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Школьники 
получат наборы
По решению главы Адыгеи, школьники 
Майкопа из числа льготников получат 
продуктовые наборы.
Как пояснили в администрации города, эта 

мера социальной поддержки связана с дистан-
ционным обучением учащихся и затронет 6036 
учеников города, которые в течение учебного 
года получали бесплатное питание.

Наборы будут составлены из продуктов, ре-
комендованных Роспотребнадзором, пояснили 
в пресс-службе администрации Майкопа.

На эти цели из резервного фонда главы го-
рода выделено более 3 млн. рублей. О выдаче 
наборов родители школьников будут проин-
формированы дополнительно. 

Руководители всех общеобразовательных 
организаций проинструктированы, как орга-
низовать данный процесс безопасно и опера-
тивно,  подчеркнули в пресс-службе.

 

Магазины 
открылись
Во время заседания оперативного шта-
ба Республики Адыгея по недопущению 
распространения коронавирусной ин-
фекции по инициативе главы Республи-
ки Адыгея Мурата Кумпилова принято 
решение возобновить работу продук-
товых магазинов, расположенных по 
периметрам рынков в Майкопе.
В администрации города отметили, что речь 

идет только о тех торговых объектах, которые 
реализуют продовольственные товары и имеют 
единственный вход с внешней стороны рынков 
на прилегающую улицу. Кроме того, продолжат 
работу все отдельно стоящие овощные магази-
ны республиканской столицы. 

Там также добавили, что глава города Анд-
рей Гетманов санкционировал работу указан-
ных магазинов.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

«Интерсвязь» 
на паузе…
В нашу редакцию поступают многочис-
ленные телефонные звонки жителей 
Майкопа по поводу закрытия газетных 
киосков «Интерсвязь» и связанным с 
этим отсутствием возможности полу-
чить ранее выписанную или купить га-
зету «Майкопские новости».
По словам руководителей «Интерсвязи», 

закрытие киосков — мера вынужденная, и 
связана она с ограничительными мерами по 
распространению коронавируса в Майкопе. 
Как только ситуация стабилизируется, киоски 
вновь будут работать. 

А пока майкопчане могут воспользовать-
ся услугами городских почтовых отделений, 
которые находятся в шаговой доступности 
практически во всех микрорайонах города, и 
приобрести там «Майкопские новости» по ми-
нимальной цене.

Валерий ВОРОнИн.

Благодаря дополнительному выде-
лению республиканских средств увели-
чилось число граждан, которые будут 
охвачены благотворительной акцией. 
В результате единовременно продук-
товые наборы бесплатно получат оди-
нокие люди старше 65 лет, инвалиды, 
которые ограничены в передвижении, и 
малоимущие семьи. 

По поступившим заявкам уже сфор-
мировано около 24 тысяч продуктовых 
наборов, 7 тысяч уже переданы в муни-
ципальные образования. 

В каждый набор входят консервы, 
макароны, растительное масло, мука, са-
хар, крупы, чай, мыло. 

Пожилые и малообеспеченные май-
копчане с благодарностью принимают 
такую помощь в это нелегкое для всех 
время. Многие из них через волонтеров 
просят передать слова благодарности 
главе региона и всем, кто участвует в 
благотворительной акции.

Некоторые также искренне желают 
всем жителям Адыгеи поскорее пройти 
этот сложный период и, самое главное, 
не заболеть опасной инфекцией.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов под-
черкнул важность проведения разъяс-
нительной работы среди населения и 

оказания помощи нуждающимся граж-
данам. С этой целью номера телефонов 
«горячих линий» продолжат свою работу 
в течение всего периода действия огра-
ничительных мер. Операторы будут ока-
зывать консультационную помощь, пе-
редавать информацию на разные уровни 
органов власти для принятия решений 
по конкретным ситуациям и адресной 
помощи людям.

Отметим, что в Майкопе доставка 
продуктового набора и товаров первой 
необходимости осуществляется волон-
терами по предварительным заявкам 
по телефонам многоканальной горячей 
линии: 8 (8772) 52-80-86, 8 (8772) 52-58-
03, 8 (8772) 52-27-65, 8 (8772) 56-88-93 
— ежедневно, с 9 до 20 часов.

Кроме того, любой гражданин старше 
60 лет, находящийся в самоизоляции, мо-
жет воспользоваться услугой бесплатной 
доставки продуктов и лекарств из мага-
зинов и аптек. В данном случае покупка 
товаров осуществляется за счет заяви-
теля. Доставляются предметы первой 
необходимости волонтерами по предва-
рительным заявкам по телефону 8 (8772) 
55-50-97, добавили в пресс-службе адми-
нистрации города.

Михаил СТОПнИЦКИЙ.

Помощь 
приходит на дом

В Майкопе продолжается доставка 
наборов товаров первой необходи-
мости малоимущим и маломобиль-
ным горожанам в рамках всерос-
сийской акции «Мы вместе».
Как в очередной раз напомнили в  

администрации города, право на по-
лучение продуктового набора и то-
варов первой необходимости имеют 
следующие категории граждан: одино-
копроживающие граждане старше 65 
лет, маломобильные граждане, имею-
щие инвалидность, а также малоимущие 
семьи.

Доставкой наборов на дом занимают-
ся 600 волонтеров республики, большая 
часть из них работает в Майкопе. Для 
этого объединены усилия сотрудников 
соцзащиты, представителей ОНФ, «Еди-
ной России», волонтерского корпуса.  
Они ежедневно объезжают более чем 
100 адресов майкопчан, которые нужда-
ются в адресной поддержке. Волонтеры 
снабжены индивидуальными средствами 
защиты.

Напомним, что по поручению главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова на эти цели 
направлено 12 млн. рублей, в том числе 
из резервного фонда Кабинета минист-
ров республики. 
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В «ЕДИНой РоССИИ»

обРазоВаНИЕ

Позитив

Льготы на оплату
Набор мер поможет сгладить последствия эпидемии для людей

Предложение «Единой России» 
и Министерства строительства и 
ЖКХ России о введении особого 
порядка оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг из-за пандемии 
коронавируса поддержало пра-
вительство России. Такие нормы 
устанавливаются до 1 января 2021 
года.  

— Для всех жителей нашей стра-
ны, независимо от их доходов, мы 
введем временный мораторий на 
начисление штрафных санкций за 
неоплаченные коммунальные услуги 
— газ, электроэнергию, тепло, воду, 
канализацию, вывоз бытовых от-
ходов. Коммунальные услуги за дол-
ги отключать не будут, — заявил 
премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании президиума координа-
ционного совета правительства по 
борьбе с коронавирусом.

Секретарь Генерального совета 
«Единой России», вице-спикер Сове-
та Федерации Андрей Турчак высту-

пил с такой инициативой на заседа-
нии верхней палаты парламента. По 
его словам, представленный набор 
мер поможет сгладить последствия 
пандемии коронавируса для людей.

Согласно разработанным пред-
ложениям управляющие компании и 
компании, работающие с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), не 
должны начислять пеню в случае не-
своевременной или неполной опла-
ты коммунальных услуг либо услуги 
по обращению с ТКО. Компании не 
должны ограничивать или приоста-
навливать предоставление услуг в 
случае неполной оплаты. Это касается 
и договоров на газоснабжение, элек-
троэнергию, теплоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение. Также 
будет приостановлено начисление 
пени за несвоевременное или непол- 
ное внесение взносов на капитальный 
ремонт, платы за жилое помещение.

— Предлагаемые меры  помогут 
нашим гражданам хотя бы частич-

но справиться с той трудной ситу-
ацией, которая сложилась в условиях 
эпидемии коронавируса, — отметила 
координатор федерального пар-
тийного проекта «Школа грамот-
ного потребителя», заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов МО «Город Майкоп» 
Светлана Мекерова. — На «горя-
чую линию» в региональную обще-
ственную приемную председателя 
партии  поступают звонки от жи-
телей, которые высказывают свои 
опасения по поводу штрафов по оп-
лате за ЖКХ. Поэтому этот набор 
мер, предлагаемый на  федеральном 
уровне, является очень актуаль-
ным сегодня для многих российских 
семей и, бесспорно, поможет им не 
чувствовать себя должниками. А 
самое главное — не заставит их в 
эти сложные дни выходить на улицу, 
подвергая риску свое здоровье, — за-
ключила депутат. 

Валерий ВОРОнИн.

Все будет 
хорошо!

В минувший понедельник многие жители Адыгеи бы- 
ли огорчены, узнав, что в республике зарегистрирова-
ли новые подозрения на коронавирусную инфекцию. 
на сей раз в Шовгеновском и Теучежском районах.

Как выяснилось позже, в 
ауле Кунчукохабль Теучежс-
кого района медики выяви-
ли сразу два подозрения. 
По информации  началь-
ника отдела эпиднадзора 
Управления Роспотребнад-
зора по РА Нафсет Ашино-
вой, ситуация в ауле опера-
тивно взята под контроль. 
В населенном пункте про-
ходят санитарные мероп-
риятия, контактировавшие 
с аульчанами, у которых 
заподозрили коронавирус, 
проверены медиками. Все 
родственники находятся на 
строгой самоизоляции, тест 
на коронавирус у них также 
не подтвержден. Всем ауль-
чанам рекомендовано оста-
ваться дома.

Но к утру вчерашнего 
дня СМИ республики сооб-
щили и хорошие новости. 
Из числа подозреваемых 
в заболевании исключены 
сразу четыре человека. Ре-
зультаты тестов на корона-
вирус у них отрицательные. 
Кроме того, в понедельник 
и вторник из инфекцион-
ной больницы выписаны 
еще два человека, которые 
вылечились от коронави-
руса. 

— Остальные больные, 
получающие лечение по 
поводу коронавируса, чувс-
твуют себя удовлетвори-
тельно, тяжелобольных 
среди них нет, — подчерк-
нул главный врач Адыгейс-
кой республиканской кли-
нической инфекционной 
больницы Сергей Долин-
ный.

Таким образом, по дан-
ным на вчерашние сутки, в 
Адыгее 12 человек имеют 
подтверждение диагноза, 
еще 15 пациентов ждут ре-
зультатов тестов из москов-
ской лаборатории.

— Принятые ограничи-
тельные меры себя оправ-
дали. Нам удалось выиграть 
время, подготовить резер-
вные места в больницах, 
обсерваторах на случай 
ухудшения ситуации. Со-
хранение здоровья граждан 
— это самая главная зада-
ча, — заявил в понедельник 
глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов. — Текущая неделя 

станет показательной. 
Сигналом к снятию ограни-
чений станет позитивная 
информация об улучшении 
ситуации по коронавирусу, 
— добавил он.

Ну, а пока весь мир бо-
рется с коронавирусной 
инфекцией, некоторые 
жители планеты находят 
способы поддержать сво-
их близких и сограждан 
чем могут, в том числе и 
поднимая им настроение, 
вселяя уверенность, что 
человечество справится с 
бедой.

Так, испанский музы-
кант Альберто Гестосо ре-
шил вынести свое пианино 
на балкон и начал давать 
концерты. Жители китайс-
кого Уханя во время пика 
эпидемии, находясь в само-
изоляции, также поддержи-
вали друг друга песнями и 
скандированием с балко-
нов домов лозунга: «Ухань-
держись!». А один из пос-
ледних пожилых пациентов 
клиники в Ухане сыграл в 
благодарность медикам на 
скрипке. Мужчина находил-
ся в клинике два месяца, в 
течение которых он не ви-
дел солнца.

Пением поддерживают 
друг друга и жители мно-
гострадальной Италии. В 
условиях карантина из-за 
коронавируса в стране 
даже стартовал музыкаль-
ный флешмоб на балконах 
и крышах домов. 

Нашлись такие пози-
тивные люди и в столице 
Адыгеи. Так, несколько 
дней назад на балконе 
дома по улице Первомайс-
кой, 205 появился самоде-
льный баннер из просты-
ни с яркой надписью «Все 
будет хорошо!». Развева-
емый весенним ветерком 
баннер привлекает немно-
гочисленных прохожих, 
заставляя их улыбаться и 
верить в то, что трудные 
времена совсем скоро ос-
танутся позади. Для этого 
всем нам нужно еще не-
много терпения и спло-
ченности перед коварным 
вирусом.

Михаил СТОПнИЦКИЙ.
Снимок автора.

С понедельника 
майкопские школь-

ники вышли с каникул 
на учебу.  В период уг-
розы распространения 
коронавирусной инфек-
ции их обучение про-
ходит в дистанционном 
режиме.
Как рассказала руководи-

тель городского комитета по 
образованию Ольга Романен-
ко, занимаются школьники в 
учебные дни в онлайн-режи-
ме с участием учителей. Также 
проводятся уроки без транс-
ляций — в этом случае препо-
даватель дает задания в сети 
интернет, в групповых чатах, с 
помощью электронной почты.

Во время дистанционного 
обучения школы муниципа-
литета используют различные 
порталы. В их числе — он-
лайн-платформа «ЯКласс», в 
которой на сегодняшний день 
зарегистрировано 92% май-
копских школьников. Этот интернет-
ресурс рекомендован Министерс-
твом образования и науки Адыгеи.

— В случае, если у школьников от-
сутствует доступ к сети, обучение 
пройдет по индивидуальному плану, 
— добавила Ольга Романенко.

Помимо майкопских школ с ка-
никул вышли многие общеобра-
зовательные учреждения страны, 
которые также перешли на дистан-
ционное обучение. В таких условиях 
многократно выросла нагрузка на 
сетевую инфраструктуру, из-за чего 
пользователи испытали проблемы 
с доступом к наиболее популярным 
веб-ресурсам. Как рассказывают 
многие родители, в первый же день 
онлайн обучения у многих из них 
возникли технические неполадки во 
время уроков — образовательные 
платформы просто не выдержали на-
плыва посетителей и зависли.

— С самого утра возникли про-
блемы — сервер перегружен. Ребенок 
просто не мог подключиться к ре-
сурсам — выдавали ошибки. Созво-
нилась со знакомыми, у кого дети 
ходят в другие школы, та же самая 
проблема. Повезло, что у нас очень 
хороший классный руководитель. 
Она собрала все задания и прислала 
в чаты родителей в мессенджеры, — 
рассказывает майкопчанка Светлана 
Шестакова.

Из-за возникших сбоев в работе 
платформы Дневник.ру, через кото- 
рую должно было проходить дистан- 
ционное обучение, Министерство об-
разования и науки Адыгеи рекоменду- 
ет учителям также налаживать альтер-
нативные каналы связи с учениками.

— В первый день обучения нам 
поступило много жалоб на неста-
бильность работы системы Днев-
ник.ру и других образовательных сер-
висов. В связи с тем, что вся страна 
сейчас перешла на дистанционную 
форму работы, возможны повто-
рения такой ситуации. Обращаем 
внимание: с этими трудностями 
сейчас сталкивается вся страна, а 
не только наша республика! Адми-
нистраторы сервисов работают 
над решением проблемы с перегру-
зом, — сообщили в ведомстве.

Для таких случаев региональное 
минобрнауки рекомендует иметь 
альтернативные пути коммуникации 
с классом и учителем. Например, 
создать чат класса в мессенджерах 
и соцсетях (WhatsApp, ВКонтакте и 
т д). К такому чату можно временно 
подключить учителей-предметни-
ков. Таким способом педагог может 
делиться ссылками на образователь-
ные ресурсы, записи видеоуроков, 
отправлять и принимать фотографии 
с выполненными заданиями, записы-
вать голосовые сообщения.

Для решения проблем, с которы-
ми столкнулись школьники и учителя 
во время дистанционного обучения, 
Министерство просвещения России 
запустило онлайн-платформу «Моя 
школа в online». Об этом сообщил 
глава ведомства Сергей Кравцов.

Уникальность нового ресурса со-
стоит в том, что он рассчитан на все 
типы общеобразовательных учреж-
дений, на все поселки и города нашей 
страны, сказал министр. Также было 
составлено расписание, по которому 
могут работать учителя.

Еще один плюс платформы — 
все образовательные материалы 
можно будет скачать и сохранить на 
компьютере. Как подчеркнул прези-
дент группы компаний издательства 
«Просвещение» Михаил Кожевни-
ков, все методические материалы 
были разработаны и подготовлены 
ведущими авторами и методистами. 
Сайт будет наполняться материала-
ми до мая.

Кроме того, по словам Кравцова, 
все программы, собранные на сайте, 
можно будет смотреть не только в 
интернете, но и по телевидению.

— Мы договорились с рядом ка-
налов, что там, где нет высокоско-
ростного интернета, будут задейс-
твованы телевизионные каналы, 
— отметил Кравцов.

Кристина КАЛАШнИКОВА.

Школа в oнлайне
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ВЕСЕННЕЕ ПолЕ

аКтуальНо

ПРоГНоз
По данным на вчерашний день, 
число заболевших коронави-
русом в стране превысило 8,5 
тыс. человек. Медики конста-
тируют, что благодаря огра-
ничительным мероприятиям 
России удалось пока избежать 
кратного роста заболеваемос-
ти, более того, намечается не-
кая стабилизация прироста 
числа больных.

Глава Федерального медико-
биологического агентства, быв-
ший министр здравоохранения 
Вероника Скворцова заявила, что 
развитие ситуации можно срав-
нить с синусоидой. По ее словам, 
со ссылкой на проведенные био-
логические и математические ис-
следования российских ученых, 
распространение коронавирус-
ной инфекции в России достигнет 
пика через 10–14 дней. После это-
го эпидемия продержится какое-
то время и пойдет на спад. 

— «Спуск» займет столько же, 
сколько и «подъем». Завершит-
ся все к началу — середине июня, 
— утверждает Вероника Сквор-
цова. Но такой сценарий, по ее 
мнению, возможен только в том 

Главное — не спешить
случае, если увеличить объемы 
тестирования и диагностики, а 
самое главное — при сохранении 
гражданской ответственности 
населения. При этом специалист 
отметила, что есть риск того, что 
на третьей неделе самоизоляции 
у многих людей может наступить 
«эмоциональное выгорание», ког-
да новости о коронавирусе ухо-
дят на второй план, а людей начи-
нают заботить их повседневные 
проблемы на фоне того, что никто 
из их окружения не болеет. В та-
ком состоянии есть риск того, что 
большое число людей перестанет 
соблюдать самоизоляцию.

— Сидеть в самоизоляции — 
дело невеселое. Но всякое наруше-
ние этого режима чревато опас-
ными последствиями, — сказал 
вирусолог, доктор медицинских 
наук, профессор Анатолий Аль-
штейн. Он надеется, что наруше-
ние режима самоизоляции в Рос-
сии не будет слишком массовым и 
распространение COVID-19 скоро 

замедлится. Профессор не уверен, 
что сейчас в России необходимы 
более жесткие меры полицейско-
го характера. — Общий уровень 
развития эпидемии и число ле-
тальных случаев невелико. Нужно 
дальше наблюдать за развитием 
эпидемии, прежде чем принимать 
какие-то категорические реше-
ния по изменению противоэпиде-
мических мер. 

В свою очередь, главный врач  
московской ГКБ №71 Александр 
Мясников также считает, что ко-
ронавирус прекратит распростра-
няться в России к концу весны. 
Обязательным условием для этого 
является жесткий карантин, кото-
рый не позволит инфекции рас-
пространяться и даст уже заразив-
шимся возможность переболеть 
без риска для здоровых людей.

— Главное — чтобы они не за-
ражали других. А дальше все это 
пойдет на спад. В апреле-мае — 
точно, я это предсказывал очень 
давно, — сказал врач. 

Кстати, по данным Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ),  76% 
опрошенных россиян в период 
пандемии коронавируса ограни-
чили контакты с окружающими и 
стараются не выходить из дома, 
следят за гигиеной и используют 
антисептики 58% наших соотечес-
твенников. Носят маску или рес-
пиратор каждый третий.

Отметим, что в управлении 
Роспотребнадзора в очередной 
раз напомнили, что наибольшие 
риски коронавирус несет для по-
жилых людей старше 60 лет и лиц, 
имеющих хронические заболева-
ния. 

— Советуем пожилым граж-
данам не выходить лишний раз 
из дома, отказаться от поездок 
на общественном транспорте 
и плановых визитов к врачу, про-
должая следовать его рекомен-
дациям по лечению хронических 
болезней. Если выйти на улицу 
все же необходимо, то при на-

хождении в общественном мес-
те нужно сохранять дистанцию 
не менее двух метров от других 
людей. В случае затруднений со-
циального характера обращай-
тесь за помощью к волонтерам, 
в социальные службы, — подчер-
кнули в ведомстве.

Такие призывы поддержали 
и руководители двух крупней-
ших религиозных организаций 
Адыгеи. Муфтий Духовного уп-
равления мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края 
Аскарбий Карданов и архиепис-
коп Майкопской и Адыгейской 
епархии Тихон обратились к жи-
телям республики с просьбой 
оставаться дома. Они напомни-
ли, что столь строгие меры про-
филактики необходимы для того, 
чтобы потом все мы быстро опра-
вились от последствий пандемии 
коронавирусной инфекции.

— Однако сейчас всем нам 
нужно потерпеть какое-то коли-
чество неудобств для всеобщей 
безопасности. Пожалуйста, ос-
тавайтесь дома, — призвали ду-
ховные лидеры.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

По состоянию на 6 апреля хозяйства республики 
полностью завершили первую подкормку зазе-
леневших посевов озимых на зерно.

Вторая подпитка азотом озимой пшеницы вы-
полнена на 97%, а озимого ячменя на 92% имею-
щихся площадей. Идет к концу и другая большая 
хозяйственная кампания на озимых — химическая 
прополка. Гербициды внесены на 62% полей ози-
мой пшеницы и 90% — озимого ячменя.

С каждым днем все больше хозяйств включается 
в проведение сева пропашных культур. В настоящее 
время в целом по республике семена яровых уло-
жены в почву на площади более 19 тысяч гектаров, 
что составляет 19%  прогнозных объемов сева. 

Как сообщил начальник городского управления 
сельского хозяйства Владимир Хлебников, дела на 
пригородных полях тоже складываются неплохо. 
Первая подкормка озимой пшеницы проведена 
на всей площади 2453 гектара, а на 770 ее посевы 

подкормлены дважды. На озимом ячмене эти циф-
ры составляют, соответственно, 404 и 170 гектаров. 
Химпрополка озимой пшеницы проведена на 82% 
площади, а озимого ячменя завершена полностью. 

Пригородные хозяйства уже подготовили 
почву для начала сева пропашных и посеяли 100 
гектаров овса. В ГНУ «Адыгейский НИИСХ»  меха-
низаторы ведут культивацию почвы и приступили 
к закладке на 40 гектарах научного поля для испы-
тания 21 сорта подсолнечника. В настоящее время 
Мурат Наток на тракторе «МТЗ» засеял половину 
этой площади. 

— Мы принимаем все меры для того, чтобы пос-
ле уборки пшеницы и других культур уже в нынеш-
нем году заняться обеспечением хозяйств города 
и республики семенами лучших сортов сои, озимой 
пшеницы и подсолнечника, — пояснил врио дирек-
тора института Эдуард Тхакушинов.

Сергей БОЙКО.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕчАЕМ

Мы связались с Уп-
равлением маркетинга 
и коммуникаций ПАО 
Сбербанк, Юго-За-
падный банк и очень 
оперативно получили 
ответ на вопрос, кото-
рый волнует, навер-
ное, не только Тамару 
Ивановну.

— С 6 по 30 апре-
ля офисы банка по 
обслуживанию физических лиц 
работают в усиленном режиме 
выходного дня по специально-
му графику. Режим работы ин-
дивидуален для каждого офиса 
и указан как в самом отделении 
Сбербанка, так и на сайте www.
sberbank.ru в разделе «Отделе-
ния и банкоматы» (https://www.
sberbank.ru/ru/about/today/oib).

Майкоп
ул.  Краснооктябрьская, 24 
9-10 апреля: 08.30–18.30; 11 

апреля: 08.00– 14.00;
ул.  Пионерская, 374, корп. Е
9-10 апреля: 08.00–17.00;
ул.  Краснооктябрьская, 67 а
9-10 апреля: 08.30–18.00; 11 

апреля: 09.00–16.00;
ул.  Пролетарская, 197
9-10 апреля: 08.30–17.30;
ул.  чкалова, 65
9-10 апреля: 08.00–18.00; 11 

апреля: 08.00–17.00; 12 апреля: 
09:00–17.00;

ул.  Батарейная, 10 Б, стр.1
9-10 апреля: 08.30–17.30;
ул.  Юннатов, 24
9-10 апреля: 09.00–17.30;
ул.  Жуковского, 38
9-10 апреля: 08.30–18.00; 11 

апреля: 08.00–15.00;
ул.  Димитрова, 4, корп.2
9-10 апреля: 08.30–17.30.

Станица Ханская
ул.  Верещагина, 105
9-10 апреля: 08.00–16.15.

В последующие дни график 
работы отделений может кор-
ректироваться в соответствии с 

потребностями жителей. Инфор-
мацию можно уточнить по теле-
фонам круглосуточной службы 
поддержки: 900 (для бесплатных 
звонков с мобильных телефонов, 
доступно для абонентов сото-
вых операторов: МТС, «Билайн», 
«МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 
8-800-555-55-50 (для бесплатных 
звонков с городских телефонов).

Банкоматы и терминалы в зо-
нах круглосуточного обслужива-
ния действуют в стандартном ре-
жиме. Корпоративные клиенты 
смогут воспользоваться в отде-
лениях банка всеми основными 
услугами для бизнеса.

Тем не менее, Сбербанк ре-
комендует своим клиентам поль-
зоваться удаленными сервисами 
и воздержаться от посещения 
офисов. 

Сегодня практически любые 
операции со своими финансами 
можно совершить в Сбербанк 
Онлайн — либо в мобильном 
приложении на телефоне, либо 
в web-версии. Это не только на-
иболее быстрый и удобный, но 
и самый безопасный способ уп-
равлять своими счетами, карта-
ми, вкладами, инвестиционными 
и страховыми продуктами, опла-
чивать любые товары и услуги. 

Сотрудники банка также на-
помнили, что получить пенсию 
возможно и по доверенности, 
которую сам пенсионер может 
оформить на своего родственни-
ка бесплатно непосредственно в 
отделении Сбербанка.

Вера КОРнИЕнКО.

В редакцию «Майкопских новостей» обратилась пенсионерка 
Т.И. Давыдова. Ее пенсия зачисляется на сберегательную книж-
ку, в связи с чем раз в месяц Тамара Ивановна отправляется за 
деньгами в ближайшее отделение Сбербанка. А сегодня, в связи 
с введенным режимом самоизоляции, женщина сомневается, ра-
ботают ли городские отделения?

Как получить пенсию 
в Сбербанке?

Ежедневно мы поль-
зуемся общим иму-

ществом многоквартир-
ного дома, которое, как 
и многое другое, может 
являться источником рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции.
Особое внимание  должны 

уделить  вопросу  профилактики 
организации, осуществляющие 
управление многоквартирными 
домами (УК, ТСЖ, ЖСК), деятель-
ность которых, как никогда, на 
данном этапе говорит об их вы-
сокой  социальной значимости. А 
жильцы многоквартирных домов 
должны понимать, что эта работа  
проводится в интересах  нашей 
общей безопасности. 

За что же отвечает сегодня 
управляющая организация? В со-
ответствии с частью 1 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ управ-
ление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благо-
приятные и безопасные условия 
проживания граждан, в том чис-
ле и в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия собственников 
жилья. Общее имущество долж-
но содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации (в том 
числе о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния, техническом регулирова-
нии, защите прав потребителей) 

в состоянии, обеспечивающем 
безопасность для жизни и здо-
ровья граждан.

В связи с этим для усиления 
противоэпидемических мер в 
жилищном фонде управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК необ-
ходимо организовать безотлага-
тельные меры по дезинфекции 
помещений общего пользования 
в многоквартирных домах: подъ-
ездов, тамбуров, холлов, кори-
доров, лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей. 
Противовирусная обработка та-
ких помещений обеззараживаю-
щими средствами должна прово-
диться ежедневно. 

Пристальное внимание при 
этом должно быть уделено 
обеззараживанию кнопок до-
мофонов, фурнитуры входных 
дверей, кнопок вызова и управ-
ления лифтов, почтовых ящи-
ков, перил лестничных маршей. 
Именно эти элементы могут ста-
новиться факторами передачи 
инфекционного заболевания. 
Кроме этого, рекомендуется 
принять меры по ограничению 
входа на детские игровые пло-
щадки, а в случае отсутствия та-
кой возможности — проведения 
их дезинфекции.

В качестве дополнительных 
профилактических мероприя-
тий собственникам помещений 
в многоквартирных домах реко-
мендуется обеспечивать частое 
длительное (в течение получаса) 

проветривание подъездов не 
менее двух раз в день. Следует  
ограничить проведение общих 
собраний собственников жилья 
в очной или в заочной форме с 
проведением поквартирного об-
хода до снятия введенных руко-
водством страны ограничений на 
территории республики.

Каким средством проводить 
дезинфекцию? При их выборе 
следует тщательно изучить инс-
трукцию к конкретному препа-
рату. Средство, которое можно 
использовать в многоэтажках в 
рамках дезинфекции от корона-
вируса, должно соответствовать 
двум главным критериям. Оно 
должно быть  разрешено для ис-
пользования в присутствии лю-
дей в местах общего пользования 
и  эффективно подавлять вирус-
ные инфекции. 

Должны ли управляющие 
многоквартирными домами ор-
ганизации проводить дезинфек-
цию в квартире заболевшего ко-
ронавирусом? Закон гласит, что 
не должны. При выявлении боль-
ного инфекционным заболевани-
ем, текущую и заключительную 
дезинфекцию в квартире, жилой 
комнате проводят жильцы, пер-
сонал общежития либо специа-
лизированная организация, осу-
ществляющая дезинфекционную 
деятельность.

Илона КРАВЦОВА, 
начальник  

Госжилинспекции  РА.

Профилактика в домах

С опережением графика



Британские шпионы отравили 
Ивана Грозного и убили Павла I

Плыли в Индию, 
а попали 
в Архангельск
  — В ту пору англичане лиди-

ровали в искусстве разведки, — 
говорит Геннадий Соколов. — Их 
тайные агенты действовали во всех 
странах Европы. В отделе мануск-
риптов Британской библиотеки мне 
довелось познакомиться с донесе-
ниями, посланными из Московии 
Ричардом Ченслером.

— что за персонаж?
— Шпион английского двора, 

действовавший под маской море-
плавателя, дипломата. В 1553 году 
он отправился искать Северный 
морской путь в Индию и Китай. Два 
корабля из трех погибли во льдах. 
А судно Ченслера бросило якорь 
у рыбацкой пристани близ монас-
тыря Михаила Архангела, где впос-
ледствии был построен первый наш 
морской порт Архангельск. Гостя с 
почестями доставили в Москву, он 
был удостоен аудиенции у молодо-
го, полного сил, а главное, доброго 
нравом Ивана IV.

Русский царь во всем шел анг-
личанам навстречу. С подачи Чен-
слера благословил создание Мос-
ковской торговой компании. Дал ей 
монопольное право на беспошлин-
ную торговлю с русским государс-
твом, затем — и со странами Восто-
ка по волжскому пути.

Однако компания развернула 
на Руси не только торговую, но и ак-
тивную шпионскую деятельность. 
Вывод английской разведки вошел 
в историю. «Если бы русские знали 
свою силу, — писал Ричард Ченс-
лер, — то никто не мог бы соперни-
чать с ними, но они ее не знают».

Затевая искреннюю дружбу с 
бриттами, предоставляя их купцам 
беспрецедентные льготы, московс-
кий царь рассчитывал в ответ на та-
кое же доброе отношение Лондона. 
Настойчиво стремился к сближе-
нию с Англией, предложил британ-
ской короне союз. Но Елизавета I 
отказала московскому царю и в по-
литическом союзе, и в династичес-
ком браке со своей племянницей 
Марией Гастингс.

  — Может, Елизавета боялась 
отдавать племянницу за жесто-
кого царя?

  — Поверьте, циничную коро-
леву такие пустяки не беспокоили. 
Она вела свою игру.

Лютый волхв 
Бомелий
  — В жестокости Ивана Гроз-

ного есть одна загадка, — продол-
жает Соколов. — Когда англичане 
только осваивали Московию, царь 
был добрым. «Иоанн затмил своих 
предков и могуществом, и доброде-
телью, — писали шпионы в Лондон. 
— Имеет многих врагов и усмиряет 
их. Литва, Польша, Швеция, Дания, 
Ливония, Крым ужасаются русского 
имени. В отношении к подданным 
он удивительно снисходителен, 
приветлив...»

  Британцы сделали ловкий ход. 
Окружили царя своими лейб-меди-

Более четырех веков коварный Альбион ведет необъявленную войну против Москвы
  — Удивляться агрессивному русофобскому поведе-

нию официального Лондона не стоит, — считает писа-
тель, историк спецслужб Геннадий Соколов. Он много 
лет провел в Англии, написал ряд документальных 
книг о противостоянии наших разведок и государств. 
— Первые зерна недоверия в отношениях наших наро-
дов были посеяны еще в XVI веке. Обращаю внимание, 
не нами!

исследователи объясняют мерку-
риализмом — хронической инток-
сикацией ртутью. В первую очередь 
эта отрава бьет по нервной системе. 
Жертва становится агрессивной, 
мнительной, легко возбуждается, 
гневается...

— Подобная метаморфоза 
произошла и с Иваном Грозным.

— В останках младшего сына 
Федора ртуть в норме. Он с детства 
был слаб здоровьем и умом. Зачем 
убогого травить? В 2000 году были 
исследованы останки первой суп-
руги Ивана Грозного Анастасии, ма-
тери Ивана и Федора. Та же самая 
история — высокая концентрация 
ртути, мышьяка, свинца.

— Царскую семью методично 
травили ртутью много лет?

—  Очень похоже. Кончилось все 
установлением власти Бориса Году-
нова и Великой Смутой. Русь тогда 
чудом устояла. Агенты британской 
разведки Джон Меррик и Уильям 
Рассел выдвинули план сделать тер-
заемую Смутой Россию английским 
протекторатом. Лондон задумался 
даже о военной экспедиции. Чтобы 
под видом оказания помощи Мос-
кве захватить единственный тогда 
выход России к морю.

Но коварные бритты опоздали. 
Нижегородское ополчение Минина 
и Пожарского покончило с поль-
ским гарнизоном в Москве. А вен-
чание на царство Михаила Федо-
ровича Романова положило конец 
Смутному времени.

Ликвидировали 
Павла I
— Противостояние Англии и 

России, обозначившись при Ива-
не Грозном, со всей очевидностью 
проявилось при Петре Великом, — 
продолжает Геннадий Соколов. — 
Исконно русские земли на западе 
в начале его правления оставались 
захваченными шведами, поляками, 
тевтонами. Петр повел войну на 
суше и на море за возвращение по-
терянных земель. Его успехи не на 
шутку обеспокоили англичан. С тех 
пор и на столетия вперед Британия 
ставила перед собой задачи осла-
бить Россию, не допустить ее возвы-
шения в число наиболее развитых 
держав. Есть множество примеров, 
как нам «гадила англичанка».

Ко времени восшествия Павла 
на престол для России стало уже 
традицией выступать в междуна-
родных делах в коалиции с Великоб-
ританией. Павел I понял, что союз 
с Лондоном во многом невыгоден 
Российскому государству. Осенью 
1800 года он повел страну на сбли-
жение со злейшим врагом Альбио-
на — наполеоновской Францией. 

Уже в январе 1801 года Петер-
бург и Париж начали подготовку сек-
ретного похода двух экспедицион-
ных корпусов в индийские владения 
Англии. Лондон решил разрушить 
союз Павла и Наполеона. Через лю-
бовницу британского посла лорда 
Уитворта Ольгу Александровну Же-

ребцову — заговорщики собирались 
в ее доме. В ночь на 24 марта 1801 
года, как известно, у Павла I случился 
«апоплексический удар табакеркой». 
Так на заре ХIХ века Англия вновь 
позволила себе грубое вмешатель-
ство в российские дела. Неугодный 
Лондону Павел I был устранен от 
власти руками самих русских. Но 
произошло это в результате кавер-
зного заговора эмиссаров британ-
ской разведки, имевших приказ Бу-
кингемского дворца. А 17 июня 1801 
года в Петербурге была подписана 
русско-английская конвенция.

— Императору Александру I, 
получившему трон после убийс-
тва отца, пришлось воевать с 
наполеоном, с которым Павел I 
затевал военный союз.

— В середине ХIХ века Великоб-
ритания, не желая усиления России 
на Балканах, сама объединилась с 
бывшими врагами — французами 
и вторглась на юг нашей империи. 
Русская армия героически оборо-
няла Севастополь, но тем не менее 
проиграла Крымскую войну, ока-
завшись к ней не готовой.

Застрелили 
Григория Распутина
— Однако в Первую мировую 

наши страны вступили союзника-
ми...

— Роковая ошибка Николая II, 
попавшего в очередную диплома-
тическую ловушку англичан. Гри-
горий Распутин в 1914-м буквально 
умолял русского самодержца не 
воевать с Германией, предсказывал 
большие беды стране. Но Николай 
не послушал.

На исходе Первой мировой Лон-
дон делал все возможное, чтобы Рос-
сия не смогла выйти из кровопролит-
ной бойни и заключить сепаратный 
мир с Германией. Его, как известно, 
активно добивался Григорий Распу-
тин, чье влияние при дворе было не-
пререкаемым. Выйди Россия из вой-
ны, финал Первой мировой был бы 
совсем иным — и вся мировая исто-
рия в XX веке пошла бы иначе. Но, ис-
пользуя связи в придворных кругах, 
британский резидент Сэмюэль Хор 
и его коллега Освальд Рейнер (друг 
князя Феликса Юсупова по совмест-
ной учебе в Оксфорде) организовали 
убийство Распутина. Официально за-
говор возглавил Юсупов.

— Повторилась история с 
Павлом I?

— Последний выстрел в голову 
старца, как теперь известно, сделал 
сам Рейнер, перечеркнув наметив-
шуюся для России возможность 
выйти из войны и избежать револю-
ции. Затем дом Виндзоров пошел на 
очередное позорное преступление 
перед Россией, не захотев предо-
ставить убежище и принять у себя 
свергнутого Николая II. Жестокое 
решение дома Виндзоров оказалось 
на руку большевикам. Они поспеши-
ли обрубить корни романовской ди-
настии расстрелом царской семьи в 
Екатеринбурге летом 1918 года.

В 1918-м Лондон пытался реани-
мировать свои планы трехсотлетней 
давности. Был высажен военный де-
сант в Архангельске. С целью идти 
на Москву, где английский посол 
Локкарт затевал убийство Ленина и 
других большевистских вождей. За-
говор провалился. Дипломатичес-
кие отношения Советской России 
с Великобританией отсутствовали 
до 1924 года. Потом, наконец, были 
установлены, но всегда оставались 
достаточно напряженными.

«КП».
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ками, аптекарями. Целых 27 лет, до 
самой кончины, государя пользова-
ли лондонские эскулапы. Особенно 
«наследил» выпускник Кембриджа 
Элизеус Бомелиус (Елисей Боме-
лий), врач, алхимик, астролог, по 
совместительству шпион британ-
ской короны. Ставший на долгие 
времена любимцем и личным лека-
рем Ивана Грозного.

«Лютого волхва», «злого ере-
тика» возненавидели на Руси, 
считая повинным в необуздан-
ных жестокостях царя. Мол, после 
приезда заморского мага добрый 
Иван Васильевич и переродился 
в свирепого тирана. «Негодяй и  
бродяга, — писал историк Нико-
лай Карамзин. — Снискав доступ 
к царю, питал в нем страх, подоз-
рения; чернил бояр и народ, пред-
сказывал бунты и мятежи, чтобы 
угождать несчастному расположе-
нию души Иоанновой... Злобный 
клеветник доктор Елисей Бомелий 
предложил царю истреблять ли-
ходеев ядом и составлял, уверяют, 
губительное зелие с таким адс-
ким искусством, что отравляемый 
издыхал в назначенную тираном 
минуту».

—  Вот еще когда англичане 
практиковали отравления!

— Полагаю, Бомелиус с колле-
гами применяли свое черное искус-
ство не только против «лиходеев». 
Иван Грозный умер в расцвете сил 
— в 53 года! Когда начал проявлять 
недовольство политикой королевы, 
лишать ее купцов привилегий. В на-
роде сразу пошла молва, что царя 
отравили.

Смертельная ртуть
— А на самом деле?
—  В 1963 году в Архангельском 

соборе Московского Кремля вскры-
ли гробницы Ивана Грозного, его 
сыновей. Криминалисты обнаружи-
ли, что содержание ртути в костях 
царя и царевича Ивана в 32 раза 
превышает норму! Ртуть, как извес-
тно, очень сильный яд. Кроме того, 
в останках отца и старшего сына в 
несколько раз было превышено со-
держание мышьяка и свинца. Неда-
ром наследник умер в 27 лет от бо-
лезни (по другой версии, отец убил 
его в порыве гнева.)

Испортившийся характер царя 

ЗАКуЛИСьЕ

Англия и США планировали напасть на СССР еще до Гитлера
— И все-таки во Второй мировой мы были со-

юзниками с Великобританией, вместе воевали с 
Гитлером...

— Хочу напомнить, что за год до Гитлера Анг-
лия и Франция сами хотели напасть на СССР. Начало 
секретной операции «Копье» планировали на 15 мая 
1940 года. Затем перенесли на июнь. Война началась 
бы с массированных бомбардировок нефтяных объ-
ектов Баку, Грозного, Батуми, Майкопа и Поти. Лишив 
Красную Армию горючего для танков, самолетов, со-
юзники собирались взять русских «тепленькими».

Но международная обстановка изменилась. При-
шлось нам вместе воевать с нацистской Германией. 
Основную тяжесть битв, как и в Первую мировую, вы-
несла наша страна. Но уже в марте 45-го, когда Крас-
ная Армия шла к Берлину, по указанию Черчилля был 
составлен план секретной операции «Немыслимое». 

О совместном нападении англо-американских войск... 
на СССР. Начало интервенции планировали на 1 июля 
1945 года. Сталин с Жуковым спутали планы «союз-
ников». А тут еще Черчилль проиграл летом выборы 
и ушел в отставку. Но на этом не успокоился. Именно 
он 5 марта 1946 года в своей знаменитой Фултонской 
речи в США дал старт холодной войне Запада против 
вчерашнего союзника — СССР.

—  Эта война завершилась в 1991-м развалом 
Советского Союза и всего социалистического ла-
геря.

— Наших западных «партнеров» устраивала раз-
валенная Россия. Но в XXI веке наша страна вновь ста-
ла набирать мощь. Англосаксам это не понравилось. 
Мартовская истерия британского премьера Терезы 
Мэй вокруг «дела Скрипаля» откровенно смахивает 
на старт новой холодной войны против России.
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Берегите сердце и мозг!

Альцгеймер не дождется
ДОЛОЙ ЛИШнИЙ ВЕС
Речь идет о тех, у кого индекс массы  

тела (ИМТ) выше 30, уточняют ученые.  
Напомним: чтобы посчитать ИМТ, берем 
свой рост в метрах, возводим в квадрат. А 
потом массу тела в кг делим на полученную 
цифру.

— Выяснилось, что есть тесная связь 
болезни Альцгеймера с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями: все, что плохо вли-
яет на сердце и сосуды, так же повышает 
риск Альцгеймера. Это и лишний вес, и 
гипертония, и повышенный «плохой хо-
лестерин», — рассказал «КП» научный 
директор Центра популяционного здо-
ровья и старения университета Дью-
ка (Северная Каролина, США), доктор 
наук, профессор Анатолий Яшин. —  
Существует даже сосудистая теория 
болезни Альцгеймера: микрокапилляры, 
мелкие сосуды с возрастом или из-за не-
здорового образа жизни становятся менее 
эластичными, более жесткими, начинают 
разрушаться, и это приводит к увеличе-
нию проницаемости гематоэнцефаличес-
кого барьера, защищающего наш мозг.

В том числе из-за снижения такой защи-
ты начинают ускоренно развиваться про-
цессы, вызывающие болезнь Альцгеймера.

нЕТ — СИГАРЕТАМ 
И СИДЯчЕМу ОБРАЗу 
ЖИЗнИ
4,7 миллиона случаев заболевания бо-

лезнью Альцгеймера во всем мире связа-
ны в первую очередь с курением, посчи-
тали исследователи. Напомним, токсины, 
которые попадают в организм при куре-
нии, вызывают воспаление стенок крове-
носных сосудов. В том числе в головном 
мозге. Из-за этого ускоренно накаплива-
ются те самые опасные амилоидные бляш-
ки, из-за которых гибнут нервные клетки 
нейроны.

4,3 млн. случаев болезни Альцгеймера 
во всем мире связаны с недостатком фи-
зических нагрузок, отмечают ученые. Из-за 
этого страдает кровообращение в мозге. А 

Как замедлить старение и улучшить состояние этих важных органов, 
от работы которых в первую очередь зависит продолжительность 

жизни, «КП» узнала у ведущих российских экспертов и в авторитетных 
международных научно-медицинских источниках.

ГЛАВнЫЙ ФАКТОР 
РИСКА
В России, как и во многих странах мира, 

на первом месте среди причин преждевре-
менного ухода из жизни людей старшего 
возраста — сердечно-сосудистые заболе-
вания, инфаркты и инсульты. Именно этим 
заболеваниям, их максимально раннему 
выявлению, лечению и профилактике ос-
ложнений сейчас уделяется наибольшее 
внимание в государственных проектах, 
посвященных здравоохранению и продле-
нию жизни.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ТОНОМЕТРОМ

Речь идет об измерении 
давления. Людям стар-
шего возраста врачи 
рекомендуют обязатель-
но иметь дома тоно-
метр и периодически 
измерять артериальное 
давление(периодичность 
подскажет доктор в за-
висимости от состояния 
здоровья конкретного 
человека).

лечится — лечатся эффективно, то есть 
держат давление в нормальных пределах.

При этом многое зависит от самих па-
циентов, подчеркивают кардиологи. Чаще 
всего проблема в том, что люди не хотят 
менять свой образ жизни (строгая диета, 
физнагрузки) и принимать строго по рас-
писанию лекарства, назначенные врачом 
(гипертоникам препараты, как правило, на-
значаются пожизненно).

К чЕМу СТРЕМИТьСЯ 
ПАЦИЕнТАМ
— Профессор, давайте уточним цифры. 

Больше всего людей волнуют два момента: 
с каким давлением нужно как можно ско-
рее обратиться к врачу и при каких показа-
телях нужно начинать пить лекарства. Что 
известно про это сегодня?

— Если мы посмотрим на факторы  
риска, которые приводят к таким тя- 
желым последствиям (смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. — Ред.),  
то номер один — повышение артериаль-
ного давления, — поясняет профессор  
кафедры профилактической и неот-
ложной кардиологии, директор Инсти-
тута персонализированной медицины 
Сеченовского университета, доктор 
медицинских наук, врач-кардиолог Фи-
липп Копылов. — Причем, по статистике 
только половина тех, кто болен гиперто-
нией, знает об этом; половина тех, кто 
знает — лечатся. И половина тех, кто 

• Есть граница в 65 лет, которая явля-
ется неким Рубиконом для артериальной 
гипертензии. А именно:

* Для людей моложе 65 лет систоличес-
кое (верхнее) давление должно быть до 130 
мм рт. ст., диастолическое (нижнее) — 70–
80 мм рт. ст.

* для лиц старше 65 лет целевое давле-
ние 130–140 мм рт. ст. верхнее и 70–80 мм 
рт. ст. нижнее.

Это то, к чему нужно стремиться. Если 
есть превышения, человеку нужно обра-
титься к врачу и начать принимать меры, 
чтобы добиться целевого давления для 
своего возраста.

Когда начинать прием лекарств, на 
самом деле, зависит не только от уровня 
давления. Врач должен оценить целый 
комплекс факторов риска у конкретного 
пациента.

В авторитетном международном научно-медицинском журнале 
Frontiers in neurology вышел обзор данных о профилактике болезни 

Альцгеймера и деменции (слабоумия). Работу провела крупная группа 
ученых из Китая, США, Великобритании, Израиля и Канады. Профилак-
тика возможна и тогда, когда человек уже болен — скажем, ему пос-
тавлен диагноз болезнь Альцгеймера, подчеркивают эксперты. А это 
значит, что правила, о которых рассказывается ниже, способны помочь 
абсолютно любому человеку. Если не избежать болезни, то как минимум 
снизить риск тяжелых осложнений.

значит — выше риск накопления опасных 
веществ, которые могли бы вымываться с 
током крови.

Как для сердечно-сосудистой системы, 
так и для мозга золотой стандарт — не ме-
нее 150 минут двигательной активности в 
неделю, или не менее чем по 30 минут 5 
дней в неделю.

СОЗДАЕМ 
КОГнИТИВнЫЙ РЕЗЕРВ
— Для профилактики болезни Альц-

геймера важно создавать так называе-
мый когнитивный резерв. Этого можно 
добиться с помощью занятий, которые 

ведут к образованию новых связей между 
нейронами и стимулируют образование 
новых нервных клеток (у взрослого чело-
века их появляется очень мало, но тем 
не менее), — поясняет профессор Яшин. 
— А самое мощное средство для созда-
ния когнитивного резерва — это как раз 
получение незнакомых навыков и знаний. 
Например, изучение иностранного языка, 
посещение увлекательных образователь-
ных лекций или их просмотр по телевизо-
ру, овладение компьютерными навыками 
в пожилом возрасте, обучение танцам, 
рисованию, лепке — все, что требует от 
нас запоминания и вспоминания, творчес-
кого подхода — все это помогает созда-
вать и укреплять связи между нейронами.

ДИАГнОСТИРуЕМ 
И ЛЕчИМ ДИАБЕТ
Примерно 825 000 случаев развития бо-

лезни Альцгеймера в мире ассоциируется 
с сахарным диабетом, пишут авторы иссле-
дования.

— Связь болезни Альцгеймера с диабе-
том 2-го типа изучается, единого мне-
ния среди ученых пока нет, — говорит 
Анатолий Яшин. — До конца не ясно, что 
является причиной, а что следствием, но 
одна из гипотез выглядит так. У больных 
диабетом 2-го типа развивается инсу-
линорезистентность, то есть нечувс-
твительность к гормону инсулину. Из-за 
этого плохо усваивается глюкоза на пе-
риферии, то есть вне мозга. До недавнего 
времени считалось, что инсулин никак не 
влияет на метаболизм (переработку и 
усвоение) глюкозы в мозге. Но недавно об-
наружены сложные механизмы, в резуль-
тате действия которых инсулинорезис-
тентность, как выяснилось, повышает 
шансы развития болезни Альцгеймера. 
Из-за этого у данной болезни даже поя-
вилось еще одно название: «диабет 3-го 
типа».

нЕ ЗАКРЫВАЕМ ГЛАЗА 
нА ДЕПРЕССИЮ
Это заболевание, особенно характер-

ное для старшего возраста, говорят специ-
алисты. И ему обязательно нужно уделять 
внимание, не закрывая глаза — мол, пло-
хое настроение само пройдет.

Депрессия провоцирует не менее 3,6 
млн случаев болезни Альцгеймера во всем 
мире, предупреждают ученые. Наличие де-
прессии само по себе уже сигналит, что в 
мозге какие-то неполадки, из-за которых 
нейроны могут оказаться более беззащит-
ны перед повреждающими процессами. 
Долговременные наблюдения за больши-
ми группами людей показывают, что де-
прессия является важным фактором риска, 
повышающим вероятность болезни Альц-
геймера.

«КП».

НА ЗАМЕТКУ

l Манжета поверх одежды, не на голую руку — погрешность от 5 до 40 мм рт. ст., 
как в сторону повышения, так и в сторону понижения давления.

l Манжета не по размеру (как правило, слишком маленькая) — погрешность от + 5 до +10 мм рт. ст.

l Разговор или движения во время измерения давления — погрешность от +10 до +15 мм рт. ст.

l Отсутствие 10-минутного покоя перед измерением давления — 
погрешность от +10 до + 30 мм рт. ст.

l Неправильная посадка: ноги должны стоять на полу, а спина опираться 
на спинку стула — погрешность от + 5 до +15 мм рт. ст.

l Чувство боли во время измерения давления (зуб, живот, сердце, голова и т. д.) —
погрешность от +10 до + 35 мм рт. ст.

l Скрещивание ног (нога на ногу) во время измерения - погрешность от + 5 до + 8 мм рт. ст.

Эксперты Американской ас-
социации сердца, опрашивая 
пациентов, выделили наиболее 
частые ошибки, которые иска-
жают показатели давления при 
его самостоятельном измере-
нии. Оказалось, что из 5 тысяч 
протестированных людей поч-
ти 86% совершают те или иные 
действия, мешающие точно из-
мерить артериальное давление. 
Проверьте, не делаете ли вы та-
ких ошибок.



Закон 
повторения

А потом снова сажаем  
в свежий грунт и наблюдаем 
весь цикл заново. Если луко-

вицы высаживать с периодич-
ностью в неделю, то всю  
зиму и весну нас будут  

радовать цветущие  
растения.
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Цветы
5 правил выращивания 

гиппеаструма

А ведь компактный кустик 
гомфрены украсит и цветник, и 
рабатку, и газон, главное, чтобы 
место было солнечное, а почва 
рыхлая и питательная. Впрочем, 
это однолетнее растение из се-
мейства амарантовых еще и пре-
красный сухоцвет. Стоит только 
срезать несколько веточек гом-
френы в период максимального 
цветения, высушить под навесом, 
связав в пучок, и в зимний пери-
од яркий букетик необычных, но 
таких симпатичных малиновых 
цветов-шариков будет долго на-
поминать о теплом лете.

Когда я впервые покупала 
гомфрену на цветочном рынке, 
то больше ориентировалась на 
название цветка: произнесла его 
вслух и будто музыку красивую 
услышала: «Ланфрен-ланфра...» 
Принесла домой, пристроила 
между петунией и левкоем и 
за чередой неотложных дел на 
время о нем забыла. Но, видимо, 

новому растению понравилось 
отведенное ему место, потому 
что гомфрена быстро пошла в 
рост. Через месяц ее уже было 
не узнать. Это был компактный 
сильноветвистый кустик 30-40 см 
в высоту с оригинальными тем-
но-малиновыми шариками, похо-
жими своей формой на соцветия 
клевера. Цветок оказался совсем 
неприхотливым. Поливала я его 
только в самые засушливые дни, 
подкормками и вовсе не балова-
ла, почва у нас и так плодород-
ная. Лишь сорняки удаляла да 
иногда почву рыхлила, вот и весь 
уход.

Осенью пару головок оста-
вила на семена. В конце марта 
посеяла на рассаду в горшочек, 
присыпав землей. Через две не-
дели появились всходы. Не пи-
кировала, а только проредила 
посевы. На постоянное место са-
жала в мае, когда прошла угроза 
возвратных заморозков. Каково 

же было мое удивление, когда, 
выйдя на участок, чтобы заранее 
приготовить место для будущей 
посадки, вдруг увидела несколь-
ко пробившихся ростков неда-
леко от того места, где гомфре-
на была посажена в первый раз. 
Оказалось, этот цветок способен 
размножаться еще и самосевом. 
Но я на это не очень-то надеюсь, 
все равно каждую весну сажаю 
гомфрену на рассаду, уж очень 
нравятся мне ее яркие шарики.

Недавно прочитала, что соцве-
тия гомфрены бывают еще белого 
и пурпурного цвета, но, к сожале-
нию, ни на цветочном рынке, ни в 
каталогах не встречала. Возмож-
но, вам повезет больше. А еще я 
узнала, что в древности гомфрену 
называли цветком бессмертия и 
постоянства.

Надеюсь, что вас заинтересу-
ет этот удивительный цветок и 
займет достойное место и в ва-
шем цветнике, и в вашем сердце.

Как мыть 
комнатные 
растения?  

Мыть растения нужно 
обязательно. Это условие 
сохранения здоровья цве-
тов. В любом доме посте-
пенно накапливается пыль, 
образуя на листьях неп-
розрачный слой и снижая 
количество света, которое 
получает растение. Хло-
рофилл не образуется или 
исчезает, листья желтеют, 
рост замедляется. Поэто-
му необходимо регулярно 
удалять пыль с комнатных 
растений, в идеале раз в 
неделю, минимум раз в ме-
сяц. Растения с гладкими 
листьями можно вымыть 
теплой водой из-под душа. 
Если это невозможно, про-
трите листья с обеих сторон 
влажной губкой или мягкой 
салфеткой.

Для мытья листьев ис-
пользуйте только демине-
рализованную воду или 
нейтрализатор извести. 
Водопроводная городская 
вода оставляет на листьях 
белые разводы, и растение 
будет выглядеть еще более 
«пыльным». Можно исполь-
зовать вместо воды слабый 
алкогольный раствор (по-
ровну воды и пива), кото-
рый послужит также средс-
твом профилактики против 
вредителей.

Специальные средства 
в виде аэрозолей для прида-
ния блеска листьям облада-
ют тройным действием; 
они удаляют пыль, прида-
ют блеск листьям и профи-
лактически обрабатыва-
ют их против вредителей. 
Но их можно использовать 
только на растениях с 
жесткими и широкими лис-
тьями: фикусе, монстере, 
кодиеуме, аралии, фатсхе-
дере, драцене, кентии, сан-
севиерии, сингониуме, юкке. 
На тонких и бархатистых 
листьях эти средства ис-
пользовать нельзя.

На всех растениях, цве-
тущих в течение нескольких 
недель (азалии, бегонии, 
фуксии, гардении, орхидеи), 
удаление увядших цветков 
стимулирует образование и 
распускание новых бутонов. 
Растение цветет для размно-
жения, и оплодотворенные 
цветки образуют плоды с 
семенами. Удаляя увядшие 
цветки, вы мешаете образо-
ванию плодов и вынуждаете 
растение выбросить новые 
бутоны, потому что цель про-
должения рода не была до-
стигнута.

Но не ограничивайтесь 
только увядшими лепестка-
ми — обрежьте весь цветок с 
черешком, потому что имен-
но завязь, защищенная ча-
шелистиками, превращается 
в плод. У растений, образую-
щих единственное соцветие, 
надо обрезать цветонос как 
можно ближе к основанию. 
Используйте для обрезки 
ножницы, чтобы линия отре-
за была чистой и точной.

Прежде чем начать уда-
ление цветков, осмотрите 
цветонос. Вполне вероятно, 
что на нем вы найдете одно 
или несколько малозамет-
ных утолщений. Это спящие 
почки, способные дать но-
вые цветки. Чтобы стимули-
ровать этот процесс, доста-
точно обрезать стебель над 
почкой. Если цветок окружен 
декоративными прицветни-
ками, удалите вручную толь-
ко увядшие цветки — часто 
совсем крохотные. Затем по-
дождите несколько месяцев, 
пока не начнут вянуть сами 
прицветники, и только тогда 
обрежьте весь цветонос.

Самый главный секрет 
пышного цветения расте-
ния — своевременное уда-
ление увядших цветков.

Секрет  
пышного  
цветения

Гибридная фуксия довольно теневыносли-
ва, хорошо растет в полутени, на северных 
окнах (однако в сильно темном месте не 
цветет), плохо переносит перегрев и яркое 
солнце.

Красавица фуксия
Зимой нуждается в прохладном помеще-

нии с температурой 5–10°, иначе преждевре-
менно тронется в рост, образуя слабые по-
беги и мелкие листья. Лучше ставить горшок 
с фуксией ближе к окну. С февраля длинные 
побеги нужно обрезать, чтобы образовыва-
лось больше молодых, на которых появятся 
цветы. Весной в марте-апреле фуксию следу-
ет пересадить в рыхлую плодородную поч-
ву (перегной, торф, песок, немного дерно-
вой земли), но горшок взять всего на 2-3 см 
больше, чем старый, иначе она будет плохо 
цвести. Поливать растение надо правильно, 
в противном случае могут опасть бутоны. Не 

допускать сильного пересушивания и пере-
увлажнения почвы. Начиная с весны фуксия 
нуждается в частых подкормках минераль-
ными удобрениями (цветочной смесью).

Фуксия легко размножается черенками, 
взятыми весной или летом. Для этого берут 
небольшие боковые нецветущие побеги с 
«пяткой», то есть их не срезают, а отрывают 
от стволика. Черенки хорошо укореняются 
в воде или песке, смешанном со сфагновым 
мхом. И уже через три недели их можно выса-
живать в горшочки с землей, прищипнув вер-
хушку и несколько первых побегов.

Яркого вам цветения и настроения!

Гомфрена  
шаровидная
— Хочу рассказать читателям о гомфрене шаровид-
ной — растении, которое, к сожалению, не так часто 
можно встретить в наших садах, — делится наталия 
Каркачева.

Закон глубины
Когда горшок куплен, луковица подготовлена, делаем 

почвосмесь.
Оптимальный вариант — листовой перегной с дерновой 

землей в пропорции 2:1 плюс немного песка. На дно гор-
шка — хороший слой дренажа. Затем — питательный суб-
страт, на него ставим луковицу основанием вниз, корешки 
расправляем. И начинаем присыпать землей, утрамбовывая 
каждый слой. А теперь — внимание: треть луковицы должна 
остаться над поверхностью земли, это закон! Закон жажды и голода

Только что посаженную луковицу аккуратно поливаем — так, 
чтобы вода попадала на землю, а не на посадочный материал. Льем 
до тех пор, пока вода не появится в поддоне. Ставим горшок около 
батареи на пол и наблюдаем. Теперь поливать гиппеаструм нельзя! 
Нельзя его и подкармливать. Держим растение «на диете» до тех 
пор, пока не появится цветонос. Даже когда стрелка проклюнется, 
ничего не делаем. Когда цветонос подрастет сантиметров на десять, 
гиппеаструм выставляем на подоконник. Можно поливать! Лучше, 
конечно, с поддона, чтобы вода не попадала на луковицу. Но под-
кармливать пока не рекомендуется.

Закон питания
От посадки луковицы до цветения проходит месяц-полтора. В этот 

период баловать подкормками нежелательно. Когда же гиппеаструм 
зацветет, подкармливаем фосфорно-калийными удобрениями каж-
дые десять дней. И так с февраля по май. Потом гиппеаструм отцве-
тает и выпускает листья. Цветонос лучше оставить: пусть он отсыхает 
естественным образом. В этот период продолжаем поливать и под-
кармливать. Но подкормки вносим уже реже. Луковица гиппеаструма 
берет питательные вещества из листьев, набирается сил для следу-
ющего цветения, ей необходимо питание сейчас. Приблизительно 
в сентябре листья начинают постепенно сохнуть, к октябрю они все 
пропадают. Вот с октября и прекращаем полив и подкормки. Отправ-
ляем растение на покой, месяц-два оно должно отдыхать.

Закон тесноты
Вы знаете, почему 

не цветет гиппеаструм? 
Чаще всего первая при-
чина — больная лукови-
ца, вторая — неудачный 
горшок. Емкость для 
гиппеаструма должна 
быть узкой, тесной. Про-
веряем так: когда луко-
вица находится внутри 
горшка, то от его краев 
до луковицы должно 
быть сантиметра два, не 
более.

СоВЕт 
На заМЕтКу



Тра-та-та, мы идем купать кота
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МИФ 1. 

Болеют, если едят 
бюджетную еду

Кошки и собаки болеют не из-за того, 
что вы кормили их дешевой едой. У живот-
ного может начаться диарея, лезть шерсть, 
слезиться глаза, проявиться аллергическая 
реакция, даже если вы будете кормить его 
исключительно дорогими, элитными кор-
мами.

Проблема в том, что большое количест-
во животных страдают пищевой неперено-
симостью. И дело не в стоимости корма, а 

ДеШеВый — не знАчИТ ПЛохой 

Ветеринар и владелец 
ветклиники николай ЛО-

ГИнОВ развеял популярные 
мифы о кормах и рассказал, 
как правильно выбирать еду 
для кошек и собак.

Главные мифы о кормах для животных 
ся разнообразие в рацион четвероногих 
друзей, делают им лучше. Напротив, из-за 
смешивания еды у кошек и собак возни-
кают аллергические реакции, и чем чаще 
вы меняете корм, не разобравшись, в чем 
причина диареи или сыпи у животного, тем 
больше усугубляете ситуацию. Некоторые 
недобросовестные ветеринары могут спе-
циально отправлять животное на дорогие 
анализы. В итоге вы потратите кучу денег, 
хотя решение проблемы — на поверхнос-
ти.

Это не значит, что совсем нельзя менять 
корм животному. Но экспериментировать 
чаще чем раз в месяц не стоит. Этого вре-
мени хватит, чтобы понять, подходит новая 
еда питомцу или нет.

МИФ 5. 

Мягкий и сухой корм 
должны быть  
одной фирмы

Производители кормов могут быть раз-
ные. Главное, чтобы мягкий и сухой корм, 
если вы кормите питомца обоими видами, 
был с одним и тем же компонентом. Если 
сухой корм — со вкусом индейки, то и мок-
рый корм, и консервы должны быть с таким 
же вкусом. Иначе велика вероятность диа-
реи и аллергических реакций.

Состав лакомств тоже должен быть, как 
в основном корме. Если покупаете еду с 
кроликом, то говяжьи уши в качестве вкус-

в его отдельных белковых компонентах. К 
примеру, 30% кошек персидских и британ-
ских пород не переносят куриный белок. 
Но это не значит, что остальным 70% пред-
ставителей этой породы тоже нельзя да-
вать консервы с добавлением мяса курицы. 
У многих кошек и собак высокий процент 
аллергических реакций на говяжий белок, 
а на свинину, наоборот, меньше. Исходя из 
этих особенностей нужно подобрать под-
ходящий вашему питомцу корм.

МИФ 2. 

И даже умирают!
Часто горе-ветеринары говорят вла-

дельцам, что питомец умер из-за того, что 
они кормили его дешевым кормом. Это 
полная чушь. Причину смерти животного, 
как и человека, может установить только 
патологоанатом. При необходимости де-
лаются специальные исследования, напри-
мер, токсикологические на содержимое 
желудка и кишечника, чтобы понять, было 
ли отравление или же причина в другом.

МИФ 3. 

чем дороже, тем лучше
Это заблуждение. Покупая любой корм, 

хоть дешевый, хоть дорогой, как минимум в 
течение двух недель внимательно следите 
за самочувствием вашего питомца. Если до 
смены корма все было нормально, а потом 

вы заметили, что у животного появились 
проблемы со здоровьем, не спешите по-
купать дорогущие таблетки или раскоше-
ливаться на якобы очень полезные корма, 
которые подходят всем без исключения. 
Проблема решается проще.

Если вы кормили кошку кормом со вку-
сом курицы, замените птицу на кролика и 
еще в течение двух недель понаблюдайте 
за реакцией питомца. Если все в порядке, 
можно и дальше давать ему этот корм. Если 
другой компонент тоже не подошел, обра-
титесь к ветеринару. Кстати, вопрос про 
корма и питание ветеринару можно задать, 
когда приедете делать питомцу прививки. 
Сэкономите на приеме и консультации.

МИФ 4. 

Кошки  
любят разнообразие
Мол, на завтрак им нужна индейка, на 

ужин — лосось. Это не так. Не смешивайте 
вкусы кормов. Начали кормить животное 
паштетом или консервами с кроликом, вот 
и продолжайте. Не устраивайте «шведский 
стол». Если вы утром давали питомцу корм 
с курицей, вечером с лососем, а на следу-
ющий день с говядиной, вы не поймете, на 
что у него появилась аллергия или диарея.

Разнообразие в еде предпочитают 
люди, но не животные. Питомцы годами 
могут есть один и тот же корм со вкусом 
курицы или ягненка, и он им не надоест. 
Но владельцы ошибочно считают, что, вно-

няшки давать не следует. Вообще без ре-
комендации врача не стоит давать кошкам 
лакомства. У них более чувствительный 
организм, чем у собак, и больше проблем 
с желудком. Для собак, страдающих от ал-
лергических реакций, идеальное лакомс-
тво — отварная баранина.

МИФ 6. 

Покупать большими 
мешками выгоднее

Выгоднее, если это проверенный корм, 
который ваш питомец уже ел, и вы увере-
ны, что он ему подходит. Если просто реши-
ли купить другой корм, потому что на него 
скидка, не берите сразу большой пакет. 
Сначала нужно понять, как организм ва-
шего четвероногого отреагирует на смену 
рациона.

МИФ 7. 

Витамины  
можно не давать

Действительно, в состав корма входят 
различные витамины и микро элементы, но 
зимой я бы посоветовал добавлять в корм 
дополнительные витаминные комплексы. 
Их можно приобрести в любом зоомагази-
не. Второй вариант — проращивать овес. В 
нем содержатся витамины группы B и неза-
менимые аминокислоты.

В тЕМу

чем бюджетный корм 
отличается от дорогого?

— На стоимость влияет 
сырье. В кормах экономклас-
са могут использоваться кос-
ти, ливер, шкурки животных, 
а в более дорогих — грудка, 
вырезка, голень.

Какой корм выгоднее по-
купать: мокрый или сухой?

— Выгоднее брать сухой. 
Корм в гранулах содержит 
90% сухого вещества, осталь-
ное вода, а мокрый на 80% 
состоит из воды. Выходит, что 
вы покупаете воду за прилич-
ные деньги.

Купаться, чистить зубы 
и расчесываться порой 
сложно заставить даже ре-
бенка. что уж говорить про 
братьев наших меньших! 
Водные процедуры им сов-
сем не по душе. А может и 
не надо мучить хвостатых?

Отруби для Мурки
— Многие владельцы считают, 

что мыть животных не обязатель-
но, ведь усатые очень чистоплот-
ны и сами за собой отлично следят. 
Отчасти так оно и есть, — говорит 
ветеринар Оксана ЛЕВчЕнКО. 
— Купают котов и кошек лишь 
тогда, когда они испачкались и 
сами не могут себя почистить. Но 
делать это чаще чем раз в ме-
сяц не стоит. Это чревато тем, что 
вы смоете их защитный липидный 
слой, у животного появится зуд и 
шелушение.

Лысых кошек достаточно 
протирать специальными сал-
фетками, а короткошерстных 

можно почистить... отрубями.
Для так называемого сухого ку-

пания вам понадобится от 0,5 до 1 
кг отрубей, которые нужно нагреть 
в духовке. Отруби должны быть 
теплыми, но не горячими. Если 
вы сами не можете их взять в руки, 
ни в коем случае не обтирайте ими 
питомца, чтобы не обжечь.

Насыпьте теплые отруби в 

лоток, коробку или на газету, 
поставьте в них мурлыкающего 
пушистика и начинайте обеи-
ми руками обтирать его, затем 
смахните полотенцем остатки. В 
большинстве случае животным 
это нравится. Кошки любят тепло. 
Шерсть после такой процедуры 
станет больше блестеть.

Если решили помыть кису в 

воде, делайте это в ванне, ракови-
не или тазике. На дно постелите 
резиновый коврик, чтобы пито-
мец мог в него вцепиться когот-
ками. Вода должна быть теплой, 
лучше всего 38 градусов. Набрать 
нужно примерно 7-8 сантимет-
ров. Уши животному закройте ва-
той, чтобы не попала вода. Голову  
мочить не надо. 

А зубы чистить?
— Многим владельцам кошек 

кажется, что чистка зубов — это 
глупость. Нет, это надо делать. 
После еды у животного на зубах 
образуется зубной камень. Если 
его не убирать, со временем де-
сна начнут кровоточить, а зубы 
болеть и выпадать. Животное 
будет мучаться и не сможет нор-
мально питаться, — предупреж-
дают ветеринары.

Для чистки зубов продаются 
специальные наборы: мягкая про-
резиненная зубная щетка, кото-
рая надевается, как наперсток на 

палец, и специальная паста. Перед 
чисткой нанесите ее на щетинки и 
разотрите. Пасту накладывайте 
в небольших количествах, чтобы 
животному не стало от нее плохо.

Добраться до ушей
— Наличие ушной серы у 

животного — это нормально. 
Постоянно убирать ее не нужно, 
достаточно раз в месяц и то, 
если в ушах есть отложения, 
— советует Оксана Левченко. — 
Чистят ушки специальным гелем, 
который закапывают внутрь. При-
обрести его можно в зоомагазине 
или ветаптеке. Грязь из уха будет 
вытекать вместе с гелем. После 
этого слегка изнутри протрите 
ушко ватным диском.

Если животное сопротивляет-
ся, нервничает и не дается в руки, 
подождите, пока питомец успо-
коится. Лучше всего проводить 
процедуру, когда ваша киса наиг-
рается и будет хотеть спать.

«КП».
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Как пережить  
День сурка?

Гораздо проще жителям част-
ного сектора, не говоря уже о 
сельчанах. Они могут себе позво-
лить подышать свежим воздухом, 
заниматься хозяйством и другими 
делами, которые помогают от-
влечься от тревожных мыслей о 
ситуации, в которой сейчас живет 
весь мир.

Для очень многих горожан 
происходящее вокруг напоми-
нает известную американскую 
комедию «День сурка», главный 
герой которого, тележурналист-
метеоролог приезжает в малень-
кий городок для съемок сюжета 
о том,  как в городке празднуется 
День сурка. В этот день американ-
цы и канадцы судят по поведению 
сурков о том, ранней или поздней 
будет весна. В итоге журналист 
попадает в необъяснимую «петлю 
времени» и несколько суток про-
сыпается в одном и том же дне 2 
февраля.

Но есть много решений, как 
превратить вынужденное на-
хождение дома в полезное вре- 
мя препровождение. Например, 
таким вопросом озаботились в 
военно-патриотическом клубе 
«Застава» при районном казачьем 
обществе Майкопа. 

— Когда была объявлена са-
моизоляция и закрылись школы, 
наши воспитанники не остались 
сами по себе. С первых дней мы 
регулярно с ними поддерживаем 
связь по телефону и интернету. 
Дети также продолжают обще-
ние между собой. Так как сейчас 
невозможны групповые занятия, 
даем им «домашние задания» на 
физические упражнения, — поде-
лился с «МН» руководитель клуба 
Алексей Андросов. 

Он также рассказал, что, нахо-
дясь на самоизоляции, ребята по-
могают родителям по хозяйству, 
тренируют свои навыки в кулина-
рии, занимаются спортом, гото-
вятся к предстоящим экзаменам, 
смотрят любимые телепередачи, 
читают книги, играют в компью-
терные игры и занимаются убор-
кой по дому. 

Сам Алексей Андросов, на-
конец, нашел время для разбора 
коллекции предметов казачьего 
быта и истории, которая им соб-
рана, реставрацией казачьего 
кинжала, которому уже 115 лет. 

— Домашние хлопоты, обще-

Жителям майкопских многоэта-
жек в условиях самоизоляции се-

годня не позавидуешь. Погода, хоть 
и неуверенно, но дает понять, что на 
дворе весна, а погулять с детьми на 
природе не получится. Тем более, и 
детвора тоже вынуждена пребывать 
в четырех стенах, делая уроки дис-
танционно.

ние с близкими, чтение, — все это 
и многое другое помогает пере-
жить непростые времена, кото-
рые, думаем, скоро закончатся, 
— говорит Алексей.

Не скучает дома и один из са-
мых юных казачат РКО Майкопа 
Даниил Соколов. Мальчик помо-
гает по дому своей бабушке Раисе 
Ивановне Шпак. Она пишет стихи, 
знает множество интересных ис-
торий, которые с удовольствием 
рассказывает маленькому внуку.

А вот наша читательница, пен-
сионерка Светлана Григорьевна 
Сорокина позвонила в редакцию 
сама. Во-первых, она поблаго-
дарила организаторов компью-
терных курсов при АГУ, которые 
окончила два года назад. 

— Хотя я, как и многие пожи-
лые, привыкла к активному об-
разу жизни, как законопослушный 
человек советской закалки внесла 
коррективы в свою жизнь. При-
шлось отказаться от прогулок, 
частых походов в магазин, апте-
ку. Выбираюсь туда раз в неделю. 
Живу в квартире, потому четы-
ре стены могут угнетать. Но я 
по утрам делаю зарядку, развожу 
цветы, меньше смотрю новости 
по телевизору, общаюсь по скай-
пу с внуками и многочисленными 
друзьями по всей стране, кото-
рых приобрела по интернету. 
Поддерживаем друг друга мораль-
но, делимся опытом самоизоля-

ции. А еще я начала вязать. Это 
занятие также отвлекает от 
негатива и расслабляет нервную 
систему. Конечно, идет весна, хо-
чется выйти на улицу, в наш го-
родской парк, вволю надышаться 
свежим воздухом, но пока придет-
ся потерпеть. И почему-то верю, 
что недолго. В этом убеждаю и 
своих знакомых, — говорит наша 
читательница.

— Наши двое сыновей 6 и 12 
лет не выходят из квартиры уже 
с 25 марта. Мы все им объяснили, 
— рассказали Игорь и Елена Хар-
ченко. — Понятно, что мальчиш-
кам тяжело все время быть дома. 
Но они у нас понимающие и плюс 
сами порой инициируют совмес-
тные занятия. Например, они 
полностью взяли на себя уборку 
квартиры. Это отрадно. Устра-
ивают даже соревнования. Папа 
наш работает, сыновья с нетер-
пением ждут его домой, чтобы уз-
нать, что «там, на улице». Повез-
ло, что у нас просторная лоджия, 
так что есть возможность ды-
шать свежим воздухом. Все вмес-
те смотрим познавательные 
фильмы, сериалы о природе, они 
интересны и взрослым, и детям. 
Среди нового у нас настольные 
игры. Раньше времени на это мы 
не находили. Работу с гаджетами 
мы не ограничиваем особо, так 
как ребята отвлекаются от них 
сами. В квартире есть турник, 

шведская лесенка в комнате ре-
бят, у младшего — самокат. Так 
что находится время и для физ-
культуры. 

Мы не скрываем от детей 
информацию, обсуждаем на до-
ступном для каждого возраста 
языке то, что происходит в Рос-
сии и других странах. Без эмоций, 
спокойно, рассудительно. Мы, 
взрослые, понимаем, что главным 
потрясением, возможно, будет не 
сама пандемия, а ее экономичес-
кие последствия. Да, они насту-
пят, и принять режим жесткой 
экономии на долгий срок придет-
ся всем. Конечно, переживаем, но 
стараемся быть оптимистами 
и считаем, что эта эпидемия — 
огромный шанс для многих людей 
пересмотреть свое потреби-
тельское отношение к жизни, 
остановить бездумную, чрез-
мерную погоню за комфортом и 
роскошью. Хочется думать, что 
это потрясение вернет в жизнь 
большого числа людей подлинные 
ценности и желание следовать 
им. И мы начнем по-настоящему 
ценить людей труда, науки, высо-
кого искусства, профессионалов, 
отдающих себя благородным, 
социально ориентированным 
профессиям. Ну, и самое главное, 
верим, что коронавирусный День 
сурка скоро закончится, — счита-
ют Светлана и Игорь.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Уважаемые потребители электроэнергии!
Майкопские городские электросети (ООО «Май-

копская ТЭЦ») будут осуществлять инвентаризацию 
точек учета и определения объемов потребленной 
энергии.

В условиях самоизоляции всех жителей респуб-
лики (согласно Указу Главы РА от 30.03.2020г.) и во 
избежание распространения инфекции COVID-19 
сотрудники Майкопской ТЭЦ будут работать с вла-
дельцами частных домовладений дистанционно.

С 6 апреля с 9.00 до 17.00 сбор данных у потре-
бителей электроэнергии будет осуществляться в 
телефонном режиме. На указанный номер сотового 
телефона жителям Майкопа необходимо прислать 
через мессенджер WhatsApp, Telegram, ММС или 

электронную почту четкие фотографии дисплеев 
своих приборов учета с номером и данными фак-
тически потребленной электроэнергии на момент 
сбора информации. Также в сообщении необхо-
димо указать адрес домовладения. Уточняем, это  
не касается жителей многоквартирных домов.

В целях обеспечения безопасности горожан 
сотрудники Майкопской ТЭЦ должны будут пред-
ставиться по имени, фамилии и назвать свою долж-
ность. В случае любых сомнений потребители могут 
уточнить эти данные, позвонив по номеру телефона 
в центр обслуживания клиентов — 8(8772) 53-33-08, 
где должны подтвердить полномочия сотрудника. 

Согласно закону о персональных данных сведе-

ния, запрашиваемые у горожан, не относятся к кате-
гории личных. Потребители обязаны предоставлять 
их в соответствии с договором энергообслужива-
ния. Тем не менее, в целях конфиденциальности 
полученная информация будет защищена шифро-
ванием базы данных Майкопской ТЭЦ.

Майкопчане могут, не дожидаясь звонка энер-
гетиков, самостоятельно предоставить необходи-
мую информацию (фото прибора учета и адрес) по 
номеру телефона 8-988-483-03-41, электронной 
почте — mte20@mail.ru, на любую из страничек 
«Майкопская ТЭЦ» в социальных сетях — ВКонтак-
те, Одноклассники, Facebook.

Пресс-служба Майкопской ТЭЦ.

В список интернет-ресурсов, 
которыми россияне могут 
пользоваться бесплатно, 
вошли почти 400 сайтов. Пе-
речень опубликовало Мин-
комсвязь.

Бесплатный 
интернет

Ресурсы разделены на 15 
групп. Это «Социальные сети 
и сообщества», «Электронная 
почта, мессенджеры и облач-
ные хранилища файлов», «Пого-
да», «Поисковики», «Онлайн-ме-
диа и новостные агрегаторы», 
«Авто», «Культура, искусство 
и литература», «Образование 
и обучение», «Здоровье», «На-
ука», «Спорт», «Госорганы и сер-
висы», «Справочные системы», 
«Работа и карьера», «Финансы», 
«Агрегаторы и маркетплейсы», 
«Социальные и волонтерские 
сервисы». По мере необходи-
мости перечень может коррек-
тироваться, но не чаще одного 
раза в неделю, уточняется в 
приказе Минкомсвязи.

Напомним, что поручение 
сделать для граждан бесплат-
ными социально значимые ин-
тернет-ресурсы дал президент 
Владимир Путин, выступая с 
посланием к Федеральному 
собранию. 

1 апреля глава Минкомсвя-
зи Максут Шадаев доложил гла-
ве государства, что пилотный 
проект по «доступному интер-
нету» запущен. Он уточнил, что 
к эксперименту подключились 
пять крупнейших операторов 
(«Ростелеком», «Мобильные те-
лесистемы», «Мегафон», «Вым-
пел-коммуникации», «ЭР-Теле-
ком-холдинг»), охватывающих 
70% рынка услуг доступа в ин-
тернет для населения.

Отметим, что компании 
поддержали инициативу (пока 
в пилотном режиме) не отклю-
чать пользователей, у которых 
временно нет возможности 
платить за домашний интернет 
(но договор с оператором за-
ключен) и сохранить им доступ, 
ограничив его перечнем соци-
ально значимых сайтов.

Эксперимент продлится до 
1 июля 2020 года. За три ме-
сяца Минкомсвязь планирует 
отработать организационно-
технологические возможности 
операторов по предоставле-
нию бесплатного доступа к зна-
чимым интернет-ресурсам, а 
также оценить степень востре-
бованности сервисов и сайтов 
пользователями, пояснили в 
ведомстве.

Олег РАССКАЗОВ.


