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ИнфорМН

в разных местах Адыгеи. В том числе и 
с большого пруда Жабокричи в Шов-
геновском районе, на берегу которого 
стоит его родной хуторок с необычным 
названием Лейбо-Абазов.

Предки ветерана из крестьянского 
рода Лоза были одними из первопосе-
ленцев этого хуторка. На склоне лет у 
многих возникает ностальгия по своим 
корням. Она есть и у Николая Ефимови-
ча. Как сторонник здорового образа жиз-
ни, он много десятилетий крутил педали 
своего велосипеда. И только лет семь 
назад перестал совершать велопоходы 
в родной хуторок. А это, между прочим, 
шесть десятков верст в одну сторону! 

— А что? Сяду утречком на велоси-
пед и еду потихоньку на рыбалку в Лейбо-
Абазов. Вечером — обратно в Майкоп. И 
для души, и для здоровья полезно, — улы-
бается ветеран. — Я же в хуторе нашел 
родительский дом! До сих пор стоит. 
Брошенный, правда. Пытался узнать, 
кто его хозяева теперь, да где там… Но 
фотографии на память сделал. 

Когда возраст стал брать свое, поез-
дки на малую родину для ветерана стал 
организовывать любимый правнук, тоже 

Николай, который живет в Майкопе. 
— Возит меня на родину, рассказы-

ваю ему, как мы жили на хуторе, — гово-
рит фронтовик.

А вспомнить ему есть что. Он был 
старшим сыном в многодетной семье 
Ефима Ивановича и Меланьи Тимофеев-
ны Лоза. Помимо Николая в семье росли 
еще пятеро детей. На Колю как старшего 
помощника родителей выпали заботы о 
братьях и сестрах. 

— Работал, сколько себя помню. Мо-
жет, потому и в школу пошел только в 
девять лет. Отец и мать в колхозе тру-
дились. Папа и кладовщиком, и бухгалте-
ром, и фермой заведовал, а мама в ого-
родной бригаде от зари до зари. На мне, 
считай, все домашнее хозяйство было, 
— вспоминает ветеран.

Окончив четыре класса начальной 
школы в соседнем хуторе Дорошенко, 
Коля Лоза, как и многие его сверстники, 
пошел работать в колхоз. Пас колхозный 
скот. А вскоре грянула Великая Отечес-
твенная. Через год она добралась и до 
небольшого степного хуторка Лейбо-
Абазова. 

(Окончание на 3-й стр.)

Так считает фронтовик, ветеран Вели-
кой Отечественной войны из Майко-
па Николай Ефимович ЛОза (на сним-
ке автора). И это мнение разделяют 
многие его ровесники, чьи детство и 
молодость пришлись на бурные 30–
40-е годы прошлого века.

— Не могу ничего не делать. Ночью 
засыпаю и думаю, чем завтра буду зани-
маться, — говорит ветеран, который 10 
октября отметит свой, уже 94-й год рож-
дения. И несмотря на столь солидный 
возраст, рука Николая Ефимовича креп-
ка, мысли ясны, а душа вопреки многим 
невзгодам остается светлой.

Живет ветеран с сыном-пенсионе-
ром Сергеем в уютном домике на улице 
Железнодорожной, который построил 
своими руками в далеком 1961 году. 
Тогда этот район Майкопа за железной 
дорогой только начал застраиваться. 
В доме — чистота и порядок, такие же, 
как и во дворе с крохотным садом-ого-
родом, где нашлось место даже для  
небольшого искусственного пруда. На 
нем фронтовик иногда любит посидеть 
с удочкой — ловит рыбу, которую при-
возит из своих путешествий на рыбалку 

Труд — 
это  жизнь

Цветочная феерия
3 октября в Картинной галерее прой-
дет выставка цветов и изделий ручной 
работы. Ее организатор — цветовод-
любитель майкопчанка Марианна Тра-
пезникова. 
Посетители увидят десятки комнатных и са-

довых растений, заботливо выращенных цве-
товодами из Адыгеи, Краснодара и Новорос-
сийска. Каждый желающий сможет получить 
консультации цветоводов по уходу за расте-
ниями. Также на выставке будет представлена 
экопосуда из глины и дерева. 

Выставка будет открыта с 10 до 17 часов. 
Вход — бесплатный.

аминат абубаКарОВа.

Еще один детсад
В микрорайоне Михайлова на юго-вос-
точной окраине Майкопа на финальную 
стадию вышло строительство нового де-
тского сада на 240 мест. По планам стро-
ители полностью сдадут его в эксплуата-
цию уже к концу нынешнего года. 
— Сейчас на объекте полностью заверше-

ны внутренние отделочные работы. Также 
проведены коммуникации внутри здания и ус-
тановлено уличное освещение. Благоустраи-
вается прилегающая территория. Выравни-
вается грунт, вокруг детского сада и теневых 
навесов уложена тротуарная плитка, ведется 
подготовка площадок под установку уличного 
игрового оборудования, — отметили в городс-
ком комитете по образованию.

В пресс-службе администрации города 
напомнили, что новый социальный объект 
возводится в рамках национального проекта 
«Демография» по направлению «Содействие 
занятости женщин — создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте 
до трех лет» при поддержке главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова и под контролем администра-
ции Майкопа.

Праздник станицы
Вчера станица Ханская отметила 158-ю 
годовщину своего основания. В связи с 
праздником станицы и.о. главы Майкопа 
Тимур Хацац направил жителям Ханской 
свои поздравления.
— Это праздник единения всех станични-

ков, символ взаимопонимания и доверия друг 
к другу, гордости за свою малую родину, ее ис-
торию и современное развитие. У станицы 
Ханской богатая история, свой характер и 
колорит. Сегодня она — неотъемлемая часть 
Майкопа с развитой агропромышленной инф-
раструктурой. С ранней весны до поздней осе-
ни станичники обеспечивают рынки и ярмарки 
Майкопа свежими фруктами и овощами. Глав-
ное богатство станицы — ее жители. Многие 
поколения создавали ее историю и по сегодняш-
ний день верны своим традициям. Вы — сила и 
слава Ханской, ее настоящее и будущее. Именно 
вашими делами и заботами живет и развива-
ется Ханская. Искренне желаю вам, всем вашим 
родным и близким крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов, — говорится, в частности, в 
поздравлении.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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эпИдСИТУацИяофициально

На планерном совещании 
республиканского прави-
тельства, которое по видео-
связи провел глава адыгеи 
Мурат Кумпилов, рассматри-
вались вопросы реализации 
комплекса профилактичес-
ких и противоэпидемичес-
ких мероприятий.

С заботой 
о старших

Как отметили в пресс-
службе органов исполнитель-
ной власти региона, такое 
внимание руководства к этим 
вопросам не случайно: в рес-
публике, как и по всей стране, 
пандемия коронавируса пока 
не отступает. Наоборот, ме-
дики фиксируют небольшой, 
но все-таки рост заболевае-
мости. Так, общее число жи-
телей Адыгеи, переболевших 
коронавирусом с конца марта 
этого года, превысило уже бо-
лее 4 тыс. человек. Выросло и 
количество смертельных ис-
ходов заболевания.

Еще одна негативная тен-
денция – рост числа забо-
левших среди людей стар-
шего возраста. По данным 
минздрава региона, сейчас 
в реанимации находятся 15 
пациентов, в основном это 
пожилые люди. Вместе с тем, 
улучшилась эпидобстановка 
в образовательных организа-
циях, где уменьшилось число 
школьников на дистанци-
онном обучении. При этом, 
по мнению главы профиль-
ного министерства Рустема 
Меретукова, по-прежнему 
крупными  источниками рас-
пространения заболевания 
остаются места с массовым 
пребыванием людей, в том 
числе свадьбы и похороны. 
Свою лепту в рост заболева-
емости внесло и открытие 
учебных заведений.

Глава Адыгеи напомнил о 
необходимости строгого соб-
людения всех противоэпиде-
мических мероприятий. 

— Люди должны оператив-
но получать информацию о 
своем здоровье. Сегодня у нас 
есть необходимые резервы 
для борьбы с коронавирусом. 
Мы создали запас койко-мест 
в госпиталях, лекарственных 
препаратов, средств индиви-
дуальной защиты. Медперсо-
нал уже имеет опыт и знает, 
как противостоять вирусу. 
Сейчас, в преддверии нового 
эпидсезона, необходимо уси-
лить профилактические ме-
роприятия, чтобы сдержать 
распространение инфекции, 
— привели в пресс-службе 
комментарий главы респуб-
лики.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Соблюдать меры профилактики

В пятницу, 2 октября, Майкоп присоеди-
нится к всероссийской штабной трени-
ровке по гражданской обороне. 

В ходе мероприятия будет проведена 
проверка готовности органов управления 
и сил ГО всех уровней к выполнению ме-
роприятий по гражданской обороне, а так-
же практическим действиям по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характеров.

ВаЖНО! 2 октября с 10 до 11 часов 
будет проведена проверка готовности 

систем связи и оповещения ГО с запус-
ком электрических сирен (подачей сиг-
нала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!») и передачей информации по ра-
диотрансляционной сети и местным кана-
лам телевещания. 

Уважаемые жители Майкопа! Если вы ус-
лышали сигнал, звук сирен и речевое опо-
вещение, сохраняйте спокойствие. Про-
верка системы оповещения носит учебный 
характер, это плановое мероприятие.

Как отметили в Управлении ЧС Майкопа, 

во время учений также пройдет проверка 
организации работы защитных сооруже-
ний гражданской обороны, пунктов выдачи 
средств индивидуальной защиты, сборных 
эвакуационных пунктов, подвижных пун-
ктов питания и вещевого снабжения и т.д. 
Также будет оцениваться подготовка к спо-
собности ведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в условиях воз-
никновения крупномасштабной чрезвычай-
ной ситуации техногенного характера.

Пресс-служба администрации города.

Впервые в истории Майкопа 
обладателем самого престиж-
ного трофея Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка 
Стэнли стал майкопчанин Ни-
кита КучЕрОВ. Об этом стало 
известно в ночь с понедельни-
ка на вторник, когда команда 
Никиты «Тампа-бэй» в шестом 
матче финальной серии плей-
офф обыграла клуб «Даллас 
Старз» — 2:0 и завоевала Ку-
бок Стэнли.

Напомним, что Никита ро-
дился в Майкопе, в детские годы 
жил в нашем городе, а хоккеем 
серьезно увлекся, когда семья 
переехала в Москву. Сейчас в 
Майкопе живет бабушка Никиты, 
и по возможности он регулярно 
навещает ее.

Нам удалось дозвонить-
ся до мамы Никиты Кучерова 
Светланы.

— Прежде всего, Светлана, 
поздравляем вас с замечатель-
ной победой сына.

— Спасибо. Признаюсь, я еще 
не совсем осознала, что произош-
ло. Мы, конечно, надеялись, ожи-
дали победы, но в свершившееся 
еще до конца не верится. Очень 
приятно, что первый звонок с 
поздравлением был от вас, из 
Майкопа, с нашей родины. Наде-
юсь, что успех Никиты порадует и 
майкопчан.

— Как победу воспринял Ни-
кита, что рассказывал о своих 
эмоциях?

— Он мне позвонил прямо из 
раздевалки, где команда празд-
новала победу. Было шумно, я не 
все разобрала до конца, но Ники-
та сказал: «Мама, этого не может 
быть! Я в это просто не верю. Эмо-
ции запредельные!».

Я его могу понять: о Нацио-
нальной хоккейной лиге и о 
Кубке Стэнли он мечтал с дет-
ства. Говорил: «Хотя бы раз в 

Проверка системы оповещения
ВНИМаНИе!

Глава муниципального 
образования «Город 

Майкоп» андрей Гетманов обра-
тился к жителям республиканс-
кой столицы в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции и призвал соблюдать 
меры профилактики.

— Уважаемые жители Майко-
па! В республиканской столице 
по-прежнему сохраняется угроза 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. В преддверии 
роста сезонной заболеваемости 
гриппом и ОРВИ необходимо осо-
бенно внимательно подходить к 
вопросам профилактики.

Главным принципом работы 
учреждений в городе остается 
соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических требований. В обще-
ственных местах, торговых объ-
ектах, в транспорте люди должны 
находиться в масках и соблюдать 
социальное дистанцирование.

Особая ответственность лежит 
на руководителях предприятий 
и организаций. По возможности 
следует перевести сотрудников 
на удаленную работу. При малей-
шем недомогании, повышении 
температуры необходимо остать-
ся дома и вызвать врача, а не вы-
ходить на работу, подвергая опас-
ности себя и окружающих.

Хочу еще раз обратиться к лю-
дям пожилого возраста, к тем, кто 
входит в группу риска, имеет хро-
нические заболевания. Прошу вас 
беречь себя, без надобности не 
выходить на улицу, не посещать 
общественные места.

Сегодня наши медицинские 
работники испытывают огромные 
нагрузки. Большое спасибо им 
за самоотверженную работу! От 
наших общих усилий во многом 
зависит дальнейшая эпидемиоло-
гическая обстановка. Будьте здо-
ровы и берегите себя!

эКСКлюзИВ «МН»

Кубок Стэнли — 
в руках майкопчанина

жизни подержать в руках Кубок 
Стэнли». И вот детские мечты 
сбываются.

— Сейчас в «Тампе-бэй» иг-
рают четверо россиян. Предпо-
лагается ли еще в команду рос-
сийский десант?

— На этот вопрос трудно 
ответить. Но Никита говорил, 
что хорошо было бы, если в ко-
манде будет русская пятерка, 
как была в свое время в «Де-
тройте».

— Никита стал лучшим бом-
бардиром серии плей-офф Куб-
ка Стэнли. В течение сезона гро-
мил многие рекорды россиян и 

лучших в прошлом игроков НХЛ. 
Он — одна из ярчайших звезд 
мирового хоккея. Слава его не 
испортила?

— На мой взгляд, нет. Он 
всегда подчеркивал, что главное 
— победа команды, ее успехи, а 
рекорды лишь — сопутствующие 
обстоятельства. И если они помо-
гают команде двигаться вперед, 
добиваться успехов, то это зна-
чит, что он хорошо делает свою 
работу. Нет, он не изменился. На 
мой взгляд матери, он просто пов-
зрослел.

— Те матчи «Тампы-бэй», что 
я видел, Никита всегда с боро-

дой. Это имидж или спортивное 
суеверие?

— Скорее второе. В коман-
дах, участвующих в финальной 
серии, не принято бриться до 
конца сезона. Все строго при-
держиваются этого правила. 
Никита не исключение. А так в 
повседневной жизни он то с бо-
родой, то бреется.

— И последний вопрос, Свет-
лана. В Майкопе недавно пос-
троен Ледовый дворец. Есть 
хоккейная команда ветеранов. 
В скором времени будут дейс-
твовать секции по подготовке 
юных фигуристов и хоккеистов. 
Можно ли предположить, что 
Никита привезет в Майкоп Кубок 
Стэнли? Это было бы огромным 
толчком в развитии в Майкопе и 
адыгее зимних видов спорта.

— Очень хорошая идея. Я 
обязательно скажу о ней Ники-
те. Но, думаю, в этом году из-
за коронавируса Кубок Стэнли 
вряд ли разрешат вывозить за 
границу. Но давайте надеяться 
на лучшее.

— Светлана, спасибо за ин-
тервью и, пожалуйста, передай-
те Никите поздравления от всех 
любителей спорта в адыгее. у 
нас у всех есть повод гордиться 
своим земляком.

— Обязательно передам. 
Пользуясь случаем, хотела бы че-
рез «Майкопское новости» поже-
лать всем моим землякам здоро-
вья и процветания.

Валерий КОНДраТЕНКО.
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аНоНС оСеННее поле
общеСТВо

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Когда пришли оккупанты, я 

с ребятами пас скот. На всю жизнь 
врезался в память трагический 
случай, когда на моих глазах на 
мине случайно подорвались двое ху-
торских мальчишек, пасших коров 
неподалеку от меня. Потом мы в 
лесу укрывались, боялись, что не-
мцы угонят в Германию, помогали 
партизанам, — говорит Николай 
Ефимович.

После освобождения Адыгеи, в 
апреле 1943 г., его, как и многих ро-
весников, призвали в армию. В не-
полные 17 лет. 

— Шли мы, как сейчас помню, 
несколько дней, колонной через Кур-
ганную, Армавир до Прохладной. 
Оттуда нас перевезли в Моздок, в 
35-й запасной стрелковый полк. Там 
и обучались. Потом, уже в конце 1943 
года перебросили в грузинский Тела-
ви — охраняли военный завод. Через 
год я попал в Грязовецкие лагеря под 
Горьким, служил в минометном ба-
тальоне 106-го запасного стрелко-
вого полка 28-й запасной стрелковой 
бригады, — вспоминает ветеран.

В апреле 1945 г. он попал служить 
в ряды 99-го гвардейского Померан-
ского Краснознаменного орденов 
Суворова и Кутузова гаубично-артил-
лерийского полка 47-й гвардейской 
Нижнеднепровской Краснознамен-
ной ордена Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии. Принимал учас-
тие в боях за освобождение Польши, 
в штурме Берлина. 

— Бои были поначалу позицион-
ные, но грохот артиллерии помню 
до сих пор. Вообще было понятно, 
что война скоро закончится, а по-
тому опытные фронтовики, нас, 
необстрелянных мальчишек, жале-
ли. Первого мая 1945 года нам сооб-
щили, что Берлин пал, — говорит 
фронтовик. 

Кстати, в Берлинской операции 
именно воины 47-й дивизии взяли 
в плен командующего обороной 
Берлина командира 56-го танкового 

корпуса генерала Гельмута Вейд-
линга, пленили трех генералов, 3,5 
тыс. солдат и офицеров. 

После Победы Николай Ефимо-
вич остался служить в Восточной 
Германии, в Вюрстендорфе, Фран-
кенберге, Цвиккау, Лейпциге. Домой 
он вернулся уже старшиной в самом 
конце 1950 г. С работой в разорен-
ном войной хуторе было туговато, а 
потому Николай подался в Майкоп, 
к родственникам. Сначала стал уче-
ником бондаря в артели, а потом его 
снова вызвали в военкомат и пред-
ложили сверхсрочную службу в од-
ной из майкопских частей. 

— Отслужил три года. Строили 
мы военные аэродромы в Майкопе, 
Крымской, Кореновской, — расска-
зывает ветеран. — После увольнения 
пошел на работу в строительно-
монтажное управление, работал 
на разных должностях в тресте 
«Южгазстрой», СМУ-3, СМУ-5  до са-
мой пенсии. Восстанавливали и от-
страивали Майкоп. 

В Майкопе он и создал свою 
семью. 

— Нас с будущей супругой По-
линой Константиновной познако-
мила ее квартирная хозяйка. Мы 
поженились, у нас родилась дочь, а 
в 1958 году и сын Сергей, — говорит 
ветеран. 

С супругой в любви и согласии 
они прожили без малого полвека, 
пока 24 года назад Николай Ефимо-
вич не овдовел. 

Но, несмотря на такую утрату, 
ветеран-артиллерист не пал духом, 
не утратил оптимизм и жизнелюбие, 
которыми он по сей день щедро де-
лится с родными и близкими, сосе-
дями и знакомыми. А на вопрос, о 
чем мечтает, отвечает сразу: «Толь-
ко бы не было войны. А жизненные 
трудности и неурядицы пережить 
и преодолеть человеку вполне под 
силу». И почему-то, глядя в ясные 
глаза ветерана, в это очень сильно 
верится.

александр ДаНИЛЬчЕНКО.

Труд — 
это  жизнь

Вот и закончился по-летнему 
жаркий и сухой сентябрь ны-
нешнего года. И хотя такая 
погода для первого месяца 
календарной осени в адыгее 
не редкость, этот сентябрь 
запомнится своей ясной, су-
хой и очень теплой погодой 
— средняя температура воз-
духа превысила в итоге нор-
му почти на 4 градуса.

— В сентябре на террито-
рии Адыгеи преобладал антицик-
лональный тип погоды, погода 
была жаркой и сухой. Осадков 
выпало около и ниже нормы. Из-за 
продолжительного отсутствия 
осадков и высокого фона тем-
ператур пожароопасность в се-
верных и центральных районах 
республики достигла критерия 
опасного явления. Самая высокая 
дневная температура воздуха 
в столице республики отмеча-
лась 4 сентября и составила, по 
данным метеостанции Майкоп, 
37,6°, — говорит начальник Гид-
рометцентра по республике 
александр МИТрОВ.

Октябрь в Адыгее традици-
онно золотая середина осени, 
которая уже уверенно вступа-
ет в свои права. Примета этого 
месяца — листопад в садах и 
парках. Кстати, в горах он уже в 
самом разгаре.

В октябре в наших краях днем 
солнце может греть вполне по-ве-
сеннему, но по утрам могут быть и 
первые заморозки, а к концу ме-
сяца и пролететь первые хлопья 
снега. Так, например, было в 2014 
году, когда в Майкопе 24 октября 
мела настоящая метель, а толщи-
на снежного покрова составила 
один сантиметр. Но такое резкое 
похолодание все же несвойствен-
но нашему октябрю. 

— В Адыгее при всей своей не-
устойчивости, погода в октябре 
остается относительно теп-
лой. Среднемесячная темпера-
тура воздуха составляет 11,5°. 
Однако в период «бабьего лета», 
которое наступает после пер-
вых утренних заморозков, в отде-
льные дни температура воздуха 
может превышать 30°. Так, в ок-
тябре 1998 года в нашей респуб-
лике фиксировалось +36,7°. А вот 
самым холодным был октябрь 
1946 года, с минимальной темпе-
ратурой воздуха 13,8° ниже нуля, 
— поясняет Александр Митров.

Осадки в октябре выпадают 
в Адыгее неравномерно. Самым 
влажным был октябрь 1999 г., 
когда на территорию республи-
ки вылилось более трех месяч-
ных норм. Напротив, самым су-
хим оказался октябрь 1966 года, 
когда за весь месяц выпало все-
го 3 мм атмосферной влаги.

Что касается нынешнего 
октября, то его среднемесяч-
ная температура воздуха ожи-
дается около нормы, месячное 
количество осадков — около и 
меньше нормы. То есть, месяц 
ожидается в целом более сухим, 
чем обычно.

— В первой десятидневке мы 
прогнозируем в отдельные дни 
дожди. Температура воздуха но-
чью +7°...+12°, днем +16°...+21°, 
с повышением в отдельные дни 
до +25°...+30°. Во второй декаде 
дожди также вероятны, а вот 
ночью будет уже +5°...+10°, днем 
+18°...+23°, с понижением в от-
дельные дни ночью до 0°...+5°, 
днем +10°...+15°. Третья декада 
также может быть с крат-
ковременными дождями в от-
дельные дни. Ночью +5°...+10°, с 
понижением иногда до +1°...+6°, 

днем +14°...+19°, с понижением 
к концу месяца до +10°...+15°, — 
рассказывает главный метеоро-
лог Адыгеи.

А вот в высокогорьях Ады-
геи во второй половине октяб-
ря ожидаются осадки в виде 
дождя и мокрого снега, темпе-
ратура воздуха ночью 0°...-5°, 
днем 0°...+5°, с повышением в 
отдельные дни до +7°...+12°.

Что касается ближайших 
дней, то, по информации  Се-
веро-Кавказского управления 
гидрометеослужбы, в ближай-
шие двое суток прогнозируется 
ухудшение погоды в Краснодар-
ском крае и Адыгее. Активный 
балканский циклон, накрывший 
в минувший вторник турецкий 
Стамбул сильнейшим в истории 
города ливнем с очень крупным 
градом, принесет на Северо-За-
падный Кавказ ливни в сочета-
нии с грозой. Местами также 
возможен  град, а на побережье 
вероятны шквалы с порывами 
до 23 метров в секунду и обра-
зование смерчей в акватории 
Черного моря.

В Майкопе завтра, 2 октяб-
ря, в течение суток ожидает-
ся переменная облачность, 
дождь, возможна гроза. Ночью 
+12°...+14°, днем +17°...+19°, ве-
тер восточный, умеренный. В 
выходные, которые продлятся 
в республике три дня, погода 
постепенно успокоится. Уже в 
субботу облака начнут рассеи-
ваться, и в выходные в городе 
ночью будет +14°...+18°, днем 
+20°...+25°.
НЕбЛаГОПрИяТНыЕ ДНИ ОКТября: 

2, 6, 12, 13, 16, 
18, 21, 25, 28.

александр ПОЛТаВСКИЙ.

На пороге сева озимых
По данным Гбу ра «Инфор-
мационно-консультационная 
служба аПК» на 28 сентября, 
на полях республики сложи-
лась неплохая обстановка. 
Используя сухую погоду, хо-
зяйства наращивают темпы 
уборки пропашных культур. 

В целом по региону убрано 
более 15 тысяч гектаров кукуру-
зы на зерно, что составляет 65% 
имеющихся посевов. Подсол-
нечника убрано 98% и сои 92%. 
Темпы освобождения будущих 
полей озимых выше, чем год на-
зад. Стараются и пригородные 
земледельцы, которые успели 
обмолотить 53% «королевы по-
лей», 54% «солнечного цветка» 
и убрали всю сою. Все их уси-
лия и ресурсы направлены на 
то, чтобы вовремя освободить 
поля и подготовить почву к севу 
озимых на зерно. И несмотря на 
жару, хозяйствам республики 
это удается. К севу подготовле-
но уже около 59 тысяч гектаров, 
что на 11 тысяч меньше, чем в 

прошлом году. Засуха все-таки 
сказывается.

Фактически большая осен-
няя посевная в республике на-
чалась еще в августе. Хозяйства 
и фермеры, пересмотрев свои 
первоначальные планы, уложи-
ли в почву семена рапса на пло-
щади более 11 тысяч гектаров. 

Начало сева озимых сегодня 
главный вопрос для пригород-
ных хозяйств всех форм собс-
твенности. По мнению началь-
ника городского управления 
сельского хозяйства Владимира 
Хлебникова, несмотря на засуху, 
они лучше, чем год назад, гото-
вы к началу этой важной хозяйс-
твенной кампании. 

— Для этого подготовлено 
уже около трех тысяч гектаров 
почвы, и эта работа продол-
жается, — рассказал он. — В 
хозяйствах заранее подготови-
ли технику, горюче-смазочные 
материалы и минеральные 
удобрения для внесения в рядки 
во время сева. Приготовлены и 

первоклассные семена лучших 
сортов озимых колосовых куль-
тур. А потому есть надежда на 
то, что закладку фундамента 
урожая будущего года озимых 
зерновых культур наши хозяйс-
тва смогут провести в лучшие 
агротехнические сроки.

Началом сева живут и рабо-
тают в эти дни все пригородные 
хозяйства. Фермер Довлет Ке-
рашев завершает уборку куку-
рузы на зерно, намерен начать 
сев озимого ячменя. Его колле-
га Сергей Редин тоже убирает 
кукурузу на последних гекта-
рах. А к севу пшеницы он хочет 
приступить 3-5 октября. Опыт-
ный агроном принципиально 
не размещает ее после зерно-
вой кукурузы, а сеет  только 
после убранной недавно сои. 
Так же, как и ФБГНУ «Адыгей-
ский НИИСХ», уже второй год 
выбирающий в качестве пред-
шественника под озимые тыся-
чу гектаров сои.

Сергей бОЙКО.

погода

Кружат  вальсы 
листья  сонно

5 октября мы будем отмечать 29-ю годовщину со дня образования 
республики адыгея. К празднику приурочены различные культур-
ные, образовательные и спортивные мероприятия, которые будут 
проходить со 2 по 5 октября в течение дня как на открытых площад-
ках, так и в социальных сетях в режиме онлайн.

Праздник 
в двух форматах

В горпарке состоятся 
выставка-продажа изделий 
мастеров декоративно-при-
кладного творчества «Город 
мастеров», игровые темати-
ческие программы для де-
тей, праздничная концерт-
ная программа городских и 
республиканских творческих 
коллективов, презентация 
уличной модельной библио-
теки «Путешествие в мир зна-
ний».

На площади им. В.И. Ленина также будут работать ярмарочные домики, 
состоится выставка изделий победителей конкурса, проведенного в рам-
ках комплекса мероприятий по празднованию 100-летия государствен-
ности Адыгеи.

На площади Единения и Согласия развернется выставка работ студен-
тов АРКИ им. У.Х. Тхабисимова, «Архитектурные зарисовки и портреты», 
будут организованы мастер-классы по золотому шитью, войлоковалянию, 
с концертной программой выступят артисты Камерного музыкального те-
атра им. А.А. Ханаху и музыканты Государственного симфонического ор-
кестра РА.

На бульваре Победы состоится концертная программа муниципальных 
творческих коллективов, а также эстрадного ансамбля «Оштен».

Организаторы мероприятий напоминают: стать участником праздника 
может каждый, но не стоит забывать о мерах профилактики коронавирус-
ной инфекции — использовать маску и перчатки, соблюдать социальную 
дистанцию 1,5 метра.

Вера НИКИТИНа.
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1 октября отмечается Междуна-
родный день музыки. Праздник 

учредили по инициативе Междуна-
родного музыкального совета при 
ЮНЕСКО в 1973 году.
В России его стали отмечать с 1996 года, 

когда исполнилось 90 лет со дня рожде-
ния знаменитого советского композитора 
Дмитрия Шостаковича. В 1973 году именно 
он обратился к ООН с открытым письмом, 
в котором просил учредить праздник му-
зыки и тем самым признать ее роль в деле 
сплочения народов и обмена культурным 
опытом. 

Этой благородной миссии посвятил 
свою жизнь и наш сегодняшний собесед-
ник, несмотря на молодость, уже добив-
шийся серьезных достижений в профес-
сиональной деятельности.

— артем, когда вы написали свою 
первую музыку, и что это было за произ-
ведение?

— Сочинять я стал случайно, вернее 
сказать, спонтанно. Мне было 13 лет. Пер-
вой пьесой была небольшая фортепианная 
прелюдия с явной отсылкой на знаменитую 
прелюдию cis-moll Сергея Рахманинова и 
фортепианные пьесы Василия Калинни-
кова, которые я тогда играл. Записать эту 
прелюдию было непросто, в этом мне по-
могала моя мама, Наталья Борисовна.  

— Вас сразу же захватило сочини-
тельство или потребовалось время?  

— Сочинение музыки меня увлекало и 
манило, но подлинный интерес к импро-
визации, к изучению законов музыкальной 
ткани, музыкальных жанров и стилей во мне 
пробудила Татьяна Викторовна Сухова — 
первый педагог по композиции, которая в 
те годы преподавала в ДМШ №5 ст. Ханской. 
Самое главное, чему она учила, — искусст-
ву импровизации, свободному подбору на 
слух аккомпанементов к любым мелодиям, 
творческой эмоциональности и открытос-
ти. Это одно из самых ценных качеств любо-
го музыканта. Гораздо позже, на последних 
курсах колледжа искусств, я уже четко для 
себя определил, что мое призвание имен-
но в композиции, и стал целенаправленно 
готовиться к поступлению в консерваторию 
на композиторский факультет. 

— Когда вас заметили как компози-
тора? 

— Во время обучения в АРКИ им. У.Х. 
Тхабисимова. Я фактически учился на трех 
факультетах — официально на отделении 
духовых и ударных инструментов и теории 
музыки и негласно на фортепианном, так 
как с детства фортепиано было моим лю-
бимым инструментом. И здесь я не могу не 
вспомнить моего замечательного педагога 
Елену Евгеньевну Яковлеву, которая, к со-
жалению, ушла из жизни, вложившую час-
тицу своей души и профессионализма в мое 
становление как пианиста. Параллельно я 
продолжал заниматься композицией, рабо-
тал в различных жанрах и направлениях. За 
годы обучения мною были написаны цикл 
духовных сочинений для смешанного хора, 
произведения для фортепиано... В это же 
время у меня появился интерес к адыгскому 
фольклору и к созданию первых сочинений 
на основе адыгской народной музыки. 

— Существует такое выраже-
ние: «Композитор — это флейта, на кото-
рой играет Вселенная». Ощущаете ли вы 
себя этим инструментом? И из чего вооб-
ще складывается работа композитора?

— Безусловно, каждый композитор, 
каждый творец — это своего рода при-
емник, принимающий некие сигналы, им-
пульсы извне. И только степень его обу-
ченности, мастерства, профессионализма 
помогает воплотить эти импульсы в полно-
ценное и самостоятельное произведение. 

Всегда существует некая сверхидея, пер-
вообраз будущего сочинения, которое мною 

может долго вынашиваться и постепенно 
кристаллизоваться в партитуру. Работа ком-
позитора — это тяжелый и многочасовой 
труд, по аналогии с работой писателя, ху-
дожника, скульптора. Сочинения рождаются 
иногда быстро, иногда медленно, но всегда 
это работа, жесткое отсечение ненужного, 
концентрация идеи и способов ее воплоще-
ния в той или иной мере. Сейчас на самом 
деле сочинить или придумать что-то принци-
пиально новое невозможно. Все уже было 
придумано до нас. Мы лишь можем догово-
рить недосказанное, по-своему переосмыс-
лить музыкальные достижения прошлого и 
дополнить их собственным видением. 

— артем, с какими коллективами, отде-
льными исполнителями сотрудничаете?

— Так как я уже более 10 лет живу и ра-
ботаю в Москве, то соответственно боль-
шинство творческих контактов и творческо-
го взаимодействия связано с московскими 
коллективами — с ансамблем «Студия Но-
вой музыки», оркестром минобороны РФ, 
Камерным хором Московской консерва-
тории и т.д. В Майкопе это симфонический 
оркестр Государственной филармонии РА, 
Камерный музыкальный театр им. А.А. Ха-
наху, смешанный хор АРКИ им. У.Х. Тхабиси-
мова, женский вокальный ансамбль «Леди 
Voc», детским хором ДШИ №1. Также пос-
тоянно поддерживаю музыкальные связи и 
творческое сотрудничество с известными 
вокалистками Маргаритой Мамсировой и 
Софией Чич, композитором и продюсером 
Довлетом Анзароковым, исполнителями на 
кавказской гармонике Мадиной Кожевой и 
Залимгери Темиркановым. 

— В каком музыкальном направле-
нии, жанрах работаете? Менялись ли 
пристрастия со временем?

— Назвать какое-то конкретное направ-
ление или жанр приоритетным мне довольно 
сложно. Для меня представляет интерес идея 
синтеза музыкальных жанров и стилей, стол-
кновение и взаимодействие их между собой. 
Собственно, этим я и занимаюсь последние 
годы — соединением и слиянием воедино 
различных направлений и музыкальных эсте-
тик. Потому мне на данном этапе близок жанр 
оперы, в котором эта идея мета-музыкального 
синтеза наиболее органична и естественна. В 
то же время в период обучения в консервато-
рии я очень много изучал и слушал так назы-
ваемый музыкальный авангард, современную 
музыку конца XX — начала XXI вв. Я был увле-
чен экспериментами в области нотной записи, 
графической музыкой, поиском нестандарт-
ных приемов звукоизвлечения и т.п. Все это и 
сейчас мне интересно, но все-таки с позиции 
не простой погони за внешними эффектами, а 
идеи музыкального синтеза. 

— Творчество каких поэтов вам 
близко?

— Я очень люблю вокальную музыку, и 
большая часть моих сочинений написана 
на чьи-либо тексты. Для меня нет особых 
поэтических предпочтений, главный кри-
терий — это профессионализм и идейная 
наполненность, содержательность того 
или иного текста. Сфера моих интересов 
широка и разнообразна — от поэзии эпохи 
Возрождения и европейского романтизма 
до поэзии русских символистов. Также я 
достаточно много сотрудничаю с совре-
менными поэтами Адыгеи — Исхаком Ма-
шбашем, Софиет Чич, Светланой  Заволо-
киной.  

— Как вы относитесь к современным му-
зыкальным течениям, смешениям стилей?

— Для меня не существует стереотип-
ного разделения на «высокую» академичес-
кую музыку и «низкую» неакадемическую. В 
неакадемической, эстрадной, популярной 
музыке есть свои подлинные шедевры, ко-
торые наряду с шедеврами классической 
музыки останутся в веках и истории миро-
вой культуры.  

— Вы совмещаете творчество и кон-
цертно-педагогическую деятельность. 
что из этого сложнее, и можно ли вооб-
ще научить писать музыку?

— В большей степени вот уже много лет 
я работаю как пианист-концертмейстер. Мне 
нравится работать с разными музыкантами, 
это расширяет круг моих знакомств и потен-
циальных творческих контактов. Бесспорно, 
это в какой-то степени отвлекает от компо-
зиторской работы, но я не жалуюсь. А собс-
твенно педагогических часов у меня мало, 
т.к. специфика композиции заключается в ее 
штучности и единичности, потому очень ред-
ко попадаются учащиеся с ярко выраженны-
ми творческими способностями.  

— чувствуете ли вы свою ответствен-
ность за формирование вкуса совре-
менников или создаете музыку исклю-
чительно для собственного творческого 
удовлетворения?

— Не только чувствую, но и ощущаю 
потребность формировать вкус современ-
ного поколения. В этом и заключается моя 
миссия как композитора. Другой вопрос, 
что не каждый слушатель готов идти на 
этот диалог с композитором, многое оста-
ется ему недостижимо и скрыто. С другой 
стороны, композитор также не имеет пра-
ва идти на поводу у публики и работать 
исключительно для удовлетворения ее 
потребностей. Вот поэтому в последнее 
время я все более ощущаю необходимость 
работы в оперном жанре. 

— 1 октября состоится церемония на-

Флейта, на которой 
играет Вселенная

Артем Пысь родился в 1990 году в Майкопе в семье музы-
кантов. Окончил музыкальную школу по двум специальностям: 
фортепиано и хоровое дирижирование. с 2006 по 2010 г. обучал-
ся в Адыгейском республиканском колледже искусств им. У.Х. Тха-
бисимова. За время обучения 11 раз становился лауреатом меж-
региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.  В 2008 году 
стал лауреатом всероссийского конкурса и обладателем гранта 
«Молодые дарования России» Министерства культуры РФ.

Окончил Московскую государственную консерваторию им. 
П.И. Чайковского — кафедру композиции, ассистентуру-ста-
жировку по классам композиции и теории музыки. В настоящее 
время — аспирант, занимается написанием диссертации. Рабо-
тает концертмейстером на кафедре оперно-симфонического 
дирижирования МГК им. П.И. Чайковского и преподавателем ком-
позиции-концертмейстером в ДШИ им. А.К. Глазунова. 

Лауреат международного фортепианного конкурса-фести-
валя «l’etoiles de Paris» (Париж, 2013). Лауреат премии прави-
тельства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в 
сфере культуры» (Москва, 2014). Финалист конкурса МГК им. П.И. 
Чайковского на написание одноактных опер (Москва, 2014–2016). 
Лауреат всероссийского конкурса молодых композиторов «Пар-
титура» в номинации «Эстрадно-джазовая музыка» (Москва, 
2020). Член союза композиторов Москвы и России. Автор более 
40 сочинений в различных жанрах и стилистических форматах, 
в том числе двух опер.

граждения и гала-концерт победителей 
всероссийского конкурса «Партитура», в 
число победителей которого вы вошли. 
расскажите об этом подробнее.

— Конкурс «Партитура» — самый масш-
табный из проводившихся в современной 
России конкурсов молодых композиторов, 
призванный поддержать молодых авторов 
до 35 лет, впервые провел Фонд развития 
современного искусства в партнерстве с 
Московским государственным академичес-
ким симфоническим оркестром под управ-
лением Павла Когана при поддержке Фонда 
президентских грантов. Для участия в кон-
курсе композиторы должны были предста-
вить свои произведения в виде партитуры, 
а также аудио- или видеозаписи анонимно, 
под коротким девизом. После этого отбо-
рочная комиссия конкурса определила 35 
лауреатов, вошедших в шорт-лист. Лучших 
из лучших определил экспертный совет, в 
который вошли Павел Коган, председатель 
совета Союза композиторов России Алек-
сей Рыбников, художественный руководи-
тель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бер-
тман, ректор Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского Алек-
сандр Соколов, музыкальный критик и 
шеф-редактор издательства «Композитор» 
Петр Поспелов и другие. 

В конкурсе было заявлено семь различ-
ных номинаций и мне удалось победить в 
номинации «эстрадно-симфоническое про-
изведение» с сочинением «В присутствии 
Любви и Смерти». В концерте 1 октября оно 
прозвучит вместе с произведениями побе-
дителей в других номинациях. Помимо это-
го, произведения лауреатов были изданы 
большим сборником партитур в издательс-
тве «Композитор», записаны на знаменитой 
тон-студии «Мосфильм» и изданы на диске, 
а также отправлены во все крупные музы-
кальные библиотеки и учебные заведения 
нашей страны. 

— артем, о чем вы мечтаете? 
— Сейчас самая главная мечта — это пос-

тановка моей оперы «Ich liebe, или Тибетский 
путеводитель» по мотивам произведений 
Джерома Сэлинджера на либретто Артема 
Каверина и автора. На данный момент жиз-
ни это мое главное творческое достижение 
— 2,5-часовая опера с элементами симфо-
джаза, симфо-рока, современной западной 
эстрадной музыки, цитат и аллюзий из ро-
мантических опер, элементами индийской 
народной музыки, фламенко и т.д. Потому хо-
чется в ближайшее время увидеть ее в сцени-
ческом воплощении, и  сейчас как раз ведут-
ся переговоры на этот счет. Надеюсь, скоро 
моя мечта сможет воплотиться в жизнь.

Вера КОрНИЕНКО.
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чистит горчица
Горчичный порошок отлично подхо-

дит для чистки кухонного фартука — он 
обезжиривает до скрипа даже в холод-
ной воде. Просто насыпьте на влажную 
губку горчичный порошок и потрите 
фартук — чистота и красота!

Hи следа от клея 
Кто пробовал клеить суперклеем, 

знает, что избежать попадания средства 
на кожу рук очень сложно. Так же слож-
но его потом отмыть. Есть простой спо-
соб отмыть пальцы.

Для этого в аптеке нужно приоб-
рести «Димексид». Нанести небольшое 
количество жидкости на пятна от супер-
клея при помощи ватного тампона или 
губки. Хорошенько потереть и смыть 
водой. Клея как не бывало!

Õолодильник плотно 
закрывается

Со временем уплотнительная резин-
ка в холодильнике, которая находится 
на дверце, начинает прилипать. Ни в 
коем случае не пытайтесь мазать ее ка-
ким-либо маслом — она от этого будет 
портиться. Вот что нужно сделать.

Намылить губку и протереть резинку 
по всему периметру. Просушить. Затем 
сухую резинку протереть детской при-
сыпкой или тальком.

И никаких проблем с холодильником!

в холоде не тупеют
Этот совет пригодится тем, кто поль-

зуется бритвенными станками.
Во время бритья большинство мужчин 

промывают станок в горячей воде. Зачем? 
В горячей воде лезвия расширяются и, 
как следствие, притупляются. Промывай-
те станок в холодной воде и часто.

Помощь для «собачки»
Если застежка застревает, не дергайте 

ее, пока она не сломалась. Капните шампу-
нем на ватную палочку и смочите молнию.

Шампунь даст ей плавное скольжение.

чистые окна 
за пару минут

Вылить в ведерко 1 л воды и раз-
вести в ней 1 ст. л. крахмала. Протереть 
стекла этим раствором, потом смыть его 
и вытереть тряпочкой. Все блестит и 
сверкает!

ИМейТе В ВИдУ!

КопИлКа СоВеТоВ«Майкопские новости», №№527-530 | 
1 октября 2020 года 13

10 золотых 
правил жизни

Мы всю жизнь учимся. Но только со вре-
менем понимаем, что жизнь была бы на-
много проще, если бы некоторые ее уро-
ки мы усвоили раньше. Вот 10 золотых 
правил жизни, которые пригодятся всем 
без исключения:

1  ПраВИЛО зЕрКаЛа: прежде чем су-
дить о других, обратите внимание на себя.

2  ПраВИЛО ОбИДы: обиженный че-
ловек обижает других.

3  ПраВИЛО буМЕраНГа: помогая 
другим, мы помогаем сами себе.

4  ПраВИЛО ОбМЕНа: прежде чем ставить 
кого-то на место, поставьте на его место себя.

5  ПраВИЛО ВЕры: вера в лучшие ка-
чества обычно заставляет человека прояв-
лять свои лучшие качества.

6  ПраВИЛО СКаЛы: доверие являет-
ся фундаментом любых взаимоотношений.

7  ПраВИЛО СИТуаЦИИ: не допускай-
те, чтобы ситуация значила для вас больше, 
чем взаимоотношения.

8  ПраВИЛО ПрОбЛЕМы: если у вас 
проблемы со всеми, главной проблемой яв-
ляетесь вы сами.

9  ПраВИЛО СОТруДНИчЕСТВа: совмес-
тная работа повышает вероятность победы.

10  ПраВИЛО уДОВЛЕТВОрЕНИя: в хо-
роших взаимоотношениях людям для полу-
чения удовольствия достаточно просто на-
ходиться вместе.

запах выхлопных газов и 
бензина мало кому прихо-
дится по душе, наверное, 
поэтому так популярны 
у автолюбителей всевоз-
можные освежители воз-
духа. По составу автомо-
бильные ароматизаторы 
бывают натуральными и 
искусственными.

В составе искусствен-
ных ароматизаторов при-
сутствуют компоненты, не 
встречающиеся в естест-
венной среде, поэтому не-
льзя спрогнозировать, как 
вы будете переносить их 
запах. Правда, натураль-
ные освежители воздуха 
для автомобиля — самые 
дорогие.

Выбранный аромат 
имеет смысл опробовать в 
салоне автомобиля. Случа-

ется, что прекрасный запах 
превращается в неприят-
ный при использовании, и 
наоборот.

Обратите внимание 
и на тип ароматизатора. 
Так, ароматизаторы в виде 
микрогранул сохраняют 
аромат намного дольше, 
чем жидкие. Микрограну-
лы хранят стойкий запах не 
менее 20 дней.

Решив использовать в 
автомобиле натуральные 
эфирные масла, учитывай-
те следующее:
l  Запахи жасмина, ро-

машки, лаванды, полевых 
трав притупляют реакцию, 
расслабляют, а подобное 
состояние недопустимо за 
рулем.
l  Самым наилучшим 

и полезным вариантом для 

Пиво в хозяйстве пригодится 
а вы знаете, что пиво 
можно с пользой при-
менять в хозяйстве? 
И способов для этого 
масса.

• Если вы посадили 
пятно на одежду или 
ковер, протрите это 
место тканью, смочен-
ной пивом, оставьте 
на несколько часов и 
потом постирайте, как 
обычно. Пятна не оста-
нется.

• Пиво — прекрас-
ный маринад. Предварительно замоченное в нем мясо становится 
необыкновенно мягким. Кроме того, при жарке такой маринад защи-
щает мясо от канцерогенов.

• Пиво известно также как отличное средство для чистки золо-
тых украшений. Опустите золотые сережки или колечко в пиво, за-
тем достаньте и протрите сухой тканью.

• Пивом можно полировать деревянную мебель. Она будет вы-
глядеть намного ярче, если протереть ее смоченной в пиве тканью.

Как обнаружить 
утечку газа

В последние годы нередки грустные новости 
о взрывах газа в жилых домах. Так что прояв-
лять бдительность очень важно. Даже слабый 
запах газа в квартире или подъезде должен вас 
насторожить. а вот еще один трюк, благодаря 
которому можно обнаружить утечку газа.

Разведите в теплой воде немного моюще-
го средства для посуды, шампуня или мыльного 
средства для бритья. Взбейте раствор в густую 
пену и нанесите ее на газовые коммуникации там, 
где запах чувствуется сильнее всего.

А потом наблюдайте. В месте выхода газа наружу 
мыльные пузырьки начнут двигаться — «плясать», их 
количество будет увеличиваться. Вот это место нужно 
изолировать резиновой монтажной лентой до при-
бытия специалистов. И, конечно, до этого момента 
нельзя зажигать огонь (конфорку, спичку, зажигалку).

водителей будет использо-
вание запаха мяты, лимо-
на, корицы. Эти бодрящие 
освежающие ароматы то-
низируют и активизируют 
человека.
l  Чтобы чувствовать 

себя бодрым в течение все-
го дня, нужно взять смесь 

лимона и мяты или сосны 
и розмарина.
l  Повысить уровень 

энергии помогут запахи 
мандарина, кориандра, 
бергамота, гвоздики.
l  Запах базилика, 

мяты или лимона поможет 
преодолеть головную боль.

аВТоМобИльНый
оСВежИТель
аВТоМобИльНый 
оСВежИТель

изюм для выпечки вкуснее
Чтобы изюм в выпечке (кексе, пироге) был вкусным и сочным, его 

нужно замочить не в воде, а в теплом лимонном соке.

Äля сочной 
начинки 

чебуреков
В мясной фарш для 

чебуреков или беляшей 
добавить сахар из расчета 
1 столовая ложка сахара 
на 1 кг фарша и натертый 
на мелкой терке корень 
сельдерея. Начинка полу-
чается очень сочной.

Потеря платежного 
средства доставляет 
хозяину карты массу 
проблем. 

Поэтому честный 
человек, нашедший ее, 
может отнести в отде-
ление полиции, а если 
это карта конкретного 
банка, отделение кото-
рого есть неподалеку, 

отнести туда, и coтpyд-
ники банка проинфор-
мируют владельца. 

Но есть способ быст-
ро найти хозяина карты 
— без потери времени 
на походы в полицию 
и банк. Нужно перевес-
ти на найденную карту 
небольшую сумму (на-
пример, 10 руб.) и в со-

общении к переводу на-
писать свои контактные 
данные, указав телефон 
или адрес. Обычно в те-
чение 10-15 мин. «поте-
ряшка» узнает о наход-
ке через СМС, которое 
поступает на его номер 
телефона. У большинс-
тва людей эта мобиль-
ная услуга имеется.

Нашли чью-то карту? Проверка меда
Водка поможет проверить качество 
меда.

Небольшое коли-
чество (1 столовую лож-
ку) меда нагреть и рас-
творить в водке. Если 
мед натуральный — он 
полностью растворится, 
если плохого качества 
— появится осадок или 
водка станет мутной.
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Надрезайте сухую часть шейки. Эту 
процедуру следует проделать таким об-
разом, чтобы не задеть росток, она помо-
жет быстрому дальнейшему росту. Выса-
живать лук можно рано, так как если вы 
правильно высадили луковицы с соблю-
дением всех рекомендаций насчет глуби-
ны, то бояться морозов нет причин.

Поливайте лук регулярно, но ориен-
тируйтесь на погодные условия, так как 
изобилие влаги может негативно сказать-
ся на качестве урожая. Помните, поливы 
следует полностью прекратить за месяц 
до сбора урожая.

Подкормка — это отличный вари-
ант повысить качество урожая. Если вы 
сторонник органического удобрения и 
у вас есть коровяк или птичий помет, то 
смело разводите его в пропорции 1:10 
и подкармливайте. В противном случае 
можно использовать минеральный ком-
плекс, который рекомендуют создавать 
самостоятельно, дабы нужные компонен-
ты именно для лука были в оптимальных 
пропорциях. Вам понадобится 60 г карба-
мида, 100 г суперфосфата и 20 г хлорис-
того калия. Эти компоненты рассчитаны 

на ведро воды. И еще один совет: обяза-
тельно обрывайте стрелы, которые зна-
чительно ухудшают качество луковиц.

Что касается чеснока: перед началом 
посадочных работ тщательно изучите 
зубцы, которые будете высаживать. Избе-
гайте поврежденных, деформированных, 
надрезанных зубцов, так как высадка 
заведомо неудачного чеснока не может 
гарантировать отличный урожай. Уход 
за чесноком должен проходить своевре-
менно и регулярно, поэтому поливать и 
разрыхлять почву необходимо постоян-
но. Полив нужен чесноку, но в умеренном 
количестве, так как при низком увлажне-
нии надземная часть растения желтеет. 
А вот если перестарались с поливами, 
то ожидайте признаков гнили головок. 
Убирайте стрелы растения, так как они 
значительно ухудшают качество урожая. 
Для ориентира зрелости чеснока можно 
оставить всего два «маячка». Как и лук, за 
месяц до сбора урожая не следует поли-
вать чеснок, чтобы он хорошо хранился.

Если придерживаться всех рекомен-
даций, лук и чеснок вырастут крупными и 
будут хорошо храниться всю зиму.

Марина Масикова делится своей 
выверенной годами методикой, 
которая помогает получить качес-
твенный урожай перцев.

Заготавливаю осенью плодород-
ную легкую землю для рассады. Выби-
раю хорошие сорта, например, Илья 
Муромец, Красный гигант. Посев се-
мян на рассаду провожу в феврале в 
горшки или пластмассовые стаканы 
(если емкости низкие, рассада разви-
вается плохо).

Пикирую растения в конце мар-
та сразу в теплицу, перед высадкой 
добавляю в грунт лесную землю и 
удобрения. Использую только качест-
венные  удобрения, например, «Агро-
лайф» (на основе куриного помета). 
Поливаю рассаду теплым розовым 
раствором марганцовки для дезин-
фекции. Обильный полив провожу на 
протяжении всего лета (перец любит 
хорошо увлажненную почву).

На ведро воды нужно взять 1 л 
молока, 10 капель йодной настойки, 1 
столовую ложку соды и половину брус-
ка хозяйственного мыла, натертого на 
терке. Все размешать и насколько раз 
за сезон опрыскивать этим раствором 
кусты перца. Теперь каждый год у меня 
крупные и сочные перчики!

ЦитруСовыЕ 
против тли...

200 г сухой кожуры или свежую кожуру от 
2-3 крупных апельсинов залить 2-3 стака-
нами горячей воды и оставить на несколь-
ко дней настаиваться. 

После этого полученный раствор влить в 
ведро воды, добавить немного хозяйственно-
го мыла и опрыскать растения, страдающие 
от тли или плодожорки.

...а горчиЦа 
против жуков

Пачку сухой горчицы разведите в ведре 
воды с добавлением 100 мл уксуса. 

Хорошо размешайте раствор и опрыс-
кайте ботву картофеля. Вы удивитесь, но жу-
ков больше не будет. Очень эффективно! 

Как избавиться 
от вредителей в саду
l От серой гнили раствором марган-

цовки (2 чайные ложки на 10 л воды)  в про-
филактических целях опрыскать цветения.
l Сухую почву возле растений, стра-

дающих от слизней, посыпать порошком 
горчицы.
l Против крыжовниковой огневки и 

пилильщиков в июне опрыскивать ягод-
ные кусты раствором горчицы (100 г на 10 л 
воды). Настаивать 2 дня, процедить, разба-
вить пополам водой и добавить 50 г мыла на 
каждые 10 л.

Проволочнику 
это не понравится

В борьбе с проволочником есть один сек-
рет, который очень и очень не по душе 
этому вредителю.

При посадке картофеля держите под 
рукой калийную соль. Выкопав лунку под 
клубень, посыпьте ее щепоткой калийной 
соли, прикройте легким слоем земли, затем 
положите пророщенный клубень и засыпьте 
землей.

Вот и весь секрет! Картофель получится 
без повреждений и черных дырочек. И еще 
возьмите на заметку: там, где растут бобо-
вые, проволочник исчезает.

отличный
урожай
не прозевай!

Хотите вырастить хороший урожай лука, обратите 
внимание на размер посадочного материала. Выбирайте луковицы 

умеренно среднего размера весом не более 3 г. Не нужно высаживать 
крупный лук или совсем крошечный, ведь севок должен иметь умерен-
ный размер, тогда высокий результат гарантирован. Секреты 

выращивания 

ПЕрЦа

оставьте подсолнух 
в земле 

Многие огородники, которые сажают под-
солнухи, часто выдергивают стебли вмес-
те с корнями, что неправильно. 

Корневая система растения уходит в глубь 
на расстояние до 2 м. Если не убирать корни, 
а просто срезать стебли подсолнуха, они за 
зиму прогниют и превратятся в качественное 
удобрение,  которое еще и разрыхлит почву 
для будущей посадки.

Если есть участок земли, трудно поддаю-
щийся рыхлению и посадке, стоит выкопать 
несколько лунок под посадку подсолнечни-
ка. Через год, следуя указаниям выше, можно 
облагородить землю. Кроме того, подсолнеч-
ник не дает развиваться сорнякам вблизи 
растения. После всех манипуляций овощи 
будут расти пуще прежнего.

Скороспелый 
горох

чтобы получить урожай гороха 
или бобов на месяц раньше, Елена 
Демина советует семена этих pac-
тений замочить в теплом подсол-
нечном масле на 9 дней. затем вы-
нуть, хорошо обсушить и посадить 
в хорошо удобренную землю.

Удивительно, но после таких не-
хитрых манипуляций зерна быстрее 
прорастают, появляются зеленые лис-
тья и цветы.

В начале осени многое нужно сде-
лать на огороде и в саду, считает Лари-
са Коробейникова.

Обработку всех садовых растений 
от вредителей и грибковых заболе-
ваний стараюсь завершить до начала 
листопада, не забываю снять и уничто-
жить ловчие пояса.

Если на косточковых культурах обна-
руживаю признаки монилиоза, все пора-
женные ветки и плоды удаляю и сжигаю, 
а почву в приствольных кругах перека-
пываю.

Чтобы «дать дорогу» молодым ве-
точкам, обрезаю неплодоносящие, засо-
хшиe, больные, растущие внутрь кроны 
побеги и заделываю садовым варом все 
трещинки в коре, белю стволы и скелет-
ныe ветви.

Для повышения зимостойкости у мо-
лоденьких саженцев прищипываю вер-
хушки однолетних побегов.

Ягодные кустарники обрезаю, под-
кармливаю (раствор суперфосфата, ка-

лийной соли и воды 
1:0,5:10) и окучиваю. 

Отплодоносив-
шие и слабые побе-
ги малины удаляю, 
оставшиеся стебли 
связываю в пучки и 
пригибаю, пока они 
еще гибкие.

Плодовые кус-
тарники можно 
сажать в первой 
половине осени, а 
саженцы косточко-
вых деревьев луч-
ше прикопать до 
весны.

В начале осени все садовые растения 
интенсивно поливаю, чтобы к корням 
поступал хороший приток.

После прополки на участке весь рас-
тительный мусор складываю в компост-
ные ямы.

Деревянные конструкции теплиц 

дезинфицирую раствором медного ку-
пороса, металлические — раствором 
керосина, а стеклянные — раствором 
формалина. В парниках снимаю верхний 
слой земли, оставшийся грунт проливаю 
специальными растворами с живыми 
микроорганизмами, а сверху расклады-
ваю мульчу.

Многое нужно уСПЕть!
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Ежемесячная выпла-
та по уходу за нетрудо-
способным граждани-
ном, достигшим возраста 
80 лет, устанавливается 
неработающему трудо-
способному гражданину, 
который фактически 
осуществляет уход, не-
зависимо от факта их 
совместного прожива-
ния и от того, является 
ли он членом его семьи. 
Ее размер составляет 
1200 руб. в месяц.

Выплату назначает и 
выплачивает тот терри-
ториальный орган ПФР, 
который выплачивает 
пенсию нетрудоспособ-
ному гражданину. Для 

В октябре 
моей маме ис-
полняется 80 
лет. Как мне офор-
мить выплату по 
уходу за нетрудос-
пособным граждани-
ном?

?

Законодательством в ст. 
1118 Гражданского кодекса 
РФ установлено четкое по-
ложение о запрете совер-
шения завещания по дове-
ренности. Любое завещание 
может быть совершено толь-
ко лично.

В любом случае, офор-
мление генеральной дове-
ренности или завещания 
осуществляется нотариусом, 
поэтому имеет смысл сразу 
оформить завещание. Исхо-
дя из закона, завещание со-
ставляется наследодателем 

и подлежит удостоверению 
нотариусом.

Ваш дедушка должен 
прочитать завещание, его 
смысл разъяснит нотариус. 
После чего дедушка должен 
подписать завещание.

Если в силу физических 
недостатков или тяжелой бо-
лезни ваш дедушка не может 
собственноручно подписать 
завещание, оно по его просьбе 
может быть подписано другим 
гражданином в присутствии 
нотариуса (об этом также ука-
зывается в завещании).

Можно ли получить социальный вычет по расходам на лечение зубов?

Завещание
по доверенности

оформления данной 
выплаты необходи-
мо обратиться в ПФР, 
предоставив следую-
щие документы:

1) заявление с ука-
занием даты начала 
ухода и вашего места 
жительства;

2) заявление граж-
данина, который нужда-
ется в уходе, о его согла-
сии на то, что вы будете 
ухаживать за ним;

3) документ, удос-
товеряющий вашу 
личность;

4) документ, удос-
товеряющий личность 
нетрудоспособного 
гражданина;

5) документы, под-
тверждающие факт 
прекращения вами 
работы.

Также заявления 
и документы могут 
быть направлены по 
почте, представлены 
через МФЦ, поданы в 
электронной форме 
через личный кабинет 
на Едином портале 
госуслуг или на сайте 
ПФР.

Соответствующая 
выплата назначается 
с того месяца, в кото-
ром вы, как лицо, осу-
ществляющее уход, 
обратились за ее на-
значением.

?Мой дедушка преклонного возраста перенес ин-
сульт, имеет проблемы с речью. Можно ли офор-
мить от его имени генеральную доверенность на 
меня (внучку), чтобы составить завещание на квар-
тиру, собственником которой он является?

Да, правомерно. На основании ст. 363 Граж-
данского кодекса РФ, поручитель отвечает пе-
ред кредитором в том же объеме, как и должник, 
включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков 
кредитора. Это значит, что банк вправе требовать 
оплаты долга как с основного заемщика, так и с 
поручителя.

Если заемщик не выплачивает долг или его 
средств не хватает для оплаты, банк вправе взыски-
вать остаток долга с поручителя, пока долг не будет 
погашен полностью.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 365 
ГК РФ, если поручитель выплатил за должника долг 
банку, то он может потребовать от должника:

- выплаты всех сумм, которые он уплатил банку;
- уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму, уп-

лаченную банку, эти проценты начисляются на всю 
сумму, которую поручитель выплатил за должника, 
в том числе на убытки, неустойку, уплаченные кре-
дитору проценты;

- возмещения иных убытков, понесенных в связи 
с ответственностью за должника.

Бывший коллега попросил поручить-
ся за него в банке для получения креди-
та. спустя пару лет он перестал вы-
плачивать кредит, и с меня, как с поручителя 
по кредиту, стали удерживать 25% пенсии по 
решению суда. Правомерно ли это?

С картой удобнее, 
НО с кошельком надежнее!

В соответствии со ст. 
9 Закона от 27.06.2011 г. 
№161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе», 
банк обязан информи-
ровать клиента о каждой 
операции, совершенной 
с использованием его 
банковской карты, путем 
направления клиенту со-
ответствующего уведом-
ления (СМС-уведомление, 
рассылка по электронной 
почте, информирование 
через интернет-банк).

Банк обязан вернуть 
деньги, списанные с карты 
клиента без его согласия, 
если он не проинформи-
ровал клиента о списании. 
Если клиент был проин-

формирован и вовремя 
представил уведомление 
о несогласии, банк обязан 
возместить суммы, списан-
ные после представления 
такого уведомления, а в от-
дельных случаях — списан-
ные до его представления.

При обнаружении не-
санкционированной опе-
рации по вашему счету, 
первым делом убедитесь, 
что вы действительно не 
совершали данной опе-
рации. Например, при 
совершении покупки с ис-
пользованием банковской 
карты деньги иногда не 
списываются сразу, а толь-
ко блокируются на счете, 
и фактическое списание 
происходит в течение не-
скольких дней.

В случае обнаружения 
факта использования кар-
ты без вашего согласия, вы 
обязаны незамедлительно 

уведомить банк, но не поз-
днее дня, следующего за 
днем получения от банка 
уведомления об операци-
ях. Номер телефона кон-
такт-центра всегда указан 
на оборотной стороне кар-
ты. Вам необходимо сооб-
щить оператору о соверше-
нии несанкционированных 
операций по карте и поп-
росить ее заблокировать. 
После этого обратиться в 
отделение банка и подать 

заявление о несогласии с 
произведенными опера-
циями. Срок рассмотрения 
банком претензии — не бо-
лее 30 дней со дня получе-
ния, а при осуществлении 
международных операций 
— не более 60 дней.

При положительном 
решении денежные средс-
тва будут возвращены на 
счет банковской карты или 
на иной счет, указанный в 
заявлении. В случае отри-
цательного решения вам 
должен быть предоставлен 
мотивированный отказ.

Если имеются подоз-
рения в совершении мо-
шеннических операций 
с вашей картой, следует 
обратиться в правоохра-
нительные органы и напи-
сать заявление с просьбой 
возбудить уголовное дело 
по факту совершения пре-
ступления.

Назвался груздем — 
полезай в кузов

?
?Как вернуть 

деньги, списан-
ные с моей бан-
ковской карты без мо-
его согласия?

?
Да, стоматологические 

услуги относятся к числу 
медицинских услуг, по рас-
ходам на которые можно 
получить социальный на-
логовый вычет. Социаль-
ный вычет предоставля-
ется в сумме фактически 
произведенных в течение 
календарного года расхо-
дов на лечение зубов и уплату 
страховых взносов по договору 
ДМС, но не более 120000 руб. за 
календарный год.

Для возмещения затраченных на стома-
тологические услуги денежных средств не-
обходимо:

• являться налоговым резидентом;
• иметь официальный доход, с которого 

уплачивался НДФЛ по ставке 13%;
• лично оплачивать все медицинские ус-

луги в сфере стоматологии.
Для подтверждения права на получение 

налогового вычета понадобятся следующие 
документы:

• копия договора об оказании медицин-
ских услуг;

• копия лицензии медицинской органи-
зации на осуществление медицинской де-
ятельности;

• справка об оплате медицинских услуг 
для представления в налоговые органы;

• копии договора ДМС, предусматрива-
ющего стоматологическое лечение, а также 
лицензии страховой организации, если све-
дения о ней не указаны в договоре;

• платежные документы, подтверждаю-
щие расходы на лечение, уплату страховых 
взносов по договорам ДМС (кассовые чеки, 
банковские выписки о безналичном пере-
числении денег);

• в случае оплаты лечения зубов супру-
гу, родителям и детям до 18 лет — копия 
документа, подтверждающего родство 
(например, свидетельства о браке, о рож-
дении).

Вычет предоставляется работодателем 
либо налоговым органом. Для этого рабо-
тодателю надо представить уведомление о 
подтверждении права на вычеты, а в нало-
говый орган — декларацию 3-НДФЛ.

Социальный вычет за лечение
Как оформить 
выплату?

Все возводимые постройки на 
земельном участке должны прохо-
дить кадастровый учет и подлежат 
оплате налога на существо, исходя 
из их кадастровой стоимости. Од-
нако зачастую собственники не спе-
шат проводить кадастровые работы, 
тем самым избегая уплаты налога. 
При этом не учитывая что, если в 
отношении строения не выполнены 
кадастровые работы, то его невоз-
можно ни продать, ни подарить, ни 
завещать.

Налог 
за баню 

и теплицу

?Планирую поставить на 
участке баню и пару добро-
тных теплиц. Нужно ли бу-
дет платить на них какой-
то налог?

При покупке 
некачественного 
товара потреби-
тель не должен 
понести убытки, 
даже если этот 
товар был при-
обретен в кре-
дит. Допустим, 
после выплаты 
кредита в това-
ре обнаружился 
брак. Продавец, в случае 
подтверждения производс-
твенного дефекта, не только 
должен вернуть деньги за 
некачественный товар, но 

и возместить проценты, уп-
лаченные потребителем по 
кредиту. Это указано в ст. 24 
ч. 6 закона «О защите прав 
потребителей».

Брак в кредит
сегодня много товаров приобретается в кре-

дит. Оформляется кредит прямо в магазине, что 
очень удобно. А что делать, если товар, приобре-
тенный в кредит, оказался бракованным? Прода-
вец, конечно, вернет деньги, но есть еще и проценты 
по кредиту. Их не вернуть?

?
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Успех в Таганроге
«форте» (Таганрог) — 
«Дружба» — 1:2 (0:1).

Голы: Конов, 11 — 0:1, Юр-
ченко, 39 — 1:1, ашев, 71 — 
1:2.
«Дружба»: Ковалев, Власов, 
Подковыров, Каракоз, Хуако, 
Делок (Ашев, 53), Крылов (Бу-
кия, 90), Ещенко, Андрейчен-
ко, Конов (Антоненко, 90), 
Бабенко (Манченко, 81). 
В последний раз с таганрогс-

кой командой «Дружба» встреча-
лась в 2015 году. Тогда во втором 
дивизионе выступал ФК «Таган-
рог». Спустя пять лет майкопчане 
вновь отправились в Таганрог, 
на сей раз соперником «Дружбы» 
выступил новичок ПФЛ «Форте». 

С капитанской повязкой хозя-
ев на матч вывел бывший игрок 
«Дружбы» Адам Датхужев, в запа-
се у «Форте» остался воспитанник 
тульского «Урожая» Юрий Вол-
чановский. Хозяева на протяже-
нии всего матча были активнее 
«Дружбы». По признанию болель-
щиков таганрогской команды, эта 
игра стала для их клуба лучшей в 
сезоне, тем весомее победа гос-
тей. Уже на 11-й минуте капитан 
«Дружбы» Амир Конов открыл 
счет. Да еще как! Амир принял 
мяч на левом фланге в 25 метрах 
от ворот, обыграл соперника и 

ПФЛ. ГРУППА 1

сильно пробил по воротам. Мяч 
буквально ввертелся в дальнюю 
девятку. 

На 39-й минуте одна из много-
численных атак хозяев все-таки 

завершилась голом. Прострел с 
правого фланга защитника «Фор-
те» нашел в штрафной напада-
ющего хозяев, удар заблокиро-
вал защитник «Дружбы», но мяч 

отскочил к Илье Юрченко, 
сравнявшему счет. 

«Форте» продолжил 
комбинировать и атако-
вать, но забила «Дружба». 
Вышедший во втором тай-
ме на замену Анзор Ашев 
забил во втором матче 
после возвращения в май-
копскую команду. Анзор 
головой замкнул подачу 
Крылова со штрафного на 
71-й минуте. В оставшиеся 
20 минут «Форте» всеми 
силами пытался отыграть-
ся, но «Дружба» умело иг-
рала в защите и больше 
одного мяча в свой день 
рождения вратарь май-
копчан Роман Ковалев не 
пропустил. 

«Дружба» во второй раз 
подряд побеждает на вы-
езде со счетом 2:1. Без по-
ражений команда Ешугова 

уже четыре матча подряд. Также 
«Дружба» поднимается на 9-е мес-
то. Следующий тур «Дружба» про-
пускает, 11 октября майкопчане 
примут ростовский СКА. 

Валерий ВОрОНИН.

артем Дзюба оформил хет-трик 
в ворота «уфы», «Химки» одер-
жали долгожданную победу, а в 
шести из восьми матчах девятого 
тура рПЛ удалялось по одному 
футболисту. 

«Тамбов» — «Спартак» — 0:2. 
Тамбовчане сопротивлялись одно-
му из лидеров чемпионата на про-
тяжении 75 минут. Вполне возмож-
но, что хозяева даже набрали бы 
одно очко, если бы в недавнем куб-
ковом матче бразилец Аиртон не 
открыл счет своим забитым мячам 
за «Спартак». Забивать крайнему 
защитнику понравилось, и в ворота 
«Тамбова» Аиртон отправил сразу 
два мяча. «Спартак» одерживает 
вторую победу подряд на выезде 
с одинаковым счетом и сохраняет 
лидирующие позиции, «Тамбов» 
идет 13-м. 

«зенит» — «уфа» — 6:0. Питер-
цы начали довольно часто терять очки, игра у 
команды Семака разладилась. Матч с «Уфой» 
в домашних стенах оказался идеальным воз-
вращением уверенности для «Зенита». Хет-
трик и голевая передача на счету Артема Дзю-
бы, дубль Азмуна и гол Сутормина принесли 
вторую разгромную победу «Зениту» в сезоне. 
«Зенит» вместе со «Спартаком» лидирует в 
чемпионате. В следующем туре команды как 
раз разыграют первую строчку между собой. 
«Уфа» проиграла в третий раз подряд и в пя-
тый раз за последние семь матчей. Башкирцы 
по-прежнему без усиления состава идут пред-
последними. 

«Сочи» — «Краснодар» — 1:1. В южном 
дерби на очень плохом газоне арены «Фишт» 
победителя не было. Гости вновь привез-
ли себе пенальти на старте матча, и лучший 
бомбардир чемпионата Кристиан Нобоа за-
бил уже в седьмой раз. «Краснодару» было 
трудно комбинировать на подобном поле, 
забить гости смогли только в середине вто-
рого тайма, ничью команде принес Петров. 
За несколько минут до гола «Сочи» остался 
вдесятером после удаления Заики. «Крас-

нодар» опускается на 7-е место, но гораздо 
большие проблемы гостям могут принести 
травмы, полученные Петровым и Бергом в 
этом матче. Их готовность к игре с «ПАОК» 
будет определена в день матча. Также трав-
мирован Вандерсон. Сочинцы идут 5-ми. 

«арсенал» — «ростов» — 2:3. Кошмар 
«Ростова» после вылета из еврокубков от 
«Маккаби» продолжился и в чемпионате. Уже 
на 9-й минуте хозяев вперед вывел Кангва. 
Но через четыре минуты дончанин Евгений 
Чернов забил свой первый мяч в РПЛ и срав-
нял счет. А в конце первого тайма настало 
время для новичка «Ростова» Кенто Хасимо-
то. Японец ударно проводит первые матчи в 
новом клубе, и смог за пять минут оформить 
дубль. Во втором тайме даже в меньшинстве 
«Ростов» уверенно отстоял три очка. «Ростов» 
неожиданно оказывается уже на 3-м месте в 
таблице, «Арсенал» 12-й. 

«ахмат» — «урал» — 2:0. Уже на 2-й ми-
нуте Мелкадзе забил свой первый мяч за гроз-
ненскую команду, а на 38-й минуте был удален 
защитник гостей Страндберг. Через минуту 
Ильин мог снять все вопросы о победителе, 

но не реализовал пенальти. На 57-й 
минуте хозяева получили новый один-
надцатиметровый шанс, которым вос-
пользовался Бериша. «Ахмат» побеж-
дает после трех поражений подряд, 
обходит «Урал» и поднимается на 10-е 
место. 

ЦСКа — «Локомотив» — 0:1. Пос-
ле удачного отрезка «армейцы» вновь 
сдают. На сей раз атакующие потуги 
Влашича и компании разбились о гра-
мотную оборону «Локомотива». Сами 
железнодорожники и в атаке были 
лучше соперника. Единственный гол 
на счету Смолова. «Локо» не пропуска-
ет в четырех матчах подряд и идет 6-м, 
ЦСКА опережает «красно-зеленых» на 
одно очко. 

«ротор» — «рубин» — 1:3. Волго-
градцы с учетом Кубка России получи-
ли сразу три технических поражения 
и, наконец, смогли сыграть. Многое от 
этого не изменилось, «Ротор» также 

пропустил трижды, но смог забить. «Рубин», 
естественно, выглядел лучше, забивали Деспо-
тович, Кварацхелия и Шатов. За хозяев, послед-
ние полчаса игравших в меньшинстве, в своем 
первом матче отличился бразилец Фламарион. 
«Ротор» на последнем месте. «Рубин» — 8-й. 

«Химки» — «Динамо» — 1:0. «Сверши-
лось!» — воскликнули фанаты хозяев вместе 
с финальным свистком. «Химки» победили 
в РПЛ впервые за 11 лет. Гол Ломовицкого и 
уверенная игра в воротах Лантратова под-
вели черту под карьерой Кирилла Новикова 
на посту главного тренера «Динамо». Тренер 
сам подал в отставку. Это вторая тренерская 
отставка в сезоне РПЛ за последнюю неделю. 
Первая произошла в... «Химках». Победу в сво-
ем первом матче на посту наставника подмос-
ковной команды одержал Игорь Черевченко. 
Химчане поднимаются на 14-е место, «Дина-
мо» опускается на 9-е. 

Сердар Азмун и Артем Дзюба вплотную 
приблизились к Кристиану Нобоа в гонке 
бомбардиров, на счету «зенитовцев» по шесть 
голов. По четыре мяча забили Хасимото и Ма-
каров из «Рубина». 

РПЛ

Бенефис Дзюбы

гандбол. Суперлига

Майкопский «адыиф» про-
вел два домашних матча 
с тольяттинской «Ладой». 
Кубковая встреча и игра в 
рамках чемпионата были 
запланированы на 26 и 28 
сентября, но встречу 28-го 
перенесли на 24-е. 

Боевой 
настрой 
«Лады»

Связано это с продолжа-
ющейся болезнью игроков 
«Кубани», именно в Красно-
даре «Лада» должна была 
сыграть 24-го. Изменения в 
календаре южного выезда 
не сбили настрой тольятти-
нок, одержавших почти две 
идентичные  победы в Май-
копе. 

В матче 1/8 финала Кубка 
России на протяжении почти 
всего первого тайма хозяй-
ки оказывали сопротивление 
«Ладе», впервые гостьи вышли 
вперед на 23-й минуте. Закон-
чилась первая половина со 
счетом 13:11 в пользу «Лады». 
В самом начале второго тайма 
гостьям удался рывок — 6:0, 
исход матча был предрешен 
— 35:25. Шесть голов на счету 
Зуреты Коблевой, пять раз от-
личилась Ирина Клименко. В 
составе «Адыиф» можно было 
заметить новую фамилию — 
Олейник: Юлия Куцевалова 
вышла замуж. 

В первом тайме чемпиона-
та России, сразу захватив ини-
циативу, «Лада» не подпуска-
ла соперника ближе, чем на 
четыре мяча. Итог первых 
тридцати минут — 18:12. В се-
редине второго тайма десяти-
минутка осталась за «Ладой» 
— 8:0, разница в счете достиг-
ла 14 мячей. К завершению 
матча хозяйки один мяч смог-
ли отыграть, уступив — 23:36. 
По три мяча забросили Кли-
менко, Кириллова, Олейник, 
Морозова и Измайлова. Не 
приняли участия в этих мат-
чах Юлия Кожубекова и Дари-
на Никулина, отправившиеся 
в расположение юниорской 
сборной России. Также в юни-
орскую сборную вызвана Али-
на Морозова. 

Следующий матч наша 
команда должна провести 
14 октября в Ростове-на-До-
ну. Однако в составе ростов-
чанок на прошлой неделе 
был выявлен коронавирус, 
команда ушла на карантин. 
27 октября у «Адыиф» запла-
нирована домашняя игра 
против «Университета».


