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Уважаемые читатели! 
Теперь вы можете 

подписываться на газету 
«Майкопские новости» 

в киосках
ООО 

«Адыгея-Интерсвязь» 
ежемесячно.

Подписка-2020

ИнфорМН

абитуриентов МГТУ. Как рассказал от-
ветственный секретарь приемной 
комиссии вуза Юрий Ларионов, как и 
в прошлом году, популярностью у буду-
щих студентов пользуются направления 
Мединститута, не отстают и технические 
специальности. Вслед за ними идут  стро-
ительство, государственное и муници-
пальное управление, гостиничное дело.

— В этом году количество бюджет-
ных мест в МГТУ существенно увеличи-
лось по сравнению с прошлым годом на 
45 процентов. У более чем 1200 студен-
тов есть возможность обучаться в вузе 
на безвозмездной основе, из них более 800 
— на очной форме, — добавил Юрий Ла-
рионов.

На сегодняшний день более трех ты-
сяч человек уже выразили желание стать 
студентами майкопского вуза. Среди них 
не только жители нашего города, но и 
абитуриенты из других регионов страны 
и зарубежья.

— В этом году абитуриенты полу-
чили возможность подать документы в 
вузы дистанционно. Это удобно, особен-
но, если ты живешь в другом городе или 
даже стране. В МГТУ, например, можно 
подать заявление через личный каби-
нет, расположенный на сайте вуза. В нем 
поступающий регистрируется, запол-
няет анкету, прикрепляет документы. 
Если есть ошибки, мы подсказываем, как 

их исправить, — говорит руководитель 
колл-центра приемной комиссии МГТУ 
Зарема Ханахок.

Колл-центр МГТУ начал работу вмес-
те со стартом приемной кампании. Здесь 
поступающие могут получить консульта-
цию по любому вопросу, а также помощь 
с технической частью. В основном все 
вопросы решаются по телефону «горя-
чей линии». По словам Заремы Ханахок, 
волонтеры центра из числа студентов 
помогают абитуриентам во всем — от 
регистрации в личном кабинете до напи-
сания заявления.

Вместе с тем подать заявление можно и 
традиционно — очно посетив вуз с соблю-
дением всех мер санитарной безопаснос-
ти. Так, майкопчанин Дени Раисов пришел 
подавать документы в МГТУ лично. Он хо-
чет поступить в Мединститут вуза.

— В прошлом году я окончил медкол-
ледж, где отучился на медбрата, после 
чего год отработал в стоматологичес-
кой клинике. Там я понял, что хочу разви-
ваться и расти в этой сфере, что это 
мое, поэтому планирую поступить в 
МГТУ на стоматологию. Большую часть 
документов подал онлайн через личный 
кабинет, а заявление решил написать в 
самом вузе, — делится Дени Раисов.

Кристина КАЛАшнИКОвА.
На СНиМКе аВТОРа: Зарема Хана

хок и Дени Раисов.

Приемная кампания в вузах Адыгеи 
в самом разгаре. в этом году она  
особенная: впервые абсолютно все 
документы абитуриенты могут по-
дать в формате онлайн и даже не 
имея на руках результатов единого 
госэкзамена.
В адыгейском госуниверситете и Май-

копском государственном технологичес-
ком университете приемная кампания 
стартовала еще 20 июня. из-за ситуации 
с пандемией сроки приемной кампании 
сдвинуты: основная масса абитуриентов 
должна подать документы до 18 августа 
включительно. Те, кто сдавал единый гос-
экзамен в дополнительный период, могут 
подать заявление уже сейчас, а их оценки 
члены приемной комиссии возьмут позже 
из единой базы данных еГЭ. Однако пред-
ставители вузовских приемных комиссий 
отмечают: преимуществ у тех, кто подал 
документы раньше других, нет.

Обычно август — самая жаркая всту-
пительная пора, но сегодня в приемных 
комиссиях вузов непривычно безлюдно 
и тихо. Все перешли в онлайн. Но несмот-
ря на это, аГУ уже принял около четырех 
тысяч заявлений на поступление по про-
граммам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры всех форм 
обучения. В этом году для будущих сту-
дентов здесь предусмотрено более 1200 
бюджетных мест.

— Как и в прежние годы, лидерами у 
нас являются такие направления подго-
товки — юриспруденция, педагогическое 
образование, прикладная математика и 
информатика, филология и физическая 
культура. Также много желающих стать 
профессионалами в туристической от-
расли, — рассказала замначальника от-
дела по работе с абитуриентами, и.о. 
ответственного секретаря приемной 
комиссии АГУ Саида шеуджен.

Не изменились предпочтения и у 

Пора 
решающих 
баллов

Приглашает
технопарк 
Бесплатно посещать технопарк может 
любой школьник в возрасте от 10 до 
17 лет.
Здесь подростки могут освоить самые сов-

ременные технологии под руководством высо-
коквалифицированных наставников. Занятия 
будут проходить по 14 программам в шести 
квантумах: хайтек, биоквантум, геоквантум,  
аэроквантум, IT-квантум, промробоквантум.

— Подать заявление о приеме ребенка мож-
но по адресу: ул. Карла Маркса, 35 с понедельни-
ка по пятницу с 8 до 17 часов. Для записи необ-
ходимы свидетельство о рождении (паспорт) 
ребенка, СНИЛС, паспорт одного из родителей 
или законного представителя. Количество 
мест ограничено, — добавили в «Технопарке».

Полина ТреТьяКОвА.

Молодым 
предпринимателям  
Федеральное агентство по делам моло-
дежи и Центр содействия молодежному 
предпринимательству приглашают к 
участию в конкурсе «Молодой предпри-
ниматель россии-2020».
если у вас есть бизнес на территории на-

шей республики, вам от 14 до 30 лет — это 
шанс для вас.

Как сообщили в Министерстве экономи-
ческого развития и торговли Ра, конкурс про-
водится по восьми номинациям. Прием заявок 
осуществляется до 14 августа. 

Участие в конкурсе — это возможность лич-
но познакомиться с ведущими предпринима-
телями адыгеи, получить практические советы 
для своего бизнеса, приобрести новые контак-
ты, знакомства.

С положением о проведении конкурса 
можно ознакомиться на сайте  минэкономраз-
вития Ра.

вера нИКИТИнА.



«Майкопские новости», №№416-419 |  
6 августа 2020 годасоБытИя. факты2

РоссИйское двИЖеНИе школьНИков

На пРИГоРодНых полях

ЗдРавоохРаНеНИе для водителей 
и пешеходов

официально

Первая и лучшая команда

Пора закладки урожая

По информации пресс-службы органов 
исполнительной власти республики, гла-
ва региона Мурат Кумпилов оценил тем-
пы развития дорожной сети Адыгеи и от-
метил важность федеральной поддержки 
в реализации различных проектов. 

Безопасность  
в первую очередь

В частности, Мурат Кумпилов особо 
подчеркнул важность реконструкции учас-
тков автодорог федерального значения  
а-146 Краснодар — Верхнебаканский и 
М-4 «Дон», которые проходят через ады-
гею и связывают центральные регионы 
страны с Черноморским побережьем Кав-
каза и Крымом.

— Совершенствование транспорт-
ной сети имеет большое значение для 
региона. Для решения этой задачи мы ис-
пользуем все возможные ресурсы, активно 
взаимодействуем с федеральным цент-
ром. Налажено тесное сотрудничество с 
федеральными профильными ведомства-
ми и организациями. С госкомпанией Ав-
тодор реализуется ряд крупных проектов 
— это строительство развязок на трас-
се М-4 «Дон» возле аула Тугургой и поселка 
Тлюстенхабль. Их возведение для Адыгеи 
имеет большое значение, поскольку эти 
развязки помогут разгрузить напряжен-
ные участки действующей сети авто-
дорог, — процитировали в пресс-службе 
главу республики.

Там также добавили  со ссылкой на  
Росавтодор, что с конца июля новая транс-
портная развязка возле поселка Тлюс-
тенхабль действует в рабочем режиме. 
Близится к концу и строительство Тугургой-
ской развязки на 1346-м километре трассы 
«Дон», где для движения открылись пять из 
семи съездов, Теперь водителям, которые 
движутся по Южному обходу Краснодара 
со стороны Яблоновского в сторону Джуб-
ги по М-4, не нужно ехать в сторону столи-
цы Кубани, чтобы развернуться. Они могут 
безопасно и комфортно сделать это по но-
вой развязке.

Последние два съезда с этой развязки 
дорожники сдадут в строй до конца лета.

В связи с переходом  
на другую работу

Заявление об отставке с такой формули-
ровкой подал в минувший вторник гла-
ве Адыгеи  премьер-министр региона 
Александр наролин.

Как сообщает пресс-служба органов ис-
полнительной власти региона, глава ады-
геи Мурат Кумпилов принял отставку алек-
сандра Наролина, в ходе встречи с которым 
поблагодарил его за плодотворную работу 
на благо республики и пожелал успехов в 
дальнейшей трудовой деятельности. 

— Во многом благодаря вашему от-
ветственному и грамотному подходу к 
работе, высоким организаторским спо-
собностям в республике сформированы и 
действуют эффективные управленческие 
механизмы, последовательно достига-
ются целевые показатели национальных 
проектов, государственных программ РФ. 
Большой пласт работы проделан для по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности республики, развития экономики, 
агропромышленного комплекса, сельских 
территорий, дорожного строительс-
тва, ЖКХ. Эти годы были важными для 
формирования и старта индивидуаль-
ной программы социально-экономичес-
кого развития, благодаря которой перед 
республикой отрываются широкие перс-
пективы. И в этой масштабной работе 
есть ваша большая заслуга, — привели 
в пресс-службе слова Мурата Кумпилова, 
адресованные александру Наролину.

Напомним, что с 26 мая 2013 г. по де-
кабрь 2017 г. александр Наролин возглав-
лял администрацию Майкопа. Затем был 
утвержден на должность премьер-минист-
ра республиканского правительства.

Уроженец Красногвардейского района, 
он имеет два высших образования, много 
лет работал в налоговых органах респуб-
лики.

Александр ПОЛТАвСКИй.

Майкопская команда россий-
ского движения школьников 

стала лучшей в Адыгее. Об итогах 
регионального конкурса сообщи-
ли в Министерстве образования и 
науки республики. 
Всего участниками конкурса «Луч-

шая команда РДШ» стали десять лидер-
ских активов первичных отделений Рос-
сийского движения школьников со всех 
районов адыгеи, в том числе команда 
эколого-биологического лицея №35 
Майкопа.

— Ребята представили визитные 
карточки и информационные карты, 
которые раскрывали активность и ре-
зультативность команд в этом учебном 
году. Также в рамках конкурса команды 
поделились опытом участия во всерос-
сийских акциях, рассказали об обучении в 
корпоративном университете и о других 
достижениях, — отметили в ведомстве.

По итогам конкурса жюри определило 
тройку победителей. Лучшие результаты 
показала команда майкопского эколого-
биологического лицея №35.

По словам замруководителя первич-
ной организации Любови Галкиной, к Рос-
сийскому движению школьников лицей 
присоединился в 2015 году. Сначала он 
стал экспериментальной площадкой, за-
тем «первички» РДШ стали появляться во 
всех школах республики.

— Основные направления Российс-
кого движения школьников — это лич-
ностное развитие, гражданская ак-
тивность, информационно-медийное и 
военно-патриотическое направления. 
В каждом из них ребенок может найти 
возможность для самореализации, — 
отметила Любовь Галкина.

На сегодняшний день в команду лицея 

входят более 200 школьников разных воз-
растов. Присоединяясь к движению, дети 
могут принимать участие в мероприятиях 
регионального и всероссийского уровней. 
Всего в адыгее создано 101 первичное от-
деление РДШ, с января по июль этого года 
региональное отделение провело 87 ме-
роприятий.

Кристина КАЛАшнИКОвА.

5 августа по традиции отмечается 
Международный день светофора. 
в этот день в американском Клив-
ленде в 1914 году был установлен 
первый электрический светофор. 
Изобрел его инженер Джеймс Хог. 
Древний аппарат был двухцветным 
— красно-зеленым, а переключе-
ние цветов сопровождал звуковой 
сигнал. 

Три секунды  
без движения
Как сообщил инспектор по про-

паганде безопасности дорожного 
движения городского отдела ГиБДД, 
майор полиции Виталий алекса-
нян, на сегодняшний день в Май-
копе действуют 103 обычных, 144 
мигающих светофора и 1 вызывной. 
13 из них установлены в течение  
2019-20 гг. в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги». еще один — на пере-
крестке улиц Победы и Крестьянской 
— сейчас находится на стадии веде-
ния электромонтажных работ. Плани-
руется установить еще 3 вызывных.

По данным отдела, с введением 
новых светофорных объектов значи-
тельно уменьшается количество ДТП, 
связанных с нарушением правил про-
езда перекрестков. Так, с начала года 
по этой причине в городе произошло 
8 ДТП, в которых пострадали 13 че-
ловек. В июне-июле ни одного ДТП с 
пострадавшими из-за проезда на за-
прещающий сигнал светофора не за-
регистрировано.

Для усиления профилактики по-
добного рода нарушений в настоящее 
время в городе на нескольких све-
тофорных объектах ведутся работы 
по изменению фазы регулирования 
движения (когда на протяжении 3 се-
кунд на всех светофорах перекрестка 
одновременно горит запрещающий 
сигнал). По мнению специалистов, это 
позволит избежать конфликтных си-
туаций (когда один водитель на жел-
тый сигнал завершает пересечение 
перекрестка, а другой считает, что 
уже может начать движение) и сни-
зить число дорожно-транспортных 
происшествий.

вера нИКИТИнА.

на полях республики и ее 
столицы  успешно завер-
шилась уборка озимых 
колосовых культур, одна-
ко дел у крестьян не уба-
вилось. 

Наступила ответствен-
ная пора закладки урожая 
будущего года. Все убран-
ные поля надо быстрее 
вспахать и подготовить на 
них почву под посев рапса 
и других культур. По устано-
вившейся агрономической 
традиции подъем полупара 
под посев озимого ячменя 
надо было завершить до  
1 августа. Так что времени 
на раскачку просто не было. 
Благо, что почва в нынешнем 
году не в пример предыду-
щим не пересохла и позво-
ляет вести ее вспашку.  

Хозяйства адыгеи дав-
но приступили к проведе-
нию традиционного ком-
плекса послеуборочных 
работ. В нынешнем году 
в уборке участвовало не-
сколько больше зерновых 
комбайнов, оборудован-
ных измельчителями соло-
мы. За счет этого в целом 
по республике, по данным 
ГБУ Ра «информационно-

консультационная служба 
аПК» на 3 августа, в ходе 
уборки она внесена в поч-
ву на 94,3 тысячи гектаров. 
Это больше, чем было год 
назад. Заделка измель-
ченной соломы в почву 
дисковыми боронами осу-
ществлена на 66,6 тысячи 
гектаров. Прошлогодние 
объемы этой важной техно-
логической операции тоже 
выросли. а в хозяйствах 
Майкопа эти виды работ 
выполнены соответствен-
но на 2190 и 1710 гектарах.

Сегодня в хозяйствах 
республики на первый план 
вышла такая важная и энер-
гоемкая технологическая 
операция, как пахота по-
лупара. С учетом озимого 
ячменя и рапса всего по 
региону предстоит вспахать 
около 25 тысяч гектаров. 
К этой работе на местах 
агрономы подходят твор-
чески и наряду с  традици-
онной отвальной пахотой 
практикуют использование 
чизельных плугов с рыхли-
телями. Многие обзавелись 
оборотными плугами, поз-
воляющими уменьшить хо-
лостые переезды тракторов 

и повысить производитель-
ность труда. 

На днях в адыгейском 
НииСХ приступили к вспаш-
ке убранных пшеничных по-
лей. За первые два дня опыт-
ные механизаторы вспахали 
90 гектаров.

Приступили к обработке 
убранных полей колосовых 
и пригородные фермерские 
хозяйства. Довлет Керашев 
первым в Майкопе  в середи-
не июля вспахал под ячмень 
140 гектаров. Пахоту, как и 
другие виды работ, здесь 
всегда проводят во время. и 
в этом залог всех  успехов из-
вестного фермера в земле-
делии, где все начинается с 
основной обработки почвы.

В хозяйстве Бислана Ба-
гова вспахали 150 гектаров, 
что составляет треть от на-
меченного. 

— У нас проблемы никог-
да не заканчиваются. Прос-
то одни заканчиваются, а 
другие начинаются, — ут-
верждает опытный земле-
делец, хорошо знающий 
пригородные земли и полу-
чивший в этом году высокий 
урожай пшеницы.

Сергей БОйКО.

Адыгея готовится к осен-
не-зимнему эпидсезону.

Как отметил глава рес-
публики Мурат Кумпилов на 
очередном заседании опера-
тивного штаба, регион дол-
жен быть максимально под-
готовлен к этому периоду. 
Это, прежде всего, касается 
расширения резерва коеч-
ного фонда в медучрежде-
ниях, закупки необходимых 
лекарственных препаратов 
и вакцинации населения.

— Без должной подго-

товки медучреждения будут 
испытывать чрезмерную 
нагрузку из-за наложения 
сезонного всплеска респира-
торных инфекций и заболе-
ваемости коронавирусом, 
— сказал Мурат Кумпилов.

На сегодняшний день в 
регионе уже сформирован  
необходимый запас проти-
вовирусных препаратов от 
гриппа, дезинфицирующих 
средств, средств индивиду-
альной защиты. Создан доста-
точный коечный фонд, про-

работана маршрутизация 
больных. Подготовлено про- 
ведение вакцинации 225 тыс. 
человек, или 48,5% населения. 

В соответствии с пору-
чением президента страны 
Роспотребнадзор принял 
постановление о вакци-
нации против гриппа не 
менее 60% граждан. Для 
достижения этого показа-
теля республика планирует 
дополнительно приобрести  
50 тыс. доз вакцины.

Полина ТреТьяКОвА.

Встретить эпидсезон во всеоружии
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Голосование  
по выбору

Госдума в третьем чтении приняла за-
кон о возможности трехдневного голосо-
вания на выборах и референдумах. Соглас-
но принятому в третьем чтении документу, 
избирательная комиссия должна принять 
решение о таком формате голосования не 
позднее чем в десятидневный срок со дня 
публикации решения о назначении выбо-
ров, референдума. Решение не подлежит 
пересмотру.

Законом может быть предусмотрено, 
что указанное решение при проведении 
выборов в органы местного самоуправ-
ления, местных референдумов прини-
мает избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации, говорится в до-
кументе.

Голосовать можно будет вне помеще-
ния для голосования — на придомовых 
территориях, территориях общего пользо-
вания и в иных местах, естественно, с пол-
ным соблюдением норм выборного зако-
нодательства.

Напомним, что новый формат уже оп-
робовали, когда проходило голосование 
по поправкам к Конституции в конце июня 
— начале июля этого года. Тогда голосова-
ние длилось целую неделю. С учетом при-
нятого законопроекта, подобным образом 
голосовать можно будет и на более при-
вычных выборах.

 

Пенсия 
поднимется

С 1 августа началась ежегодная кор-
ректировка пенсий работающих пенсио-
неров. их в России около 14-15 миллионов 
человек.

если пенсионер продолжает работать, 
с его зарплаты удерживаются страховые 
пенсионные взносы. Следовательно, его 
пенсия должна регулярно увеличиваться с 
учетом поступивших средств. 

ежегодно пенсии могут увеличиваться 
не более чем на три пенсионных балла. В 
прошлом году стоимость балла составля-
ла 87,24 рубля, максимальное увеличение 
пенсии составило 261,72 рубля. В этом 
году пенсионный балл стоит 93 рубля, мак-
симальная прибавка составит 279 рублей. 
Обращаться в Пенсионный фонд не нуж-
но. Корректировка пенсий работающим 
пенсионерам происходит автоматически.

Также автоматически россиянам с 1 ав-
густа пересчитают размер накопительных 
пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный 
фонд России, по результатам инвестиро-
вания пенсионных накоплений в 2019 году 
накопительные пенсии будут повышены на 
9,13%. Такие пенсии вырастут у 80 тысяч 
россиян.

Повышение ждет и участников про-
граммы софинансирования пенсионных 
накоплений, которым сформированные 
средства выплачиваются не накопительной 
пенсией, а срочной пенсионной выплатой. 
Такую пенсию получают 32 тысячи человек, 
с августа она повысится на 7,99%.

Средний размер накопительной пен-
сии составляет 956 рублей в месяц, сроч-
ной пенсионной выплаты — 1705 рублей 
в месяц. Оба вида пенсии назначаются в 
границах прежнего пенсионного возраста: 
женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет 
или раньше при наличии права досрочно-
го выхода на пенсию.

Процесс упростили
Председатель правительства РФ Ми-

хаил Мишустин подписал распоряжение, 
упрощающее порядок получения пособий 
для малообеспеченных семей на детей от 
трех до семи лет. 

Теперь для оформления выплаты граж-
данам не придется предоставлять докумен-
ты, содержащие сведения об алиментах. 
Госорганы будут сами получать эту инфор-
мацию через систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Напомним, что ежемесячные пособия 
на детей от трех до семи лет введены ука-
зом президента России Владимира Путина 
с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 
1 июня. их получают семьи с низкими до-
ходами.

Размер выплат составляет 50% регио-
нального прожиточного минимума для де-
тей. Оформить пособие можно в том числе 
в МФЦ или на портале Госуслуг.

Туристам заплатят 
С начала августа стартует частичный 

возврат денег россиянам, решившим 
провести свой отдых в России. На эти 
цели правительство выделяет 15 милли-
ардов рублей. Сумма кешбэка варьиру-
ется от 5 до 15 тысяч рублей за туры до 
конца года. 

акция будет длиться всего неделю, то 
есть кешбэк начислят только в том случае, 
если туристы приобретут путевки именно 
в период акции. Во-вторых, оплачивать 
туры придется сразу же целиком, в-треть-
их, онлайн, в-четвертых, картой платежной 
системы «Мир». О старте акции объявят до-
полнительно.

еще один нюанс — в акции будут учас-
твовать путевки в регионы, не пользующи-
еся летом особым вниманием российских 
туристов. Это сделано для того, чтобы при-
влечь туристов в самые разные регионы 
страны.

а вот скидка на путешествия по алтай-
скому и Краснодарскому краям, Крыму и 
Севастополю, Петербургу и Москве будет 
доступна только с 1 октября.

Подорожание  
с опозданием

С 1 августа газ для населения будет 
стоить  дороже на 3%. В апреле этого года 
Федеральная антимонопольная служба  
предложила повысить оптовые цены на газ 
с июля.

Позже в ведомстве решили временно 
заморозить индексацию из-за сложившей-
ся экономической ситуации, связанной с 
распространением COVID-19. Планируется, 
что новые расценки будут действовать как 
минимум до конца 2020 года.

Отметим, что приказом Управления го-
сударственного регулирования цен и тари-
фов Республики адыгея  от 21 июля  2020 
года установлена розничная стоимость 
природного газа, реализуемого населе-
нию, с августа в 6, 37 рубля за кубометр.

Напомним, что последнее подорожание 
газа было в прошлом году — 1 июля 2019 

года. Тогда цена за кубометр газа состави-
ла в адыгее почти 6,23 рубля.

Платежки с новыми тарифами придут 
жителям региона уже в сентябре.

Анонимные 
кошельки вне закона

С 3 августа отменяется анонимное по-
полнение электронных кошельков. если 
человек, желающий положить деньги, не 
прошел идентификацию, то операция воз-
можна только с банковского счета.

Напомним, что поправки в закон были 
приняты с подачи Росфинмониторинга: по 
мнению экспертов, анонимное внесение 
денег позволяло использовать подобные 
схемы для преступлений, в том числе рас-
пространения наркотиков. а пополнение 
кошелька с банковского счета даст воз-
можность не только идентифицировать 
плательщика, но и в случае подозрений за-
блокировать его счет.

В пользу уволенных
С 13 августа каждому работнику ликви-

дируемых организаций бывший работода-
тель обязан выплатить среднюю зарплату в 
течение трех месяцев после прекращения 
работы.

изменения в Трудовом кодексе пре-
дусматривают, что все выплаты, полага-
ющиеся увольняемому работнику при 
ликвидации организации, должны быть 
произведены до завершения этой ликви-
дации в соответствии с гражданским за-
конодательством, сообщили в минтруде 
России. 

Поэтому в заявлении, предоставляе-
мом в еГРЮЛ (единый государственный 
реестр юридических лиц), должен быть 
подтвержден факт осуществления всех 
выплат работникам, увольняемых по это-
му основанию.

Выплаты бывшим работникам ликвиди-
руемой организации могут продолжаться в 
течение трех месяцев, добавили ведомстве. 
В этот период они не будут получать посо-
бие по безработице, но затем, если они не 
смогут найти себе новую работу и получат 
статус безработных, им начислят соответс-
твующее пособие. Одновременно выплата 
от работодателя и пособие по безработице 
не производятся.

Возможность 
работать

иностранные студенты-очники смогут 
легально подрабатывать в свободное от 
учебы время без специальных разрешений 
и патентов на работу. Закон об этом всту-
пил в силу 5 августа.

Теперь для заключения трудового или 
гражданско-правового договора с рабо-
тодателем им потребуется предоставить 
только справку из института или колледжа, 
подтверждающую, что они учатся в России. 
Соответственно, работодателю также не 
нужно будет в этом случае получать разре-
шение на наем иностранцев. Однако сра-
зу после прекращения обучения договор 
должен быть расторгнут.

Для устройства на работу от иностран-
ного студента потребуется только справка. 

Отметим, что в России учатся 230 тысяч 
иностранных студентов. В том числе 85 ты-
сяч из них проживают в общежитиях, 15 ты-
сяч поступили в этом году на первый курс. 
В адыгее также обучаются иностранные 
студенты, в том числе в аГУ и МГТУ.

Успейте за субсидией
До 15 августа включительно бизнесу 

нужно успеть подать заявку на субсидию 
в размере 15 тыс. рублей и еще 6,5 тыс. 
рублей на каждого сотрудника (с учетом 
численности на май 2020 года) на меры по 
профилактике COVID-19. 

Эти деньги частично позволят покрыть 
расходы на покупку медицинских масок, 
перчаток, градусников, средств дезинфек-
ции с учетом рекомендаций Роспотребнад-
зора. Субсидия доступна малым и средним 
предпринимателям в сфере гостеприимс-
тва, бытовых услуг, общепита, спорта и до-
полнительного образования, а также соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям (СОНКО). 

Заявления подаются по почте, через 
личный кабинет налогоплательщика или 
на сайте ФНС России. Среди требований 
— недоимка по налогам и страховым взно-
сам не должна была превышать 3 тыс. руб-
лей на 1 июня. Откажут в субсидии тем, кто 
проходит процедуру ликвидации или бан-
кротства.

Кому недорогое 
ОСАГО?

С 24 августа страховщики будут са- 
ми определять базовые ставки тарифов  
ОСаГО — тарифный коридор расширяется 
на 10% вверх и 10% вниз.

В качестве факторов, влияющих на 
ставку, будет учитываться то, как водитель 
соблюдает ПДД, а информацию о штрафах 
страховщикам будет предоставлять ГиБДД. 
Так, тем, кто ездит аккуратно, назначат низ-
кий тариф, а нарушителям — более высо-
кий.

изменения позволят назначать более 
низкий тариф аккуратным водителям и бо-
лее высокий тариф тем, кто нарушает ПДД, 
отличается высокой аварийностью, лишал-
ся прав.

Стройки подешевеют
Число обязательных к применению 

строительных норм и правил сокращается 
на 30%. Постановление правительства об 
этом подписано премьер-министром Ми-
хаилом Мишустиным. 

Документ делает рекомендательным 
30% ГОСТов, СНиПов и других требований. 
Оставшиеся требования переработают, 
чтобы они стали более комфортными для 
строителей. 

Меры должны сократить сроки строи-
тельства, снизить издержки и сделать про-
зрачней отношения, связанные со строй-
кой. В документе, вступившем в силу с 1 
августа, приводится список из 78 СНиПов и 
ГОСТов, которые остаются в разряде обяза-
тельных. 

Сейчас действует около 10 тысяч обя-
зательных требований, с августа их будет 
меньше примерно на 3 тысячи. При этом 
проектная документация или результаты 
инженерных изысканий, представленные 
на экспертизу до августа, должны будут 
проверяться по прежним правилам.

Подготовил Александр ДАнИЛьЧенКО.

Что нас 
ждет 

в августе?
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Правительство РФ 
приняло постановление 
от 23.04.2020 г. №566 о 
новой льготной ипотеке 
под 6,5% годо-
вых.

О с н о в н ы м и 
условиями для 
получения явля-
ется следующие:
l  гражданс-

тво РФ;
l возраст за-

емщика от 18 лет 
(и не ограничен);
l  д о г о в о р 

ипотеки должен 
быть заключен с 
17 апреля по 1 но-
ября 2020 года;

Кому дадут  
ипотеку под 6,5%?

— Сейчас да 
ют ипотеку  
по сниженной 
ставке. Однако 
банки выдвигают 
достаточно жес
ткие условия полу
чения, и сведения в 
разных источниках 
противоречивые. 
Не могли бы вы как
то в общих чертах 
рассказать, кто 
может получить 
такую ипотеку и на 
каких условиях?

?
если вы работали неофициально, то пос-

ле увольнения взыскать невыплаченную 
зарплату будет непросто. Доказывать то, 
что вы действительно работали, придется 
в суде. и к этому хорошо бы подготовиться 
заранее:

 Соберите все документы или копии 
с вашей подписью, имеющие отношение 
к работе. Найдите свидетелей, которые 
подтвердят, что вы работали. 

 Направьте работодателю заявление с 
просьбой внести запись в трудовую книжку 
и выплатить зарплату. В заявлении устано-
вите срок для ответа, по истечении которо-
го вы обратитесь в суд. Заявление вручите 

под подпись или отправьте по почте с опи-
сью (квитанцию и опись сохранить).

 В исковом заявлении укажите: время 
устройства на работу, свои должностные 
обязанности, график работы и отпусков, 
зарплату, причину увольнения. Не забудь-
те написать, что настаивали на заключении 
трудового договора, но вам отказали.

Просите суд: установить факт трудовых 
отношений в определенной должности; 
восстановить вас на работе; обязать внести 
в трудовую книжку записи о работе; обязать 
произвести отчисление страховых взносов 
и выплатить зарплату, компенсацию за от-
пуск и вынужденные прогулы.

Статья 144.1 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за необосно-
ванное увольнение сотрудника предпен-
сионного возраста. Однако, несмотря на 
это, трудовым законодательством не ус-
тановлен запрет на сокращение штата со-
трудников, в том числе предпенсионного 
возраста. Сокращение происходит с соб-
людением условий, установленных ст.ст. 
178-180 ТК РФ:
l письменное уведомление сотрудника 

за 2 месяца до даты сокращения;
l работодатель обязан предложить ра-

ботнику другую имеющуюся у него работу;
l выплата пособия по увольнению в раз-

мере 2 среднемесячных размеров зарплаты, 
а при невозможности трудоустройства — 
выплата зарплаты за 3-й месяц;
l предпенсионер имеет преимущест-

венное право на оставление на работе.
В случае сокращения предпенсионер име-

ет возможность досрочно выйти на пенсию 
при соблюдении следующих условий:
l постановка на учет в службу занятости 

и невозможность трудоустройства службой 
занятости;
l до выхода на пенсию ему осталось 2 

года или меньше;
l есть достаточный страховой стаж (для 

мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет).

Увольнение сегодня для многих стало обыденностью, причем некоторых уволь-
няют спустя 2-3 месяца простоя и невыплаты зарплаты. И хуже всего приходится 
тем, кто официально не оформил трудовые отношения.

Если вы работали неофициально...

Могут ли уволить перед пенсией? 

l квартира при-
обретается только у 
юридического лица 
(застройщика) в стро- 
ящемся доме по дого-
вору долевого учас-
тия в строительстве 
или переуступки, вто-
ричное жилье не под-
ходит;
l погашение ипо-

теки осуществляется 
равными платежами;
l  первоначаль-

ный взнос должен 
быть не менее 20% от 
цены договора, в ка-
честве первоначаль-
ного взноса можно 
использовать мате-
ринский капитал или 

любые другие субси-
дии из бюджета;
l сумма креди-

та ограничена 8 млн 
руб. для жилья в 
Москве, Московской 
области, Санкт-Пе-
тербурге, Ленинград-
ской области и 3 млн. 
руб. — для жилья в 
остальных регионах.

При соблюдении 
указанных условий 
банк установит заем-
щику льготную ставку 
не более 6,5% годовых. 
Разницу между 6,5% и 
рыночной ипотечной 
ставкой кредиторам 
возместит государство.

Процентная ставка 
может быть повы-
шена на 1% в двух 
случаях:

1) в случае от-
каза заемщика от 
заключения дого-
вора страхования;

2) на период с 
даты выдачи кре-
дита до даты ре-
гистрации залога 
на квартиру.

К а к и е - л и б о 
иные требования 
постановлением 
не установлены.

?— Я нахожусь в предпенсионном возрасте. Знаю, что пенсионеров не сокраща
ют, но могу ли я рассчитывать на эти условия? На работе в связи с кризисом на
чали увольнять и сокращать сотрудников, очень не хочется терять работу.

Да, законно. Согласно положениям п. 145 пос-
тановления правительства РФ №442 от 04.05.2012 г. 
все затраты по обеспечению эксплуатации прибора 
учета, его целостности и сохранности лежат на собс-
твеннике счетчика. Существует два варианта: повер-
ка счетчика или замена счетчика на новый. если вы 
имеете намерение осуществить поверку, то необхо-
димо вызвать специалиста, имеющего соответству-
ющий допуск к работам по снятию счетчика, а затем 
передать счетчик для поверки в центр стандарти-
зации и метрологии. После получения счетчика его 
необходимо установить и опломбировать.

Чтобы заменить счетчик на новый, нужно при-
обрести прибор, вызвать сотрудника энергоснаб-
жающей компании, с его помощью установить и 
опломбировать счетчик.

— Недавно приходил ко мне сотруд
ник из городской компании, которая 
поставляет электричество. Оказа
лось, что счетчик должен пройти поверку, 
т.к. вышел срок его годности. Сотрудник ска
зал, что сначала нужно поехать в какоето 
учреждение, там написать заявление на по
верку, дождаться мастера в квартире, при
обрести счетчик... И все это стоит денег, не 
говоря о потраченном времени. Неужели это 
законно?

Штраф за мусор
Складирование и захоронение на участке му-

сора может привести к штрафу в размере от 1000 
pyб. до 2000 руб. при первом нарушении (ст. 8.2 
КоаП РФ). За повторное нарушение, совершенное 
в течение одного года, штраф будет уже больше.

В случае, если вы состоите в дачном коопера-
тиве, можно обратиться с жалобой к председате-
лю. если и после этого соседи не примут никаких 
мер к устранению данной свалки, можно подавать 
на них в суд. Но помните, что у вас должны быть 
доказательства их противоправных действий.

?— Соседи по дачному кооперативу 
устроили на своем участке настоящую 
свалку из ненужного хлама. На наши 
просьбы ее устранить они не реагируют. Как 
поступить в данной ситуации?

Увеличиваем доход,  
получая налоговые вычеты

Налоговым кодексом 
РФ предусмотрено не-
сколько видов вычетов: 
профессиональные выче-
ты, стандартные на детей, 
имущественные вычеты 
при покупке недвижимос-
ти и социальные вычеты: на 
обучение, на медицинские 
услуги и некоторые другие.

вычет на ребенка. 
Родители могут увеличить 
свой доход, уменьшив сум-
му, облагаемую НДФЛ.

На первого ребенка 
сумма для расчета вы-
чета — 1400 руб. еже-
месячная выгода: 1400 
-13% = 182 руб.

На второго ребенка 
также 1 400 руб. ежеме-
сячная выгода: (1400 + 
1400) - 13% = 364 руб.

На третьего и после-
дующих — 3000 руб. За 
троих детей 1400 + 1 400 
+ 3000 = 5800. ежемесяч-
ная выгода 13% от 5800 
= 754 руб.

вычет на обучение 
— возврат части затрат на 
получение образования. 

налоговый вычет — 
это сумма, на которую 
уменьшаются ваши 
налоги. вы можете 
заплатить меньше 
налогов с заработной 
платы или вернуть 
себе 13% от уже упла-
ченных за что-либо 
сумм. вычет положен 
всем налогоплатель-
щикам, т. е. работаю-
щим россиянам.

Максимальная сумма рас-
ходов на собственное обу-
чение составляет 120 000 
руб. в год.

выгода: 13% от 
120000 = 15600 руб. в 
год.

50000 руб. в год — мак-
симальная сумма 
для вычета при 
оплате обучения 
собственных или 
подопечных детей.

Выгода: 13% от 
50000 = 6500 руб. 
в год.

вычет при по-
купке недвижи-
мости — сумма, 
которую государс-
тво компенсирует 
при приобретении 
жилья (в т. ч. при 
участии в долевом строи-
тельстве) либо земельного 
участка для строительства 
дома.

Максимальная сумма 
расходов для предоставле-
ния вычета — 2000000 руб.

выгода: 13% от 
2000000 = 260000 руб.

3000000 руб. — мак-
симальная сумма процен-
тов по ипотеке, с которой 
можно получить вычет.

выгода: 13% от 
3000000 = 390000 руб.

Имущественный вы-
чет — это возможность 
увеличить доходы, полу-
ченные при продаже жи-
лья, уменьшив или сведя 
к нулю необходимый к 
уплате налог по став-
ке 13%. Максимальная 

сумма вычета с доходов, 
полученных от продажи 
жилья, садового домика 
или земельного участка, 
составляет 1000000 руб. и 
250 000 руб. — максимум, 
на который можно умень-
шить налогооблагаемую 

прибыль при продаже 
иных вещей (автомобили, 
гаражи и др.).

Например, вы продали 
квартиру за 2500000 руб. 
Тогда 2 500000 — 1000000 
= 1500000 руб. Платить 
налог вы будете только с 
1500000. Т. е. вместо 325000 
руб. заплатите 195000 руб. 
выгода: 130000 руб.

На профессиональ-
ный вычет имеют право 
индивидуальные пред-
приниматели, лица, оказы-
вающие различные услуги 
по гражданско-правовым 
договорам, а также авторы 
произведений науки, ли-
тературы, искусства. Этот 
вычет позволяет умень-
шить сумму доходов на 
сумму расходов, осущест-

вляемых при профессио-
нальной деятельности.

Например: автор ста-
тей написал материалы 
для издания на 10000 руб. 
- 20% от 10000 = 2000 руб., 
а 13% от 2000 = 260 руб. 
выгода: 260 руб.

вычет на ле-
чение

Учитывая вы-
сокие расценки  
на некоторые 
виды медицин-
ских услуг и ле-
карства, все боль- 
шее число граж-
дан пользуются 
социальным вы-
четом на лечение, 
благодаря кото-
рому возможно 
компенсировать 
часть затрат.

120000 руб. в год — 
максимальная общая 
сумма расходов на лече-
ние и (или) приобретение 
медикаментов, в совокуп-
ности с другими расходами 
плательщика НДФЛ, связан-
ными, например, с обуче-
нием, уплатой взносов на 
накопительную часть тру-
довой пенсии, доброволь-
ное негосударственное 
пенсионное обеспечение.

выгода: 13% от 120 
000 = 15 600 руб. в год.

По расходам на доро-
гостоящие виды лечения 
социальный вычет не сум-
мируется с остальными 
социальными налоговыми 
вычетами, и его можно 
предъявить к вычету пол-
ностью.

Поверка счетчика 
по правилам

?

не забудьте 
про вычет
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Точный расчет
Чтобы определить необходимое коли-
чество маринада, возьмите одну банку, 
уложите в нее заготовку со специями, на-
лейте воду. Затем слейте и измерьте полу-
ченный объем. Умножьте данную цифру 
на планируемое число банок — и вы по-
лучите необходимый объем маринада.

Не выливайте  
маринад от маслин!

не выливайте маринад от маслин — в 
нем можно замариновать репчатый лук. 

Порежьте лук кольцами и поместите 
в банку с маринадом: через пару дней у 
вас будет отличная закуска! 

Раздевайся, помидор!
Существует множество способов снять 
кожицу с помидора: подержать в мик-
роволновке или в духовке, окатить 
кипятком и т.п. но можно надеть по-
мидорку на зубцы вилки и поднести 
на пару секунд к огню газовой плиты.

Чтобы кожица отстала со всех сторон, 
покрутите овощ, обжигая пламенем его 
бока. Ну а потом сразу почистите помидор.

Кожура нагревается огнем сильно, 
но неглубоко, и потом быстро остывает, 
скукоживается, легко отделяясь от мяко-
ти. а внутри овощ остается совершенно 
свежим, а не вареным, как, например, 
при нагревании в печи.

Обувь заскрипела
если скрипят новые туфли на каблуке, 
устранить причину проще простого.  

Нужно нанести на подошву и область 
соприкосновения каблука и подошвы 
льняное масло. Оставить слой масла на 
двое суток, затем насухо протереть туфли.

В итоге обувь приобретет приятный 
аромат, а подошва перестанет скрипеть.

Если наследил утюг
Утюг может оставить подпалины на 
белой хлопчатобумажной ткани и 
шерсти.

Удалить такие следы можно при помо-
щи смеси из 0,5 стакана воды, нескольких 
капель нашатыря и 1 ч. л. перекиси водо-
рода. В этой жидкости нужно смочить чис-
тую белую ткань и протереть поврежден-
ное место, а потом застирать его. а пятна 
на цветных тканях смываются водкой.

Для мытья  
мебели и полов

Это средство отлично чистит и дезинфи-
цирует любые поверхности в квартире. 

Приготовить его очень просто: запол-
нить стеклянную банку лимонной кожу-
рой и залить доверху столовым уксусом. 
Оставить на несколько дней, затем проце-
дить и добавлять в воду при уборке.

 Чтобы убрать следы от ножек мебели с коврового покрытия, 
надо на примятые места положить кусочки льда и дать им раста-
ять. Когда вмятины подсохнут, достаточно провести по ним пыле-
сосом.

 Оливковое масло, разбавленное пополам лимонным соком 
или уксусом, поможет придать блеск полированной мебели.

 Чтобы обновить замшевые перчатки, протрите их смесью 
100 мл молока, 1/2 ч. ложки питьевой соды и 1/2 ч. ложки наша-
тырного спирта.

 Начистить до блеска изделия из хрома поможет детское мас-
ло: нанесите немного масла на хлопчатобумажную ткань и протри-
те хромированную поверхность.

 Мел поможет уберечь столовые приборы от потускнения: 
оберните кусочек абсорбирующего влагу мела марлей и положите 
в коробку, где хранится столовое серебро.

 Никогда не сыпьте специи из баночки, в которой они хранят-
ся, непосредственно в кастрюлю с кипящим блюдом — они погло-
тят влагу из пара и потеряют свое качество.

 Положите в кастрюлю с мясом шкурку от банана, и вы гаран-
тированно получите мягкое и сочное мясо.

 Чтобы избавиться от запаха овощей в холодильнике, пере-
ложите овощи газетами.

 Сырники будут пышнее, если к смеси творога, яйца и муки 
добавить немного растительного масла.

ИМейте в вИду!

МалеНькИе хИтРостИ
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век ЖИвИ — век уЧИсь!

Черный чай  
для темной одежды

Бывает, что на темной одежде после глаж-
ки появляются полосы.

Чтобы избавиться от них, приходится 
перестирывать вещь, но этой проблемы 
можно избежать, если еще до глажки ис-
пользовать смесь черного чая и кукуруз-
ного крахмала (1 ст. ложка крахмала на 0,5 
л чая). Эту смесь с помощью распылителя 
нанесите на проблемные места до глажки, 
и никаких полос  не останется. Поможет 
чай и залоснившимся вещам — протрите 
их кусочком фланелевой ткани, смоченным 
в крепком черном чае. Обработанная ткань 
приобретет свежий вид.

Следует знать о том, что 
перед заморозкой неко-

торая часть овощей нуждает-
ся в бланшировании, то есть 
отваривании на медленном 
огне и в небольшом количест-
ве воды.
l Цветную капусту делят на соц-

ветия и отваривают три минуты По-
том воду сливают, капусту остужают, 
сушат затем морозят.

l Обязательно необходимо от-
варивать кабачки и баклажаны. их 
режут на кубики, отваривают, опро-
кидывают на дуршлаг и остужают. 
Потом таким же образом расклады-
вают в пакеты (слегка спрессовав) 

Открыть легко
Когда требуется вынуть пробку из бутылки 

с вином, а штопора нет, не надо бить донышком 
бутылку о стену и производить другие небезопас-
ные манипуляции. Прогрейте горлышко бутылки 
по кругу пламенем зажигалки. Воздух внутри сосу-
да станет теплым, расширится и вытолкнет пробку 
наружу на столько, что ее можно будет захватить 
пальцами и вынуть.

Термос 
как новый

Чтобы избавиться от неприятного запаха в 
термосе, нужно сначала помыть его слабым 
раствором марганцовки, а потом всыпать  
2 ст. л. сухого риса. Залить его стаканом теплой 

воды, закрыть термос и 
хорошо потрясти. После 
этого термос ополоснуть 
горячей водой, и — ника-
кого запаха не остается.

еще не стоит закрывать 
термос после помывки, а 
пробку прокипятить в воде 
(это нужно делать перио-
дически). а если в термосе 
появился налет от чая, то 
надо прямо в нем заварить 
кипятком штук 20 ягод ши-
повника, и пусть термос 
постоит так пару дней. 
После этого настой надо 
вылить, а термос ополос-
нуть — будет сверкать как 
новенький.

Прогоняем насекомых
Репеллент для защиты от надоедливых мошек 

и комаров можно приготовить самим: по 1 ст. л. 
крахмала и соды, щепотка ванилина, 10–15 капель 
эфирного масла эвкалипта.

Все тщательно перетереть, засыпать порошок 
в бутылочку от детской присыпки и припудрить 
им себя (тело, одежду), а также собак (не только их 
спины, но также шеи, животы и лапы).

Насекомые кружатся вокруг, но близко не под-
летают, опасаясь странного для них запаха.

Самодельный репеллент, в отличие от покуп-
ных препаратов, не вредит здоровью человека и 
домашних животных.

ГРаМотНая 
ЗаМоРоЗка 
овощей

ГРаМотНая 
ЗаМоРоЗка 
овощей

l Первый самый простой и 
самый быстрый способ: поло-
жить внутрь ботинка ароматизи-
рованные салфетки и оставить их 
там на несколько часов.
l Второй способ потребует 

чуть больших усилий: с помощью 
ватного диска нужно протереть 
внутреннюю поверхность обуви 
перекисью водорода и дать хо-
рошо просохнуть.

Воспользуйтесь этими сове-
тами, и проблема неприятного 
запаса обуви останется в про-
шлом.

Спортивная обувь со временем приобретает неприятный за-
пах, но есть способы вернуть кроссовкам свежесть.

вернуть кроссовкам 
свежесть
вернуть кроссовкам 
свежесть

Украшения  
всегда сверкают!

Даже дорогие золотые украшения со време-
нем теряют свой внешний лоск и блеск. Вер-
нуть им привлекательный вид очень просто: 
смешайте по столовой ложке стирального по-
рошка, 3%-ной перекиси водорода и нашатыр-
ного спирта. Добавьте неполный стакан воды и 
погрузите в этот раствор золотые изделия на 20 
минут. Затем достаньте и сполосните чистой во-
дой. Украшения будут сверкать, как новые!

или контейнеры, закрывают и мо-
розят. 
l Чтобы спаржевую фасоль со-

хранить долгое время свежей, ее от-
варивают, остужают, обсушивают и 
замораживают в пакетах. 
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Секрет 
крупной
МОРкОВи

Зачем нужна МУльЧа?

Чтобы получить урожай 
крупной сочной моркови, 

начать нужно еще с выбора и под-
готовки места под посадку. в этом 
году уже поздно, но на будущее 
дадим несколько советов:
l Участок под грядку с морковью 

должен быть выровненным, без склона, 
равномерно освещенным.

l Хорошими предшественниками и 
соседями для моркови являются кабач-
ки и другие тыквенные, лук на репку, 
чеснок, картофель, томаты, баклажаны. 
Сельдерей, петрушка, укроп, другие ан-
тичные — нежелательные соседи и пред-
шественники.

 При поливе на мульчированных 
грядках вода не разбрызгивается, а верх-
ний слой грунта не размывается.

 Также мульчу часто используют как 
средство защиты корней от перегрева.

 Мульча помогает бороться с сорня-
ками: если тщательно прополотую грядку 
укрыть слоем опилок, травы или картона, 
это перекроет доступ света к уцелевшим 
частицам растений-вредителей, и они не 
смогут полноценно развиваться.

Для того чтобы мульчирование при-
несло положительный результат, приме-
нять мульчу нужно правильно!

 Большое значение имеет материал, 
из которого изготовлена мульча: он дол-
жен быть нетоксичным, не выделять при 

контакте с водой или нагревании от сол-
нечных лучей ядовитых веществ.

 Чаще всего для мульчирования ис-
пользуют опилки, кору деревьев, солому, 
компост, свежескошенную траву. Также 
годятся для этого искусственные матери-
алы, например бумага или картон.

 иногда для мульчирования при-
меняют молодую траву, но этого нельзя 
делать с сорняками в стадии поздней 
зрелости, иначе вызревшие семена по-
падут в почву, прорастут, будут отбирать 
питание и свет у культурных растений. 
Не стоит также мульчировать грядки тра-
вой, которая не так давно подвергалась 
обработке гербицидами.

 Не советуют специалисты использо-

вать в качестве мульчи и опавшие листья, 
так как они являются настоящим прибе-
жищем разных насекомых и возбудителей 
болезней.

 а вот использовать в качестве муль-
чи газеты, как делают многие огородники, 
надо с осторожностью. Стопка из несколь-
ких газетных листов может хорошо удер-
живать жидкость, если обильно смочить 
их сразу же после укладки под растение. 
Почва под ними никогда не перегревается, 
но и не остывает сверх меры. К тому же они 
эффективно подавляют сорняки. Однако 
некоторые типографские краски могут со-
держать ядовитые вещества. и хоть коли-
чество их невелико, они имеют свойство, 
попав в почву, накапливаться в ней.

«африка»  
в парнике
Чтобы в парнике 
всегда была необхо-
димая высокая тем-
пература воздуха, я 
смастерил генерато-

ры тепла, рассказы-
вает Дмитрий Харчев-

кин.
В пластиковые бутыл-

ки (1,5 л) налил воды, пок-
расил их черной краской и 

вкопал вдоль грядки в виде забо-
ра. Где не хватило бутылок, выложил 
булыжники и тоже покрасил в черный 
цвет. Теперь днем мои генераторы 
нагреваются от солнечного света, а 
ночью отдают тепло. если стоит очень 
жаркая погода, днем и ночью бутылки 
прикрываю белым спанбондом.

кефир против  
фитофтороза

С извечным врагом томатов — фи-
тофторозом — я научился бороться 
при помощи просроченного кефи-
ра, который раньше просто выли-
вал, делится василий рядченко.

Метод прост: 1 л кисломолочно-
го продукта выливаю в 8-9 л воды и 
добавляю 10 капель йода. Все хоро-
шенько перемешиваю. Средство го-
тово!

Опрыскивание стараюсь делать 
вечером в сухую погоду. Это повыша-
ет его эффективность. Пары проце-
дур, приведенных с интервалом 5-7 
дней, обычно хватает для уничтоже-
ния большей части инфекции.

Заметил, что кефирные опрыски-
вания не только борются с фитофто-
розом, но и улучшают общее состо-
яние растений. Это неудивительно, 
ведь данное средство — хорошая 
внекорневая подкормка.

а если нужно срочно бороться с 
фитофторозом, а испорченного ке-
фира нет, беру обычный, тот, что по-
дешевле.

Подкормка  
для клубники

нужно залить стакан золы 1-2 л кипятка. 
Остывшую золу процедить в ведро с водой, 
добавить 2 г марганцовки, 2 г борной кисло-
ты. Намешать и опрыскать кусты до полно-
го смачивания листвы. Это одновременно и 
подкормка, и борьба с вредителями.

l Почву под посев моркови готовят 
с осени. После уборки урожая предшес-
твующей культуры участка выносят бот-
ву, провоцируют поливом получение 
осенней волны всходов сорняков. На 
подготовленный участок разбрасывают 
комплексные удобрения, не содержащие 
хлористых форм.

l Нельзя одновременно вносить рас-
кислители (доломитовую муку и известь) 
и удобрения. Можно с осени внести рас-
кислители (если нужно), а весной — удоб-
рения, за 2-3 недели до посева.

l Весной грядку под морковь нужно 
еще раз глубоко вскопать. Можно в кор-
необитаемый слой внести перлит или 
вермикулит, песок. 

Мульчирование почвы — это присыпание почвы 
сухой травой, опилками, хвоей, укрывание газе-

тами. Основное предназначение мульчи — сохранение 
влаги в почве. Для нормального роста и плодоноше-
ния овощных культур требуется много влаги. в жаркое 
лето не спасает и обильный полив, так как под дейс-
твием солнечных лучей почва быстро прогревается, и 

влага начинает активно испаряться, земля быстро пе-
ресыхает. Как раз для того, чтобы предотвратить это, 
и нужна мульча — она способствует сохранению вла-
ги в почве, что позволяет сократить частоту поливов, 
и, кстати, заметно сокращается расход воды. Помимо 
этого мульча выполняет несколько дополнительных 
функций:  

Советую обрабатывать 
все косточковые культуры 
1%-ным раствором бордо-
ской жидкости до и после 
цветения, а также после 
сбора урожая. Для этого 
100 г медного купороса 
надо развести в 9 л теплой 
воды. Отдельно растворить 

100 г извести в 1 л воды, 
раствор медного купороса 
аккуратно влить в известко-
вое «молоко», непрерывно 
помешивая, и остудить. Оп-
рыскивание проводить в су-
хую безветренную погоду.

инфекция необычайно 
заразна: споры грибов раз-

носят насекомые, дождь и 
ветер, поэтому опрыски-
вание плодовых деревьев 
должны проводить и соседи.

Больные плоды и листья 
надо собирать и сжигать, 
осенью очищать деревья 
от отмершей коры и белить 
стволы известью.

лечим деревья
Усыхание ветвей, или монилиальный 
ожог, — грибковое заболевание кос-
точковых деревьев, поясняет Мария 
Федотова. Грибок проникает из цвет-
ков в ветки, перекрывая доступ пита-
ния, от этого ветки и листья засыхают, 
но не опадают, а плоды могут развить-

ся, но также усыхают. Плоды, тесно со-
прикасаясь, могут заразить друг друга, 
покрываясь серым налетом или серой 
гнилью (это летняя форма монилиоза). 
Пораженные грибком ветки нужно сра-
зу обрезать, захватив 10–15 см здоро-
вой части.

Прививка  
«методом гвоздя»

различные плодовые культуры в саду я 
прививаю при помощи... обычного гвоз-
дя, сообщает Павел Дорохов. 

Гвоздь вбиваю в выбранное для привив-
ки место на 2 см и строго перпендикулярно. 
Затем подбираю привой: его диаметр должен 
быть примерно на 1 мм больше диаметра 
гвоздя, чтобы пробитое отверстие было плот-
но заполнено. Привой срезаю тоже перпенди-
кулярно. С другого края обрезаю его так, что-
бы осталось 1-2 почки. Край, который войдет 
в отверстие, осторожно очищаю от коры на  
2 см. Стараюсь, чтобы кора на привое совпа-
ла с корой подвоя. Привой до упора вставляю 
в отверстие почкой вверх и густо обмазываю 
садовым варом место соединения.

«Метод гвоздя» оказался довольно эф-
фективен. Около 80% сделанных мной при-
вивок приживается.

Малине густеть  
не положено

в моем садy значительное место занима-
ет ремонтантная малина, сообщает Иван 
назаренко. я убедился в том, что для 
хорошего урожая очень важно вовремя 
прореживать посадки. Они ведь быстро 
густеют, и растения начинают конкуриро-
вать за влагу и питательные вещества.

Как показала многолетняя практика, 
наибольшие урожаи малина дает, когда на 
1 кв. м приходится 4-5 растений, не более. 
Разные виды поросли удалять нужно по-раз-
ному. если росток идет от основания корня, 
его достаточно просто срезать секатором на 
уровне земли. если же поросль появилась 
в стороне от растения, ее нужно раскопать 
и срезать на глубине 4-5 см. иначе росток в 
этом месте может появиться вновь. Всю сре-
занную поросль я уношу из малинника, что-
бы на ней не размножались инфекции или 
вредители.
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Окунуться в пышную 
зелень кавказского 

леса мы решили, пройдя 
по маршруту Майкоп — 
Дагестанская — Красный 
Дагестан — нижегород-
ская — Гуамка — траверс 
на джипах Лагонакского 
хребта с высотами: Лысая 
(1159 м), Матазык (1328 м), 
разрытая (1514 м), Буква 
(1706 м), Житная (1997 м), 
Матук (1957,6 м), Мезмай 
(1939,6 м).
Приехав в Гуамку, традици-

онно посетили местный рынок 
сувениров, прошлись несколько 
по шпалам железной дороги, по-
любовались отвесными стенами 
Гуамского ущелья и откровенно 
восхитились удивительной кра-
сотой каменного творения.

Гуамка происходит от адыг-
ского слова «гуамэ», что озна-
чает «запах». Весной и в начале 
лета влажное тенистое ущелье 
наполняется терпким ароматом 
цветущего каперстника, а летом 
острым запахом змеевидного 
червяка-кисяка. Приятный ча-
рующий аромат ущелья каждый 
раз меняется в зависимости от 
преобладания цветущих в нем 
дикоросов, липы, азалии или гор-
ного жасмина. Этот ни с чем не 
сравнимый аромат, замеченный 
адыгами сотни лет назад, дал на-
звание хребту, ущелью и неболь-
шому поселку лесорубов.

Гуамское ущелье — удиви-
тельный памятник природы, по-
ражающий своим великолепием, 
обилием минералов и разнообра-
зием растительности.

если вам посчастливится по-
пасть в Гуамское ущелье, то сразу 
же почувствуете терпкий вкус на-
стоящего горного воздуха, прихо-
дящего с Лагонакского нагорья и 
настоянного на цветущих травах, 
произрастающих в самом Гуамс-
ком ущелье.

Внимательно всмотритесь в 
уходящий ввысь скальный раз-
лом ущелья, в его отвесные скаль-
ные стены,  в синее безоблачное 
небо и увидите истинную непов-
торимость Гуамского ущелья в 
восхитительной цветовой гамме 
горных пластов.

Разноцветные скалы: от се-
ровато-синего, желто-красного, 
свинцово-черного до белова-
то-дымчатого цветов. В глубине 

этого сказочного разлома зем-
ной коры, как в удивительной 
мастерской художника, под 
разным углом солнечного ос-
вещения природа каждый день 
создает и удивляет невообрази-
мой гаммой живых красок, тонов 
и полутонов.

Скальные стены Гуамского 
каньона относятся к известнякам 
верхнеюрского периода. Отло-
жения осадочных пород залега-
ют слоями, и все они различного 
цвета. и секрет окраски пластов 
объясняется тем, что на дне вер-
хнеюрского моря, где отлагались 
известняки, в разное время, в 
зависимости от изменившихся 
условий, менялся и состав краси-
телей — органических и неорга-
нических соединений.

Прикоснитесь к отполиро-
ванным за миллионы лет скалам, 
и почувствуете, как ваше тело 
наполняется силой, здоровьем и 
природной энергией гор.

Гуамка — небольшой поселок 
лесорубов за короткий промежу-
ток времени стал центром палом-
ничества экскурсионных групп. 

из Гумаки мы выехали по 
дороге, вырубленной в скалах. 
Узким крутым серпантином она 
поднялась к капельному водопа-
ду под названием Мужские сле-
зы. От него, проехав несколько 
десятков метров, остановились 
на краю бездонной пропасти. Это 
известная обзорная точка под на-
званием Петушок.

Перед нами во всей красе раз-
вернулась изумительная панора-
ма на долину реки Курджипс. Глу-
боко внизу раскинулись домики 
поселка. Рядом, купаясь в лучах 
солнца и переливаясь бликами, 
искрилась водная рябь Курджип-
са. Возле туристской гостиницы, 
похожей на старинный замок, 
мелкими точками сновали ту-
ристы. Где-то там, в далекой вол-
нистой дымке, среди моря леса 
скрылся Майкоп.

Очарованные великолепным 
видом, тихим солнечным днем, 
без ветерка и легкого движения 
воздуха, мы замерли в восхище-
нии. есть в горах что-то такое, что 
завораживает душу, заставляет 
трепетно биться сердце и навеч-
но покоряет. 

Чем выше в горы, тем замет-
нее меняется состав леса. Чер-
ные кораллы самшитового леса 
сменяются кленовыми и буко-
выми деревьями вперемежку с 
пихтами. Здесь тихий задумчи-
вый лес источает долгожданную 
прохладу. Легкий летучий вете-
рок нежно веет, ласкает деревья, 
перебирает веточки, шелестит и 
играет листочками, создает тихую 
волшебную музыку.

Но вот и обширная поляна с 
обелиском партизанскому отряду 
им. Гастелло. За поляной каменис-
тая гравийная дорога спускается 
в небольшую глинистую балочку. 

Вырвавшись из колючих кав-
казских лесов, мы попали на об-

ширные  альпийские луга Лаго-
накского хребта, которые были 
скрыты от нас молочным пледом 
утреннего тумана. Глубокое  Гуам-
ское ущелье закуталось в пуховую 
вуаль сахарного облака. Утренняя 
сырая прохлада поднималась из 
глубокого ущелья еле уловимым 
движением воздуха, вселяя на-
дежду на хорошую погоду. Рой 
мелких холодных дождинок с вы-
соких небес окропил нас и хрус-
тальным бисером.

Передвигаясь в туманном 
облаке по Лагонакскому хребту, 
мы натолкнулись на табун коней, 
мирно пасшихся на лугу. Непода-
леку оказались пастуший кош и 
родник. Сразу захотелось испить 
чистой родниковой воды. 

Шелковые нити солнечных 
лучей пробили серую мантию 
тумана и опустились на нашу 
лужайку. Сквозь разрыв тумана 
ярким светом обозначилась бес-
крайняя  просинь неба. Лучистый 
кристальный свет ее чистоты рас-
ширялся, освобождая от тумана 
вершину горы Житная.

Любуясь восхитительными ви-
дами гор, медленно поднимаемся 
на одну из вершин Лагонакского 
хребта, расположенного между 
горами Матук и Житной, и зами-
раем от восхищения. Перед нами 
открылась удивительная по кра-
соте страна гор. Гигантским тер-
новым венком, острыми обнажен-
ными зубами акулы поднялась из 
моря леса прекрасная скальная 

цитадель.
Глубокое каменное ущелье 

реки Цице как гигантская морская 
раковина раскрыло свои волшеб-
ные створки и представило перед 
нами сияющий вечными снегами 
каньон реки. Эта совершенно ди-
кая, необузданная святыня плато 
Лагонаки — королевская жемчу-
жина адыгеи своей красотой по-
разила нас.

В сияющей короне высоких 
гор: Уриэль, абадзеш и Нагой-Чук 
гигантским исполином возвыша-
ется седоглавый Оштен. В дико-
винной стране скал, в угрюмых, 
совершенно диких ущельях об-
жились серны и медведи. Пихты 
и сосны, цепочками цепляясь за 
скалы, ползут верх. Гигантские 
осыпи серыми простынями укры-
ли склоны.

Здравствуйте, горы и лес! — 
приветствую их, и кажется мне, 
что они тоже рады видеть меня. 
Деревья разом зашелестели лис-
точками, альпийские травы весе-
ло кивнули мне своими цветочка-
ми, а ветер, сорвавшись откуда-то 
сверху, вдруг взлохматил мои во-
лосы и исчез в лесу, радостно гро-
хоча сухими ветками и играя од-
ному ему известную шутливую 
увертюру.

Не спеша спускаемся под 
скальную стену хребта и удобно 
размещаемся под раскидистой 
сосной, в зеленой бархатной 
подушке мхов. Пред нами во 
всей красе раскинулось грозное 
ущелье. Отсюда хорошо виден 
верхний и нижний каньон Цице. 
Местами на самом дне ущелья 
проблескивает солнечными зай-
чиками гладь реки. 

Какое счастье, когда есть воз-
можность остаться наедине с 
природой, наблюдать за ее раз-
меренной жизнью, чувствовать 
себя частицей этого таинственно-
го мира. В краю чудесной красоты 
кажется таким коротким летний 
день. и вот уже горы, охваченные 
огненным пламенем заката, запы-
лали, восхитительно торжествен-
ным ярким светом. От этого они 
кажутся еще выше, триумфальнее. 
Словно напоследок, чтобы еще 
раз удивить нас, мать-природа 
расплескала расплавленную медь 
на склоны Оштена. и от этого яр-
кого малинового костра вспыхну-
ло и запылало все небо, вскинув 
праздничные фейерверки до са-
мого космоса.

Гора ЖитнаяГора Житная

в советский период, когда активно рабо-
тали всесоюзные туристские маршруты 
к побережью Черного моря, практически 
на каждый туристский приют приходили 
кавказские медведи. Их привлекали ос-
татки пищи, оставленные туристами. Так, 
на приюте «Цице», на северной окраине 
поляны, были оборудованы ямы для пи-
щевых отходов. Медведи  моментально 
узнали об этом и каждый вечер стали при-
ходить и лакомиться отходами турист-
ской пищи, при этом они усердно рычали, 
чем наводили страх на туристов. 

а на приюте «Водопадном» туристы для 
пищевых отходов использовали большую 
карстовую воронку, в которой поселился 
медведь. ежедневное рычание медведя 
уже никого не пугало.  Самые смелые ту-
ристы даже начали ходить на экскурсию, 
чтобы посмотреть на живого медведя, шур-
шащего пустыми консервными банками на 
дне глубокой воронки. 

Медвежья услуга
На приюте «Фишт» были приняты осо-

бые меры против незваных гостей, пустые 
консервные банки тщательно обжигали 
на костре плющили и складывали в метал-
лический контейнер. Дежурные следили, 
чтобы на кострище не оставались остатки 
пищи.  и назойливые животные не беспо-
коили туристов.

Прошло время, туристские меры пре-
досторожности стали забываться, и вот 
на приюте «Фишт» появился медведь. Как 
только начинало смеркаться, на приют, 
как по расписанию, приходил медведь. Он 
деловито, никого не боясь, сначала по-хо-
зяйски обследовал все обеденные столы 
и лакомился оставленными на них короч-
ками хлеба, затем отправлялся проверять 
мусорные баки приюта. и если ему не хва-

тало пищи, то брал мусорные баки с собой 
и уносил в лес.

Для заведующего приютом «Фишт» 
александра александровича Жигулина до-
бавилось хлопот. Каждое утро он отправ-
лялся на поиск унесенных медведем кон-
тейнеров.

В прошлом году мы пришли с группой 
туристов на приют «Фишт»  и засиделись 
у дымящего костра. Повернув голову на 
проходящего мимо туриста, я с ужасом 
увидел, что это медведь. Он не спеша 
вошел в беседку, где обычно обедают 
туристы, и стал обследовать обеденные 
столы, не обращая на нас внимания. За-
тем вышел из-за стола и пошел к мусор-
ным бакам искать себе «вкусняшку».

Завприютом, взяв палку, стал прогонять 

медведя. Тот для порядка немного порычал 
и ушел. 

а на площадке, в палаточном городке, 
нерадивые туристы оставили рюкзаки с 
продуктами питания возле палаток. Конеч-
но, медведь не мог пройти мимо рюкзака, 
вкусно пахнувшего копченой колбасой. Он 
прихватил рюкзак и понес его в лес. 

Утром они стали роптать на непорядок 
на маршруте, мол, так заповедник плату за 
обслуживание на маршруте берет, а безо-
пасность от диких зверей не обеспечивает. 

Но ответ заведующего приютом был ла-
коничен и прост: надо соблюдать правила 
санитарии и безопасности на маршруте. Не 
оставлять продукты питания вне палатки. 
Уносить с собой пустые консервные банки, 
не провоцируя диких животных на встречу. 
Готовить пищу столько, сколько сможете 
съесть, и не оставлять пищевых отходов 
вдоль маршрута, и тогда будет полный по-
рядок. 
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Майкоп — часть рекорда

валерий вОрОнИн.

3 августа был заклю-
чительным днем 

подачи заявок в УеФА 
списков на участие в ев-
рокубках сезона 2020/21. 
К этому дню должны 
были быть завершены 
все национальные чем-
пионаты. в последний 
день перевернули стра-
ницу футбольного сезона 
2019/20 румыны. 
Регламент для последнего 

матча в чемпионате в Бухарес-
те придумали за три часа до 
стартового свистка. На чемпи-
онство претендовали два клуба 
— «ЧФР» из Клужа и «Крайова». 
«ЧФР» опережал соперника на 
два очка, но «Крайова» не про-
вела матч предыдущего тура 
против «астры» из-за обнару-
жения коронавируса в стане 
соперника. Решение по про-
пущенному матчу принять не 
успели, поэтому очная встреча 
претендентов на титул проводи-
лась по отдельному регламенту: 
в случае ничьей команды игра-
ли бы дополнительное время, 
а при крайней необходимости 
пробили бы послематчевые пе-
нальти. 

К счастью румынских фун-
кционеров, футболисты Клужа 
победили на выезде — 3:1 и 
не оставили вопросов о закон-
ности чемпионства. Команда 
Дана Петреску, который так-
же заразился коронавирусом 
и вносил изменения в состав 
команды по ходу матча по те-
лефону, стала сильнейшей в 
третий раз подряд и теперь 
выступит в квалификации Лиги 
чемпионов. 

В чемпионате Швейцарии в 
третий раз подряд победителем 
стал клуб «Янг Бойз». «Базель», 
который до этого с 2002 года 
не опускался ниже второго мес-
та, стал третьим. интересной 
была и борьба за выживание. 
«Тун» шел на спасительном 8-м 
месте с 37 очками, «Сьон» был 

В Майкопе на старт вышли 36 участни-
ков — максимальное количество в связи с 
действующими ограничениями на прове-
дение соревнований. На выбор участни-
кам было предложено три дистанции — 5,  
10 км и сам полумарафон (21,1 км). 

Победу в самом затяжном забеге 
одержал Константин Люман, его резуль-
тат 1 час 39 мин. 5 сек. 2-е место у ивана 
Федорова. У девушек сильнейшей стала 
Виктория авакян с результатом 1 час 43 
мин. 5 сек. 

На дистанции 10 км быстрейшим среди 
молодежи был Владислав Подзвездов, 2-е 
место у алексея Купина. У девушек побе-
дила анастасия Хабибулина, на 2-м месте 
Виктория Болотникова, 3-е место у Дарьи 
Василеги. 

Среди ветеранов первенствовали алек-
сандр Дауров, Руслан Шхалахов и Надежда 
Сатюкова. 

На дистанции 5 км победу одержал Ни-
кита Павельев, 2-е место у Владислава Ха-
бибулина, строчкой ниже — илья Марты-
ненко. Среди девушек быстрейшей стала 
евгения емельянова, 2-е место у анны Ку-
пиной, на 3-м месте Полина Бакуменко. 

Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города, в День физкультур-
ника в Майкопе состоятся соревнова-
ния, показательные выступления и 
награждение призеров конкурсов, ко-
торые проходили в онлайн-формате в 
период самоизоляции.

Стихи о спорте  
и физкультуре
Кроме того, в преддверии Дня физ-

культурника комитет по физической 
культуре и спорту Майкопа объявил 
творческий конкурс. Задача участни-
ков — написать стихотворение, свя-
занное со спортивным праздником, 
или же о пользе занятий физической 
культурой.

— Размер стихотворения — от 4 
строк. Стихи присылайте в директ офи-
циальной страницы городского комите-
та по физкультуре и спорту sportkom_
maikop в социальной сети Instagram, 
— добавили в пресс-службе.

Завершится конкурс завтра. Победи-
телей и призеров ждут ценные подарки. 
Лучшие стихотворения будут опублико-
ваны 8 августа.

Полина ТреТьяКОвА.

Столица Адыгеи присоединилась к проведению крупнейшего в россии 
полумарафона с синхронным стартом. «ЗаБег» попал в Книгу рекордов 

Гиннесса, объединив самое большое количество городов, участвующих в 
соревновании, — 85. 

евРопа

В преддверии  
Лиги чемпионов

Возобновление 
сезона

в конце марта за тур до конца 
группового этапа было прервано 
весеннее первенство Майкопа по 
футболу. 

Напомним, 16 городских коллек-
тивов были разделены на две группы. 
Далее в борьбе за медали сойдутся в 
плей-офф по четыре лучшие команды 
из каждой группы, а оставшиеся восемь 
команд разыграют места с 9 по 16. 

В минувшее воскресенье на стадио-
не «Юность» за рекой Белой состоялись 
матчи заключительного тура. В группе 
«а» «Оштен» одержал техническую по-
беду над «Тульским», «арсенал» обыг-
рал «Сокол» — 1:0, «Олимп» оказался 
сильнее «Спортмастера» — 7:5, а «Сам-
бырныгъ» переиграл «Звезду» — 2:1. 

еще за тур до конца группового эта-
па были определены четыре лучшие 
команды в этой группе, заключитель-
ные матчи расставили коллективы по 
местам: «Оштен», «арсенал», «Олимп», 
«Сокол», «Спортмастер», «Самбыр-
ныгъ», «Тульский», «Звезда». 

а вот в группе «Б» одно место в 
плей-офф было вакантным. «Форту-
на» имела на своем счету 10 очков и 
опережала «Волховец» на одно очко. 
В заключительном матче «Форту-
на» уступила «Делотехнике» — 4:7, а 
«Волховец» обыграл «Кавказ» — 4:3 
и занял четвертое место в группе. 
Матч «Мартин» — «Легион» не состо-
ялся, техническая победа засчитана 
«Мартину», в матче за первое место 
в группе МФОК «Оштен» разгромил 
«Спортмастер»-2 — 4:1. 

итоговое положение команд в груп-
пе «Б»: МФОК «Оштен», «Спортмастер»-2, 
«Кавказ», «Волховец», «Фортуна», «Мар-
тин», «Делотехника», «Легион». 

Пары четвертьфиналов: «Оштен» 
— «Волховец», «арсенал» — «Кавказ», 
«Олимп» — «Спортмастер»-2, «Сокол» 
— МФОК «Оштен». 

пеРвеНство ГоРода

9-м и отставал на одно очко. В 
заключительном туре к середи-
не второго тайма «Тун» уступал 
«Цюриху» — 0:3, а «Сьон» играл 
вничью с «Серветтом» — 1:1. 

За 15 минут до конца «Тун» 
забил впервые, а в добавленное 
время и вовсе сравнял счет, со-
храняя за собой место в супер-
лиге, но через 43 секунды после 
гола «Туна» (матчи проходили 
в одно время) победный мяч 
забили футболисты «Сьона» и 
вырвали место в высшем диви-
зионе в следующем сезоне. 

В англии непростой сезон 
скрасил «арсенал», обыгравший 
в финале кубка страны «Челси» 
— 2:1. Микель артета стал пер-
вым за 33 года тренером, выиг-
равшем титул в первый сезон во 
главе «канониров». «арсенал» 
пробился в групповой этап Лиги 
европы. 

Во Франции пополнил кол-
лекцию трофеев «ПСЖ». В фи-
нале кубка страны парижане 
обыграли «Сент-Этьен» — 1:0, а 
в финале Кубка Лиги «ПСЖ» по 
пенальти обыграл «Лион». Этот 
розыгрыш Кубка Лиги стал пос-
ледним, Франция отказывается 
от проведения кубка из-за за-
груженности календаря. «Лион» 
впервые с 1997 года не сыграет 
в еврокубках, а вот «Реймс» вер-
нулся в европу спустя 57 лет,  
команда сыграет в Лиге евро-
пы. 

«Золотую бутсу» выиграл 
итальянец Чиро иммобиле из 
«Лацио». На его счету 36 голов 
в национальном первенстве. 
Роберт Левандовски отстал на 
два мяча, Криштиану Ронал-
ду на пять. Чиро стал первым 
итальянцем и первым игроком 
серии а обладателем трофея с 

2007 года. Тогда лучшим бом-
бардиром Старого Света стал 
Франческо Тотти. Стоит отме-
тить, что серия а стала самым 
результативным европейским 
топ-чемпионатом с 1154 го-
лами (3,04 мяча в среднем за 
игру). Необходимо отметить и 
количество назначенных пе-
нальти — 187 против 92 в ан-
глии. «аталанта» стала самой 
результативной командой чем-
пионата, но до сотни голов не 
добралась — 98. 

Завершат этот сложный се-
зон 2020/21 отложенные из-за 
коронавируса еврокубки. Вчера 
свои матчи провели участники 
1/8 финала Лиги европы, а за-
втра и в субботу ответные матчи 
пройдут на стадии 1/8 финала 
Лиги чемпионов. Финалы евро-
турниров запланированы на 21 
и 23 августа. 


