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снимке) и Игорь Жихарев от лица всех 
добровольцев республики поблагодари-
ли за награды и выразили готовность в 
дальнейшем развивать добровольческое 
движение в регионе в тесном взаимо-
действии с органами власти республики.

— Только вместе мы можем преодо-
левать трудности и добиваться лучших 
результатов. Ситуация с пандемией 
все еще остается напряженной, и ваша 
помощь по-прежнему очень нужна. Знаю, 
что мы всегда можем рассчитывать на 
вас, на всех наших волонтеров, которых в 
республике становится все больше. Мы не 
случайно приурочили сегодняшнее собы-
тие к Дню народного единства. Праздник 
символизирует сплоченность народов 
нашей страны, преемственность тради-
ций патриотизма, созидательного тру-
да и взаимопомощи. Волонтеры Адыгеи 
показывают пример такой ответствен-
ности, солидарности, готовности при-
носить пользу обществу и поддерживать 
тех, кто нуждается в помощи и заботе, 
— процитировали обращение Мурата 
Кумпилова к волонтерам в пресс-службе 
главы и правительства региона.

Глава региона в своем выступлении на 
церемонии награждения  поблагодарил 
представителей бизнеса, которые отклик-
нулись и предоставили помощь системе 
здравоохранения и гражданам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, 
а также членов Совета Федерации РФ 
— Мурата Хапсирокова и Олега Селезне-
ва, депутатов Госдумы РФ — Владислава 
Резника и Мурата Хасанова, представля-
ющих интересы Адыгеи, а вместе с ними 
— и весь депутатский корпус республики 
за оказанную помощь и содействие.

— Ценность волонтерского движе-

ния в том, что оно объединяет людей 
в решении различных вопросов. Это де-
лает наше общество только сильнее. В 
молодежном парламенте при Государс-
твенном Совете-Хасэ республики много 
молодых парламентариев, которые яв-
ляются не только членами волонтерс-
кого движения Адыгеи, но и возглавляют 
основные направления его работы, и мы 
горды этим, — в свою очередь, отме-
тил зампредседателя республиканского 
парламента Аскер Савв, принимавший 
участие в церемонии чествования доб-
ровольцев.

Аналогичная акция награждения луч-
ших и активных добровольцев Майко-
па прошла на площади имени Ленина в 
День народного единства.

Около двух десятков активистов ре-
гионального штаба акции «Мы вместе!» 
получили памятные медали президента 
России из рук первого заместителя главы 
города Сергея Стельмаха.

— Этот проект  продемонстриро-
вал, как много можно сделать сообща, 
и даже самый небольшой вклад в общее 
дело имеет огромное значение. В пери-
од пандемии вы отозвались и пришли 
на помощь к жителям нашего города, 
которые больше всего нуждались в забо-
те. Благодарю добровольцев, которые 
все это время регулярно, безвозмездно 
тратили свое время и силы, вкладывали 
душу, чтобы майкопчане, оказавшиеся в 
сложной ситуации, почувствовали вни-
мание и поддержку. Это очень важная 
работа. Спасибо за ваше неравнодушие, 
—подчеркнул Сергей Стельмах, обраща-
ясь к волонтерам столицы Адыгеи.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

Этот девиз, который появился в обще-
ственном пространстве России  с нача-
лом активной фазы добровольческих 
акций во время пандемии коронави-
руса в стране, как нельзя лучше харак-
теризует основные смыслы прошед-
шего Дня народного единства.

Поэтому очень символично, что на-
кануне праздника единства народов 
России глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
в Госфилармонии республики вручил 
нескольким десяткам добровольцев 
памятные медали президента России 
«За бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе». Среди них были наиболее 
активные и ответственные волонтеры 
нашей республики.

Как отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти региона, всего к 
общероссийской акции взаимопомощи, 
начиная с весны, присоединилось более 
тысячи неравнодушных и бескорыстных 
жителей Адыгеи. Их объединило общее 
стремление помогать другим — пожи-
лым, малоимущим, многодетным семьям, 
инвалидам — с приобретением продук-
тов, лекарств. Они доставляли адресатам 
благотворительные продуктовые набо-
ры в ходе различных акций, выполняли 
просьбы пожилых и других граждан.

В ходе церемонии награждения во-
лонтеров региона Мурат Кумпилов вру-
чил благодарственное письмо генсовета 
партии «Единая Россия» республиканско-
му ресурсному центру добровольчества 
«Волонтеры Адыгеи».  В свою очередь, 
руководитель регионального штаба ак-
ции «Мы вместе» Ованес Шекерьянц, а 
также члены центра «Волонтеры Адыгеи» 
майкопчане Светлана Сабельникова (на 

Новая жизнь 
старых мостов
В Майкопе полностью отремонти-
ровали подвесной мост через реку 
Белую от улицы Приречной до са-
натория «Росинка», что в заречном 
микрорайоне.
Как сообщили в пресс-службе админис-

трации города со ссылкой на руководителя 
МКУ «Благоустройство» Анатолия Парулаву, 
рабочие заменили деревянный настил про-
тяженностью порядка 160 метров, обработа-
ли его антисептиком от порчи древесины и 
покрасили. Кроме того, ремонтники укрепи-
ли и покрасили металлическую конструкцию 
моста. 

Уже в начале уходящей недели обнов-
ленный подвесной мост открылся для пеше-
ходов.

Теперь настала очередь серьезного ремон-
та основного пешеходного моста через Белую 
в районе городского бассейна. В минувший 
четверг его закрыли для пешеходов, которые 
могут теперь попасть в заречный микрорайон 
либо через подвесной мост на улице Приреч-
ной, либо через пешеходную часть плотины 
Майкопской ГЭС.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Автоволонтеры 
отвезут
В Майкопе несколько дней назад 
началась новая благотворительная 
акция «Довези врача», которую ор-
ганизовало региональное отделе-
ние Общероссийского народного 
фронта.
Ее суть в том, что в связи с мобилизацией 

санитарного транспорта городских поликли-
ник и больниц на «коронавирусные» выезды 
возникли затруднения с вызовами на дом 
участковых врачей.

Поэтому общественники призвали доб-
ровольцев столицы Адыгеи, имеющих ав-
тотранспорт и свободное время, помочь 
участковым врачам и другим медикам, не 
задействованным в борьбе с пандемией, до-
бираться до пациентов, а также на работу и 
домой.

По информации отделения ОНФ в рес-
публике, акция «Довези врача» получила 
большой отклик у неравнодушных май-
копчан.

— Несколько десятков горожан уже актив-
но включились в акцию и помогают медикам 
выезжать к пациентам, а также доставляют 
их на работу и домой, — отметили в отделе-
нии ОНФ.

Там также напомнили, что стать автово-
лонтером достаточно просто. Для этого нужно 
обратиться в региональное отделение ОНФ по 
телефону: 21-05-00 или на электронную поч-
ту 01region@onf.ru, или же написать обще-
ственникам в  соцсетях. Желающих принимать 
участие в добровольческой акции прикрепят 
к медикам, которых автоволонтеры будут до-
ставлять по адресам выездов к пациентам и 
домой.

«Мы вместе!»
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Эхо пРазДНИКаофициально

На рабочем совещании в Доме 
правительства региона глава рес-
публики Мурат Кумпилов обсудил 
в очередной раз с чиновниками 
правительства Адыгеи и главами 
муниципалитетов проблемы и ход 
реализации индивидуальной про-
граммы социально-экономическо-
го развития Республики Адыгея на 
ближайшую пятилетку.

Глобальные 
проекты

В пресс-службе органов испол-
нительной власти республики на-
помнили, что программу  стоимос-
тью 5 млрд. рублей в апреле этого 
года утвердил премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Ежегодно 
по программе будет осваиваться по 
одном миллиарду рублей. Эти средс-
тва пойдут на конкретные социаль-
ные и инфраструктурные проекты в 
Адыгее.

И программа уже дает свои плоды. 
Совсем недавно в рамках ее реализа-
ции в Майкопе открылся современ-
ный медицинский центр, в котором 
разместились реабилитационный 
центр, стоматологические клиники и 
зуботехническая лаборатория.

По информации премьер-минист-
ра республики Геннадия Митрофано-
ва, в следующем году в регионе будут 
завершены пять проектов, которые 
уже реализуются, а также стартуют 
три новых.

В частности, как отметили в 
пресс-службе органов исполнитель-
ной власти республики, в следующем 
году продолжится строительство 
автодороги Даховская  — Лагона-
ки. Комментируя ход работ, глава 
Адыгеи подчеркнул, что погодные 
условия позволяют строить дорогу с 
опережением графика, но ни в коем 
случае не в ущерб качеству. Мурат 
Кумпилов, побывав лично на строи-
тельстве дороги, дал ряд поручений 
по качеству работ, возведению со-
путствующей придорожной инфра-
структуры трассы.

В следующем году планируется 
и завершение капитальной реконс-
трукции Пушкинского народного 
дома, где размещаются ведущие теат-
ральные коллективы Адыгеи. По ин-
формации министра культуры Юрия 
Аутлева, до конца года в учреждении 
получат и смонтируют современные 
светотехническое и звуковое обору-
дование.

По плану за два года будет отре-
монтировано здание, а также обнов-
лена инфраструктура республикан-
ской спортивной школы по вольной 
борьбе, о чем сообщил руководи-
тель профильного республиканского 
комитета Мурат Дагужиев.

Кроме того, идет подготовка к 
началу реконструкции автоматизи-
рованной газораспределительной 
станции в поселке Краснооктябрь-
ском Майкопского района и созда-
нию инфраструктуры на земельных 
участках для многодетных семей в 
Майкопе.

Среди новых пунктов индивиду-
альной программы развития региона 
— решение вопросов технологичес-
кого присоединения к коммуналь-
ным сетям в туристской отрасли, 
укрепление берегов реки Белой в 
Майкопе, а также создание  промыш-
ленного парка «Яблоновский» в Тах-
тамукайском районе.

Подводя итоги совещания,  Мурат 
Кумпилов подчеркнул значимость ре-
ализации индивидуальной програм-
мы, которая является дополнитель-
ным существенным инструментом 
для ускоренного социально-эконо-
мического развития региона, повы-
шения качества жизни населения.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Единство — главная ценность
В Адыгее, как и по 
всей стране, боль-
шинство празднич-

ных мероприятий приуро-
ченных к Дню народного 
единства,  прошло в интер-
нет-формате  из-за панде-
мии коронавируса.
В социальных сетях состоя-

лись акции по исполнению пат-
риотических песен, танцеваль-
но-музыкальные флешмобы, 
концерты ведущих творческих 
коллективов республики, мас-
тер-классы мастеров народного 
промысла.

Тем не менее, с соблюдени-
ем всех мер повышенной безо-
пасности, на площади Дружбы 
республиканской столицы про-
шла акция «В дружбе народов 
— единство страны», во время 
которой несколько десятков мо-
лодых майкопчан  в националь-
ных костюмах народов Адыгеи 
развернули большие флаги 
страны и республики.

В мероприятии также при-
няли участие глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов, представители 
республиканского парламента, 
федеральных и республиканс-
ких служб и ведомств, лидеры 
религиозных, общественных, 
национальных, ветеранских 
объединений.

Во время торжественной це-
ремонии глава региона возло-
жил цветы к подножию памятни-

ка «Навеки с Россией», который 
уже более полувека символизи-
рует единение народов Адыгеи 
и всей России.

— В Республике Адыгея на 
протяжении многих лет ца-
рят мир и согласие между про-
живающими на ее территории 
народами, представителями 
разных национальностей и кон-
фессий. Это дает нам возмож-
ность развивать экономику, 
социальную сферу, а жителям 
республики — с уверенностью 

смотреть в завтрашний день. 
Сегодня, в период пандемии 
опасной инфекции коронавиру-
са, мы сплотились перед общей 
бедой, точно так же, как и во 
все времена народ России объ-
единялся перед трудностями. 
Убежден, что так будет и в 
дальнейшем, — прокомменти-
ровал патриотическую акцию 
региональным СМИ Мурат 
Кумпилов.

— Для нас всегда было важ-
но в своем единстве чувство-

вать несокрушимую силу и 
понимать, что у всех народов, 
проживающих на территории 
нашей страны,  общие исто-
рические корни и одно будущее. 
Будущее, которое нам предсто-
ит строить для благополучия, 
мира и процветания нашего го-
сударства, — в свою очередь, 
отметил замредседателя Госу-
дарственного Совета-Хасэ РА 
Аскер Савв.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

В усиленном 
режиме

В республиканской столице продолжаются рейды по соблю-
дению мер профилактики коронавирусной инфекции. В День 
народного единства по поручению главы Майкопа Андрея 
Гетманова прошли усиленные проверки объектов торговли, 
общепита и транспорта.   

Строится школа
В Майкопе по улице 12 Марта, 164, продолжается строительс-
тво новой школы на 1100 мест. Образовательное учреждение 
возводится в рамках регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

НацпРоЕКт «обРазоваНИЕ»

По информации городско-
го управления ЖКХ и благоус-
тройства, на объекте ведутся 
внутренняя и внешняя отделка, 
монтаж теплового узла, уклады-
ваются плитка и асфальтобетон-
ное покрытие, обустраиваются 
инженерные коммуникации. 
Также на территории школы ус-
танавливается уличное освеще-
ние и спортивная площадка: уже 
готово футбольное поле с искус-
ственным покрытием.

Кроме того, на прилегающей 
к образовательной организации 
территории ведется строитель-
ство трех участков подъездных 

дорог: ул. Васильева, ул. Гарина 
и ул. Якуба Коблева. В ближай-
шее время они будут соедине-
ны с дорожной сетью города. 
В планах — обустройство еще 
двух дорожных участков вблизи 
школы (отрезки дорог по ул. 12 
Марта и ул. Остапенко).

Ход строительства социаль-
ных учреждений в столице Ады-
геи держит на личном контроле 
мэр Майкопа Андрей Гетманов. 
Отметим, что при реализации 
национального проекта глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов пору-
чил уделять особое внимание 
качеству выполнения работ.

РЕйДы

Представители Росгвардии, 
полиции, городского Управле-
ния по ЧС, Роспотребнадзора по 
РА и сотрудники структурных 
подразделений администрации 
города в составе десяти рабочих 
групп проинспектировали соб-
людение масочного режима и 
выполнение санитарных требо-
ваний, направленных на предо-
твращение распространения 
коронавирусной инфекции.

В течение дня участники 
рейдов посетили крупные тор-
говые центры, оптовые базы, 
рынки, гипермаркеты и неболь-
шие магазины — всего порядка 
200 объектов.

Также члены рабочих групп 
патрулировали городские и 
пригородные маршруты. В час-
тности, велся контроль за соб-

людением масочного режима и 
социального дистанцирования, 
а также проведением дезин-
фекционных мероприятий в 
салонах автотранспорта. 

В случае выявления нару-
шений составлялся протокол, 
который будет в дальнейшем 
рассматриваться в судебном 
порядке. 

По данным оперативного 
штаба администрации муници-
пального образования «Город 
Майкоп», всего за минувшие 
три недели проверено 2723 
объекта, составлено порядка 
90 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Ма-
териалы направлены для рас-
смотрения в суд. 

Пресс-служба 
администрации города.
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выставКа НоЧь ИсКусств-2020
общЕство

В Картинной галерее РА от-
крылась выставка «Россия. 
Полет через века». 

  Церемония открытия 
была приурочена к Дню на-
родного единства. В меро-
приятии приняли участие 
министр культуры РА Юрий 
Аутлев, председатель Союза 
фотохудожников РА Аркадий 
Кирнос, председатель Союза 
художников РА Елена Абаку-
мова, директор Картинной га-
лереи РА Абдулах Берсиров.

Юрий Аутлев поздравил 
собравшихся с Днем народно-
го единства и отметил, что от-
крытие именно этой выставки 
4 ноября особенно симво-
лично, поскольку экспозиция 
объединяет все регионы на-
шей необъятной Родины.

— Россия — страна с са-
мой большой территорией в 
мире, и вряд ли каждый из нас 
сможет побывать во всех 85 
регионах, познакомиться с 
культурой и обычаями 195 на-
селяющих ее народов. А хоте-
лось бы, — отметил Аркадий 
Кирнос. — Благодаря этой 
выставке можно увидеть всю 
нашу великую страну, полю-
боваться завораживающими 
пейзажами — от Куршской 
косы до Ключевой сопки, от 
Заполярья до Кавказских гор, 
узнать, как и чем живут наши 
соотечественники. 

Выставка приурочена к 
празднику, который символи-
зирует сплоченность народа, 
напоминает о том, что толь-
ко вместе можно преодолеть 
все препятствия и справиться 
с трудностями. Это хороший 
повод задуматься, что такое 
Россия, какие мы в ней, во 
что мы верим, о чем помним? 
Ответить на эти вопросы как 
раз и помогут фотографы из 
разных уголков нашей необъ-
ятной Родины.

Экспозиции «Россия. По-
лет через века» одновремен-
но в этот день открылись во 
всех 85 регионах нашей стра-
ны. В столице Адыгеи пред-
ставлено 48 произведений, 
запечатлевших окружающий 
их мир, в том числе 6 фото-
работ наших земляков: Наиля 
Батталова, Дмитрия Войнова 
и Аркадия Кирноса. Ознако-
миться с ними можно до 6 
декабря.

Кроме того, как сообщил 
Аркадий Кирнос, параллель-
но в Пятигорске открылась 
выставка «Единство в кадре». 
В ее экспозиции представле-
ны работы мастеров объекти-
ва Юга России, в том числе 20 
произведений фотографов из 
Адыгеи.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок Дмитрия Войнова 

«Мужской характер».

Компания «МПК» Пивоваренный завод 
Майкопский, которая является круп-
нейшим в регионе производителем на-
питков, в том числе и безалкогольных, 
получила пять золотых медалей на XIX 
Международном дегустационном кон-
курсе пива и безалкогольных напитков, 
который прошел в Сочи.

На конкурс ведущие производители на-
питков со всей России представили почти 140 
образцов самой разнообразной продукции. 

Из безалкогольных напитков, которые 
выпускает Майкопский пивзавод, высокую 
оценку жюри конкурса и золотые меда-
ли получили «Майкопский Буратишка» и 
«Майкопская Груша».

— Слагаемыми этого результата яв-
ляются верность вековым традициям, 
применение современных технологий про-
изводства, высококачественное сырье, соб-
людение санитарно-гигиенических норм и 

требований ГОСТа. Но основной 
ингредиент, который определяет 
качество и вкус напитков, — мес-
тная горная вода, обладающая 
уникальными питьевыми свойс-
твами и редким минеральным со-
ставом. Во многом  известность 
продукции завода обеспечивает 
девиз предприятия: «Для вас, как 
для себя, с 1882 года!», — отметили 
в пресс-службе компании.

Напомним, что майкопские 
пивовары с 2009 года выпускают 
безалкогольные сильногазиро-
ванные напитки. Сейчас в линейке 
продукции завода представлены 
«Майкопский лимонад», «Майкопский тар-
хун», «Майкопский Буратишка», «Майкопс-
кий колокольчик», «Майкопская с ароматом 
Груша», «Майкопская Крем-сода». При этом в 
компании сохранили лучшие рецептурные и 

производственные наработки прошлых лет, 
ведь лимонады на Майкопском пивзаводе 
разливают почти шесть десятков лет. 

— При приготовлении майкопских лимо-
надов мы используем воду из горных источни-

Несмотря на то, что большинство 
мероприятий вследствие эпидеми-
ологической ситуации было органи-
зовано на виртуальных площадках, 
это не уменьшило зрительского 
интереса, а даже расширило геогра-
фию и позволило гораздо большему 
числу участников продемонстриро-
вать свои патриотические чувства.

Самое масштабное событие со-
стоялось на виртуальной площад-
ке  Северокавказского филиала 
Государственного музея Востока. 
Впервые в Адыгее здесь прошел 
фестиваль «Арт-видео Дагестан», в 
рамках которого был организован 
ретроспективный показ произве-
дений, созданных художниками 
Дагестана в разные годы. В него 
вошли 16 работ 8 известных авто-
ров: Тауса Махачева, Мусы Гайво-
ронского, Елены Джетере, Заиры 
Магомедовой, Халимат Саидудино-
вой, Магомеда Молакаева, Тимура 
Мусаева-Кагана, Мурада Халилова. 
Куратором и автором фестиваля 
выступила Джамиля Дагирова. Фес-
тиваль стал подарком к юбилею 
филиала от Первой галереи Кас-
пийска — единственной частной 
галереи современного искусства, 
которая занимается в том числе и 
исследовательской работой в этой 
области. Нашим зрителям данное 
мероприятие было особенно инте-
ресно, поскольку пока и в Адыгее, 
и в Краснодарском крае этот вид 
искусства делает только первые 
шаги.

Помимо этого, на сайте музея 
состоялись творческая встреча с 
заслуженным художником России 
Алексеем Паршковым «Послания 
миру», демонстрация коллекций 
театра моды «KStar» МГТУ и кон-
церт авторской музыки в формате 
worldmusic в исполнении участни-

ков этнопроекта «Шöлковый путь». 
Видеозаписи двух последних ме-
роприятий желающие смогут пос-
мотреть на сайте филиала музея до 
конца этой недели.

Также в зала музея были открыты 
для бесплатного посещения экспо-
зиции «От ремесла к искусству», «Де-
коративно-прикладное и народное 
искусство Северного Кавказа», «Сов-
ременное изобразительное искусст-
во Северного Кавказа», «Юрий Сташ. 
В мире мифов и реальности. Через 
дизайн к миру», «Паршков-2020».

В акции «Ночь искусств» при-
няли активное участие и творческие 
коллективы Госфилармонии РА. Госу-
дарственный симфонический оркестр, 
Государственный оркестр русских 
народных инструментов «Русская 
удаль», эстрадный ансамбль «Ош-
тен», Камерный музыкальный салон 
представили зрителям на интернет-
ресурсах концертные программы, в 
которых прозвучали произведения 
национальных и отечественных 
композиторов. Театр кукол «Золо-
той кувшин» показал своим юным 
зрителям спектакль-сказку «Госпо-
дин Дракон» по пьесе Зураба Бе-
мурзова. 

Национальный театр РА тоже 
подготовил к «Ночи искусств» он-
лайн-показы своих спектаклей. 4 
ноября поклонники театра пос-
мотрели постановку «Кавказский 
меловой круг» на русском, адыгс-
ком, чеченском, осетинском и аб-
хазском языках. Сегодня, 6 ноября, 
в 19.00 можно увидеть спектакль 
«Сомэ мин 600», а 7 ноября, в 19.00 
— спектакль «Гощэмыдэхьабл». 

Русский госдрамтеатр им. А.С. 
Пушкина подготовил такие онлайн-
мероприятия, как танцевальный 
флешмоб и театрализованный по-
каз костюмов из разных спектаклей. 

Активно включились в акцию и дети 
работников театра, поучаствовав-
шие в ее мероприятиях, декламируя 
патриотические стихи.

Камерный музыкальный театр 
им. А.А. Ханаху представил вокаль-
ные и хореографические номера из 
музыкальных комедий, мюзиклов и 
оперетт, таких, как «Сильва», «Фи-
алка Монмартра»,«Джудитта», «При-
зрак оперы», и других.

Городской Дом культуры «Ги-
гант» организовал в социальных 
сетях этночеллендж «Широка стра-
на моя родная», в рамках которого 
прошли концертные выступления 
коллективов и солистов, а также 
мастер-классы творческих кружков 
по изготовлению сувениров.

Активно приняли участие в 
акции «Ночь искусств» и детские 
творческие коллективы. К примеру, 
детская вокальная студия «Радуга» 
порадовала своих поклонников не 
только сольными и ансамблевыми 
выступлениями, но и организовала 
в социальных сетях мастер-классы 
по приготовлению национальных 
блюд, поскольку на базе студии обу-
чаются юные таланты разных нацио-
нальностей. 

Всероссийскую акцию поддер-
жали образовательные учрежде-
ния. В Адыгейском республикан-
ском колледже искусств имени 
У.Х. Тхабисимова этот день тради-
ционно был отмечен большим кон-
цертом, в котором приняли участие 
студенты всех отделений. Изменил-
ся только формат: зрители мог-
ли увидеть его на YouTub-канале 
АРКИ, а номера были сняты с соб-
людением всех мер безопасности. 
Свои программы представили на 
онлайн-площадках и школы ис-
кусств республики.

Вера НИКИТИНА.

КоНКуРс

Фотопутешествие 
по России

3 ноября по всей 
стране состоялась 
т р а д и ц и о н н а я 
акция «Ночь ис-
кусств», к которой 
присоединились 
учреждения куль-
туры, искусства 
и образования 
нашей республи-
ки, в том числе и 
столицы Адыгеи. 
В этом году акция 
прошла под деви-
зом и хештегом 
#Мыедины.

Мы едины, 
мы активны, 
мы талантливы!

Лето в каждой капле ков, насыщенную природными 
минералами, 100-процентный 
сахарный сироп и высококачес-
твенные ароматизаторы. В 
качестве красителя исполь-
зуется только натуральный 
сахарный колер, а при изготов-
лении «Тархуна» добавляется 
эфирное масло тархуна. Наши 
лимонады строго соответс-
твуют советскому и россий-
скому ГОСТам, — отметили в 
пресс-службе компании.

Примечательно, что и уг-
лекислота для газирования 
напитков на заводе — естест-
венного происхождения. Ее по-
лучают при брожении пивного 
сусла и собирают специальным 
оборудованием. Это позволяет 

беречь энергию и ресурсы предприятия. По-
этому майкопские лимонады до сих пор — 
освежающие напитки из натурального сырья 
со вкусом цветочной весны и сочного лета.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Извещение 
через приложение

С 1 ноября водители во всех регионах 
России смогут оформлять электронное 
извещение о ДТП с помощью приложения 
«Помощник ОСАГО» без вызова сотруд-
ников ГИБДД. С ноября прошлого года 
это можно было сделать только в Москве, 
Санкт-Петербурге, их областях и в Татарс-
тане. 

Электронное извещение равноценно 
привычному бумажному, оформить его 
можно, если в аварии участвовали только 
два автомобиля, не причинен ущерб 
третьим лицам и нет пострадавших. 
Оба водителя должны иметь по-
лис ОСАГО. Участники ДТП должны 
нарисовать схему происшествия и 
сделать фотографии. Опция будет 
доступна не только для физических, 
но и для юридических лиц.

Электронный 
паспорт на авто

С 1 ноября в России перестали 
выдавать бумажные паспорта транс-
портного средства. Всю информацию 
об автомобилях теперь будут хра-
нить в электронном виде. При этом 
бумажные паспорта не потеряют 
силы: владельцы автомобилей смо-
гут самостоятельно решить, менять 
ли им документ на электронный.

Процедуру 
упростили

С 1 ноября для оформления выпла-
ты на детей с трех до семи лет граж-
данам не придется предоставлять 
документы, содержащие сведения об 
алиментах. Госорганы будут сами получать 
эту информацию через систему межведомс-
твенного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от трех 
до семи лет введены с 1 января 2020 года 
указом президента. Их получают семьи 
с низкими доходами. Выплаты начались 
с 1 июня.

Пособие в размере 50% регионального 
прожиточного минимума для детей можно 
оформить на портале Госуслуг или в МФЦ.

Экспериментальный 
режим

С 1 ноября в России появится возмож-
ность устанавливать экспериментальный 
правовой режим для предпринимателей, 
предполагающий частичный или полный 
отказ от обязательных требований или не-
обходимости получения разрешений. За 
счет особых условий таких «регуляторных 
песочниц» компании, занимающиеся раз-
работкой новых продуктов и услуг, а также 
представители органов власти могут тес-
тировать их без риска нарушить действу-
ющее законодательство, а впоследствии, 
если тестирование прошло успешно, выхо-
дить с ними на рынок.

Карта «Мир» 
обязательна

С 1 ноября крупные торговые сайты-
агрегаторы (с выручкой более 40 млн. 
рублей за прошлый год), использующие 
наличные расчеты с потребителем, будут 
обязаны принимать к оплате карту «Мир».

При этом планируется поэтапное сниже-
ние порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 
2021 года включительно под действие закона 
попадут агрегаторы с объемом выручки, пре-
вышающим 30 млн. рублей. Заключительным 
этапом станет снижение порога выручки до 
20 млн. рублей с 1 июля 2021 года.

Изменения в законодательстве должны 
привести к тому, что недобросовестные 
участники рынка, торгующие контрафакт-
ной или нелегальной продукцией только 
за наличную валюту, будут вынуждены уйти 
с рынка или же изменить бизнес-модель.

Выплаты продлили
7 ноября вступит в силу закон, продле-

вающий беззаявительный порядок назна-
чения ежемесячных выплат на первого и 

второго ребенка до трех лет семьям, раз-
мер среднедушевого дохода которых не 
превышает двух прожиточных минимумов.

Такие положения уже действовали с 
1 апреля по 1 октября 2020 года. Поводом 
для продления инициативы стала необхо-
димость ограничить социальные контакты 
в период распространения коронавирус-
ной инфекции.

Маркировка шин 
С 1 ноября маркировка шин становится 

обязательной для производителей и импор-
теров. Поэтапное подключение всех учас-
тников оборота шин к системе «Честный 
знак» будет завершено к 1 марта 2021 года. 
По данным Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) на 23 октября, промарки-
ровано более 13,5 млн. шин, из них в оборо-
те находится уже более 4 млн. Регистрацию 
в системе, по данным ЦТРП, прошли все 
производители и около половины импорте-
ров — почти семь тысяч участников.

Кроме того, 30 ноября истекает срок, в 
течение которого участники оборота фо-
токамер (кроме кинокамер и цифровой 
техники), фотовспышек и ламп-вспышек 
обязаны домаркировать и внести в систему 
«Честный знак» продукцию, произведен-
ную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 
года. По данным ЦРПТ, в «Честном знаке» 
уже зарегистрированы около 850 участни-
ков оборота фототоваров.

Успейте подать 
заявление

30 ноября заканчивается прием заявле-
ний компаний об участии в эксперименте 
по ведению электронного кадрового доку-
ментооборота. 

По данным минтруда, перевести всю ра-
боту с документами в онлайн решились 155 
организаций с 0,5 млн. сотрудников. Учас-
тие в эксперименте как для работодателей, 
так и для работников не предусматривает 
никаких рисков, вести электронный кадро-
вый документооборот можно и в собствен-
ных информационных системах, и на пор-
тале «Работа в России» (такая возможность 
появилась 1 октября).

Отсрочку можно 
получить

30 ноября завершится срок подачи 
заявлений об отсрочке или рассрочке по 

уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов для мало-
го и среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. Послабления предо-
ставлялись в рамках поддержки наиболее 
пострадавшего из-за пандемии бизнеса. 
Правительство упрощало порядок пре-
доставления организациям отсрочек и 
рассрочек по уплате налогов и страховых 
взносов на срок до года в зависимости от 
объема снижения доходов налогоплатель-
щика и без начисления процентов на сумму 
задолженности. Для налогоплательщиков, 
включенных в единый реестр субъектов 
МСП, дополнительно предусматривалось 
продление сроков уплаты налогов, сбо-
ров и страховых взносов на срок от трех 
до шести месяцев. Сбор сведений о подде-
ржке субъектов МСП за 2019 год и с января 
по 1 октября 2020 года завершился 4 нояб-
ря 2020 года.

Льготная 
ипотека

Программу льготной ипотеки в России 
продлили до 1 июля 2021 года. По этой 
программе сейчас оформляется около 
90% всех ипотек на новостройки. 

Единственное требование к заемщи-
кам — гражданство РФ. Семейное положе-
ние и наличие детей не имеют значения. 
Но «вторичку» по такой программе ку-
пить не получится: нужно заключать ДДУ 
или договор купли-продажи с застройщи-
ком. Неважно, строится дом или его уже 
сдали: главное, чтобы продавцом было 
не физлицо.

Первоначальный взнос по этой про-
грамме — от 15% стоимости жилья. Мак-
симальная сумма кредита — 12 млн. 
для Москвы, Санкт-Петербурга, Московс-
кой и Ленинградской областей, 6 млн. — 
для остальных регионов.

Кэшбэк за туры 
Если оплатить путешествие по Рос-

сии в период с 15 октября по 5 дека-
бря картой «Мир», можно получить 
до 20% кэшбэка. Максимальная сумма 
за одну операцию по одной карте — 
20000 руб. Можно оплачивать несколь-
ко путешествий и каждый раз получать 
назад часть денег.

Поездка должна закончиться 
до 10 января 2021 года. Ограничений 

по количеству поездок нет. Про-
грамма реально работает, кэшбэк 
приходит даже раньше пяти дней, 
но времени на оплату осталось не-
много.

Субсидии на  ЖКХ
Субсидии на оплату коммуналь-

ных услуг назначаются по заявле-
нию и с подтверждением доходов. 
Но с 1 апреля по 1 октября их про-
длевали на очередной период 
без заявлений. 1 октября период 
автоматических продлений закон-
чился, но его опять продлили, пока 
до конца года. Это значит, что если 
срок действия субсидии истекает 
в период с 1 октября по 31 декабря, 
то на очередные полгода ее про-
длят без обращения и справок о до-
ходах.

Сумма при продлении будет такой 
же. Потом сверят с реальными дохо-
дами и могут пересчитать, но только 
в сторону увеличения выплат. Если 
окажется, что сумма субсидии боль-
ше положенной, возвращать деньги 
не придется. Размер субсидии мо-

жет составить до 100% расходов на услуги 
ЖКХ.

Оплатим 
налоги

В ноябре нужно заплатить имущест-
венные налоги: за квартиру, дом, участок 
и транспорт. До 1 ноября все уведомле-
ния должны быть доставлены — по почте 
или через личный кабинет. В этом году 
в начислениях кое-что изменилось: у од-
них собственников суммы могут стать 
больше, у других налога вообще не будет 
из-за новых льгот. Иногда начисления 
можно уменьшить, но для этого при-
ходится ходить по судам. Есть способы 
и попроще.

Проверять начисления нужно на сайте 
nalog.ru, на госуслугах уведомлений нет. 
Последний день уплаты — 1 декабря. По-
том появится задолженность.

Возврат 
маткапитала

Раньше, если на новостройку потратили 
маткапитал, а застройщик обанкротился, 
дольщик получал компенсацию и должен 
был вернуть средства господдержки в Пен-
сионный фонд. Чтобы повторно получить 
маткапитал, нужно было идти в суд.

Теперь порядок упростили. Если за-
стройщик — банкрот, деньги со счетов 
эскроу получит фонд защиты прав дольщи-
ков, он и вернет маткапитал в Пенсионный 
фонд. Там поставят отметку в федеральном 
реестре, и семья сможет снова писать заяв-
ление о распоряжении средставми. 

Регистрация 
оружия

Если в период с 6 апреля по 1 ноября за-
кончился срок действия лицензий и разре-
шений на владение оружием, Росгвардия 
разрешила подтверждать соответствие 
требованиям до 1 декабря этого года.

Если есть все документы для переофор-
мления, лучше с этим не затягивать. Ли-
цензию и разрешение продлят с того дня, 
когда они закончились. Если разрешение 
закончилось 20 августа 2020 года, его про-
длят до 20 августа 2025.

Для продления нужно собирать все 
справки, несмотря на пандемию. Заявле-
ние можно подать через портал Госуслуг. 

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Что ждет нас 
в ноябре?
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ПОРОШКИ
Стиральные порошки 

я теперь применяю лишь 
для стирки светлых тканей 
(постельного и нательно-
го белья, одежды из хлоп-
ка, льна, полотенец и пр.). 
Вместе с ними можно ис-
пользовать порошковые 
отбеливатели, а также уси-
лители стирки на основе 
перекиси водорода.

Детские вещи лучше 
стирать гипоаллергенными 
порошками без агрессив-
ных поверхностно-актив-
ных веществ и насыщенных 
отдушек.

Для вещей, которые 
стираются вручную, лучше 
использовать специальный 
порошок для ручной стир-
ки. Порошок-автомат не 
годится из-за сниженного 
пенообразования. В то же 
время порошок для ручной 
стирки нельзя засыпать в 
автоматическую стираль-
ную машину. Он дает обиль-
ную пену, которая может 
привести к неисправности 
техники.

ГеЛИ 
И ЖИДКОСТИ

На цветной и черной 
одежде порошкообразные 
средства иногда оставляют 
белесые разводы, так что 
для нее больше подходят 

гели. Они легче вымыва-
ются из волокон ткани и не 
позволяют краске линять. 
Если же на вещах имеются 
стойкие загрязнения, то 
применяйте вместе с гелем 
жидкий пятновыводитель.

Еще гелевые и жидкие 
моющие средства являются 
оптимальным вариантом 
для стирки деликатных ма-
териалов (шерсти, шелка, 
кружева), так как воздейс-
твуют на волокна ткани 
максимально бережно.

КОНДИЦИОНеРы- 
ОПОЛАСКИВАТеЛИ

Отдельно стоит сказать 
о кондиционерах. Они об-
ладают смягчающими и 
ароматизирующими ткань 
свойствами, оказывают ан-
тистатическое действие, 
упрощают утюжку.

Существуют специаль-
ные кондиционеры для 

избавиться 
от запаха кожи

Новые кожаные вещи часто довольно сильно пахнут — 
специфический запах характерен для всех изделий из 
натуральной кожи. Именно по этому признаку и можно 
отличить натуральную кожу от кожзаменителя. 

детской одежды, 
которые прида-
ют ткани гигрос-
копический эф-
фект, повышают 
ее воздухопро-
ницаемость.

Белье, мах-
ровые и шерс-
тяные вещи луч-
ше полоскать с 
кондиционером, 
содержащим си-

ликон. Он делает структуру 
материала более гладкой, 
приятной на ощупь, пре-
дотвращает появление ка-
тышков.

Для верхней одежды 
подойдет кондиционер с 
добавками, обеспечиваю-
щими водо- и грязеотталки-
вающий эффект.

В основном все конди-
ционеры выпускаются в 
жидком виде и могут ис-
пользоваться вместе со 
стиральными порошками 
и гелями (для 
них в каждой 
с т и р а л ь н о й 
машинке име-
ется специаль-
ный отсек).

Но они 
сильно раз-
личаются по 
степени на-
сыщенности 
раствора. По-
этому всегда 

читайте инструкцию на эти-
кетке, чтобы не превышать 
дозировку.

КАПСУЛы 
И ТАБЛеТКИ

Главными достоинствами 
капсул и таблеток является 
универсальность приме-
нения. Они подходят для 
любого вида тканей — нату-
ральных, синтетических, де-
ликатных, «грубых». А еще об-
ладают низким расходом за 
счет высокой концентрации 
активных моющих веществ.

Кроме того, в них сра-
зу содержатся различные 
вспомогательные компо-
ненты: пятновыводитель, 
отбеливатель (для светлых 
тканей), кондиционер, до-
бавка против накипи на 
нагревательных элементах 
машинки. То есть не надо 
покупать еще и эти средства 
дополнительно, забивать 
ими шкафчики. Удобно!

я своими руками готовлю смен-
ные блоки для унитаза, расска-
зывает Валентина федотова.

2 ст. л. желатина залила в пол-
литровой банке 1 стаканом холод-
ной кипяченной воды на 50 мин. 
В другой банке смешала 1 пачку 
пищевого красителя и по 2 ст. л. 
поваренной соли и пищевой соды. 
Соединила с разбухшим желати-

ном, добавила 3 ст. л. столового 
уксуса и 30 капель эфирного мас-
ла (мне нравится лимонное). Тща-
тельно перемешала, перелила в 
плоский пластмассовый контей-
нер, в который предварительно 
вложила полиэтиленовый пакет, 
и отправила в морозильную каме-
ру до застывания.

Застывшее желе разрезала на 

кусочки, подходящие по разме-
ру блока для унитаза. Разложила 
по пакетам и храню в морозил-
ке. Беру из морозилки, когда из 
сменного блока вымоется все 
средство.

При смывании средства ос-
тается приятный аромат, и нет 
необходимости использовать ос-
вежитель воздуха.

освежитель своими руками

таКИЕ РазНыЕ сРЕДства 
Для стИРКИ
таКИЕ РазНыЕ сРЕДства 
Для стИРКИ

Раньше я думала, что многообразие мою-
щих средств создано лишь дня выкачива-

ния денег из покупателей. Но постепенно, на-
ряду с традиционным стиральным порошком, 
стала пробовать новинки: гели, капсулы, таблет-
ки. И убедилась, что современные средства дейс-
твительно призваны облегчать стирку, делится 
Анастасия Коромыслова.

отбеливаем 
без отбеливателя

Белые вещи отлично смотрятся, но часто 
теряют белизну. С этой проблемой пре-
красно справляются химические отбели-
ватели, но их частое использование может 
повредить деликатную ткань. Поэтому для 
отбеливания тонких блузок, трикотажа и 
тюля можно использовать проверенные 
домашние средства. 

• Смешайте перекись водорода и наша-
тырный спирт в соотношении 2:1. На 1 л теп-
лой воды достаточно 2 ч. ложек перекиси. 
Замочите одежду в растворе на час, затем 
постирайте ее обычным способом. 

• Растворите морскую соль в теплой воде 
из расчета 2 г соли на каждый литр. Пос-
ле стирки замочите белые вещи в соляном 
растворе и держите там полчаса, после чего 
прополощите в холодной воде.

• Отбелить пожелтевшие рубашки поможет 
раствор синьки: на 1 л воды возьмите 7 капель 
синьки. Перемешайте, чтобы синька полностью 
растворилась. Замочите в растворе белые вещи 
на полчаса, затем постирайте, как обычно.

Со временем запах вы-
ветрится, но если ждать вам 
не хочется, то есть способы 
избавить вашу новую вещь 
от неприятного запаха кожи 
быстрее.

• Устранить неприятный 
запах кожаной вещи можно 
с помощью нашатырного 
спирта: просто обработайте 
поверхность изделия мыль-
ным раствором с добавле-
нием небольшого количес-
тва нашатырного спирта, а 
после протрите касторовым 
маслом или вазелином.

• Отлично устраняет за-
пах кожи обработка кор-
ками свежего апельсина, а 
также зерновой кофе: возь-
мите горсть свежих зерен и 
посыпьте изделие, оставьте 
в таком виде на сутки. Но 
будьте осторожны: на свет-
лой коже после обработки 
апельсиновыми корками 
или кофе могут появиться 
пятна — так можно испор-
тить бежевую сумку, но с 
черной и коричневой кожей 
эти средства можно приме-
нять смело.

есть такое правило — 20/80. 
Это значит, что 20% своих ве-
щей вы носите 80% всего вре-
мени. если у вас в гардеробе 
есть вещи которые вы так и не 
надели в течение теплого вре-
мени, стоит от них избавиться. 
Такой разбор гардероба раци-
онально делать раз в полгода, 
в каждое межсезонье.

Переберите свои летние 
вещи. Все старое и изношенное 
можно выбросить или использо-
вать как ветошь. Иногда бывает 
жалко выбросить любимую коф-
точку или платье. Тогда вспом-
ните какого-нибудь человека, 
мнением которого вы дорожите, 
которого вы уважаете и цените. 
Представьте, что он пришел к вам 
в гости и позвонил в дверь. Смог-
ли бы вы встретить его в кофточ-
ке с «незаметной» дыркой?

Убираем лето на полку

Подумайте, что делать с 
одеждой, которая вам мала или 
велика. Возможно, стоит при-
строить ее в хорошие руки. Вы 
можете подарить, продать вещи 
или передать в благотворитель-
ную организацию.

У оставшихся после сортиров-
ки вещей проверьте карманы, 
убедитесь, что там не остались 
конфеты, мелкие вещи, из-за ко-
торых могут появиться пятна.

Постирайте все вещи, даже 
если какие-то из них вы надева-
ли всего один раз. Свежие вещи 
намного лучше перенесут зи-
мовку. После стирки тщательно 
просушите одежду.

Осмотрите вещи. Возможно, где-
то болтается пуговица, разошелся 
шов и т.п. Приведите их в порядок, 
чтобы впоследствии не обнаружить 
неприятных сюрпризов, устранять 
которые вам будет некогда.
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Для посадки выби-
райте клубни среднего 
размера или разрезай-
те крупные пополам, 
чтобы на каждой части 
было несколько глаз-
ков. Чем меньше клу-
бень картофеля, тем 
крупнее он дает клуб-
ни, и наоборот.

Глубоко посажен-
ные клубни дадут ме-
лочь и обилие ботвы.

П о д к а р м л и в а т ь 
картофель лучше хими-
ческими удобрениями 
— органика, особенно 
навоз, плохо влияет на 
вкусовые качества.

Чтобы получить 
ровные вкусные клуб-
ни, через 1-2 недели после цветения 
картофеля надо слегка подломать ботву. 
После этого питательные вещества рас-
ходуются исключительно на развитие 
клубня.

Чтобы клубни не поразила фитоф-
тора, перед посадкой обработайте их 
раствором медного купороса (бор-
доской жидкостью). Им же можно оп-
рыскивать ботву в начальной стадии 
роста.

По краям картофельного участка, где 
растет картофель, я высаживаю хрен, 
календулу, ароматические травы — они 
все благоприятно воздействуют на кар-
тофель.

Колорадского жука от картофеля от-
пугнут посаженные рядом кориандр, ко-
товник, настурция, пижма, бархатцы.

Не сажайте рядом с картофелем под-
солнечник — он действует на картофель 
угнетающе.

Ходить в лес за черникой мне уже 
тяжеловато, сообщает Тимофей 
ерохин.  Потехи ради посадил не-
сколько кустиков на даче: любо-
ваться и хоть по чуть-чуть да лако-
миться!

Сажал кустики осенью, т.к. жара 
плохо влияет на их приживаемость. 
Для грядки выбрал солнечное место. В 
неглубокие посадочные ямки положил 
торфа, измельченной дубовой коры, 
опилок и перегноя. Черника любит 
кислую почву. Кустики замульчировал 
все тем же торфом, смешанным с пес-
ком (1:1). Посаженные растения часто 
поливал, пока эстафету полива не под-
хватили осенние дожди.

Весной выяснилось, что большая 
часть кустиков принялась, но почти на 
всех начали желтеть листья. Это вер-
ный признак того, что почва для чер-
ники недостаточно кислая. Пришлось 
добавлять под кустики торф, измель-
ченную хвою и опилки. После этого 
дела пошли на лад.

Так, при условии обильных поли-
вов, я получаю урожай целебных ягод.

Чтобы кончики 
чеснока

НЕ жЕЛтЕЛи 
Чуть ли не каждый год я сталкиваюсь с 
пожелтением кончиков чеснока. Борюсь с 
этим так, делится Галина Большакова.

• Как только чеснок начнет желтеть, под-
рыхляю почву, чтобы дать корням приток кис-
лорода. Обязательно надо уничтожить корку 
земли, покрытую почвенными водорослями.

• Сразу после рыхления подкармливаю 
чеснок органикой — настоем навозной жижи 
(1:5), коровяка (1:6) или птичьего помета 
(1:10-15). На 10 л раствора хорошо бы доба-
вить по 100 г просеянной древесной золы. 
Расход 10 л на 3-5 кв.м.

Урожайный
кАРтоФЕЛь

Делимся проверенными секретами вы-
ращивания картофеля.

ЧЕРНикА
под боком

Малина — одна из самых не прихотли-
вых ягодных культур. Даже при неваж-
ном уходе редко болеет. Но одни и те 
же сорта у одних дают отличные уро-
жаи, у других не очень. Хотите собрать 
в своем малиннике крупные сочные 
ягоды? Ухаживайте за своей малиной!

• Малина обычно дает многочислен-
ные побеги у основания куста и из кор-
ней. Из них следует оставить не более 5-6 
на каждом кусте, а остальные вырезать 
еще весной.

• Весной укоротите прошлогодние 
стебли на треть. Затем обрежьте до ос-
нования все сухие ветки, которые дали 
урожай в прошлом году. А летом уничто-
жайте лишние молодые побеги у основа-
ния куста и корневые отпрыски, которые 
появляются между кустами, если они не 
нужны для размножения.

• Для гибких ветвей малины делайте 
подпорки или подвязки, чтобы от тяжес-
ти ягод они не склонялись к земле.

• Молодым по-
бегам текущего 
года позвольте 
свободно расти 
вверх. А осенью 
после сбора пло-
дов привяжите их 
на место удален-
ных отплодоно-
сивших.

• Малина тре-
бует много удоб-
рений. Осенью после перекопки «засти-
лайте» почву перегноем высотой 10 см и 
оставляйте его на поверхности до следу-
ющего лета. Иногда можно удобрять еще 
и весной, используя фосфорные и калий-
ные удобрения, их стоит заделывать на 
глубину 10-12 см.

• Азотосодержащие применяйте толь-
ко весной. Во время налива ягод также 
используйте фосфорные и калийные 
удобрения.

• Участок, где растет малина, обиль-
но поливайте: при образовании завязей 
через каждые 7-10 дней. В конце августа 
поливы прекратите.

• На зиму все побеги нужно согнуть 
и пришпилить как можно ниже к земле, 
чтобы снег мог укрыть все растения.

• И последний совет. Мало кто знает, 
что на одном месте малину можно выра-
щивать не более 10 лет. Потом урожаи 
резко падают.

Вырастим крупную 
МАЛиНУ!

 НАшАтыРь 
для лука

Бывает, что кончики перышек лука начи-
нают бледнеть, а само перо становится 
желтоватого цвета. Это значит, что луку не 
хватает азота.

Восполнить его поможет раствор нашаты-
ря: в 10 л воды развести 3 столовые ложки на-
шатыря. Вечером полить лук этим раствором 
под корешок.

Если хотите получить крупную луковицу, 
перо у лука нельзя ни срезать, ни снимать. За-
бирая перо, вы вынуждаете лук снова растить 
его, и закладка луковиц откладывается. Поэ-
тому для зелени растят лук отдельно от севка 
или срезают перо у многолетних луковиц.

ГАзиРоВкА 
против фитофторы

Моя внучка любит пить сладкую газиров-
ку, рассказывает Анна Ивашкина. Когда 
она ко мне на дачу приезжает, стараюсь ее 
отвлечь компотом или соком из садовых 
фруктов. 

В итоге внучка уезжает, а пара бутылок с 
газировкой остается. Я приноровилась ис-
пользовать ее против заклятого врага ого-
родников — фитофторы.

Полный стакан напитка и с пол-литра мо-
лочной сыворотки выливаю в ведро воды, хо-
рошо перемешиваю и обрабатываю растения 
— к примеру, помидоры.

Если получается делать опрыскивания 
каждую неделю в течение месяца-полутора, 
фитофтора, как правило, не появляется. Дело 
в том, что «газированная» смесь формирует 
на растениях защитную пленку, которая пре-
пятствует развитию инфекции.

Прогнать 
ПРоВоЛоЧНикА
Лет 5 назад, собирая картофель, я был 
огорчен: многие клубни оказались испор-
чены проволочником. И я решил бороться 
с вредителем, делится Вадим Жилин.

Рано весной засеял участок белой гор-
чицей (4-5 г семян на кв. м), которая, как мне 
сказали, выживает проволочника с участка. 
Примерно через месяц зелень заделал куль-
тиватором в грунт на глубину 5 см. Спустя не-
сколько дней засадил участок. 

Собрав урожай, вновь засеял участок си-
дератом, на этот раз фацелией. На 1 кв. м рас-
ходовал 3 г семян. Как только растения приго-
товились цвести, срезал их и заделал в грунт.

К новому сезону «поголовье» вредителя 
сократилось раза в 3.

Хочу поделиться с читателями ре-
цептом «ядерной смеси» против 
вредителей и болезней клубники, 
сообщает Дмитрий Харчевкин. 

Когда мы переезжали из деревни 
в город, я прихватил с огорода пару 
десятков саженцев клубники своего 
любимого сорта. Но тут-то и произош-
ла незадача. Как только клубничка 
моя зацвела, стало что-то нехорошее 
происходить с желтыми серединками 
цветков — они чернели, а ягоды завя-
зывались или мелкие, или уродливые. 
Однажды на рынке разговорился с од-
ной женщиной, которая продавала вед-
ро крупной и ароматной клубники. Она-
тo и дала мне рецепт «ядерной смеси», 
благодаря которой собирает такой кра-
сивый и душистый урожай. И в августе 

того же года навел смесь по рецепту и 
щедро опрыскал ею свою плантацию. 
А весной, когда кустики стояли белыми 
от цвета, повторил обработку, потому 
что вредители уже стали точить зуб на 
желтенькие серединки цветков. Через 
несколько дней листья моей клубнички 
поднялись и закивали мне: «Спасибо, 
спасибо!» А потом, как и положено, из 
каждого цветочка образовались ягод-
ки. И урожай был просто сказочный! С 
тех пор я каждую весну применяю на 
своих посадках эту «ядерную смесь» от 
вредителей. А рецепт очень простой.

Вам потребуется (все продается в 
аптеке) один большой флакон дегтя, 
один аптечный пузырек марганца или 
йода, один пузырек пихтового масла, 10 г 
борной кислоты. И еще надо сделать зе-

леный настой травы, понадобится 1 л. В 
самом начале лета все это «добро» раз-
вожу в 40-литровой бочке. Затем беру 
стакан смеси на ведро, процеживаю и 
опрыскиваю свою клубнику. И не только. 
Розы, яблони, смородину, сливы, череш-
ню, малину тоже опрыскиваю.

А как растения благодарят меня за 
это! Розы цветут и пахнут, а тля к ним 
ни ногой. Смородина дает такой уро-
жай, который раньше мне и не снился! 
Яблони, груши и сливы радуют урожаем 
нечервивых плодов. В общем, «ядерная 
смесь» спасла не только урожай клуб-
ники, но и всего сада. Так что всем-всем- 
всем советую ее! А про клубнику я уже 
сказал: урожай собираю ведрами, хва-
тает не только на закрутки и родствен-
никам отвезти, но и на продажу!

«Ядерная смесь»
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 есть в горной Адыгее особо 
привлекательный и высоко эмо-

циональный природный ресурс: это 
видовые, обзорные и панорамные 
площадки. С этих точек открывают-
ся удивительные по красоте горные 
панорамы Западного Кавказа. Вот 
бы эти места учесть, нанести на кар-
ту, описать и включить в туристские 
маршруты. 
С этих площадок отдыхающие могли 

бы наслаждаться поднятыми ввысь восхи-
тительными громадами скальных вершин, 
глубокими темнохвойными долинами рек, 
казачьими станицами, утопающими в зеле-
ни садов. 

Собравшись отдохнуть в горах, мы вы-
брали место отдыха в окрестностях каза-
чьей станицы Даховской. Наш маршрут 
сегодня проходит по панорамным точкам 
хребта Азиш-Тау к скалодрому «Медвежий 
угол» — озеру Даховскому и базе отдыха 
«Горная легенда». 

Озеро образовалось на месте огромно-
го разведочного шурфа, в котором изуча-
лась порода под будущую гидроэлектро-
станцию. В советский период на этом месте 
планировалось построить гигантскую пло-
тину и перегородить Белую от хребта Азиш-
Тау до хребта Уна-Коз. При осуществлении 
этого проекта в зону затопления попадали 
станица Даховская, Хамышки и Усть-Сахрай. 
Но вовремя спохватились, когда вспомни-
ли о карсте. В мировой практике по стро-
ительству гидроэлектростанций уже был 
случай, когда изготовленную плотину для 
водохранилища не могли заполнить. Вода в 
карсте себе нашла другое подземное русло 
и уходила от гигантской запруды. По этой 
причине закрыли гигантский проект.

Ранним воскресным утром мы нача-
ли подъем на автомобиле по лагонакской 
трассе на хребет Азиш-Тау. Утренний туман 
тонкой кисеей только-только начал подни-
маться вверх. Наш автомобиль, как воздуш-
ный лайнер, прорезая легкую туманную 
пелену, очутился над куполом белоснеж-
ного облачного зонтика, скрывшего от нас 
станицу. Над белым облачным морем отде-
льными островами в лучах утреннего солн-
ца сияли великолепием высокие вершины.   
От великолепного вида рождаются стихи:

Люблю я тихие рассветы 
Встречать в объятьях синих гор, 
Смотреть, как в золотистом свете 
Сияет солнечный простор. 
И солнце, приподняв ресницы 
Над морем утренних лесов, 
Бесшумно катит колесницу 
Под гомон птичьих голосов. 
Как радостно поют синицы, 
Встречая первый солнца луч, 
Вершин пылающих зарницы 
На пышном блюде белых туч. 
По узкой тропинке, петляющей вдоль 

леса, добрались к старинным курганам и 
разрушенному дольмену. Прямо перед 
нами высоким скальным бастионом раски-
нулись вершины Передового хребта (слева 
направо): Большой Тхач (2368,4 м), Малый 
Тхач (2237,9 м), Асбестная (2285,3 м), Ачеж-
бок (2486 и 2440 м), плато Бамбаки (2785 м) 
и гора Джуга (2976 м). Внизу видны обшир-
ные поля Дегуакской поляны, на которых 
активно развивается туристский бизнес. 
И заканчивается панорама видом на гору 
Трезубец (1049 м), вдали от нее виден от-
весный обрыв скалы Нагой-Кош (2090,4 м). 
Это уже хребет Каменное Море, относя-
щийся к Лагонакскому нагорью. 

В окрестностях Даховской действитель-
но очень живописные места. Над Дегуакс-
кими полянами возвышается холм Острый 
(657,5 м), на нем древние святилища и кур-
ганы. 

«Холм старейшин», «Холм черкесских 
князей», «Курган» — так еще иногда туристы 
зовут это место. Сам холм представляет со-
бой живописное место. С северной стороны 
к его вершине узким каменным гребнем 
поднимается скальная гряда, обрывающа-
яся на юг отвесными скалами. Под скала-
ми два грота. Один из них оборудован под 
туристскую стоянку. На плоской вершине, 
заросшей кизиловыми деревьями, стоит ме-
таллическая геодезистская тренога. От вер-
шины кургана на север к скальному поясу 
Азиш-Тау идет хребет с широкой вершинной 
террасой, поросший дубовыми деревьями. 
На все стороны света от холма открывается 
удивительно красивый пейзаж. 

К холму от моста через реку Белую идет 

хорошая проселочная дорога. Совсем ря-
дом у старой заброшенной фермы про-
текает река Дегуака с чистой прохладной 
водой. Здесь прекрасное место отдыха с 
закрытой со всех сторон уютной долиной. 
Множество лекарственных трав, грушевая 
роща, заросли шиповника и боярышника. 

Дегуакская поляна знаменита не только 

емся под отвесные скалы хребта Азиш-Тау. 
Наше приятное высотное путешествие 
вдруг превращается в удивительное от-
крытие чудесного уголка природы под на-
званием Медвежий угол. 

У подножия громадных отвесных скал 
раскинул свою дерево-паутину гигантский 
вековой ползучий плющ. Его лианы, цеп-
ляясь 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 тес-
нину и попадаем к таинственной пещере. 
Сквозь пятнистую маскировочную сеть 
широких крон огромных деревьев кое-где 
просачивается васильковая синь неба. Из-
под скалы бьет шустрый, но совершенно 
беззвучный родник.  Отсюда начинается 
тропа к грандиозным скальным отломам 
под названием Хаджохские столбы.

От скал Медвежьего угла мы спускаем-
ся по лесной тропинке к Даховскому озе-
ру. По ущелью тянет костровым дымком. 
Его запах плавно разливается, течет аро-
матными струйками и, добравшись до нас, 
приятно щекочет нос, услаждая обоняние. 
Это где-то рядом родственные нам души 
стоят на отдыхе. И точно! Вышли на широ-
кую площадку с палаточным городком ту-
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расположившимся здесь «городком» доль-
меностроителей, но и самыми древними на 
Кавказе письменами. На Дегуакской поляне 
археологами Е.Д. Фелициным и А.А. Мил-
лером в начале XX века найдены древние 
письмена, начертанные на каменных пли-
тах. «В пяти верстах от ст. Даховской, — 
писал Е.Д. Фелицин, — по правую сторону 
реки Дегуако, на обрывистой скале горно-
го хребта, замыкающего собой обширную 
Дегуакскую поляну с многочисленным на 
ней кладбищем дольменов, я отыскал зага-
дочные начертания, сделанные каким-то 
острым орудием в глуби камня и располо-
женные в семи группах, находящиеся близко 
одна около другой». 

Пока рассматривали дольмен и горы, 
утренний туман рассеялся, и перед нами 
распахнулась 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. 

Пройдя полтора километра вдоль 
скальной кромки хребта  Азиш-Тау в сторо-
ну долины реки Белой, выходим на  нашу 
любимую обзорную точку. Это небольшая 
поляна на скальном выступе хребта Азиш-
Тау. Здесь открывается вид на три стороны 
света. Отсюда видны Хаджохское ущелье, 
Даховское озеро, мост через реку Белую. 
Открывается великолепный вид на обшир-
ные Дегуакские поляны.

Глубоко внизу извилистой лентой течет 
Белая, белостенными кубиками домов рас-
сыпалась по склону Солдатского перевала 
и горы Гуд (1012,0 м) станица Даховская. С 
одной стороны над ней возвышаются ле-
систые горы, а с другой скальные отвесы 
хребтов-куэстов. 

На фоне сверкающей льдом шапкой 
горы Чугуш над нами парят белоголовые 
сипы. Они словно купаются в чистом уль-
трамарине небесного пространства, играя 
гигантскими крыльями в вольных потоках 
горного воздуха. 

По узкой тропинке осторожно спуска-

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

От площадки почти совсем рядом рас-
кинулось 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», чтобы с ги-
каньем прыгать в озерную гладь. 

От Даховского озера через десять 
минут вышли на базу отдыха «Горная ле-
генда», а оттуда на автотрассу Даховская 
— Лагонаки, прямо к пляжу и мосту через 
Белую. Отдохнувшие, возвращаемся до-
мой, каждый раз с искренним удивлением 
и восторгом познавая этот восхитительный 
мир дивной природы Адыгеи. 

Иван БОРМОТОВ.
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Смена лидера
По итогам 13-го тура 
Российской премьер-

лиги в чемпионате России 
сменился лидер, на первое 
место вырвался ЦСКА. Так-
же вновь неудачно высту-
пили два из трех участника 
Лиги чемпионов. 
«Рубин» — «Арсенал» — 3:1. 

Казанский «Рубин» в последнее 
время набрал неплохой ход. На 
20-й и 22-й минутах Старфельт и 
Деспотович забили за хозяев, а 
в начале второго тайма счет до 
крупного довел Бакаев, добавив-
ший гол к голевому пасу на Де-
спотовича. После этого «Рубин» 
закономерно сбросил обороты, и 
гости смогли один мяч отыграть: 
Панченко отличился впервые 
за «Арсенал». После матча было 
объявлено об отставке Сергея 
Подпалого с поста тренера туля-
ков, возглавил команду экс-на-
ставник «Тосно» и «Урала» Дмит-
рий Парфенов. Вторая подряд 
победа позволила «Рубину» под-
няться на 8-е место, по количес-
тву забитых мячей команда Слуц-
кого уже на 5-м месте, «Арсенал» 
остался 13-м. 

«Ахмат» — «Краснодар» — 
2:0. Очередной матч гости про-
водили в ослабленном составе, 
на сей раз своей команде не по-
могли Мартынович и Вильена, в 
центре обороны дебютировал 
19-летний Литвинов. Хозяева 
сполна воспользовались про-
блемами «Краснодара», дважды 
забив во втором тайме и добыв 
очередные три очка. Забивали 
Анхель и Исмаэл. Грозненцы вы-
играли во второй раз подряд, 
команда отстает от «Рубина» на 
одно очко, «Краснодар» в чемпи-
онате проиграл в третий раз за 
последние четыре матча и про-
пустил вперед как раз «Ахмат». 
От лидера краснодарцев отдаля-
ет уже 10 очков, три последних 
матча «Краснодар» завершил с 
общим счетом 1:9. 

«Спартак» — «Ростов» — 0:1. 
«Красно-белые» на этот матч из-
за дисквалификации лишились 
главного тренера Доменико Те-
деско. Завести команду по ходу 
матча ассистент тренера Хинкель 
не смог, как итог — полная бес-
помощность в атаке, а также не 

РПЛ

лучшая игра в обороне. Мамаев 
с передачи Еременко отличился 
на 26-й минуте. На 75-й минуте 
арбитр повелся на симуляцию 
Соболева и показал вторую жел-
тую карточку Хаджикадуничу. 
«Спартак» попытался устроить 
что-то вроде навала, но забить не 
получилось. Москвичи проигры-
вают впервые за шесть матчей и 
опускаются на 3-е место. «Ростов» 
чередует победы с поражениями, 
но идет на высоком 5-м месте. 
При Валерии Карпине «Ростов» 
выиграл у «Спартака» уже в чет-
вертый раз в шести матчах. 

«Сочи» — «Локомотив» — 
2:1. Лига чемпионов оказалась 
сверхтяжелой нагрузкой для 
«Локо» и «Краснодара». Москвичи 
уступают во втором матче чемпи-
оната подряд, сначала «Ротору», 
а теперь и «Сочи», играющему 

без лидера и лучшего бомбарди-
ра чемпионата Кристиана Нобоа. 
Уже в первом тайме Заболотный 
оформил гол+пас, Бурмистров 
записал на свой счет четвертый 
мяч в сезоне. С выходом Антона 
Миранчука «Локо» заиграл ярче, 
но ограничился только одним 
голом, оформил его как раз Ми-
ранчук вторым касанием после 
выхода на поле. После четырех 
побед подряд «Локо» проигрыва-
ет во второй раз и опускается на 
7-е место, «Сочи» идет строчкой 
выше. 

«Уфа» — «Урал» — 1:2. В са-
мом восточном дерби премьер-
лиги этого сезона победа оста-
лась за Екатеринбургом. Эрик 
Бикфалви забил дважды после 
розыгрышей угловых на 27-й и 
39-й минутах (реализовал пе-
нальти, назначенный за игру ру-

кой Андрича, заблокировавшего 
удар после навеса с угла поля). Во 
втором тайме серб Андрич реа-
билитировался и забил впервые 
в чемпионате России, но на боль-
шее «Уфу» не хватило. Самобыт-
ный башкирский коллектив тонет, 
без побед команда уже 11 матчей, 
«Урал» во второй раз подряд не 
проиграл, команда Матвеева под-
нялась на 11-е место. После ре-
зультативного предыдущего се-
зона в этом «Урал» притормозил, 
забитых мячей у «Урала» девять, 
меньше только у «Уфы» (7) и «Ро-
тора» (6). 

«Химки» — «Зенит» — 0:2. 
Подмосковная команда не смог-
ла воспользоваться кризисом 
в «Зените» и отобрать очки у 
действующего чемпиона. Пи-
терцы прибыли на матч в Химки 
без Дзюбы, Азмуна и Вендела, но 
выглядели лучше, чем в матчах 
Лиги чемпионов. Более атакую-
щая игра привела к голам Мосто-
вого в первом тайме и Ерохина 
во втором. Александр отличился 
в четвертой игре чемпионата 
подряд. «Химки» были в этом 
матче заметно слабее. «Зенит» 
первым в сезоне РПЛ не проиг-
рал после матча Лиги чемпионов 
и поднялся на 2-е место. «Химки» 
идут 14-ми. 

«Ротор» — ЦСКА — 0:1. «Ар-
мейцы» приятно удивляют в чем-
пионате, в Лиге Европы команда 
Гончаренко также играет непло-
хо, но везения в евротурнире не 
хватает. В Волгограде все решил 
гол Дзагоева в конце первого тай-
ма. Во втором тайме гости имели 
все шансы увеличить разницу, но 
забить еще ЦСКА было не сужде-
но. ЦСКА вырывается на 1-е место, 
опережая «Зенит» и «Спартак» на 
одно очко. «Армейцы» не проиг-
рывают во всех турнирах уже семь 
матчей подряд. «Ротор» вместе с 
«Уфой» имеет шесть очков. 

«Тамбов» — «Динамо» — 
1:2. Динамовец Лесовой уже на 

Валерий ВОРОНИН.

8-й минуте вывел гостей вперед, 
отличившись в третий раз за пос-
ледние четыре игры. На 54-й ми-
нуте вторую желтую карточку по-
лучил защитник «Тамбова» Килин. 
Через шесть минут за вопиющее 
нарушение правил был удален 
еще один игрок хозяев — Тет-
рашвили, зачем-то наступил на 
ногу лежащему Шиманьски. «Ди-
намо» остается «Динамо» даже 
при немецком тренере Шварце. 
Москвичи сначала получили в 
свои ворота пенальти, который 
реализовал Онугха, а затем пол-
часа безуспешно штурмовали во-
рота соперника. На 93-й минуте 
общими усилиями с VAR гости по-
лучили право на свой пенальти. 
Комличенко удар с «точки» кон-
вертировал в гол. Но через две 
минуты москвичи умудрились 
снова нарушить правила в своей 
штрафной, долгий просмотр пов-
тора эпизода привел к назначе-
нию второго пенальти в ворота 
«Динамо». Но героем вечера стал 
капитан «Динамо» Антон Шунин. 
Как настоящий наследник Яши-
на Антон отразил удар все того 
же Онугхи с пенальти. «Динамо» 
побеждает во второй раз подряд 
и прерывает серию победа/пора-
жение, насчитавшую шесть мат-
чей. Команда Шварца уже на 4-м 
месте. «Тамбов» уступает впер-
вые за четыре игры и откатыва-
ется на 12-е место. 

В гонке бомбардиров по-пре-
жнему лидирует Нобоа с семью 
голами. По шесть раз отличились: 
Влашич, Ерохин, Дзюба, Азмун, 
Ларссон, Понсе и Деспотович. 

Стоит отметить матч молодеж-
ного чемпионата России «Уфа» 
— «Химки», завершившийся со 
счетом 7:6 в пользу хозяев. Так на-
зываемый пента-трик (пять голов) 
оформил нападающий гостей Кос-
тяев. 

Стал известен и состав сборной 
России на ближайшие матчи Лиги 
наций. В национальную команду 
среди прочих приглашены: Сафо-
нов, Смольников (оба — «Крас-
нодар»), Дивеев, Обляков, Кучаев 
(все — ЦСКА), Евгеньев, Лесовой, 
Фомин (все —  «Динамо») и Антон 
Заболотный из «Сочи». 

Недавно «МН» сообща-
ли об итогах первого 
онлайн-соревнования 
по ходьбе. Теперь май-
копский спорткомитет 
объявляет о старте при-
ема заявок для участия в 
«Осеннем  полумарафоне». 

На сей раз соревнование 
пройдет при поддержке Об-
щероссийского народного 
фронта. Старт запланиро-
ван на 9 ноября, последний 
соревновательный день — 
22 ноября. 

Для того, чтобы стать 
участником соревнова-
ния, необходимо запол-
нить именную заявку и до 
18:00 8 ноября отправить 
ее на электронную почту 
sportkom_maikop@mail.ru

Для участия необходи-
мо установить на смартфон 
приложения YChamp (в он-

лайн-магазине приложений 
AppStore для владельцев 
iPhone и Play Market, если 
у вас смартфон с системой 
Android). Для корректной 
работы этого приложе-
ния необходимы уста-
новленные на смартфоне 
приложения Apple Health 
(для владельцев iPhone) и 
Google Fit (Android). 

Также разобраться с 
работой приложения нуж-
но заранее, при возник-
новении трудностей об-
ратиться к организаторам 
через электронную почту. 

Тройка призеров оп-
ределится по пройденно-
му расстоянию. Все учас-
тники, преодолевшие 140 
км за две недели, будут 
награждены грамотами и 
смогут побороться за дру-
гие призы. 

КоНКуРс

Ходоки, на старт!
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