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В нашей стране в 
16-й раз проходит 
традиционная обще-
ственная акция «Гео-
ргиевская ленточка», 
посвященная Дню 
Победы. В этом году 
мероприятие проходит в 
привычном очном формате. 

Майкоп присоединился к ак-
ции в конце апреля. До нача-
ла майских праздников на 
площади им. В.И. Ленина, 
бульваре имени 55-ле-
тия Победы и в микро-
районе «Восход» студенты 
вузов города и волонтеры 
раздали более 5 тысяч гео-
ргиевских ленточек. А с 4 мая ленточки 
майкопчанам вручают студенты коллед-
жей и техникумов города. На площади им. 
В.И. Ленина с 12 часов за раздачу ленто-
чек ответственны студентки Майкопского 
медицинского колледжа. 

— Каждый день состав волонтерских 
бригад из десяти человек меняется, — 
рассказывает заместитель директора 
колледжа по воспитательной рабо-
те Фатима Такаш. — Так как обучение у 

нас дистанционное, 
привлекаем в основном 
тех, кто живет в горо-

де. Студенты понимают 
важность этой акции, хо-
тят быть причастными 

к празднованию великой 
даты.

Волонтеры напоми-
нают горожанам, как пра-

вильно носить ленточки: 
прикреплять их на одежду слева на 

груди в знак того, что подвиг советских 
солдат навсегда остался в сердце у по-
томков. Неуважительно носить ленту 
на сумке, голове, руках (как браслет). В 
машине не рекомендуется прикреплять 
ленту на антенну, но можно повесить на 
зеркало в салоне.

— Наш колледж ежегодно принимает 
участие в этой акции, — продолжает 
Фатима Такаш. — Кроме, понятное дело, 

прошлого года. Министерство образова-
ния рассылает список акций, в которых 
учебные заведения могут поучаствовать. 
Вчера, например, вместе с несколькими 
студентками ездили к ветерану Алек-
сандру Васильевичу Пономареву. Сделали 
это в рамках акции «Торт для ветерана». 
Мама одной из наших студенток испекла 
торт с символами Победы, мы докупили 
фруктов и навестили ветерана,  он рас-
сказал нам военные истории. А когда за-
кончится дистанционное обучение, пла-
нируем провести танцевальную акцию 
«Синий платочек».

Столица республики продолжает го-
товиться к празднованию Дня Победы. 
Акция «Георгиевская ленточка» про-
длится до 8 мая. Город уже украшают 
флаги, плакаты, баннеры и декоратив-
ные панели с символами героического 
прошлого.

Николай СПИРЧАГОВ.

информн

Áлагоäарны 
героÿм
Майкоп присоединился к всероссий-
ской акции «Окна Победы». Впервые 
она состоялась в прошлом году, когда 
из-за пандемии коронавируса все мы 
были вынуждены встречать праздник 
исключительно в кругу семьи.
В прошлом году акция вызвала большой от-

клик у россиян, особенно в семьях, где подрас-
тают дети, для которых совместное творчество 
с родителями очень важно. Поэтому акцию 
было решено продолжить и в этом году.

Организаторы акции приглашают всех 
желающих оформить окна своих квартир 
(домов, офисов) рисунками, картинками, 
фотографиями и надписями, посвященными 
Победе, а затем разместить их фотографии в 
социальных сетях с хэштегом #ОкнаПобеды 
и со словами благодарности героям.

Желающие могут скачать трафареты для 
рисунков на сайте год2020.рф.

Вера НИКИТИНА.

Ïразäничные
ÿрмарки
До 10 мая на площади имени Ленина в 
Майкопе продолжается праздничная 
ярмарка товаропроизводителей рес-
публики.
— Покупателям предлагается широкий 

ассортимент товаров. Среди них сыры, 
кондитерские изделия, продукция пчело-
водства, прохладительные напитки, а так-
же детские игрушки, сувенирные изделия и 
товары народных промыслов, — отметили в 
пресс-службе столичной администрации.

Кроме того, в субботу, 8 мая состоится 
традиционная ярмарка выходного дня. Она 
пройдет с 7 до 12 часов на улице Юннатов 
в микрорайоне Черемушки, на парковке 
Адыгейского республиканского ипподрома. 
В администрации напомнили о соблюдении 
масочного режима и социальной дистанции 
во время посещения торговых рядов.

Ñимвол Ñимвол 
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И äоæäь, и солнöе
В ближайшие праздничные выходные 
Адыгею ждет очередная волна неболь-
шого похолодания. 

Она связана с приходом на Юг России 
атлантического циклона с северо-запада. 
Циклон принесет в наш регион  кратковре-
менные дожди и понижение температуры 
воздуха в своем тылу.

По предварительным прогнозам, в суб-
боту, 8 мая в Майкопе еще солнечно, днем 
до +20...+25°, легкий ветер переменных 
направлений. В День Победы температура 
воздуха днем понизится до +11...+16°, ожи-
дается дождь, местами сильный, с порывами 
ветра до 11 м/с. В понедельник, 10 мая в го-
роде и республике переменная облачность, 
ночью +5...+7°, днем +10...+15°. На Радоницу 
при умеренном северном ветре и ясной по-
годе днем воздух прогреется до +16...+18°.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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О новостях рассказал Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

официально Память

После ежегодного отчета о деятельности правительства 
республики за прошлый год глава республики Мурат Кум-
пилов ответил на вопросы журналистов региональных и фе-
деральных СМИ на очной пресс-конференции.  

По итогам 
отчета 

— В частности, журна-
листы интересовались ис-
полнением задач, которые 
обозначил президент РФ 
Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному Собра-
нию. Особое внимание глава 
региона уделил ключевым 
проектам развития Адыгеи, 
мерам по улучшению благо-
состояния людей, — подчер-
кнули в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти 
республики.

Там отметили, что глава 
Адыгеи обозначил перспек-
тивы развития республики, 
связанные с созданием про-
мышленного парка и туристи-
ческого кластера. 

— Решаются вопросы 
обеспечения этих террито-
рий электроэнергией, газом, 
дорожной инфраструкту-
рой. Доступ к промпарку 
также даст транспортная 

развязка, строительство 
которой ведется возле Эне-
ма. Планируется возведение 
еще одной развязки и реконс-
трукция дороги Адыгейск — 
Бжедугхабль. Масштабные 
инфраструктурные и соци-
альные проекты реализуют-
ся в Майкопе, — отметили в 
пресс-службе.

Ряд вопросов касался ин-
вестиционного потенциала 
республики, реализации на-
циональных проектов, гос-
программ, индивидуальной 
программы социально-эконо-
мического развития региона, 
социальной сферы, АПК и дру-
гих отраслей экономики. Гла-
ва Адыгеи также подчеркнул 
важность вакцинации и указал 
на эффективность российских 
вакцин, оценил вклад медиков 
региона в стабилизацию эпи-
демиологической обстановки 
в Адыгее.

Пример для поколений

благоустройство

В усиленном режиме

образование

Тестовый ЕГЭ по информатике
Майкопские школьники приняли 
участие во всероссийском трени-
ровочном ЕГЭ по информатике и 
информационно-коммуникаци-
онным технологиям. 

Основная цель тестирования — 
проверить работоспособность вы-
числительной техники во всех пунк-
тах проведения экзамена (ППЭ). 

В ходе тренировки протестирова-
на работа двух ППЭ — в средней шко-
ле №2 и лицее №8 им. Ж. Попова. При 
проведении экзамена, в котором при-
няли участие около 150 выпускников, 

были соблюдены все рекомендации 
и требования Роспотребнадзора, 
направленные на исключение эпиде-
миологических рисков.

Как пояснили в городском коми-
тете по образованию, до 2020 года 
одиннадцатиклассники сдавали 
ЕГЭ по информатике на бумажных 
бланках. В течение нескольких лет 
велась подготовка к переводу этого 
экзамена в компьютерную форму. 
Собственно, именно компьютер-
ное представление КИМ позволило 
включить в работу задания на прак-

тическое программирование. 
Результаты экзамена станут из-

вестны 12 мая после обработки на 
федеральном уровне. 

Отметим, что познакомиться 
с основными приемами работы с 
программным обеспечением, ко-
торое будет использоваться при 
проведении ЕГЭ по информатике, 
будущие участники экзамена также 
могут при помощи специального 
тренажера: http://kege.rustest.ru/.

 Пресс-служба 
администрации города.

В Майкопе прошла торжествен-
ная церемония открытия мемо-
риальной доски участнику Вели-
кой Отечественной войны, судье 
Верховного суда республики, 
заслуженному юристу России и 
Адыгеи Ивану Яковлевичу Пого-
жеву.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
в своем выступлении отметил, что 
открытие мемориальной доски 
Ивану Погожеву — это дань уваже-
ния и признания замечательному 
человеку, фронтовику, большому 

профессионалу и настоящему пат-
риоту своей страны.

— Вся жизнь Ивана Яковлевича 
— яркий пример ответственно-
го труда и преданности избран-
ному делу. Около 40 лет он отдал 
работе в судебной системе. Был 
в числе тех, кто обеспечивал 
стабильную и эффективную ра-
боту Верховного суда в ответс-
твенный период становления 
государственности республики. 
Многое сделал для укрепления 
законности, правопорядка, со-

вершенствования правосудия в 
Адыгее, — подчеркнул глава ре-
гиона.

Он отметил, что руководс-
тво республики будет и дальше 
поддерживать инициативы по 
увековечиванию памяти людей, 
внесших значительный вклад в 
развитие и благополучие регио-
на. Добрыми словами вспомнили 
Ивана Погожева председатель 
Верховного суда РА Байзет Шу-
мен, заместитель председателя 
Совета ветеранов судейского со-
общества РА Анатолий Горголин, 
дочь ветерана Людмила Прище-
пова (Погожева). 

Иван Яковлевич Погожев ро-
дился 22 августа 1927 г. в с. Лосево 
Воронежской области. В 1944 году 
был призван на фронт, награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За безупречную 
службу» III степени и другими на-
градами. В 1951 г., после демоби-
лизации, он окончил школу и пос-
тупил на юридический факультет 
Ленинградского университета. 
Затем был следователем, старшим 
следователем милиции, членом 
президиума Адыгейского област-
ного народного суда, в 1992–2002 
гг. членом судейской коллегии 
Верховного суда Адыгеи.

К Дню пожарной охраны 
России и 76-й годовщине 
Великой Победы на базе 
отдельного поста пожар-
но-спасательной части 
№ 1 Майкопа состоялось 
торжественное откры-
тие мемориала, увеко-
вечивающего память об 
огнеборцах Адыгеи — 
участниках Великой Оте-
чественной войны.

В мероприятии при-
няли участие начальник 
республиканского главка 
МЧС России Станислав 
Илющенко, председатель 
республиканского Совета 
ветеранов Аслан Куадже, 
и.о. главы Майкопа Сер-
гей Стельмах, представи-
тели республиканского 
МЧС и городской адми-
нистрации, сотрудники 
пожарной части.

Приветствуя участни-
ков торжественного со-
бытия, Сергей Стельмах 
поздравил сотрудников по-
жарной охраны с профес-
сиональным праздником. 

— Каждый день вы 

стоите на страже жизни 
и здоровья людей, охраня-
ете от огня предприятия 
и социальные объекты, 
жилые дома республикан-
ской столицы. Действуя 
в экстремальных усло-
виях и постоянно рискуя 
собственной жизнью, вы 
проявляете высочайший 
профессионализм, делая 
все возможное для сохра-
нения спокойствия и безо-

пасности наших граждан. 
Искренне благодарю всех 
вас за нелегкий, героичес-
кий труд и готовность 
в любую минуту прийти 
на помощь тем, кто в ней 
нуждается, — сказал он.

Участники церемонии 
почтили память фронтови-
ков минутой молчания и 
возложили цветы к мемо-
риалу, на котором увекове-
чены имена 55 ветеранов 

пожарной службы, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне. 

Затем благодарствен-
ными письмами были 
отмечены отличившиеся 
сотрудники пожарной 
охраны, после чего участ-
ники мероприятия осмот-
рели выставку техники, 
имеющейся в распоряже-
нии Майкопской пожар-
но-спасательной части.

Фронтовикам-
огнеборцам

По всей стране проходит онлайн-голосование по отбору объ-
ектов для благоустройства в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Голосование 
продолжается

— До 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги» каждый гражданин 
России в возрасте от 14 лет 
может отдать свой голос за 
ту или иную территорию для 
благоустройства, — отметили 
в пресс-службе администрации 
Майкопа, напомнив, что в столи-
це Адыгеи на рейтинговое голо-
сование выдвинуты  скверы на 
углу улиц Краснооктябрьской 
и  Комсомольской,  на улице Ба-
тарейной, у дома Чкалова,65 в 
Майкопе, в поселке Подгорном, 
в центре Ханской, а также зона 
отдыха на пересечении Крас-
нооктябрьской, Делегатской и 

Полевой в этой же станице.
Зоны отдыха, которые набе-

рут наибольшее число голосов, 
станут победителями онлайн-
рейтинга и будут благоустрое-
ны в следующем году.

Отдать свой голос за пон-
равившийся объект помогут 
и волонтеры проекта, кото-
рые будут дежурить в местах 
скопления людей. Для этого 
понадобится только номер те-
лефона. В Майкопе волонтеры 
работают ежедневно с 11 до 14 
и с 15 до 18 часов у торговых 
центров «Столица», «Майкоп 
Молл» и в гипермаркете «Маг-
нит» на ул. Пионерской.

В Адыгее до 10 мая полицейс-
кие несут службу в усиленном 
режиме. Наряды служб и под-
разделений ведомства в эти 
дни патрулируют улицы круп-
ных населенных пунктов Ады-
геи, в том числе Майкопа.

Полиция Адыгеи также за-
действовала дополнительные 
силы и приблизила маршруты 

патрулирования  к местам с 
массовым пребыванием граж-
дан в Майкопском районе 
республики, где в выходные и 
праздничные дни число турис-
тов значительно увеличилось.

По информации пресс-
службы МВД по РА, первомай-
ские выходные в республике 
прошли без происшествий.

ПравоПорядок

Маршруты меняются
трансПорт

В связи с празднованием Радоницы и посещением городских 
кладбищ в Майкопе меняются маршруты движения транспорта.

По информации МВД по республике, 11 и 12 мая с 7 до 18 часов 
будет организовано одностороннее движение транспорта через 
переезд по улице Адыгейской, далее по переулку Авиационному 
до территории кладбища. Выезд с кладбища будет организован 
по улице Дачной, а затем Дорожной.

Также в эти же дни будет закрыто движение личного транс-
порта. В указанный период будет действовать запрет на движе-
ние личного транспорта по улице Промышленной (от Адыгей-
ской до Дорожной) и по улице Хакурате (между Шовгенова до 
Кубанской). 
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Поздравляем!

Под знаком 
милосердия

От имени Совета ветеранов Майкопа и редакции 
газеты «Майкопские новости» мы шлем слова ис-
кренних, сердечных пожеланий крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благополучия, оптимизма 
участникам Великой Отечественной войны, празд-
нующим в мае дни рождения, и ветеранам, отмеча-
ющим свои юбилеи:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
С 97-летием

ПЕТРОСЯН Марию Гаспаровну — 2.05.1924 г.
С 95-летием

МИХАЙЛЮКОВА Николая Петровича — 
21.05.1926 г.

МИШИНУ Елену Дмитриевну — 21.05.1926 г.
С 90-летием

ВИВЧАРЯ Григория Максимовича — 1.05.1931 г.
ГОШЕВУ Нину Алиевну — 2.05.1931 г.
ХУТОВУ Мариет Индрисовну — 6.05.1931 г.
НАГОЕВА Схатбия Ереджибовича — 10.05.1931 г.
КОРЕЛОВУ Соню Азарьевну — 17.05 1931 г.
ПАВЛОВА Юрия Георгиевича — 21.05.1931 г.
ГЛУСКЕР Александру Платоновну — 30.05.1931 г.
И всех ветеранов и пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
родившихся в мае.

М е ж д у н а р о д н ы й 
День Красного Крес-
та и Красного Полу-
месяца ежегодно 
отмечается 8 мая 
— в день рождения 
основателя Красного 
Креста и первого ла-
уреата Нобелевской 
премии мира Анри 
Дюнана. 

К о н ф е р е н ц и я , 
положившая нача-
ло международному 
обществу Красного 
Креста, прошла в 1863 
году. В России обще-
ство было создано 
15 мая 1867 года. Се-
годня Красный Крест 
присутствует в 176 го-
сударствах мира.

В нашей респуб-
лике действует Ады-
гейское региональное 
отделение Российс-
кого Красного Креста. 
Оно расположено на 
улице Майкопской, 36. 
Недавно на должность 
председателя заступи-
ла Зарета Хотова, а до 
нее на протяжении долгого време-
ни отделением руководил Заурбек 
Кумпилов. Сейчас он является ко-
ординатором программы в области 
распространения знаний и обуче-
ния первой помощи и ее оказанию в 
чрезвычайных ситуациях.

— В рамках этой программы 
все желающие могут получить не-
обходимые знания от наших сер-
тифицированных инструкторов, 
— рассказывает Заурбек Хизиро-
вич. — Действовать эта програм-
ма начала еще в прошлом году, она 
направлена на повышение общего 
уровня знаний населения в сфере ока-
зания первой помощи.

Региональное отделение тесно 
взаимодействует с факультетом со-
циальных технологий и туризма АГУ, 
студенты которого часто являются 
волонтерами на мероприятиях, где 
присутствует Красный Крест. Они 
же проходят обучение для работы 
лекторами-инструкторами в летних 
детских лагерях.

— Молодым нравится сотруд-

ничать с нами, — говорит тренер по 
первой помощи Юлия Бахвалова. — 
Им интересны новые знания, знакомс-
тва, также они получают необхо-
димую практику, например, недавно 
вместе с ними мы принимали участие 
в ежегодной акции по профилактике 
туберкулеза, в рамках которой все 
желающие могли сделать флюорогра-
фию на площади им. Ленина.

Во время пандемии региональ-
ное отделение Красного Креста сво-
ими силами развозило продуктовые 
наборы нуждающимся (всего набра-
лось более четырехсот адресов), 
помогло с доставкой необходимого 
инвентаря слабовидящим людям в 
отдаленные районы республики, а 
также пожертвовало более 500 на-
боров СИЗ и дезинфекторов городс-
кой клинической больнице.

Основным видом деятельности 
регионального отделения Красно-
го Креста является сбор и передача 
гуманитарной помощи. Любой нуж-
дающийся человек может прийти на 
Майкопскую, 36 и взять необходи-

мые вещи: одежду, обувь, постель-
ное белье, полотенца. Также люди 
привозят вещи, принимают почти 
все, главное, чтобы они были чисты-
ми и не рваными. В последнее вре-
мя нуждающихся стало меньше, но 
Красный Крест сотрудничает с при-
ютом для взрослых «Рука помощи» 
в Курджипской и детским приютом 
«Очаг» в Хаджохе. В эти организа-
ции сотрудники отделения отвозят 
одежду и необходимые вещи.

К двум праздничным датам — 8 и 
15 мая Красный Крест ежегодно про-
водит различные акции: в основном, 
рассказывает населению о своей 
работе, распространяет знания об 
оказании первой помощи, а также до-
ставляет гуманитарную помощь раз-
личным социальным организациям.

Николай СПИРЧАГОВ.
НА СНИМКЕ автора (слева напра-

во): сотрудник регионального от-
деления Красного Креста Марзета 
Наниз, председатель Зарета Хо-
това и тренер-инструктор Юлия 
Бахвалова.

Троллейбус 
с символикой

На улицы столицы Адыгеи вышел троллейбус, 
который украшен символикой, посвященной 85-
летию образования ГАИ — ГИБДД МВД России. 

На мероприятии, сопровождавшем первый вы-
ход транспортного средства на линию, присутство-
вали заместитель начальника Управления ГИБДД РА 
Рамзин Гусарук, ветеран службы ГИБДД Михаил По-
ловнев, представитель Общественного совета МВД 
по РА Светлана Дорошенко, учащиеся гимназии №22 
и отряды юных инспекторов дорожного движения. 
Было отмечено, что в рамках юбилея службы, кото-
рый состоится 3 июля, запланировано много мероп-
риятий, в том числе и направленных на пропаганду 
безопасности дорожного движения.

Первыми пассажирами юбилейного троллейбу-
са стали дети. Ребята вместе с госавтоинспекторами 
проехали по городу, а по пути узнали много интерес-
ного об истории образования ГАИ — ГИБДД, также 
им напомнили о правилах безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, о культуре 
поведения на улицах и в общественных местах. 

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок предоставлен отделом ГИБДД 

по городу Майкопу.

Программа праздника

И вечно славим 
мы великий май!
Программа праздничных мероприятий в этом году со-
ставлена с учетом эпидемиологических ограничений: 
самые массовые акции пройдут в онлайн-формате, 
концертные программы — на открытых площадках, в 
помещениях — с учетом 50-процентной наполняемос-
ти залов и с использованием средств индивидуальной 
защиты.

6 мая. В 9.30 стартует 
межрегиональный авто-
пробег, маршрут которого 
пройдет из Майкопа че-
рез Понежукай, Эдепсукай, 
Адыгейск, Шенджий, Тахта-
мукай и завершится в 19.00 
в Афипсипе.

В 12.00 на открытой 
площадке перед АРКИ им. 
У.Х. Тхабисимова состоится 
театрализованная концерт-
ная программа «У войны не 
женское лицо».

7 мая. В 15.00 в большом 
зале АРКИ им. У.Х. Тхабиси-
мова начнется спектакль 
«Хусен Андрухаев. Считайте 
меня живым».

8 мая. В 12.00 в Гос-
филармонии РА пройдут 
торжественное собрание и 
праздничный концерт.

В 12.00 и в 18.00 на 
сцене концертного зала 
«Нальмэс» Русский госдрам-
театр РА покажет спектакль 
по пьесе Евгения Шварца 
«Одна ночь».

В 13.00 в шахматном клу-
бе на территории горпарка 
стартует открытый кубок 
Майкопа по шахматам.

8 и 9 мая. В 11.00 в спор-
тивно-оздоровительном 
центре «Майкоп» пройдет 
турнир по мини-футболу 
среди любительских команд 
и ветеранов.

9 мая. На интернет-сай-
те 2021.polkrf.ru желаю-
щие смогут принять участие 
во всероссийской акции 
«Бессмертный полк онлайн-
2021».

В 10.00 на централь-
ном городском мемориале 
состоится церемония воз-
ложения цветов к Вечному 
огню, а также торжествен-
ное прохождение воен-
нослужащих Майкопского 
гарнизона и правоохрани-
тельных органов.

В 11.00 в горпарке на-
чнется концертная про-

грамма «Марш Победы».
В 12.00 в малом зале Гос-

филармонии РА Театр кукол 
«Золотой кувшин» покажет 
юным зрителям спектакль 
«Сказ о маленьком трубаче».

В это же время в ГДК «Ги-
гант» стартует киномара-
фон: в 12.00 начнется показ 
художественного фильма 
«Судьба человека», в 16.00 
— «Женя, Женечка и «Катю-
ша», в 18.00 — «Аллегро с 
огнем».

В 12.30 в горпарке будет 
организована концертная 
программа «Пусть вечно 
славим мы великий май По-
беды!».

В 14.00 на площадке 
перед концертным залом 
«Нальмэс» пройдет теат-
рализованная концертная 
программа с участием ар-
тистов Русского государс-
твенного театра РА и Камер-
ного музыкального театра 
РА.

В 15.00 своими выступ-
лениями гостей городского 
парка поздравят с празд-
ником детские творческие 
коллективы.

В 17.00 программа 
продолжится концертом 
«Победа в сердце каждого 
живет!»

В этот день импровизи-
рованные фронтовые бри-
гады, состоящие из артистов 
театров и вокальных кол-
лективов, проедут по городу 
на грузовиках, украшенных 
праздничной символикой, и 
поздравят участников Вели-
кой Отечественной войны. 
В районе шахматного клуба 
будет организована выстав-
ка военной техники.

В 19.00 Майкоп присо-
единится к Всероссийской 
минуте молчания.

В 22.00 в районе площа-
ди Дружбы начнется празд-
ничный салют.

Вера НИКИТИНА.

8 мая — международный день красного креста и красного Полумесяца

к 85-летию госавтоинсПекции
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Голос Натальи АНИСИ-
МОВОЙ можно услы-
шать на радио «Европа 
Плюс» и «Ретро ФМ». Но 
эфиры на радиоволнах 
не являются основной 
работой для нее. Ната-
лья руководит програм-
мной службой «Меди-
агруппы 1 Регион». В 
этом году исполнится 
ровно 20 лет, как юрист 
и лингвист по образова-
нию Наталья Анисимо-
ва пришла работать на 
радио. 

— Увлечение радио 
у меня с детства, — го-
ворит Наталья. — Отец 
был радиолюбителем, 
на крыше смастерил 
антенну, ловил сигналы 
радиостанций. Активно 
начала слушать радио 
в подростковом возрас-
те, из местных радио-

Николай СПИРЧАГОВ.

7 мая в 1895 году 
российский фи-
зик А.С. Попов на 
заседании Русско-
го физико-хими-
ческого общества 
продемонстриро-
вал «прибор, пред-
назначенный для 
показывания быс-
трых колебаний в 
атмосферном элек-
тричестве». Впос-
ледствии прибор 
получил название 
грозоотметчик. А 
ровно через 50 лет 
Совнарком СССР ус-
тановил 7 мая Днем 
радио.

Имя Руслана МЕ-
КУЛОВА слушателям 
известно. Каждый день он 
ведет эфир на нескольких радио-
станциях. Но сегодня мы говорим 
с ним не только как с радиоведу-
щим, но и как с программным ди-
ректором радио «Говорит Май-
коп».

— Руслан, вы работаете на 
«Европе Плюс», «Ретро ФМ», 
«Говорит Майкоп» и «Новом 
Радио Краснодар». А какие час-
тоты предпочитаете слушать, 
например, в машине?

— Люблю программы всех 
радиостанций, особенно тех, где 
веду эфир, но чаще всего вклю-
чаю «Говорит Майкоп». Слежу за 
тем, как проходит эфир. Но также 
выбираю радиостанцию по на-
строению, люблю послушать фе-
деральных коллег, почерпнуть 
что-то интересное для себя.

— А когда радио стало неотъ-
емлемой частью вашей жизни?

— 11 лет назад, когда ус-
лышал объявление о кастинге 
радиоведущих, решил попро-
боваться. Можно сказать, это 
было логическим продолжением 
всего, что происходило в моей 
профессиональной жизни, на тот 
момент я работал ди-джеем и ве-
дущим мероприятий.

— Помните свой первый 
эфир?

— К сожалению, да (смеется). 
Даже есть его запись. Когда у меня 
хорошее настроение, включаю 
эту запись, чтобы испортить его 
(смеется). Это было очень плохо. 
Навыков и понимания было еще 
немного, присутствовало волне-
ние, мысли путались... Радио — 
это не работа, это целая жизнь в 
эфире! Со временем понимаешь, 
что нужна естественность. А ког-
да опыта мало, то пытаешься 
повторять за другими ведущими, 
используешь непривычный для 
себя лексикон, одним словом, 
надеваешь на себя маску. Эту 
фальшь слушатель чувствует. По-
началу, на мой взгляд, не получа-
лось ничего. Благодаря мудрости 
и терпению нашего руководителя 
Сальбия Арсеновича Хачмахова 
мне удавалось прогрессировать, 
развиваться в профессии. Я очень 
ему за это благодарен.

— А как реагировали роди-
тели на вашу занятость?

— Мне кажется, изначально 

они не обрадовались моему вы-
бору профессии. Речь не о радио, 
а о периоде, когда был ди-джеем. 
Как и большинство родителей, 
они хотели, чтобы их сын зани-
мался чем-то другим, более се-
рьезным. Переживали, что я не 
полностью отдаюсь учебе, а вы-
ступаю на мероприятиях. Но они 
все равно поддерживали меня в 
выборе творческого направле-
ния. А спустя время, когда их зна-
комые говорили о том, что слуша-
ют меня по радио, когда увидели 
меня на крупных мероприятиях, 
то окончательно поняли, что я 
сделал правильный выбор.

— Расскажите о непростых 
моментах во время прямых 
эфиров, приходилось ли обры-
вать связь?

— Слышал подобное от кол-
лег. Но со мной такого не случа-
лось, хотя я всегда готов к таким 
моментам. Была ситуация, когда 
вел эфир на «Европе Плюс». Слу-
шатель передал приветы, мы хо-
рошо пообщались, а в конце он 
поблагодарил станцию «Русское 
радио». Пришлось отшучиваться, 
как и во всех подобных ситуаци-
ях. Ступора в эти моменты нет 
давно. Просто нельзя молчать, 
надо что-то сказать. Ты на радио, 
значит, должен что-то говорить.

— На какой из четырех ра-
диостанций работать проще 
или приятнее?

— Они все мне нравятся. Мож-
но взять фигуру сердца, разбить 
его на четыре равные части, каж-
дая из которых будет символизи-
ровать одну из этих станций. Они 
диаметрально разные. Ты всегда 
должен быть в тонусе, за день мо-
жет быть и четыре эфира на раз-
ных радио, необходимо каждый 
раз соответствовать формату.

— Какого радио не хватает 
в Майкопе?

— С новыми технологиями 
такой вопрос уже неактуален. В 
интернете можно найти станцию 
из любой точки мира. Понятно, 
что слушателям всегда хочется 
чего-то нового, но найти это но-
вое в интернете не проблема.

— В конце 2014 года было 
запущено радио «Говорит Май-
коп». Как прошли эти 6 лет? 
Чем радио живет сейчас?

— Эти годы вместили огром-

ное количество неве-
роятных событий, кото-
рые нашли отражение 
в нашем радиоэфире. 
Столько всего произош-
ло за это время! Но са-
мое главное — еще впе-
реди! Мы по-прежнему 
развиваемся, допол-
няем эфирную сетку. 
Наш слушатель привык 
к определенным фор-
мату, музыкальному 
контенту, поэтому все 
изменения проводим 
аккуратно, прислу-
шиваемся к обратной 
связи. На каждый день 
у нас уникальная сет-
ка. Название станции 
— «Говорит Майкоп», 
поэтому мы не только 

слушаем музыку, но и говорим обо 
всем, что происходит в мире, стра-
не и регионе, снабжая слушателей 
актуальной информацией. Также 
мы наполняем эфир различными 
интересными рубриками. Каж-
дый час выходят новости, прогноз 
погоды. И, конечно, ежедневное 
утреннее шоу «Яблочное утро». 
Что касается прослушиваний, то 
рассчитать, сколько радиоприем-
ников настроено на нашу волну, 
сложно, но, по данным интернет-
прослушиваний, видим, что на 
всех континентах слушают «Гово-
рит Майкоп»! Присылают видео, 
как человек идет по Манхэттену, 
а в телефоне играет наше радио. 
Майкоп говорит на весь мир!

— Музыка сейчас упроща-
ется, популярны, особенно у 
молодежи, песни без смысло-
вой нагрузки, с определенным 
лексиконом. Возможно ли по-
явление того, что популярно в 
интернете, на радио? Ведь ра-
дио должно соответствовать 
интересам слушателей…

— Я бы, с одной стороны, не 
разделял радио и интернет. Мно-
гие исполнители, которые сейчас 
популярны в интернете, пришли 
туда как раз из радиоприемника. 
Радио следит за трендами, стара-
ется говорить со слушателями на 
одном языке. Но в то же время 
мы должны задавать культурную 
и моральную планки, некоторые 
музыкальные тренды помогают 
нам в этом, некоторые, к сожале-
нию, нет.

— Какое будущее ждет ра-
дио?

— Как говорится в одной на-
шей популярной рубрике, «Буду-
щее уже наступило!» (смеется). 
Думаю, радио будет актуальным 
всегда. Мы, как СМИ, обязаны 
выдавать только проверенную 
информацию. Тем более, у нас 
есть возможность делать это 
оперативно. Многие популяр-
ные вещи в интернет приходят 
из радиоприемника, потому что 
те, кто работает на радио, словно 
на шаг впереди остальных. Боль-
шое спасибо тем, кто с нами на 
одной волне! Все, что мы делаем, 
всегда направлено на то, чтобы 
настроение наших слушателей 
оставалось на самом высоком 
уровне!

Главное — 
харизма
станций в то время были только 
«Зебра» и «Адыгея Плюс». И в один 
момент решила: а почему бы не 
попробовать стать ведущей? 
Мне казалось это очень роман-
тичным.

— Именно на радио «Зебра» 
началась ваша карьера.

— Да, в 2001 году я училась на 
втором курсе юрфака, дружила с 
радиоведущими. Попросилась в 
гости, посмотреть, как радио уст-
роено изнутри. Я пришла, и меня 
огорошили: дали информацию 
и сказали читать прямо в эфире. 
Прочитала объявления, а ведущий 
эфира Дмитрий Леонов предложил 
провести совместную программу. 
С того момента студия и стала поч-
ти родным домом. Конечно, срав-
нивать «Зебру» и то, какое радио в 
Майкопе сейчас, нельзя. Там было 
все, так сказать, на коленке. Здесь 
же у нас дорогостоящее оборудо-
вание, так как мы обеспечиваем 
работу крупнейших российских 
радиостанций. А в 2017 году наша 
компания получила престижную 
премию от крупнейшего в стране 
радиовещательного холдинга в 
номинации «Лучший региональ-
ный партнер». Это колоссальное 
достижение для всех нас!

— На ваш взгляд, какие ка-
чества самые важные для ра-
диоведущего?

— Безусловно, харизма. Чело-
век может быть очень умным, эру-
дированным, с хорошо поставлен-
ной речью, но если нет харизмы, 
умения интересно преподнести 
информацию, то он не будет поль-
зоваться популярностью. Конечно, 
если все эти качества есть, а также 
присутствует харизма, обаяние 
— это идеальный радиоведущий. 
Для работы на радио нет необ-
ходимости быть журналистом по 
образованию, однако человек все-
таки должен окончить вуз: если в 
прошлом достаточно было просто 
передать приветы в эфире, то сей-
час к ведущим предъявляются по-
вышенные требования.

— В чем заключается рабо-
та руководителя программной 
службы медиагруппы?

— Во-первых, коммуникация с 
федеральными радиостанциями. 
Во-вторых, все новости, даже про-
гнозы погоды, выдаются в эфир 
под моим контролем. А нас кон-
тролируют в Москве, в головных 
офисах радиостанций. За каждое 
слово мы несем ответственность.

— Что сложнее: быть руко-
водителем или вести прямые 
эфиры?

— Все зависит от личного на-
строя. Мне нравится и то, и то. 
Эфиры сейчас для меня — хобби. 
За 20 лет я пережила многое. Уже и 
надоедало, и заново влюблялась в 
свое дело, особенно после отпус-
ков. У меня сейчас довольно мало 
эфиров, основная моя работа — 
программинг.

— Вы ведете эфиры на «Ев-
ропе Плюс» и «Ретро ФМ». На ка-
кой станции вам комфортнее?

— Честно? В машине не выклю-
чаю «Европу Плюс». Неспроста она 
является номером один в России. 
Мне очень нравится музыка на 
«Европе Плюс», однако парадокс: 
именно работать люблю больше 
на «Ретро ФМ». Не могу это объ-
яснить, возможно, дело в особой 
энергетике.

— Ваши основные эфиры — 
это программы по заявкам. А 
какой формат любите больше?

— Конечно, мне нравится вес-
ти свое шоу, например, на «Зебре» 
выходило шоу «Лимонад», где об-
суждались насущные вопросы и 
проблемы. Сейчас нельзя прийти 
и сказать: сегодня я проведу свое 
шоу. Сетка согласовывается с фе-
деральной радиостанцией. Про-
граммы по заявкам остаются попу-
лярными, но мы не всегда можем 
ставить те песни, которые заказы-
ваются. Существуют определен-
ные рамки внутри радиостанций, 
из-за этого слушатели, конечно, 
расстраиваются. Но ведь всегда 
приятно услышать из приемника 
даже обычное «Привет» в свой ад-
рес от дорогого человека.

— Раскройте секрет: при пере-
ключении радиостанций во время 
рекламы складывается ощуще-
ние, что она идет сразу на всех час-
тотах. Это сделано специально?

— Как руководитель програм-
мной службы, я знаю все времен-
ные отрезки рекламных блоков на 
всех станциях. Уверяю, в большинс-
тве своем они не совпадают. За час 
на станции бывает 3-4 рекламных 
блока. Действительно, даже когда в 
машине переключаю станции, тоже 
попадаю на рекламу (смеется), но 
это чистое совпадение.

— Как обычно проводите 
День радио?

— Я работаю. Дома, конечно, 
поздравляют с профессиональ-
ным праздником, отмечаем. 

Майкоп 
говорит

на весь мир
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Кажется, что, просматривая кар-
тинки или листая соцсети в теле-
фоне, мы отдыхаем. А на деле — 
забиваем голову не самой нужной 
информацией и снижаем концен-
трацию внимания. Особенно это 
касается детей: когда их увлекают 
игры в телефоне, становится не до 
учебы.

Что же делать? Убирать телефон 
на время из комнаты. Ученые дока-
зали, что гаджет, лежащий на столе, 
даже если он не используется, вли-
яет на продуктивность. Для прохож-
дения теста пригласили 800 человек. 
Часть из них оставили телефон на 
столе, включив беззвучный режим. 
Другие отнесли его в другую комна-
ту. Те, у кого телефон лежал перед 
собой, справились с заданием хуже. 
А все потому, что человек, видя те-
лефон, хочет проверить его, но сдер-
живает себя. Это отвлекает.

Заставить современного ребен-
ка полностью отказаться от телефо-
на не получится, да что говорить, 
нам и самим бывает сложно это 
сделать. Но если вы хотите лучше 

работать, то во время выполнения 
важных заданий убирайте телефон 
из поля зрения и отключайте звуко-
вые сигналы.

Ограничьте использование теле-
фона: выберите определенное время, 

в которое вы разрешите ребенку по-
сидеть в сети. Можно установить при-
ложение, которое подскажет, сколько 
времени он проводит в Интернете 
или сидит в игрушках. Кроме того, это 
дисциплинирует.

Дуøеваÿ лейка как новаÿ!
Можно быстро и просто 
избавиться от известко-
вого налета, который со 
временем образуется на 
душевой лейке. 

Этот налет очень пор-
тит внешний вид душа, к 
тому же он забивает от-
верстия лейки, в результа-
те чего напор воды умень-
шается. Именно поэтому 
тут не работают обычные 
чистящие средства, так как 
они не удаляют налет, ско-

пившийся в отверстиях. 
В плотный полиэтиле-

новый пакет нужно влить 
стакан уксуса и надеть этот 
пакет на лейку так, чтобы 
она была полностью погру-
жена в уксус, плотно завя-
зать пакет и оставить на 1,5 
часа. За это время уксусная 
кислота размягчит налет 
не только на поверхности, 
но и внутри лейки. Оста-
нется только включить душ 
и смыть остатки уксуса!

 Щели на стыках линолеума можно за-
лить жидким парафином, а когда он застынет, 
зачистить швы шерстяной тряпочкой — щелей 
видно не будет.
 Чтобы в насечках напильника не за-

стревали частицы обрабатываемого металла, 
напильник нужно предварительно натереть 
мелом или древесным углем или смочить 
спиртом.
 Попробуйте последний виток изоляци-

онной ленты на электропроводке прогладить 
нагретым паяльником, и надежность соедине-
ния значительно возрастет.

Ðебенок зависим 
от телеôона?

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Øåëê ñíîâà áëåñòèò 
Вещи из натурального шелка со временем 
теряют блеск. Особенно часто это случа-
ется с шарфами и платками. 

Но природный блеск шелка можно восста-
новить. Для этого нужно натереть сырой кар-
тофель, разбавить его теплой водой и в этом 
растворе замочить вещь на 3 часа. После вам 
останется только прополоскать вещь в про-
точной воде, и она снова будет блестеть.

Êåò÷óï 
êàê ïîëèðîëü

Металлы вроде серебра, меди и лату-
ни, из которых часто делают кухонные 

принадлежности, замечательно полиру-
ются обычным кетчупом и мягкой тря-
почкой.

Попробуйте — и тоже удивитесь!

Ïÿòíàì — áîé
На белой хлопчатобумажной скатерти по-
явились пятна от чая? Подложите под нее 
лоскуток, намочите с помощью губки рас-
твором нашатырного спирта — и пятно 
перейдет на подложенный лоскут.

Пятна от йода намочите холодной водой 
и натрите крахмалом. Повторите несколько 
раз до полного исчезновения пятна. Обрабо-
танное место промойте прохладной водой с 
мылом, затем прополощите.

Пятна от красных помидоров обработай-
те соком и кусочком зеленого помидора. За-
тем промойте несколько раз смягченной или 
дождевой водой.

Если вы храните 
фотографии не в 
фотоальбоме, а 
стопкой в конвер-
те или коробке, то 
они могут слипать-
ся и разлепить их 
непросто — чуть 
перестараешься, и 
фотография испор-
чена! 

Но есть способ избежать порчи дорогих 
сердцу изображений: поместите фотографии 
в морозилку на полчаса, а затем попробуйте 
осторожно разлепить их с помощью гладкого 
ножа. Если сразу не получится, верните их в мо-
розилку еще на 30 минут — после второго замо-
раживания они точно легко разлепятся. Кстати, 
этот метод можно применять и для разделения 
слипшихся почтовых марок, открыток и других 
предметов.

Åсли слиплись 
ôотограôии 

Ñуперпрочнаÿ 
склейка пластика

Потребуется любой секундный клей, сода и самая мелкая 
наждачка. Первый этап: непосредственно склеивание 
пластика секундным клеем. Тут ничего сложного. 

Только советуем предварительно зачистить наждачкой те 
места, на которые будет наноситься клей. Во время склеива-
ния главное — не спешить. Помните, что любому секундному 
клею требуется некоторое время для застывания. Когда клей 
застынет, нужно обильно посыпать шов с двух сторон содой 
— она поможет закрепить соединение. Применять соду и 
клей можно почти в любом случае.

Ïаста äлÿ ремонта ламината
Для удаления царапин и сколов на ламинате можете также 
воспользоваться самодельной пастой. 

Готовят ее из натурального воска с добавлением обувного 
крема подходящего цвета. Воск и крем нужно тщательно пе-
ремешать и нанести на поврежденный ламинат. Дать ему чуть 
подсохнуть и заполировать поверхность.

 Чтобы создать потрясающий цветочный запах в 
комнате, надо в герметически закрывающуюся 
банку положить слой лепестков лилии, розы или 
других цветов и посыпать их мелкой солью.

Затем вновь положить слой лепестков, а сверху 
опять посыпать солью. Заполнив таким образом бан-
ку полностью, надо налить туда 3-4 ст. ложки спирта 
или водки. И каждый раз, когда нужно, чтобы в ком-
нате был приятный запах, просто откройте банку на 
несколько минут.

Îсвеæитель 
своими руками 

Ïолоæите газету 
в холоäильник

 Бывает, что в холодильнике появляется неприятный 
запах. И избавиться от него можно, только разморозив 
и вымыв холодильник. 

Но есть способ попроще: обыкновенную газету нуж-
но смять, положить на тарелку, хорошенько опрыскать 
водой и поставить в холодильник. Уже через несколько 
часов запах будет чувствоваться гораздо меньше, а если 
вы оставите газету в холодильнике на ночь, он исчезнет 
совсем.
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У меня в хо-
зяйстве ничего не 

пропадает, сооб-
щает Павел Харчев-

кин. Даже газеты, от-
жившая свое бумага и 

картон. Использую их в 
качестве мульчи, которая 

защищает от прорастания сор-
няков и избавляет меня от пропол-
ки грядок. 

Есть еще один «побочный эффект» 
от газет и картона — под ними на-
долго сохраняется влага, что имеет 
большое значение в жаркое лето.

Перед тем как положить газеты 
на подготовленные грядки, замачи-
ваю их в воде, а потом в мокром виде 
раскладываю в пять слоев на землю. 
Удобнее всего это делать, замачивая 
каждую газету по отдельности в вед-

ре с водой. Когда газеты разложе-
ны, присыпаю их небольшим слоем 
почвы (иначе они высохнут и улетят) 
и потом с помощью садового ножа 
проделываю отверстия для посадки 
рассады томатов, перца, баклажанов, 
лука и т.д.

Через толстый слой газет солнце 
не проникает, и появившиеся под 
газетами всходы сорняков погиба-
ют. А те «малыши», которые появят-
ся в верхнем слое почвы, легко уда-
ляются.

Газеты в качестве мульчи можно 
использовать для однолетних куль-
тур, так как к осени они полностью 
разлагаются. Для многолетников га-
зеты можно заменить картоном, он 
разлагается в почве медленнее.

Газета 
вместо 
мульчи 
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Если сразу пометить такие 
пустоцветы (воткнуть рядом с 
цветком колышек), а летом вы-
копать, то чаще можно обнару-
жить сразу несколько малень-
ких луковок в одной большой 
старой материнской чешуе-
оболочке или одну луковицу, 
обросшую детками. Очевидно, 
что все жизненные соки у таких 
тюльпанов идут на подрастаю-
щее поколение, но не форми-
рование бутонов. 

Осенью, перед посадкой, 
следует тщательно осматри-
вать луковицы, сразу отделяя 
детки. Высаживать молодняк 
лучше на отдельную грядку-
«ясли», где можно доращивать 
малышей, чтобы их луковицы 
за пару лет набрали массу. Но 
для этого им нельзя давать 
цвести: если на детской грядке 
у растений формируются буто-
ны, их надо обрывать, чтобы 
растения не тратили силы на 
цветение. Следующей осенью 
или еще через год полноцен-
ный посадочный материал уже 
можно пересадить в основной 
цветник.

Первую подкормку комп-

лексным минеральным удоб-
рением больших и малых 
тюльпанов стоит проводить, 
как только проклюнутся их 
росточки, можно даже по сне-
гу рассыпать гранулы азофос-
ки (30 г на 1 кв. м). В основном 
цветнике следует вносить 
комплексное удобрение в пе-
риод формирования бутонов 
и после окончания цветения 
тюльпанов. Такие подкормки 
делают стебли цветов крепче, 

а цветки — крупнее и ярче.
Когда лепестки у цветков 

опадут, нужно обломать се-
менные коробочки (пестики), 
чтобы растение не тратило 
силы на образование семян, а 
нужные питательные вещества 
накапливались в луковице.

Выкапывать тюльпаны нуж-
но, когда стебель с листьями 
полностью пожелтеет и высо-
хнет (за это время луковица ус-
пеет созреть).

Тем, кто только начинает выращивать тюльпаны, весной 
бывает досадно, когда некоторые экземпляры не цветут, 
зато дают много листьев.

ßсли
äлÿ тþльпанов

Два уроæаÿ 
КÀÐТÎØКИ за сезон

×его 
не хватает

ÎГÓÐÖÀМ?
Урожайность огурцов на-
прямую зависит от того, как 
они обеспечены полноцен-
ным питанием. Внешний вид 
растений сигнализирует о 
нехватке микроэлементов.

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ПО ЛИСТЬЯМ

 Нехватка кальция — 
растение выглядит слабым, 
завязи опадают (это часто 
происходит на кислых почвах). 
Значит, почву надо известко-
вать. Проблему можно решить, 
подкормив огурцы раствором 
кальциевой селитры.
 Нехватка магния — быс-

трое старение растений, раз-
рушение хлорофилла (листья 
бледнеют и желтеют, только 
прожилки остаются ярко-зе-
леными). Решение проблемы 
— подкормить сульфатом маг-
ния.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПО ПЛОДАМ
Если растения в процессе 

роста недополучают удобре-
ний или полива, то завязи мо-
гут опадать, а молодые огур-
чики меняют форму:
 слишком кривой — не-

достаточно влаги;
 посредине становится 

узким — слишком холодная 
вода для полива;
 грушевидный — недо-

статок калийных удобрений;
 кончик огурца стал уз-

ким, изогнулся и пожелтел — 
нехватка азота.

Иногда огурец становится 
горьким. Все дело в особом 
веществе — кукурбитацине. 
Оно появляется в овоще после 
стрессовой ситуации (нехват-
ка воды или слишком высокая 
температура — переизбыток 
солнца). Никакого вреда ор-
ганизму горький огурец не 
принесет (хотя его не очень 
приятно есть), даже наоборот 
— считается, что кукурбита-
цин участвует в подавлении 
раковых клеток.

О несложной технологии 
выращивания крупной 
картошки к июлю расска-
зывает Юрий Антипов. По-
рядок действий такой.
 Занесите в дом семен-

ные клубни и разложите их 
на газете у солнечного окна 
на недельку, чтобы позеле-
нели.
 Выстелите днища в 

ящиках полиэтиленом и на-
сыпьте в них слой толщиной 
3-5 см из смеси перегноя, 
торфа и золы (4:2:1).
 Полейте почвосмесь 

насыщенно-красным раствором марганцовки, 
уложите на почвосмесь клубеньки глазками квер-
ху, засыпьте огородным грунтом и снова произ-
ведите полив марганцовкой.
 Накройте ящики пленкой и поместите в теп-

ло, во второй половине апреля высадите проро-
щенный картофель на огород, добавляя в каждую 
лунку по пучку сена и по лопате перегноя.

  Когда ростки появятся на поверхнос-
ти почвы, окучьте их или замульчируйте 
сеном, чтобы защитить от возможных замо-
розков.

Благодаря этому методу я успеваю за сезон 
вырастить на участке 2 урожая. Первый собираю 
в середине лета и сразу же сажаю картошку на 
осень (это второй урожай).

«Øерстÿнаÿ» 
поливочнаÿ 

система
Для полива растений на даче я 
использую... старые шерстяные 
вещи, делится Анна Агеева.

Разрезаю их, сшиваю полоска-
ми (по ширине междурядий и дли-
не грядки) и прикапываю возле 
капусты, помидоров и др. Следу-
ющий этап — выпускаю по одному 
концу шерстяной ленты из почвы 
в сосуд с водой. Делаю это с раз-
ных сторон грядки. Вода свободно 
проходит по ткани и «поит» все 
растения. 

Конечно, такая поливочная сис-
тема не заменяет естественный по-
лив на 100%, но очень удобна, так 
как наша семья приезжает на дачу 
только в выходные дни.

Áобов больøе
Чтобы получать два урожая бобов 
с одного растения, после первого 
сбора срежьте стебли бобов. 

Через две недели вырастают но-
вые побеги, и вскоре можно собирать 
второй урожай.

Расскажу, как я бо-
рюсь с бабочка-
ми-капустницами, 
сообщает Тамара 
Ефимагина.

Если над капустой 
появляется белая ба-
бочка, сразу же рву горькую полынь и кладу ее на кочан 
капусты. По мере высыхания заменяю на свежую, чтобы у 
полыни был постоянный резкий запах. Этот метод очень 
эффективен: ни одна бабочка не сможет отложить личинки 
на капусте, и не придется применять ядохимикаты.

Но если лето засушливое, то ни сланбонд, ни полынь не 
смогут противостоять нашествию вредителей. Тогда мож-
но дополнительно поливать  капусту таким раствором: в 
10 л воды развести 2 столовые ложки горчицы, 2 столовые 
ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного или крас-
ного перца.

Необходимо также собирать яйца и гусениц с листьев 
капусты, постоянно рыхлить и немного окучивать.

Ïолынь 
от капустных 
вреäителей

Все, наверное, любят клуб-
нику, рассказывает Ольга 
Карасева. И впору огор-
читься, кода она урождает-
ся мелкой. 

Чтобы ягодки всегда 
были крупными, делаю так: 
200–250 г черствого хлеба 
заливаю теплой водой (1 л) 
и оставляю на неделю в теп-
лом месте, закрыв крышкой 
(можно в любой кастрюльке). 
Затем процеживаю настой, раз-
вожу его в 10 л воды и поливаю 

клубнику 1-2 раза в месяц.
Клубника получается крупной, на 

загляденье всем.

Ñекрет крупной клубники

Меäнаÿ проволока 
от ôитоôторы

Хочу предложить 
способ борьбы с фи-
тофторой на помидо-
рах, делится Лидия 
Секарина.

Стебель помидора 
в самом низу проткнуть 
насквозь проволокой. 
Ионы меди разносятся 
по растению и действу-

ют на грибок так же, как 
и опрыскивание мед-
ным купоросом, к тому 
же такая обработка не 
смывается водой.
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Собравшись отдохнуть в горах, 
мы выбрали место отдыха в ок-

рестностях казачьей станицы Дахов-
ской.  
Наш маршрут сегодня проходит по па-

норамным точкам хребта Азиш-Тау к ска-
лодрому «Медвежий угол» — озеру Дахов-
скому и базе отдыха «Горная легенда». 

Так долго весна шла к нам и так быстро 
пришла! Теперь не успеваем отследить, как 
в лесу сменяется один ковер цветущих трав 
на другой. По утрам туман прячется бело-
снежными облачками в глубоких ущельях. 
Вот и сегодня над поселком Каменномост-
ским и станицей Даховской висит плотное 
молоко тумана. 

В воскресный день рано утром начина-
ем подъем на автомобиле по лагонакской 
трассе на хребет Азиш-Тау. Утренний туман,  
медленно просыпаясь, тонкой кисеей толь-
ко начал подниматься. Наш автомобиль, 
как воздушный лайнер, прорезая легкую 
туманную пелену, очутился над куполом 
белоснежного облачного зонтика, скрыв-
шего от нас станицу Даховскую. Над белым 
облачным морем отдельными островами в 
лучах утреннего солнца сияли великолепи-
ем только высокие вершины. 

Остановившись в месте посадочно-
взлетной площадки моторного дельтаплана, 
катающего туристов над горной местностью, 
мы вышли подышать чистым горным возду-
хом. Зашли в придорожное кафе, попили го-
рячий чай с медом и стали любоваться пано-
рамой гор, стоя на краю скального обрыва. 

По узкой тропинке, петляющей вдоль 
леса, добрались к старинным курганам и 
разрушенному дольмену. Отсюда также от-
крывается великолепный вид на горы. 

Прямо перед нами высоким скальным 
бастионом раскинулись вершины Передо-
вого хребта (слева направо): Большой Тхач 
(2368,4 м), Малый Тхач (2237,9 м), Асбестная 
(2285,3 м), Ачежбок (2486 и 2440 м), плато 
Бамбаки (2785 м) и гора Джуга (2976 м). 
Заканчивается панорама горой Трезубец 
(1049 м) и вдали от нее виден отвесный 
обрыв скалы Нагой-Кош (2090,4 м). Это уже 
хребет Каменное Море, относящийся к Ла-
гонакскому нагорью. 

Внизу видны обширные поля Дегуак-
ской поляны, на которых располагаются 
дольмены. В конце полян на южных окра-
инах в зоне леса находятся Даховские во-
допады, но  они полноводны и интересны 
только ранней весной.

В окрестностях Даховской действитель-
но очень живописные места. Над Дегуакс-
кими полянами, как пирамида, возвышает-
ся холм Острый (657,5 м), на нем древние 
святилища и курганы. 

Сам холм представляет собой живо-
писное место. С северной стороны к его 
вершине узким каменным гребнем подни-
мается скальная гряда. Она обрывается на 
юг отвесными скалами. Под скалами два 
грота. Один оборудован под туристскую 
стоянку. На плоской вершине, заросшей 
кизиловыми деревьями, стоит металли-
ческая геодезистская тренога. От вершины 
кургана на север к скальному поясу Азиш-
Тау идет хребет с широкой вершинной тер-
расой, поросшей дубовыми деревьями. На 
все стороны света от холма открывается 
удивительно красивый пейзаж. 

Сюда к холму от моста через реку Белую 
идет хорошая проселочная дорога. Совсем 
рядом у старой заброшенной фермы про-
текает река Дегуака с чистой прохладной 
водой. Здесь прекрасное потаенное место 
отдыха с закрытой со всех сторон уютной 
долиной. Множество лекарственных трав, 
грушевая роща, заросли шиповника и бо-
ярышника. 

Дегуакская поляна знаменита не только 
расположившимся здесь «городком» доль-
меностроителей, но и самыми древними на 
Кавказе письменами. На поляне археолога-
ми Е.Д. Фелициным и А.А. Миллером в на-
чале XX века найдены древние письмена, 
начертанные на каменных плитах. «В пяти 
верстах от ст. Даховской — писал Е.Д. 
Фелицин, — по правую сторону реки Дегу-
ако, на обрывистой скале горного хребта, 
замыкающего собой обширную Дегуакскую 
поляну с многочисленным на ней кладби-
щем дольменов, я отыскал загадочные на-
чертания, сделанные каким-то острым 
орудием в глуби камня и расположенные 
в семи группах, находящиеся близко одна 
около другой». 

Кроме этого, здесь сохранился фраг-

маршруты выходного дня

мент старой дороги, идущей от бродов 
через реку Белую на хребет Азиш-Тау, 
именно по нему проходила одна из ветвей 
Великого Шелкового пути. Этой дорогой 
пользовались долгие годы, пока не была 
построена дорога на Лагонаки.

Пока рассматривали дольмен и горы, 
утренний туман рассеялся, и перед нами 
распахнулись сказочным веером голо-
вокружительная красота гор и огромное 
чистое, залитое солнечным светом горное 
пространство. Решили идти вдоль скально-
го обрыва на восток и осмотреть все пано-
рамные точки хребта. 

На полянах  зацвели  поднявшиеся зе-
леной щетиной альпийские травы. Оста-
новившись, с удовольствием и наслажде-
нием, полной грудью вдыхаем целебный 
«парфюм» альпийских цветущих трав. Се-
годня какой-то особый, мягкий и нежный 
солнечный день, и мы радуемся этому 
подарку природы. Об этих удивительных, 
теплых, светлых и ярких днях весны будем 
вспоминать холодными зимними вечерами 
за чашкой душистого чая, настоянного на 
целебных  горных травах.

Подрумяненные солнышком, свернули 
в лес и были поражены нежно-розовым 
костром цветущих  диких яблонь и груш. 
Кроны высоких деревьев были усеяны 
сплошными соцветиями и гудели от роя 
пчел. Плотная, налитая сочным ароматом 
аура цветущей яблони сразу останавлива-
ла и сжимала в своих объятиях, не давая 
опомниться. 

Пройдя несколько сот метров вдоль 
скальной кромки хребта, натолкнулись на 
поляну, цветущую сиреневыми первоцве-
тами. Их цвет как бы сливался с синью да-
леких гор и плавно переходил в синь неба. 
Отдельные цветы, набравшись храбрости, 
свисали над пропастью. 

Но вот и наша любимая обзорная точ-
ка. Это небольшая поляна на скальном вы-
ступе хребта Азиш-Тау. Здесь открывается 
вид на три стороны света. Отсюда видны 
Хаджохское ущелье, Даховское озеро, мост 
через Белую. Открывается великолепный 
вид на обширные Дегуакские поляны. Мы 
с восхищением смотрим, как глубоко внизу 
извилистой лентой течет Белая, как бело-
стенными кубиками домов рассыпалась по 
склону Солдатского перевала и горы Гуд 
(1012,0 м) Даховская. С одной стороны над 

ней возвышаются лесистые горы, а с дру-
гой скальные отвесы хребтов-куэстов. 

Мы наслаждаемся красотой гор. На 
фоне сверкающей льдом шапкой горы Чу-
гуш над нами парит пара царственных особ 
неба. Это белоголовые сипы купаются в 
чистом ультрамарине небесного царства, 
играя гигантскими крыльями в вольных по-
токах горного воздуха. 

По узкой тропинке осторожно спуска-
емся под отвесные скалы хребта Азиш-Тау. 
Приятное высотное путешествие вдруг 
превращается для нас в удивительное от-
крытие чудесного уголка природы под 
названием Медвежий угол. У подножия 
громадных отвесных скал раскинул свое 
дерево-паутину гигантский вековой ползу-
чий плющ. Его лианы, цепляясь за выступы 
скал, выткали огромный, в десятки метров 
вертикальный зеленый ковер. 

Миллионы лет назад над этими скалами 
бушевал древний океан Тетис.  Всюду в из-
вестняке, как роскошная скальная мозаика, 
вкрапления окаменелых морских живот-
ных. Прикасаясь к ним, мы как бы листаем 
каменные страницы многомиллионной ис-
тории планеты Земля. 

Нагромождение гигантских каменных 
глыб друг на друга создает картину со-
вершенно дикого и глухого места. Огром-
ный грот, как логово гигантского медведя, 
скрыт от солнечных лучей. Сквозной про-
ход между высокими скальными отколами 
кажется особенно опасным. Сорвавшийся 
откуда-то сверху огромный камень рас-
клинил каменные тиски, не давая сомкнуть 
скальные «щеки». Осторожно, с опаской 
проходим теснину и попадаем к таинствен-
ной пещере. Из жерла входа на нас пахнула 
холодная аура поднимающегося тонкого 
тумана. Сквозь пятнистую маскировочную 
сеть широких крон огромных деревьев  
просачивается васильковая синь неба. Из-
под скалы бьет шустрый, но совершенно 
беззвучный родник

От скал Медвежьего угла спускаемся по 
лесной тропинке к Даховскому озеру. По 
ущелью тянет костровым дымком. Его за-
пах плавно разливается, течет ароматными 
струйками и, добравшись до нас, приятно 
щекочет нос, услаждая обоняние. Это где-
то рядом родственные нам души стоят на 
отдыхе. И точно! Вышли на широкую пло-
щадку с палаточным городком туристов. 

Здесь рядом родник, много дров и удобное 
место для отдыха. 

От площадки недалеко находится Да-
ховское озеро. Его берега сильно заросли 
кустарником. В западной части водоема 
стоит плотной стеной рогоз. Лишь в вос-
точной части туристы оборудовали его для 
купания. Подвесили «тарзанку» и с гикань-
ем прыгают в озерную гладь. 

Даховское озеро расположено на высо-
кой левобережной террасе реки Белой, не-
вдалеке от базы отдыха «Горная легенда». 
Образовалось оно на месте разведочного 
шурфа, в котором изучалась порода под 
будущую гигантскую гидроэлектростан-
цию.  В начале 60-х годов здесь разверну-
лась подготовка для строительства новой 
гидроэлектростанции.  

В поселке Каменномостском построили 
промышленную площадку и возвели горо-
док гидростроителей. В Хаджохском уще-
лье начали копать глубокие шурфы, чтобы 
исследовать основание под будущую пло-
тину. Если бы этот проект был осуществлен, 
то гигантская плотина, перегораживающая 
долину реки Белой, между хребтами Азиш-
Тау и Уна–Коз, образовала бы водохранили-
ще, затопляющее Даховскую, Усть-Сахрай, 
Новопрохладную, Хамышки и Гузерипль. 
Но замыслу не удалось осуществиться. Те-
перь об этом грандиозном проекте напо-
минают оставленные геологами шурфы да 
городок поселка Каменномостского.

Но проектировщики вовремя спохвати-
лись, когда вспомнили о карсте. В мировой 
практике по строительству гидроэлектрос-
танций уже был случай, когда изготовлен-
ную плотину для водохранилища не могли 
заполнить водой, которая  в карсте нашла 
себе другое подземное русло и уходила от 
гигантской запруды. По этой причине отло-
жили гигантскую стройку в Адыгее. 

От Даховского озера через десять минут 
вышли на базу отдыха «Горная легенда», а 
оттуда на автотрассу Даховская — Лагона-
ки, прямо к пляжу и мосту через Белую. 

С удовольствием искупались в реке 
и погрелись у костра. Возвращаемся до-
мой отдохнувшие, набравшиеся положи-
тельных эмоций. Каждый раз с искренним 
удивлением и восторгом мы познаем этот 
восхитительный мир дивной природы 
Адыгеи. 

Иван БОРМОТОВ.

К Даховскому 
озеру 
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Â равной борьбе
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Дорогих 
Александра Павловича 
и Ольгу Алексеевну 

КОСАРЕВЫХ 
поздравляем с замечательным 

юбилеем — золотой свадьбой!
Немногие могут похвастаться тем, 

что дошли до этой отметки. А вы полвека про-
жили в любви и согласии. Вы построили не просто се-
мью, а создали целый мир, который базируется на доверии, 
терпении, понимании и обоюдной поддержке и золотая го-
довщина тому подтверждение. Дай Бог вам здоровья 
на многие годы и счастливой жизни в окружении детей, 
внуков и правнуков. Чтобы родные любили вас еще боль-
ше, и как можно чаще навещали ваш уютный дом.

Вы сумели сохранить свое чувство во всех испытаниях, 
вырастили своих детей достойными людьми, делились с 
другими своим жизненным опытом и помогали тем, кто 
просил о помощи. Пусть каждый день вашей жизни будет 
светлым и радостным. Оставайтесь такими же любящи-

ми и впредь.
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ 

И МОЛОДЫ ДУШОЙ 
ВСЕГДА, С ГОДОВЩИНОЙ!

Брат Николай, 
Жасмина, 

их дети и внуки.

В эти праздничные дни ледовая арена «Оштен» 
принимала знаменитого гостя — олимпийскую 
чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову. 

Событие такого масштаба привлекло много жела-
ющих побывать на встрече с заслуженной фигурист-
кой, но количество мест было ограничено, меропри-
ятие проходило с соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических требований. 

Аделина Сотникова провела мастер-класс для 
юных фигуристок, постаралась уделить внимание 
каждой в отдельности, показывала, как правильно 

выполнять то или иное упражнение, в деталях де-
монстрировала определенный элемент. 

После спортивной части Аделина ответила на 
вопросы зрителей, собравшихся на трибунах, в 
основном это были родители юных фигуристок. 
А затем настало время общего фото участников 
встречи, раздача автографов и индивидуальные 
фотосессии. 

В напутствие начинающим спортсменкам Аде-
лина пожелала никогда не сдаваться и стремиться к 
достижению всех своих целей. 

Âизит чемпионки

футбол. Пфл. груППа 1

«Дружба» — «Легион» (Махач-
кала) — 0:1 (0:1).
Голы: Кадиев, 3.
«Дружба»: Гиголаев, Палажнов, 
Подковыров, Таклиев, Хагур, 
Гагиты, Букия (Духу, 80), Анто-
ненко, Крылов (Хасанов, 63), 
Бабенко, Андрейченко.

В состав майкопчан после дис-
квалификации вернулся Давид 
Гиголаев, но по-прежнему отсутс-
твовали Конов, Ещенко, Ашев, а 
также Софербий Ешугов.

Гости, идущие на 4-м месте, 
открыли счет уже на 3-й минуте. 
Майкопчане не смогли выйти из 
обороны, гости прорвались по 
флангу, прострел справа прервал 
Подковыров, но сделал это не-
удачно, мяч выкатился под удар 
экс-игроку «Дружбы» Кадиеву, ко-
торый уверенно поразил цель.

После гола на поле шла равная 
борьба. Через 10 минут Бабенко 
неплохо пробил из выгодной по-
зиции, но мяч прошел рядом со 
штангой. Следующий момент воз-
ник у Сергея уже в начале второго 
тайма. Наш нападающий получил 
мяч в штрафной. Классно ушел 
от защитника, но с линии вратар-
ской пробил прямо во вратаря. 
На 69-й минуте Гагиты сильно и 
точно пробил из-за штрафной, но 
удар из-под перекладины достал 
голкипер гостей.

В концовке матча уже «Легион» 
имел пару опасных моментов, но 
счет остался неизменным. При вы-
ходе один на один с Гиголаевым на-
падающий гостей получил травму 
на ровном месте, и был заменен.

«Дружба» уступает в 4-м мат-
че подряд, но в этот раз майкоп-

чане показали характер и непло-
хую игру. Следующий матч наша 
команда проведет 10 мая в гос-
тях у «Краснодара»-3. 

«Кубань Холдинг» обыграл 
«Машук» — 2:1, а преследователи 
лидера сошлись в очном проти-
востоянии. В одном из главных 
дерби Краснодарского края «Ку-
бань» дома обыграла «Черномо-
рец» — 1:0. «Легион», на счету 
которого всего 1 поражение в 26 
матчах, догоняет новороссийский 
клуб. «Махачкала» и «Динамо» со 
счетом 3:2 обыграли «Спартак» и 
«Анжи». «Форте» поделил очки с 
«Краснодаром»-3 — 0:0. «Биолог» 
разгромил «Интер» — 5:0 и отор-
вался от «Дружбы» на 5 очков. В 
матче аутсайдеров «Туапсе» обыг-
рал «Ессентуки» — 2:0.

Снимок Аркадия КИРНОСА.

Николай СПИРЧАГОВ.

волейбол. ЧемПионат майкоПа

В заключительном туре первенства города по во-
лейболу АГУ-«Мары» и СШОР №1  в очном проти-
востоянии определяли чемпиона соревнования. 

Для победы в соревновании «Мары» необходи-
мо было взять две партии. Задачу туркменские сту-
денты АГУ перевыполнили, победив — 3:0. Мужская 
команда СШОР №1 им. С.М. Джанчатова не смогла 
повторить успех девушек и завоевала серебряные 

медали. «Бронза» у «Нарта». АГУ-«Мары» становится 
сильнейшей командой города уже в пятый раз под-
ряд. 

У девушек на последний тур было запланирова-
но университетское дерби, в котором сильнее ока-
зался МГТУ — 3:0. Напомним, в этом году чемпионом 
стала команда СШОР №1. На 2-м месте — МГТУ, 3-е 
— у ПФР. 

Ñнова «Мары»

Майкопский «Адыиф» провел 
ответный домашний матч до-
полнительного раунда перед 
плей-офф против «Уфы-Алисы». 

В столице Башкортостана подо-
печные Никиты Голуба проиграли 
последней команде чемпионата — 
29:36. Ответную игру майкопчанки 
начали по-хозяйски — 6:2 к 13-й 
минуте. На 21-й минуте преиму-
щество «Адыиф» достигло 6 мячей 
— 10:4, разница в счете сохрани-
лась до конца тайма — 16:10. 

В самом начале второй поло-
вины хозяйки не только достигли 
необходимой разницы в 7 мячей, 
но и оторвались даже на 9 голов 
— 20:11. На 44-й минуте пре-
имущество «Адыиф» выросло до 
гроссмейстерских 10 мячей, но 
затем все пошло наперекосяк. 

Сначала тяжелую травму на 
ровном месте получила голкипер 
Светлана Кожубекова, как выяс-
нилось позже, она порвала крес-
тообразные связки. Затем ганд-
болистки «Адыиф» стали раз за 

разом ошибаться в атаке, а с 50-й 
по 56-й минуты пропустили 5 без-
ответных мячей, от преимущества 
осталось всего 4 мяча —28:24. 

За 3 минуты до конца раз-
ница вновь выросла до 6 голов, 
но сначала Дарья Богданова не 
реализовала единственный из 6 
семиметровых в матче, а затем 
Алина Морозова промахнулась из 
выгодной позиции. Итоговый счет 
— 32:26. Дарья Богданова отличи-
лась 7 раз (5 с пенальти), Алина 
Морозова и Елизавета Краснокут-
ская забросили по 5 раз. 

Уфимки будут бороться за 7-е 
место, майкопчанкам предстоит 
сыграть за 11-е место с московс-
ким «Лучом». Первая игра прой-
дет в Москве 8 мая, ответная — 
14 мая в Майкопе. 

«Адыиф» впервые в истории 
займет место ниже 10-го. Майкопс-
кая команда дважды финишировала 
последней в чемпионате, но ни разу 
не занимала 11-е или 12-е места. 

Снимок Аркадия КИРНОСА.

гандбол. суПерлига

Âпервые вне äесÿтки


