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В минувший вторник сотрудники «Май-
копских новостей» получили возмож-
ность пройти медицинское обследование 
практически на рабочем месте. И помог-
ли им в этом специалисты Адыгейского 
республиканского центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики, 
возглавляемого Заремой  Метовой.

Современные ритмы жизни почти не 
оставляют нам времени для себя. Даже 
здоровьем мы начинаем заниматься, когда 
уже явно наметились какие-то проблемы и 
появились ощутимые симптомы недомога-
ния. Во-первых, менталитет у нас такой: за-
чем я пойду к врачу, если у меня ничего не 
болит? А во-вторых, если уж обследовать-
ся как положено, то нужно обойти не один 
кабинет, предварительно записавшись к 
разным специалистам. И по времени это 
займет не один день, а с учетом нынешней 
нагрузки на систему здравоохранения, 
возможно, не одну неделю. Благодаря со-
трудникам  Адыгейского республиканс-
кого центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики потребова-
лось всего несколько часов, чтобы каждый 
работник редакции получил общую ин-
формацию о своем здоровье, а также реко-
мендации по поводу лечения или необхо-
димости обратиться к узкому специалисту.

Адыгейский республиканский центр 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики существует уже более 20 
лет. В него входит три отделения: спор-
тивной медицины, медицинской профи-
лактики, а также Центр здоровья (отде-
льно для детей и взрослых). Есть и свой 
организационно-методический отдел.

— Центр здоровья для взрослых разме-
щается на базе «АРЦОЗ и МП» (ул. Красно-
октябрьская, 43), детский — на базе ДДЦ (ул. 
Гагарина, 6), — рассказывает заведующая 
отделением медицинской профилактики 
Джульетта Керим-Заде. — Перечень предо-
ставляемых ими услуг практически одина-
ков. Любой желающий может обратиться в 
Центр здоровья и один раз в год абсолютно 
бесплатно пройти обследование сердеч-
но-сосудистой системы на кардиовизоре, 
обследование органов дыхания, сделать 
пульсоксиметрию, биоимпендансметрию 
(обследование, позволяющее определить со-
отношение жира, воды, мышц в организме), 
сдать кровь на сахар и холестерин, полу-
чить консультацию гигиениста-стомато-
лога, медицинского психолога, терапевта, 
а также посетить школы здоровья, в кото-
рых наши специалисты научат вести здо-
ровый образ жизни, избежать артериаль-
ной гипертензии и отказаться от курения. 
Также у нас есть зал для лечебной физкуль-
туры, и при наличии показаний пациенты 
могут заниматься там с инструктором 
(предусмотрены как индивидуальные, так и 
групповые занятия).

Главная задача специалистов отделе-
ния медицинской профилактики — со-
хранить и укрепить здоровье населения, 
популяризировать здоровый образ жиз-
ни. Они работают с населением, в том чис-
ле с учебными заведениями. В частности, 
специалисты центра обучают студентов 
медколледжа основам профилактики, 
организовывают беседы, разрабатыва-
ют методическую литературу, проводят 
лекции, презентации, показы видеороли-

ков, конкурсы, викторины, конференции, 
«круглые столы» и различные акции.

В «Майкопские новости» специалисты 
Центра здоровья и отделения медицинс-
кой профилактики «АРЦОЗ и МП» приеха-
ли в рамках всероссийской акции «Будь 
здоров!». Помогали им работать с сотруд-
никами редакции студенты-волонтеры 
Медицинского института МГТУ. Но, как со-
общила Джульетта Керим-Заде, такие вы-
ездные обследования проводятся на раз-
личных предприятиях и в учреждениях не 
только в рамках акций. Как правило, со-
трудники центра сами выступают с такой 
инициативой, обзванивая руководителей 
организаций. И чаще всего их инициатива 
встречает поддержку. 

Обратиться в «АРЦОЗ и МП» можно и 
самостоятельно. Для этого нужно прий-
ти по адресу ул. Краснооктябрьская, 43 в 
любой день с понедельника по пятницу, с 
9 до 15 часов. Но поскольку специалисты 
центра часто работают на выезде как по 
городу, так и в отдаленных населенных 
пунктах, где у граждан нет возможности 
пройти медобследование по месту жи-
тельства, лучше предварительно позво-
нить по телефону: 52-96-39.

Но стоит понимать: если у вас уже про-
явились явные симптомы болезни, вам 
необходимо обращаться в поликлинику. 
А в «АРЦОЗ и МП» вам помогут выявить 
факторы риска развития того или иного 
заболевания, пока ваш организм еще не 
начал подавать сигнал бедствия, а, значит, 
предотвратить развитие недуга.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок автора.

информн

Äâорû 
ремонтируþт
В республиканской столице продолжа-
ется благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».
На сегодняшний день реконструируется 

9 городских дворовых территорий. Всего на 
2021 год в Майкопе запланировано благоуст-
ройство 25 дворов. В управлении ЖКХ и бла-
гоустройства городской администрации со-
общили, что сейчас подрядные организации 
приступили к ремонту по адресам: ул. Лени-
на, 34, ул. Краснооктябрьская, 27, ул. Юнна-
тов, 2в, ул. 2-я Кирпичная, 1, ул. Коммунаров, 
13, ул. Юбилейная, 2А, ул. Железнодорожная, 
158, ул. 2-я Дубзаводская, 1, ул. Чкалова, 86/1

В большинстве дворов уже демонтировано 
старое оборудование, подготовлены основа-
ния для обустройства площадок и пешеходных 
дорожек. Асфальтируются проезды и парков-
ки. Дизайн-проекты благоустройства разраба-
тывались с учетом пожеланий жителей. 

С 5 по 15 апреля проходит 
Всероссийская декада подписки.

Спешите выписать 
«Майкопские новости»  

по сниженной цене во всех 
отделениях почтовой связи. 

Стоимость «МН» 
(ежедневный, индекс ПА632) 

составляет 592,92 руб. 
«Майкопские новости» 

с ТВ-программой (индекс ПА327) 
можно выписать за 297,66 руб. 

«Майкопские новости» 
с официальными документами 
(индекс ПА723) — за 641,04 руб.
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Áизнес для мамû
Завершилось проведение федераль-
ной образовательной программы по 
развитию женского бизнеса «Мама-
предприниматель». 
Всего за получение гранта в размере 100 

тыс. рублей на развитие своего дела от бла-
готворительного фонда Amway «В ответе за 
будущее» боролись 57 участниц.

35 заявок прошли региональный отбор и 
приняли участие в тренингах и мастер-клас-
сах у бизнес-экспертов региона. Неделю 
конкурсантки постигали азы бизнеса, обуча-
лись финансовой грамотности и составляли 
собственные бизнес-планы, которые и пред-
ставили на суд жюри.

Победительницей стала Седхан Тлевце-
жева с проектом мини-кофейни «Кофейный 
дворик». Ее идея заключается в доступности 
услуг заведения для всех жителей поселка 
Родникового путем доставки еды из кафе.

Грант победительница направит на 
обустройство помещения кофейни и офор-
мление разрешительной документации на 
работу заведения.

Роман КАМНеВ.
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официально благоустройство

Чистый город

Президент России Владимир Путин поручил правительству до-
биться опережающего роста доходов населения и инвестиций в 
регионах из списка отстающих.  

Рост доходов 
ускорят

— Правительству 
России совместно с ор-
ганами государствен-
ной власти субъектов 
РФ обеспечить реали-
зацию индивидуальных 
программ социально-
экономического разви-
тия регионов с уровнем 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и -
ческого развития ниже 
среднероссийского и до-
стижение конкретных 
целевых результатов 
в виде опережающего 
роста реальных денеж-
ных доходов населения 
и инвестиций в основ-
ной капитал, — гово-
рится в списке поруче-
ний правительству по 
итогам совещания.

Доклад о выполнении пору-
чения должен быть представлен 
в срок до 1 июля текущего года, 
а потом — один раз в полугодие. 
Ответственными за выполнение 
поручения назначены премьер-
министр России Михаил Мишус-
тин, а также высшие должност-
ные лица республик. 

Напомним, что ровно год на-
зад Адыгея вошла в число реги-
онов страны, которым в ближай-
шие пять лет будет оказываться 
дополнительная федеральная 
поддержка по программе инди-
видуального социально-эконо-
мического развития в размере 1 
млрд. рублей ежегодно. 

Отметим, что, по данным 

Краснодарстата, в прошлом 
году суммарный объем денеж-
ных доходов населения Адыгеи 
составил более 166,4 млрд. руб-
лей и вырос на 3,8% по сравне-
нию с годом ранее. При этом на 
покупку товаров и оплату услуг  
жители республики потратили 
134,4 млрд. рублей, что на 2,2% 
больше, чем в январе — дека-
бре 2019 года. В прошлом году 
сбережения населения соста-
вили почти 15,7 млрд. рублей и 
выросли за год на 19,2%. Сред-
недушевой доход в Адыгее на 
конец прошлого года составил 
35152,1 руб., среднемесячная 
начисленная заработная плата 
на январь этого года составляла 
31780,2 рублей.

Жилье — молодым
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Доме правительства региона 
вручил первые жилищные сертификаты 9 молодым семьям 
республики.

В тесном 
сотрудничестве

Глава республики Мурат Кумпилов обсудил вопросы развития 
системы образования Адыгеи  во время рабочей встречи с ди-
ректором академии Минпросвещения России Сергеем Кожев-
никовым.

— Почти все они — много-
детные, воспитывающие трех и 
более детей. Комфортное жилье 
— это насущная потребность 
для любого человека, а для моло-
дых семей, которые только ста-
новятся на ноги, воспитывают 
маленьких детей, такой вопрос 
имеет исключительное значе-
ние. Решение жилищного вопро-
са также позволяет удержать 
молодежь на селе. Каждая реали-
зуемая мера в поддержку людей 
направлена в конечном итоге на 
повышение качества жизни. На 
это нацеливает нас президент 
страны Владимир Владимиро-

вич Путин, — прокомментиро-
вал событие глава региона.

Он также подчеркнул, что в 
этом году Адыгея увеличила сум-
му софинансирования субсидий 
из республиканского бюджета, 
большим подспорьем станет и 
увеличение объемов финанси-
рования из федерального бюд-
жета. 

Всего, по информации пресс-
службы органов исполнительной 
власти республики, обладателя-
ми сертификатов на приобрете-
ние собственного жилья станут 
138 молодых семей из всех му-
ниципалитетов республики.

Как отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
региона, приезд Сергея Кожев-
ников стал продолжением визи-
та в республику федерального 
министра просвещения Сергея 
Кравцова, который  отметил 
интересные наработки и опыт 
нашего региона в повышении 
эффективности системы образо-
вания. 

— Подтверждение тому — 

Республиканская естествен-
но-математическая школа, 
образовательный центр «Поля-
рис-Адыгея», детский технопарк 
«Кванториум». В наших планах 
— активное взаимодействие с 
академией Минпросвещения Рос-
сии для повышения качества сис-
темы образования в республике, 
— отметил на своей странице в 
соцсети Мурат Кумпилов.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В Майкопе началась 
реконструкция ис-
торического здания 
Дома офицеров Май-
копского гарнизона, 
известного также как 
дом купца Зинько-
вецкого. Об этом на 
недавнем заседании 
республиканского орг-
комитета «Победа» со-
общил  глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

— Здание давно 
требовало капиталь-
ного ремонта. По 
вопросу сохранения этого объ-
екта культурного наследия в 
мой адрес поступало много об-
ращений. По моему поручению 
с Министерством обороны РФ 
проделана большая и кропотли-
вая работа. Поддержку в этом 
важном деле оказали депутаты 
Государственной Думы Владис-
лав Резник и Мурат Хасанов. 
Наконец, этот вопрос удалось 
решить: Дом офицеров ждет ре-
конструкция, подготовительные 
работы уже начались. Памятник 
архитектуры будет возрожден 
и сохранен, — прокомментиро-
вал Мурат Кумпилов начало ре-
конструкции на своей страничке 
в Инстаграме. Планируется, что 
реконструкция памятника ис-
тории и архитектуры Майкопа 
завершится в мае 2022 года. Пос-
ле этого, по решению властей и 
общественников, здание станет 
центром военно-патриотическо-
го воспитания населения. В нем 
разместятся республиканский 
и городской советы ветеранов, 
а также республиканский штаб 
движения «Юнармия».

Напомним, что бывший Дом 
офицеров в Майкопе — один из 
старейших памятников городс-

кой архитектуры. Историческое 
здание, расположенное в самом 
центре республиканской столи-
цы, было построено в 1907 году 
по заказу майкопского предпри-
нимателя и общественного де-
ятеля Дмитрия Зиньковецкого и 
по проекту архитектора Фомина. 
Дмитрий Иванович Зиньковец-
кий, поляк по происхождению, 
был известным на Кубани купцом 
второй гильдии, дважды избирал-
ся городским головой. Эту долж-
ность он занимал в 1889-1893 гг. 
и в 1910 гг.

Здание на углу тогдашних улиц 
Соборной и Садовой было возве-
дено в эклектическом стиле нача-
ла прошлого века с элементами 
декора в стиле «модерн». Дом ни-
когда не использовался как жилой. 
Как это было принято в начале ХХ 
в., городской глава отводил свою 
собственность под общественные 
нужды. В доме Зиньковецкого  на 
втором этаже проходили заседа-
ния Майкопской городской думы, 
а также городские балы. На пер-
вом этаже располагались магази-
ны, помещения которых арендо-
вали у владельца дома, среди них 
— обувной магазин Врублевско-
го,  гастрономический, бакалей-

ный и магазин «колониальных» 
товаров. Участок улицы Садовой 
(Краснооктябрьской) у дома зани-
мал первый в истории города мо-
щенный булыжником тротуар.

В 1910 г. при финансовой под-
держке мецената Лю Трахова и с 
благословения кадия  Майкопско-
го горского суда эфенди Джанхо-
та Хаткова рядом с домом Зинько-
вецкого была построена первая в 
Майкопе мечеть, которая сохра-
нилась до нынешнего времени. 

В результате послевоенной 
реставрации дома был утрачен 
первоначальный вид декоратив-
ных элементов фасадов, а внут-
ренняя планировка претерпела 
большие изменения. Однако в 
здании прекрасно сохранилась 
литая чугунная лестница произ-
водства майкопского литейного 
завода Гурского. В послевоен-
ные годы в доме Зиньковецкого 
размещались гарнизонный Дом 
офицеров и военная прокуратура 
Майкопского гарнизона. Почти 
десять лет власти республики и го-
рода добивались от Минобороны 
передачи здания в собственность 
региона, и, наконец, этот вопрос 
решился в пользу республики.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Долгожданный 
ремонт

В майкопском микро-
районе «Восход» лик-
видировали четыре 
несанкционированные 
свалки.

По информации управ-
ления ЖКХ и благоустройс-
тва, за время уборки уда-
лось вывезти на городской 
полигон более 50 кубомет-
ров мусора.

В ликвидации неза-
конных свалок мусора 
были задействованы 
три единицы техники, 
сотрудники МКУ «Благо-
устройство», а также не-
равнодушные граждане, 
которые оказали содейс-
твие в уборке, подчерк-
нули в управлении.

А в пресс-службе сто-
личной администрации от-
метили, что на этом борьба 
со стихийными свалками 
не закончилась. В ближай-
шее время на территории 
города планируются рей-
ды по местам складирова-
ния мусора и ликвидация 
незаконных скоплений 
отходов, экологические 
акции и субботники по 
наведению санитарного 
порядка.

Олег РАССКАЗОВ.

Навели порядок
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8 апреля — день сотрудников 
военных комиссариатов россии

патриот отеЧества
Эхо войны

Шел август 1942 года. 
17-я моторизованная 
и 1-я танковые армии 
вермахта рвались к 
майкопской нефти. Им 
противостояли ослаб-
ленные, измотанные 
в непрерывных боях и 
отходящие от Ростова-
на-Дону пехотные ди-
визии.  

Советские солдаты от-
чаянно оборонялись. Как 
могли, сдерживали, и пере-
малывали танковую мощь 
фашистской Германии. 
Здесь, на подступах к Майко-
пу они совершили воинский 
подвиг: не дали себя окру-
жить и уничтожить, нанесли 
серьезный урон воинской 
силе и технике врага. Эти 
героические действия помогли 
задержать врага на пять дней, 
что позволило Черноморской 
группе войск создать прочную 
оборону Туапсе и остановить 
врага.

 Советские дивизии, отби-
ваясь от непрерывных атак 
немецких войск и авиации, 
постепенно отходили к гор-
ной местности. Так, в начале 
августа  в Майкоп стекались 
пришедшие с марша 383-я, 
236-я и 31-я стрелковые диви-
зии, а также 9-я мотострелко-
вая дивизия НКВД. В Майкопе 
действовал комитет обороны 
защиты города. Оборона го-
рода  была организована с 
максимальным участием про-
ходящих через него советских 
войск и длилась пять дней. 
После ожесточенных боев на 
восточных, западных и южных 
окраинах Майкопа советские 
дивизии отходили в горную 
часть местности, в сторону 
станиц Курджипской и Апше-
ронской, по автодороге, иду-
щей на Туапсе.

Над отходящими колон-
нами советских солдат пос-
тоянно висели вражеские 
самолеты, бомбили и обстре-
ливали из пулеметов пере-
груженные обозами дороги. 
22 августа на помощь отхо-
дящим с боями дивизиям с 
аэродрома в Адлере была 
поднята группа штурмови-
ков 214-го полка штурмовой 
авиации в составе 6 самоле-
тов «Ил-2» в сопровождении 
3-х «ЛАГГ». Они штурмовали  
немецкую технику на авто-
дороге станица Курджипская 
— ст. Безводная.

В результате налета были 
уничтожены 17 автомашин 

врага и батареи противника, 
что позволило 9-й дивизии 
НКВД выйти из тяжелейшего 
боя и отвести свои подразде-
ления на Гуамский хребет.

23 августа штурмовиками 
214-го полка был вторично 
совершен налет на вражескую 
колонну у станицы  Безвод-
ной, уничтожены 10 автома-
шин и 2 зенитки. 

В этом бою фашистами 
был сбит один штурмовик 
«Ил-2». Летчик выбросился 
с парашютом, но был убит в 
воздухе и отнесен ветром на 
5 км севернее станицы Без-
водной, в район хутора Мол-
даванского.

В наши дни поиск сбито-
го штурмовика и погибшего 
летчика был организован Со-
ветом ветеранов Республики 
Адыгея и региональным от-
делением Российского воен-
но-исторического общества 
в Адыгее. На место крушения 
самолета отправился поиско-
вый отряд «Память» из Май-
копа. Он был сформирован из 
офицеров-ветеранов МВД и 
Вооруженных сил РФ, оснащен 
современным поисковым обо-
рудованием. Отряд проводит 
большую поисковую работу в 
Адыгее на местах ожесточен-
ных сражений в годы Великой 
Отечественной.

За короткий период рабо-
ты отрядом был исследован 
путь прорыва из окружения 
40-й отдельной мотострел-
ковой бригады, на месте боя 
обнаружены захоронения 
воинов. Обследован участок 
фашистской линии обороны 
в месте ее прорыва в янва-
ре 1943 года, то есть от того 
места, откуда началось ос-

вобождение Майкопа и 
Адыгеи 9-й горнострел-
ковой и 31-й пехотной 
дивизиями. Но поиско-
вые работы пришлось 
временно прекратить, 
так как отряд вышел на 
неразминированное не-
мецкое минное поле. От-
ряд провел поисковые 
работы в Козиной балке, 
месте массовых расстре-
лов фашистами жителей 
станицы Кужорской.

Поиск места круше-
ния штурмовика «Ил-2» 
отряд «Память» прово-
дил совместно с красно-
дарскими поисковиками 
из отряда «Кубанский 
плацдарм». Был обсле-
дован обширный учас-
ток местности. Поиск 

самолета увенчался успехом. 
Поисковики обнаружили об-
ломки сбитого самолета. На 
обломках штурмовика был 
найден номер самолета, по 
которому подтвердилась ра-
нее известная информация 
по ОБД «Мемориал» данных 
погибшего летчика: старшего 
лейтенанта Михаила Ивано-
вича Урвилова (на снимке), 
1915 года рождения, из де-
ревни Михальцино Андреев-
ского района Ленинградской 
области.

Тогда, в августе 1942-го на 
поляне хутора Молдаванского 
тело погибшего летчика обна-
ружила хуторянка Серикова. 
Летчика похоронила тут же, 
на поляне под дубом, а пара-
шют забрала домой и из него 
пошила одежду своим детям. 
Останки самолета местные 
жители разобрали для своих 
хозяйственных нужд. Двига-
тель самолета колхозники за-
цепили трактором и сдали на 
металлолом.

— Но на этом история по-
иска не закончилась — расска-
зывает командир поискового 
отряда «Память» Владимир 
Сахно. — Мы планируем все 
же разыскать останки погиб-
шего летчика. Будем обсле-
довать территорию некогда 
существовавшего хутора 
Молдаванского. Опрашивать 
местных жителей, лесников, 
охотников, может быть, 
кто-нибудь встречал неизвес-
тное воинское захоронение в 
районе бывшего хутора или 
слышал о нем от старожилов. 
Может, нам в этом помогут и 
читатели газеты « Майкопс-
кие новости».

Иван БОРМОТОВ.

Праздник 
на посту

Свой профессиональный праздник — День сотрудников военных ко-
миссариатов России работники городского военкомата по традиции 
встречают, можно сказать, на боевом посту. Для них началась горячая 
пора весеннего призыва.

Уважаемые работники военного комиссариата города Майкопа!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
История вашей службы неразрывно связана с вехами становления стра-

ны. В самые сложные времена комиссариаты выполняли мобилизационное 
задание, проводили всеобщее обучение населения, помогали укреплять обо-
роноспособность государства.

Важную роль военкоматы сыграли во время одного из самых суровых пе-
риодов нашей истории — в годы Великой Отечественной войны. Благодаря 
невероятно напряженной работе уже в первые дни нападения фашистских 
захватчиков в стране была проведена всеобщая мобилизация. Это позво-
лило в рекордные сроки сформировать армию, которая встала на защиту 
Родины.

В мирное время комиссариаты продолжают добросовестно и эффектив-
но выполнять свои обязанности. На протяжении 30 лет сотрудники воен-
ного комиссариата республиканской столицы обеспечивают мобилизаци-
онную готовность и призыв граждан на срочную и контрактную военную 
службу, подготовку допризывной молодежи к службе в армии, к поступлению 
в военные учебные заведения. Благодаря вашей целенаправленной работе 
у молодых людей формируется ценностное отношение к воинскому долгу, 
стремление защищать свою страну и достойно служить в Вооруженных си-
лах Российской Федерации.

От всей души желаем всему личному составу и ветеранам военного ко-
миссариата города Майкопа крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов 
в службе и мирного неба над головой!

И.о. главы муниципального образования «Город Майкоп» 
С.В. СТеЛьМАх.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.е. ДЖАРИМОК.

Кроме того, 1 апреля нынешне-
го года исполнилось 30 лет со дня 
создания городского военного ко-
миссариата, а 5 апреля отмечалось 
100-летие образования системы во-
енно-врачебных комиссий. 

День военных комиссаров был 
установлен в память об учреждении 
8 апреля 1918 г. военных комиссари-
атов вместо дореволюционных во-
инских присутствий во всех губерни-
ях Советской России. А 15 лет назад 
эта дата по указу президента страны 
стала профессиональным праздни-
ком работников военкоматов. 

— До начала 90-х годов прошло-
го века функции городского военко-
мата в Майкопе выполнял Адыгей-
ский объединенный облвоенкомат. 
Затем, в ходе преобразований в 
стране и республике было принято 
решение о создании отдельного го-
родского военкомата. Учитывая, 
что население города Майкопа 
составляет добрую треть от на-
селения всей республики, а также 
то, что на территории столицы 
Адыгеи работает большинство 
предприятий и учреждений региона, 
на военный комиссариат города и в 
настоящее время ложится львиная 
доля нагрузки по решению текущих 
задач, стоящих перед военными ко-
миссариатами республики, — гово-

рит военный комиссар Майкопа 
Сергей Праздников.

— В своей деятельности мы 
ориентируемся на тесное взаимо-
действие с органами федеральной, 
республиканской власти, админис-
трацией Майкопа, общественными 
объединениями и организациями. 
Большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, повышение 
авторитета армии и престижа 
военной службы вносят ветераны 
войны и военной службы, чьи доблес-
тные дела во славу Родины служат 
примером для современного поколе-
ния молодежи, — отмечает военный 
комиссар города.

Уровень организованности и 
слаженности работы любой органи-
зации определяют ее сотрудники. Не 
исключение и военный комиссариат 
Майкопа. Здесь работает немало 
опытных профессионалов, которые 
ответственно подходят к своим слу-
жебным обязанностям, к нуждам и 
запросам граждан. Среди них Ольга 
Кривых, Константин Коровкин, Тать-
яна Раевская, Снежанна Кульпинс-
кая, Наталья Глобенко, Ирина Зими-
на, Наталья Ильина, Вера Чайкина, 
Татьяна Бородина, Елена Хвалева, 
Владимир Шаровский, Сергей Ряб-
цев, Юрий Константинов.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

«Память» идет 
по следу героя
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Голос за будущее
рейтинговое голосование

Жители Майкопа смогут принять участие в рей-
тинговом голосовании по отбору зон отдыха 
для благоустройства в 2022 году. Отдать свой 
голос за территорию, которую необходимо 
преобразить в первую очередь, можно будет 
на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru с 26 ап-
реля по 30 мая 2021 года.

В список объектов 
для голосования 

вошли шесть
 общественных

 территорий 
муниципалитета:
— сквер по ул. Красно-

октябрьской и ул. Комсо-
мольской в Майкопе;

— сквер по ул. Лени-
на в поселке Подгорном:

— зона отдыха на 
пересечении ул. Крас-
нооктябрьской, ул. Деле-
гатской и ул. Полевой в 
станице Ханской;

— сквер по ул. Шос-

сейной, ул. Крайней и ул. 
Батарейной в Майкопе;

— сквер по ул. Крас-
нооктябрьской, 21 в ста-
нице Ханской;

— сквер по ул. Чкало-
ва, 65 в Майкопе.

Объекты, набравшие 
наибольшее число голо-
сов, будут благоустрое-
ны по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нац-
проекта «Жилье и го-
родская среда» в перво-
очередном порядке в 
следующем году. 

Р А С П О Р Я Ж е Н И е
от 07.04.2021                                                                                                                                                                                № 758-р

г. Майкоп
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа

Земельный участок с кадастровым номером 
01:08:0513013:1, площадью 790 кв. м, по ул. Димит-
рова, 13 г. Майкопа, принадлежит на праве собс-
твенности гражданину Сапиеву Вячеславу Доль-
чериевичу, согласно договору доверительного 
управления недвижимым имуществом от 7 февраля 
2017 г. находится в доверительном управлении 
у Индивидуального предпринимателя Бибовой 
Марзият Дольчериевны (далее – ИП Бибова М.Д. 
(Д.У.), что подтверждено выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 19 марта 2021 г. 

ИП Бибова М.Д. (Д.У.) обратилась в Комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Майкоп» (далее – Комиссия) с заявлением о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для реконструкции 
магазина с кадастровым номером 01:08:0513013:3448 
по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа, расположенном 
на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0513013:1 по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа по 
границе земельного участка с северной, северо-вос-
точной и юго-восточной сторон, на расстоянии 2 м от 
границ земельного участка с западной, северо-запад-
ной и юго-западной сторон и по границе земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0513013:110 по 
ул. Димитрова, 13 г. Майкопа.

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Ди-
митрова, 13 г. Майкопа» (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано в газете «Май-
копские новости» от 3 апреля 2021 г. №35).

Комиссией принято решение рекомендовать 

Главе муниципального образования «Город Майкоп» 
предоставить ИП Бибовой М.Д. (Д.У.) разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительс-
тва по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа (Протокол засе-
дания Комиссии от 6 апреля 2021 г. №110).

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Город Майкоп»:

1. Предоставить доверительному управляюще-
му Индивидуальному предпринимателю Бибовой 
Марзият Дольчериевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства – для 
реконструкции магазина с кадастровым номером 
01:08:0513013:3448 по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа, 
расположенном на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:08:0513013:1 по ул. Димитрова, 13 г. 
Майкопа по границе земельного участка с северной, 
северо-восточной и юго-восточной сторон, на рас-
стоянии 2 м от границ земельного участка с запад-
ной, северо-западной и юго-западной сторон и по 
границе земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513013:110 по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
муниципального образования «Город Майкоп» внести 
соответствующее изменение в информационную сис-
тему обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Майкоп».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Майкопские новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп».

4. Распоряжение «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа» вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

«Город Майкоп» С.В. СТеЛьМАх.

На дорогах республики в на-
стоящее время размещено 
95 комплексов фиксации на-
рушений правил дорожного 
движения. 

Дороги 
под 

контролем
Из них 56 были установлены 

благодаря реализации нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В 
скором времени к ним добавят-
ся 18 новых комплексов.

В минувшем году было со-
здано ГКУ «Центр безопасности 
дорожного движения Республи-
ки Адыгея». Как сообщает его ру-
ководитель Даур Аргун, учреж-
дение занимается организацией 
работ по исполнению в регионе 
целевых показателей нацпроек-
та, касающихся вопросов техни-
ческого сопровождения обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. В частности, внедре-
нием автоматизированных и ро-
ботизированных технологий ор-
ганизации дорожного движения 
и контроля соблюдения ПДД. К 
2024 году комплексов контро-
ля на дорогах региона должно 
стать в два раза больше, чем в 
2017-м.

— Я говорю не просто о ка-
мерах видеофиксации, а именно 
о комплексах. Количество но-
вых технологический решений, 
примененных в них, удивляет 
и дает широкие возможности 
настройки каждого комплекса 
под различные условия и тре-
бования по контролю за соб-
людением ПДД, — отметил Даур 
Аргун.

Кроме того, планируется 
создание механизмов эконо-
мического стимулирования 
сохранности автомобильных 
дорог регионального и местно-
го значения. В текущем году на 
одной из региональных дорог 
планируется установить автома-
тический пункт весогабаритно-
го контроля, который не только 
повысит безопасность дорож-
ного движения, но и обеспечит 
защиту трассы от перегрузки, 
увеличит ее межремонтные 
сроки. В настоящее время при 
активном участии специалистов 
Управления ГИБДД по РА идет 
выбор места для его установки.

Вера НИКИТИНА.

нацпроекткультура

Покорение 
новых вершин

Весной расцветает не только природа, но и таланты. Тем более, 
когда наконец-то сняты многие ограничения и можно продемонс-
трировать их широкой публике. Это на своем примере показали 
воспитанники вокально-эстрадной студии «Радуга» под руководс-
твом елены Щербак. Буквально на днях ребята приняли участие 
в нескольких престижных творческих состязаниях и вернулись с 
новым арсеналом наград.

Два конкурса проходили 
в Санкт-Петербурге. В состав 
жюри входили известные про-
дюсеры популярных музыкаль-
ных телевизионных проектов 
«Голос» и «Главная сцена». Наши 
талантливые ребята уверенно 
прошли испытания, заслужив 
их высокую оценку. Лауреата-
ми 1 степени стали участники 
ансaмбля «12 кадров», дипло-
мов лауреатов также удостоены 
солисты Арина Акопян, Юлиана 
Гордиенко, Татьяна Тарохина 
и София Сетова. Помимо этого 
ансамбль «12 кадров» стал об-
ладателем специального приза 
— сертификата, дающего воз-
можность опубликовать статью 
о коллективе в популярном глян-
цевом журнале «Дети в шоуби-
зе», который рассказывает о са-

мых талантливых юных артистах 
нашей страны.

А после культурной столицы 
воспитанники «Радуги» отправи-
лись в Ростов-на-Дону, где при-
няли участие в международном 
вокальном конкурсе «Золотые 
голоса», который проводился в 
рамках всемирного арт-проекта 
«Искусство сквозь века». Качест-
венный репертуар, оригинальные 
сценические постановки, огром-
ную работу педагогов и вокалис-
тов оценили все члены жюри. В 
итоге обладателями Гран-при 
в своих номинациях и возраст-
ных категориях стали ансамбли 
«Выше радуги», «Star rids», а также 
солисты Саркис Сарьян и Артур 
Айриян. Ансамбль «12 кадров» 
награжден дипломом лауреата 1 
степени.

Две музы 
его души

В Картинной га-
лерее РА откры-
лась персональ-
ная выставка 
п р о и з в е д е н и й 
художника Да-
вида Манакьяна, 
посвященная 60-
летию автора. 

Давид Алексан-
дрович — пред-
ставитель извес-
тной династии 
художников. Он 
окончил художес-
т в е н н о - г р а ф и -
ческий факультет 
Армянского го-
сударственного 
педагогического 
университета в 
Ереване. Но так уж сложилось, что 
талантами его одарили сразу две 
музы, и помимо художественно-
го дара Давид обладает уникаль-
ным мощным голосом. Поэтому 
второе образование он получил 
в Государственной консервато-
рии имени Комитаса, потом был 
солистом «Геликон-оперы», Крас-
нодарского музыкального театра. 
А с 2002 года является солистом 
Камерного музыкального театра 
РА им. А.А. Ханаху.

В юбилейную экспозицию 
вошли 74 живописных и графи-
ческих произведения. Его рабо-
ты хранятся в фондах Картинной 
галереи РА, в Северокавказском 
филиале Государственного му-
зея искусства народов Востока, 
в частных коллекциях Праги, 
Москвы, Краснодара. Майкопс-
кие ценители изобразительного 
искусства смогут увидеть их до 
18 апреля.

Снимок Веры КОРНИЕНКО.

«...Это в сердце 
было моем»

Культурная жизнь понемно-
гу возвращается из онлайна 
в реальный формат.  Начали 
работу и клубы по интере-
сам.

В Адыгейской республикан-
ской специальной библиотеке 
для слепых регулярно прово-
дятся мероприятия, направлен-
ные на социализацию людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, на расширение их 
кругозора и организацию досу-
га. На днях здесь прошла твор-
ческая встреча с музыкантом и 
поэтом Владимиром Хурсом, а 
также презентация сборника 
его стихов.

Гости мероприятия позна-
комились с биографией Влади-
мира Яковлевича. Он родился в 
станице Дондуковской, окончил 
Краснодарское краевое культ-

просветучилище, с 1995 года 
заведовал клубом майкопского 
УПП ВОС, в 2008 году при подде-
ржке управления культуры ад-
министрации города создал для 
инвалидов по зрению вокаль-
ную студию «Сувенир», которая 
существует и поныне. В 2018 
году Владимир Хурс попробо-
вал себя в качестве театраль-
ного режиссера. Созданная при 
его участии театральная студия 
«Отражение» уже отмечена не-
сколькими дипломами.

Стихи Владимир Хурс начал 
писать еще в школьном возрас-
те. Но более серьезно к твор-
честву он вернулся в 1995-м. Его 
стихотворения вошли в сбор-
ник «...Это в сердце было моем», 
сформированном сотрудниками 
библиотеки.

Вера КОРНИеНКО.



102
13«Майкопские новости», №37 | 

8 апреля 2021 года про питание

Без растительного мас-
ла на кухне не обойтись, 

но очень важно использовать 
качественный продукт. При 
приготовлении пищи на расти-
тельном масле автоматически 
предпочтение отдается рафи-
нированному, дезодорирован-
ному продукту. Это прозрачное 
масло без вкуса и запаха. Но 
каким же образом осветляются 
и лишаются природного запаха 
растительные масла?
Производство рафинированного 

масла — сложный химический процесс 
с участием различных веществ: раство-
рителей, отбеливателей, красителей, 
дезодорирующих веществ. В результате 
масло выглядит аппетитно и имеет боль-
шой срок хранения. Для продления сро-
ка годности из масла удаляются наибо-
лее ценные питательные составляющие, 
а глубокая химическая переработка и 
воздействие высоких температур добав-
ляют маслу токсины. Прошедшие глубо-
кую обработку молекулы масла годами 
накапливаются в организме, встраива-
ясь в клеточные мембраны, нарушая их 
эластичность. Результат — начинает со-
хнуть кожа, портятся ногти, плохо растут 
и выпадают волосы, медленно, но верно 
повреждается печень, развивается ате-
росклероз.

Выбирайте 
нерафинированное!

Самым полезным для здоровья мас-
лом является нерафинированное. Такое 
масло очищено только механически 
— профильтровано, в нем остались ве-
щества, затрудняющие его хранение, но 
зато в полном объеме сохраняются все 
ценные примеси, а также естественный 
аромат и цвет.

Нерафинированное масло отлич-
но подходит для салатов, но жарить на 
нем неудобно, да и хранить нужно обя-
зательно в темноте и на холоде, иначе 
прогоркнет.

Но нерафинированные масла бывают 
двух видов: холодный и горячий отжим. 
При холодном отжиме семена отжимают 
под высоким давлением при температуре 
не выше 40–45°. Масло получается темное, 
пахучее, с большим осадком, но осадок — 
не дефект, а лишнее доказательство качес-
тва. Такое масло считается самым полез-
ным, а недолгий срок хранения означает, 
что оно живое и содержит биологически 
активные вещества.

При горячем отжиме семена перед 
прессованием обжаривают при темпе-
ратуре 80–105°, в результате чего масло 
лишается некоторых полезных веществ, 
но зато становится более устойчивым к 
нагреванию, лучше хранится, его можно 
использовать как для салатов, так и для 
жарки.

Как по маслу 

КСТАТИ
Чем большее количество разных об-

работок прошло растительное масло, 
тем менее оно полезно.

***
Часто на бутылке растительного 

масла можно прочесть: «Не содержит 
холестерина». У неискушенного покупа-
теля может возникнуть представление 
о том, что это какое-то особенно полез-
ное масло. На самом же деле все гораз-
до проще. Любое растительное масло 
— кукурузное и подсолнечное, соевое и 
арахисовое, разрекламированной мар-
ки или купленное у бабушки на рынке — 
холестерина не содержит. Потому что 
холестерин — животный жир, которого 
в принципе не может быть в продуктах 
растительного происхождения. Так что 
эта привлекательная надпись не что 
иное, как рекламная хитрость, побужда-
ющая нас купить именно это масло.

***

О пользе
Употребление сливочного масла не-

заслуженно избегают сторонники диет и 
правильного питания, считая его источни-
ком холестерина и продуктом с высоким 
содержанием жира. Но вы даже не пред-
ставляете, сколько в нем питательных 
веществ, полезных для организма. Оно 
очень легко усваивается и дарит энергию 
на весь день. Всего небольшой кусочек 
масла в утренней каше станет залогом ва-
шей бодрости. В сливочном масле содер-
жатся жирорастворимые витамины A, D, Е 
и К, которые влияют на состояние кожи, 
волос, ногтей.

С холестерином обстоят дела следую-
щим образом. Он вырабатывается в ор-
ганизме человека, но нужно обеспечить 
его поступление извне. Всего 25–30 г 
сливочного масла в день — и проблема 
решена. Если холестерина в организ-
ме будет недостаточно, это приведет к 
сбоям в выработке гормонов, но и при 
избытке тоже бывают не очень хорошие 
последствия. Повышенный холестерин, 
как известно, провоцирует заболевания 
сердечно-сосудистой системы, ожире-
ние, атеросклероз.

Признаки качества
В первую очередь смотрим на цвет. 

У качественного масла он варьируется 
от беловато-желтого до желтого, но не 
ядреного. Цвет зависит от сезонности и 
жирности. Масло, полученное с летних 
сливок, имеет более желтый оттенок. 
Сильно выраженный яркий цвет гово-
рит о наличии красителей в продукте.

Во вторую очередь оцениваем вкус и 
запах. Идеально, если есть возможность 
дегустации. У хорошего сливочного 
масла выраженный вкус и запах сливок 
с привкусом пастеризации. Горечь го-
ворит о присутствии плесени, плохом 
качестве сырья или неправильном хра-
нении.

Консистенция масла — плотная, 
однородная, пластичная. Попробуйте 
пальцем слегка надавить на пачку. Если 
масло твердое, это хороший знак. Про-
дукт, содержащий растительные жиры, 
например, пальмовое масло, не может 
полностью замерзнуть и затвердеть 
даже в холодильной камере. На срезе 
хорошее масло гладкое, блестящее, при 
этом сухое и без влаги. Качественный 
продукт буквально тает во рту, быстро 
и равномерно. Растительные добав-
ки этот процесс сильно замедляют. Их 
присутствие можно определить следу-
ющим образом: подержите продукт в 
морозильнике до затвердевания, затем 
вытащите и нарежьте ножом. Настоя-
щее масло будет откалываться кусоч-
ками и крошиться, а спред — хорошо 
резаться.

Жирность
Чем она выше, тем дороже масло. Дело 

в том, что на производство продукта с 
более высокой жирностью необходимо 
больше молока. Например, для изготовле-
ния 1 кг масла 80% понадобится 23 л моло-
ка 3,7%. Для сравнения: на 1 кг масла 70% 
уйдет 20 л молока 3,7%.

От жирности зависит и область при-
менения масла. Например, продукт с 
жирностью менее 82% не пригоден для 
жарки: при 100° масло закипает и начи-
нает выделять опасные канцерогены. 
Менее жирный продукт добавляйте в 
каши, используйте для блинчиков или 
бутербродов.

Упаковка
Следует выбирать масло в фольгиро-

ванной упаковке или непрозрачном пер-
гаменте. Обычная бумага не защищает 
масло от воздействия солнечных лучей, 
разрушающих витамины.

Обращайте внимание на сроки изго-
товлениям и годности. Самое вкусное 
масло — изготовленное летом. Хранить 
его следует в холодильнике (4-6°), при та-
ких условиях оно годно в течение 3 меся-
цев. В морозильной камере продукт мо-
жет храниться до 2 лет. Сливочное масло 
отлично впитывает посторонние запахи, 
поэтому не кладите рядом сильно пахну-
щие продукты.

Каждый из нас хочет быть здоро-
вым, но взгляды на правильное пи-
тание могут кардинально отличать-
ся. Диетологи спорят друг с другом, 
доказывая и аргументируя свои 
позиции. Но есть одно, в чем все 
они сходятся, — это необходимость 
употреблять достаточное количес-
тво свежих овощей и фруктов каж-
дый день.

7 способоâ 
есть больше 

оâощеé
Хорошо, если такая привычка за-

ложена в вас с детства. А если нет? Что 
делать, если родители не считали рас-
тительную пищу полноценной едой и 
не научили вас питаться правильно? 
Вот несколько простых нескучных спо-
собов добавить овощи и фрукты в свой 
рацион.

1  ЗАВеДИТе ПРИВЫЧКУ. Яблоко 
утром перед завтраком или морковка 
перед сном? А может, апельсин в файф-
о-клок? Придумайте себе одну подоб-
ную привычку, осознанно внедряйте в 
течение 21 дня, и дальше организм сам 
будет напоминать вам о времени при-
ема натуральных витаминов.

2  ТАСКАЙТе У ДеТеЙ. Нарежьте 
на одно яблоко больше и сядьте рядом 
с детьми у тарелки. Вы сами не заметите, 
как будете таскать дольки, пока обсуж-
даете планы на выходные или школь-
ные новости.

3  ПеЙТе ФРУКТЫ. Если в течение 
дня захотите выпить чая, съешьте вмес-
то этого сочный фрукт — например, 
апельсин или несколько мандаринок. 
Жажда уйдет, а пользы будет больше. 
Конечно же, чистую воду фруктами не 
заменить, но чай, кофе, газировка и про-
чие напитки — это часто всего лишь 
привычка либо возможность отвлечься 
от дел. Заменяйте подобные чаепития 
фруктами.

4  ДеЛАЙТе ФРеШИ ИЛИ СМУЗИ. 
Чтобы разнообразить рацион, давите из 
фруктов и овощей соки и взбивайте кок-
тейли (с зеленью, или йогуртом, или мо-
локом). Это также хороший способ есть 
те овощи, которые не очень-то погры-
зешь отдельно: свеклу, например, или 
сельдерей.

5  КУСОЧНИЧАЙТе, пока готови-
те обед. Варите суп? Почистите морков-
ки в два раза больше: у каждой полови-
ну трете для супа, половину — в рот.

6  ПРОСИТе ПОДАТь. Часто мы с 
радостью едим что-то, что за нас уже 
приготовили и подали на блюдечке. 
Попросите детей или мужа принести 
вам банан или почистить пару мандари-
нок. А может, кто-то из вашей семьи бу-
дет главным по салатам?

7  ЗАВеДИТе ПРАВИЛО: ОБеД И 
УЖИН ОБЯЗАТеЛьНО С ОВОЩАМИ! 
Пусть на приготовление салата нет вре-
мени или настроения, но помыть огур-
цы или достать квашеную капусту — это 
две минуты, которые принесут вам оче-
редную порцию витаминов и хорошего 
самочувствия!
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Высаживать комнатный па-
поротник на улицу можно на 
протяжении всего садового 
сезона. Но лучшее время для 
этого — весна, тогда у расте-
ния до зимы будет достаточно 
времени, чтобы хорошо укоре-
ниться.

Пересаживаем 
папоротник
Очень большое значение для 

папоротников играет почва. Если 
у вас во дворе она малоплодо-
родная, обязательно удобрите ее 
органикой.

Место надо выбрать защищен-
ное от солнца и ветра с высокой 
влажностью воздуха, например, у 
пруда.

При пересадке папоротника 
действуйте следующим образом:
 Горшок с папоротником 

предварительно поместите в вед-
ро с водой и не вынимайте до тех 
пор, пока из него не перестанут 
подниматься пузырьки воздуха.
 Ямку для посадки выкопай-

те такого размера, чтобы в ней 
свободно разместилось корне-
вище с расправленными корня-
ми. Поместите в нее растение 
так, чтобы верхушка корневища, 
откуда отрастают новые листья, 
находилась на поверхности поч-
вы, обильно полейте «новосела», 
чтобы не осталось воздушных по-
лостей, а корни плотно соприка-
сались с почвой и не высыхали.
 Когда земля осядет, добавь-

те в ямку еще земли.
 Папоротникам необходимы 

регулярный полив и опрыскива-
ния. Вода для полива должна быть 
очень мягкой, с минимальным со-
держанием извести.
 Чтобы влага дольше сохра-

нялась в почве, поверхность грун-
та вокруг растения надо засыпать 
перегноем или мульчей из коры.

Натуральные 
подкормки

Сейчас в цветочных магази-
нах можно купить всевозможные 
подкормки, смеси для цветов. 
Но я их приобретать опасаюсь — 
мало ли что намешают, делится 
елена Писаренко. Стараюсь гото-
вить подкормки в домашних ус-
ловиях. Вот несколько рецептов.

Для роста цветов использую 
сахарную подкормку. В 1 л теплой 
воды размешиваю 1 ст. л. сахара до 
полного растворения и остывшим 
раствором поливаю растения. Од-
нако эта подкормка не подходит 
для тех цветов, которым нужна 
кислая почва, например, папорот-
никам.

Следующая подкормка подхо-
дит почти всем растениям. В литро-
вую банку кладу яичную скорлупу 
от 6 яиц и заливаю водой. Даю пос-
тоять сутки и этой водой поливаю 
цветочки. Настой насыщает почву 
кальцием. Оставшуюся скорлупу 
можно еще 2 раза заливать водой, 
затем выбросить ее и положить но-
вую.

Еще одно удобрение — с каль-
цием и фтором.

Я собираю на огороде рако-
вины улиток и выкладываю их в 
горшки прямо поверх почвы. Ра-
ковины на год обеспечивают на-
сыщение земли кальцием и фто-
ром. К тому же служат декором. 
Но, если вдруг вокруг цветка по-
явятся мошки, сразу же убирайте 
ракушки и верхний слой земли до 
1 см. Моим цветочкам нравятся 
такие подкормки. Буду рада, если 
кому-то из читателей пригодятся 
мои советы.

В моем саду растет несколько 
видов и сортов гортензии, рас-
сказывает Валентина Тихоно-
ва. Но особая любовь у меня 
к гортензии крупнолистной, 
или макрофилле. В цвету стоит 
шикарная, у нее самая богатая 
цветовая палитра. Помимо бе-
лой и всех оттенков розового, 
есть голубая, сиреневая, фио-
летовая и двухцветная гортен-
зия. Ну и, как полагается кра-
савице, она привередливее и 
капризнее, чем ее другие родс-
твенницы. 

Эта гopтензия теплолюбивая, 
на юге хорошо зимует без вся-
кого укрытия. Но в средней по-
лосе ее нужно хорошо укрывать 
лапником, под корни подсыпать 
торф, а ветви, связав, пригибать к 
земле, пришпиливать скобами из 
прочной проволоки. Причем все 
это нужно делать до заморозков, 
пока ветви не стали хрупкими. С наступле-
нием морозов прикрывать кусты сухими 
листьями, лапником. А лучше этот вид гор-
тензии выращивать в горшках и увозить на 
зиму домой в прохладное помещение. Ведь 
все дело в том, что у крупнолистной гор-
тензии соцветия закладываются на побегах 

предыдущего года, которые нужно обяза-
тельно сохранить до весны, иначе цветения 
получить не удастся.

В зависимости от кислотности почвы 
крупнолистная гортензия может изменять 
свой оттенок. Если земля слабокислая — 
цветки будут розоватыми. На очень кислом 
субстрате (pH меньше 4,5) цветки могут 

стать темно-синими. Некоторые 
сорта могут изменять свой цвет 
с розового на темно-красный, а 
бледно-сиреневый — на темно-
фиолетовый, синий или бледно-
голубой.

Лучшее время для изменения 
окраски — это период бутони-
зации. Самый правильный и са-
мый надежный способ (которым 
пользуюсь и я) — полив кустов 
солями алюминия — квасцами. 
Однако и у этого способа есть 
одна хитрость, о которой надо 
знать. Соли алюминия проявляют 
свое действие в кислой среде. А 
если почва под гортензией близ-
ка к нейтральной реакции или 
даже щелочная — изменить цвет 
не удастся. Поэтому при посадке 
гортензии изначально добавляю 
в посадочную яму верховой торф, 
в дальнейшем его использую для 
мульчирования. Торф подкисля-

ет почву. Кроме того, поливаю почву под кус-
тами подкисленной водой: раствором столо-
вого уксуса (1/3 чайной ложки на 1 л воды) 
или лимонной кислоты (1 столовая ложка на 
10 л воды). Поливы повторяю раз в неделю в 
течение сезона.

И успех обеспечен!

Неотразимая гортензия

ТОЛСТЯНКА ЯЙЦеВИДНАЯ
Достигает высоты 2 м. Имеет мясистые, 

округлые глянцевые листья до 8 см длиной 
и до 5 см шириной, темно-зеленого цвета с 
голубоватым восковым налетом (фото 1).

Считается самой неприхотливой в сво-
ем семействе. Легко приспосабливается к 
любым почвам. А если в осенне-зимний пе-
риод при помощи фитолампы увеличивать 
для растения световой день и подкарм-
ливать каждые 2 недели растворами фос-
форно-калийных удобрений, то денежное 
дерево зацветет метелочками мелких 
звездчатых белых или розоватых бутонов.

ТОЛСТЯНКА ПОРТУЛАКОВАЯ
Разрастается до 1 м ввысь и вширь. Лис-

точки помельче, чем у толстянки яйцевид-
ной, — до 5 см в длину и до 2 см в ширину, 
но такие же округлые, насыщенно-зеленые 
и сочные, с серебристой нижней стороной.

Оптимальный состав грунта: листовой 
перегной, перепревший дерн, песок, торф 
(2:2:2:1). Необходимо следить за тем, чтобы 
почва в горшках у молодых растений всег-

да была влажной. Взрослые экземпляры 
поливать только после высыхания грунта.

КРАССУЛА СТеЛЮЩАЯСЯ
Ампельный вид с ползучими побегами, 

густо облепленными короткими листьями-
подушечками треугольной формы, светло-
зеленого цвета и красноватыми на концах. 
При хорошем уходе на вершинах побегов 
могут появиться плотные кисточки крохот-
ных пятилистных белых или розовых цве-
точков, которые не увянут в течение 2-3 
месяцев. Почва для этого вида подходит 
супесчаная с добавлением мелкой гальки. 
Освещение нужно очень хорошее, чтобы 
побеги не утратили декоративности.

Основания кустиков со временем оголя-
ются, и их надо периодически омолаживать, 
укореняя новые ростки. Полив требуется 
умеренный, и удобрений вносите вполови-
ну меньше, чем под другие суккуленты.
КРАССУЛА ПРОДЫРЯВЛеННАЯ

Побеги растут вверх (до 50 см). Листья 
треугольные или ромбовидные, более тон-
кие, длинные (до 6 см) и расположены на 

ветках реже (фото 2). Расцветка у листьев 
яркая и разнообразная, часто с присутстви-
ем симпатичных крапинок. Цветки — обыч-
но белые или желтые. Однако в квартирных 
условиях добиться цветения сложно.

Растение любит свет, но тяжело пере-
носит жару. Потому его лучше помещать 
у юго-западных либо юго-восточных окон. 
Из-за недостатка света побеги могут вытя-
нуться. Следует избегать переувлажнения 
земляного кома в горшке.
ГИБРИДЫ ГОЛЛУМ И хОББИТ

Представляют собой компактные (до 60 см 
в высоту) растения, пригодные для формирова-
ния бонсай. Их особенностью являются листья 
(до 4 см в длину) оригинальной формы: у Голлу-
ма — в виде трубочек, у Хоббита (фото 3) — в 
виде продолговатых воронок («ушек хоббита»).

Скорость роста у гибридов средняя. Они 
одинаково хорошо себя чувствуют как на 
солнечных, так и на затененных подоконни-
ках. Летом полезно выносить их на улицу.

Эти толстянки легко переносят обрезку 
и отлично размножаются черенкованием.

14

Вырастить 
денежное 

дерево
Говорят, чтобы разбогатеть, надо закопать в горшок с 
денежным деревом монетку. И даже если этот прием не 
сработает, у вас появится замечательное декоративное 
растение. По-научному денежное дерево называется тол-
стянка, или крассула. В мире известно до 350 его разно-
видностей, а в нашем комнатном цветоводстве распро-
странено лишь несколько видов.
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есть в Адыгее замечательная 
горная речушка Лакруш. Она 

берет свое начало с горы Эквецопко 
(1070,6 м). Течет среди горных ле-
систых хребтов, скальных теснин, 
ажурных каменных гротов и глубо-
ких тенистых каньонов. Создает пре-
красные водопады, тенистые заводи 
и журчащие перекаты. 
Сегодня мы отправились в экспедицию 

по прокладке туристских маршрутов для 
джипов, чтобы отдыхающие смогли совер-
шить целый ряд увлекательных путешест-
вий по красочным местам горной Адыгеи 
на внедорожниках. 

Наша задача разработать для них «мо-
настырскую кругосветку». Вокруг Свято-
Михайловского монастыря раскинулась 
сеть лесных дорог к уникальным и непов-
торимым достопримечательностям, к ко-
торым спокойно можно подъехать на вне-
дорожниках. Этот маршрут мы посвятили 
дате первой загородной экскурсии жите-
лей Майкопа.

2021 год для туризма Адыгеи — юби-
лейный: 125 лет назад, в   1896 году в 
Майкопе состоялась первая экскурсия. 
Церковноприходская школа при Алексан-
дро-Невской церкви, отправила детей в 
многодневный пеший поход в Свято-Ми-
хайло-Афонскую пустынь. А в 1936 году в 
поселке Каменномостском открылся Дом 
туриста, который принял первую группу ту-
ристов, прошедших маршрут к побережью 
Черного моря. Таким образом, в этом году 
активному  организованному туризму Ады-
геи исполняется 85 лет.

Начало развития экскурсий в Майко-
пе описал в своей книге «Неизвестный 
Майкоп» Виктор Мазурик — выпускник 
Тульской средней школы №1, доктор био-
логических и кандидат медицинских наук. 
По его данным, после первой экскурсии 
в обитель, совершенной в 1896 году, для 
майкопских школьников ученические экс-
курсии стали проводиться чаще.

Так, 28 мая 1888 года 120 учеников 1-го 
Майкопского городского одноклассного 
училища (школы) во главе с учителем Та-
расенко совершили экскурсию к озеру М.Б. 
Терзиева. Он предоставил 20 конных под-
вод и подвез детей до места отдыха. Затем 
раздал им удочки для ловли рыбы, покатал 
их на лодке, накормил обедом и ужином. 

9 июня того же года ученики 3-классно-
го училища Майкопа совершили экскурсию 
к имению Шапошникова. Самую большую 
многодневную экскурсию совершили дети 
адыгов из Майкопской горской школы на 
побережье Черного моря. 21 ученик под 
руководством троих учителей прошли 
пешком от Майкопа до Туапсе, затем на па-
роходе Русского общества прибыли в Су-
хум, оттуда пешком пришли в Новый Афон, 
от которого по горной дороге приехали в 
Новороссийск. Из Новороссийска по же-
лезной дороге доехали до Екатеринодара, 
а оттуда были отпущены по домам в адыг-
ские аулы. 

«Первый экскурсионный объект» май-
копских школьников получил развитие и 
стал одним из самых популярных экскурси-
онных и паломнических центров юга Рос-
сии. Свято-Михайловский монастырь  рас-
положен на высоте 900 м в поселке Победа. 
К нему от поселка Каменномостского под-
ходит асфальтированная автомагистраль 
протяженностью 13 км. Над монастырем 
возвышается гора Физиабго высотой 992 м 
над уровнем моря. 

Основанием монастыря принято счи-
тать 1887 год, когда в первом построенном 
храме имени святого Архистратига Михаи-
ла впервые затеплилась лампада иночес-
кой жизни, озарившая своим тихим светом 
горы Кавказа. 

Экскурсионная программа по Свято-
Михайловскому монастырю стала истори-
ко-познавательной. Вокруг монастыря как 
паломнического центра сразу стало вос-
требовано более 30 уникальных природных 
объектов. К ним проложены одно-двухднев-
ные туристские маршруты. Каждый природ-
ный объект имеет неповторимую притяга-
тельную красоту и древнюю увлекательную 
историю, которую поведают туристам мест-
ные экскурсоводы и инструкторы. 

Мы решили к этому уникальному пере-
чню пешеходных экскурсий добавить ту-
ристский маршрут на джипах, на которых 
проехали от Хаджоха по хребту Уна-Коз к 
скале Чертов Палец, к дольменам, к извест-

няковому карьеру и выехали к монастырю. 
Затем из поселка Победа с посещением 
дольменов и древнего города на горе Ще-
гор спустились в станицу Севастопольскую 
и прибыли в станицу Новосвободную. 

Пересекаем тихую реку Фарс и под-
нимаемся на возвышенность, на которой 
стоит старая разрушенная часовня, ус-
тановленная в честь императора России 
Александра II. Внизу под нами раскинулась 
на холмистом взгорье казачья станица Но-
восвободная. На этом холме 16 сентября 
1861 года адыгская делегация встречалась 
с Александром II. Отсюда открывается про-
сторный распахнутый вид на каньонистые 
и лесистые истоки рек Абшехвира и Лак-
руш, урочища Романникова и Докторское. 

От холма к монастырю идет хорошо 
натоптанная тропа. От старой полуразру-
шенной часовни выходим на проселоч-
ную грунтовую дорогу, идущую в станицу 
Хамкетинскую. На поляне развилка дорог 
влево в станицу, а нам надо направо. Ми-
нуя речушку Абшехвира, поднимается к 
старым разрушенным каменным фермам. 
Здесь в советский период возделывались 
поля, выращивали знаменитый горный 
картофель. 

От ферм выезжаем на широкие горные 
пастбища урочища Докторского. Посреди 
лугов стоит группа одиноких деревьев. Это 
наш ориентир. От них, свернув с дороги на-
лево, начинаем спускаться на край поляны, 
чтобы выйти в каньон реки Лакруш. Здесь, 
на границе поляны и леса оставляем джи-
пы, находим старую черкесскую конную 
тропу, которая плавно приводит нас к ог-
ромному черному гроту и водопаду. 

Место очень красивое. Вроде бы кру-
гом лес, цветущие луга, горные хребты с 
мягкими очертаниями, а вот несколько 
десятков шагов в сторону — и попадае-
те в совершенно дикий скальный оазис. 
Лакруш встретил нас триумфальной аркой 
гигантского грота. Его стены украшены 
следами окаменелостей животного мира 
океана Тетис. В центре грота стоит огром-
ный сталогнат. От его стен отражаются 
звенящие струи лучистого водопада. 

Пронизанное весенним солнцем, тенис-
тое ущелье наполнилось скользящими иг-
рающими бликами падающей воды. Здесь 
проходит старая табунная черкесская до-
рога. В гроте под его гигантским навесом 
сможет спрятаться сотня кабардинских 
скакунов. Спускаемся под водопад. Его 
напористую игривую и блестящую струю 
можно обойти вокруг. 

Но прежде всего мы идем к родникам, 
чтобы утолить жажду ключевой водой. Три 
родниковые трели веселыми искрящимися 
пунктирами выбивают чечетку в каменных 
резных чашах, украшенных плотными зе-
леными мхами. Шумит, рассыпается живой 

хрустальной капелью чистая родниковая 
вода. Звенят, как серебряные монисты на 
тонких нитях, падающие со скал хрусталь-
ные родники.

Под шелест капельного родника, под 
искрометный бриллиантовый дождь мы с 
удовольствием подставляем сложенные в 
ковш ладоши. Набираем ледяную влагу и 
с упоением пьем. Фотографируемся у во-
допада. Вокруг сиреневыми глазками рас-
цвела заячья кисленница. Буйно раскинули 
свои павлиньи хвосты высокие папорот-
ники. Отдохнув у водопада, углубляемся в 
каньон реки Лакруш.

Нас совершенно поразила своей дикой 
каменной красотой грандиозная скальная 
теснина, засыпанная огромными каменны-
ми отломами. Пробираясь по его тенистым 
лабиринтам, мы словно попали в музей ка-
менного искусства. Каждый шаг для нас был 
открытием чего-то нового, чего мы раньше 
никогда не видели. Восторгаясь и удивля-
ясь этой потаенной жемчужинке Адыгеи, 
мы вернулись к джипам, не пройдя каньон 
до конца. 

Выбравшись к джипам, продолжили 
маршрут дальше в гору по лесной дороге. 
Справа и слева видны старые каменные 
курганы и крепостные валы, по-видимому, 
здесь издревле жили люди. Дорога нас при-
вела на скалистую возвышенность. Здесь 
на узком хребте прямо на дорогу упал ог-
ромный трехсотлетний бук. Дальше ехать 
нельзя, нужны инструменты для расчистки 
дороги, которые мы с собой не взяли. Мы 

планировали по этой дороге спуститься к 
каньону реки Фарс и подняться к монасты-
рю. Возвращаемся обратно. 

Решили посетить пещеру Будкова. Она 
расположена в 50 метрах от дороги и у 
края поляны, от которой мы спускались в 
каньон реки Лакруш. Здесь на небольшой 
скальной террасе, зависшей над пропастью 
глубокого каньона, обнаружили в скале две 
норы. Это и есть вход в пещеру. Чтобы не 
испачкаться в песчанике, надели перчатки. 
В первом зале обнаружили белый шнур, 
уводящий в глубину лабиринтов пещеры. 
Это предосторожность спелеологов не на-
прасна: пещера представляет собой много-
ярусную и многозаловую полость. 

Как пчелиные соты, залы соединяются 
между собой узкими проходами. Перепол-
заем из одной комнаты в другую. Очень 
красивые своды из железорудного конгло-
мерата в светящихся кварцем кристаллах 
и молодых тонких сталактитах. На их кон-
чиках висят хрустальные капли воды. Под 

Каньон 
реки Лакруш

светом фонарика искрятся и сияют вкрап-
ленные в свод кристаллы.

 По залам на бреющем полете, шурша 
крыльями, летают летучие мыши. Мы их 
чувствуем от потоков воздуха, обдаваемого 
от пролета мышей. В пещере очень холодно 
и сыро. Каждая круглая комнатка — это уни-
кальный шедевр подземной красоты. Осмот-
рев множество подземных комнат, высказали 
предположение, что пещера Будкова — это 
не что иное как одна из самых древних шахт 
в Адыгее по добыче железной руды.

 Испачканные пещерной глиной, но, до-
вольные и счастливые от увиденной кра-
соты, выбираемся на поверхность земли. 
Здесь сразу чувствуется духота знойного 
весеннего дня. В подтверждении наших до-
гадок на поверхности у пещеры обнаружи-
ли широкую искусственную террасу, мно-
жество шлака от плавки железа и тяжелые 
слитки оплавленного железа.

По-видимому, железняк, добытый из 
пещеры, здесь же переплавлялся в железо. 
Если на самом деле это так, то мы посетили 
самые древние металлоплавильные мас-
терские на Западном Кавказе.

Немного отдохнув, начинаем сбор ле-
карственных трав. Здесь расцвели земля-
ника, примула и боярышник. Выбросили 
свои зеленые побеги мята и полевой хвощ. 
Собираем лечебные травы каждый год, 
чтобы в долгие зимние дни пить душистый 
травяной чай и вспоминать наши увлека-
тельные путешествия по горной Адыгее.

Иван БОРМОТОВ.
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Город: 
день за днем
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Èз ÖÑКÀ — 
â «Краснодар»

«сочи-автодром»

В Сочи на автотрассе Формулы-1 прошел ставший уже тради-
ционным чемпионат России по марафону (дистанция 42 км 
195 м) среди профессиональных спортсменов и любителей.

Èспûтание 
мараôоном

Первый тур после па-
узы на матчи сборных 

завершился сразу двумя тре-
нерскими отставками. «Крас-
нодар» и «Уфа» разгромно 
проиграли, и Мурад Мусаев с 
Рашидом Рахимовым реши-
ли покинуть свои клубы. 
«Ротор» — «Локомотив» — 

0:2. «Железнодорожники» одержа-
ли победы во всех 6 матчах весны (с 
учетом кубковой встречи) с общим 
счетом 14:1. «Ротор» явно не был 
готов сдержать натиск москвичей 
во главе с набравшим форму Жема-
летдиновым. Рифат сначала ассис-
тировал Крыховяку, а затем забил 
сам. У Гжегожа 4 гола в этом году, 
у Рифата 2+4. «Локомотив» воз-
главляет погоню за «Спартаком» и 
«Зенитом». «Ротор» идет 
13-м, опережая «Арсе-
нал» на 1 очко. Грусти 
болельщикам «Локо» 
добавил капитан Ведран 
Чорлука. Хорват заявил 
об уходе из московско-
го клуба по окончании 
сезона, в «Локо» он про-
вел 9 лет.

«Рубин» — «Сочи» 
— 1:0. «Милан», «Ювен-
тус», «Наполи», «Бава-
рия» — вот таким клу-
бам очень интересен 
Хвича Кварацхелия. 
Грузин дважды отли-
чился в матчах сборных 
(забил Испании и Гре-
ции) и продолжил заби-
вать в РПЛ. Его дальний 
удар принес «Рубину» 
победу над крепким 
«Сочи». Казанцы побеж-
дают в 4 игре из 5 в этом году, но 
плотность в таблице не дает им 
подняться выше 6-го места, кото-
рое они и делят с сочинцами.

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:5. 
«Ахмат» одержал самую крупную 
победу в РПЛ, а «Краснодар» впер-
вые пропустил больше 4 мячей на 
новом стадионе. Итогом грустного 
вечера для Краснодара стал уход с 
поста главного тренера Мурада Му-
саева. На 5-й минуте Харин открыл 
счет, а во втором тайме Семенов, 
Бериша (дважды) и Ионов (в свои 
ворота) довели дело до разгрома.

«Краснодар» одержал всего 1 
победу (над разобранным «Там-
бовом») в 8 матчах этого года. 
Краснодарцы на 10-й строчке, 
«Ахмат», одержавший вторую 
победу подряд, местом ниже с 
отставанием в 2 очка. В еврокубки 
«Краснодар» вряд ли попадет, а это 
значит, стоит ждать оттока легио-
неров. Берг уже объявил о перехо-
де в «Гетеборг», трансфер Вильены 
в «Ренн» также почти оформлен. 
Во вторник стало известно, что 
главным тренером «Краснодара» 
назначен Виктор Гончаренко. Он 
стал вторым после Сергея Ташуе-
ва наставником, проработавшим в 
обоих краснодарских клубах.

«Динамо» — «Уфа» — 4:0. В 

этом матче было минимум сомне-
ний о победителе. «Динамовцев» 
за собой ведут Тюкавин и Захарян 
(35 лет на двоих, Юрию Жиркову, 
например, 37 лет). В первом тайме 
как раз Тюкавин оформил гол+пас 
(ассистировал Лесовому), а во 
втором разгром оформили Нойш-
тедтер и Комличенко (с пенальти). 
Москвичи весной уступили лишь 
раз, команда Шварца идет 5-й. 
«Уфа» в 5 весенних матчах чемпи-
оната проиграла 4 раза, забила 
при этом всего раз. Рахимова от 
отставки не спас даже проход в 1/4 
финала Кубка России. Команда из 
Башкирии предпоследняя, до «Ар-
сенала» 3 очка.

«Урал» — «Арсенал» — 2:0. 
Екатеринбургская команда буд-

нично обыграла одного из аут-
сайдеров и в принципе уже может 
уходить в отпуск. Голы Погребняка 
в начале матча и Гаджимурадова в 
конце практически оформили ито-
говое 12-е место уральцев в табли-
це. Отрыв от «Ротора» составляет 
уже 9 очков. «Арсенал» в этом году 
обыграл ЦСКА и выбил из Кубка «Зе-
нит», но в остальных 4 матчах усту-
пил с общим счетом 0:11. Команда 
Парфенова идет 14-й.

«Тамбов» — ЦСКА — 1:2. Пер-
вый матч при Ивице Оличе на посту 
главного тренера ЦСКА почти стал 
рекордным. Сразу 4 пенальти было 
назначено за 90 минут игры, рекорд 
принадлежит «Ротору» и «Черно-
морцу»: в игре 1999 года было на-
значено 5 одиннадцатиметровых. 
Причем открыли счет хозяева. Этот 
пенальти стал единственным, на-
значенным не за попадание мяча в 
руку. На 16-й минуте Дивеев сбил 
Климова. Архипов с «точки» был то-
чен. Через 10 минут Влашич срав-
нял счет с пенальти, на 52-й минуте, 
естественно, с пенальти отличил-
ся уже Рондон. А вот оформить 
дубль Влашич не смог. Хорват не 
реализовал уже 4 пенальти из 9 
последних.

«Армейцы», конечно, переиг-
рали «Тамбов», но счет мог быть и 

крупнее. ЦСКА уступает «Локомо-
тиву» только по дополнительным 
показателям, «Тамбов», впервые 
за весну проигравший с разницей 
менее 2 мячей, отстает от «Уфы» на 
1 очко.

«Ростов» — «Спартак» — 2:3. 
Матчи команды Валерия Карпина 
против бывшей команды всегда 
отличаются непредсказуемостью. 
«Спартак» классно начал, и на 23-й 
минуте Мозес открыл счет. Но уже 
через 10 минут впереди были хо-
зяева. Сначала главный невезун-
чик нашего футбола последнего 
времени Павел Маслов вновь за-
бил в свои ворота, а затем нераз-
берихой в защите гостей восполь-
зовался Махатадзе. Однако еще до 
перерыва Соболев восстановил 

равновесие на табло. А на 59-й 
минуте Александр оформил уже 
третий дубль этой весной и при-
нес «Спартаку» 4 победу подряд 
с общим счетом 16:5, а также пер-
вую в Ростове-на-Дону с 2013 года. 
«Красно-белые» продолжают пре-
следовать «Зенит», «Ростов» одер-
жал 1 победу в 7 последних матчах 
и идет 8-м.

«Зенит» — «химки» — 2:0. 
Последнее поражение «Химки» по-
терпели 10 матчей назад, как раз 
в игре с петербуржцами. В этом 
матче «Зенит» одержал победу на 
классе, дважды забив в компен-
сированное к первому и второму 
таймам времени. Сначала отли-
чился Караваев, а затем Мостовой. 
«Зенит» одерживает 3 победу под-
ряд и сохраняет отрыв в 4 очка от 
«Спартака». «Химки» идут 9-ми.

В гонке бомбардиров, как и в 
таблице чемпионата, «зенитовцы» 
Дзюба и Азмун с 13 голами опе-
режают «спартаковцев» Ларссона 
и Соболева с 12. У Деспотовича и 
Влашича по 11 голов. Вчера вече-
ром были сыграны матчи 1/4 фина-
ла Кубка России «Ахмат» — «Уфа» 
и «Сочи» — «Локомотив». Сегодня 
пройдут игры «Крылья Советов» — 
«Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.

Николай СПИРЧАГОВ.

И если любите-
ли могли выбрать 
себе дистанцию по 
силам (5 км, 10 км, 
12 км и 42 км 195 
м), то профессиона-
лы бежали полный 
марафон. Впервые 
в своей жизни на 
старт марафонской 
дистанции среди 
п р о ф е с с и о н а л о в 
вышла 18-летняя 
майкопчанка Вик-
тория Авакян (на 
снимке). В легкой 
атлетике Викто-
рия не новичок: 
она неоднократ-
ный серебряный и 
бронзовый призер 
юниорских чемпи-
онатов России в 
беге на 2 км и 3 км 
с препятствиями.

По словам ее на-
ставника — заслу-
женного тренера 
Адыгеи Константи-
на Чадина, Виктория 
давно мечтала испытать себя в 
подобных соревнованиях.

— Я ее не отговаривал, но 
предупреждал, что это очень 
серьезная нагрузка для организ-
ма, поскольку за свою спортив-
ную карьеру пару раз пришлось 
бежать марафон, и я знаю, что 
это такое. Но Виктория на-
стаивала на своем.

К этому старту мы гото-
вились специально, преодолев 
несколько раз дистанцию в 20 
км. И я был абсолютно уверен, 
что 30–35 км Виктория выдер-
жит без проблем, но надо было 
бежать еще 7 км. А это, как 
правило, на характере.

— Считаю, что Авакян блес-
тяще справилась с задачей, по-
казав в итоге 22-й результат 
из 30 спортсменов, с достой-
ным временем 3 ч. 11 мин. 25 сек.   

(это между первым разрядом и 
кандидатом в мастера спор-
та). Для первого раза, тем более 
в таком юном возрасте — ре-
зультат просто отличный.

Напомним любителям лег-
кой атлетики, что Виктория Ава-
кян — вторая в истории Адыгеи 
спортсменка, которая решилась 
пробежать марафон. Первой 
еще в 2000 году на старт этой 
тяжелейшей дистанции рискну-
ла выйти майкопчанка Светлана 
Хабибулина, но ей в то время 
было уже 20 лет. Светлане при-
надлежит рекорд Адыгеи в ма-
рафоне 2 ч. 53 мин. 45 сек. 

Что же касается Виктории 
Авакян, то, по словам тренера, в 
ее спортивных планах — обяза-
тельно побить рекорд Адыгеи 
на этой дистанции.

Валерий КОНДРАТеНКО. 


