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ИнфорМН

но уникальное. Поэтому к ульям надо 
подходить только в очень хорошем 
настроении. А главное — демонстри-
ровать бесстрашие. Пчелы чувствуют 
страх подошедших к ульям людей и, 
естественно, начинают вести себя аг-
рессивно.

И еще один очень важный аспект: 
пчелы очень чувствуют людей, которые 
ведут нездоровый образ жизни — курят, 
принимают алкоголь. Пчелы эти запахи 
не переносят, и такой человек стано-
вится для них объектом повышенной аг-
рессии. Словом, бесстрашие и здоровый 
образ жизни — главные качества для 
пчеловода.

— Но тем не менее все пчеловоды 
на пасеке работают в защитных кос-
тюмах. Куда девается их бесстрашие?

— Страх здесь ни при чем. Сущест-
вует профессиональный подход к делу. 
Когда ты вторгаешься в размеренную 
жизнь пчелиной семьи, далеко не всем 
пчелам это нравится. И хотя укусы пчел 
полезны, лучше защитить себя от их из-
лишнего «внимания».

— У вас музыкальное образова-
ние. И вдруг пасечник. С чего все на-
чалось?

— Не поверите: со свадьбы. Еще в 
студенческие годы мой будущий муж со 
своим другом часто помогали его отцу, 
который держал большую пасеку. А на 
нашу свадьбу он подарил нам два улья. 
Деваться было некуда. Пришлось осваи-
вать новое дело. Вначале это было увле-
чение, потом мы расширили нашу пасеку 
до 10 ульев, и это стало нашим главным 
делом.

— А первый собранный вами мед 
помните?

— Очень хорошо помню. Это был мед 
из подсолнечника. Мы так радовались 
своему первому продукту, что это оста-
лось в памяти навсегда.

— Слышал, что многие пчеловоды, 
сознавая ценность медовой продук-
ции, остаются к нему равнодушными. 
А вы мед любите?

— Очень! И это любовь с детства. Мед 
всегда считался недешевым продуктом и 
покупали его в нашей семье только для 
бабушки. После бани она с медом пила 
чай и угощала меня. И я думала: «Как же 
это вкусно!». И, конечно, никогда не мог-
ла подумать, что этот мед я буду пробо-
вать не только маленькой ложечкой.

— Сколько сортов меда вы собира-
ете за сезон?

— Обычно два-три. Это зависит от 
природных условий. Первой цветет ака-
ция. Потом разнотравье — подсолнух, 
японская сакура, малочай. Редко удается 
получить каштановый мед. Это уже экс-
тремальные условия. Поэтому он такой 
и дорогой.

— Еще говорят, что он никогда не 
кристаллизуется, то есть не засахари-
вается. И это тоже влияет на его цену.

— Давайте вначале определимся с 
терминами. В пчеловодстве нет такого 
понятия как «засахариваться». Есть крис-
таллизация. И всегда жидкими остаются 
только два вида меда: из акации и каш-
тана. Но это абсолютно не значит, что 
другие «закристаллизованные» гораздо 
хуже. Как раз наоборот. 

(Окончание на 2-й стр.)

Медовый Спас на Руси отмечается 
14 августа. Принято считать, что на 
эту дату приходится конец лета, и 
время поворачивается к осени, а 
пчелы перестают медоносить. Соб-
ранный к этому времени богатый 
урожай меда многие пасечники не-
сут в церковь, освещают его, тем 
самым благодарят Всевышнего за 
помощь в работе, а затем угощают 
по традиции медом нуждающихся, 
соседей, друзей и родных.
Обязательно в этот день посетит 

церковь и пчеловод с более чем 30-лет-
ним стажем, музыкант по образованию 
Элеонора ФЕКлИСтоВА, для которой 
занятие пчеловодством стало не только 
любимым делом, но и смыслом жизни.

— Испокон веков, Элеонора, про-
фессия пчеловода считалась чисто 
мужской. Для вас есть принципиаль-
ная разница, если о вас говорят пасеч-
ник или пасечница?

— Думаю, разницы нет, поскольку в 
итоге предназначение одно — собирать 
мед.

— Хорошо, зайдем с другой сторо-
ны: а пчелы различают своих хозяев 
— мужчина это или женщина?

— Для пчел это тоже все равно. Им 
без разницы, кто за ними ухаживает. 
Главное, чтобы это были добрые, забот-
ливые, умелые руки.

— однако специалисты со стажем 
утверждают, что пчелы очень хорошо 
чувствуют, к примеру, настроение па-
сечника…

— Вот с этим трудно поспорить. Чу-
тье у пчел в этом случае действитель-

Хозяйка 
пчелиных семей

Дипломы — лучшим 
Подведены итоги республиканского кон-
курса «лучшая организация по охране 
труда» за 2019 год, в котором приняли 
участие 243 организации. Церемонию 
награждения провел министр труда и со-
циального развития РА Джанбеч Мирза.
В соответствии с решением Межведомс-

твенной комиссии по охране труда РА I место 
разделили Краснодарское линейное произ-
водственное управление магистральных газо-
проводов, филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Газпромтрансгаз Краснодар» 
и Майкопское линейное производственное уп-
равление магистральных газопроводов, фили-
ал общества с ограниченной ответственностью  
«Газпромтрансгаз Краснодар». Второе место 
присуждено Акционерному обществу «Газпром 
газораспределение Майкоп». На третьем — 
Майкопская ГЭС ООО «Лукойл-Экоэнерго».

«Зори»  в финале
Ансамбль адыгского танца «Зори Май-
копа» стал дипломантом всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских твор-
ческих коллективов, который проводит-
ся в рамках нацпроекта «Культура». 
Учредителями и организаторами фести-

валя являются Министерство культуры РФ и 
Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова. Он проводит-
ся с целью поддержки творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения, 
гармонизации межэтнических и межнацио-
нальных отношений, сохранения нематериаль-
ного наследия народной культуры России, воз-
рождения и развития национальных культур.

На зональном этапе «Зори Майкопа» пред-
ставляли нашу республику наряду с ансамблем 
«Дивертисмент» (Майкопский район) и драма-
тическим театром «Своджер» (Шовгеновский 
район). По итогам фестиваля юные майкопчане 
награждены дипломом I степени и в дальней-
шем примут участие в заключительном этапе 
фестиваля, который пройдет в Москве.

Вера НИКИтИНА.

Отчетность 
по интернету 
Республика Адыгея стала пилотным ре-
гионом, в котором планируется цифро-
визация мер господдержки сельхозто-
варопроизводителей: от подачи заявки 
до ведения отчетности. 
В рамках реализации мероприятий на се-

годняшний день между аналитическим центром 
Минсельхоза России и Министерством сель-
ского хозяйства Республики Адыгея достигнута 
договоренность о переводе в электронный вид 
первого направления господдержки в целях ап-
робации предлагаемого цифрового продукта, от-
метили в региональном профильном ведомстве.

Уже решаются организационные и техни-
ческие вопросы перевода в электронный вид 
государственной поддержки на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением КРС 
молочного направления.

Александр ПолтАВСКИй.
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текущие и перспективные задачи, стоящие пе-
ред органами власти региона и муниципали-
тетов, обсуждались на планерном совещании 
регионального Кабмина, которое провел гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов. В совещании так-
же принял участие спикер республиканского 
парламента Владимир Нарожный.  

Нацпроекты   
на повестке дня  
Как отметили в пресс-службе органов испол-

нительной власти республики, глава региона 
сообщил членам правительства о предстоящих 
назначениях на должности премьер-министра 
и министра финансов Адыгеи. При этом Мурат 
Кумпилов акцентировал внимание собравших-
ся на необходимости системной работы по вы-
полнению национальных проектов, федераль-
ных и республиканских программ. 

— Вся наша деятельность нацелена на 
результат, который должен, прежде всего, 
отразиться на качестве жизни населения рес-
публики. Необходимо сконцентрироваться на 
выполнении намеченных целей в рамках дорож-
ных карт по каждому направлению. Для этого 
важны профессиональный подход каждого чле-
на Кабмина, каждого главы муниципалитета 
к выполнению своих обязанностей, а также 
консолидация всех уровней власти, оператив-
ное реагирование на все запросы общества, — 
процитировали в пресс-службе главу региона.

Остается в команде 
По информации пресс-службы органов ис-
полнительной власти региона, со ссылкой на 
главу республики Мурата Кумпилова, Алек-
сандр Наролин, до 4 августа занимавший 
пост премьер-министра Адыгеи, перейдет 
на работу в постоянное представительство 
республики при главе администрации Крас-
нодарского края. 

Мурат Кумпилов на планерном совещании 
правительства, обращаясь к Александру Наро-
лину, в очередной раз подчеркнул, что приоб-
ретенный опыт и профессионализм Алексан-
дра Наролина будут востребованы на другом 
участке работы.

Напомним, что Александр Наролин в 2013–
2017 гг. возглавлял администрацию столицы 
республики.

На заслуженный  
отдых

Как сообщила пресс-служба главы республи-
ки, в связи с выходом на пенсию свою долж-
ность по собственному желанию покинул 
министр финансов Адыгеи Довлетбий До-
лев, которому недавно исполнилось 70 лет.

Напомним, что Довлетбий Долев — один из 
самых опытных членов республиканского пра-
вительства, грамотный экономист, который сто-
ял у истоков становления финансовой системы 
республики. Он занимал должность министра 
финансов региона в общей сложности 20 лет. 
О кадровом решении на планерном совещании 
Кабинета министров республики сообщил глава 
региона Мурат Кумпилов. 

Александр ПолтАВСКИй.

В минувший вторник глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов в 

сопровождении профильного 
министра Анзаура Керашева и 
первого заместителя главы Май-
копа Сергея Стельмаха побывал 
на строительной площадке но-
вой школы в станице Ханской, 
которая рассчитана на 250 мест. 
Как напомнили в пресс-службе орга-

нов исполнительной власти республики, 
она строится по региональному проекту 
«Современная школа» нацпроекта «Об-
разование». Общая стоимость новой 
школы — почти 273 млн. рублей, причем 
270 млн. выделил федеральный бюджет.

По словам Анзаура Керашева, ввод в 
строй нового образовательного учреж-
дения позволит перевести все три шко-
лы станицы Ханской на односменный 
режим работы.

А это очень важно для школьников 
станицы, которых, по информации Сер-
гея Стельмаха, почти 1,8 тыс. человек. 
Часть из них обучается в специализиро-
ванных школах Майкопа, что также сни-
жает нагрузку на сельские образователь-
ные учреждения, подчеркнул первый 
заместитель главы Майкопа.

По информации руководителя 
стройкомпании-подрядчика Мурата 
Чуяко, новая школа должна войти в 
строй до конца нынешнего года. Ми-
нистерству образования и науки рес-

публики Мурат Кумпилов поручил к 
моменту сдачи объекта обеспечить 
закупку современного оборудования и 
оснащения. 

Александр ДАНИльчЕНКо.

Диктант 
напишет вся страна

Всероссийская акция

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

К примеру, самый дешевый 
на Кубани мед из подсолнечника 
(дешевый, потому что его много) 
— это вся таблица Менделеева. 
Очень полезный продукт. А крис-
таллизуется он потому, что в нем 
много фруктозы, глюкозы и саха-
розы, которые имеют свойство 
собираться в кристаллы. И чем 
больше этих веществ в меде, тем 
быстрее он кристаллизуется. В 
акации и каштанах этих веществ 
мало, поэтому они в кристаллы 
не собираются, и мед все время 
находится в жидком состоянии. 
Так что если купленный вами мед 
из подсолнечника быстро закрис-
таллизовался, это очень хорошо. 
А вот если остался жидким, зна-
чит, надо бить тревогу: в мед что-

то подмешали. Обычно это сахар-
ный сироп.

— А вообще можно ли нату-
ральный мед отличить от под-
делки?

— Это очень сложно. Даже 
профессионалу. Поэтому избе-
гайте покупки меда у незнакомых 
людей, а только у тех, кого вы зна-
ете и кому доверяете.

— часто на медовых фес-
тивалях, в том числе и в Май-
копе, можно встретить мед из 
Башкирии, Алтая, Дальнего 
Востока, не говоря уже о нашем  
адыгейском, горном меде. В 
чем их различие?

— Отличие только в расти-
тельности, которые преобладают 
на тех или иных территориях, и 
которые являются медоносными 
для пчел. В Башкирии, к примеру, 

липа, но она есть и у нас, в Адыгее. 
Так что названия разных медовых 
продуктов связаны прежде всего с 
территориями их сбора.

— В научной литературе 
приходилось читать, что пче-
линая семья обустроена приро-
дой идеально: все расставлено 
по полочкам, и весь механизм 
работает без сбоев. Вы, Элео-
нора, опытный профессионал, 
что, на  ваш взгляд, человек 
может позаимствовать у пчел, 
чтобы и в его семейной жизни 
не возникало проблем?

— Если взять за образец пче-
линую семью, то я бы, в первую 
очередь, сказала о порядке. В 
пчелиной семье есть руководи-
тель — матка: есть рабочие пче-
лы, есть разведчики, есть няни, 
есть воздухоочистители, есть 

даже трутни. И всеми ими руко-
водит она — согласно гармонии, 
созданной законами природы. И 
чем выше авторитет и умение ру-
ководить всем этим сложнейшим 
процессом, тем идеальнее поря-
док в пчелиной семье. Вот что бы, 
на мой взгляд, неплохо бы поза-
имствовать и в семье человека.

— Мы как-то еще не говори-
ли о трутнях…

— Здесь тоже есть свой ню-
анс: если в общечеловеческом 
понимании слово «трутень» но-
сит отрицательный характер, то 
в пчелиной семье трутень играет 
очень важную роль. Во-первых, 
без него не было бы личинок. 
Матка была бы не плодоносной. 
Во-вторых, когда есть трутни, то и 
пчелы преображаются: стараются 
их накормить, ухаживают за ними. 

Более того, рядом с трутнями пче-
лы работают гораздо лучше. Сло-
вом, их роль в пчелиной семье 
трудно переоценить.

— Элеонора, вы единственный 
пасечник-женщина в Адыгее?

— Точно не могу сказать, но 
других не встречала.

— тогда последний вопрос: 
как к вам относятся пасечни-
ки-мужчины?

— Специфика нашей работы 
такая, что мы практически нигде 
не пересекаемся. Каждый занят 
своим делом и на своей террито-
рии. Думаю, многие из них даже 
не знают, что существует такой 
пасечник по имени Элеонора Фек-
листова. Но меня это нисколько 
не огорчает. Пасечник, как и пче-
лы, любит тишину и уединение.

Валерий КоНДРАтЕНКо.

Хозяйка пчелиных семей

В России впервые в мире зарегистрирована 
первая вакцина от коронавируса. об этом 
заявил президент РФ Владимир Путин на со-
вещании с членами правительства в минув-
ший вторник.

Вакцину 
зарегистрировали

Глава государства отметил, что знает, что вак-
цина «работает достаточно эффективно, форми-
рует иммунитет устойчивый», а также прошла все 
необходимые проверки. Владимир Путин отметил, 
что вакцинация от коронавируса в стране должна 
проводиться исключительно добровольно.

Напомним, что ранее министр здравоох-
ранения России Михаил Мурашко заявил, что 
клинические испытания вакцины завершились, 
а массовую вакцинацию от коронавирусной ин-
фекции в России планируется начать в октябре. 
Он подчеркнул, что медики и учителя станут 
первыми, кому сделают прививки от коронави-
руса препаратом, разработанным Националь-
ным исследовательским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Гамалеи. 

Отметим, что Росздравнадзор ответил на 
претензии Ассоциации организаций по кли-
ническим исследованиям (АОКИ), которая за-
явила, что команда ученых слишком спешит с 
созданием вакцины от коронавируса, а чинов-
ники торопят процесс регистрации препарата. 
В Росздравнадзоре подчеркнули, что опасения 
оппонентов основаны на незнании результатов 
исследования.

олег ДАРоВ.

Акция «Диктант Победы», ор-
ганизованная при поддержке 
«Единой России», в 2020 году 
объединит 7,5 тыс. площадок 
в России и за рубежом. Адыгея 
также присоединится к акции, 
сообщили в региональном отде-
лении партии.

Напомним, «Диктант Победы» в 
этом году пройдет 3 сентября. Его 
включили в перечень основных ме-
роприятий, приуроченных к Году 
памяти и славы. Масштабы акции 
по сравнению с прошлым годом 
увеличатся в разы. Площадки поя-
вятся в каждом населенном пункте 
России, где живут больше пяти ты-
сяч человек. Также места проведе-
ния акции будут организованы в 
символичном для юбилейного года 
числе стран — в 75 зарубежных го-
сударствах.

Зарегистрироваться для учас-
тия в акции можно на официаль-
ном сайте проекта диктантпобеды.
рф и в специальном приложении, 
которое доступно на цифровых 
площадках. Здесь же можно будет 
получить электронный диплом 
участника «Диктанта Победы». По 
согласованию с минпросвещения 

высокие результаты будут засчиты-
вать при поступлении в вузы, под-
черкнули организаторы.

По информации регионального 
отделения «Молодой гвардии «Еди-
ной России», в Адыгее уже идет ре-
гистрация участников, молодогвар-
дейцы региона  готовят листовки с 
информацией о проекте, которые 
будут раздавать на центральных 
площадях по всей республике. 

Отметим, что в этом году, по 
задумке организаторов, диктант 
пройдет не только на традицион-
ных для проведения акции площад-
ках, но и на территории природных 
«визитных карточек» России: горе 
Эльбрус, Керченском проливе, озе-
ре Байкал.

Напомним, что в конце апреля 
Владимир Путин в ознаменование 
75-летия Победы над японским 
милитаризмом подписал закон, 
который устанавливает 3 сентября 
Днем окончания Второй мировой 
войны. В 1945 году 3 сентября было 
признано в СССР Днем Победы над 
Японией. Однако уже в 1947 году 
этот день стал рабочим и постепен-
но забылся как праздник. 

Алексей чЕРНышЕВ.

Для будущего станицы
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При этом, по мнению экспертов, существует 
опасность, что люди не вернутся в спорт по боль-
шей части из-за того, что отвыкли заниматься, 
выпали из режима. И тут все зависит не только 
от вовлеченности тренеров, многие из которых 
проводили видеоуроки. Но и от того, в каком со-
стоянии находится собственно спортивная инф-
раструктура: зачем идти куда-то, если дома тоже 
можно, при желании, получить нагрузку. Причем 
относится это не только к любителям, но и к буду-
щим профессионалам — есть риск потерять моло-
дежь. На необходимость развивать детский спорт 
указывал президент Владимир Путин. Он поручил 
Кабинету министров нацеливать региональные и 
муниципальные власти на развитие спорта и стро-
ительство инфраструктуры.

Создание спортивной инфраструктуры — это 
работа не сугубо административная. Значительную 
роль в ней играют общественные институты. К при-
меру, в той же «Единой России» развитием детско-
го спорта занимается прославленная фигуристка, 
депутат Госдумы и координатор одноименного 
партийного проекта Ирина Роднина. 

Задача партийного проекта — соединять запрос 
населения и возможности власти. В том числе конт-
ролировать создание спортивной инфраструктуры 
с момента формирования заявки до получения фе-
дерального финансирования и завершения работ. 
Направлений много — от ремонта спортзалов в 
сельских школах до строительства крупных физ-
культурно-оздоровительных комплексов.

В общей сложности за два года регионы стра-
ны получили из федерального бюджета около 
шести миллиардов рублей на все работы, ко-
торые курирует партпроект «Детский спорт», у 
тысяч жителей появилась возможность заняться 
спортом в комфортных условиях и приобщить к 
этому детей.

— K сожалению, по мнению специалистов в об-
ласти мониторинга, в российских школах лишь 
10–12% полностью здоровых детей. Для улучшения 
данной ситуации правительством Российской Фе-
дерации и партией «Единая Россия» были приняты 
радикальные меры, — рассказал депутат Госсо-

вета-Хасэ республики, председатель Молодеж-
ного парламента при Госсовете-Хасэ РА, коор-
динатор федерального партпроекта «Детский 
спорт» в Адыгее Вячеслав Джасте. — Партийный 
проект дал толчок развитию инфраструктуры 
физической культуры и спорта во всей стране, в 
том числе и в Республике Адыгея, где были введены 
в строй спортивные объекты, построены новые 
пришкольные стадионы и иные плоскостные спор-
тивные сооружения, проведен ремонт спортивных 
залов в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, в каждом муни-
ципальном образовании.

К примеру, в МО «Тахтамукайский район» с насе-
лением чуть более 92 тысячи человек за последние 
два года введены в строй два новых, современных 
физкультурно-оздоровительных комплекса, новый 
спортивный зал тяжелой атлетики, пришкольные 
стадионы и другие спортивные объекты.

В настоящее время в районе функционируют 
четыре детско-юношеские спортивные школы, где 
по 16 видам спорта занимаются более 1800 детей. 
Отрадно, что из года в год количество занимаю-
щихся детей в спортивных школах растет. В 2016 
году их обучалось 1550 человек, в 2017 — 1665, в 
2018 г. — 1805, в 2019 г. — 1867 человек.

— Необходимо отметить, что стратегия 
партии «Единая Россия», направленная на улучше-
ние физической подготовленности и укрепление 
здоровья детей путем создания для них необходи-
мой спортивной игровой инфраструктуры, себя 
оправдала. Иначе говоря, есть необходимость в 
продолжении подобных федеральных целевых и 
партийных программ, направленных на создание 
условий, где каждый ребенок сможет реализовать 
свои желания с учетом своих возможностей, — за-
ключил депутат.

Председатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев неоднократно заявлял, что партия будет 
формировать свою предвыборную народную про-
грамму на основе предложений граждан — и стро-
ительству спортивных объектов в документе будет 
отведено особое место.

Валерий КоНДРАтЕНКо.

Самоизоляция спровоцировала развитие двух противоположных тенденций — с од-
ной стороны, спортивные клубы и секции на время закрыли, с другой — возрос спрос 

на физическую активность и среди взрослых, и среди детей. 

От спортплощадки 
до Олимпиады

Подделок 
стало меньше
В Адыгее в первом полугодии 
2020 года банки выявили 21 
поддельную банкноту. Это на 
16% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

Как сообщает пресс-служба 
Отделения-Национальный банк 
по РА, чаще других мошенники 
подделывали денежные знаки 
крупных номиналов, среди них 
13 пятитысячных купюр, 5 под-
дельных банкнот номиналом в 
тысячу рублей, 2 банкноты по 500 
рублей и одна двухтысячная. Под-
дельных билетов Банка России 
номиналом 50 и 100 рублей выяв-
лено не было. 

— Для пресечения распро-
странения поддельных денежных 
знаков Банк России ежегодно про-
водит обучение кассовых работ-
ников банков и крупных торговых 
центров по вопросам подлиннос-
ти и платежеспособности денеж-
ных знаков. В помощь населению 
разработано мобильное прило-
жение «Банкноты Банка России», 
которое поможет установить 
защитные признаки всех банк-
нот, находящихся в обращении, 
— прокомментировала замес-
титель управляющего отделе-
нием-Национальным банком 
по РА Южного ГУ Банка России 
Ирина одинцова. 

В целом по стране во втором 
квартале количество выявленных 
в банковской системе фальши-
вых рублей сократилось почти на 
треть.

Полная информация о защит-
ных признаках банкнот Банка 
России доступна на официаль-
ном сайте регулятора:  www.cbr.
ru в разделе «Наличное денежное 
обращение» и в бесплатном мо-
бильном приложении «Банкноты 
и монеты Банка России» для IOS и 
Android, напомнили в пресс-служ-
бе ОНБ по РА.

Вера КоРНИЕНКо.

Стартовал всероссийский молодежный проект по развитию экологичес-
кого волонтерства на особо охраняемых природных территориях «Дело 
в природе», который дает представителям молодого поколения возмож-
ность внести свой вклад в развитие национальных и региональных пар-
ков и «перезагрузить» представление людей об особо охраняемых при-
родных территориях.

«Дело в природе»

Как сообщили в комитете РА по ту-
ризму и курортам, проект реализуется 
молодежным экологическим движе-
нием «Делай!» совместно с АНО «Эк-
споцентр «Заповедники России» при 
поддержке национального проекта 
«Экология». Модернизировать жизнь 
«зеленой» России через проект можно 
одним из двух способов: принять учас-
тие в челлендже или кейс-турнире. 
Челлендж проводится в социальных 
сетях в формате флешмоба и сопро-
вождается хештегами #деловприроде 
#делай #заповедникироссии. 

Он состоит из постов в социаль-
ных сетях, в которых должны содер-
жаться ответы на вопросы: «Какой 
национальный парк ты мечтаешь по-
сетить?», «В чем особенности природ-
ного парка твоего региона?», «Почему 

экологический туризм заслуживает 
большего внимания?» Десять победи-
телей получат стильные экопризы с 
символикой проекта. 

Кейс-турнир — более сложное 
состязание, для которого необходи-
мо собрать команду из трех и более 
человек и решить, в каком именно 
направлении есть желание двигаться. 
Он проходит в 3 номинациях: «Эколо-
гическое волонтерство в националь-
ных парках», «Разработка экотропы», 
«Разработка концепции развития на-
циональных и природных парков».

Присоединиться к проекту «Дело в 
природе» может каждый желающий в 
возрасте от 16 до 35 лет. Заявки при-
нимаются до 16 августа. Уже в конце 
лета будут объявлены победители.

Вера НИКИтИНА.

Средства 
за туры 

по России
Премьер-министр Михаил Ми-
шустин утвердил правила воз-
врата средств за покупку туров 
по России. Согласно постанов-
лению Кабмина страны ком-
пенсацию за покупку российс-
ких туров будут автоматически 
начислять на карты туристов 
в течение пяти дней с момента 
оплаты поездки.

В программу включены ор-
ганизованные туры (проезд и 
проживание), круизы, а также от-
дельное проживание в отеле для 
тех, кто путешествует самостоя-
тельно. Список предложений по-
явится на сайте Мирпутешествий.
рф в полночь 21 августа. Оплатить 
путевку нужно до 28 августа, гово-
рится в постановлении.

В программе участвуют все ре-
гионы России, однако по наибо-
лее загруженным направлениям 
поездки c кэшбэком будут доступ-
ны с 1 октября и до конца года.

При этом обязательные усло-
вия для возврата части средств 
— продолжительность тура или 
проживания в гостинице должна 
быть не меньше четырех ночей, 
стоимость путевки — от 25 тыс. 
руб., оплата картой «Мир».

Сумма возврата зависит от сто-
имости поездки. Туристам, потра-
тившим от 25 тыс. руб., вернутся 5 
тыс. руб. При стоимости тура от 50 
тыс. кэшбэк составит 10 тыс. Для 
тех, кто заплатил от 75 тыс. руб., 
возврат составит 15 тыс. руб.

На частичную компенсацию 
затрат на покупку туров по Рос-
сии выделено 15 млрд. руб. По 
ожиданиям правительства, новая 
программа сделает путешествия 
по России привлекательнее и 
поддержит тех, кто решит в этом 
году провести отпуск на родине.

Отметим, что в Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) со-
ставили список наиболее попу-
лярных среди туристов направле-
ний для отдыха в России.

Как сообщил вице-президент 
АТОР Илья Уманский, помимо 
Черноморского побережья Кав-
каза рейтинг также возглавили 
Кавказские Минеральные Воды. 
Кроме того, востребованы Кали-
нинградская область, Байкал, Ал-
тай и Хакасия.

При этом, как отметил Илья 
Уманский, не все регионы оказа-
лись готовы к наплыву туристов 
из-за пандемии коронавируса. 
По его словам, отели не могли 
подготовиться к сезону заранее, 
поскольку точно не знали, будет 
ли вообще открыт сезон.

Напомним, что в Адыгее турис-
тические предприятия возобно-
вили свою работу с соблюдением 
отраслевых стандартов 8 июля. 

Кстати, по оценочным данным 
регионального профильного коми-
тета, в 2019 году Адыгею посетили 
около 465 тыс. отдыхающих, что на 
2,5% больше, чем годом ранее.

Александр ПолтАВСКИй.

будь в курсе!

Работодатели могут перевести сотрудников на удален-
ную работу, даже если это не предусмотрено трудовым 
договором.

На удаленку — 
по закону

В целях предупреждения распространения новой коро-
навирусной инфекции работодатели могут организовать 
применение гибких режимов работы для сотрудников, для 
которых существуют такие технические возможности, пере-
дает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд России.

Но в ведомстве пояснили, что работодатель должен из-
дать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены 
условия работы: время начала и окончания, продолжитель-
ность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. 

Напомним, 21 июля Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о регулировании удаленной работы. Проект 
внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спи-
кер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также груп-
па депутатов и сенаторов. 

Вернем имена героев
Всероссийский центр приема и обработки обращений 
граждан Российской Федерации на поиск информации о 
погибших и пропавших без вести родственниках в годы 
Великой отечественной войны — народный проект «Уста-
новление судеб погибших и пропавших без вести защит-
ников отечества» начал работу.

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солда-
та», с помощью которого по принципу «одного окна» граждане 
могут бесплатно подать заявку на установление судьбы род-
ственника — участника Великой Отечественной войны. 

Отметим, что проект реализуется на средства Фонда пре-
зидентских грантов, а заявку на поиск можно подать на сай-
те poisk.proektnaroda.ru или по телефону «горячей линии»: 
8-800-300-68-97.

Алексей чЕРНышЕВ.
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летом 1945 года в окрестностях 
Берлина было проведено два 

грандиозных спецмероприятия. Сна-
чала советские органы развернули 
здесь масштабную подготовитель-
ную операцию с кодовым названи-
ем «Пальма». А после ее завершения 
состоялся саммит лидеров трех дер-
жав-победительниц, зашифрован-
ный под обозначением «терминал». 
Всему миру упомянутое рандеву 
глав государств с той поры известно 
как Потсдамская конференция. 

Необходимая встреча
Это была третья — считая Тегеран и Ялту 

— встреча руководителей стран-союзниц. 
Она стала первой — после одержанной над 
нацистской Германией — победой. И самой 
продолжительной. Увы, теперь, в наступившее 
мирное время, отношения между тремя лиде-
рами оказались уже не те, что прежде. Вот что 
заметил на сей счет участник конференции, 
посол СССР в США Андрей Громыко: «…На 
заседаниях… не хватало теплоты, которой 
требовала обстановка исторического момен-
та, теплоты, которой ожидали и воины союз-
ных армий, и народы всей земли, теплоты, на 
которую рассчитывала и память о погибших 
в той войне…»

Раньше других идею о новом саммите 
высказал английский премьер. Уже через 
пару дней после капитуляции Третьего рей-
ха Черчилль написал Трумэну: «Я считаю, 
что мы должны… обратиться к Сталину с 
приглашением встретиться с ним в июле в 
каком-нибудь неразрушенном городе Герма-
нии,.. чтобы провести трехстороннее сове-
щание…» Президент США согласился с бри-
танским коллегой, и через 2 недели в Москву 
прибыл его посланник Гарри Гопкинс, пере-
давший Сталину предложение своего патро-
на о желательном рандеву трех руководите-
лей. Отец народов также высказался «за». 

Британский лидер не хотел повторения 
предыдущих ситуаций, когда фактическим 
хозяином саммитов был «дядюшка Джо»: 
«Нам не следует встречаться в каком-либо 
пункте в пределах нынешней русской воен-
ной зоны, — сообщал он Трумэну. — Мы шли 
ему навстречу два раза подряд…» В итоге 
оптимальным вариантом оказался Потсдам, 
расположенный неподалеку от Берлина, в со-
ветской оккупационной зоне. В городе уце-
лела бывшая резиденция кронпринца Виль-
гельма — Цецилиенхоф. 

Дело оставалось за малым: привести в по-
рядок дворцовый комплекс, обеспечить ком-
фортное и безопасное пребывание здесь вы-
сокопоставленных гостей. Это и стало целью 
операции под кодовым названием «Пальма», 
выполнение которой советский вождь пору-
чил Лаврентию Берию.

Масштабные задачи
Начало «Пальме» было положено 28 мая, 

когда «хозяин» вызвал к себе Берию, замес-
тителя наркома внутренних дел Круглова и 
своего начальника охраны Власика. Получив 
от Иосифа Виссарионовича соответствующие 
вводные, они приступили к выполнению за-
дач, масштабы которых даже по меркам мир-
ного времени удивляют, а уж в реалиях то-
тальной послевоенной разрухи — тем более.

В районе проведения будущей конферен-
ции солдаты наших инженерных частей рас-
чищали и ремонтировали километры дорог, 
восстанавливали поврежденные и строили 
новые мосты, приводили в порядок взлетные 
полосы аэродромов, возвращали в рабочее 
состояние оборудование двух электростан-
ций… Кроме того, для обеспечения делега-
ций продуктами в окрестностях Потсдама 
организовали несколько сельскохозяйствен-
ных ферм — животноводческую, птицевод-
ческую, овощную. Немало проблем вызвала 
«засоренность» всей территории следами 
недавно происходивших здесь боев. 

Дворец Цецилиенхоф отремонтировали 
только частично: из 176 его комнат лишь в 37 
полностью были восстановлены богатые ин-
терьеры. Привели в порядок и большой зал с 
тремя отдельными входами — он предназна-
чался для проведения заседаний с участием 
глав государств. 

Пострадавший от бомбардировок парк 
вокруг Цецилиенхофа за считанные дни пре-
вратили в райские кущи: специалисты, при-
сланные из Москвы, заново сформировали 
клумбы и высадили на них около 10 тысяч 
цветов.

Помимо самого дворца для размещения 
глав и членов делегаций подготовили 62 
особняка в Бабельсберге. В том числе боль-

шой, двухэтажный с 15 комнатами и веран-
дой — для товарища Сталина.

К концу июня все основные этапы опера-
ции «Пальма» были завершены. Теперь глав-
ной задачей становилось обеспечение безо-
пасности высоких гостей. По распоряжению 
Берии в Потсдам и Бабельсберг прибыли 7 
полков войск НКВД. Режим вокруг и внутри 
дворца обеспечивали около 1500 опытней-
ших оперативников. Чуть позже своих мно-
гочисленных секьюрити прислали на место 
проведения будущей конференции и союз-
ники.

Из Москвы командировали также и сотни 
человек надежного обслуживающего пер-
сонала — горничных, поваров, официантов, 
истопников… 

На бронепоезде, 
самолете и крейсере

Когда начинать «Терминал»? Мнения 
главных участников предстоящей конфе-
ренции оказались диаметрально противо-
положными. Черчилль хотел провести столь 
резонансную встречу «большой тройки» 
пораньше, до начала парламентских выбо-
ров в Англии, намеченных на 5 июля и не 
суливших ему успеха. В то же время Сталин и 
Трумэн, понимая, что в данной ситуации сэр 
Уинстон является «хромой уткой», не горели 
желанием согласовывать с ним важнейшие 
политические и экономические вопросы бу-
дущего. У американского президента поми-
мо этого была и еще одна серьезная причи-
на не спешить на встречу в Потсдаме: Трумэн 
ждал результатов пробного взрыва атомной 
бомбы, который должны были провести в 
середине июля, и хотел использовать факт 
обладания Америкой новым супероружием 
в качестве веского аргумента на перегово-
рах со Сталиным.

В итоге для начала саммита выбрали ком-
промиссную дату — 17 июля.

Ближе всех добираться до окрестностей 
Берлина было Черчиллю, который после 
парламентских выборов отдыхал с семьей на 
Бискайском побережье Франции. 15 июля он 
на своем персональном «Скаймайстере» вы-
летел с аэродрома в Бордо. На борту вместе с 
ним были дочь Мэри и вероятный преемник 
в кресле премьер-министра Клемент Эттли 
(он действительно заменил Черчилля в роли 
главы делегации после 26 июля, когда стали 
известны официальные итоги выборов).

Куда более далекий путь предстоял пре-
зиденту США. Лететь через Атлантику Тру-
мэн не решился. Он предпочел этому куда 
более длительное океанское путешествие, 
совершенное на борту тяжелого крейсера 
«Аугуста».

Однако обоих своих коллег переплюнул 
глава СССР. Товарищ Сталин решил отпра-
виться в Германию по железной дороге — в 
специальном бронированном салон-вагоне. 
Кроме того, в составе литерного поезда были 

еще штабной вагон, вагоны для сопровож-
дающих лиц и охраны, вагон-ресторан, ва-
гон-гараж с бронированными лимузинами, а 
также две платформы с установленными на 
них зенитными орудиями. Вместе с вождем 
ехали нарком иностранных дел В.М. Моло-
тов и несколько других членов делегации. 
Охрана спецсостава состояла из почти сотни 
офицеров-чекистов. Кроме того, еще более 
17 тысяч солдат НКВД обеспечивали безопас-
ность следования литерного по всему почти 
двухтысячекилометровому маршруту до гер-
манской столицы. На каждом километре же-
лезнодорожного пути режим обеспечивала 
охрана из 6–15 человек. Вдобавок по линии 
следования, прикрывая сталинский состав, 
курсировали 8 бронепоездов!

Возникла чисто техническая проблема: 
разная ширина колеи на наших и западных 
железных дорогах. Конечно, можно было 
решить ее традиционным путем, на границе 
переставив вагоны на более узкие колесные 
тележки. Однако курировавший тему Берия 
решил, что в случае с товарищем Сталиным 
подобная заминка в пути совершенно не 
приемлема. А потому распорядился: спе-
циально для следования литерного прави-
тельственного поезда перешить рельсовую 
колею от польской границы до Берлина под 
российский стандарт! И перешили. Солдаты 
нескольких железнодорожных батальонов, 
работая день и ночь, подвинули рельсы на 
нужную ширину на участке протяженностью 
более 820 километров! А после возвраще-
ния Сталина в Москву эту магистраль вновь 
перемонтировали на европейский размер 
колеи.

Изменения границ
Проведенные в Потсдаме переговоры 

руководителей трех самых могущественных 
на то время государств имели огромное зна-
чение для послевоенной Европы и мира в 
целом.

Главам «большой тройки» на этой конфе-
ренции довелось решить вопросы переуст-
ройства Германии на основе плана «четырех 
«Д». Денацификация (освобождение немец-
кого общества от национал-социалистичес-
кого влияния), демилитаризация (роспуск 
армии Третьего рейха, ликвидация запасов 
оружия и демонтаж военно-промышленно-
го комплекса страны), демократизация (пе-
ревод политической жизни в Германии на 
демократическую основу), децентрализация 
(передача части полномочий по принятию 
решений на средний и низший уровень адми-
нистративной власти). При этом Сталин кате-
горически отверг идею Черчилля о разделе 
страны на несколько небольших государств 
— по образцу того немецкого «лоскутного 
одеяла», которое существовало до 1870 года.

Были обсуждены проблемы, связанные 
с судьбой бывших европейских союзников 
нацистской Германии — Болгарии, Румынии, 
Италии, Венгрии, Финляндии. По решению 

конференции разработкой условий мирных 
договоров с этими странами предстояло 
заниматься специально созданному меж-
дународному органу — Совету министров 
иностранных дел пяти держав: СССР, США, 
Великобритании, Франции и Китая.

Еще один очень значимый момент. Встре-
тившись с главами США и Англии летом 1945-
го, Сталин подтвердил данное им в Ялте обе-
щание: через три месяца после капитуляции 
рейха СССР вступит в войну против милита-
ристской Японии.

Важнейшим для всей последующей евро-
пейской истории моментом стали принятые 
в Потсдаме летом 1945-го решения об из-
менении государственных границ. В общей 
сложности прежнюю, довоенную Германию 
«сократили» почти на четверть. Советский 
Союз получил значительную долю Восточной 
Пруссии с Кенигсбергом, а также Куршскую 
косу и город-порт Клайпеду. Другая часть 
Восточной Пруссии отошла к Польше.

Речь Посполитая вообще оказалась едва 
ли не самой выигравшей стороной: полякам 
помимо этого еще и прирезали большой ку-
сок бывших немецких земель на западе, про-
ведя новую польско-германскую границу по 
рубежу рек Одер и Нейсе.

Такое предложение, к слову сказать, пос-
тупило от советской делегации. Но вот в не-
которых других случаях Сталину не удалось  
добиться «географического» успеха. Он выска-
зал, например, пожелания, касающиеся терри-
ториальных приобретений за счет союзника 
гитлеровской Германии — Турции. Советский 
руководитель считал бы справедливым вер-
нуть своей стране территории в Закавказье, 
отторгнутые у России в пользу турок по ре-
зультатам 1-й мировой войны, — Карскую 
область, Лазистан… Кроме того, Иосиф Вис-
сарионович настаивал на том, чтобы СССР 
были предоставлены возможность создать 
военно-морскую базу в районе Черноморских 
проливов и право проводить через Босфор и 
Дарданеллы свои военные корабли без согла-
сования с турецкими властями. Еще одна ста-
линская заявка — передать под опеку Москве 
часть бывших итальянских колоний в Север-
ной Африке. Однако американский и англий-
ский лидеры все эти варианты категорически 
отвергли.

Впрочем, хитроумный «дядюшка Джо», 
отказавшись от турецкого и итальянского 
«пряников», сумел в качестве утешения до-
биться иной выгоды — в области репараций 
с побежденной Германией. Предваритель-
ные решения на сей счет были приняты еще 
на Ялтинской конференции: с немцев следует 
получить в общей сложности 20 миллиардов 
долларов и половину этой суммы отдать на-
иболее пострадавшей стороне — России. 
Однако теперь в Потсдаме западные союзни-
ки изменили свое мнение и настояли на том, 
что каждая страна-победительница должна 
сама определять сумму причитающейся ей 
материальной компенсации и получать эту 
компенсацию из средств и ресурсов своей 
зоны оккупации. Советский Союз при таком 
раскладе оказывался в обиженных: ведь на-
иболее промышленно развитые немецкие 
районы находились на западе, а кроме того, 
англичане и американцы в первые дни мира 
успели заметно «почистить» те территории, 
которые позднее перешли под контроль 
СССР, — вывезли оттуда немало оборудова-
ния. Сталин добился более справедливого де-
лежа пирога. По итоговому решению Россия 
в дополнение к ресурсам своей зоны оккупа-
ции получала еще и по 15% оборудования и 
техники из западных зон (правда, частично 
это «железо» следовало компенсировать 
отправкой союзникам немецких сельскохо-
зяйственных запасов).

Безусловным «материальным» успехом 
советской делегации в Потсдаме стала достиг-
нутая здесь договоренность о передаче СССР 
значительной части германского военного и 
торгового флота. В числе полученных судов 
были и ставшие знаменитыми впоследствии 
черноморские круизные лайнеры «Россия», 
«Адмирал Нахимов», а также огромный четы-
рехмачтовый парусник «Крузенштерн».

Потсдамская конференция завершилась  
2 августа. Закрывая последнее заседание, 
Трумэн, выполнявший роль председателя, вы-
сказал своим коллегам пожелание «до новой 
встречи». По мнению многих исследователей, 
в тот момент руководители стран-союзниц 
действительно допускали возможность ско-
рого саммита. Однако реальные события в 
мире такой благоприятный сюжет исключили. 
Начиналась эпоха атомного противостояния 
и «холодной войны». В результате следующая 
личная встреча американского и советского 
лидеров состоялась лишь в 1959-м.

«МК».   

Три вождя 
под сенью 
«Пальмы»



10

Дела сеМейНые

2
Ты И я«Майкопские новости», №№427-430 |  

13 августа 2020 года 13

Институт семьи 
под угрозой?

Современное общество при-
внесло множество изменений во 
все аспекты нашего бытия, и се-
мейная жизнь не исключение. Брак 
и семья отошли на задний план, а 
узаконенные отношения между 
мужчиной и женщиной уступили 
место так называемым свободным 
отношениям, или гражданско-
му браку. К сожалению, институт 
брака уже не столь популярен 
и незыблем, как раньше. И если 
представительницы прекрасной 
половины человечества  желания 
создать семью и выйти замуж не 
утратили, то мужчины не спешат 
узаконить свои отношения с про-
тивоположным полом.

Психологи уверены, что сов-
ременные мужчины стали более 
инфантильными, бояться брать 
на себя ответственность. Но дело 
не только  в одних мужчинах, за-
частую виновато само общество 
потребления, которое навязыва-
ет людям ложные ценности, вы-
ставляя на первый план именно 
материальное благополучие. В 
наше время гораздо легче про-
кормиться самому, скопить опре-
деленную сумму, например, для 
путешествий, открытия бизнеса 
или приобретения своего жилья, 
автомобиля, чем тянуть лямку 
главы семьи. 

По мнению профессора кафед-
ры детской и семейной психоло-
гии факультета консультационной 
и клинической психологии одно-
го из Московских университетов, 
кандидата психологических наук 
Татьяны Гавриловой, вступать в 
брак или откладывать это меро-
приятие на «потом» свойствен-
но мужчинам, проживающим в 
крупных мегаполисах. В сельской  
местности и провинциальных го-
родках семейные вопросы реша-
ются традиционно: вернулся мо-
лодой человек с воинской службы 
или после учебы в вузе — пора за-
думаться о свадьбе. Хочет ли сам 
молодой человек становиться 
семейным человеком — об этом 
история умалчивает, но свадьбы 
справляются, семьи создаются, 
рождаются дети. Все идет своим 
чередом по веками установлен-
ному сценарию. Тем более, в се-
лах, деревнях, станицах, аулах по 
сей день свободные отношения 

между молодыми людьми не при-
ветствуются, встречаются парень 
с девушкой какое-то время — жди 
сватов. 

Я — свободен!
Семья и общество воспиты-

вают детей разного пола совер-
шенно по-разному. Уже с самого 
детства девочке закладывается 
установка, что она должна, когда 
вырастет, найти достойного муж-
чину, выйти замуж, создать семью, 
стать хорошей хозяйкой и забот-
ливой мамой. То есть по сути это и 
является главной жизненной це-
лью девушки. И общество считает 
успешной именно ту женщину, у 
которой есть семья, муж, дети. А 
что же мальчики? Их воспитыва-
ют по-другому. Они должны быть 
успешными в жизни, а для этого 
нужно хорошее образование, вы-
сокооплачиваемая работа, свое 
жилье, солидный счет в банке, 
крутой автомобиль и прочие ма-
териальные блага. То есть семья 
если и является целью, то не глав-
ной. Да и само общество в наше 
время определяет успешность 
мужчины по его финансовому по-
ложению и занимаемому статусу, 
а не по количеству детей и внуков. 
Вот и получается, что мужчины и 
женщины изначально стремятся к 
разным целям. При этом переубе-
дить мужчину, «перенацелить» 
его на необходимость семьи, бра-
ка — дело непростое.

Чего же на самом деле боятся 
мужчины, почему не спешат свя-
зывать себя узами брака?

По мнению психологов, самое 
главное у  закоренелых холостя-
ков — это боязнь перемен. Муж-
чина прекрасно осознает, что 
после свадьбы на него свалится 
груз проблем и ответственности 
не только за себя, но и за свою 
семью, супругу, будущих детей. 
В том числе — и материальная 
ответственность. Пока молодой 
человек живет со своими роди-
телями, большая часть житейских 
проблем решается без его учас-
тия. Женись он, сразу же встанет 
жилищный вопрос. Снимать квар-
тиру — дорого, самая скромная 
«однушка» без ремонта в Майко-
пе пробьет ощутимую брешь в се-
мейном бюджете молодой семьи 
в 10 тысяч рублей.

Роман, 37 лет, холост: Я не 
спешу в загс, хотя и встречаюсь с 

Одинокое 
сердце

«Я лучше съем перед загсом свой паспорт….» — 
эти слова из популярной песенки начала 80-х го-

дов вызывали у слушателей лишь снисходительную 
улыбку. В настоящее время число браков с каждым 
годом все снижается, и виновники этого, в основном, 
представители сильной половины человечества. Сов-
ременных мужчин, как оказалось, не так-то просто за-
тащить в загс, а следовательно, слова хита 80-х акту-
альны по сей день.

Артем, 34 года, разведен: Я 
уже был женат, спасибо, больше 
не хочу идти в загс. С первого же 
дня совместной жизни моя свобо-
да закончилась. Первое время я 
старался во всем потакать жене: 
не хочешь, чтобы я уехал с друзь-
ями на рыбалку — хорошо, оста-
нусь дома. Не разрешаешь пойти 
к Сереге на мальчишник? Будь по-
твоему. Никаких гостей у нас из 
числа моих друзей? Ладно... Я был 
как под домашним арестом, с ра-
боты должен был явиться минута 
в минуту. Я продержался в таком 
строгом режиме целых три года. 
Любил жену, но устал от сканда-
лов, подал сам на развод. Хорошо, 
что детей мы не нажили… Теперь 
живу сам, снимаю жилье и чувс-
твую себя свободным!

Родом из детства
Многих мужчин согласно оп-

росу, проведенному учеными–
психологами, будущая семейная 
жизнь пугает в том числе и нега-
тивным опытом родителей, если 
их брак был не самым удачным. 
Или своих друзей, в семьях кото-
рых зачастую случаются скандалы 
и ссоры. Наслушается будущий 
молодой супруг разного рода не-
гативных «признаний» о тяготах 
семейной жизни и махнет рукой 
на институт семьи, отдав пред-
почтение так называемому граж-
данскому браку.

По мнению психологов, ны-
нешнее поколение молодых ре-
бят выросло в семьях, по которым 
прошелся «каток» перестройки, 
лихих 90-х, экономического кри-
зиса. В то время многие семьи 
распадались, женщины растили 
детей в одиночку. Мальчики, вос-
питанные одной мамой, не виде-
ли примера полной семьи, успеш-
ного брака, а потому и сами не 
готовы создавать крепкую ячейку 
общества.

Еще одна довольно веская 
причина, по которой мужчины не 

спешат в загс, — это достаточно 
сильные, успешные современные 
женщины. Нынешние женщины 
— уверенные в себе, авторитар-
ные, доминантные, независимые. 
Далеко не каждый мужчина готов 
вступить в брак с такой бизнес-
леди.

Потому что 
на десять 

девчонок…
До двадцатилетнего возраста, 

по сведениям Росстата, и деву-
шек, и ребят практически поров-
ну, даже парней в некоторых рос-
сийских регионах больше именно 
в этой возрастной группе, но с 
годами женское население пре-
обладает.

— Мужчин и так катастрофи-
чески не хватает, — сокрушается 
майкопчанка Светлана, — а ведь 
нам, девчатам, особенно тем, 
кому уже тридцать лет, пора за-
муж. Время идет, надо срочно со-
здавать семью, рожать детей… 
Где искать женихов? А тут еще 
эти закоренелые холостяки, их 
не вытащить из-под мамкино-
го крыла! У нас в фирме четверо 
мужчин, которым уже 35–40 лет, 
и они не были женаты, не торо-
пятся в загс. Уже дошли до того, 
что мы сами, девушки, начинаем 
ухаживать за ребятами, оказы-
ваем им знаки внимания, пригла-
шаем в кафе… Куда только мир 
катится?

— Когда мне было лет двад-
цать, мечтал, чтобы у меня, как 
у султана, было три жены, — го-
ворит Олег, 30-летний успешный 
торговый представитель одной из 
российских фирм. — Мне в то вре-
мя нравилось несколько девушек 
одновременно, и с каждой из них я 
был  бы готов отправиться в загс. 
А теперь, в силу возраста и жи-
тейской мудрости, понял: если б я 
был султан, был бы … холостой!

Надежда ПолЯНСКАЯ.

девушкой уже пять лет. Меня пока 
все устраивает, живу с мамой, 
жилье есть, в кредит приобрел 
автомобиль, чем буду обедать — 
меня не волнует, для этого есть 
мама. Она же оплачивает комму-
нальные платежи, недавно купила 
холодильник. Я помогаю ей, ко-
нечно же, собрался с силами, сде-
лал хороший ремонт в квартире. 
Планирует купить дачу. Куда мне 
жениться? Одна только свадьба 
опустошит кошелек до дна. Еще 
и в долги придется залезть. Что 
же касается работы, сегодня она 
есть, а завтра — вдруг фирму, где 
я тружусь, закроют? Мы уже сиде-
ли два месяца дома. Нет, пока иг-
рать свадьбу не время. 

Еще одна весомая причина не 
создавать семью у мужчин: им так 
не хочется потерять в браке свою 
свободу! Если до женитьбы мо-
лодой человек был совершенно 
свободен в выборе друзей, вре-
мяпрепровождении, передвиже-
нии, то в семье уже ему придется 
давать отчет: куда, с кем и зачем 
пошел, когда вернешься, и т.д. Ка-
кие уж тут посиделки с друзьями 
в гараже, совместные просмот-
ры футбольных матчей, рыбалка, 
спонтанные поездки — на одну 
ночь — на море. Ты — женатый 
человек, будь добр явиться до-
мой вовремя. Если, конечно же, 
не хочешь скандала...
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Цветы
Секреты 
свежего 
букета
Букеты садовых цветов 
привносят в обстановку 
какой-то особенный уют. 
Но чтобы букет дольше 
оставался свежим, надо 
знать некоторые секреты.

 Срезанные цветы не-
льзя держать на солнце и на 
сквозняке.

 Чтобы продлить жизнь 
цветов, таблетку аскорбино-
вой кислоты с глюкозой рас-
творите в литре воды. Цветы 
обмойте свежей водой, уда-
лите лишние листья, укоро-
тите острым ножом стебли 
и поставьте цветы в раствор, 
погрузив на 10-12 см. Меняй-
те раствор раз в неделю.

 Если срезанные цветы 
успели подвять, подрежьте 
стебли ножницами под во-
дой и поставьте на час-пол-
тора в холодильник. После 
такой процедуры цветы за-
метно оживут.

 Поникшие тюльпаны 
можно освежить, поставив 
на некоторое время под 
включенную электрическую 
лампочку.

 Сбрызгивать водой 
можно только розы. Боль-
шинству цветов, таким как 
гвоздики, хризантемы, это 
вредит — на них появляются 
темные пятна.

 Стебли сирени, хри-
зантемы и других растений 
с деревянистыми стеблями 
полезно расщепить на 2-4 
см (под водой) и расщеплен-
ные концы на 30–40 секунд 
погрузить в горячую воду 
(50–60°).

 Если цветы поблекли, 
добавьте в воду несколько 
капель нашатырного спирта.

 Ветви кустарников 
долго остаются свежими в 
слегка фиолетовом растворе 
марганцовокислого калия.

Большинство комнатных 
растений замечательно 
чувствуют себя в горшках, 
которые, на наш взгляд, 
кажутся слишком малень-
кими для растения такого 
размера. И вы не зря бо-
итесь побеспокоить свои 
цветы, так как можете 
ошибочно пересаживать 
растение, которому еще не 
тесен его старый горшок.

Чтобы проверить, как 
чувствует себя ваш цветок, 
достаньте растение из гор-
шка, предварительно хоро-
шенько полив его, чтобы рас-
тение без труда можно было 
достать вместе с земляным 
комом. Если горшок растению 
тесен, земляной ком окажется 
густо оплетенным корнями, а 
земли почти не будет видно. 
Если корни не густо оплетают 
земляной ком, то растение не 
нуждается в пересадке. Вер-
ните его опять в горшок.

Что касается пересадки, 
то лучшее время для этого — 
весна, чтобы корни успели 
хорошо развиться до наступ-
ления периода покоя. Выби-
райте горшок, который лишь 
немного шире старого — пе-
ресадка в слишком большой 
горшок приведет к задержке 
в росте. Если горшком уже 
пользовались, его нужно хо-
рошо вымыть. Новый глиня-
ный горшок нужно с вечера 
замочить в воде. После пере-
садки обильно полейте рас-
тение и поставьте в тень при-
мерно на неделю, ежедневно 
опрыскивая листья, чтобы они 
не увяли. После этого перене-
сите растение на постоянное 
место и обращайтесь с ним 
как обычно.

l Антуриум любит обиль-
ный полив. Но есть правила, 
которые обязательно нужно 
соблюдать. Очень важно, чтобы 
субстрат в горшке полностью 
не просыхал. Между полива-
ми он должен подсыхать лишь 
частично — на треть высоты са-
мого горшка. Так что перед по-
ливом с помощью деревянной 
палочки проверьте насколько 
субстрат сухой.

l Чтобы антуриум радовал 
бурным цветением зимой, в сен-
тябре полив нужно уменьшить. 
Наша задача в это время проме-
жутки между поливами сделать 
больше, а влажность поддержи-
вать 80–85%. Одновременно 
снизить температуру воздуха до 
16–18°.

l Поливать антуриум лучше 
всего водой мягкой, дождевой. 
Водопроводную воду нужно 
смягчить лимонным соком или 
лимонной кислотой (буквально 
пару капель на литр).

При сильном переувлаж-
нении субстрата корни у анту-
риума подгнивают и он может 
погибнуть. Также важно, чтобы 
вода не стояла после полива в 
поддоне. Сразу же, как только 
вы завершите процедуру поли-
ва, воду эту оттуда слейте.

l Антуриумы обязательно 
нужно подкармливать. Делать 
это лучше всего в весенне-лет-
ний период. Одного раза в 2-3 
недели достаточно. Для ярко-
го цветения особо важны два 
компонента — калий и фосфор, 
поэтому подбирайте комплекс-
ные минеральные удобрения с 
повышенным содержанием этих 
компонентов.

l При прохладной зимовке 
у антуриума идет стимулиро-
вание закладки бутонов. Если в 
это время правильно организо-
вать уход, то цвести он сможет 
почти весь год. Хорошо работа-
ет зимой натуральный препарат 
«Фитоспорин-М» (1 ч. ложка на 
10 л воды, раствор готовят за 
1-2 часа до применения). Про-
водить подкормки зимой доста-
точно раз в месяц.

Все сорта многолетни-
ка цветут в разное время на 
разных побегах, поэтому их 
условно делят на 3 группы, 
отличающиеся правилами об-
резки. 

Клематисы, цветение кото-
рых проходит ранней вес-
ной из почек прошлогод-

них побегов. Обрезку лиан этой 
группы проводят сразу после 
цветения.

Сорта, цветущие дважды 
за сезон. Прошлогодние 
побеги цветут в мае-ию-

не, лиану обрезают сразу после 
окончания цветения. При вто-
ром цветении (с середины лета 

до осени) цветочные почки об-
разуются на верхушках новых 
однолетних побегов, обрезку 
растения проводят глубокой 
осенью, перед тем как укрыть 
его на зиму.

Лианы этой группы об-
разуют цветки на моло-
дых побегах текущего 

года, за вегетационный период 
их срезают несколько раз, а осе-
нью обрезают до земли.

При обрезке грамотно остав-
ляйте несколько самых сильных 
пар почек, и с каждым годом ли-
ана будет разрастаться на ней 
гораздо больше цветков и каж-
дый будет размером с блюдце.

Что любят ирисы?

Клематис размером с блюдце

Тонкости полива 
антуриума

Ирисы очень выносят только 
небольшую полутень от ред-
ких деревьев, иначе не цве-
тут.

В отличие от влаголюбивых 
собратьев (болотных и сибир-
ских ирисов), эти засухоустой-
чивы. Им нужен хороший дре-
наж, чтобы не загнили корни. 
Для посадки подойдут легкие 
суглинки, в тяжелые почвы 
надо добавлять торф и песок, 
а кислые — нейтрализовать 
известью. Летом, во время 
закладки цветочных почек и 
цветения, цветам нужен хоро-
ший вечерний полив, чтобы 
продлить цветение и создать 
все условия для опыления. От-
цветшие бутоны удалить, цве-
тоносы по окончании цветения 
выломать целиком, а в конце 
сезона обрезать листья «вее-
ром», оставив 10–15 см.

Ирисы не терпят подкормки 
органикой (навозом), поэтому 
ранней весной их можно под-
кормить смесью азота, фосфора 
и калия (2:1:1); в период форми-
рования бутонов — азотом и 
калием (1:2); через месяц после 
цветения — фосфором и кали-
ем (2:1). Надо строго придер-
живаться этих пропорций: при 
превышении нормы азота будет 
много зелени, но никак не цвет-
ков. Удобрения вносить в почву 
только перед «веером» листьев, 
так как корневище, нарастаю-
щее сзади, необходимо исклю-
чительно для вегетативного 
размножения. После подкормок 
аккуратно, чтобы не повредить 
корни, подрыхлить почву и 
присыпать ее древесной золой, 
которая не только удобряет, но 
и отпугивает вредителей, и пре-
дупреждает заболевания.

Антуриум — одно из самых эффектных комнат-
ных растений. Настоящий красавец! Но убить 

красоту этого удивительного растения можно очень 
быстро — достаточно неправильно поливать.

Как 
определить, 
что растению 
тесно?

1

2

3
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Ах, картошка — 
объеденье!
Диетологи уверены, что наш 

организм мало приспособлен к 
тем продуктам, которые сейчас 
продаются в магазинах, потому 
что раньше люди не ели то, что 
предлагается сейчас. Например,  
пшеничную муку. Более того, наш 
организм не приспособлен и к 
картошке, которую завезли в Евро-
пу относительно недавно. До того, 
как в Европе начали есть картофель, 
там практически не знали туберкуле-
за. Конечно, туберкулез вызывает па-
лочка Коха. Однако микробов известно 
сотни тысяч видов, и не все они болезне-
творные. Если изменится внутренняя эко-
логия человека или его питание, то какой-
то из микроорганизмов может начать вести 
себя агрессивно. Связано возникновение 
туберкулеза напрямую с завозом картофе-
ля или не связано, но эти два факта совпали 
в Европе по времени. Поэтому есть повод 
задуматься. Нас уже приучили к тому, что 
«картофель — это второй хлеб», без кото-
рого нам не обойтись, но наши предки об-
ходились и нормально себя чувствовали. 
При этом выполняли физическую работу 
не в пример сегодняшней работе в офисе 
— по пашне за плугом ходили.

Совершенно ушла из обихода культу-
ра потребления обыкновенных для наших 
предков продуктов, таких, как репа. Овощ 
совершенно неприхотливый и несправед-
ливо забытый. Наши предки ели большое 
количество бобовых: гороха, чечевицы, а 
в особенности — бобов. Даже во времена 
княжеской Руси стратегические запасы на 
случай неурожая создавались в виде за-
паса сушеных бобов. Урожай одного года 
закладывался в закрома, а предыдущий 
урожай поступал на потребление. Сегодня 
мы видим, что животные белки постепенно 
вытесняют из рациона белки раститель-
ные. Но наш организм привык к белкам 
растительным, и к такому обилию живот-
ных белков не успевают приспособиться 
ни ферментная система, ни микрофлора 
кишечника.

омега-3
Мясо или рыба? Чему отдава-

ли предпочтение наши предки? 
Как свидетельствует история, 
рыбы среднестатистический 
житель России 18–19 веков 
ел очень много. Рыбу ели в 
основном речную. Достаточ-
но почитать Гиляровского, 
чтобы увидеть, что даже не в 
ресторане, а в среднеразряд-
ном трактире начала 20 века 
предлагали посетителям икру 
осетров и прочие сегодняшние 
деликатесы. Это было большим 
подспорьем для здоровья наших 
предков. Мы же рыбы едим мало, 
причем большинство рыбы, кото-
рую предлагают современные магази-
ны, выращено либо в Норвегии в искус-
ственных условиях, либо во Вьетнаме в еще 
более худших условиях. Поэтому всем нам 
не хватает веществ под названием «Оме-
га-3». Они содержатся в хорошей рыбе. 
Кстати сказать, эти вещества — из разряда 
жизненно необходимых компонентов, и 
если мы лишены возможности есть рыбу 
хорошего качества, то нужно принимать 
рыбий жир, в котором есть «Омега-3» — 

Гастрономический 

ликбезчеловек есть то, что он ест, 
— гласит древняя мудрость. Но качество 

продуктов, которые мы употребляем, ухудшается 
с каждым годом. По оценке Всемирной организации 

здравоохранения, до 50 процентов болезней человека не-
посредственно связаны с питанием. И это не только болезни 

желудочно-кишечного тракта. Это и сердечно-сосудистые 
заболевания, и остеохондроз, и диабет, и подагра, и даже 

некоторые виды онкологии. что можно есть? чего 
есть нельзя? А что должно быть в рационе в 

обязательном порядке? 

вещества, необходимые для строительства 
гормонов, для строительства органелл кле-
ток, для правильного транспорта энергии в 
организме. Они содержатся в привычных и 
любимых многими семечках, грецких оре-
хах, нерафинированных оливковом и кун-
жутном маслах.

Что касается «Омега-3», то тут можно 
не переживать: в  растениях и в рыбе они 
абсолютно одинаковы. А вот что касается 
белков, то, действительно, в белках расти-
тельного происхождения неполный, или, 
вернее сказать, недостаточный набор 
аминокислот, необходимых для стро-
ительства тела человека. Но живот-
ные белки содержатся в твороге, 
сыре и многих молочных продуктах. 
Поэтому мясо — продукт желатель-
ный, однако для человека среднего, 
а особенно старшего возраста, в об-
щем-то необязательный.

Но совершенно отказаться от мяса 
диетологи не рекомендуют. Подростку и 
ребенку животные белки необходимы как 
строительный материал. Но это должны 
быть животные белки хорошего качества. 
Ребенок должен «брать» эти белки из мяса, 

и нецелесообразно, но диетологи совету-
ют сделать крен в сторону качества, а не 
количества. Например, стараться есть не 
курицу, а индейку, не свинину, а говядину. 
Однако необходимо учитывать и темпера-
мент человека. Большое количество людей 
вообще имеют такой тип обмена веществ, 
что если не поели мяса за обедом, выхо-
дят из-за стола безо всякого настроения. 
Поэтому надо прислушиваться и к своему 
организму. Если человек чувствует, что он 

прекрасно обходится без мяса, то в об-
щем-то можно сократить его потребле-
ние до минимума.

Неполезно 
и нежелательно
 По мнению ученых диетологов, ме-

диков, существует список неполезных 
и нежелательных продуктов на обеден-

ном столе. Говоря о «неполезных» 
продуктах, нельзя не сказать об ог-
ромном количестве химии, которая 
сегодня попадает на наши столы. Вал 
химических веществ, которые мы 
привыкли уже называть «ешками», 

нарастает, как снежный ком. По опубли-
кованным данным, в Америке красителей, 
разрыхлителей и улучшителей вкуса в год 
используется более 500 миллионов (!) ки-
лограммов. Сколько их использование в 

Понятно, что разговор о традициях наших 
предков не ностальгический. Там, где есть 
выбор, нужно отдавать предпочтение на-
шим традиционным продуктам. Однако 
глобализация зачастую заставляет отда-
вать предпочтение привозным овощам. 
Нет ничего страшного в том, что человек 
поест всего понемножку, даже «экзоти-
ки». Надо только помнить, что организм 
должен получать жиры, белки, углеводы, 
минералы и витамины. И все это в доста-
точном для него количестве. Но диетологи 
рекомендуют четыре продукта, которые 
должны быть на каждой кухне. Они одно-
значно полезны всем.

Молодильные 
яблочки
Среди них всем нам хорошо известный 

чеснок. Это лекарственное растение губи-
тельно действует на многие грибы, вирусы 
и паразитов. Оно улучшает состояние сер-
дца, сосудов, способствует разрушению 
избыточного холестерина. Единственным 
его недостатком является запах. Однако 
чеснок не обязательно жевать — его мож-
но мелко порубить на разделочной доске, 
положить в чайную ложку, съесть и запить 
водой. Тогда запах сводится к минимуму. 
Если чеснок использовать как пряную при-
праву, то после основного приема пищи 
можно съесть 1-2 грецких ореха, прополос-
кать рот растительным маслом — и запах 
чеснока уходит.

Мед. Это даже не столько продукт, 
сколько лекарство. Мед полезен прак-
тически всем. Его аллергические свойс-

тва во многом преувеличены. Если у 
человека здоровая поджелудоч-

ная железа, печень, нет выра-
женного дисбактериоза, 
то мед можно есть еже-
дневно. Доза, конечно, у 
каждого своя. Одному до-
статочно и чайной ложки, 
а кто-то и две столовые 
ложки может съесть... А 
вот сахар — совершенно 
агрессивный и бесполез-

ный продукт. 150 лет назад 
наши предки белого сахара не 

ели, а ели мед по праздникам, слад-
кие ягоды и фрукты в сезон, то есть 

поджелудочная железа не была перена-
пряжена углеводами. А 150 лет — это очень 
мало, чтобы привыкнуть к потреблению 
сахара, поэтому поджелудочная железа у 
нас точно такая же, как у наших предков, и 
сегодня мы ее сильно перегружаем.

Спирулина. Это сине-зеленая водо-
росль, родиной которой является озеро 
Чад. Когда французы захватили Африку, они 
с удивлением увидели, что местные жители 
могут обходиться без еды длительное вре-
мя, но периодически подходят к озеру, за-
черпывают ладонью из него тину и едят ее. 
И при этом не болеют и очень хорошо себя 
чувствуют. Спирулина — это, без преуве-
личения, богом данное растение. Не стоит 
путать спирулину с морской капустой. Это 
слизисто-студенистое растение, которое 
накапливает в себе очень много важных и 
нужных веществ. Оно способно сбаланси-
ровать гормональный фон человека, пре-
красно влияет на иммунитет, на обмен ве-
ществ. В нашей нездоровой экологии оно 
обязательно.

Яблоки. Те пектины и флавоноиды, 
которые содержатся в яблоках, заменить 
невозможно ничем. Если ежедневно съе-
дать одно-два яблока, то можно оказать 
организму очень большую поддержку и в 
работе кишечника, и в поддержании им-
мунитета, в том числе противоопухолево-
го. Яблоко — это доступный и приятный 
продукт, который должен быть в каждом 
доме.

Надежда ПолЯНСКАЯ.

а не из сосиски, из рыбы, а не из «рыбных» 
палочек, и так далее. А для человека стар-
шего возраста потребление белков сводит-
ся к тому минимуму, который необходим, 
чтобы восполнить физиологические по-
тери, и для нормального кроветворения. 
Совсем отказываться от мяса, может быть, 

нашей пищевой промышленности — это 
большая тайна, эти цифры не обнародова-
ны. Казалось бы, добавляют по чуть-чуть, 
но без «ешек» уже не обходятся ни колба-

сы, ни многие кондитерские изделия. 
Говоря о консервах, диетологи так-

же не в  восторге от их применения в 
пищу. Дело в том, что консервы, как 
правило, «закатывают» в жестяные 
банки. Этот метод позволяет со-
хранить и донести до нашего стола 
ценные питательные вещества, на-
пример, морской рыбы. Особен-
но в этом ряду следует отметить 
консервы из натуральной печени 
трески. Это прекрасный источ-
ник полиненасыщенных жирных 
кислот и жирорастворимых вита-

минов. Однако металлы переходят 
из материала банки в продукт. Чем 

дольше хранятся консервы, тем боль-
ше металла накапливает их содержи-

мое. Срок годности консервов зачастую 
определяется не тем, когда герметично 
запечатанный продукт испортится, а тем, 
что в него переходит все больше и боль-
ше металла. Оптимальная емкость для 
хранения любых продуктов, даже воды — 
это стекло. Потому что и из пластика, и из 
фольги переходят в продукт нежелатель-
ные вещи.

Диетологи уверены: питание должно 
быть разнообразным и максимально пол-
ноценным. Есть надо всего по чуть-чуть. 
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Не прошло и трех не-
дель с конца прошло-

го сезона, как стартовал 
29-й чемпионат России 
по футболу среди команд 
премьер-лиги. однако 
вернулась премьер-лига 
с тем же, чем закончился 
предыдущий сезон — су-
дейскими скандалами. Ин-
тересно отметить, что ни 
в одном из восьми матчей 
хозяева не смогли побе-
дить, а забить дома смог 
только «Спартак», такое 
случилось впервые в исто-
рии. 
«Химки» — ЦСКА — 0:2.  

Химчане вернулись в пре-
мьер-лигу спустя 11 лет. Вроде 
бы история с выходом или не 
выходом команды в РПЛ бла-
гополучно разрешилась, как 
подмосковная команда вновь 
не дала заскучать обывателям 
— за несколько дней до старта 
сезона уволен главный тренер 
Сергей Юран. На его место на-
значен наставник «Спартака»-2 
Дмитрий Гунько. Юран понача-
лу делал громкие заявления о 
несправедливом расставании, 
команда написала письмо в 
поддержку тренера, но со вре-
менем костер возмущения по-
утих, и сам Сергей заявил, что 
расстался с «Химками» полю-
бовно. 

Новый наставник свои измене-
ния в игру команды внести еще не 
успел, но и наработки бывшего тре-
нера не сработали. Константин Ку-
чаев в начале матча забил первый 
мяч нового сезона, а в конце тайма 
ассистировал Алану Дзагоеву. Алан 
вновь травмировался и был заме-
нен на 58-й минуте. В конце матча 
в составе ЦСКА дебютировал ар-
гентинский нападающий Адольфо 
Гайч, а вот Хердюр Магнуссон и 
Никола Влашич в заявке армейцев 
отсутствовали. Впервые с 1999 года 
в стартовом составе ЦСКА появи-
лось 11 россиян. 

«Химки» продолжили неудач-
ную серию в РПЛ. Напомним, в 
сезоне 2009 года подмосковная 
команда уступила во всех матчах 
второго круга. 

«тамбов» — «Ростов» — 0:1. 
Тамбовчане лишились одного из 
лучших бомбардиров прошлого 
сезона, Георгий Мелкадзе вер-
нулся в «Спартак». Укрепилась 
команда Первушина игроками 
«Крыльев» Сергеем Рыжиковым 
и Никитой Чичериным, а также 
форвардом «Сочи» Александром 
Карапетяном. 

Противопоставить что-то  
команде Карпина у номинальных 
хозяев матча (домашние матчи 
«Тамбов» проводит в Нижнем 
Новгороде) не получилось, «Рос-
тов» владел инициативой и заслу-
женно победил. В первом тайме 
забил Павел Мамаев. В конце 
матча на поле появился новичок 
«Ростова» Кенто Хасимото, пере-
шедший из ФК «Токио». 

«Уфа» — «Краснодар» — 0:3. 
Уфимская команда лишилась сра-
зу нескольких игроков основно-

го состава и не приобрела пока 
никого. Вадим Евсеев в интервью 
по этому поводу не отчаивался, 
а команду настроил на еще бо-
лее оборонительный стиль игры. 
Процент владения мячом крас-
нодарцами в первом тайме до-
стиг феноменального показателя 
— 81%. 

Тотальное преимущество  
«Краснодар» в голы превратил 
во втором тайме. Реми Кабелла 
дважды красиво пробил из-за 
штрафной, еще один мяч на счету 
Маркуса Берга. Вандерсон запи-
сал на свой счет две голевые пе-
редачи. «Краснодар» полностью 
переиграл соперника, игрой в 
атаке руководил Кабелла. Фран-
цуза явно не хватало гостям в 
прошлом сезоне. Виктор Классон 
и Урош Спаич продолжают вос-
станавливаться от травм. Игорь 
Смольников в конце матча дебю-
тировал за свою новую-старую 
команду, также в «Краснодар» из 
Грозного вернулся голкипер Ев-
гений Городов. 

«Арсенал» — «Ахмат» — 0:0. 
В составе туляков по сравнению 
с прошлым сезоном серьезных 
изменений не произошло, а вот 
грозненскую команду возглавил 
Андрей Талалаев. В основном 
составе «Ахмата» появились: экс-
игрок «Тамбова» Гиорги Шелия, 
экс-игрок «Крыльев» Артем Ти-
мофеев и молодой воспитанник 
чеченского футбола, последние 
два года проведший в «Химках» 
Идрис Умаев. 

Игра равных соперников 
завершилась нулевой ничьей, 
небольшое преимущество по 
ударам у «Ахмата», по владению 
мячом — у «Арсенала». 

«Спартак» — «Сочи» — 2:2. 
Вновь сезон на стадионе «Откры-
тие Арена» открывали «Спартак» 
и «Сочи». И вновь случился судей-
ский скандал. В том сезоне ошиб-
ки арбитра не позволили набрать 
очки гостям, в этот раз они удари-
ли по хозяевам. 

Красно-белые мощно начали 
и уже к 10-й минуте повели 2:0. 
Отличились Соболев и Ларссон. 
Однако через пять минут в воро-

та «Спартака» был назначен не-
однозначный пенальти, который 
реализовал Полоз. 

Впрочем второй назначенный 
пенальти в ворота хозяев авто-
матически снял вопросы по пер-
вому. По сравнению с тем, за что 
был назначен второй пенальти, 
первый совсем не кажется наду-
манным. Пенальти реализовал 
Нобоа, матч завершился ничьей 
— 2:2. 

Матч закончился, но самое го-
рячее было впереди. Президент 
клуба Леонид Федун заявил, что 
«Спартак» снимется с чемпионата, 
но в подтверждение своих слов в 
дальнейшем не сказал ничего. 
Глава судейского комитета Вик-
тор Кашшаи заявил о судейской 
ошибке, но сами арбитры ошибку 
прямо не признали, оправдыва-
ясь протоколом VAR. Вопросов 
все равно осталось больше, чем 
ответов. 

Стоит отметить, что после 
ударного начала красно-белые 
ничего похожего на первую де-
сятиминутку не показали, а во 
втором тайме у гостей и вовсе 
было преимущество по ударам. 
В основном составе «Спартака» 
появился вернувшийся из аренды 
в «Крыльях» Максим Глушенков, 
Александр Кокорин и Остон Уру-
нов, перешедший из «Уфы», оста-
лись в запасе. В составе «Сочи» 
можно было заметить экс-игрока 
«Оренбурга» Сергея Терехова, 
арендованный у «Зенита» Эмма-
нуэль Маммана остался в запасе. 
После матча стало известно, что 
состав южан пополнит экс-игрок 
«Краснодара» и «Динамо» Жоа-
озиньо. 

«Урал» — «Динамо» — 0:2. 
Екатеринбургская команда в но-
вый сезон вошла с новым трене-
ром Юрием Матвеевым. Отсутс-
твовал в заявке один из лидеров 
атак команды Отман Эль-Кабир, 
новичков у «Урала» пока нет. 

Хозяева больше владели мя-
чом, но активнее выглядели гости. 
Они же дважды воспользовались 
ошибками «Урала» в обороне и 
забили. Отличились НДжи и Иг-
бун. Лучшим игроком матча стал 

полузащитник «Динамо» Даниил 
Фомин, перебравшийся в Москву 
из «Уфы» за три с половиной мил-
лиона евро. Москвичи могли за-
бивать еще несколько мячей, но 
один раз с ленточки ворот пяткой 
после удара с двух метров мяч вы-
нес игрок «Урала» Аугустыняк. 

«Ротор» — «Зенит» — 0:2. 
Волгоградская команда верну-
лась в РПЛ спустя 16 лет. В стар-
товом составе хозяев появились 
и не чужие Майкопу люди. С капи-
танской повязкой «Ротор» вывел 
Азат Байрыев, который является 
постоянным участником зимнего 
первенства Майкопа по футболу, 
а в защите играл Антон Пискунов, 
который сезон 2011 провел в май-
копской «Дружбе», откуда уехал 
на повышение в «Рубин». 

Состав волгоградцев перед 
этим сезоном пополнили Илья 
Жигулев (арендован у «Красно-
дара») и экс-игрок «Спартака» 
Жано Ананидзе. Однако что-то 
противопоставить чемпиону у 
«Ротора» не получилось. «Зенит» 
в эконом-режиме победил — 2:0. 
Себастьян Дриусси сначала ас-
систировал Артему Дзюбе, а во 
втором тайме забил сам. «Зенит» 
третий сезон подряд открывает 
матчем с новичком чемпионата, 
во всех этих матчах отличался 
Артем Дзюба. В этой игре Артем 
довольно часто оттягивался в 

глубину и на фланги, разыгрывал 
мяч и вообще действовал больше 
как полузащитник. 

«Рубин» — «локомотив» — 
0:2. В завершающем матче тура 
арбитры вновь отличились. Уже 
на второй минуте счет открыл 
Алексей Миранчук. А незадолго 
до второго гола гостей главный 
судья матча Иванов не поставил 
очевидный пенальти за снос Иг-
натьева вратарем «Локо» Гильер-
ме. Русский бразилец не дотянул-
ся до мяча, но руками заплел ноги 
нападающего. Арбитр даже не 
взял паузу на детальное рассмот-
рение эпизода. В следующей атаке 
«Локо» забил во второй раз. Отли-
чился Баринов. Как и в эпизоде с 
первым голом, голевая передача 
на счету 21-летнего Рыбчинского, 
у которого пять голевых передач 
в четырех матчах в стартовом со-
ставе «Локомотива» с конца про-
шлого сезона. 

Такая явная судейская ошибка 
не могла не сказаться на настрое 
«Рубина», однако «Локо» все рав-
но выглядел мощнее. К тому же 
в середине второго тайма за фол 
последней надежды был удален 
игрок «Рубина» Бегич. 

После игры с громкой речью 
выступил Леонид Слуцкий, при-
звавший арбитров быть более 
открытыми и объяснять как свои 
решения, так и правила, которы-
ми судьи руководствуются. 

Первый тур нового сезона 
РПЛ подарил сразу несколько 
судейских скандалов. Интересно, 
что будет дальше. Хорошая но-
вость пришла для «Краснодара» 
из Лиги Европы. Так как в полу-
финале турнира сыграют коман-
ды, уже квалифицировавшиеся 
в Лигу чемпионов следующего 
сезона, место в групповом этапе 
ЛЧ получил французский «Ренн». 
«Краснодар» же автоматически 
перешагнул из третьего квалифи-
кационного раунда в четвертый. 
Таким образом, для попадания 
в групповой этап главного ев-
ротурнира краснодарцам пред-
стоит сыграть два матча вместо 
четырех. Жеребьевка четвертого 
раунда пройдет 1 сентября, сами 
матчи запланированы на конец 
сентября. В возможных сопер-
никах: «Бенфика», «Бешикташ», 
«ПАОК», «Гент». 

Валерий ВоРоНИН.

Непобедимые гости


