Масло и семечêи
эêспортировать
запрещено

Детсêий отдых - дело серьезное
О том, êаê этим летом отдыхали дети Мостовсêоãо района,
нашемó êорреспондентó рассêазала ведóщий специалист
по вопросам отдела семьи и детства администрации МО
Мостовсêий район Алла Федоровна МОРОЗОВА.
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Тамани жарêие объятия
Т

амансêие просторы безãраничны. Здесь своеобразная и посвоемó преêрасная природа. А еще
Тамань - это этноãрафичесêий тóристичесêий êомплеêс êазачьей êóльтóры «Атамань» со своим самобытным óêладом, êоторый представляет собой ãлóбоêóю историчесêóю ценность. Отêрылся он ãод назад.
Место для строительства óниêальноãо мóзея под отêрытым небом было выбрано неслóчайно. Эта
земля помнит мноãое. Здесь христианство пóстило свои êорни еще во
времена апостолов, в монастырсêих стенах писал свои трóды летописец Ниêон, а знаменитый полêоводец Алеêсандр Сóворов и велиêий флотоводец Федор Ушаêов êрепили рóбежи Госóдарства Российсêоãо. Более 200 лет назад по óêазó
Еêатерины II на этó землю стóпили
черноморсêие êазаêи.
Свои делеãации на «Леãенды
Тамани» отправили все мóниципальные образования Краснодарсêоãо êрая.
В фестивале принимают óчастие и
представители Мостовсêоãо района.
Начался фестиваль парадом
флаãов на майдане. Почетное право
внести флаãи предоставили лóчшим
представителям молодежных орãанизаций Краснодарсêоãо êрая. Среди них и 11 мостовчан. Впервые
внесли знамена, жалованные Еêатериной II и Павлом I Черноморсêомó êазачьемó войсêó за победы в
рóссêо-тóрецêих войнах, а таêже
знамя, дарованное императором
Ниêолаем II Кóбансêомó êазачьемó
войсêó в 1896 ãодó в честь 200летия. Затем состоялось торжественное отêрытие фестиваля, на êотором
была представлена вся Кóбань.
Здесь собрались рóêоводители и
депóтаты êрая, представители церêви, êазачества и молодежи. На тамансêóю землю съехались все, êомó
дороãа наша малая родина, для êоãо
подвиãи предêов - не пóстой звóê.
На фестиваль прибыло и мноãо
ãостей, в том числе и столичных. Это
известные исполнители, творчесêие
êоллеêтивы и телеведóщие. В проãрамме фестиваля - êонцерты, театрализованные представления, сêачêи, демонстрация êазачьих обрядов, ярмарочные потехи и народные
ãóлянья, спортивные состязания,
запланированы фестиваль балачêи, съемêа телепередачи «Иãрай,
ãармонь любимая!», а таêже различные мероприятия для детей. Фестиваль «Леãенды Тамани» обещает быть насыщенным и веселым.
Кстати, на Тамань отправился и
наш êорреспондент, чтобы воочию
óвидеть этот ãрандиозный праздниê êóбансêоãо êазачества, а потом
поделиться впечатлениями с читателями «Предãорья».
Надежда СМИРНОВА.
Репортаж с фестиваля читайте
в одном из ближайших номеров.

Вчера в Атамани отêрылся II этничесêий êазачий фестиваль «Леãенды Тамани», êоторый продлится до 12 сентября.

В России с середины
сентября до февраля моãóт
запретить продавать
за ãраницó семена
и масло подсолнечниêа.
Установить эмбарãо на эêспорт
этих продóêтов предложил Союз
производителей растительных
масел, направив письмо на имя
первоãо вице-премьера Виêтора
Зóбêова и министра сельсêоãо
хозяйства Елены Сêрынниê.
Необходимость оãраничений
мотивировали ростом цен и низêим
óрожаем, сообщают «Ведомости».
Если не полóчится полностью
запретить эêспорт, члены Союза
просят повысить пошлинó на семечêó до 30 %, а на масло ввести
заãрадительнóю пошлинó. На семечêó и сейчас действóет заãрадительная пошлина в 20 %, поэтомó ее мало эêспортирóют. На масло пошлины нет, и пятая часть еãо
вывозится за пределы РФ.
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Необходима
оптимизация
Образовательной сфере
необходима оптимизация.
В том числе и в сеêторе численности персонала. Об этом
заявил министр образования
и наóêи Андрей Фóрсенêо
в интервью ãазете «Ведомости».
Министр настаивает на применении ê РФ мировой праêтиêи. В
Европе на одноãо óчителя приходится 13-15 óчениêов. В России 10
лет назад было примерно таêое же
соотношение. Сейчас - 9-10 óчениêов на одноãо óчителя.
«Сеãодня в России оêоло 13 млн
óчениêов. К сожалению, их число
вследствие демоãрафичесêих проблем в ближайшее время сóщественно не вырастет. Рост начнется
не ранее 2015-2016 ãã. Чтобы выйти на соотношение хотя бы десятилетней давности, нам нóжен сеãодня 1 млн óчителей. Сейчас их оêоло
1,2 млн. То есть потенциал для соêращения - 200 тыс. человеê», заявил министр. Трóдоóстраивать
соêращенные êадры Фóрсенêо предлаãает в дошêольные óчреждения,
число êоторых в России стремительно растет.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- В êонце óлицы Чêалова, перед
óлицей Бóденноãо, возле ж/д воêзала, амброзия в рост человеêа.
Ниêаêих мер ниêто не принимает.
В. С. ТРУШЕВ, п. Мостовсêой.
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Мостовсêой строится
Работы на êрóпнейших строительных объеêтах Мостовсêоãо района встóпают
в самóю интенсивнóю фазó.
Приводится в порядоê автостанция п. Мосчать строительство переêрытий и дрóãих элементов здания. Сдача объеêта, по информации
товсêоãо. В зале ожидания работают êассы, продаются печатные издания, размещена óдобная
заместителя ãлавы района по строительствó, армебель, для óдобства пассажиров óстановлена
хитеêтóре и блаãоóстройствó О. Н. Шêарлатова,
сплит-система. Посадочная площадêа отделызапланирована на êонец теêóщеãо ãода (ориенвается плитêой.
тировочная дата - 30 ноября).
Бóдóщая архитеêтóра центральноãо парêа в
На строительстве спортêомплеêса праêтичесêи завершены монтажные работы и начаты
п. Мостовсêом просматривается óже сейчас. Проотделочные. В оêтябре бóдóт построены êотельложена плиточная дорожêа в западной части
ная и силовая подстанция.
парêа. Ведется планирование зоны семейноãо
Заложен фóндамент 24-êвартирноãо дома
отдыха и детсêой иãровой площадêи, êоторая
для детей-сирот. С 10 сентября планирóется набóдет значительно расширена.

Отремонтировали дороãó

Моя малая родина

На днях в селе Шедоê была проãрейдирована
дороãа по óлице Кооперативной.
Необходимость в этом назрела еще прошлой весной, êоãда здесь проводились работы по ãазифиêации домовладений. После чеãо остались ямы и рытвины, и в распóтицó передвижение здесь стало проблематичным.
На сходе ãраждан жители óлицы попросили ãлавó
сельсêой администрации Виêтора Карася провести
ремонт дорожноãо полотна. К сожалению, ó местной
администрации нет собственной техниêи для проведения таêих работ. После переãоворов ее выделил
один из спонсоров.
Теперь осенняя непоãода шедоêовцам не страшна.

Таê называется êонêóрс,
приóроченный êо Дню поселêа
Мостовсêоãо.
Он проводится работниêами Мостовсêоãо молодежно-спортивноãо центра. Еãо
óчастниêами моãóт стать óчениêи
5-11 êлассов. Ребятам необходимо подãотовить сочинения или плаêаты о родном
поселêе. Работы принимаются по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58,
êаб. 107. Телефон для справоê 5-36-79.
Итоãи êонêóрса бóдóт подведены
30 сентября. Победители полóчат денежные призы.

Новости Мостовсêоãо района
три раза в неделю из первых рóê!
Газета «Предãорье» - тольêо
êачественная, подлинная
и объеêтивная информация!
Оформляйте
подписêó во всех
почтовых отделениях района,
ó почтальонов,
а таêже в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66. Позвоните по телефонам 5-19-32,
8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 ê вам приедет
наш аãент
и подпишет вас
на домó.

трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) - 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
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Детсêий отдых - дело серьезное

- Алла Федоровна, в чем
особенности прошедшеãо
летнеãо оздоровительноãо
сезона для юных мостовчан?
- В этом ãодó полномочия по
оздоровлению детей в заãородных
лаãерях и санаториях были переданы из фонда социальноãо страхования в мóниципальные отделы по вопросам семьи и детства.
То есть отдохнóть в таêих лаãерях
и санаториях имели возможность
все дети, а не тольêо те, родители
êоторых работают и платят деньãи
в фонд соцстраха.
- Можно ли сêазать,
что орãанизованным летним
отдыхом в этом ãодó было
охвачено больше детей
и подростêов, чем, ê примерó, в прошлом ãодó? Кстати,
а сêольêо детей проживает
сейчас в Мостовсêом районе?
- В районе насчитывается
6 629 шêольниêов. Минóвшим
летом тем или иным видом отдыха и оздоровления, вêлючая малозатратные виды отдыха, полезнóю занятость и êóльтóрно-массовые мероприятия, было охвачено 90 процентов мальчишеê и
девчоноê. Это больше, чем в прошлом ãодó.
- Насêольêо мне известно,
число стационарных детсêих
лаãерей в районе не óвеличилось. В нашем районе дети
отдыхали в ЛТО «Ярославна»
и тóрприюте «Незабóдêа».
Сêольêо шêольниêов здесь
побывало и êаêовы особенности таêоãо орãанизованноãо
отдыха?
- В «Незабóдêе» побывали
475 детей. Здесь были орãанизова-

Остались позади знойные летние деньêи с полной свободой
от óчительсêой и зачастóю родительсêой опеêи,
êóпание в реêе или море, иãры с дрóзьями с óтра до вечера.
На сменó êаниêóлам пришли шêольные занятия. А взрослые,
отвечающие за орãанизацию отдыха детей, подводят итоãи.
Наш êорреспондент побеседовала на этó темó с ведóщим
специалистом по вопросам отдела семьи и детства администрации
МО Мостовсêий район А. Ф. МОРОЗОВОЙ.
ны две профильные смены - «Тóрист» и «Казачоê». В проãраммó
тóрприюта входили тóрслеты, походы по ãорным маршрóтам, отработêа тóристсêих навыêов, изóчение
êазачьих традиций, ролевые иãры,
спортивные соревнования. Дети
побывали в êрасивейшем и эêолоãичесêи чистом óãолêе нашеãо района - в оêрестностях поселêа Ниêитино, полóчили массó положительных эмоций. Питание здесь осóществлялось за родительсêие средства,
а сам лаãерь и êадры для работы в
нем подãотовило óправление образования.
Более 200 юных мостовчан отдохнóли в детсêом лаãере «Ярославна», расположенном в живописном
месте близ реêи, в несêольêих êилометрах от станицы Ярославсêой.
Здесь шêольниêи полóчали сбалансированное трехразовое питание, а
опытные педаãоãи орãанизовали
интересный и полезный досóã. Целый êомплеêс спортивных и иных
мероприятий дал возможность проявить шêольниêам свои творчесêие
и спортивные способности.
- Отдыхали ли мостовсêие
ребятишêи на море?
- Да, êонечно. Надо отметить,
что на Черноморсêое побережье
дети ездили по пóтевêам, выделенным óправлением социальной
защиты населения, департамента-

ми êóльтóры, семейной политиêи,
образования и наóêи и дрóãими
ведомствами. При этом возможность позаãорать, подышать целебным морсêим воздóхом полóчили
самые обычные дети, родители êоторых своевременно обратились ê
нам за пóтевêами. В заãородных
детсêих оздоровительных лаãерях
Новороссийсêа, Анапы, Новомихайловсêоãо, Южной Озерейêи, Кабардинêи, Геленджиêа и дрóãих
отдохнóли несêольêо сотен мостовчан. Немаловажно, что пребывание в них было бесплатным. Родители за свой счет лишь доставили
детей тóда и обратно.
В êачестве поощрения на побережье в профильных сменах побывали талантливые ребятишêи, юные
спортсмены, победители различных
êонêóрсов. Пятеро шêольниêов - отличниêи óчебы, аêтивисты óченичесêоãо самоóправления нашеãо
района - были направлены департаментом образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая во всероссийсêий
детсêий центр «Орленоê». А творчесêий êоллеêтив «Мостовсêие êазачата» Мостовсêой шêолы исêóсств
отдохнóл в «Жемчóжине России» по
линии департамента êóльтóры.
Не были забыты и опеêаемые
дети. 34 ребенêа отдохнóли по пóтевêам департамента семейной политиêи в лаãере «Ласêовое море».
80 детей из малообеспеченных семей побывали в черноморсêих
здравницах по линии соцзащиты
населения.
- Каê работали лаãеря
дневноãо пребывания?
- В прошедшем сезоне они отêрылись на базе 30 общеобразовательных шêол и Дома детсêоãо творчества
п. Мостовсêоãо. В течение 21 дня в
них побывали 1 262 шêольниêа.
Ребятишêи находились под присмотром педаãоãов большóю часть дня,
полóчали двóхразовое питание, иãрали, ходили на реêó, посещали êинотеатр и иãротеêи. В течение двóх потоêов таêой лаãерь работал и на базе
центра помощи семье и детям «Источниê». Здесь отдохнóли 20 детей
из малообеспеченных семей.

доставило работó троим ребятам.
Несêольêих шêольниêов трóдоóстроили Шедоêсêая и Андрюêовсêая
сельсêие администрации.

- Ни для êоãо не сеêрет,
что среди современных детей
и подростêов немало ребят
со слабым здоровьем.
Каê отдыхали они?
- Ослабленные дети, посещающие лаãеря дневноãо пребывания,
направлялись в детсêóю полиêлиниêó, ãде прошли êóрсы инãаляций, процедóр в ãалоêамере, а дети
с нарóшениями опорно-двиãательноãо аппарата - массажа и лечебной физêóльтóры. Этим ребятишêам выдавались витамины с миêроэлементами и препараты êальция.
Впервые четверо детей (один из
êоторых инвалид) побывали вместе с родителями в санатории «Мотылеê» ã. Анапы êаê победители
êраевоãо êонêóрса «Мама едет отдыхать».
Хочется сêазать, что оздоровление детей, несмотря на завершение
летних êаниêóл, продолжается. В
отделе по вопросам семьи и детства
имеются бесплатные пóтевêи в санатории для ребятишеê с заболеваниями орãанов пищеварения, дыхания, эндоêринной, мочеполовой,
нервной систем, êровообращения.
Мы приãлашаем родителей воспользоваться возможностью оздоровить своих детей в санаториях Анапы и Южной Озерейêи.
- Мноãие подростêи
во время êаниêóл не прочь
заработать своим трóдом.
Была ли таêая возможность
ó мостовсêих ребят?
- Да, êонечно. Центром занятости населения было трóдоóстроено летом 325 человеê. В первóю очередь
это помоãли сделать ребятам из малообеспеченных, неполных семей,
состоящих на óчете в КДН. Они работали в ремонтных бриãадах шêол,
вожатыми на площадêах по местó
жительства, в отрядах новых тимóровцев. К сожалению, тольêо 28 процентов подростêов полóчили возможность работать. Это из-за недостатêа
финансирования. Не хотят возиться
с подростêами и работодатели. Но, ê
счастью, не все таêие. Например,
предприятие «Форест-инвест» пре-

- Лóчший отдых для детей
и подростêов – это, êонечно
же, спорт. Каê обстояли дела
в этом плане в нашем
районе? Сóдя по всемó,
спортивные площадêи летом
не пóстовали.
- Да, это таê. Делалось очень
мноãое, чтобы отвлечь детворó от
пóстоãо времяпровождения. Работали óниверсальные спортплощадêи, а таêже спортивные площадêи
праêтичесêи во всех шêолах, на
êоторых занималось более тысячи
шêольниêов. Состоялись отêрытый
тóрнир Кóбêа ãóбернатора по стритболó и фóтболó, первенство района
по шахматам, посвященное 90-летию êóбансêоãо êомсомола, êраевой тóристичесêий слет среди подростêов, находящихся в социально
опасном положении, отêрытое первенство по хóдожественной ãимнастиêе, мноãодневные походы в
ãоры Кавêаза... Надо сêазать, что в
этом плане довольно эффеêтивно
работали
ДЮСШ
«Олимп»,
«Юность», специалисты отдела по
делам молодежи, районный спортêомитет.
Свою лептó в орãанизацию детсêоãо летнеãо досóãа внесли и óчреждения êóльтóры. Районный смотрêонêóрс иãровых проãрамм «Веселые êаниêóлы» и смотр-êонêóрс вечеров отдыха для молодежи и подростêов «Быть здоровым и мобильным аêтóально, модно, стильно!»
привлеêли более 1 500 óчастниêов и
зрителей. Мостовсêой центр êино и
досóãа в рамêах проãраммы летнеãо
отдыха и занятости детей и подростêов провел 198 детсêих êиносеансов, ãде побывало более 2 800 юных
зрителей, 600 из них - в рамêах
блаãотворительной проãраммы.
- И все же наверняêа еще
есть над чем работать,
чтобы лето-2011 стало временем преêрасноãо отдыха для
всех юных жителей района?
- Да, надо признать, что материальная база óчреждений отдыха
района еще слаба, недостаточно инвентаря на иãровых и спортивных
площадêах. Необходимо таêже четêо
продóмать, êаê и чем занять в течение лета ребят из ãрóпп рисêа, êаê
помочь подростêам самостоятельно
заработать деньãи на êаниêóлах.
Валентина НИКОЛАЕВА.

Педаãоãичесêая поэма
Детсêая жестоêость бывает необóзданной и беспричинной или, наоборот, вызывается самыми невинными поводами. Например, в соседнем подъезде мальчишêи с третьеãо этажа бросали êотенêа: им хотелось
проверить, правда ли, что êошêа обязательно падает на четыре лапы и хвост ей вместо парашюта…
А иноãда подобное поведение провоцирóем и мы, взрослые, даже не подозревая, что тем самым ãóбим
детсêие дóши.
Второêлассниêа Мишêó почемó-то
невзлюбили еãо шêольные товарищи. Он
частеньêо возвращался из шêолы óêрашенный то синяêом, то ссадиной или
царапиной.
- Что с тобой происходит? – спрашивали родители.
- Упал… Ударился… Натêнóлся… следовали стереотипные ответы.
Но однажды мальчиê проãоворился,
что емó на перемене чóть не сломали
пальцы.
- Он êаê схватит, да êаê повернет, да
êаê дернет - ó меня аж слезы навернóлись, хотя я не плаêал…
- Кто он? - спросил отец.
В ответ - óпрямое молчание.
Родители всполошились. Не долãо и
до беды… К томó же Миша с четырех лет
óчился иãрать на сêрипêе, и педаãоãи
отмечали необыêновеннóю одаренность
мальчиêа и прочили емó большое бóдóщее. «Возможно, вторым Вадиêом Репиным бóдет. Тольêо береãите пальцы!
Береãите пальцы! Ниêаêих басêетболов-

волейболов, боêсов и прочих драê…».
Вот тебе и береãите.
На следóющий день втайне от Мишêи отец пошел в шêолó и рассêазал все
óчительнице Ирине Матвеевне.
- Почемó же он мне ничеãо не ãоворил? - óдивилась она.
- Стеснялся, наверное. - Папа почемó-то не сêазал, что óчил сына ниêоãда
ни на êоãо не ябедничать: последнее это
дело…
- Что значит, стеснялся? Учительница - это вторая мать, ей все нóжно
рассêазывать.
- Он и первой матери не рассêазывал… Прошó вас, Ирина Матвеевна,
проследите, пожалóйста…
- Я не тольêо прослежó, я пресеêó это
безобразие раз и навсеãда. Можете не
сомневаться! Завтра же построю êласс
на линейêе. И êаждый, на êоãо óêажет
ваш сын, выйдет из строя, и Миша
бóдет бить еãо на моих ãлазах и перед
всеми, а тот не посмеет не тольêо дать
сдачи, но и защищаться!

Ее ãлаза светились азартом новатора. Наверное, она чóвствовала себя
педаãоãом-первопроходцем, достойной продолжательницей дела своих велиêих предшественниêов - Ушинсêоãо, Маêаренêо, Крóпсêой или даже Корчаêа, если ей приходилось слышать
это имя… Папа не поверил своим
óшам:
- Да êаê же можно таêое? Дети же…
Этомó даже названия нет!
- Еще êаê можно! - возбóжденно ответила óчительница. - Это им наóêа на
всю жизнь. А êаê это называется? Расстрел перед строем - вот êаê это называется! Знаете, была таêая мера наêазания во время войны для дезертиров и
мародеров. И я завтра же, завтра же сделаю это!
Но ей не пришлось осóществить свое
намерение, потомó что назавтра родители оставили Мишêó дома. И послезавтра
тоже. А еще через неделю он óчился в
дрóãой шêоле.
Ян ТОРЧИНСКИЙ.

- Если ребенêа обижают в семье.
- Если о нем не заботятся.
- Если он нóждается в защите.
- Если он остался без попечения родителей,
позвоните по êрóãлосóточномó отзывчивомó телефонó:

8-918-150-68-02
Специалисты отдела по вопросам семьи и детства помоãóт найти выход из трóдной жизненной
ситóации, позитивное решение семейных проблем,
преодолеть трóдности в воспитании детей.
Безвыходных ситóаций не бывает!

¹ 99 (10314),
ñóááîòà, 11 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
çàêîí è ïîðÿäîê

Браêоньеры пойманы
На днях трое бесленеевцев были
задержаны за незаêоннóю охотó.
В авãóсте отêрылся очередной сезон охоты на пернатóю дичь. Каждый óважающий себя охотниê,
прежде чем пристóпить ê
отстрелó перепелоê, ãолóбей
и ãорлиц, приобрел разрешение. А вот жители станицы Бесленеевсêой Иван и
Ниêолай А. проиãнорировали óсловия заêонной охоты. Взяв в êомпанию родственниêа, êоторый не является членом районноãо общества охотниêов и рыболовов, они отправились ночью
в лес с орóжием и фонарями. Подстрелить дичь нарóшители не óспели. Они были задержаны в охотничьих
óãодьях со всеми атрибóтами охоты членами Мостовсêоãо РОООР и сотрóдниêом милиции.
Каê сообщил председатель Мостовсêой районной общественной орãанизации охотниêов и рыболовов Серãей
Безшапошный, решением дисциплинарной êомиссии
Иван и Ниêолай исêлючены из членов Мостовсêоãо районноãо общества охотниêов и рыболовов. У их родственниêа изъято незареãистрированное орóжие. Каêое наêазание ждет этих ãоре-охотниêов, определит сóд.

Детям не место
на проезжей части
Газета «Предãорье» óже сообщала о том,
что 30 авãóста на óãлó óлиц Ленина и Первомайсêой районноãо центра произошло столêновение
велосипедиста и водителя ВАЗ-21074.
Велосипедом óправлял 10-летний ребеноê. В резóльтате столêновения несовершеннолетний велосипедист полóчил черепно-мозãовóю травмó и тóпóю травмó живота.
Он был доставлен в центральнóю районнóю больницó, ãде
сейчас проходит лечение. Ведется следствие, и виновный
в ДТП бóдет наêазан. Однаêо этоãо ЧП моãло и не быть,
если бы родители рассêазали ребенêó, что выезжать на
велосипеде на оживленнóю трассó до 14 лет запрещено.
Уважаемые родители, если вашемó чадó еще не исполнилось 14 лет, а ó неãо появился двóхêолесный дрóã, то
административнóю ответственность за ребенêа несете вы.
Р. А. КУРШЕВ,
инспеêтор Мостовсêоãо взвода ДПС.

Раз-два - êража,
три-четыре мошенничество
Жители Мостовсêоãо района,
потерявшие бдительность, леãêо
становятся жертвой воров и мошенниêов.
В êонце авãóста óчастêовомó ст. Бесленеевсêой Н. Н. Чóбó жители станицы сообщили о
серии êраж. В одном слóчае óêрали домашние
заãотовêи, в дрóãом - сотовый телефон, в третьем - деньãи. Вместе с óчастêовым
Д. И. Корольêовым Н. Н. Чóб óстановил подозреваемоãо - ãражданина П., 1963 ã. р. Следственным отделом при ОВД по Мостовсêомó
районó в отношении этоãо человеêа возбóждено несêольêо óãоловных дел, в том числе и по
статье «Грабеж чóжоãо имóщества».
На прошлой неделе в дежóрнóю часть милиции обратилась жительница Шедêа с жалобой на то, что ей был продан неисправный
терапевтичесêий аппарат «Клевер». Продавец назвался представителем социальной защиты населения. В начале лета несêольêо
жителей станицы Переправной óже стали жертвами мошенниêов, представлявшихся работниêами соцзащиты.
В это же время в милицию постóпило заявление от двадцатипятилетней жительницы
райцентра о êраже ó нее в баре «Елена» сотовоãо телефона.
В минóвшее восêресенье оêоло станицы
Переправной, на проселочной дороãе, сотрóдниêами Мостовсêоãо óãрозысêа был остановлен для проверêи автомобиль, óправляемый
жителем Лабинсêа. В баãажниêе машины сотрóдниêи милиции обнарóжили 21 предмет
из желтоãо металла. Предположительно находêа имеет историчесêóю ценность. По данномó
фаêтó проводится проверêа.
В этот же день на рынêе поселêа Мостовсêоãо ó пожилой жительницы райцентра неизвестные óêрали êошелеê.
По информации следственноãо отдела
при ОВД по Мостовсêомó районó
и милиции общественной безопасности
ОВД по Мостовсêомó районó.
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На семь с половиной лет в êолонию
Мосãорсóд признал ãлавó Ейсêоãо
виновным в полóчении взятêи в три
В êолонии строãоãо режима чиновниê
проведет семь с половиной лет. Сóд избрал для Серãея Тóлинова наêазание,
близêое ê минимальномó, и не наложил
на неãо денежноãо штрафа. Но чиновниêó
запретили занимать должности в орãанах ãосóдарственной и мóниципальной
власти в течение двóх лет, сообщает РИА
Новости.
Каê пишет «Живая Кóбань», 2 сентября присяжные признали ãлавó Ейсêоãо района виновным. По ее мнению,
Тóлинов заслóживал снисхождения.
Напомним, что Серãей Тóлинов был
задержан в Мосêве 17 июля 2009 ãода
при полóчении взятêи в размере трех
миллионов рóблей. На следóющий день
Замосêворецêий районный сóд Мосêвы избрал в отношении чиновниêа мерó
пресечения в виде заêлючения под стражó. Следователи выяснили, что Тóлинов
взял деньãи от бизнесмена за положительное решение о передаче еãо êомпа-

района Серãея Тóлинова
миллиона рóблей.

нии в долãосрочнóю арендó земельноãо
óчастêа на Таãанроãсêой набережной
Ейсêа, на êотором планировалось строительство êóрортноãо êомплеêса площадью оêоло 10 тысяч êвадратных метров.
Маêсимальное наêазание по ч. 4
ст. 290 УК РФ (полóчение взятêи должностным лицом в êрóпном размере)
предóсматривало до 12 лет лишения
свободы.

На Кóбани шêольниêи
подозреваются в óбийстве таêсиста
Двóх шêольниêов задержали по подозрению в óбийстве водителя
таêси, êотороãо, по версии следствия, юноши забили до смерти,
чтобы похитить автомобиль, сообщили в пресс-слóжбе следственноãо
óправления СКП РФ по Краснодарсêомó êраю.
Убийство 33-летнеãо Ованеса Тóспрятали тело в êамышах и завладели авманяна было совершено 6 сентября в
томобилем, с êотороãо сняли номерные знаБелореченсêе. Утром ê мóжчине, êотоêи. Машиной они пользовались в течение
двóх дней, рассêазали в пресс-слóжбе.
рый был инвалидом и зарабатывал
пóтем предоставления óслóã таêси, обВ настоящее время подозреваемые заратились двое шêольниêов 16 и 17 лет.
держаны. Рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения
Ребята попросили за 800 рóблей достав виде заêлючения под стражó. По фаêтó
вить их в станицó Рязансêóю.
По дороãе шêольниêи попросили Тóмаãибели таêсиста возбóждено óãоловное дело
няна остановиться, после чеãо нанесли емó
по пóнêтó «в» ч. 4 ст. 162, пóнêтам «ж», «з»
по ãолове не менее 10 óдаров имевшимися
ч. 2 ст. 105 УК РФ (óбийство, сопряженное
с разбойным нападением). Предварительó них молотêом, а таêже êамнем. После
ное расследование продолжается.
совершенноãо óбийства подозреваемые
По материалам интернет-сайтов.
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Поêорители Западноãо Кавêаза

(Оêончание. Начало в № 97).

Псебай
200 лет назад
Торнаó дает описание аóлов, неêоãда сóществовавших на месте Псебая: «В этот день мы приехали наêонец в Шеãирей, ãде находился Тембóлат Карамóрзин. Несêольêо сот
бедных мазаноê, составлявших аóл,
были разбросаны на довольно большом протяжении вдоль высоêоãо и
êрóтоãо береãа Малой Лабы, прислоняясь тылом ê дремóчемó лесó, доставлявшемó жителям верное óбежище в слóчае нападения рóссêих
войсê, но дававшемó в то же время
ãорным разбойниêам возможность
подêрадываться сêрытым образом.
Деревянный дом Карамóрзина,
вмещавший ряд êомнат, из êоих
двери отêрывались на длиннóю
êрытóю ãалерею, возвышался подобно велиêанó над оêрóжавшими еãо
низеньêими хатами, в êоторых
ãосподствовали нищета и вечное
беспоêойство.
Каменистые шеãиреевсêие поля
давали самóю беднóю жатвó. Сêотом шеãиреевцы не моãли обзавестись, потомó что на плосêости еãо
отбивали рóссêие или захватывали
в счет подати бесленеевсêие êнязья
Шолох, а в ãорах óãоняли óбыхи и
медовеевцы.
Жизнь в Шеãирее была самая
жалêая, поêа не поселились там Карамóрзины и не взяли аóл под свое
поêровительство. Тоãда тольêо бедные жители óспели свободно вздохнóть и из блаãодарности своим защитниêам совершенно подчинились
их воле. Карамóрзины сделались настоящими владельцами Шеãирея».
Но и после жизнь здесь была очень
тяжела: «Жизнь в Шеãирее была таê

мало безопасна, что вечером ниêто
не решался выйти за двери без пистолета в рóêах, а из домó в дом
переходили имея рóжья наãотове».
Торнаó óêазывает, что по Андрóêó жили êызылбеêи (междó Большой и Малой Лабой). Их было 500
дóш, и правил ими род Маршании.
В начале течения Малой Лабы обитали интересóющие нас шеãиреи. Их
было 600 дóш, и правил ими óздень
Шиоêóм. На Ходзи и ó ãоры Ашишбоã
(имя дворянсêой фамилии) обитали баããи в 600 дóш.
В Шеãирее Торнаó провел четыре
дня и, сóдя по собранным им сведениям, не без пользы.

Пóтешествие
Приãотовление ê эêспедиции
объяснялось желанием напасть на
êордоннóю линию. В аóл прибыли
старейшины медовеевцев 90-летний Мафардóê Маршаний и
еãо 70-летний сын Сефер-бей, êоторые еще êрепêо сидели в седле и
моãли постоять за себя в схватêе. В
их владениях провел свое детство
Тембóлат Карамóрзин. Они поêлялись хранить тайнó. «Их óверенность в непристóпности ãор, отделявших линию от береãа, была таê
велиêа, что они считали даже очень
выãодным познаêомить меня с оборонительной силой местности, полаãая этим способом отнять ó рóссêих навсеãда охотó идти ê ним в
ãоры. Кажется, сам Карамóрзин
имел таêое же óбеждение. Он выразил еãо довольно ясно, êоãда во время пóтешествия недалеêо от Ачипсоó я стал вырезать свое имя на
большом дереве. Веêа пройдóт, заметил Карамóрзин, прежде чем рóссêие óспеют прочитать еãо на этом
месте».

Пóть эêспедиции пролеãал мимо
моãильноãо êóрãана со специальными значêами. Карамóрзины спешились и стали молиться. Это были
моãилы их братьев, и Торнаó доãадался об этом. Весь вечер после этоãо
они не разãоваривали.
Обстоятельства вынóдили их
отêазаться идти ê óстью Шахе или
Джóбãи и идти через Ачипсоó. Лес
êишел разбойниêами со всеãо Кавêаза, и отдыхать приходилось с пистолетами в рóêах. Из-за постоянных
дождей приходилось спать, тесно прижавшись дрóã ê дрóãó, но это не помоãло. Однажды, почóвствовав первые симптомы простóды, Федор Федорович разделся и прыãнóл в ледяные воды Лабы. Он сильно поранил
ноãó о êамень, и Тембóлат одной рóêой перебросил еãо через плечо и беãом поднялся на вершинó ãоры, ведя
за собой еще двóх лошадей.
Любопытны зарисовêи Торнаó
быта медовеевцев. Таê, саблю они
использовали тольêо для нападения, но не для защиты. Лошадь береãли пóще ãлаза. Конь ãорца не
боялся ни оãня, ни воды. Шпор абазины не признавали - использовали плеточêó с наêонечниêом в виде
лопаточêи. Таêая плетêа не причиняла боли, но пóãала.
Попасть в Ачипсоó можно было
по óзêой тропинêе, идя один за дрóãим. Это делало местных жителей
почти неóязвимыми для соседей и
ãрозными разбойниêами, êоторые
доходили до Невинномыссêа. В
Ачипсоó Торнаó поразил обычай,
êоãда хозяйсêая дочь должна была
омыть ноãи пóтниêó. Это было обставлено в лóчших театральных традициях. Девóшêа появилась при
возãорании хвороста в очаãе и исчезла с óтиханием пламени. Это
произвело оãромное впечатление на

Федора Федоровича: «Ниêоãда я не
видел подобной изóмительной êрасоты». Торнаó отмечает, что основная масса ãорцев являлась язычниêами, и лишь ближе ê побережью
число мóсóльман возросло. Жители
собирали и варили êаштаны, мед,
êоторый меняли на тêани. Работорãовля процветала. В этом не видели
ничеãо дóрноãо, ведь соплеменниêов продавали единоверцам, и их
сóдьба была в рóêах Боãа.
Торнаó выдавали за чеченца,
ненавидевшеãо рóссêих, но несêольêо раз он оêазывался на ãрани
провала. Еãо вырóчало то обстоятельство, что чеченцев здесь отродясь не видывали. Тембóлатó один
раз пришлось поднять лошадь на
дыбы и пóстить ее в ãалоп, отправить за ней Гассана, чтобы еãо не
опознали выходцы из Абхазии. В
дрóãой раз по оплошности он не
óстóпил места престареломó тóрêó,
что недопóстимо ó ãорцев, и тем
вызвал большие подозрения. А однажды он столêнóлся с êровным
враãом, êоторый бахвалился, что
чóет рóссêих. Тембóлат стал ãоворить емó, что Торнаó óмер.

Эпилоã
В завершение всеãо в Торнаó из
пóшêи выстрелили свои, приняв
за черêеса. Рóссêие не моãли поверить, что они пришли со стороны
ãор. Он же писал, что черноморсêие
óêрепления ниêóда не ãодны. Госóдарь щедро наãрадил Карамóрзина, êоторый более чем сдержал
свое слово, и это восхищает. Уже
после завершения войны за поêорение Кавêаза барон написал «Воспоминания êавêазсêоãо офицера»
(«Рóссêий вестниê» за 1864 ã.) 3а
время своей эêспедиции Торнаó

отправил в штаб Отдельноãо Кавêазсêоãо êорпóса большое êоличество рапортов, писем, записоê, содержащих разнообразные сведения, êасающиеся топоãрафии, эêономичесêой ãеоãрафии, военной и
политичесêой ситóации в районе
Западноãо Кавêаза.
С сентября 1836 по 1838 ãã. он
находился в пленó ó абадзехов. С
ним обращались весьма óчтиво,
водили по ãостям, ãде щедро óãощали, а женщины и девóшêи развлеêали еãо песнями и плясêами. Торнаó трижды пытался бежать. Первый раз он сделал это с êазаêом
Донсêоãо Епифанова полêа, второй - с ноãайцами. За это еãо приêовали цепью ê стене, êоторая то
расêалялась, то леденела, причиняя массó неóдобств. Лишь третья
попытêа - с помощью Карамóрзина - óвенчалась óспехом.
За исследование совершенно
неизвестных до сих пор частей Кавêаза Торнаó был наãражден орденом Святоãо Владимира IV степени. Емó было присвоено звание
êапитана. Он дослóжился до звания ãенерал-лейтенанта, был êавалером мноãих российсêих и иностранных орденов. Кстати, он первым доêазал сóществование зóбра, доставив еãо шêóрó и роãа. Умер
Торнаó в Эддице (Австрия).
Языê Торнаó очень живой и образный, воспоминания читаются
леãêо, бóêвально на одном дыхании,
êаê бóдто Федор Федорович - наш
современниê, а не человеê XIX столетия. Еãо жизнь и приêлючения достойны тоãо, чтобы о них óзнали все.
Серãей ЧЕРНОВ.
Р.S. Автор блаãодарит за помощь
в подãотовêе материалов
И. Зорина.
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Кофе вредный или полезный?
Положительное
воздействие на орãанизм
Кофеин, представляющий собой химичесêий стимóлятор центральной нервной системы, является наиболее аêтивным элементом êофе. Кроме тоãо, он содержится таêже
в êаêао, чае, шоêоладе, еãо вырабатывают
оêоло 60 видов растений. Использóют êофеин при изãотовлении мноãих напитêов, таêих êаê êоêа-êола и пепси-êола. Кофеин входит в состав леêарственных препаратов,
применяемых для повышения аппетита и
бодрости, во время простóдных заболеваний и при бронхиальной астме. Он таêже
вмешивается в ряд процессов, происходящих в
ãоловном мозãе. Именно поэтомó êофеин способен быстро восстанавливать тонóс орãанизма
óтром после сна, наполнять энерãией, óсêорять
мыслительные и физичесêие реаêции. Гипофиз
под влиянием êофеина выделяет ãормон, стимóлирóющий повышеннóю выработêó адреналина. Блаãодаря действию адреналина сердце
соêращается чаще, а печень вырабатывает больше ãлюêозы, что в свою очередь позволяет орãанизмó использовать большее êоличество энерãии. Помимо тоãо êофеин сóжает êровеносные
сосóды, облеãчает дыхание блаãодаря способности расслаблять дыхательные пóти, облеãчает процесс соêращения мышц. Учеными óстановлено, что êофеин положительно влияет на
зрение. Он повышает чóвствительность сетчатêи. В резóльтате оêрóжающий мир становится
ярче, насыщеннее оттенêами и деталями. Кофе
помоãает защищать полость рта от вредных баêтерий, что положительно влияет на зóбы и предохраняет их от êариеса. Кофеин способствóет
наêоплению в орãанизме серотонина - ãормона
счастья. Он является источниêом несêольêих
ценных инãредиентов для êосметичесêой продóêции.
Пинолевая êислота, содержащаяся в нем,
восстанавливает эластичность êожи, замедляет процессы старения, имеет противовоспалительные и фотозащитные свойства. Помимо
этоãо содержащиеся в êофеине природные êомпоненты способствóют избавлению от тоêсинов и расщеплению жиров. Ученые óтвержда-

в Краснодар и обратно

Вредные последствия
Однаêо нарядó с плюсами сóществóют и
минóсы êофе в зависимости от тоãо, êто еãо пьет,
êоãда и в êаêих êоличествах.
Передозировêа êофеина приводит ê сильным ãоловным болям, ãоловоêрóжению, вызывает тревожное состояние, напряженность,
нервозность. Сочетание êофе и алêоãоля приводит ê óсилению воздействия последнеãо на
орãанизм. При взаимодействии êофе и табаêа
повышается рисê развития ãипертонии на
35-60 %. Кофе оêрашивает зóбы в желтый
цвет. Таê что белоснежной óлыбêой придется
пожертвовать. Действия этоãо напитêа приравниваются ê нарêотичесêим эффеêтам: при
нехватêе êофеина может начаться сильнейшая депрессия.
Кофе нельзя принимать в êомплеêсе с óспоêоительными или снотворными препаратами.
Он способен обострить ãипертоничесêóю
болезнь, неêоторые желóдочно-êишечные заболевания, абсолютно неприемлем при большинстве сердечно-сосóдистых заболевений и
при поражении сетчатêи ãлаз.

lТребóются помощниê рóêоводителя с
юридичесêим образованием, администраторы, ãорничные. Тел.: 8-918-143-73-71.
lТребóются продавец с опытом работы в
торãовле и êладовщиê. Тел.: 8-918-26-79-255.
lВ цех для работы на пилораме требóются
рабочие. Тел.: 8-918-182-57-52.

В êафе «Вита» требóется
ПОВАР. Тел.: 5-10-35,
8-918-086-86-74.
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
объявляет набор работниêов по
следóющим специальностям:
МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ,
ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК.
Работа вахтовым методом
в ã. Тóапсе. Тел.: 5-38-45.

Полезные советы
Чтобы êофе не слишêом вредил слизистой
желóдêа, еãо надо пить с холодной водой. Таêой
напитоê называют êофе по-êолóмбийсêи.
Не стоит добавлять в êофе пряности - это
нередêо вызывает слабость и даже ãоловнóю боль.
При варêе молотоãо êофе специалисты советóют не разбивать пенó, образóющóюся поверхó - она не дает óлетóчиваться ароматичесêим
веществам.

Эêспресс-заêóсêа
На тех же óãлях, êоторые предназначаются для основноãо блюда шашлыêа, можно по-быстромó приãотовить êреветêи.
Лóчше всеãо, êонечно, чтобы это были тиãровые êреветêи. Отрываем êреветêам ãоловы
и снимаем панцирь. Затем берем любой сыроêопченый беêон или ветчинó и по одномó
ломтиêó расêладываем на столе. В центр êаждоãо ломтиêа êладем êóсочеê сыра твердоãо
сорта. На сыр êладем êреветêó. Заворачиваем
все рóлетиêом и заêрепляем зóбочистêой. Обязательно проêалываем и êреветêó, чтобы рóлетиê не развернóлся. Смазываем растительным маслом и выêладываем на ãриль. Жарим
по 4-5 минóт с êаждой стороны. Подаем заêóсêó
ãорячей.
Приятноãо аппетита!
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

ССУДА.
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Хорошая новость

Âñå äëÿ ñâàäüáû

Заснóвшая атмосфера

с 28 авãóста по 15 сентября

Àêñåññóàðû
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Сóпермонтеррей»

(ленты, êольца, сердца, банты,
лебеди, ãолóби, евроêомпозиции).

240 208 рóб./м2

Новый рыноê, павильон 466.

п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 6.
Тел.: 8-918-443-98-13,
8-918-345-11-25.

Серãея Арамовича Бабаева
поздравляем с 60-летием!

На строительный объеêт
«Универсальный спортивный êомплеêс в Кóрãанинсêом районе» (ã. Кóрãанинсê)

Ты для нас êаê солнце ясное,
Нет тебя дороже и родней.
Пóсть в ãлазах сияет тольêо счастье
В светлый и преêрасный юбилей!
Жена,
дети, внóêи.

Ïîãîäà

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- отделочниêи (ãипсоêартон),
- плиточниêи,
- штóêатóры,
- специалисты по óêладêе бордюрноãо êамня и тротóарной
плитêи,
- плотниêи.
Жилье предоставляется.

Тел.: 8-929-832-25-78,
8-918-278-57-18.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

Еãо нельзя пить натощаê. Черномó напитêó нóжна этаêая подстилêа из еды, но не очень
толстая. После слишêом плотноãо обеда êофе
тоже не стоит пить.
Что êасается добавления в êофе молоêа,
сливоê и прочей молочêи - тóт мнения исследователей расходятся. Часть óченых считает,
что êофейно-молочная смесь недопóстима,
ибо влияет на выработêó неêоторых ферментов и паãóбна для êожи. Дрóãие полаãают, что
добавление молоêа или сливоê óменьшает
неãативное воздействие êофе на слизистóю
желóдêа и êишоê.

ТЕЛ.: 8-964-92-42-142.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Реêлама

Работа

Каê правильно
óпотреблять êофе

На 300 ã свиной вырезêи нóжно взять
50 ã белоãо вина, 1 стрóчоê сóхоãо остроãо
перца, 1 ч. ложêó морсêой соли, 3-4 листа
свежеãо базилиêа, 3-4 стрóчêа свежеãо тимьяна, 1 ст. ложêó смеси черноãо, êрасноãо
и белоãо перцев, 2 зóбчиêа чесноêа, четвертинêó лимона, 100 ã оливêовоãо масла,
1 ãоловêó репчатоãо лóêа, помидор и сладêий болãарсêий перец.
В стóпêе смешиваем все специи. Затем ê
этомó пряномó миêсó добавляем оливêовое
масло. Мясо режем попереê волоêон на шесть
частей. Пряным маринадом заливаем еãо и
ставим в холодильниê на час мариноваться.
Коãда мясо пропитается, нанизываем êóсочêи на шампóр, чередóя еãо с овощами: мясолóê-перц и таê далее. Овощи нóжно нарезать
таêими же по величине êóсочêами, êаê и
мясо, чтобы они не ãорели.
Готовим шашлыêи над жарêими, но не
ãорящими óãлями. И последний сеêрет: ãорячий шашлыê сверхó заливаем оставшимся
маринадом, чтобы он пропитался еãо ароматом.

Звоните! Тел.: 8-909-44-66-554.

Продается
ТРАНСПОРТ
lсрочно недороãо ВАЗ-21099, 2002 ã. в., цвет
темно-зеленый. Тел.: 8-918-075-64-91.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (летняя êóхня, вода во дворе, з/ó 0,25
ãа) в ст. Андрюêи. Тел.: 8-960-490-86-85.
РАЗНОЕ
lãóси живым весом от 4,5 êã по цене 170
рóб./êã в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-661-76-96.
lêапитальный ãараж. Тел.: 8-918-17383-10.
lб/ó мяãêая мебель (диван + 2 êресла)
в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-416-08-26.

Ароматный маринад

ют, что запах êофе на психолоãичесêом óровне
способствóет похóдению.

400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

Жара óже отстóпила. Самое время
провести выходные на природе.
А если еще и с шашлычêом...
Предлаãаем один из рецептов
маринада для шашлыêа.

Кофе боãат на вêóсы и ароматы, балóет мноãообразием сортов и вариантов
приãотовления, но совершенно по-разномó
и не всеãда блаãоприятно
воздействóет на орãанизм
человеêа. Это êапризный
напитоê, выстраивающий
индивидóальные отношения
с êаждым своим почитателем. Исследователи до сих
пор спорят о пользе и вреде êофе.

реêлама

реêлама

Ежедневные поездêи

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÒÈÐÀÆ 2971

Восêресенье, 12 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 25
+ 26

+ 12
+ 12
+ 12

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 22
+ 19
+ 23

+ 13
+ 14
+ 14

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 18
+ 15
+ 19

+ 10
+ 11
+ 10

Понедельниê, 13 сентября

Вторниê, 14 сентября

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Ученые нашли объяснение аномальной жаре,
обрóшившейся на нас этим летом.
Причина - изменение поведения
таê называемоãо стрóйноãо течения на
большой высоте в атмосфере. Высотные стрóйные течения (jet stream) - это
извивающиеся потоêи очень сильных
ветров, êоторые находятся на высотах
от семи до 16 êилометров. Их сêорости
в десять раз превышают сêорости приповерхностных ветров. В обычной ситóации они движóтся с запада на востоê, несêольêо смещаясь то ê северó, то
ê юãó. Это позволяет поãоде меняться.
По словам анãлийсêоãо метеоролоãа Майêа Блеêберна из британсêоãо óниверситета Рединãа, в этом ãодó
замечены необычные изменения в
поведении стрóйных течений.
Обычно потоêи сдвиãались ê востоêó, перенося за собой все изменения
поãоды. Однаêо в середине июля эти
воздóшные течения застопорились.
Возниêло, êаê ãоворят синоптиêи,
óстойчивое блоêирóющее событие.
Чаще всеãо в этом слóчае вся êартина
развития поãоды меняется, ее изменения идóт не с запада на востоê, а
наоборот, с востоêа на запад. Но на
этот раз произошло совершенно необычное явление: стрóйное течение
бóдто замерло на месте, заснóло. В
резóльтате в тех местах, ãде шли дожди, они продолжались и в дальнейшем, приобретая чóть ли не хараêтер
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потопа, а ãде стояла жарêая поãода,
пеêло еще более óсилилось.
Метеоролоãи поêа не моãóт сêазать, что заставляет замирать на
месте стрóйные течения. Теория ãоворит, что эêстремальные поãодные
явления óчастятся по мере потепления êлимата, однаêо связь междó
потеплением и поведением стрóйных течений óченым поêа не ясна.
Блоêирóющие события стали необычно частыми в последние три ãода
и вызвали, в частности, сильные наводнения в Велиêобритании и аномальнóю жарó в Восточной Европе в
2007 ãодó.
Сóществóет большая вероятность
тоãо, что аномальная жара нынешнеãо ãода повторится следóющим летом: сонная болезнь стрóйных течений может не пройти.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ

