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До 11 октября «Майкопские новости» 
можно выписать по сниженной цене 
во всех отделениях почтовой связи.

Выпуск «Майкопских новостей»
(3 раза в неделю) — 

ПА632 (стоимость — 561 руб. 64 коп.);
«Майкопские новости»

с официальными документами — 
ПА723 (стоимость — 606 руб. 00 коп.);

«Майкопские новости»
с ТВ-программой — 

ПА327 (стоимость — 265 руб. 98 коп.).

Всероссийская декада 
подписки

ИнфорМН

вениров и изделий народных промыслов 
прошла и на Краснооктябрьской, рядом с 
ГДК «Гигант».

А главная площадь города преврати-
лась с утра в научно-творческую лабора-
торию под открытым небом. Здесь раз-
вернулся молодежный фестиваль «Новые 
возможности», в ходе которого ребята из 
детского технопарка «Кванториум», обра-
зовательного центра «Полярис» и ресурс-
ного центра добровольчества «Волонтеры 
Адыгеи» представили свои достижения. 
Все желающие, среди которых было мно-
го детей и школьников, могли на разных 
площадках попробовать свои силы в 
конструировании, интернет-технологиях, 
робототехнике и в других современных 
научных разработках и направлениях.

Молодые волонтеры организовали 
мастер-классы по оказанию первой мед-
помощи, обучали юных майкопчан под-
вижным играм и многому другому. 

Тему знаний, которые являются для 
молодежи Адыгеи путевкой в жизнь, про-
должила презентация уличной модельной 
библиотеки в городском парке.

Майкопчане смогли посмотреть книги 
с дополненной реальностью, воспользо-
ваться интерактивным глобусом, посе-
тить передвижной планетарий и книжную 
экспозицию на интерактивной площадке-
библиотеке «Путешествие в мир знаний».

Во второй половине дня основные 
праздничные площадки превратились 

в концертные. Если на площади имени 
Ленина прошел музыкальный марафон 
детских творческих коллективов, то в го-
родском парке — концерт музыкального 
камерного салона «Цвети, моя республи-
ка!». Он продолжился выступлениями де-
тского ансамбля «Шпаргалка» и мастеров 
искусств других творческих коллективов 
республики и города на открытой эстраде 
городского парка.

На площади Единения и Согласия жела-
ющие могли поучаствовать в мастер-клас-
сах по золотому шитью, войлоковалянию, 
рисунку. Здесь же состоялась выставка ра-
бот студентов республиканского колледжа 
искусств, а любители классической музы-
ки и оперы могли послушать выступления 
певцов и музыкантов Камерного музыкаль-
ного театра и симфонического оркестра. 

На соседней площади Дружбы прошли 
выставка работ художников Адыгеи, сту-
дентов Института искусств АГУ, учащихся 
школ искусств Майкопа и праздничный 
концерт оркестра русских народных инс-
трументов «Русская удаль». 

А вот на бульваре 55-летия Победы 
праздничное настроение жителям Че-
ремушек до позднего вечера создавали 
творческие коллективы Ханского станич-
ного Дома культуры и артисты эстрадного 
ансамбля «Оштен».

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимки автора и пресс-службы 

администрации города.

Всю весну и начало лета молчавшие 
майкопские фонтаны в минувшее вос-
кресенье исполнили для майкопчан 
и гостей столицы свои прощальные в 
этом году мелодии. Именно на площа-
дях у фонтанов города прошли празд-
ничные мероприятия по случаю 29-го 
Дня республики.

Они в этом октябре должны были стать 
своего рода генеральной репетицией гря-
дущих через год масштабных торжеств 
в честь 30-летнего юбилея образования 
Республики Адыгея. Однако, как и во мно-
гих сферах нашей жизни, в этом году свои 
коррективы внесла пандемия коронави-
руса. Потому и праздничные мероприятия 
в Майкопе прошли с учетом рекоменда-
ций медиков и Роспотребнадзора.

И хотя на праздничных площадках 
было не так многолюдно, как обычно, 
мероприятия прошли с присущим им 
размахом.

Основные праздничные выставки и 
концерты состоялись в минувшее воскре-
сенье в городском парке, на площадях име-
ни Ленина, Дружбы, Единения и Согласия и 
на бульваре имени 55-летия Победы.

На площади имени  Ленина и в горпар-
ке работали выставки изделий мастеров 
декоративно-прикладного творчества, где 
можно было приобрести понравившиеся 
изделия народных умельцев, а также при-
нять участие в мастер-классах ремеслен-
ников. Небольшая выставка-продажа су-

Выплаты получили
С 1 сентября этого года по инициативе 
президента России Владимира Пути-
на учителям школ страны установлена 
специальная доплата в размере 5 тыс. 
рублей за  классное руководство. При 
этом за ними сохранились все ранее на-
значенные аналогичные  региональные 
выплаты.
— В Адыгее федеральные выплаты по ито-

гам сентября получили более 2,6 тыс. педаго-
гов. Регион на эти цели из федерального бюдже-
та получил 74,4 млн. рублей, — подчеркнули в 
республиканском профильном министерстве.

Там отметили, что ежемесячная доплата 
за классное руководство является составной 
частью заработной платы педагогического ра-
ботника и выплачивается педагогическим ра-
ботникам за каждый класс, независимо от ко-
личества обучающихся. Однако один педагог, 
который ведет классное руководство в двух и 
более классах, будет получать доплату за рабо-
ту только в двух классах школы.

Маршруты 
ждут перемены 
В Майкопе провели «круглый стол» с учас-
тием представителей Общероссийского 
народного фронта, сотрудников Госавто-
инспекции, министерства строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, администрации 
города и руководителей городских пасса-
жирских автопредприятий.
— На совещании отмечалось, что ряд марш-

рутов общественного транспорта и места по-
садки и высадки пассажиров требуют изменений, 
в частности, переноса автобусных остановок 
и реконструкции существующих. Кроме этого, 
рассматривался вопрос изменения графиков дви-
жения городского и пригородного общественного 
транспорта с целью исключения заторов, выбора 
оптимальных и безопасных маршрутов движения, 
— сообщили в городской Госавтоинспекции.

На «круглом столе» также обсуждался план 
мероприятий, которые позволят повысить бе-
зопасность и качество оказания услуг при пас-
сажирских перевозках в столице Адыгеи.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

Под мелодии 
осенних фонтанов
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официально

Мурат Кумпилов, пользуясь случаем, 
поблагодарил всех за слова поддержки 
и призвал каждого не терять бдитель-
ность. Такие же слова благодарности он 
адресовал и жителям региона. 

— Болезнь коварна! Пожалуйста, соб-
людайте меры предосторожности, — 
добавил он при этом на своей странице 
в Инстаграме, обращаясь к жителям рес-
публики.

— Пандемия вносит коррективы 
в нашу работу, но цель остается пре-
жней: все, что мы делаем, должно быть 
направлено на развитие республики, на 
повышение качества жизни населения, — 
отметил Мурат Кумпилов, открывая пла-
нерное совещание.

В своем выступлении, как сообщает 
пресс-служба органов исполнительной 
власти Адыгеи, Мурат Кумпилов пот-
ребовал строгого выполнения ранее 
поставленных задач индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития региона, а также националь-
ных проектов. Глава республики отде-
льно остановился на повышении эффек-
тивности их реализации, исполнении 
«дорожной карты» по всем направлени-
ям, оперативном проведении конкурс-
ных процедур. 

По информации премьер-министра 
Адыгеи Геннадия Митрофанова, из 4,5 
млрд. рублей, выделенных на нацпроек-
ты в этом году, почти на 4 млрд. рублей 
контракты уже заключены.

Далее глава региона дал ряд пору-
чений по выполнению нацпроектов 
минобрнауки и минздраву республики, 
положительно оценил деятельность в 
этом направлении Министерства куль-
туры. В частности, он отметил активную 
работу по программе создания модель-
ных библиотек в рамках нацпроекта 
«Культура». Благодаря эффективной ра-
боте ведомства Адыгея дополнительно 
получила на эту программу около 20 млн. 
рублей. На них будут созданы новые мо-
дельные библиотеки в Гиагинской, Бле-
чепсине и Вочепшии.

Также Мурат Кумпилов проана-
лизировал реализацию федеральной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в Адыгее. Самое 
большое количество проектов в этом 
году реализуется в Майкопском районе. 
Его глава Олег Топоров доложил участ-
никам планерного совещания о текущей 
ситуации, отметив принимаемые меры 
по созданию систем безопасности на 
социальных объектах муниципального 
образования.

Обсуждались на совещании и соци-
альные проблемы региона. По словам 
вице-премьера правительства Адыгеи 
Натальи Широковой, за 9 месяцев это-
го года, к сожалению, выросла смерт-
ность от инсультов и инфарктов. Одна-
ко есть и положительные тенденции. 
В частности, на фоне снижения общей 
смертности за январь-август этого года 
(меньше на 137 человек, чем в том же 
периоде 2019 г.), несколько выросла 
рождаемость. За 8 месяцев она превы-
сила прошлогодние показатели на 103 
рождения. Это привело к снижению 
темпов депопуляции населения  рес-
публики с -3,8 до -2,9 на тысячу жителей 
в годовом выражении.

На совещании также обсуждались 
вопросы исполнения бюджета региона 
и формирования главного финансового 
документа на будущий год. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Важные 
вопросы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов впер-
вые после выздоровления от корона-
вируса провел в режиме видеосвязи 
очередное планерное совещание пра-
вительства республики с участием ру-
ководителей муниципалитетов. По ви-
деосвязи в совещании принял участие 
и градоначальник Майкопа Андрей 
Гетманов.

В Майкопе работает родитель-
ский контроль за организацией 
питания школьников.

Комплексное наблюдение 
осуществляют члены комиссии, 
которые следят за фасовкой, 
хранением, обработкой продук-
тов питания и приготовлением 
блюд.

По информации комитета по 
образованию города Майкопа, любой за-
интересованный родитель может лично 
посмотреть, как организована работа сто-
ловой. Для этого необходимо оповестить 
руководство школы и, соблюдая все эпи-
демиологические нормы, в халате, в маске 
и перчатках пройти на территорию кухни 
для ознакомления с процессом приготов-
ления.

Кроме того, образовательными органи-
зациями разработаны программы по фор-
мированию культуры здорового питания, 
правила его организации и расписание по-
сещения столовых.

Напомним, бесплатное горячее питание 
школьники младших классов начали полу-
чать с нового учебного года. В Майкопе та-
ких детей насчитывается 8 327.

Итоговая стоимость завтрака составила 

За особые 
условия труда 
Адыгея получит дополнитель-
ные 67 млн. рублей на под-
держку медработников, учас-
твующих в борьбе с COVID-19. 
Средства будут направлены 
на дополнительные выплаты 
медработникам за особые ус-
ловия труда. 

— Поручения президента РФ 
Владимира Путина охватывают 
несколько направлений по подде-
ржке населения, бизнеса, врачей и 
социальных работников. Мы при-
нимаем необходимые меры для 
реализации в регионе президент-
ских инициатив и чувствуем в 
этой работе серьезную помощь 
со стороны правительства 
страны и депутатского корпуса, 
— отметил Мурат Кумпилов.

В пресс-службе главы реги-
она отметили, что решение о 
выделении региону допфинан-
сирования было принято при 
поддержке депутата Госдумы от 
Адыгеи Владислава Резника.

Аминат АбубАКАРОВА.

Вчера глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов вручил 
медикам региона ключи 
от   от 15 новых автомо-
билей для скорой по-
мощи класса «В». Цере-
мония прошла на улице 
Жуковского, у Дома пра-
вительства.
— Вы всегда первыми 

приходите на помощь. От 
того, насколько оперативно 
и квалифицированно она бу-
дет оказана, порой зависит 
жизнь человека. Сегодня, в пе-

ЗДРавоохРаНеНИе

Для тех, кто спешит 
на помощь

карет скорой помощи, в том 
числе один — от партии «Еди-
ная Россия». С учетом новой 
партии в автопарке ведомс-
тва не осталось ни одной ма-
шины старше 5 лет, — отме-
тили в пресс-службе органов 
исполнительной власти рес-
публики.

В свою очередь, руководи-
тель профильного министерс-
тва Рустем Меретуков сообщил 
главе региона, что новые авто-
мобили предназначены  рес-
публиканской Станции скорой 
помощи. Они оснащены самой 

современной навигационной, 
медицинской и компьютерной 
техникой, которая позволяет 
по ходу движения передавать 
данные пациента напрямую 
в региональный сосудистый 
центр. 

Главный врач станции  Ах-
мед Сиюхов отметил, что сейчас 
ежедневно на вызовах  кругло-
суточно работают 50 автомоби-
лей скорой помощи, в том числе 
7 бригад задействованы в про-
тивоэпидемической зоне. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимки Алексея ГУСЕВА.

риод пандемии перед медиками 
стоят новые сложные задачи. 
Для их решения необходимо 
объединять усилия. И приоб-
ретение автомобилей, нового 
медоборудования — это часть 
системной работы руководс-
тва страны и нашей республи-
ки в борьбе с пандемией. Уверен, 
что новый автотранспорт 
позволит вам повысить ка-
чество работы, поможет со-
кратить время приезда бригад 
скорой помощи, — подчеркнул 
Мурат Кумпилов, открывая це-
ремонию.

Он отметил, что новые авто-
мобили общей стоимостью 48 
млн. рублей закуплены за счет 
средств федерального бюдже-
та по распоряжению Кабмина 
страны.

— Глава Адыгеи подчеркнул, 
что работа по обновлению ав-
топарка ведется давно и целе-
направленно. С 2016 по 2019 год 
в республику было поставлено 
49 новых автомобилей. Ранее в 
этом году Адыгея получила 12 

обРаЗоваНИе

Качество 
питания   — 
на контроле 
родителей

73,7 руб., в том числе 56,69 руб. — за про-
дукты питания, и 17,01 руб. — торговая 
наценка в размере 30% (затраты на при-
готовление блюд и оплату труда поваров). 
Стоимость обеда составляет 84,50 руб. (65 
руб. — продукты, 19,5 руб. — торговая на-
ценка).

Согласно новым требованиям, школь-
ники с 1-го по 4-й классы обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием не реже 
одного раза в день, а дети, имеющие статус 
ОВЗ (311 человек), получают двухразовое 
питание.

В новом меню в обязательном поряд-
ке — горячее блюдо, горячий напиток, 
фрукты и овощи. Предусмотрено единое 
меню, в которое включены четыре вида 
фруктов, два вида овощей и различное 
горячее питание, рассчитанное на де-

сять дней. Исключено использование 
опасных или некачественных продуктов, 
а также тех продуктов, которые не име-
ют предусмотренной законодательством 
маркировки. В том числе — не допуска-
ется использование полуфабрикатов или 
бутербродов.

Кроме того, в республиканской столице 
3304 школьника 5-11 классов также получа-
ют льготное питание, из них 333 школьника 
со статусом ОВЗ питаются по двухразовой 
системе.

По поручению главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова финансирование льготного 
питания заложено в соответствующую гос-
программу в виде субсидий для муниципа-
литетов.

Пресс-служба 
администрации города.
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Страховка на вклады
При отзыве лицензии у банка с 1 ок-

тября полагается повышенное страховое 
возмещение по суммам, поступившим на 
банковский вклад от продажи квартиры, 
жилого дома и земельного участка под 
ним, садового дома и иных строений, в ка-
честве наследства, от страховых и социаль-
ных выплат, пособий, в виде возмещения 
ущерба, причиненного жизни, здоровью 
или личному имуществу, по решению суда 
и от грантов в форме субсидий. 

Возмещение в этих случаях составит 
100% от суммы, подлежащей страхованию, 
но не более 10 млн. руб. в совокупности. 
Раньше максимальный размер выплат был 
1,4 млн. руб. Повышенный лимит будет 
действовать первые три месяца со дня пе-
речисления средств. 

Для владельцев эскроу-счетов, откры-
тых в связи с куплей-продажей недвижи-
мости, продлили период, когда можно об-
ратиться за возмещением. Ранее средства 
на таком счете подлежали страхованию до 
истечения трех дней с даты госрегистра-
ции прав на недвижимость. Теперь — до 
истечения трех месяцев с этой даты.

Также закон распространяет страхо-
вую защиту на денежные средства малых 
предприятий из реестра малого и среднего 
бизнеса, некоммерческих организаций со-
циальной направленности, садоводческих 
и огородных товариществ, ТСЖ, жилищно-
строительных кооперативов, действующих 
на некоммерческой основе, а также потреб-
кооперативов (за исключением некредитных 
финансовых организаций). Сумма возмеще-
ния не будет превышать 1,4 млн. рублей.

И снова на техосмотр
Особый порядок заключения дого-

воров ОСАГО без диагностической карты 
действовал во время пандемии до 30 сен-
тября включительно. Но теперь пункты 
техосмотра снова работают в обычном 
режиме. Поэтому с 1 октября при покупке 
страховки потребуется предъявить диа-
гностическую карту или назвать ее номер. 
Те, кто купил полис без карты, должны до 
31 октября пройти техосмотр. 

Зарплаты поднимут 
не всем

С 1 октября повышаются зарплаты бюд-
жетников, но не всех, а только тех, кто рабо-
тает в федеральных  казенных, бюджетных 
и автономных учреждениях и федеральных 
госорганах. 

В итоге вырастут оклады аналитиков, 
инженеров, заведующих в федеральных 
министерствах, службах, агентствах, руко-
водство деятельностью которых осущест-
вляет президент России, и в их территори-
альных органах.

На три процента вырастут и оклады су-
дей Конституционного, Верховного судов, 
федеральных судов общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судов, а также 
мировых судей субъектов федерации.

Такое же повышение ждет гражданс-
кий персонал воинских частей, учрежде-
ний и подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба. В соответствии с повышенны-
ми окладами будут пересмотрены пенсии 
уволенным со службы в органах по конт-
ролю за оборотом наркотиков и членам их 
семей.

Льготы 
заканчиваются

С началом пандемии коронавируса 
многие заемщики оказались в сложном 
положении из-за сокращения доходов. В 
начале апреля в России приняли закон о 
кредитных каникулах. 

Воспользоваться правом на отсрочку 
платежей по кредитам могли граждане, ин-
дивидуальные предприниматели, чьи еже-
месячные доходы из-за нынешней ситуа-
ции в экономике упали более чем на 30%, и 
представители малого и среднего бизнеса 
из пострадавших отраслей.

С начала октября прием заявок на такие 
кредитные каникулы завершился.

На полгода был введен и мораторий 
на банкротство системообразующих пред-

Изменения законодательства обозревал Михаил СТОПНИЦКИЙ.

приятий, а также компаний из пострадав-
ших отраслей.

Прекращается  также действие нормы 
о повышенном размере пособия по безра-
ботице для предпринимателей, закрывших 
ИП после 1 марта 2020 года. До пандемии 
они могли претендовать только на мини-
мальный размер выплат, который не зави-
сел от прежних доходов бизнесмена и со-
ставлял 1,5 тыс. руб. в месяц. Сумму выплат 
временно увеличили до 12 130 руб., полу-
чать такое пособие предприниматели мог-
ли в течение трех месяцев, но не позднее 
чем до 1 октября.

Также после 1 октября отменяется пра-
вило об автоматическом продлении посо-
бия для граждан, у которых право на вы-
плату истекло после 1 марта 2020 года. 

И снова заявления
С 1 апреля по 1 октября 2020 года еже-

месячные выплаты на первого или второго 
ребенка до 3 лет для малообеспеченных 
семей производились автоматически. Со 2 
октября возобновляется прежний порядок, 
при котором нужно подавать заявление, а 
также обязанность извещать органы соцза-
щиты и ПФР о смене места жительства и об 
обстоятельствах, влекущих прекращение 
выплат.

Упрощенное 
гражданство

12 октября вступят в силу изменения, 
которые позволят в упрощенном порядке 
получить гражданство РФ всем, кто посто-
янно проживает в России и чьи дети уже 
имеют российские паспорта и достигли 18 
лет. Пока такая возможность есть только у 
нетрудоспособных пожилых иностранцев. 
Упрощенный порядок не требует, чтобы 
кандидат непрерывно проживал в России 
не менее пяти лет и подтверждал источник 
дохода.

С этой же даты для получения россий-
ского гражданства обязательным станет 
прохождение дактилоскопии. 

Кальяны 
под запретом

С 30 октября вводится запрет на пот-
ребление никотинсодержащей продук-
ции в общественных местах. Вступают в 

силу положения закона, приравниваю-
щего вейпы и кальяны к табачным изде-
лиям, поэтому их нельзя будет курить в 
заведениях общепита: кафе, барах, рес-
торанах.

Только на карту 
«Мир»

С 1 октября пенсии и иные соцвыплаты 
из Пенсионного фонда России, пособия по 
беременности, родам и уходу за ребенком, 
пособие по безработице, выплаты на треть-
его и последующих детей, а также пособия 
на детей от трех до семи лет и выплаты за 
воздействие радиации будут начисляться 
исключительно на карту «Мир». 

Однако в связи с многочисленными 
обращениями граждан переход пенсионе-
ров на национальную платежную систему 
правительство продлило до конца года. 

Приложения 
под надзором

С 1 октября Роскомнадзор начинает 
борьбу с нарушениями авторских прав 
в мобильных приложениях. В частности, 
предусмотрено, что Роскомнадзор после 
обращения правообладателя в течение 
трех рабочих дней определяет владельца 
информресурса (магазина приложений), 
на котором размещено приложение-нару-
шитель. 

Затем ведомство направляет ему 
электронное уведомление о нарушении 
авторских прав с требованием принять 
меры по ограничению доступа к инфор-
мации.

Если владелец ресурса этого не сделал, 
операторам связи направляются сведения 
для принятия мер по ограничению доступа 
к приложению.

Ломбарды только 
из реестра

С 12 октября в России начинает рабо-
ту специальный реестр ломбардов. Ор-
ганизации, не внесенные в данные пере-
чень, ломбардами называться не смогут. 

При этом сумма займа в ломбарде не 
сможет превысить оценочной стоимос-
ти заложенной вещи, а реализация за-
логов стоимостью от 300 тыс. руб. долж-

на проходить только путем публичных 
торгов. 

Лотерея только 
для честных

С 19 октября организатором лотереи 
не сможет быть лицо, имеющее непога-
шенную судимость за преступления в сфе-
ре экономики. 

Также организаторы лотерей будут обя-
заны предоставлять в надзорные органы 
информацию о бенефициарных владель-
цах и учредителях. Среди них не может 
быть компаний, зарегистрированных в оф-
шорах. 

Время еще есть
До 31 октября работодатели еще могут 

уведомить своих сотрудников о том, что 
те должны до конца года определиться с 
дальнейшим способом формирования све-
дений о трудовом стаже — в бумажном или 
электронном виде. 

Первоначально работодатели должны 
были уведомить сотрудников не позднее 
30 июня 2020 года. Однако из-за эпидемии 
срок был продлен до 31 октября включи-
тельно. 

Для выбора способа ведения тру-
довой каждый работник должен лично 
написать заявление и передать в отдел 
кадров. Если человек выбрал электрон-
ную книжку, но потом передумал, вер-
нуть бумажную не получится. А вот если 
работник сначала оставит бумажный ва-
риант, но через какое-то время «дозреет» 
до электронной книжки, закон позволяет 
это сделать.

Освободят от НДС
С 1 октября освобождаются от упла-

ты НДС частные компании, предостав-
ляющие государственные или муници-
пальные услуги в социальной сфере. 
Налоговую льготу получат организации, 
отобранные для выполнения социаль-
ного заказа по шести направлениям: со-
циальное обслуживание населения (за 
исключением стационарного), санатор-
но-курортное лечение, оказание палли-
ативной медицинской помощи, туризм, 
спортивная подготовка и занятость насе-
ления. Она вводится для того, чтобы обес-
печить равные условия финансирования 
государственным и негосударственным 
организациям.

По нулевой ставке
Перевозка товаров, идущих на экспорт, 

с 1 октября будет на всем пути следования 
облагаться нулевым НДС. 

Такая ставка устанавливается на рабо-
ты или услуги по транспортировке товаров 
морскими судами для выгрузки или пере-
грузки на морские суда в целях их вывоза 
из России. 

Для того, чтобы подтвердить экспорт 
товаров и воспользоваться нулевой став-
кой НДС, налогоплательщик должен пред-
ставить в налоговый орган  специальный 
пакет документов. 

Если доказать экспортную направлен-
ность перевозки не удастся, придется за-
платить НДС по полной ставке в 20%. 

Кому положены 
вычеты?

С 1 октября меняются правила зачета и 
возврата переплаты по налогам, сборам, а 
также пеням и штрафам по ним.

Ранее российские налогоплательщики 
не могли вернуть переплату только при 
наличии недоимки по налогу того же вида 
и соответствующим пеням и штрафам. Те-
перь для возврата излишне уплаченной 
суммы придется сначала погасить все име-
ющиеся долги по налогам.

В то же время упрощается зачет пере-
платы — ее можно направить в счет буду-
щих платежей независимо от вида налога. 
Так, переплату по федеральному налогу 
можно будет зачесть в счет регионального 
и наоборот.

Налогоплательщик должен подать за-
явление о зачете или возврате суммы из-
лишне уплаченного налога в течение трех 
лет со дня уплаты.

Что ждет 
нас 

в октябре
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На «горячую линию» Российской те-
левизионной и радиовещательной 
сети (РТРС) стали поступать тревож-
ные сигналы о случаях мошенничес-
тва с установкой оборудования для 
приема цифрового ТВ.

Не дайте себя 
обмануть! 

Субъекты, представляясь сотрудни-
ками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи 
рублей настроить приставки и антенны. 
В ряде случаев жулики начинают с «соц-
опроса о качестве вещания» и далее 
предлагают купить у них оборудование 
по завышенной цене. 

Пресс-служба РТРС напоминает, что 
предприятие не занимается установкой 
и продажей приемного оборудования. 
Такие услуги могут оказывать сервис-
ные службы. Однако если они пред-
ставляются сотрудниками РТРС, то это 
явный обман.

Настройка приставки или телевизо-
ра для приема цифрового телевидения 
не требует специальных знаний. Доста-
точно включить функцию «автопоиск». 
Правда, все это сработает, если пра-
вильно установлена приемная антен-
на. И вот с этим, как показывает анализ 
звонков, у зрителей и возникают глав-
ные сложности.

Антенны бывают комнатные и на-
ружные. Комнатная размещается в 
квартире и подходит, если телебашня 
расположена в прямой видимости. Если 
расстояние до башни более 10 км, нуж-
на наружная. Ее устанавливают на бал-
коне, фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам антенны 
делятся на метровые (аналоговые кана-
лы), дециметровые (цифровые каналы) и 
всеволновые («аналог» и «цифра»). Те, кто 
не успел обновить свое оборудование и 
попытался настроить «цифру» на новом 
приемнике со старой антенной, столкну-
лись с периодическим пропаданием те-
лесигнала. Прежняя антенна что-то ловит, 
но не всегда. Проблему решает только 
замена антенны на дециметровую. Самый 
подходящий тип — «елка». Самостоятель-
но установить наружную антенну могут 
далеко не все. И тогда действительно тре-
буется помощь специальных служб.

КИД гарантирует 
безопасность

Первый 
Гран-при года
Детский хореографический ансамбль «Сюрприз» ЦРТДЮ 
города Майкопа стал победителем XXIV международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Черноморские легенды».

Фестиваль проходил в реальном режиме в Пицунде. Участ-
ники представили свое творчество в инструментальном твор-
честве, хореографии, вокале, изобразительном творчестве, 
театральном искусстве, оригинальном жанре, народном твор-
честве, а также показали театр моды и мюзиклы.

Учитывая то, что это первый открытый детский творчес-
кий форум после длительного периода ограничений, геогра-
фия конкурсантов была довольно обширной: Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Воронеж, Красноярский край, 
Адыгея. Солидно была представлена хореография, особенно 
активно конкурировали между собой солисты. «Сюрприз» 
привез в Абхазию сложную программу из шести номеров: 
«Весна в горах», «Черно-белое кино», молдавский, китайский, 

КультуРа
армянский танцы и премьеру года — хореографическую ком-
позицию «Дорога Победы», а также один сольный номер.

В итоге наши талантливые девочки стали обладателями званий 
лауреатов 1-й степени во всех трех номинациях, в которых участ-
вовали: эстрадный, народный и народно-стилизованный танец. Со-
листка Анастасия Богорубова награждена дипломом лауреата 2-й 
степени. Коллектив также получил специальный диплом «За луч-
ший костюм». А в итоге и Гран-при фестиваля отправился в столицу 
Адыгеи. Его руководитель Лариса Тупчая стала обладателем гранта 
на участие во всероссийском форуме педагогических работников 

культуры и искусства, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Как отметила Лариса Киркоровна, этот успех обя-

зывает двигаться дальше — к новым достижениям и 
новому творчеству. Тем более, как отметили коллеги-
хореографы, ансамбль достоин принять участие в теле-
визионном конкурсе «Синяя птица», и коллектив наме-
рен к этому стремиться.

Сказка о вечных 
ценностях
Театр кукол «Золотой кувшин» Государственной 
филармонии РА представил худсовету новую рабо-
ту — сказку по произведению Нальбия Куека «бей, 
палка!»

Средства на осуществление постановки театр по-
лучил в рамках финансирования направления «Театры 
малых городов» федерального партийного проекта 
«Единой России» «Культура малой Родины».

Сдачу спектакля артисты приурочили к празднованию Дня 
Республики Адыгея. Как рассказала режиссер-постановщик Асият 
Нагоева, куклы и декорации выполнила художник из Осетии Аль-
бина Дзерахохова. Художник по костюмам — Лариса Кулова.

Сюжет сказки незамысловат: это всем понятная история о 
добре и зле, о дружбе и взаимовыручке, о единении человека 
и природы. Действие гармонично дополняют задорная музы-
ка и веселые песни.

Пока спектакль подготовлен на русском языке, но, как от-
метил руководитель театра кукол Станислав Сиюхов, в бли-
жайшем будущем его персонажи заговорят и на родном язы-
ке автора, что будет способствовать сохранению адыгейского 
языка для юного поколения.

Наследие 
Русского театра
Русский государственный драматический театр РА при-
нял участие в праздновании «Европейских дней насле-
дия-2020». Эта акция ежегодно проходит по инициативе 
Совета Европы и Европейского союза.

В этом году участниками мероприятия стали представители 
50 стран. Среди них — музеи и выставочные центры, библиоте-
ки, театры, дома культуры и культурные центры, высшие учебные 
заведения и детские школы искусств. В этом году события прохо-
дили как в традиционном, очном формате, так и онлайн. Тысячи 
объектов культуры распахнули свои виртуальные двери.

В том числе такую возможность получил Русский госдрам-
театр РА. Для раскрытия темы, которая в этом году звучала 
как «Наследие и образование: обучение ради жизни», служи-
тели майкопской Мельпомены обратились к архивам.

— Мы гордимся наследием, оставленным выдающимися ре-
жиссерами и актерами, в разное время работавшими в театре, 
бережно храним все свидетельства прошлого и готовы пере-
дать их потомкам, — отметил директор театра Роман Корчага. 
— Теперь у наших зрителей и поклонников театрального искус-
ства в разных уголках мира есть уникальная возможность за-
глянуть в фотоархив, увидеть кадры, сделанные полвека назад.

Совершить уникальный экскурс в прошлое театра и дру-
гих участников акции можно на интерактивной карте «Евро-
пейских дней наследия-2020».

фИНаНсовая гРаМотНость
 По  закону о защите 
прав потребителей 

каждый должен получить 
полную информацию о 
товаре или услуге перед 
покупкой. Это касается и 
финансовых продуктов, в 
которых зачастую быва-
ет довольно сложно разо-
браться без специальных 
знаний, да и ассортимент 
финансовых услуг постоян-
но расширяется. 
О том, как принять правиль-

ное решение, оценить риски при 
покупке финансового продук-
та и не стать жертвой обмана, 
«МН» говорят с управляющим 
Отделением-Национальным 
банком Республики Адыгея 
Южного главного управления 
Центрального банка Россий-
ской Федерации Сергеем СА-
МОЙЛЕНКО.

— Статистика жалоб от пот-
ребителей, которые поступают 
в Банк России, показывает, что 
чаще всего обман или мисселинг, 
то есть когда под видом одних 
услуг предлагают совсем другие, 
происходит в банках, — отметил 
Сергей Вячеславович. — Хотя это 
может случиться в любой другой 
финансовой организации, напри-
мер, в страховой компании или 
брокерской фирме. Под видом 
вкладов могут предложить поли-
сы инвестиционного страхования 
жизни (ИСЖ), ПИФы, инвестиции 
в ценные бумаги или договоры 
негосударственного пенсионного 
обеспечения. Может встречаться 
комбинированный вариант: часть 
денег клиентам предлагают поло-
жить на депозит, а часть — в дру-
гие инструменты. 

— Но разве это не выгодно 
клиенту?

— Доходность по всем этим 
продуктам может быть выше, но 
и риски выше, ведь банковские 
вклады защищены государством, 
а в случае небанковских продук-
тов и доход не гарантирован, и 
вложения не попадают в систему 
страхования вкладов. 

— Рядовому потребителю 

бывает сложно самостоя-
тельно выбрать финансо-
вый продукт. Как правило, 
в договорах используется 
специальная терминология, 
непонятная для неспециа-
листа.

— Для того, чтобы помочь 
потребителю при приобрете-
нии финансового продукта или 
услуги оценить все риски и 
сделать информированный вы-
бор, Банк России совместно с 
участниками рынка предложил 
внедрить в практику ключевой 
информационный документ 
(КИДы). Он будут применяться в 
банковском секторе, страховых 
и инвестиционных компаниях, 
в негосударственных пенсион-
ных фондах, а также на рынке 
микрофинансирования. 

— Сергей Вячеславович, 
разъясните подробнее, что 
такое КИД? 

— Ключевой информаци-
онный документ не подменяет 
правила и условия основного 
договора. Это своего рода пас-
порт продукта — стандарт, ко-
торый на двух-трех страницах 
печатного текста простым язы-
ком даст потребителю всю не-
обходимую информацию о нем. 
В поисках нужного продукта 
человек сталкивается с разно-
родностью информации как об 
одной и той же группе финансо-
вых продуктов, так и о продук-
тах, которые имеют схожие ха-
рактеристики, но предлагаются 
в разных финансовых организа-
циях. Дополнительные знания 
помогут потребителю избежать 
рисков при принятии решения, 
разобраться и сравнить разные 
предложения и в итоге сделать 

свой выбор. Наша цель — в мак-
симальном информировании 
граждан.

— И как эту информацию 
получить?

— Потребитель сможет по-
лучить КИД при первичном об-
ращении в финансовую органи-
зацию, а также непосредственно 
перед подписанием или про-
длением договора. Причем КИД 
будет доступен и на бумажном 
носителе, и на сайтах финансо-
вых организаций или в Личном 
кабинете, если он есть у потре-
бителя.

Определено более тридца-
ти финансовых продуктов, для 
которых уже разработаны клю-
чевые информационные доку-
менты. В этот перечень вошли 
и самые популярные у потреби-
телей продукты, которые пока 
не были стандартизованы, и не-

давно появившиеся на рынке. 
Кроме того, КИД разрабаты-
вается для сложных финан-
совых продуктов, например, 
применимых на рынке цен-
ных бумаг. 

Для удобства унификации 
Банк России предлагает цве-
товое разделение финансо-
вых продуктов в зависимости 
от их сложности: «красная», 
«желтая» и «зеленая» груп-
пы. Пока идет согласование 
практики введения КИДов со 
всеми участниками финан-
сового рынка, этот список 
может меняться. Но, предпо-
лагается, что уже в этом году 
КИД будут внедрять повсе-
местно.

Повышение прозрачности 
отношений между потребите-
лем и финансовыми органи-
зациями поможет повысить 

уровень удовлетворенности пот-
ребителя финансовыми продук-
тами и доверия к финансовому 
рынку в целом, исключив навязы-
вание и иные недобросовестные 
практики.

— Зачастую мы стараемся 
поскорее разделаться с фор-
мальностями и подписать дого-
вор, стесняясь показать, что не 
все понятно...

— Если при оформлении до-
кументов что-то осталось непо-
нятным, нелишним будет уточ-
нить нюансы у сотрудника офиса, 
а при необходимости попросить 
его повторить. Можно взять ко-
пию договора домой и тщатель-
но изучить все его пункты. Под-
писывать документы надо только 
в том случае, если все пункты в 
них понятны и не вызывают воп-
росов.
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Современным ми-
ром правит реклама и 

маркетинг. благодаря рек-
ламщикам мы не только 
узнаем о новинках, но осоз-
нанно или нет делаем выбор 
между тем или иным това-
ром. Разумеется, заманивая 
нас, маркетологи как могут 
расписывают пользу любого 
продукта. И так получается, 
что есть немало продуктов 
и товаров, о которых мы ду-
маем куда лучше, чем они 
того заслуживают. Исполни-
тельный директор НИЦ «Здо-
ровое питание», эксперт по 
питанию Зинаида Медведе-
ва назвала пять продуктов, 
считающихся полезными, а 
на самом деле способных на-
вредить нашему здоровью.

Протеиновые 
батончики

Их всячески прославляют как 
здоровый перекус. А когда мы их 
видим в аптеках, вообще смотрим 
на эти батончики почти как на ле-
карство.

Но, как говорит Зинаида Мед-
ведева, если внимательно изучить 
состав таких батончиков, это ско-
рее разочарует поклонников здо-
рового питания. 

Там главным образом злако-
вые хлопья высокой степени об-
работки с добавлением большого 
количества сахара и сахарозаме-
нителей. Также в них могут быть 
добавлены сушеные ягоды, орехи 
и семечки, и это всегда выносят на 
этикетку как рекламу. Разумеется, 
в протеиновых батончиках есть 
добавки сухого протеина, идущего 
для спортивного питания.

И что с этого?
Да все просто: сам по себе про-

теин действительно может быть 
основой полезного белкового 
перекуса. Но проблема в том, что 
в этом батончике больше всего 
сахара и быстроусвояемых угле-
водов. После такого перекуса че-
ловек резко получает энергию, но 
также быстро и теряет ее. 

Сначала он ощущает прилив 

сил, а затем усталость и огромное 
чувство голода. 

Как итог Зинаида Медведева 
замечает: даже наличие дополни-
тельного белка в таких батончиках 
не делает их полезными продукта-
ми.

   Витаминная вода 
Несколько лет назад в 

больших супермаркетах появи-
лись красивые бутылки с водой, в 
которую добавляются различные 
витамины, микроэлементы и ми-
нералы. Существуют различные 
виды такой воды. Одни обещают 
повысить внимание, другие — 
концентрацию, третьи — вынос-
ливость.

Да, витамины и минералы там 
действительно есть. Но, кроме 
этих полезных веществ, вода в бу-
тылке содержит и многое другое. 
И прежде всего глюкозу и фрук-
тозу. В одной бутылке может со-
держаться до 30 граммов глюкозы 
на 300 граммов воды, что вполне 
сопоставимо с какой-нибудь слад-
кой газировкой, которую никто же 
не считает здоровым продуктом.

Что касается фруктозы, то на 
нее, как известно, не вырабаты-
вается инсулин, поэтому ее назы-
вают сахаром для диабетиков. Но 
современные исследования пока-
зали, что избыточное потребление 
фруктозы может вызвать пробле-
мы с кишечником, вплоть до рака. 
Поэтому пейте обычную воду. Это 
куда полезнее!
    Йогурты 
 с наполнителем

Йогурт с виш-
ней, клубникой, 
злаками и так 
далее. То, что на-
зывается йогурт 
с наполнителями. 
И реклама такой 
продукт позицио-
нирует как очень 
полезный, посколь-
ку, помимо кальция 
и бифидобактерий, 
которые и так есть в любом йо-
гурте, в этой продукции допол-

нительно еще и богатый вита-
минный состав. 

При этом рекламщики забы-
вают упомянуть, что настоящих 
фруктов там практически нет. 

В стаканчики таких йогуртов 
кладут наполнители, сладкие до-
бавки, а также пюре, получающе-
еся из высокопереработанного 
продукта, где содержится очень 
много сахара. Почему? Молочные 
продукты быстро портятся, а если 
добавить в них настоящие фрукты, 
они будут портиться еще быстрее. 
Поэтому производители таких йо-
гуртов и используют консервиро-
ванное фруктовое пюре с добавле-
нием естественного консерванта 
— большого количества сахара. Но 
никаких полезных свойств фруктов 
в таком продукте уже не остается. 

Если вы сами просто возьмете 
натуральный йогурт и добавите 
туда свежие фрукты, это будет куда 
как полезнее!

 Красное мясо
По словам 

эксперта, перерабо-
танное красное мясо 
внесено Междуна-
родным агентством 
по изучению рака в 
список канцерогенов. 

Все продукты из 
мяса, получаемые 
посредством любой обработки — 
засолки, вяленья, консервации, 
ферментации, — обладают этим 
свойством. То есть и сосиски, сар-
дельки, колбаса, копченая грудка. 

Основной вред, который они 
нам наносят, связан именно с кан-

церогенностью, то есть 
повышением риска рака 
толстой кишки. Недаром 
Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует снизить потребление 
переработанного мяса. В 
своих исследованиях ВОЗ от-
мечала: постоянное потреб-
ление такой продукции ведет 
к повышению риска развития 
раковых заболеваний. 

Впрочем, совсем отказы-
ваться от красного мяса мы не 
призываем. Пару раз в месяц или 

даже раз в неделю его можно себе 
позволить. 

Есть и другой способ, поз-
воляющий сохранить красное 
мясо в своем рационе, — долго 
тушить его при температуре 60-
70°. Это значительно снижает 
риск образования в мясе канце-
рогенов.

Сливочное масло
У нас культ натуральных 

продуктов. И очень распростра-
нено мнение, что сливочное масло 
полезно, поскольку оно натураль-
ное. Но врачи не так оптимистич-
но относятся к этому продукту. 
Согласно норме, установленной 
ВОЗ и Минздравом России, норма 
потребления сливочного масла в 
день — 10 граммов. Тогда оно ре-
ально полезно: богато витамином 
Е, полезными короткоцепочечны-
ми жирами.

Но, как показывают данные 
различных исследований, в России 
мы едим сливочного масла значи-

тельно больше 
р е к о м е н д о -
ванной нормы. 
Кладем его в 
кашу, жарим 
на нем яични-
цу, мажем на 
бесчисленные 
бутерброды, 

в результате значительно превы-
шаем норму в 10 граммов в день. А 
вот это, по словам Зинаиды Медве-
девой, может быть очень опасно. 

Масло на 82% — это жиры, в 
том числе и трансжиры естествен-
ного происхождения. Чрезмер-
ное потребление масла способно 
значительно повысить холесте-
рин. А это приводит к образова-
нию бляшек в сосудах, ухудшает 
работу сердечно-сосудистой сис-
темы, нарушает кровоснабжение 
всего организма и прежде всего 
головного мозга. А, значит, может 
привести к инфаркту и инсульту. 
Поэтому эксперт рекомендует 
всем снизить потребление масла 
до 10 граммов в день и заменить 
его по возможности растительны-
ми маслами. 

бальзам на душу сладкоежек 
проливают исследования уче-
ных из США.

Исследователи из Клиники 
Мэйо, Кливлендской клиники и 
Бэйлорского колледжа медици-
ны (США) опубликовали научный 
труд, который будет по сердцу 
многим. Поскольку речь идет об 
очередном доказательстве поль-
зы одного из самых популярных на 
Земле лакомств — шоколада.

Ученые проанализировали 
шесть крупных исследований, 
проведенных в мире за последние 
пятьдесят лет. Их участниками ста-
ли 336289 человек из США, Швеции 
и Австралии. Целью всех наблюде-
ний была связь между употребле-

нием шоколада и риском разви-
тия ишемической болезни сердца 
(ИБС). Именно это заболевание в 
большинстве случаев становится 
причиной инфарктов.

Авторы работы пришли к вы-
воду: употребление шоколада не 
менее одного раза в неделю име-
ет кардиозащитный эффект. Тех, 
кто не отказывал себе в таком 
удовольствии, при прочих рав-
ных ишемическая болезнь сердца 
настигала реже. Риск ее развития 
был как минимум на 8% ниже, го-
ворится в исследовании.

Ученые отмечают, что, по всей 
видимости, главную пользу для сосу-
дов и сердца приносят такие ингре-
диенты шоколада, как флавоноиды, 

полифенолы, стеариновая кислота и 
метилксантины. Флавоноиды, в част-
ности, помогают снижению риска об-
разования тромбов и в целом улуч-
шают состояние эндотелия, то есть 
внутренней оболочки кровеносных 
сосудов. Остальные компоненты так-
же тормозят развитие воспаления и 
способствуют повышению уровня 
«хорошего» холестерина.

В научной работе оговарива-
ется, что пока нет точных данных, 
сколько именно шоколада нужно 
съедать для поддержания здоро-
вья сердца и сосудов. 

Авторы напоминают, что сле-
дует обращать внимание на ка-
лорийность, содержание сахара 
и жира в шоколадных плитках, а 

также на состояние здоровья и 
параметры самого потребителя: 
возраст, лишний вес, сопутствую-
щие хронические заболевания, в 
частности, сахарный диабет. 

В среднем же врачи рекомен-
дуют съедать в день не более 50 
граммов  черного шоколада. Если 
вы предпочитаете молочный, то 
не более 20 граммов в день.

Яблочный 
уксус — 

волшебный 
эликсир

Яблочный уксус — уникаль-
ный продукт. В отличие от 
обычного столового уксуса, 
в яблочном нет вредной 
для организма уксусной 
кислоты, разрушающей 
кровяные тельца и вызыва-
ющей анемию. Зато он со-
держит яблочную кислоту, 
необходимую для пищева-
рительных процессов.

Аргументом в пользу яб-
лонного уксуса часто называ-
ют тот факт, что он содержит 
все минеральные элементы, 
входящие в состав яблок. 
Но на самом деле в нем об-
наружено около 16 видов 
аминокислот, в то время как 
в свежих яблоках их в 3 раза 
меньше! Но главная тайна 
яблочного уксуса состоит в 
том, что все содержащиеся 
в нем макро- и микроэле-
менты, витамины, ферменты 
и кислоты взаимодейству-
ют друг с другом и придают 
продукту уникальный оздо-
равливающий эффект.

Сегодня яблочный уксус 
можно без труда найти на 
полках магазинов. Но стоит 
натуральный уксус из целых 
яблок довольно дорого, так 
что в яблочный сезон имеет 
смысл самим приготовить 
для себя этот уникальный 
продукт. Тем более что это 
совсем несложно. Предла-
гаем простой рецепт приго-
товления яблочного уксуса.

Чистые яблоки натрите 
на крупной терке или про-
пустите через соковыжимал-
ку. Получившуюся яблочную 
кашицу положите в приго-
товленный стеклянный или 
глиняный сосуд и долейте 
теплой кипяченой водой из 
расчета 0,5 л на 400 г яблоч-
ной кашицы. После чего на 
каждый литр воды добавьте 
100 г меда или сахара, 10 г 
хлебных дрожжей и 20 г су-
хого черного хлеба. Сосуд 
оставьте открытым при тем-
пературе +20+30°. Стоять он 
должен в темном месте в те-
чение 10 дней. Не забывайте 
2-3 раза в день помешивать 
кашицу деревянной ложкой. 
Через 10 дней переложите 
массу в марлевый мешочек и 
выжмите. Получившийся сок 
еще раз процедите через 
марлю и перелейте в чистый 
сосуд с широким горлом. К 
каждому литру получивше-
гося продукта можно доба-
вить от 50 до 100 г меда или 
сахара, размешав до полно-
го растворения. После чего 
сосуд закрывают марлей, 
завязывают и хранят в тепле 
для продолжения брожения, 
которое считается окон-
чательно завершившимся 
после того, как жидкость 
успокоится и станет ясной. 
Обычно это происходит че-
рез 1,5-2 месяца. После это-
го полученный яблочный 
уксус переливают в бутылки, 
фильтруя через марлю. Бу-
тылки плотно закупоривают 
пробками и хранят в про-
хладном месте.

Øоколад защищает сердце

5 продуктов,5 продуктов,
ПРо ПИтаНИеПРо ПИтаНИе
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Почему 
не цветет 

герань?
Я люблю цветы, причем не 
какие-то экзотические, а 
знакомые с детства, делит-
ся Лилия Шагапова. Так, 
у меня растет несколько 
видов герани. Это своеоб-
разное напоминание о го-
дах детства, проведенных 
у бабушки.

В ее доме все подокон-
ники были заставлены горш-
ками с геранью. И почему-то 
мне помнится, что герань эта 
всегда цвела — и зимой, и ле-
том... Бабушка мне рассказы-
вала об уходе за цветами.

Как-то заходила подруга, 
просила отростки. Подели-
лась, не жалко. А подруга 
пожаловалась, что и раньше 
герань сажала, но она у нее 
почему-то не цветет.

Стали разбираться поче-
му. Оказывается, она посади-
ла растение в большой гор-
шок, считая, что чем больше 
места, тем лучше. Но с гера-
нью это не срабатывает. Если 
ее посадить в большую ем-
кость, она будет отращивать 
корни, пропорционально 
им будут расти и ветви, т.е. у 
цветка будет много листвы, 
но не будет цветков. Я посо-
ветовала ей в этот же горшок 
посадить еще пару веточек.

Чтобы герань хорошо 
цвела, ее нужно осенью об-
резать, а потом убрать в про-
хладное место (14-15°) и толь-
ко изредка поливать. Если 
заливать герань  водой, она 
начнет болеть и погибнет.

Еще я знаю один секрет. 
Чтобы герань была всегда 
покрыта цветками, поливаю 
ее раз в неделю йодирован-
ной водой. И она у меня в 
цветах с марта по  январь. 
Для приготовления такой 
воды требуется всего 1 капля 
йода на литр воды.

Однажды подруга подарила мне не-
большое денежное деревце, расска-
зывает Александра Гришанина. Мне 
подарок понравился: у растения 
симпатичные, будто бы восковые 
листики, а само оно напоминает на-
стоящее дерево в миниатюре.

Растение было в магазинном контей-
нере, я пересадила его в узкий и глубо-
кий горшок, который имелся под рукой. 
Со временем заметила, что мое деревце 
выглядит вялым, практически не растет, 
листья поблекли. Я держала его на сол-
нечном месте, умеренно поливала, ведь 
денежное дерево не любит избытка вла-
ги. Грунт в горшке был легкий, с добав-
лением питательного перегноя. Словом, 
все условия для растения были созданы. 
Единственного вредителя денежного де-
рева — щитовки — я не находила. Вот и 
решила, что проблема в неудобном гор-
шке. Учитывая, что корни растения за-
легают близко к поверхности, в глубину 
не идут, подобрала неглубокий горшок, 
диаметр которого несколько больше 
проекции кроны деревца. Снабдила гор-
шок хорошим дренажом. Грунт же при 
пересадке дерева оставила прежний.

Вскоре, к моей радости, растение 
начало медленно, но все же увеличи-
ваться в размерах, к листикам верну-
лась прежняя привлекательность. Сей-
час все мои денежные деревца (у меня 
их теперь три) растут в неглубоких, 
широких емкостях и, судя по внешнему 
виду, отлично там себя чувствуют.

Букет — это надолго

Незабудки, незабудки...
Скромный, нежный, все-
ми любимый и почитае-
мый цветок имеет свою 
историю и свою силу. В 
каких бы странах, как бы 
ни называли этот голу-
бой цветок, в переводе 
означает «не забывай 
меня!». 

А вот официальное 
название цветка, извест-
ное ботаникам, вовсе не 
притягивает — myosotis, в 
переводе с латыни — «мы-
шиное ушко». Листочки не-
которых видов незабудки 
густо опушены короткими 
волосками и напоминают 
ушки мышей.

В народе существует 
много легенд об этом ма-
леньком цветке.

Богиня цветов Флора, 
спустившись на землю, 
стала раздавать цветам на-
звания. Всем дала имена, и 
вдруг послышался тонень-
кий голосок: «Дай мне имя, 
Флора!». С трудом богиня 
увидела маленький голу-
бой цветок и назвала его 
незабудкой, наделив чу-
десной силой возвращать 
память тем людям, кото-
рые забыли своих близ-
ких.

Древнегреческая ле-
генда рассказывает о 
незабудке как о цветке 
верности и разлуки. Де-
вушка Эгле очень люби-
ла пастуха Ликаса, но им 
пришлось расстаться. 
Эгле проливала слезы, 

которые и превратились 
в незабудки. Так в Греции 
незабудки и называют — 
«светло-голубые глаза 
пастушки Эгле».

Есть легенда о парне 
и девушке, гулявшим по 
берегу Дуная. Девушка 
попросила достать ей 
цветок, растущий у самого 
обрыва. И парень испол-
нил просьбу, но сорвался 
в реку. Буйное течение 
унесло его, и последнее, 
что он успел выкрикнуть: 
«Не забудь меня!» Когда 
его тело нашли, в руках он 
сжимал тот самый голубой 
цветок.

Незабудкам издавна 
приписывались целебные 
и необычные свойства. 

Они помогают узнать имя 
суженого, спасают от каш-
ля, сок может закалить 
клинок, и ходит молва, что 
подаренные незабудки на-

всегда оставят дарителя в 
памяти. В народе считает-
ся, что этот цветок симво-
лизирует чистоту, как внут-
реннюю, так и внешнюю.

Расскажу о своем первом 
опыте использования ян-
тарной кислоты: 1 г по-
рошка развела в 5 л воды, 
полила и опрыскала этим 
раствором все растения. 
Результат стал заметен 

уже через неделю! Маран-
товые выпустили новые 
листья и побеги. 

Вечноцветущая бего-
ния дала сразу 4 мощных 
боковых побега, усилилось 
цветение. У пандануса по-

явились новые 
листья не только 
на верхушке, но 
и из-под листьев 
первого, второго 
и третьего ряда. 
Аглаонемы вы-
пустили новые 
листья, некото-
рые дали деток. 
Хороший прирост 
листьев дали че-
ренки мандарина, 

фикусы, хлорофитумы, пе-
перомии, алоказия, синго-
ниумы, олеандры.

Но самое интересное, 
что даже не склонные к 
быстрому росту кактусы и 
суккуленты сразу отреаги-
ровали на янтарную под-
кормку: хавортия через 
месяц выпустила сразу 10 
деток, а опунция сперва 
запушилась колючками, а 
затем выпустила 9 боковых 
сегментов. Долго не укоре-
нявшийся черенок порту-
лакарии африканской вы-
пустил 2 боковых побега.

Вот потому всем янтар-
ку советую — ваши цветы 
будут вам благодарны!

Польза янтарной кислоты
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«Удобства» 
для денежного 

дерева

Всегда хочется, чтобы по-
даренные или собранные 
на даче цветы простояли 
как можно дольше. Добить-
ся этого не так сложно.

Если вы выра-
щиваете цветы на 
своем участке, со-
бирайте их, когда 
они вполне сфор-
мировались. Пре-
ждевременно сре-
занные растения 
живут мало.

Букет как мож-
но скорее поставь-
те в воду, предва-
рительно удалив 
нижние листья и 
подрезав стебель 
на 3-4 см. Делать 
это лучше острым 
ножом, а не нож-
ницами (они могут 
смять стебель).

Воду для бу-

кета возьмите чистую и от-
стоянную. Добавьте в нее 
30–50 г сахара на 1 л. Розам 
нужно не более 15 г, гвозди-
кам — 60–70 г.

Уровень воды в вазе луч-
ше сделать 6-8 см. Если у вас 
в букете есть хризантемы, 
тюльпаны, ирисы или розы 
— 10 см, если гвоздики или 

нарциссы — до 
15 см.

Вазу поставьте 
на светлое место, 
но не под прямые 
солнечные лучи. 
Не любят цветы 
и сквозняков. 
Днем оптималь-
ная температура 
для букета — 18- 
19°. На ночь его 
желательно вы-
нести в помеще-
ние, где на 5-7° 
прохладнее.

Если будете 
соблюдать все эти 
правила, букет бу-
дет радовать вас 
очень долго.

Подкормка для петуний
Я люблю возиться и работать на приуса-
дебном участке, говорит Марина Евсеева. 
у меня свой дом, огород, сад. Там провожу 
большую часть времени, особенно летом и 
осенью. Также люблю разные опыты.

Так, весной посадила в середине апреля 
петунию, астру и помидоры. Но сажала их 
горячим методом, то есть землю полила ки-
пятком, посеяла семена, и взошли они уже 
через три дня. После пересадки рассаду по-

лила дрожжевым настоем. И не поверите: пе-
туния у меня цветет на окне, помидоры тоже. 
Я считаю, это самая лучшая подкормка. Беру 
100 г дрожжей на 1 л теплой воды и 5 столо-
вых ложек сахара (пусть масса поднимется). 
Затем выливаю ее в 5 л воды и даю бродить 
два дня. Далее беру по 1 стакану подкормки 
на 5 л воды и лью под корень. А еще в опару в 
конце второго дня кладу 1 чайную ложку бор-
ной кислоты.

Красивая 
дорожка

Садовую дорожку на даче я украсила 
декоративными растениями, делится 
Елена Шупта. Из множества вариантов 
выбрала колокольчики, почвопокров-
ные розы и маргаритки. Последние 
стали главным «действующим лицом». 
Они изящны, цветут все лето, при этом 
неприхотливы. 

Сажала их семенами в начале лета, пока 
было не жарко. Посадочные бороздки вдоль 
тропинки делала глубиной всего 1 см и сдаб-
ривала песком, чтобы земля была рыхлой. 
Семена присыпала торфом и хорошо поли-
вала. Когда всходы окрепли, проредила их 
так, чтобы между растениями было 10-12 см. 
Сейчac маргаритки поливаю только в засуш-
ливый период, 1-2 раза за сезон подкармли-
ваю комплексным минеральным удобрени-
ем. Отцветшие бутоны стараюсь оперативно 
удалять, чтобы не было самосева.

Почвопокровные розы высаживала на 
расстоянии 50–60 см. Они тоже неприхот-
ливы, а чтобы кустики хорошо выглядели, 
часто поливаю их и пару раз за сезон под-
кармливаю раствором коровяка. На зиму 
присыпаю корни небольшим слоем торфа 
и закрываю лапником.

Колокольчики посадила с ярко-белы-
ми и розовыми цветками. Чтобы не было 
переопыления, два вида разместила по-
дальше друг от друга. Сажала погуще, что-
бы кустики высотой всего 15–20 см сфор-
мировали красивую композицию.

Думаю, украсила я дорожку удачно, не 
случайно же соседи просили подробно 
рассказать о сделанных посадках.

Присмотритесь к янтарной кислоте, советует Нина Григорьева. Она хорошо стиму-
лирует рост растения, а главное, что переборщить с ней невозможно. Продается во 
всех цветочных магазинах и стоит недорого.
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Есть в Адыгее куэстовая гряда 
— скальный хребет уна-Коз. В 

переводе с адыгейского он означает 
— «иди и бойся». Его скальные обры-
вистые стены многокилометровым 
поясом уходят на восток. Он привле-
кает туристов особой красотой камен-
ных выветриваний и развернутых 
грандиозных панорам с видом на бе-
лоснежные горы Западного Кавказа. 
Туристы проложили по нему различные 

увлекательные маршруты. У каждой груп-
пы на этом хребте есть любимое место от-
дыха. Одни предпочитают путешествовать 
под отвесными скалами, наслаждаться чу-
десными видами скального зодчества, дру-
гие предпочитают исследовать волшебное 
царство скал сверху, идя по самой кромке 
многометровой пропасти.

Оба варианта поражают красотой не-
виданных диковин: огромных гротов, кар-
стовых пещер, сквозных «окон» в скалах, 
одиноко стоящих каменных изваяний и 
ошеломляющих красотой пейзажей. Наш 
короткий маршрут выходного дня на хре-
бет Уна-Коз начинается с развилки дорог 
на Гузерипль и Лагонаки. От широкой по-
ляны Железнякова, на которой установлен 
канатно-кресельный подъемник, подни-
мающий отдыхающих на хребет Уна-Коз, 
мы нашли маркированную тропу. От юж-
ного края поляны тропа плавно поднима-
ется к разрыву в скальном поясе хребта и 
выходит на его платообразную плоскость 
как раз в том месте, откуда спускается 
высоковольтная линия, идущая в станицу 
Даховскую.

 В это жаркое лето в Адыгею хлынул ог-
ромный поток туристов и отдыхающих. Мо-
ментально все малые гостиницы долины 
реки Белой оказались заполнены и даже 
обнаружился дефицит мест размещения. 
Туристов привлекает прохлада гор и мно-
жество интересных маршрутов. С наплы-
вом туристов ожили и тропы, ведущие на 
хребет Уна-Коз. У подножия хребта посе-
лок Каменномостский и станица Даховская 
стали популярными туристскими центрами 
Адыгеи.

Росное утро, легкий, расплывчатый ту-
ман, растекающийся тонкой кисеей, под-
нимался вверх и превращался в полупро-
зрачное облако, занавесившее Хаджохское 
ущелье. Но высоко плывущие облака, окра-
шенные золотистой пудрой, возвестили о 
скором восходе солнца.

Постепенно, не спеша поднимаемся 
на вершину хребта Уна-Коз. Перед нами в 
туманной мгле облачности встают первые 
скальные истуканы. Они поражают своими 
фантастическими формами. Хребет очень 
сильно порос дикими грушами. Кроны 
груш, как елочными игрушками, украшены 
гроздьями плодов да зелеными шарами 
омелы. 

Кавказская груша — это как хлебное 
дерево. Благодаря ей в Адыгее в голодные 
годы  люди выживали от голода. Ее плоды 
можно заготавливать для компотов. А из су-
шеных и «дымных» фруктов делать начинку 
для пирожков. Мочить в бочках, варить 
варенье и готовить прекрасные грушевые 
квас и вино. Только жаль, что в последнее 
время ее сильно вырубают на сувенирные 
поделки. Ее красноватая с лаковым отли-
вом твердая древесина особо ценится.

Сквозь сито белесых облаков стал брез-
жить, набирая силу, яркий солнечный свет, 
постепенно открывая густую сочную синь 
неба. Он зажег на  ветках деревьев танец 
тончайших лучиков и бликов. 

 Горный  лес, пронзенный золотистыми 
лучами, засиял, разбросал под тенистыми 
кронами, как серебряные монисты, сол-
нечные зайчики, засверкал великолепием 
мерцающих  кружев. А легкий ветер, пе-
релистывая и играя листочками дерева, 
оживил солнечные зайчики, и они весело 
запрыгали под сенью деревьев. Выйдя на 
край пропасти скального хребта, мы осто-
рожно пробираемся от одной обзорной 
точки до другой. 

С каждой площадки открываются заме-
чательные виды на  грозное Хаджохское 
ущелье. В утреннем прозрачном холодном 
воздухе горные лесистые хребты видны, 
как на ладони. Они раскинулись перед 
нами суровой и грозной кавказской тайгой, 
словно древние нарты-богатыри, одетые в 
черные бурки лесов. На самых остриях вер-
шин в туманной дымке видны белые папа-
хи из вечных снегов. 

В карстовых излучинах скального хреб-
та множество сухих пещерных комнат. 
Некоторые из них туристы оборудовали 
для ночлега, выложив из камней ветроза-
щитные стенки и очаги для приготовления 
пищи. Эти пещеры в скалах привлекали 
людей еще в глубокой древности. Они со-
хранили следы обитания первобытного 
человека, жившего здесь несколько тысяч 
лет тому назад. Спускаемся с хребта, чтобы 
посетить пещерную стоянку неандерталь-
цев — пещеру Даховскую. 

Сначала осматриваем ее окрестности. 
С правой стороны во всю высоту скально-
го отвеса арабской вязью выложена кар-
стовая натечная узорчатая лепнина. Она, 
как дорогой персидский ковер, поражает 
затейливым рисунком. Только вышли под 
отвесные скалы, как увидели под корне-
вищем огромного дуба мечется в капкане 
дикий кот. Такого огромного красавца с 
серебряной шкуркой, с искрометными зе-
леными глазами и кисточками на кончиках 
ушей, мы давно не встречали.

Глядя на шипящий оскал его встрево-
женной мордочки и острые, как иглы, ког-
ти, мы стали продумывать варианты его ос-
вобождения. Сначала вырубили рогатину 
и прижали его шею к земле. Затем скинули 
штормовые куртки и накрыли ими клыки и 
лапы дикого зверя.

Пока освобождали кота от капкана, он 
все же сквозь брезент куртки успел цап-
нуть нашего товарища. Затем, почувство-
вав волю, выгнув дугой спину, совершил 
гигантский прыжок и скрылся из виду.

С левой стороны от главного входа в 
пещеру виден вход в еще одну пещеру. Из 
нее вытекает вода и струится вниз по от-
полированной стене. Поднявшись на бал-
конную полочку Даховской пещеры, воо-
ружившись фонариками, мы отправились 
в путешествие под землей. Ямы, вырытые 
в осадочном грунте пещеры, говорят о 
том, что здесь проводились раскопки. 
Пройдя около 60 метров от входа в пеще-
ру, мы с удивлением заметили украшен-
ный карстовыми натеками ажурный свод 
пещеры. Узорчатая сеть известняковой 
лепнины поражала красотой и необыч-
ностью резного рисунка. На маленьких, 
зарождающихся сталактитиках, висели ка-
пельки воды. Летучие мыши, сбившись в 
кучку, тревожно шевелили ушами, нежны-

Адыгеи. Здесь сохранились отдельные 
трехсотлетние деревья черкесских груш. 

Во всю ширь горизонта видны высо-
кие Кавказские горы. Словно перед нами 
Мать-Природа на раскрытых ладонях пре-
поднесла свои сокровища. Смотрите, лю-
буйтесь, радуйтесь благотворной красоте 
Адыгеи! Начиная от горы Гурмай (1214 м), 
слева направо идет цепь высоких гор. Это 
горы Ачкохо (1422 м), Большой Тхач (2368 
м), Малый Тхач (2237,9 м), Асбестная (2285,3 
м), Ачежбок (2486 м), Дзювя (2425 м), Бам-
бак (2785 м), Джуга (2976 м), Уруштен (3020 
м), Джемарук (3099 м), Тыбга (3064 м), Чугуш 
(3238 м), Атамажи (2669 м), Абаго (2628 м), 
Фишт (2853,9 м), Оштен (2804 м) и Абадзеш 
(2369 м).

Перед нами открыта огромная страна 
гор, узких ущелий и темнохвойных диких 
хребтов. Сюда подходит лесная дорога, 
по которой туристы на джипах приезжают 
посмотреть на далекие горы с высоты пти-
чьего полета.

От двурогой скалы Чертов Палец мы 
по каменистой тропинке спускаемся под 
скалы. Здесь удивительные арочные гроты 
и пещеры. Но времени посетить пещеры 
уже нет, и мы быстро идем по тропе к ог-
ромной скале в виде гигантского сердца, 
это сердце хребта Уна-Коз. Но до сих пор 
в туристском мире Адыгеи легенды к этим 
двум уникальным природным образовани-
ям еще не придумано.

На тропе встречаем группу туристов из 
Ростова-на-Дону. Посыпалась целая куча 
вопросов. Куда идет тропа? Далеко ли ска-
ла Чертов Палец? А что еще интересного 
здесь можно посмотреть? 

Мы столкнулись с застарелой пробле-
мой туризма Адыгеи. В Адыгее отсутствует 
информационный центр, где отдыхающие 
могли бы получить информацию обо всех 
туруслугах долины,  достопримечатель-
ностях и однодневных маршрутах отдыха.  
Туристы путешествуют самостоятельно 
без гидов и инструкторов и идут на каж-
дый маршрут как первопроходцы. Тропы 
к уникальным объектам не оборудуются 
и не маркируются, отсутствуют аншлаги и 
указатели.

Мы посетили один из прекраснейших 
уголков горной Адыгеи. Здесь природа со-
здала грандиознейшие творения скально-
го зодчества. Достаточно пройти по хреб-
ту Уна-Коз от Даховской пещеры до скалы 
Чертов Палец, чтобы получить истинное 
наслаждение от красоты и величия этого 
скального пояса, увенчанного настоящими 
природными жемчужинами. 

Иван бОРМОТОВ.
Снимки автора.

ми красными мордочками и жмурились от 
луча фонарика.

Выбравшись наверх, мы продолжили 
путешествие по самой кромке обрыва. Кус-
тарники можжевельника, шары зеленой 
омелы на диких грушах да редкие сосны 
украшают сочной зеленью уже начавший 
блекнуть горный лес. Тропинка  вывела 
нас к обширной поляне, на краю которой 
возвышалась  станционная площадка ка-
натно-кресельной дороги. На тропе стало 
многолюдно. Отдыхающие, поднявшись на 
хребет, разбредались по тропам, ведущим 
к обзорным точкам.

Основная масса отдыхающих направи-
лась к отдельно стоящей двурогой скале. 
Эта скала носит название Чертов Палец 
или Чертовы Пальцы. Под ней проходит 
конная тропа, ведущая в долину реки Дах и 
к очень интересным трем пещерам. Рядом 
расположена удобная скальная площад-
ка для осмотра панорамы. Глубоко внизу 
видны поселок Усть-Сахрай, долина реки 
Дах и южная окраина станицы Даховской. 
Золотая чаша Даховской котловины в ХIХ 
веке была густо населена адыгами. Более 
1000 черкесских дворов насчитывалось в 
этой благодатной долине. Еще сохрани-
лись террасы, на которых располагались 
горские аулы. Особенно впечатляют ог-
ромные террасы поляны Аульской. С нее, 
как и с хребта Уна-Коз, открывается изу-
мительная панорама на все южные горы 

МаРшРуты выхоДНого ДНя

По хребту Уна-КозПо хребту Уна-Коз
Скала Чертов Палец

Хребет уна-Коз
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Íè÷üÿ ëèäероâ
Перед уходом на паузу, связан-
ную с матчами сборных, в 10-м 

туре чемпионата России состоялась 
игра лидеров — «Спартак» — «Зе-
нит». За 90 минут победителя коман-
ды не выявили. 
«уфа» — «Ротор» — 0:0. Сраженный 

коронавирусом «Ротор» виделся идеаль-
ным соперником для того, чтобы наконец-
то команде Евсеева победить. Но ослабев-
шая в этом сезоне «Уфа» не смогла набрать 
три очка в домашнем матче с главным аут-
сайдером чемпионата. Башкирский кол-
лектив на предпоследнем месте. «Ротор» 
не побеждает в десяти матчах со старта 
сезона, команда замыкает таблицу. На дво-
их соперники забили 9 мячей за 20 матчей. 
Столько же раз отличились «Химки». 

«Тамбов» — «Арсенал» — 1:1. Абсо-
лютно равная игра завершилась с законо-
мерным результатом. Под занавес первой 
половины во второй игре подряд после 
возвращения в Тулу отличился Кадири. В 
конце матча счет с пенальти сравнял Чу-
перка. Команды идут на 12-м и 13-м местах. 

«урал» — ЦСКА — 0:2. «Армейцы» в этом 
матче начали играть, только оставшись вдеся-
тером, на 49-й минуте. Удаление Магнуссона 
сыграло гостям на руку, за следующие семь 
минут ЦСКА забил дважды: впервые отличи-
лись  Зайнудтинов и Марадишвили. ЦСКА на-
бирает 19 очков и подтягивается к лидерам 
чемпионата, «Урал» во второй раз проигрыва-
ет со счетом 0:2 и остается на 11-м месте. 

«Спартак» — «Зенит» — 1:1. Соперни-
ки вышли на матч в не самых оптимальных 
составах, у «Спартака» отсутствовал Умя-
ров, у «Зенита» на скамейке остался Азмун. 
В первом тайме преимуществом владели 
питерцы, но все их усилия на нет свел Мак-
сименко. В середине второго тайма пос-
ле скидки Дзюбы счет открыл Ерохин. Но 
развить преимущество у гостей не полу-
чилось. «Спартак» же вел за собой вперед 
полузащитник Крал. Именно на счету чеха 
голевая передача на Понсе на 86-й минуте. 
За пару мгновений до этого Эсекиэль умуд-
рился не попасть в пустые ворота с метра, 
но исправился, сравняв счет. «Спартак» и 
«Зенит» набрали по 21 очку, команда опе-
режает преследователей на два балла. 

«Локомотив» — «Химки» — 2:1. Же-
лезнодорожники по-прежнему в ожида-
нии усиления перед Лигой чемпионов. 

Европейские топ-чемпионаты так-
же уходят на каникулы из-за матчей 
сборных. В последнем перед паузой 
туре удивили результаты матчей в 
английской премьер-лиге. 

Начался тур с четвертой подряд побе-
ды «Эвертона». Команда Анчелотти обыг-
рала «Брайтон» — 4:2. Родригес сделал 
2+1, Кальверт-Льюин забил шестой мяч в 
четырех матчах. А вот затем посыпались 
сюрпризы. «Манчестер Сити» сыграл вни-
чью с новичком лиги «Лидсом» — 1:1. На 
счету «Лидса» сразу семь ударов в створ 
ворот соперника. «Лестер», одержавший 
три победы в стартовых матчах с общим 
счетом 12:4, дома уступил «Вест Хэму» 
— 0:3. «Манчестер Юнайтед» с пенальти 
открыл счет в матче с «Тоттенхэмом» на 
2-й минуте. Уже на 7-й минуте «Тоттен-
хэм» повел 2:1, а через 20 минут красную 
карточку за отмашку получил нападаю-
щий «МЮ» Марсьяль. Еще до перерыва 
нынешняя команда Моуриньо забила 
бывшей команде португальца дважды, а 
во втором тайме окончательно прибила 
«МЮ» еще двумя голами. «Тоттенхэм» стал 
всего вторым клубом, забившим «Юнай-
тед» шесть мячей на «Оли Траффорд». Сон 
Хын Мин забил дважды и отдал голевую 
передачу, Кейн сделал дубль. 

Но еще больше удивил «Ливерпуль». 
Действующий чемпион умудрился про-
играть «Астор Вилле» — 2:7. Последний 

раз «Ливерпулю» забивали семь мячей 
в 1963 году, и сделал это... «Тоттенхэм». 
Нападающий «Виллы» Уоткинс сделал 
хет-трик, а полузащитник Грилиш к дуб-
лю добавил три голевые передачи. У 
проигравших Салах отметился дублем. 

Покер Роберта Левандовски принес 
«Баварии» победу над «Гертой» — 4:3, 
причем победный мяч Роберт забил с пе-
нальти на 92-й минуте. «Шальке» уступил 
«Лейпцигу» — 0:4. «Синие» проиграли все 
три стартовых матча с общим счетом 1:15. 
«Боруссия» из Дортмунда разгромила 
«Фрайбург» — 4:0. На счету супербомбар-
дира Холанда 2+1, а 17-летний америка-
нец Рейна сделал три голевые передачи. 

«Барселона» впервые в сезоне потеря-
ла очки — домашняя ничья с «Севильей» 
— 1:1. В Италии «Аталанта» разгромила 
«Кальяри» — 5:2. В трех стартовых турах 
команда еще травмированного Алексея 
Миранчука набрала девять очков с разни-
цей мячей 13:5. «Лацио» разошелся миром 
с «Интером» — 1:1. Власти Неаполя не раз-
решили «Наполи» поехать в Турин на игру 
с «Ювентусом» из-за ситуации с коронави-
русом. Согласовывать перенос «Наполи» 
не захотел, в итоге «Ювентус» вышел на 
матч как ни в чем не бывало, сопернику за 
неявку будет присуждено техническое по-
ражение. А вот игра «Дженоа» — «Торино» 
была перенесена заранее. 

«ПСЖ» разгромил «Анжер» — 6:1. От-

бывший дисквалификацию Неймар забил 
дважды и отдал голевую передачу. В цен-
тральном матче тура два «Олимпика» из 
Лиона и Марселя разошлись миром — 1:1. 
Полузащитник «Марселя» Пайет забил на 
16-й минуте, а через три минуты получил 
красную карточку за грубый фол. 

«Аякс» умудрился проиграть «Гро-
нингену» — 1:0. Местная «Спарта» к 33-й 
минуте уступала «АЗ» — 0:4. В самом 
конце первого тайма гости не смогли 
реализовать пенальти. Отраженный 
одиннадцатиметровый вернул «Спар-
те» надежду, и команда во втором тайме 
смогла вырвать ничью — 4:4. Причем 
два последних мяча пропустил вышед-
ший на замену голкипер «АЗ». Основной 
вратарь был удален на 85-й минуте. 

В Португалии неожиданно оступился 
«Порту», уступивший дома «Маритиму» 
— 2:3. С такими же счетом и трудом «Бен-
фика» дома обыграла «Фаренсе». Дейс-
твующий чемпион Турции «Истанбул» 
в четвертом туре набрал первое очко 
— ничья 0:0 с «Гезтепе». Забитых мячей 
у столичной команды по-прежнему нет. 
Возглавил таблицу «Аланьяспор», раз-
громивший «Хатаяспор» — 6:0. Бразилец 
Давидсон оформил хет-трик и сделал го-
левой пас. Интересно, что рубеж в шесть 
голов покорился к четвертому туру толь-
ко пяти командам чемпионата. 

Валерий ВОРОНИН.

На предматчевой тренировке 
травму получил Федор Смолов, 
забивший в двух матчах подряд. 
По ходу игры хозяева лиши-
лись лидера обороны Чорлуки. 
Хорват до замены успел отдать 
голевую передачу на Лисакови-
ча. Белорус забил впервые за 
«Локомотив». В перерыве у «Хи-
мок» на поле вышел экс-игрок 
«Локо» и «Спартака» Глушаков. 
И в первой же атаке после пе-
рерыва химчане сравняли счет. 
Прострел Кухарчука замкнул 
Боженов. 

Через десять минут победу 
хозяевам принес гол Игнать-
ева. «Локо» впервые за шесть 
матчей пропустил, но выиграл 
в третий раз подряд. Москвичи 
идут 5-ми. «Химки» на том же 
14-м месте. 

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1. 
В этом матче также ни одна 
из команд преимуществом не 
владела. Первый тайм выдался 
безмолвным. В начале второ-
го гол-красавец оформил Ква-
рацхелия. Хвича выцарапал 
мяч у защитника в середине поля, обыграл 
соперника, протащил мяч до вратарской и 
сильным ударом поразил ворота. На 68-й 
минуте был удален полузащитник хозяев 
Евтич, а на 80-й Мелкадзе сравнял счет с 
пенальти. Команды соседствуют в таблице 
на 9-м и 10-м местах. 

«Сочи» — «Ростов» — 4:2. Снова матч 
этих соперников в Сочи стал самым ре-
зультативным в туре. Теперь «Ростов» сыг-
рал уже основным составом, но команда 
Федотова все равно набрала три очка, а 
Антон Заболотный также забил дважды. 
Счет в первом тайме открыл Бурмистров. 
На 62-й минуте Ионов забил ответный мяч, 
а через пару минут арбитр матча Турбин не 
показал красную карточку Нобоа за грубый 

подкат. Зато показал вторую желтую Нор-
манну. Ростовский норвежец получил ее 
за эмоциональную реакцию и разговоры с 
судьей. «Сочи» тут же воспользовался чис-
ленным превосходством и вышел вперед: 
Юсупов красивым ударом в касание с линии 
штрафной поразил цель. Гости не сдались, 
уже скоро Ионов рассек оборону соперни-
ка классным пасом, и Полоз забил своему 
бывшему клубу. А вот затем за дело взялся 
Антон Заболотный. Сначала форвард пора-
зил ворота «Ростова» ударом через себя, а 
точку в матче поставил обводящим ударом 
с линии штрафной. «Сочи» вместе с ЦСКА 
преследует лидеров, «Ростов» идет 6-м. 

«Динамо» — «Краснодар» — 2:0. Все 
эмоции у краснодарцев остались в исто-

рическом матче в Салониках. 
Первый в истории выход в Лигу 
чемпионов стал вершиной на 
данном этапе развития клуба, и 
запала на рядовой матч чемпио-
ната у «Краснодара» не осталось. 
В начале матча они выглядели 
предпочтительнее, но забить не 
смогли. На 22-й минуте вместо 
Рамиреса на поле появился Кайо, 
и в запасе у гостей осталось все-
го четыре полевых игрока. «Ди-
намо» перехватило инициативу, 
и на 37-й минуте Грулев открыл 
счет. Выход Сулейманова на поле 
освежил игру «Краснодара», но 
сделано это было при счете 0:2, 
второй мяч на счету Лесового. 
«Краснодар» уступает впервые 
за семь матчей и опускается на 
8-е место. «Динамо» поднимает-
ся на 6-ю строчку.

Российские клубы узнали 
своих соперников в еврокубках. 
В Лиге чемпионов «Локомотив» 
попал в группу с «Баварией», 
«Атлетико» с «Зальцбургом». 
«Зенит» сыграет с «Боруссией» 
из Дортмунда, «Лацио» и «Брюг-

ге». Дебютант главного евротурнира «Крас-
нодар» сыграет с таким же дебютантом ЛЧ 
французским «Ренном», а также с «Севиль-
ей» и «Челси». Краснодарцы на своем поле 
примут лондонцев 28 октября, «Севилью» 
— 24 ноября, а с «Ренном» дома сыграют 2 
декабря. Первые матчи ЛЧ будут проведены 
20 октября. ЦСКА в Лиге Европы сыграет с 
австрийским «Вольфсбергом», загребским 
«Динамо» и «Фейеноордом». Первый матч 
«армейцы» проведут в Австрии 22 октября. 
УЕФА разрешил допускать на матчи до 30% 
болельщиков от полной вместимости ста-
диона. «Краснодар» готовит билетную про-
грамму на матчи ЛЧ, точно известно, что 
приоритет на покупку будет у держателей 
абонементов. 
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