрам, или 
ид-аль-адха, что в переводе 
означает «праздник жерт-
воприношения».

Он установлен в исламе в 
память решения пророка Ибра-
гима принести в жертву своего 
сына. Один из двух главных 
мусульманских праздников, 
традиционно отмечаемый в 
десятый день 12-го месяца му-
сульманского лунного кален-
даря. Поскольку далеко не все 
мусульмане могут совершить 
хадж в Мекку, чтобы в священ-
ном месте лично принести 
жертву, ислам предписывает 
всем мусульманам исполнять 
кульминационную часть обряда 
не только в Мекке, а всюду, где 
есть мусульманская община. 

По окончании проповеди му-
сульмане идут обычно на клад-
бище молиться за умерших. Вер-
нувшись с кладбища, приступают 
к жертвенному обряду в знак го-
товности служить богу. Мусульма-
нин, совершив заклание, должен 
обязательно накормить бедных 
и голодных. Близким, друзьям и 

родственникам в дни праздника 
стараются сделать подарки. В пос-
ледующие после праздника дни 
обычно наносят визиты родным и 
близким знакомым, так как посе-
щение в дни праздника жертво-
приношения считается благосло-
венным и желательным.

Духовное управление му-
сульман Адыгеи и Краснодар-
ского края решило продлить 
ограничения по коронавирусу 
и призвало верующих отпразд-
новать Курбан-байрам в кругу 
семьи. В частности, в мечетях и 
на прилегающих к ним терри-
ториях коллективные молит-
вы, приуроченные к празднику 
Курбан-байрам, проводиться не 
будут. В Духовном управлении 
всех верующих мусульман при-
звали провести праздник в кру-
гу семьи. Кроме того, в связи с 
ростом количества заболевших 
коронавирусом в Адыгее закро-
ют две мечети — в городе Ады-
гейске и ауле Кошехабль.

Лицам в возрасте 65 лет и 
старше рекомендуется воздер-
жаться от посещения мечети. 
Пятничные коллективные молит-
вы (джума-намаз)  пока в мечетях 
Адыгеи проводиться не будут.

олег ДароВ.

Праздник 
в особых условиях

ПоздраВляеМ!

С юбилеем, 
Надежда 

Сергеевна!
2 августа отметит свой очеред-
ной юбилей надежда Сергеевна 
ЧернышеВа — Профессионал 
с большой буквы и просто доб-
рый, отзывчивый, благородной 
души человек.

Она многие годы возглавляла 
финансовое управление админист-
рации Майкопа. Именно ее профес-
сионализм, умение четко следовать 
поставленным целям, организатор-
ские способности вывели город 
Майкоп в один из лучших в финан-
совом отношении муниципалите-
тов Республики Адыгея. 

Трудовые успехи Надежды 
Сергеевны не раз отмечены по-
четными грамотами, наградами 

и званиями. Надежда 
Чернышева — заслу-
женный экономист 
Адыгеи, отличник фи-
нансовых работ Рос-
сии, лауреат городской 
премии имени братьев 
Соловьевых.

Ныне Надежда Сер-
геевна передает свой 
богатый опыт и знания 
студентам МГТУ. И это 
залог того, что Майкоп 
и Адыгея в будущем получат гра-
мотных, высококвалифицирован-
ных финансистов.

Желаем Надежде Сергеевне 
здоровья, душевных сил, любви 

родных и близких, благополучия 
и еще много славных дел во благо 
Майкопа и Адыгеи!

Коллектив финансового 
управления Мо «Город Майкоп».

Актуальные вопросы 
развития поселка

офИцИальНо

Глава адыгеи Мурат 
Кумпилов провел ра-
бочую встречу с гла-
вами Майкопского 
района и Каменномост-
ского сельского поселе-
ния олегом Топоровым 
и Владимиром Петро-
вым. Во встрече принял 
участие премьер-ми-
нистр ра александр на-
ролин. 

Первоначально в по-
вестке дня значилось 
обсуждение вопросов 
комплексного развития 
поселка Каменномостс-
кого, который является 
одним из центров разви-
тия туризма в регионе.

Однако ход встречи 
пришлось скорректиро-
вать в связи с последс-
твиями ливней в Май-
копском районе. Так, по 
информации пресс-служ-
бы органов исполнитель-

ной власти республики 
со ссылкой на главу Май-
копского района Олега 
Топорова, отдельные 
микрорайоны Каменно-
мостского, Победы, Абад-
зехской оказались в эпи-
центре градобоя.

По сведениям комис-
сии по обследованию 
территории, поврежден-
ными оказались кровли 
десятка домовладений, 
пострадали огороды и 
подворья жителей, а так-
же яблоневый сад одного 
из сельхозпредприятий.

Глава Адыгеи поручил 
оказать всю необходимую 
помощь населению для 
восстановления кровли. 
Мурат Кумпилов также 
указал на важность свое-
временного страхования 
посевов и многолетних 
насаждений, отметили в 
пресс-службе.

Затем участники 
встречи обсудили ход ре-
ализации в Каменномост-
ском различных проек-
тов по благоустройству 
поселка.

Особое внимание 
Мурат Кумпилов уде-
лил теме строительства 
газопровода, поручив 
синхронизировать эту 
работу с подключением 
к газу частных домовла-
дений. Отдельно глава 
региона обратил внима-
ние на завершение ре-
монта поселкового Дома 
культуры, детских садов 
и благоустройство обще-
ственных территорий Ка-
менномостского.

— На строительство 
и ремонт социальных 
объектов, инженерной 
инфраструктуры, до-
рог в Каменномостском 
мы направили серьезные 

средства. Таким образом, 
мы создаем условия для 
повышения качества жиз-
ни населения и развития 
туризма, привлечения ин-
весторов. Важно, чтобы 
эта работа носила стра-
тегический характер и 
отразилась на благосо-
стоянии местных жите-
лей, на благоустройстве 
поселка, который должен 
приобрести современ-
ный облик в сочетании 
с туристской привлека-
тельностью террито-
рии, — процитировали в 
пресс-службе главу реги-
она.

Завершая рабочую 
встречу, Мурат Кумпилов 
поручил подготовить вы-
ездное совещание в по-
селке Каменномостском 
по обсуждавшимся воп-
росам и другим пробле-
мам поселения.

Борьба с «зеленым» пожаром
Депутаты Госсовета-Хасэ ра 
под руководством его предсе-
дателя включились в борьбу с 
распространением амброзии в 
регионе.

Владимир Нарожный и его за-
меститель Аскер Савв побывали с 
инспекцией в шести сельских по-
селениях Красногвардейского и 
Шовгеновского районов Адыгеи.

Вместе с главами муниципали-
тетов и сельских поселений, пред-
ставителями минсельхоза респуб-
лики, Адыгейского межрайонного 
отдела по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Красно-
дарскому краю и Адыгее, членами 
межведомственной комиссии по 
предотвращению распростра-
нения карантинного сорняка, 
начальниками и специалистами 
управлений сельского хозяйства 
они провели осмотр территорий 
населенных пунктов и сельскохо-
зяйственных угодий на предмет 
реализации обращения парламен-
та региона к органам государс-
твенной и муниципальной власти, 
касающегося  активизации работы 
по борьбе с амброзией, сообщили 
в аппарате Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Как отметил Владимир Нарож-
ный, подобный мониторинг до-

казал свою эффективность в про-
шлом году. 

— Думаю, что после такого 
анализа каждый муниципалитет 
осознал всю серьезность вопроса 
и в этом году должен был разрабо-
тать меры и план мероприятий по 
уничтожению амброзии, провести 
контрольно-надзорные рейды, при 
необходимости выписать пред-
писания и наложить взыскания на 
нарушителей, — процитировали в 
аппарате парламента спикера Гос-
совета-Хасэ РА.

По итогам нынешнего объез-
да Владимир Нарожный и Аскер 
Савв отметили, что, несмотря на 
текущую работу по борьбе с амб-
розией, имеется много недочетов, 
которые одним днем не решить, 
здесь нужен системный и грамот-
ный подход, проведение разъяс-
нительной работы с населением. 

— Необходимо предпринимать 
жесткие меры, используя штраф-
ные санкции, вплоть до определе-
ния земель карантинными, что 
не позволит в течение трех лет 
получать урожай и потребует 
проведения всех агротехнических 
работ по уничтожению сорной 
растительности. Эти меры надо 
применить хотя бы к двум, трем 

руководителям КФХ. Это послу-
жит уроком для всех остальных, 
потому что мы видим, что лояль-
ный подход руководства района и 
ответственных служб не приво-
дит к желаемому результату, — 
отметил Владимир Нарожный.

В свою очередь, Аскер Савв 
напомнил представителям адми-
нистраций сельских поселений  
об ужесточении наказаний в этой 
сфере.

Так, согласно изменениям в 
ст. 23 регионального закона «Об 
административных правонаруше-
ниях», к примеру, за повторное 
нарушение режима выкашивания 
сорной и карантинной раститель-
ности штрафы для граждан вырос-
ли до  3 тыс. руб., для должностных 
лиц они составляют от 10 тыс. руб. 
до 50 тыс. руб.; для юридических 
лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Работу по уничтожению сорной 
растительности необходимо про-
водить более эффективно, чтобы 
результат был виден не только в 
отчетах, но и наблюдался в реаль-
ной жизни. Все замечания по об-
следованным территориям необ-
ходимо учесть и принять меры по 
их устранению. 

Михаил СТоПниЦКий.
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ГосПоддержка
даТа

Уважаемые жители 
республики адыгея!

Дорогие земляки и соотечественники!
Поздравляем вас с Днем репатриан-

та!
Эта дата — символ сплоченности и 

единства адыгского народа, его стремле-
ния сохранить собственную националь-
ную и культурную идентичность, при-
верженности многовековым традициям 
взаимопомощи и взаимоподдержки.

Все это в полной мере проявилось 1 ав-
густа 1998 года, когда группа этнических 
адыгов из охваченного войной края Косово 
бывшей Союзной Республики Югославия 
вернулась на землю предков.

Тогда, оказав помощь и поддержку сво-
им братьям, при поддержке руководства 
Российской Федерации, мы ярким приме-
ром продемонстрировали всему миру 
нашу национальную сплоченность, дока-
зали, что защита жизни, прав и законных 
интересов соотечественников является 
одним из важнейших приоритетов наше-
го государства.

Сегодня в республике живут, активно 
трудятся, учатся, создают семьи более 
полутора тысяч адыгских репатриан-
тов. Органами государственной власти 
республики делалось и делается многое 
для того, чтобы обеспечить им благопри-
ятные условия для успешной социальной 
адаптации и достойной жизни на родине, 
в числе приоритетов также — укрепле-
ние связей с соотечественниками, расши-
рение взаимовыгодного сотрудничества 
со странами проживания адыгов.

Дорогие друзья!
В День репатрианта, ставший симво-

лом нашей сплоченности, мы искренне хо-
тим пожелать всем жителям Республики 
Адыгея, всем соотечественникам, прожи-
вающим за пределами Российской Федера-
ции мира, благополучия и процветания!

Пусть эта дата неизменно служит 
укреплению разносторонних связей сооте-
чественников с Республикой Адыгея и нашей 
великой Родиной — Российской Федерацией!

Здоровья вам, счастья и всего самого 
доброго!

Глава республики адыгея,
секретарь адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«единая россия»
М.К. КУМПилоВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ республики адыгея

В.и. нарожный.

1 августа — 
День репатрианта

Уважаемые жители Майкопа! 
Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем историческую 
дату: 1 августа 1998 года Адыгея приняла 
первую группу соотечественников, вы-
ехавших из зоны вооруженного конфлик-
та, разгоревшегося в автономном крае 
Косово Республики Югославия. Тогда на 
историческую родину вернулись 168 ко-
совских адыгов. 

С годами число репатриантов, про-
живающих в республике, значительно 
увеличилось. Это добрые, духовно бога-
тые люди с высоким национальным са-
мосознанием, которые вносят значимый 
вклад в развитие Адыгеи и ее столицы. 

Возвращение на землю предков ста-
ло возможным благодаря политике, пос-
ледовательно проводимой на уровне 
государства и республики. В Адыгее ре-
шаются важные вопросы по оказанию со-
действия скорейшей адаптации репат-
риантов к полноценной жизни в новых 
условиях. Делается все, чтобы открыть 
новые возможности для реализации по-
тенциала соотечественников на основе 
исторических, национальных и духовных 
традиций.

От души поздравляем всех вернув-
шихся на родину сограждан с Днем репат-
рианта. Желаем мира, добра, благополу-
чия и успехов в труде на благо Майкопа и 
Адыгеи.

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп»                                                                     
а.л. ГеТМаноВ. 

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп»                                                                    
а.е. ДжариМоК.

1 августа в адыгее отмечает-
ся День репатрианта. Эта па-
мятная дата утверждена пос-
ле возвращения в 1998 году 
на историческую родину 23 
семей этнических адыгов из 
автономного края Косово.

По данным Центра адапта-
ции репатриантов, в настоящее 
время в Адыгее проживают 
около 2 тысяч соотечествен-
ников, вернувшихся на роди-
ну предков из Турции, Сирии, 
Иордании, Израиля, стран Ев-
ропы. Большая часть их выбра-
ла местом жительства Майкоп 
и аул Мафэхабль. Некоторые 
уже получили российское 
гражданство, большинство ус-
пешно вписались в социально-
экономическую жизнь, внося 
свой вклад в экономику, обра-
зование, культуру, медицину 
и другие сферы. Уже выросло 
поколение детей, родившихся 
в России. Для них Адыгея стала 

родиной, а русский язык так же 
понятен, как адыгейский, ту-
рецкий и арабский.

В рамках подпрограммы 
«Развитие и укрепление связей 
с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом, содейс-
твие социально-культурной 
адаптации соотечественников, 
прибывших на постоянное 
место жительства в Республику 
Адыгея» реализуется около 70 
проектов и мероприятий. Раз-
работаны и изданы словарь-
учебник «Адыгейский язык в 
картинках», где слова даны на 
адыгейском, русском, английс-
ком, турецком языках, учебное 
пособие по адыгейскому языку 

для проживающих за рубежом, 
организовано включение ады-
гейского языка в международ-
ный интернет-проект «Book2», 
в котором представлено 100 
уроков, позволяющих выучить 
базовую лексику и научиться 
говорить короткими предло-
жениями. 

Ежегодно организовыва-
ется международный моло-
дежный обмен со странами, 
в которых проживают сооте-
чественники. Его программа 
включает культурные, обра-
зовательные и туристические 
мероприятия. Духовному еди-
нению способствует публика-
ция в литературном журнале 

«Зэкъошныгъ» произведений 
адыгов, проживающих за рубе-
жом. Для соотечественников 
из Сирии на базе Адыгейской 
республиканской гимназии 
организованы бесплатные 
курсы изучения русского язы-
ка. Нуждающимся переселен-
цам оказывается гуманитар-
ная помощь.

С 2019 года реализуется 
госпрограмма «Оказание со-
действия добровольному пере-
селению в Республику Адыгея 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом». Только в этом 
году 6 участников программы и 
члены их семей получили рос-
сийское гражданство.

Укрепляя связи 
с соотечественниками

дИасПора

Хани ТлебЗУ на историческую ро-
дину привела мечта. он родился и 
вырос в иордании, куда много лет 
назад были вынуждены перебраться 
его предки. на чужбине появились 
на свет его дед и отец, но десятилети-
ями вместе с вывезенными из Джид-
жихабля несколькими столиками-анэ 
хранили и передавали из поколения 
в поколение память о далекой и пре-
красной адыгее.

Некогда Вади-эс-Сир, где осела се-
мья Тлебзу, был полностью заселен чер-
кесами. Сегодня он уже фактически стал 
частью Большого Аммана, что не могло 
не отразиться на составе населения. 
Однако выходцы из Адыгеи по-прежне-
му продолжают чтить свои традиции, 
обычаи и всячески поддерживают этни-
ческие браки.

Для Хани Тлебзу самым крепким 
связующим звеном с предками стали 
адыгейские танцы. С детства он увлекся 
хореографией, занимался в местном люби-
тельском коллективе и всегда с восторгом 
просматривал видеозаписи с выступле-
ниями ансамблей «Нальмэс» и «Исламей», 
втайне мечтая когда-нибудь выйти на сце-
ну в их составе. Знакомство с балетмейсте-
ром хореографической группы «Исламея» 
Мурадином Хаджаевым, который некото-
рое время жил в Иордании, только усили-
ло эту тягу.

Едва окончив школу, Хани отправился 
в Россию — поступать в Адыгейский го-
сударственный университет на факультет 
иностранных языков. Но это было всего 
лишь ступенью к тому, чтобы профессио-
нально начать заниматься адыгейскими 
танцами. 

Шел 1997 год. Сложностей в стране хва-
тало. Но 17-летний Хани не замечал труд-
ностей. Адыгея приняла его как родного. 
Для общения с соседями по общежитию 
и на улицах хватало знаний адыгейского 
языка, на котором в его семье свободно 
разговаривали параллельно с арабским и 
того же требовали от подрастающего по-
коления. Русский он легко освоил за пол-
года благодаря подготовительным курсам 
в АГУ. Но, по его собственному признанию, 
больше всего помогло то, что исполнилась 
его заветная мечта, ради которой молодой 
человек рискнул покинуть дом своих ро-
дителей: его взяли в танцевальную группу 
«Исламея», где общались сразу на двух язы-
ках. Счастью его не было предела! Вместе с 
ансамблем Хани объехал практически всю 
Адыгею, увидел своими глазами все то, о 
чем так трепетно вспоминали его родные, 
и влюбился в этот прекрасный уголок зем-

ли окончательно и бесповоротно. Не пуга-
ло даже то, что профессиональные занятия 
хореографией оказались тяжелым трудом, 
кардинально отличавшимся от того, как 
это происходило в Иордании. Но для Хани 
и эта усталость, и боль в мышцах отзыва-
лись радостью в сердце.

К сожалению, окончить образование в 
АГУ молодому человеку не удалось. По се-
мейным обстоятельствам пришлось вер-
нуться в Вади-эс-Сир и доучиваться уже 
там. Но в 2015 году, когда появилась воз-
можность вновь поехать в Россию, Хани, 
который к тому времени уже сам стал гла-
вой семьи, принял решение переехать в 
Адыгею навсегда.

Его второй половинке — улыбчивой 
красавице Ханин, конечно, было решиться 
на переезд намного сложнее. Во-первых, к 
тому времени она уже стала мамой троих 
детей. А во-вторых, к сожалению, в ее се-
мье к сохранению родного языка подхо-
дили не так строго, и хотя старшее поколе-
ние адыгейский знало в совершенстве, от 
молодежи того же не требовали. Однако 
Ханин поддержала мужа в решении вер-
нуться на историческую родину и ни разу 
об этом не пожалела. Иностранные языки 
даются ей не так легко, но благодаря быто-
вым контактам адыгейский удалось осво-
ить неплохо. А русскому ее теперь учат... 
собственные дети. Уже в Адыгее в семье 
Тлебзу появилось пополнение, и сегодня 
супруги воспитывают двоих мальчиков и 
двух девочек.

Кстати, детвора освоилась на новом 
месте очень быстро. В год приезда стар-
шему сыну Зауру, не знавшему ни единого 

слова по-русски, подошло время идти 
в первый класс. Отведя его утром 1 
сентября в лицей №35, родители с 
тревогой ожидали окончания заня-
тий: не будет ли для сына попадание 
в чужую языковую среду сильным 
стрессом? Однако на осторожный 
вопрос отца: «Ну как тебе?», Заур, не-
много поразмыслив, ответил: «Я не 
думал, что здесь будет так красиво». 
Он быстро обзавелся друзьями раз-
ных национальностей, а через пол-
года свободно общался со сверстни-
ками. Ислам и вовсе начал привыкать 
к русскому еще в детском саду. Оба 
парня сегодня успешно обучаются 
борьбе самбо в спортивной школе 
имени Владимира Невзорова. У Заура 
уже есть определенные успехи, млад-
ший тоже, по словам тренера, подает 
надежды.

Хани с улыбкой демонстрирует 
видеозапись, на которой пятилет-

няя Марят легко поет известный россий-
ский хит, демонстрируя исключительно 
присущий всем детям «акцент». Ну, а для 
младшенькой Миры теперь родными яв-
ляются три языка, ведь в семье то и дело 
переходят с арабского на адыгейский и на 
русский. Если ты не знаешь адыгейского 
языка, ты не адыг. Если не знаешь русского 
— ты не россиянин. Если ты забыл язык, на 
котором говорят в стране, где ты родился, 
ты потерял часть своей жизни. Примерно 
такого принципа придерживается Хани 
Тлебзу, стараясь сохранить для своих де-
тей это богатство. И еще показать им Ады-
гею во всей красе. Ведь после каменных 
джунглей Аммана и пустынных плато Иор-
дании родная земля видится ему поистине 
райским местом. Год назад Хани Тлебзу по-
лучил российское гражданство, и это стало 
для семьи настоящим праздником. 

Поскольку век танцора недолог, на 
смену любимому делу пришел бизнес: ак-
тивный молодой человек, никогда не стра-
шившийся нового дела, открыл неподалеку 
от АГУ, с которого началась первая страни-
ца его истории в Адыгее, небольшое кафе 
«Home», которое славится вкусной пиццей. 
Вслед за ним в Адыгею переехали двое его 
братьев. И мать с отцом, побывав у молодых 
в гостях, планируют возвратиться на землю 
предков. И она обязательно примет их как 
детей, вернувшихся из долгих странствий 
в отчий дом. И будет праздник. И зазвучит 
музыка. И как много лет назад, объединятся 
в танце несколько поколений семьи Тлебзу. 
И жизнь обретет новый смысл.

Вера КорниенКо.
Снимок автора.

Танец вернул 
семью на родину



«Майкопские новости», №№400-403 | 
30 июля 2020 годаПаНораМа ресПуБлИкИ4

Ïеремены на сеëе 
â приоритете

Во время рабочей поездки в шовгеновс-
кий район глава республики Мурат Кум-
пилов посетил ряд объектов муни-
ципалитета, строительство которых 
ведется в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». 

В частности, в ауле Джерокай ведет-
ся капитальный ремонт зданий ауль-
ской школы №3 и фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Глава Адыгеи оценил качество про-
веденного ремонта  и поручил минис-
тру сельского хозяйства  Анзауру Куа-
нову и  руководителю района Рашиду 
Аутлеву строго контролировать качес-
тво и сроки выполнения работ. 

Кроме того, Мурат Кумпилов поста-
вил перед  министерством сельского 
хозяйства задачи по выполнению обя-
зательств в рамках программы и освоению 
средств в полном объеме, подчеркнув важ-
ность достижения всех целевых показате-
лей, которые должны повлиять на повыше-
ние качества жизни на селе. 

В районе ведется и активная работа по 
ремонту сельских домов культуры. В рам-
ках нацпроекта «Культура» и федеральной 
целевой программы «Развитие культуры и 
туризма на 2019-2024 г.» в ауле Мамхег ка-
питально ремонтируется здание аульского 
очага культуры. 

В Хакуринохабле глава региона осмот-
рел санитарные автомобили, предназна-
ченные для Шовгеновской центральной 
районной больницы, которые были закуп-
лены по госпрограмме «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

— Мы продолжаем выполнять свои 
обязательства перед населением Адыгеи, 
перед жителями сельской местности, 
планомерно решаем задачи качественно-
го развития важнейшей социальной сферы 
— здравоохранения, — подчеркнул Мурат 
Кумпилов. 

Ãаç — â õутора
Компания «Газпром газораспределение 
Майкоп» завершила строительство га-
зопроводов в Гиагинском и Красногвар-
дейском районах. 

По информации пресс−службы компа-
нии, газ пришел уже в хутор Шишкинский 
Гиагинского района, завершились строи-
тельно-монтажные работы межпоселко-
вого газопровода высокого давления в 
хуторе Богорсукове Красногвардейского 
района. 

Специалисты компании с опережением 
графика  ведут строительство межпоселко-
вого газопровода среднего давления про-
тяженностью 13,5 км из хутора Екатери-
новского в хутор Колхозный Гиагинского 
района. 

Газопроводы в Шишкинском и Богор-
сукове построены в рамках программы 
газификации регионов страны компанией 
«Газпром» за счет средств ее дочернего 
предприятия «Газпром межрегионгаз». 
Газопроводы протяженностью 3,3 км поз-
волят обеспечить газом 83 домовладения 
в этих хуторах, отметили в пресс−службе 
компании «Газпром газораспределение 
Майкоп».

В наступающем августе владельцы 153 
подворий хутора Колхозного  также смогут 
подать заявку на подключение своих до-
мов к газопроводу среднего давления.

До конца текущего года, по заявлению 
гендиректора компании Игоря Сырчина, 
будут газифицированы еще три населен-
ных пункта в Гиагинском и Красногвардей-
ском районах республики.

И кëуáы, 
и äетские саäы

благодаря совместным усилиям властей 
республики, Кошехабльского района и 
администраций сельских поселений в 
муниципалитете уже не первый год идет 
масштабная работа по реконструкции и 
ремонту объектов социальной инфра-
структуры.

По материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил александр ДанильЧенКо.

Например, по нацпроекту «Культура» 
близится к завершению капитальный ре-
монт сельского Дома культуры хутора 
Казенно−Кужорского в Натырбовском 
сельском поселении.

Ремонт здания культурно−досугового 
учреждения начался в первом квартале 
этого года. На объекте успешно трудятся 
рабочие  компании «Строитель» (директор 
Азамат Бороков).

Здание хуторского клуба уже получило 
новую кровлю, обновился его фасад. Сей-
час строители ведут внутренние отделоч-
ные работы. Кроме того, впервые в своей 
истории Казенно−Кужорский СДК подклю-
чается к газовому отоплению.

Помимо этого, за счет средств админис-
траций района и Натырбовского сельского 
поселения будет благоустроена и терри-
тория вокруг здания Казенно−Кужорского 
СДК.

А в ауле Ходзь родители и 72 воспитан-
ника местного детского сада №11 «Насып» 
с нетерпением ждут завершения его капи-
тального ремонта.

По словам заведующей детсадом Свет-
ланы Тхабисимовой,  на ремонт здания уч-
реждения выделены 0,3 млн. рублей.

Обновлением детского сада занимает-
ся краснодарская фирма «БизнесТрест». Ее 
сотрудники ведут заливку полов, устанав-
ливают новую канализацию. Начались и 
отделочные работы в помещениях садика. 
В планах, помимо всего прочего, и благо-
устройство территории детсада «Насып». 
По планам, он вновь распахнет свои двери 
перед аульской детворой уже в начале но-
вого учебного года.

Ноâыé гëаâа
Глава Майкопского района олег То-
поров принял участие в сессии Совета 
народных депутатов  Кировского сель-
ского поселения, в рамках которой со-
стоялась церемония инаугурации вновь 
избранного главы сельского поселения.

Ранее, в соответствии с результата-
ми конкурса, на рассмотрение депутатов 
сельского поселения были представлены 
две кандидатуры: Мухамеда Шхалтуга и Да-
вида Алиева. В ходе тайного голосования 
депутаты Кировского сельского поселения 
единогласно поддержали последнего кан-
дидата, отметили в администрации муни-
ципалитета.

В свою очередь, Олег Топоров поблаго-
дарил за проделанную работу Эмму Пого-
сян, временно исполнявшую обязанности 
главы сельского поселения, и поздравил 
нового главу муниципалитета с официаль-
ным вступлением в должность. В своем 
выступлении глава района обозначил ряд 
приоритетных задач по развитию Киров-

ского сельского поселения: развитие эко-
номического сектора, создание условий 
для привлечения инвестиций и активная 
работа с бизнес-сообществом, отметили в 
администрации района.

Напомним, что Кировское сельское по-
селение — одно из самых густонаселенных 
в Майкопском районе. Кроме того, его эко-
номика тесно связана со столицей Адыгеи, 
так как большинство населенных пунктов 
поселения составляют ближайшие приго-
роды Майкопа. Многие жители поселения 
работают в городе, производят и поставля-
ют горожанам разнообразную сельхозпро-
дукцию. 

×истаÿ âоäа 
иäет â сеëо

на улице Чапаева в селе Красногвар-
дейском продолжается строительство 
водозаборных сооружений с зоной 
санитарной охраны источника водо-
снабжения. 

Этот объект включен в региональную 
программу «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология» на этот год и предусматривает 
строительство водонапорной башни и двух 
скважин. Стоимость работ, которые пред-
стоит выполнить сотрудникам компании 
«СМК», составляет 11,7 млн. рублей, отме-
тили в администрации. В настоящее время 
одна из скважин уже пробурена, приступи-
ли ко второй. Назван срок выполнения ра-
бот — 28 сентября.

Ïерâаÿ, 
но не посëеäнÿÿ

В Красногвардейском районе присту-
пили к реализации первого проекта мо-

дельной библиотеки. ею станет сельская 
библиотека аула Хатукай.

Современная библиотека появится в 
рамках нацпроекта «Культура», иницииро-
ванного президентом России Владимиром 
Путиным.

В аульской библиотеке завершаются 
ремонтные работы по специально разра-
ботанному дизайн-проекту, завозится но-
вая мебель и пополняется книжный фонд. 
Основная задача — создать пространство, 
которое бы удовлетворяло запросы как 
молодежи, так и старшего поколения, от-
метили в администрации Красногвардейс-
кого района.

Хотя открытие обновленной библиоте-
ки запланировано на конец этого года, на-
селение аула с нетерпением ждет момента, 
когда аульский храм книги распахнет свои 
двери.

Çеëенаÿ ýнергетика 
С вводом в строй парка адыгейской 
ветроэлектростанции и началом стро-
ительства солнечной электростанции 
шовгеновский район республики име-
ет шансы стать передовым в развитии 
зеленой энергетики. благо, и ветра, и 
солнца на территории района — с из-
бытком.

Сейчас у аула Мамхег идут полным 
ходом строительство и монтаж панелей 
Шовгеновской солнечной электростанции  
мощностью 4,9 мегаватта.

Реализует проект группа компаний «Хе-
вел». Соответствующее соглашение меж-
ду Кабинетом министров РА и ГК «Хевел» 
было подписано на инвестиционном фору-
ме Сочи в 2018 году. Объект будет введен 
в эксплуатацию в четвертом квартале этого 
года.

Напомним, что в мае этого года у ста-
ницы Ханской была запущена  Адыгейская 
солнечная электростанция мощностью 4 
мегаватта. Ее расчетный объем годово-
го производства электрической энергии 
составит 5,132 миллиона киловатт-часов. 

Объем инвестиций группы компаний «Хе-
вел» в строительство двух солнечных элек-
тростанций составит более 950 миллионов 
рублей.

По показателям инсоляции республика 
является одной из наиболее обеспеченных 
солнечной радиацией территорий Россий-
ской Федерации. В среднем в году в ре-
гионе наблюдается более 250 солнечных 
дней. 

ПаНораМа ресПуБлИкИ

Например, по нацпроекту «Культура» 
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аномалии

Засуха бьет 
по урожаю

на территории пяти российских ре-
гионов из-за засухи и суховеев про-
гнозируется увеличение площадей 
гибели сельскохозяйственных и 
кормовых культур, сообщает риа 
«новости» с ссылкой на данные 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института по проблемам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций (Внии ГоЧС). 

Речь идет об Астраханской, Че-
лябинской, Омской, Новосибир-
ской областях и Алтайском крае. 
Отмечается также, что засуха может 
привести к снижению урожая сель-
скохозяйственных культур в юго-
восточных районах Ростовской об-
ласти, ряде районов северо-востока 
и юга Волгоградской области, севе-
ро-восточных районах Краснодар-
ского края, северных и центральных 
районах Калмыкии. Дефицит воды, 
вызванный небольшим количест-
вом снега минувшей зимой, может 
привести водохранилища и ГЭС на 
маловодных реках РФ к режиму эко-
номного расходования. 

Добавим, что за три недели июля 
в Астраханской области выпало 
осадков около 5-10% от нормы, в 
Калмыкии — от 10 до 30%, в Волго-
градской области — 10-20%.

Климат 
«нервничает»

То, что погода на планете из-за 
глобального потепления климата 
становится все более «нервной» 
и переменчивой — это уже факт, 
который сложно отрицать.

Отклонения различных метеоро-
логических параметров от климати-
ческой нормы становятся более зна-
чительными. Все чаще фиксируются 
рекорды осадков и температур, и не 
только максимальных. 

Яркий пример подобного — учас-
тившиеся эти летом вторжения хо-
лодных воздушных масс в централь-
ные области Европейской России. Во 
время последней волны холода, 22-
24 июля, по ночам в регионе наблю-
далось сильнейшее выхолаживание. 

Так, ночь на 25 июля в Моск-
ве стала самой холодной с начала 
июля, температура воздуха опусти-
лась до +8,8°, а в подмосковных Че-
рустях было всего +3,9°. В Коломне 
в тот день был обновлен суточный 
рекорд минимальной температуры 
воздуха — столбики термометров 
опустились до +7°, что на 0,1° ниже 
прошлого достижения 1964 года. 

В это же время обновлялись ре-
корды минимальной температуры 
воздуха и на территории Вологод-
ской, Рязанской, Тверской, Ярос-
лавской, Тульской, Владимирской, 
Орловской и Липецкой областей. 
Самый низкий из них зафиксирован 
в Череповце, где минимальная тем-
пература составила +5°, что на 0,4° 
ниже рекорда 1994 года. А самый 
давний рекорд, более чем 100-лет-
ней давности, обновлен в Твери. Те-
перь новое значение минимальной 
температуры для 25 июля составляет 
+6,3°, что на градус ниже, чем было в 
1912 году.

По оценкам специалистов, такая 
изменчивость климата с каждым го-
дом будет усиливаться. На Юге Рос-
сии летом засушливая погода будет 
резко сменяться на ливни с градом 
и шквалом, зимой — длительные от-
тепели будут чередоваться с резки-
ми ультраполярными вторжениями 
арктического воздуха. Во многом 
это связано с тем, что привычный 
западный перенос воздушных масс 
на Русской равнине все чаще сменя-
ется меридиональным.

Второй месяц календарного лета 
в адыгее в этом году оказался 

очень переменчивым в климатичес-
ком отношении. однако в целом он 
оправдал ожидания самого жаркого 
месяца в году.
Так, по данным метеостанции Майкоп, 

средняя температура месяца на 28 июля 
составила в столице республики +24,6°. Но 
первая декада месяца была в городе очень 
жаркой: 7 июля в Майкопе был зарегистри-
рован максимум в +38,7°. Минимальная тем-
пература воздуха в +13,3° была зафиксиро-
вана утром 25 июля.

Осадки в этом месяце были распреде-
лены неравномерно. Если первая декада 
была практически засушливой, то затем на 
Северо-Западный Кавказ стали время от 
времени проникать влажные воздушные 
массы, что при столкновении с горячим 
воздухом из степей и пустынь Средней 
Азии приводило к сильным ливням с гро-
зами, а местами и градом.

Всего до 28 июля осадки выпадали в Май-
копе в течение 9 суток. За это время на го-
род вылились 87 мм осадков, причем 23 из 
них выпали за 12 часов 21 июля. Вторым по 
мощности осадков стал день 7 июля, когда 
в городе прошел ливень. Тогда за 12 часов 
выпало 22 мм осадков.

Проходящие ливни ослабили жару, и 
большую часть июля дневная температура 
воздуха уже не превышала +30…+33°.

С начала последней недели месяца Се-
веро-Западный Кавказ оказался в зоне вли-
яния небольшого, но активного черноморс-
кого циклона.  

В сочетании с высокими температурны-
ми показателями, а они на 2-5°  превышают 
норму, это стало причиной развития мощ-
ных кучево-дождевых облаков, провоциру-
ющих ливневые дожди и грозы. 

В отдельных районах прошли сильные 
дожди, в том числе с градом и шквалистым 
усилением ветра.

Например, пока в Майкопе шел сильный 
ливень с грозой, в некоторых населенных 

И жара,
и ливни
И жара,
и ливни

пунктах Майкопского района и соседних 
районов Краснодарского края выпал град 
диаметром до 2-4 см. Этот градобой вместе 
со шквалами нанес очередной ущерб огоро-
дам и садам жителей горных станиц и посел-
ков. При этом северные районы республики 
продолжали страдать от недостатка влаги 
— слабые дожди прошли в Шовгеновском, 
Красногвардейском, Кошехабльском райо-
нах лишь местами.

А вот на побережье Черного моря места-
ми  формировались смерчи. И хотя с сере-
дины недели черноморский циклон начал 
слабеть, погода в регионе сохраняет свой 
неустойчивый характер. 

Кстати, по прогнозам синоптиков, уже 
в последний день июля в тыловой части 
уходящего на восток циклона с севера, се-
веро-востока в центр европейской части 
России начнут поступать арктические воз-

душные массы. Арктическое вторжение 
будет сопровождаться облачной погодой, 
кратковременными дождями, усилением 
ветра северных румбов и заметным пони-
жением температуры воздуха до значений 
+18...+21°. 

К началу первой рабочей недели ав-
густа похолодание достигнет регионов 
Среднего Поволжья. В центральных ре-
гионах европейской части России восста-
новление температурного режима до зна-
чений, характерных для начала августа, 
ожидается в середине первой недели.

А вот до юга Русской равнины это похо-
лодание не доберется. В Адыгее в первые 
дни августа температура воздуха, на фоне 
кратковременных дождей, и то не на всей 
территории региона, будет достигать ком-
фортных +27…+29°, ночью +13…+15°, при 
умеренном северо-восточном ветре.

каПрИзы ПрИроды

Многие жители нашей рес-
публики успели заметить, что 
в последние годы в регионе 
участились градобои, а размер 
градин стал увеличиваться до 
нескольких сантиметров. 

Если раньше привычным счи-
тался град размером с гороши-
ну, то сейчас все чаще градины 
достигают, а порой и превыша-
ют размер перепелиного яйца.

Напомним, что град обыч-
но провоцирует вторжение 
холодного воздуха при грозах 
в районы, где до этого воздух 
хорошо прогрелся. В такой си-
туации, при выпадении дождя 
возникает эффект «горячей 
сковородки», когда восходя-
щие потоки влажного воздуха 
быстро достигают высоты 3-11 
км над поверхностью земли. На 
такой высоте, как правило, тем-
пература воздуха отрицатель-
ная, поэтому влажный воздух 
конденсируется в капли воды. 
Они также быстро замерзают, 
превращаясь в кусочки льда. 
Те, в свою очередь, из-за тя-
жести начинают падать вниз. И 
если температурный контраст 
не очень большой, такие гра-
дины сразу падают на землю. А 
вот если разница в температуре 
воздуха над землей и в грозо-
вом фронте велика, то такие ку-
сочки льда не сразу выпадают, а 
возносятся на большую высоту 
по нескольку раз. При таком 
сценарии градины падают вниз, 

подтаивают, затем снова подни-
маются восходящими потоками 
воздуха на высоту, где в очеред-
ной раз подмерзают.

В итоге, когда масса градин 
становится достаточно большой, 
для того, чтобы окончательно 
падать вниз, они и превращают-
ся не в привычные круглые об-
разования, а выглядят, как куски 
льда.

Что касается статистических 
данных, то в большинстве случа-
ев град выпадает в летнее время 
приблизительно в 15 часов. До-
статочно высока возможность 
его выпадения вплоть до 22 ча-
сов, после чего вероятность та-
кого вида осадков стремится к 
нулю. Однако ночные градобои 
тоже бывают, хотя и редко.

Так, в ночь на 1 
июля 1991 года на 
Минеральные Воды 
обрушился целый 
ледяной ливень, ко-
торый не только на-
нес ущерб местным 
домохозяйствам, 
но и повредил даже 
18 самолетов. Сред-
ний размер леды-
шек составил около 
2,5 см, но встреча-
лись и гигантские 
шары размером 
с куриное яйцо. В 
ночь на 9 сентября 
2007 года на Став-
рополье прошелся 

град, который повредил 15 ты-
сяч частных домов.

Кстати, к самым большим 
градинам синоптики относят 
выпавшие на землю «горошины» 
диаметром 13 см и весом около 
1 кг. Специалисты отмечают, что 
такие осадки являются опас-
ными. Так, ежегодно от града 
погибает 1-2 процента расти-
тельности на нашей планете, а 
нанесенный ущерб составляет 
около 1 млрд.  долларов. Кроме 
того, град губителен для людей 
— он может пробить крышу или 
кровлю домов, а в некоторых 
случаях даже убить человека. 
Несмотря на то, что такая погода 
длится относительно недолго, в 
среднем до 10 минут, слой вы-
павших осадков может состав-

лять несколько сантиметров. 
Наличие такого количества льда 
способно понизить температуру 
окружающего воздуха в корот-
кие сроки на 5-10°.

Увеличение размера градин 
в последнее время связано с 
резкими изменениями погоды 
на Северо-Западном Кавказе в 
летнее время. Кроме того, свою 
роль в выпадении града имеет 
рельеф местности. Касательно 
Майкопа град в город приходит 
обычно при движении грозовых 
облаков со стороны Апшерон-
ска или реже со стороны Лабин-
ска. Так как Майкоп находится 
в долине Белой, то грозовые 
фронты на пути к городу раз-
гоняются, проходя невысокие 
хребты в Апшеронском районе 

или возвышенность 
между станицами 
Ярославской и Севе-
ро-Восточными Сада-
ми. Такое движение 
воздушных масс уси-
ливает, как правило, 
возгонку воздуха над 
городом на большую 
высоту. Еще один фак-
тор — нагрев город-
ских улиц и зданий. 
Он дает около 1-2° к 
солнечному прогре-
ву воздуха. Потому 
в Майкопе зимой и 
летом теплее, чем в 
окружающих насе-
ленных пунктах.

Почему град 
становится крупнее?
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Просто 
и надежно! 

Настольная 
наковальня 
из… утюга

Как крепить 
гипрок 

в ванной?  
Гипсокартонные плиты на стен-
ках в ванной комнате лучше вы-
равнивать при помощи каркаса, 
хотя вариант с приклеиванием 
также вполне допустим. 

При приклеивании гипрока 
надо сделать повышенную гидро-
изоляцию листа по всему перимет-
ру. К слову, аналогичные действия 
по дополнительной защите листа 
от влаги уместно сделать и при 
монтаже на каркас. Чтобы обе-
зопасить лист от влаги, по всему 
периметру необходимо обернуть 
его края гидроизоляционной мем-
браной или обработать мастикой 
для гидроизоляции. Особенно 
тщательно это нужно сделать в 
местах соединения листа с полом 
и потолком.

За день до монтажа гипсокар-
тонный лист несколько раз с двух 
сторон надо полностью обработать 
водоотталкивающим составом. Это 
поможет увеличить сопротивляе-
мость к влаге.

Ðабиöа ровнее некуда
З а б о р 

из сетки-рабицы со време-
нем может провиснуть. Это 
обусловлено тем, что сама 
сетка имеет большой вес, 
и при отсутствии соответс-
твующего крепления в сек-
циях она растягивается и 
провисает между столбами. 
лучшим выходом является 
надежное крепление сетки 
еще на стадии сооружения 
забора.

Предлагаю выравнивание 
рабицы арматурой. Это до-
вольно хороший метод, де-
лится Алексей Антонов. Кро-
ме самого выравнивания, вы 

придаете законченный вид 
профилю ограждения. Харак-
теристики жесткости, кото-
рыми обладает арматура от 
10 мм, позволяют устранить 
провисание в полном объеме. 
Чем больше длина одной ар-
матуры, тем эффективнее ее 
применение.

Арматура пропускается 
через верхнюю ячейку, укла-
дывается сверху на столбы, 
приваривается или прикру-
чивается к столбу с помощью 
крепежа различной конструк-
ции. Если сетка значительно 
деформировалась, то ее мож-
но предварительно натянуть 
или попробовать обжать верх-

ние зажимы плоскогубцами. 
Нижняя арматура может не 
обладать жестким креплением 
к столбам, она будет выравни-

вать рабицу только собствен-
ным весом. Хотя обеспечить 
ее надежное крепление также 
желательно.

 Все знают, что 
включенный конди-
ционер повышает 
расход топлива. 

И в целях эко-
номии некоторые 
водители в жару на 
скорости едут с опу-
щенными стеклами. 
Но если делать это 
на большой скоро-
сти, никакой эконо-
мии не получится, так как расход топлива возрастет примерно 
на ту же величину. Так что пользуйтесь кондиционером спо-
койно!

Меняя старый черенок на лопате, мо-
тыге, других инструментах, делаю так, 
делится Степан жуков. оборачиваю 
новый черенок у основания несколь-
кими слоями тонкого полиэтилена, за-
вязывая сверху ленточкой. 

Нагреваю лопату над горелкой в 
том месте, где будет держаться че-
ренок, и в горячее отверстие с уси-
лием вставляю рукоятку. Остается 
только закрепить гвоздиком или са-
морезом.

если у вас в доме есть старый нерабо-
чий утюг, то сделайте из него накова-
ленку для мелких работ.

Поставьте утюг ручкой вниз на дере-
вянные бруски, стяните конструкцию бол-
тами, снизу подклейте для амортизации 
войлок или резину. И ваша настольная на-
ковальня готова!

Âключить кондиöионер 
или опустить стекло?

 Для прочного 
крепления в гнезде 
шип нужно расширить 
на 2-3 мм. Без про-
блем! В шипе сделайте 
два продольных про-
пила наполовину его 
длины, изготовьте два 
клинышка и вставьте 
их в надрезы. После 
этого шип и гнездо 
смажьте клеем и туго забейте все на пре-
жнее место.
 Расшатавшиеся стулья, в конструк-

ции которых имеются подкосы, соединя-
ющие раму, можно укрепить простым спо-
собом. В ножках просверлите отверстия на 
небольшую глубину, в подкосах — сквоз-
ные отверстия. После чего в них завинтите 
шурупы так, чтобы они стянули подкосы и 
ножки. Почините так стул, и он долго про-
служит.

 Если в деревянных ножках табуреток 
раскачались винты, закрепить их можно 
следующим образом. Надо просверлить 
двухмиллиметровым сверлом винт на-
сквозь, а ножку наполовину, как раз до 
винта, после чего смазать винт клеем, пос-
тавить на место и закрепить гвоздем.
 И наконец, ножки обычных кухонных 

табуреток часто вывинчиваются. Этого не 
будет, если подложить под них резиновые 
прокладки.

Åсли у стула 
расøатались ножки

Мусор в банку не попадет!
Когда при ремонте квартиры работаешь с краской, часто в открытую банку 

попадает мелкий мусор. 
Руками не полезешь, а на окрашенной поверхности он все испортит. Советуем 

вырезать из металлической сетки с мелким сечением круг, чуть поменьше диаметра 
обычной банки. Если вдруг в краску попадает мелкий мусор, вставьте этот сетчатый 
круг в банку, кистью прижмите его ко дну вместе с мусором и продолжайте красить.

Практичная покраска
 Очень рекомендую перед покраской пола добавить в краску белки яиц из рас-

чета: на 3 кг краски 6 белков, советует Ирина Ермолаева. Благодаря такой «белковой» 
добавке краска будет держаться очень долго. К тому же и по времени она высыхает 
гораздо быстрее обычной.
 Когда я собираюсь красить оконные рамы, то предварительно натираю стекла 

разрезанной пополам луковицей, иногда — губкой, смоченной в обычном уксусе. Если 
стекло запачкается, то с него очень легко потом будет снять краску.

Заплатка на 
велокамеру  

При поиске причины спустивше-
го колеса велосипеда обнаружил, 
что отверстие велокамеры, где 
выходил воздух, расположено на 
обратной стороне ниппеля, сооб-
щает николай иванов.

Подготовка к приклеиванию 
была произведена стандартно: 
зачистка, обезжиривание, нане-
сение клея. А вот плотно прижать 
склеиваемые поверхности мешал 
ниппель. Пригодился деревянный 
брусок 50x50 мм. Просверлил по 
центру бруска отверстие диамет-
ром 16 мм, отпилил его длиной 
примерно 10 см и получил при-
способление, благодаря которому 
можно крепко прижать склеивае-
мые поверхности.

Примерный вариант можно ис-
пользовать на автомотокамерах и 
пр.

Суøилка для посуды
У нас на кухне в шкафу стоит сушилка для тарелок, 
сообщает ирина Потанина. Там почему-то не пре-
дусмотрено место для столовых приборов. Мне это 
кажется неудобным. я несколько раз говорила мужу 
об этом, и он кое-что придумал.

Просверлил в 
шкафчике пони-
зу отверстия на 
расстоянии 2 см 
друг от друга и 
примерно 1 см от 
края. В эти отвер-
стия продел леску 
так, чтобы получи-
лась плотная сет-
ка. На нее удобно 
класть мокрые 
ложки и вилки.

Îтключился 
холодильник? 

есть один интересный способ со-
хранить холод в холодильнике, 
если вдруг отключают электричес-
тво. 

Положить в холодильную и мо-
розильную камеру медный предмет, 
обернутый полиэтиленовой пленкой. 
Медь — металл высокой теплоемкос-
ти, и если ее хорошо охладить, то она 
будет удерживать холод еще 8-10 ча-
сов. 

Â блокнот 
хозяину 

При резке стекла линейка часто сколь-
зит, из-за чего стеклорез чертит неров-
ную линию. 

Приклейте к нижней стороне линей-
ки несколько тонких кусочков резины. 
С такими «тормозами» линейка не будет 
скользить. 

дело МасТерадело МасТера

Ðабиöа ровнее некудаÐабиöа ровнее некудаÐабиöа ровнее некуда
З а б о р З а б о р 

из сетки-рабицы со време-из сетки-рабицы со време-
нем может провиснуть. Это 

дело МасТерадело МасТера

З а б о р 



тигла большая беда — у многих 
зверьков было зафиксировано 
онкологическое заболевание: 
сначала вокруг пасти у них по-
являются опухоли, а затем они 
перерождаются и распростра-
няются по всему телу. В конеч-
ном счете животное умирает. 
Эта напасть уже уничтожила 
70% тасманцев — и, увы, уче-
ные пока не могут остановить 
этот процесс. Исследователи 
выяснили, что заболевание но-
сит инфекционный характер 
— зверьки заражаются друг от 
друга — например, когда куса-
ются во время драки за терри-
торию. В качестве естествен-
ного природного механизма 
борьбы с угрозой вымирания 
новые поколения тасманцев 
стали размножаться круглый 
год, а половое созревание у 
них стало происходить на 6–12 
месяцев раньше, 
чем у их предков.

исполинский 
колибри

Э т и 
птицы — самые круп-
ные в семействе колибри, но 
назвать их исполинами слож-
но: длина их тела достигает 
от силы 23 сантиметров. При-
лагательное «исполинский» 

говорит лишь об их крупном 
размере в сравнении с други-
ми колибри, но уж никак не о 
гигантизме.

Как истинный колибри этот 
«исполин» питается нектаром, 
при этом отдавая особое пред-
почтение цветкам столбчатого 
кактуса.

Живут исполинские колиб-
ри на склоне Анд. Хотя на пла-
нете этих птиц всего около 10 
тысяч, это число долгие годы 
остается неизменным, так что 
угрозы вымирания у них нет. 
Коренное население считает, 
что большие колибри приносят 
женщинам плодовитость, а на 
плато Наска сохранился древ-
ний геоглиф с изображением 
этой птицы.

Злая щитоспинка
Увидев эту среднего размера 
лягушку с огромными выпу-

ченными глазами и ши-
роким ртом, что делает 

ее чем-то похожей 
на камбалу, сложно 

представить, что 
она действитель-

но злая. Однако 
такое прила-

г а т е л ь н о е 
она полу-

чила не 

случайно: эти зем-
новодные — хищники. 

Щитоспинка питается более 
мелкими лягушками, рыбой, 
ракообразными, грызунами и 
даже способна сожрать своего 
сородича. Впрочем, она опять 
же не виновата в том, что роди-
лась хищником.

Кстати, поедать себе подоб-
ных щитоспинки могут уже на 
стадии головастика, однако 
это связано вовсе не со «зло-
стью», а с тем, что эти лягушки 
размножаются только в сезон 
дождей и за относительно ко-
роткое время (до наступления 
засухи) должны успеть пре-
вратиться из головастика во 
взрослую лягушку. Питание 
при этом бывает очень скуд-
ным (например, если головас-
тик появился на свет в обычной 
луже). В общем, чтобы выжить, 
нужно слопать все, что только 
найдешь.

Психролют
Это удивительное, но непо-

нятное и даже страшноватое 
название, в состав которого 
входит слово «псих», получило 
семейство рыб. Большинство 
из психролютовых имеют голую 
подвижную кожу. Обитают они 
обычно в водах низких темпе-
ратур, причем распространены 
как в Северном, так и в Южном 
полушариях.

Кстати, Рsychrolutes в пере-
воде с латинского означает «ку-
пающийся в холодной воде», так 
что ничего общего с психами ни 

название рыбы, ни ее поведение 
не имеют.
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А не завести ли 
нам собаку?

1. Повод выйти на улицу
Пса нужно выводить на улицу по его 

большим и маленьким делам в любое вре-
мя года и в любую погоду. Так что у вас 
всегда будет официальный повод выйти во 
двор и проветриться, пока хвостатый друг 
справляет свою нужду.

2. Вы не проспите работу
Домашние животные приучат вас к дис-

циплине и пунктуальности.  
Барбос вас разбудит, так как попросит-

ся утром на улицу по своим делам. Если все-
таки замешкаетесь и не выгуляете собаку, 
она свои дела сделает дома, самим же по-
том убирать придется. От такой перспекти-
вы моментально встанете по будильнику.

3. Заведете новые 
знакомства

С появлением собаки у вас расширит-
ся круг знакомых и появятся новые дру-
зья по интересам: реальные и виртуаль-
ные. В каждом районе есть площадки и 
парки, где можно выгуливать животных. 
Но без живого общения во время каран-
тина вы не останетесь. Во время прогу-
лок с питомцем непременно встретите 
таких же собаководов, как и вы. Мно-
гие из них выходят на прогулку каждый 

день примерно в 
одно и то же вре-
мя или собираются 
в определенных 
местах. Пока чет-
вероногие будут 
играть, вы сможете 
обсудить массу тем 
с их владельцами и 
узнать друг друга 
лучше. Разумеется 
— держась друг от друга на безопасном 
расстоянии.

Еще одно место для новых знакомств 
— кинологические клубы и площадки по 
дрессировке собак, которые вы тоже бу-
дете посещать.

4. Займетесь спортом
Раз четвероного друга в любом случае 

придется выгуливать два раза в день, по-
чему бы не провести это время с пользой 
для своего тела. Пока собака резвится на 
полянке в парке, можно сделать зарядку. 
Или превратить прогулку в пробежку. Пес 
будет только рад, если вы с ним побегаете.

Если дома лежат ролики или пылит-
ся велосипед, они тоже пригодятся. Пока 
вы будете крутить педали, ваш хвостатый 
друг будет гоняться за вами, радуясь та-
кой забаве.

5. не будете чувствовать 
себя одиноко

Дома верный друг будет ходить за вами 
хвостиком, ластиться и облизывать. А еще 
он будет проситься с вами спать, скулить, 
если решите выставить его из комнаты, 
радостно встречать вас с работы и прово-
жать по делам. И платить любовью за вашу 
заботу и внимание. А еще у вас всегда бу-
дет компания для походов в горы и на при-
роду. Совместной поездке собака тоже об-
радуется, как и тому, что сейчас вы больше 
времени проводите с ней дома.

6. С псом безопаснее
С четвероногим другом вы будете чувс-

твовать себя в безопасности. Большая со-
бака, если ее правильно обучить, защитит 
вас от преступника. А маленькая всегда 

предупредит о том, что в дом пытается 
пробраться кто-то посторонний.

7. Страничка в соцсетях
У вас появятся новые увлечения, 

одно, а может быть, и несколько. Напри-
мер, вам понравится фотографировать 
своего питомца или снимать с ним за-
бавные видео. Возможно, вы заведете 
ему страничку в соцсетях, где будете 
делиться его снимками и рассказывать 
о смешных случаях. Многие странички 
домашних питомцев собирают тысячи 
подписчиков, а хозяева, если раскрутят 
аккаунт, потом получают деньги за рек-
ламу в своих блогах. 

«КП».

ВажНо!

Òри момента, кото-
рые нужно иметь 

в виду 
 Собаке может понадобиться по-

мощь ветеринара, ей нужно будет де-
лать прививки.  лать прививки.  

 Появление собаки в доме — 
большая психологическая нагрузка. 
Взвесьте все за и против, чтобы по-
нять, готовы ли вы к таким переменам 
в своей жизни. 

 Можно взять собаку из приюта. 
Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, 
вы сделаете действительно доброе 
дело и подарите брошенному питом-
цу дом. В-третьих, приютские собаки 
уже привиты, осмотрены ветерина-
ром и при необходимости пролечены 
от всевозможных собачьих болячек. 
Так что в этом плане за них можно не 
опасаться. 

Однако есть одно но: в приют 
обычно попадают собаки с непростой 
судьбой — брошенные, часто покале-
ченные, пережившие предательство. 
Это наносит животному психологичес-
кую травму и накладывает определен-
ный отпечаток на поведение питомца. 
С такими собаками бывает непросто. 
Нужно набраться терпения, чтобы пес 
оттаял и начал вам безоговорочно до-
верять. Если вы не готовы выстраивать 
отношения со взрослым питомцем, 
лучше возьмите щенка.

В условиях распространения коронавируса многие 
стали больше времени проводить дома. Компании пе-
ревели сотрудников на удаленную работу, в школах от-
менили занятия. Сделано это для того, чтобы сдержать 
распространение вируса. Чтобы не чувствовать себя в 
это время отрезанным от мира и не заскучать дома, са-
мое время подумать: а не завести ли собаку? барбос и 
настроение поднимет, и принесет массу других плюсов 
в вашу жизнь.

на Земле существует немало 
видов животных, чьи названия 
смешат или умиляют, но есть и 
такие обитатели нашей плане-
ты, которые именуются весьма 
устрашающе. Услышав такое 
название, сразу представля-
ешь весьма неприятное на 
вид и даже смертельно опасное 
существо. однако далеко не 
всегда название соответствует 
реальным особенностям жи-
вотного. Вот лишь несколько 
примеров. 

Тасманский дьявол
Столь зловещее название 

зверек получил благодаря сво-
ей «кровожадности» (это единс-
твенный оставшийся в природе 
сумчатый хищник) и зловещим 
звукам, которые он издает по 
ночам (хрипы, вопли и т.д.). 
Хотя именоваться «дьяволом», 
пожалуй, не совсем справедли-
во для обычного дикого живот-
ного, которое просто следует 
своим инстинктам в добывании 
пищи.

Кстати, этот зверек и выгля-
дит-то не особо страшно: тасма-
нец чем-то похож и на собаку, и 
на маленького медведя.

Если раньше эти звери во-
дились на территории Авс-
тралии, то теперь их можно 
встретить только на острове 
Тасмания, так что прилагатель-
ное «тасманский» вполне оп-
равданно.

В последние десятилетия 
популяцию этих животных пос-

Название, далекое от реальности
Паук-птицеед

Устрашить человека паук-
птицеед (другое название — 
паук-птицеяд) может разве что 
своими размерами — эти чле-
нистоногие порой достигают 
около 30 сантиметров в диамет-
ре (вместе с ногами).

На самом деле птиц они 
обычно не едят — их пищевари-
тельная система не рассчитана 
на постоянное переваривание 
мяса, поэтому они питаются 
преимущественно насекомыми 
и другими пауками, в крайнем 
случае — совсем мелкой рыбой. 
Этих пауков даже иногда держат 
дома в террариумах в качестве 
экзотических питомцев.

А столь категоричное назва-
ние птицеед получил благодаря 
старинной гравюре: на ней изоб-
ражается такой паук во время 
нападения на маленькую колиб-
ри, сидящую в гнезде. Подобное 
поведение обычно несвойствен-
но этим паукам, тем не менее на-
звание прижилось и стало офи-
циальным.

Кстати, укус некоторых ви-
дов птицеедов ядовит. Для 
взрослого человека он не смер-
телен, но вот для мелких жи-
вотных (например, кошек) или 
совсем маленьких детей может 
быть очень опасным. Впрочем, 
лишь в том случае, если при 
укусе паук выбросил яд, что он, 
надо сказать, делает в редких 
случаях. Увы, эта особенность в 
названии не отражена.

«МК».
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обычно в водах низких темпе-
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как в Северном, так и в Южном 
полушариях.
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что ничего общего с психами ни 

название рыбы, ни ее поведение 
не имеют.

пожалуй, не совсем справедли-
во для обычного дикого живот-
ного, которое просто следует 
своим инстинктам в добывании 

Кстати, этот зверек и выгля-

Если раньше эти звери во-
дились на территории Авс-
тралии, то теперь их можно 

только на острове 
Тасмания, так что прилагатель-
ное «тасманский» вполне оп-
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В Майкопе в рамках треть-
его этапа снятия ограниче-

ний вновь заработали фонтаны. 
В летний сезон они стали местом 
притяжения майкопчан: это и 
спасение от зноя, и возможность 
испытать на себе успокаивающее 
воздействие воды, и эстетичес-
кий элемент, преображающий об-
лик нашего города.
Брызги и блеск воды — это то, 

что видим мы. Не менее ценные «со-
кровища» скрываются в насосных, из 
которых управляют фонтаном и кото-
рые находятся в нескольких шагах от 
самих фонтанов. Вентили, задвижки, 
гидравлические системы, шкафы уп-
равления и десятки метров разных 
причудливых труб — так выглядят 
гроты под фонтанами.

— Прежде чем открыть сезон фон-
танов, наши специалисты проверяют 
работу гидротехнических и электри-
ческих систем, исправность оборудо-
вания насосной станции, подводных 
светильников и струеобразующих 
элементов, — рассказывает мастер 
участка по обслуживанию фонтанов 
Майкопводоканала Элина Халченко. 
— Перед запуском с фонтанов снима-
ют заглушки, приводят в порядок чаши: 
моют, чистят, ремонтируют. Ко всем 
объектам нужен особый подход, поэ-
тому мы следим за исправностью ме-
ханизмов и внешним видом фонтанных 
сооружений весь год.

Сегодня на балансе Майкопводока-
нала стоит три фонтана. Самый боль-
шой — поющий на площади имени Ле-
нина. Его объем около 140 кубометров 
воды, которая находится в чаше. Самый 
маленький — музыкальный цветодина-
мический фонтан на площади Дружбы. 
Вода находится в чаше под землей, под 
решетками, и через специальные от-
верстия поступает наружу. В городском 
парке находится фонтан «Часы». Основ-
ная масса воды находится в чаше, кото-
рая расположена отдельно под землей, 
поэтому вода постоянно циркулирует 
между резервуаром и чашей.

— Во все фонтаны вода берется из 

распределительной сети Майкопа. Она 
проходит серьезную очистку — в пре-
делах технологических циклов, которые 
были предусмотрены в проекте. Самая 
лучшая — на площади Дружбы, здесь у 
воды тройная обработка: в специальные 
емкости, через которые она проходит, 
добавляют хлорные таблетки, и за день 
весь объем воды проходит через фильтр 
с хлором. Такие же способы очистки при-
меняются в фонтане городского парка. 
А в фонтане на площади имени Ленина 
используются только хлорные таблет-
ки, — объясняет Элина Халченко.

На вопрос, какой из фонтанов с ин-
женерной точки зрения самый сложный, 
специалист пожимает плечами: мол, 
простых не бывает. Они имеют разные 
системы управления, принципы рабо-
ты — каждый уникальный и по-своему 
сложный. Многие майкопчане сегодня 
предпочитают отдыхать на площади 
Дружбы. Поющий и танцующий фонтан 
здесь — это не только одна из ярчай-
ших достопримечательностей города, 
но и пример эффективного использова-
ния современных технологий. Кнопки и 
рычажки отвечают за регулировку за-
данной компьютеру программы. В чис-
ле параметров — высота струй, огни 
подсветки, напор подачи воды, время 
запуска и выключения фонтана. Все ав-
томатизировано.

Как добавляет мастер участка по об-
служиванию фонтанов, нагрузка на все 
фонтаны очень большая, особенно, если 
учесть регулярные водные процедуры 
горожан на площади Дружбы. Специа-
листы постоянно объясняют местным 
жителям, что купаться здесь запрещено, 
но кого это останавливает? Уже с утра на 
площадь приходят дети в купальниках и 
с полотенцами. Но кроме простого ку-
пания, детвора играет со струями воды, 
наступает на решетки, увеличивая на-
грузки для насосов, наклоняются в ожи-
дании, когда вода вырвется на свободу, 
и пытаются преградить ей путь.

О том, что фонтаны не являются 
объектами, предназначенными для ку-
пания, говорят и специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора по Адыгее.

— Фонтаны — это элементы бла-
гоустройства города, они служат для 
увлажнения воздуха и придания эстети-
ческого вида местности. Использова-
ние их в целях купания в жаркую погоду 
небезопасно для организма человека, — 
прокомментировали в ведомстве.

По словам медиков, плескание в 
фонтане может обернуться для купаль-
щика не только банальной простудой, 
но и серьезными заболеваниями. Кро-
ме этого, существует опасность трав-
мирования и получения электротравм, 
поскольку к фонтанам подведены раз-
личные коммуникации и подсветки. 
Поэтому прежде чем отпускать детей 
купаться в фонтане, следует серьезно 
подумать.

В этом году жителей и гостей Май-
копа фонтаны будут радовать до кон-
ца сентября — начала октября (в за-
висимости от погодных условий). По 
просьбам майкопчан, администрация 
города опубликовала в соцсетях гра-
фик их работы.

Так, цветодинамический фонтан на 
площади Дружбы в будни начинает 
свою работу в 18 часов. При этом музы-
кальное сопровождение включается с 
20 до 22 часов. В выходные дни он ра-
ботает с 12 до 22 часов, а музыку мож-
но будет услышать только с 18 часов.

— В праздники у фонтана — отде-
льное расписание. В динамическом ре-
жиме, без музыкального сопровождения 
он будет работать с 10 до 12 и с 14 до 
18 часов. В обед с 12 до 14, и с 18 до 22 
часов к нему добавляется музыка, — со-
общили в администрации Майкопа.

Поющий фонтан на площади лени-
на в будни работает с 11 до 22 часов. 
При этом с 21 до 22 часов — с музы-
кальным сопровождением. В выход-
ные и праздничные дни музыкаль-
ный режим действует на час дольше 
— с 20 до 22 часов.

фонтан «Часы» в горпарке по буд-
ням работает с 14 до 22, в выходные 
дни — с 12, в праздничные — с 11 до 
22 часов.

Кристина КалашниКоВа.
Снимок автора.

СЧиТаТь  неДейСТВиТельныМ 
утерянный:

диплом, выданный Ханским ССПГУ №2 в 1982 
г. на имя КирееВа алексея николаевича.

Следующий номер «Мн» 
выйдет во вторник, 4 августа.

футбол. Пфл

Профессиональная футбольная лига опублико-
вала проект календаря игр для команд группы 
«Юг» на сезон 2020/21. 

Начнем с «Анжи»
В последний момент к 16 участникам сорев-

нований присоединился клуб «Кубань-Холдинг» 
из станицы Павловской. Команда, которая не 
раз становилась сильнейшей в Кубке губерна-
тора Краснодарского края, давно хотела попро-
бовать свои силы на профессиональном уровне, 
но сделать это получилось только сейчас. В двух 
прошедших сезонах она принимала участие 
в Кубке России, где преодолевала по одному 
раунду. В составе команды выделяются Антон 
Григорьев — 34-летний центральный защитник, 
экс-игрок ЦСКА, «Кубани» и «Алании», чемпион 
России в составе армейцев, а также еще один 
экс-игрок ЦСКА Ника Пилиев, поигравший и в 
Лиге чемпионов, и в чемпионатах Латвии, Сло-
вакии, Грузии и Армении. 

Владикавказская «Алания» получила пригла-
шение на повышение и следующий сезон прове-
дет в ФНЛ. 

Турнир во втором дивизионе стартует 9 ав-
густа. Майкопская «Дружба» проведет старто-
вый поединок дома. В столицу республики при-
едет «Анжи». Остальные матчи первого тура: 
СКА — «Спартак» (Нальчик), «Машук» — «Ма-
хачкала», «Туапсе» — «Кубань» (краснодарцы 
вернули «Урожаю» историческое название и 
представили новую эмблему, но к прежней «Ку-
бани» эта команда отношения по-прежнему не 
имеет), «Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Ставро-
поль), «Легион Динамо» — «Черноморец», «Ку-
бань-Холдинг» — «Ессентуки», «Краснодар»-3 
— «Биолог». Черкесский «Интер» первый тур 
пропускает. 

Во втором туре майкопчане должны сыграть в 
Ставрополе. Матчи тура пройдут 15 августа. 23 ав-
густа «Дружба» примет еще одну команду из сто-
лицы Дагестана — «Махачкалу», а через пять дней 
сыграет в Краснодаре с «Кубанью». В календаре 
игр возможны изменения. 

НакаНуНе сезоНа

«Игры покажут»
Так прокомментировал ход подготовки май-
копской «Дружбы» к стартующему 8 августа 
футбольному сезону главный тренер коман-
ды, заслуженный тренер адыгеи Софербий 
ешугов. 

По его словам, времени для полноценной под-
готовки к новому сезону у команды не было — даже 
прошлый сезон доиграть не удалось. Футболисты 
из-за коронавируса несколько месяцев провели на 
самоизоляции и к тренировкам приступили совсем 
недавно.

— За эти пару недель трудно подвести игроков 
к нужной физической форме, — продолжает Софер-
бий Бачмизович, — да к тому же у нас нет сейчас 
возможности тренироваться на поле нашего ста-
диона, так что подготовка к новому сезону идет в 
экстремальных условиях.

Беспокоит главного тренера и состав команды. 
Ставка в нынешнем сезоне сделана на своих мо-
лодых воспитанников. Их большинство в команде, 
многие еще не имеют опыта выступления в зональ-
ных турнирах второй лиги. Всему придется учиться 
уже по ходу чемпионата.

— Но высоких задач на сезон перед командой 
никто не снимал, — говорит в заключение Софер-
бий Бачмизович, — постараемся в каждом матче 
играть только на победу и, конечно, надеемся на 
поддержку наших преданных болельщиков.

Валерий Воронин.

Музыка 
фонтанов


