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уважаемые читатели! во всех отделениях Почты россии 
продолжается досрочная подписка на газету 

«Майкопские новости» на первое полугодие 2021 года.
Ïодписка-2021

информН

Ïочтили память
в майкопской средней школе №10 про-
шел митинг-реквием, посвященный 
памяти бойца ОМОН регионального уп-
равления росгвардии, Героя российской 
Федерации прапорщика полиции Арте-
ма Гармаша, погибшего при исполнении 
служебного долга в сентябре 2012 года 
в Дагестане. 
В памятном мероприятии приняли учас-

тие сотрудники территориального органа 
Росгвардии, родные погибшего, учащиеся и 
педагоги школы. Присутствующие почтили па-
мять земляка минутой молчания и возложили 
цветы к мемориальной доске, увековечившей 
его подвиг. 

Напомним, что в прошлом году в одном 
из классов средней школы №10 была открыта 
именная «Парта Героя».

Коллеги Героя накануне годовщины его 
гибели посетили его захоронение и наве-
ли на нем порядок. Они также облагороди-
ли место захоронения другого сотрудника 
ОМОН, майкопчанина Вячеслава Кравцова, 
погибшего при выполнении служебных обя-
занностей в Дагестане. За героизм и отвагу 
он был посмертно представлен к ордену Му-
жества.

Александр ПОЛТАвСКИЙ.

Новое 
оборудование  
в Адыгейскую республиканскую кли-
ническую больницу поступило новое 
оборудование для лечения онкозаболе-
ваний.
— В рамках нацпроекта «Здравоохране-

ние» по региональному проекту «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» в настоящее 
время осуществляется дооснащение лечеб-
ных учреждений республики новым высоко-
технологичным оборудованием. Стоимость 
нового оборудования для республиканской 
больницы составила более 13 млн. рублей, — 
сообщили в пресс-службе профильного ми-
нистерства республики.

В перечень нового инструментария для хи-
рургического отделения вошли потолочный 
бестеневой хирургический светильник, эндос-
копический комплекс для выполнения абдоми-
нальных операций, два ультразвуковых гармо-
нических скальпеля.

По оценкам специалистов республиканско-
го минздрава, обновленная техника поможет 
значительному увеличению количества лапа-
роскопических операций и  сокращению сро-
ков лечения пациентов.

Очередной успех
в Турции проходит престижная междуна-
родная велогонка на шоссе «Grand Priх» 
среди женщин.
В очередной раз свой статус одной из луч-

ших велогонщиц Европы подтвердила майкоп-
чанка Елизавета Ошуркова. В групповой гонке 
на 107 км Елизавета финишировала третьей, 
завоевав бронзовую медаль.

валерий вОрОНИН.

сопровождения первокурсников, но 
школа наставничества такого форма-
та прошла впервые. Здесь активисты 
университета получили практические 
знания о теории и методике воспита-
тельной работы, а также о профилак-
тике и разрешении конфликтных ситу-
аций.

— Любой первокурсник понимает, 
что университет — это уже не школа. 
По-другому устроено расписание, соро-
каминутные уроки сменяются длинными 
парами. Новичку сложно войти в новый 
ритм учебы. Вот здесь и пригодятся зна-
ния, полученные в «Школе тьюторства». 
Наставники помогут ребятам адап-
тироваться к университету как можно 
быстрее и расскажут обо всех его воз-
можностях, которыми студенты смо-
гут пользоваться во благо себе и своему 
обучению, — рассказал начальник отде-
ла молодежной политики АГу рустам 
шхачемуков.

В этом учебном году из-за эпидемио-
логической ситуации в Адыгее участие в 
школе смогли принять лишь 29 человек, 
однако в дальнейшем организаторы пла-
нируют провести еще несколько сессий 

«Школы тьюторства» и охватить большее 
количество студентов.

Подобные институты наставничества 
существовали еще в Советском Союзе. 
Это была форма поддержки, воспитания и 
передачи профессиональных знаний мо-
лодежи. В те времена опыт наставничес-
тва каждый ребенок получал с раннего 
возраста. Старшие в семье всегда помо-
гали младшим. А в школе, с самых началь-
ных классов, более сильные и способные 
ученики занимались с теми, кому трудно 
было справляться со школьной програм-
мой. В вузах во время прохождения прак-
тики обязательно прикрепляли руководи-
теля, не говоря уже о производстве, куда 
приходил молодой специалист.

Однако сегодня ситуация измени-
лась. Сейчас предприятие не посылает 
молодых специалистов учиться, а при 
приеме на работу требует стаж не менее 
трех лет и навыки, которые они не полу-
чают на практиках.

АГУ взял на себя задачу возродить та-
кую форму поддержки молодежи, уделяя 
особое внимание их адаптации к вузу.

Аминат АбубАКАрОвА.
Снимок автора.

в Адыгейском госуниверситете про-
шла сессия «школы тьюторства», или 
наставничества. ее цель — помочь 
студентам, в частности, первокурсни-
кам, быстро приспособиться к учебе и 
жизни в вузе. 

Школа наставничества также форми-
рует адекватную самооценку у студентов 
и помогает в проблемных ситуациях при 
обучении.

Организовали школу активисты из 
союза студентов и аспирантов АГУ под 
руководством отдела молодежной поли-
тики.

«Учениками» школы наставничест-
ва стали 29 студентов с 1 по 4 курс. В 
течение трех дней лекторы из центра 
добровольчества «Волонтеры Адыгеи» 
и Российского союза молодежи рас-
сказывали участникам о студенческих 
организациях вуза, стипендиях, куль-
турно-массовых кампаниях, а также о 
правах и обязанностях каждого студен-
та. Вместе с тем, будущие наставники 
узнали о грамотном мониторинге учеб-
ного процесса, развитии обучающихся 
и их посещаемости.

Ранее в АГУ существовала практика 

«Предстоит 
учиться мне...»
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Нацпроектыофициально

На заседании правительства Ады-
геи под руководством Мурата 
Кумпилова были проанализиро-
ваны итоги социально-экономи-
ческого развития республики за 
первое полугодие текущего года. 

На повестке 
дня — 

экономика
— Мы видим, что по ряду на-

правлений экономической деятель-
ности показатели снизились. Во 
многом это связано с вынужденным 
введением ограничительных мер 
из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции. Важно проанализировать 
ситуацию в каждой конкретной 
отрасли и точечно предпринять 
все необходимые меры для вырав-
нивания экономической динамики, 
— привели в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики 
комментарий Мурата Кумпилова.

По информации Министерства 
экономического развития и торгов-
ли региона, индекс промышленного 
производства, несмотря на слож-
ную ситуацию с коронавирусными 
ограничениями, показал положи-
тельную динамику. По сравнению 
с первым полугодием  прошлого 
года промпроизводство в Адыгее 
выросло на 8,8%. По этому показа-
телю Адыгея находится на первом 
месте среди субъектов ЮФО. При 
этом практически не пострадал от 
ограничений агропромышленный 
комплекс региона.

Заметнее всего упал потреби-
тельский спрос населения, постра-
дали строительная и туристическая 
отрасли. Снижение доходов насе-
ления и карантинные мероприятия 
привели к падению оборота роз-
ничной торговли в Адыгее на 5,1%. 
Падение в строительной отрасли 
составило четверть от объемов 
первого полугодия прошлого года. 
Туристический поток из-за корона-
вирусных ограничений снизился в 
2,4 раза. Всего за полугодие, прежде 
всего, в январе — марте республику 
успели посетить только 58 тыс. ту-
ристов.

Итоги первого полугодия, не-
сомненно, отразятся на таковых в 
годовом выражении. Так, по оцен-
кам специалистов регионального 
минэкономразвития, по итогам года 
прогнозируется падение общего 
объема инвестиционных капиталов. 
Причем в числе главных ограничи-
телей привлечения инвестиций в 
регион в ведомстве назвали вовсе 
не последствия коронавируса, а 
нехватку энергомощностей для рас-
ширения предприятий и создания 
новых.

Поэтому сейчас правительство 
Адыгеи ведет активную работу с 
федеральными ведомствами и ве-
дущими энергокомпаниями России 
по улучшению положения в энерге-
тической отрасли региона. Так, уже 
в октябре ожидается подписание с 
компанией «Газпром» программы 
развития газоснабжения и газифи-
кации Адыгеи на 2021–2025 годы. 

— Принятые руководством 
страны меры поддержки экономи-
ки и населения позволили сгладить 
влияние пандемии. Вместе с тем, 
это ни в коем случае не снимает с 
нас обязанности по стабилизации 
ситуации в отраслях и достиже-
нию положительной динамики. Се-
годня перед региональными минис-
терствами и ведомствами стоит 
задача — используя механизмы 
поддержки в рамках госпрограмм, 
привлекать собственные резервы 
региона, — резюмировал итоги об-
суждения Мурат Кумпилов.

Алексей ЧерНышев.

Волонтеры набирают стаж

— Для подтверждения до-
стижения значений целевого по-
казателя доля протяженности 
дорожной сети городской агломе-
рации и автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального 
значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» ежегодно проводится 
инструментальная диагностика 
состояния дорожной сети, — от-
метили в «Адыгеяавтодоре».

До конца сентября на авто-
трассах и улицах населенных 
пунктов республики будут рабо-
тать специалисты передвижной 
лаборатории Северо-Кавказско-
го филиала РосдорНИИ.

И у них есть уже первые ре-
зультаты мониторинга. Так, по 
оценке ростовских специалис-
тов, капитальный ремонт улицы 
Димитрова в Майкопе сделан с 
соблюдением всех норм и тре-
бований.

— Экспертов ин-
тересовали следующие 
параметры: соответс-
твие установленным 
нормам уклона дорож-
ного полотна, его общей 
ровности, качество на-
несенной разметки, со-
ответствие размеще-
ния дорожных знаков и 
защитного ограждения, 
пешеходных дорожек и 
переходов. Специалис-
ты взяли пробы асфаль-
тобетонной смеси, 
уложенной на проезжей 
части дороги. Результа-
ты соответствия технико-экс-
плуатационным качествам бу-
дут известны после проведения 
исследований в стационарной 
лаборатории. В целом эксперты 
дали положительное предвари-
тельное заключение о качестве 
проведенного ремонта по нац-
проекту — все параметры тех-
нического задания соблюдены, 

критических замечаний в итого-
вом акте проверки нет, — рас-
сказали в «Адыгеяавтодоре».

Напомним, что в рамках ре-
ализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Майкопе в этом 
году раньше срока отремонти-
ровали 10 участков автодорог. 
Дорожники уже приступили к 

ремонту участков городских до-
рог из плана следующего года.

Отметим, что в связи с этим, 
по последним данным системы 
мониторинга «Эталон», Адыгея 
занимает сегодня первое место 
в стране по темпам реализации 
плановых показателей этого 
нацпроекта.

Александр ПОЛТАвСКИЙ.

   Качество 
       дорог 
в приоритете Было

Стало

в Адыгее проводится дорожный мониторинг 
по оценке  нормативного состояния всей сети 

автотрасс региона.

образоваНие

ресурсный центр добро-
вольчества «волонтеры 
Адыгеи» сообщил о начале 
работы программы «Свои» 
в ссузах республики. 

Программа направлена 
на развитие волонтерства в 
учебных заведениях региона 
и реализуется в рамках феде-
рального проекта «Социаль-
ная активность» нацпроекта 
«Образование».

По инициативе Роструда на 
платформе «Работа в России» 
будет учитываться опыт волон-
терской деятельности. Данные 
о волонтерском стаже будут 
храниться на платформе Добро.ру и при 
переходе студента из среднего учебного за-
ведения передаваться в вуз. Студенту доста-
точно назвать свой id-номер, под которым 
он зарегистрирован в системе, чтобы уни-
верситету стало доступно его волонтерское 
портфолио. За волонтерство автоматически 

начисляются баллы, которые учитываются 
при начислении повышенной стипендии. По 
такой системе в Адыгее уже работает МГТУ.

— Два с половиной года мы выстраивали 
работу по развитию волонтерства в шко-
лах. Абсолютно в каждой созданы и действу-
ют волонтерские отряды. Волонтерское 

движение есть в вузах и ссузах республики, 
но его особенность — неоднородность орга-
низационных форм. Программа «Свои» при-
звана решить этот вопрос, — рассказал 
председатель ресурсного центра Ованес 
шекерьянц.

Аминат АбубАКАрОвА.

По сообщениям 
федеральных СМИ, 
в проекте бюджета 
Пенсионного фон-
да россии (ПФр) 
на следующий год 
предусматривает-
ся индексация ма-
теринского капи-
тала. 

— Предусмотре-
на индексация мате-
ринского капитала, 
исходя из прогноз-
ного уровня инфля-
ции 2021 года в 3,7%, 
определенного в ос-
новных параметрах 
сценарных условий 
прогноза социально-
экономического раз-
вития минэконом-
развития. Размер в 
2021 году составит 

Каждый житель Адыгеи мо-
жет стать участником опроса 
по финансовой грамотности. 
Для этого в течение месяца, 
начиная с 14 сентября, необ-
ходимо ответить на вопросы 
специальной анкеты.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Отделения-Национального 
банка по Республике Адыгея 
Южного ГУ Банка России, учас-
тникам опроса предлагается 
проявить свои знания в сфе-
ре инвестирования, защиты 
сбережений, планирования 
семейного бюджета, а также 
правил кибергигиены. В про-
шлом году аналогичный опрос 
уже проводился на юге страны, 

а теперь в исследование вклю-
чены еще 4 вопроса о мерах 
государственной поддержки 
населения во время пандемии 
коронавируса.

Опрос проводит Южное ГУ 
Банка России в рамках реализа-
ции проекта по повышению до-
ступности финансовых услуг и 
увеличению доли безналичных 
платежей в регионе, а также в 
рамках национальной страте-
гии повышения финансовой 
грамотности населения.

Поучаствовать в анкетиро-
вании и проверить свои знания 
можно, пройдя по ссылке https://
forms.gle/gogNSi2sE4A58xjs9.

вера НИКИТИНА.

фиНаНсы

Оцени уровень 
грамотности

соцподдержка

Маткапитал 
увеличат

483882 руб. на пер-
вого ребенка, 639432 
руб. — на второго, 
если на первого семья 
не получала мате-
ринский капитал. В 
противном случае 
за второго ребенка 
заплатят 155550 
руб., — говорится в 

сообщении минтруда 
России.

Таким образом, на-
пример, для семей, в 
которых появился пер-
вый ребенок, материн-
ский капитал вырастет 
на 17265 рублей.

Михаил 
СТОПНИЦКИЙ.
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Новый формат
общество

пфр информирует

С любовью к Майкопу
По информации пресс-служ-
бы городской администра-
ции, в связи с сохраняющей-
ся угрозой распространения 
коронавируса, по рекомен-
дациям роспотребнадзора и 
республиканского оператив-
ного штаба, на этой неделе 
мероприятия, посвященные 
празднику Майкопа, прохо-
дят в основном в интернет-
формате. 

В плане присутствуют и оч-
ные мероприятия, однако чис-
ло их участников будет ограни-
чено до 20–50 человек. 

Главными событиями ме-
сяца станут присвоение май-
копчанам званий лауреатов 
муниципальной премии имени 
братьев Соловьевых и торжес-
твенная церемония вручения 
свидетельств о занесении имен 
награжденных на Доску почета 
Майкопа. В этом году награда-
ми, в частности, будут отмечены 
медицинские работники, внося-
щие большой вклад в борьбу с 
пандемией, пояснили в пресс-
службе.

В минувший вторник в Доме 
культуры «Гигант» на базе клуба 
«Лазурь» прошел краеведчес-
кий час «История Майкопа». 18 
сентября на площадке возле 
Дома культуры подведут итоги 
онлайн-викторины «Путешес-
твие по улицам города». В этот 
же день на базе МБУК «ЦРСИ 
«Шпаргалка» пройдет концерт-
ная программа для родителей 
участников коллектива «Мой 
Майкоп». 

В честь праздника управле-
ние культуры проведет серию 
обзорных экскурсий по Майко-
пу в рамках проекта «Долина 
Мые». За расписанием экскур-
сий можно следить на странице 
городского управления культу-
ры в Инстаграме.

До конца текущей недели 
праздничные мероприятия прой-
дут и в сельских домах культуры 
пригорода столицы — в Ханской, 
Гавердовском и Подгорном.

Кроме того, свои творчес-
кие подарки подготовили и 
мастера искусств города, биб-
лиотеки. В онлайн-формате 
на их официальных страницах 
в социальных сетях пройдут 
флешмобы, викторины и кон-
церты.

Напомним, что с подроб-
ной программой праздника 
Майкопа в непривычном фор-
мате можно ознакомиться на 
официальном сайте городс-
кой администрации в разделе 
«Анонсы».

Отметим, что 16 апреля 
будущего года исполнится 
150 лет торжественному от-
крытию Майкопа по случаю 
преобразования  штаб-квар-
тиры 76-го Кубанского пе-
хотного полка в уездный го-
род, которое произошло по 
императорскому указу от 11 
января 1870 г. Кроме того, 10 
апреля 2021 г. исполнится 85 
лет со дня перенесения цен-
тра Адыгеи из Краснодара в 
Майкоп.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

На протяжении последних лет наряду 
с сотрудниками ДПС за соблюдени-
ем правил безопасности на дорогах в 
Майкопе следят и беспилотные лета-
тельные аппараты. взаимодействие, 
налаженное по инициативе республи-
канского ГИбДД, приносит ощутимые 
результаты.

Как сообщили в пресс-службе МВД 
по РА, взаимодействие подразделе-
ний ГИБДД с авиационным отрядом 
специального назначения Управления 
Росгвардии по РА осуществляется на ос-
нове плановых заявок. Места примене-
ния беспилотников определяются с уче-
том аварийно-опасных участков дорог и 
технических возможностей летательных 
аппаратов, а также погодных условий и 
запретов на полеты, вводимых органами 

Министерство культуры рА и Картинная галерея рА в 
рамках комплекса мероприятий, посвященных 100-ле-
тию государственности Адыгеи, организуют межрегио-
нальный этнотуристический пленэр и выставку «в горах 
Адыгеи».

Этнопленэр в горах

Медицинским работникам, которые 
лечат пациентов с коронавирусной 
инфекцией COVID-19, при подсчете 
страхового стажа для определения 
права на досрочную пенсию один 
день работы с больными будет за-
считываться за два.

День за два
Такой учет стажа, дающего право на 

досрочную пенсию, утвержден поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 06.08.2020 №1191 «О по-
рядке исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости в 
соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 
1 статьи 30 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», медицинским ра-
ботникам, оказывающим медицинскую 
помощь пациентам с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 и подозре-
нием на новую коронавирусную инфек-
цию COVID-19».

Постановление №1191 устанавлива-
ет особый порядок исчисления пери-
одов имевшей место с 1 января по 30 
сентября 2020 года соответствующей 
работы медицинских работников, за-
нятых в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях оказа-
нием медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и подозрением на COVID-19 
при досрочном назначении страховой 
пенсии.

Время работы в двойном размере за 
указанный период будет учтено в следу-
ющих случаях: 

— оказание медицинской помощи 
пациентам с коронавирусной инфекци-
ей в стационарных условиях;

— оказание скорой, в том числе 
специализированной, медицинской 
помощи пациентам с симптомами ОРВИ 
и внебольничной пневмонии, в том 
числе по отбору биологического ма-
териала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие COVID-19, а 
также медицинская эвакуация пациен-
тов с подозрением на коронавирусную 
инфекцию;

— первичная медико-санитарная 
помощь пациентам с установленным 
диагнозом «коронавирусная инфекция» 
в амбулаторных условиях (в том числе 
на дому), а также первичная медико-са-
нитарная помощь больным с симптома-
ми ОРВИ и внебольничной пневмонии, 
осуществление отбора биологического 
материала пациентов для лабораторно-
го исследования на наличие COVID-19, 
транспортировка пациентов в поликли-
нические отделения, оборудованные 
под КТ-центры, и иные медицинские 
организации для проведения инстру-
ментального исследования на наличие 
внебольничной пневмонии.

Напомним, медицинским работни-
кам (врачи, медсестры, фельдшеры, аку-
шерки и другие работники, предусмот-
ренные соответствующими списками) 
страховая пенсия по старости назнача-
ется досрочно. Основным условием для 
выхода на пенсию для них является на-
личие необходимого медицинского ста-
жа — 25 лет при работе в сельской мест-
ности или 30 лет при работе в городе.

На днях в соцсетях города 
появилось анонимное сооб-
щение студентки Адыгейс-
кого педколледжа о ситуа-
ции по коронавирусу в этом 
учебном заведении.

Со ссылкой на неназван-
ного преподавателя коллед-
жа студентка забила тревогу, 
что якобы в образовательном 
учреждении есть заболевшие 
коронавирусом студенты и 
преподаватели, в то время как 
необходимые меры санитар-
ной безопасности не соблюда-
ются.

На эту информацию, не-
смотря на ее анонимность, 
оперативно отреагировали в 
администрации самого кол-
леджа.

Как отмечается в офици-
альном ответе дирекции кол-
леджа, в образовательном 
учреждении осуществляется 
термометрия всех посетителей 
на всех трех входных группах 
здания. В течение дня ведется 
мониторинг состояния здоро-
вья студентов.

— Студенты с температу-
рой 37,1 градуса и более либо 
с  признаками инфекционных 
заболеваний к занятиям не до-
пускаются и изолируются до 
приезда «скорой  помощи» или 
прихода родителей или закон-
ных представителей студен-
тов. Ежедневно проводится мо-
ниторинг состояния здоровья 

заболевших ОРВИ студентов, 
находящихся в стационаре или 
на лечении в домашних услови-
ях, — говорится в информации 
администрации учебного заве-
дения.

Вместе с тем, в ответе под-
черкивается, что, по послед-
ним данным, инфицированных 
коронавирусом ни среди сту-
дентов, ни среди преподавате-
лей и обслуживающего персо-
нала не выявлено.

Кстати, по данным управ-
ления Роспотребнадзора на 
середину этой недели, в рес-
публике медики зафиксирова-
ли 373 случая ОРВИ.  Показа-
тель заболеваемости составил 
8,2 на 10 тысяч населения, что 
ниже уровня недельного эпи-
демического порога на 66,4%.

При этом в региональ-
ном подразделении Роспот-
ребнадзора напомнили, что 
в медицинские учреждения 
республики поступили вак-
цины «Флю-М» и «Совигрипп» 
для иммунизации взрослых и 
детей. 

— Еще раз призываем жите-
лей Майкопа и всей республики 
активно прививаться от грип-
па, чтобы создать необходи-
мую прослойку для предотвра-
щения вспышки простудных 
заболевания в сложный период 
эпидемии коронавируса, — от-
метили в ведомстве.

Олег ДАрОв.

безопасНость

Вас снимает... беспилотник!
управления воздушным движением.

Беспилотники используются преиму-
щественно для выявления и пресечения 
фактов выезда транспорта на полосу 
встречного движения. В Майкопе исполь-
зуется комплекс высотного видеонаблю-
дения (аэростат) либо беспилотный 
летательный аппарат. Их технические 
возможности позволяют контролировать 
участок дороги до 5 километров в обо-
их направлениях, по команде оператора 
осуществлять «автозахват» нарушителя и 
сопровождать до момента остановки на-
рядом ДПС. При этом видеозапись нару-
шения и в целом движения транспортного 

средства сохраняется на жестком диске 
оператора беспилотника и демонстри-
руется водителю, копия приобщается к 
протоколу об административном право-

нарушении в качестве доказательства.
Как отмечают в ведомстве, применение 

комплекса высотного видеонаблюдения 
оказывает еще и существенный профилак-
тический эффект. Аэростат заметен на боль-
шом расстоянии, и это дисциплинирует во-
дителей. Статистика свидетельствует, что 
в 2017 году за 132 полета было выявлено 
309 административных правонарушений, 
связанных с выездом на встречную полосу, 
в 2018-м — 136 за 75 полетов, в 2019-м — 
122 нарушения за 94 полета, а за 7 месяцев 
этого года в зону обзора беспилотника за 
24 полета попало 25 нарушений ПДД.

вера КОрНИеНКО.

выставки

Форум пройдет с 17 по 
23 сентября с участием про-
фессиональных художников 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Красно-
дарского и Ставропольского 
краев, Ростовской области и 
Москвы. Пленэр будет орга-
низован в живописных местах 
Майкопского района: плато 
Лагонаки, горно-туристичес-
кий комплекс «Оштен», пос. 
Гузерипль. 

21 сентября в 15 часов в 
Картинной галерее состоится 

торжественное открытие вы-
ставки, в 17 часов — встреча 
участников пленэра с членами 
республиканского отделения 
Союза художников России. 

А 22 сентября на площа-
ди Единения и согласия и в 
городском парке культуры и 
отдыха пройдут мастер-клас-
сы для студентов АРКИ им. У.Х. 
Тхабисимова и Института ис-
кусств АГУ.

вера НИКИТИНА.
Снимок из открытых 

источников.

медициНа

Оперативный ответ
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у каждой войны есть своя цена. есть она и 
у великой Отечественной. Но было бы ци-
нично сводить ее лишь к количеству денег, 
которые правительство СССр за 1418 дней 
выложило из госказны для достижения По-
беды. Ибо кроме миллиардов рублей были 
и другие траты, куда ценнее денег — жизни 
тех, кто воевал на фронте, кто погиб во время 
фашистской оккупации. А еще были тысячи 
уничтоженных заводов, электростанций и 
колхозов, что стало большим ударом по со-
ветской экономике. Это тоже цена войны. А 
еще было несметное количество потерянной 
в сражениях боевой техники. На ее попол-
нение тоже надо было выкладывать горы 
денег. А еще «сердобольный» СССр, не успев 
восстановиться из руин, бросал гигантские 
средства на помощь странам, по которым 
прошлась не менее страшная разруха.

Так сколько же стоила для СССр война? 
Давайте попытаемся ответить на этот воп-
рос с помощью историков, экономистов и 
архивных документов.

26 миллиоНов жизНей

Начнем с главного — с людских потерь. 
Военных и гражданских. Какими они были за 
годы войны? Вот что рассказал военный ис-
торик Аркадий воейков:

— Данные о людских потерях СССР за годы 
войны до сих пор предмет яростных споров ис-
ториков, военных и архивистов. Они не могут 
сойтись на единой цифре. А тут еще появилась 
целая «плеяда» историков, которые тенден-
циозно представляют данные о потерях, что-
бы показать бездарность и бесчеловечность 
советского руководства. Эти «специалисты», 
извините, запудривают мозги согражданам, 
утверждая, что общие людские потери СССР за 
годы войны — 41 миллион человек! Но доказа-
тельная база у них очень хлипкая, спорная.

Вот известный «спец» борис Соколов ут-
верждает, что потери только Вооруженных сил 
СССР были 26 миллионов. При этом он приме-
няет некий «косвенный метод вычислений», 
ссылаясь на… среднестатистические потери 
офицеров вермахта на Восточном фронте!

Я уже лет 30 занимаюсь этим вопросом, и 
он мне иногда кажется бездонным колодцем. 
Каждый год открываются новые сведения, 
документы, но суммарные цифры уж никак не 
дотягивают не то что до 41, а и до 30 милли-
онов человек! Самую обоснованную статис-
тику привел Генштаб России: общие безвоз-
вратные потери Красной Армии — около 12 
миллионов человек.

Я бы тут еще уточнил: среди мирного на-
селения были истреблены оккупантами 7,4 
миллиона, 2,2 миллиона погибли на работах 
в Германии, а 4,1 миллиона умерли от голода 
в оккупации.

По официальным данным, потери вер-
махта и войск СС на советско-германском 
фронте — 7,2 млн. человек. И еще 1,5 млн. 
человек потеряли в боях с Красной армией 
гитлеровские союзники (итальянцы, румы-
ны, венгры, финны, словаки).

То есть соотношение военных потерь 
Германии с ее сателлитами к погибшим 
советским бойцам примерно 1 к 1,3. Что, ко-
нечно, на корню разрушает миф о том, что 
«Сталин закидал немцев трупами».

Но вот при почти равном числе воен-
нопленных (4,5 млн. советских и 4,3 немец-
ких) красноармейцев домой вернулось вдвое 
меньше...

И самое страшное — СССР потерял в 11 
раз (!) больше мирных людей (см. таблицу). 
Если кто-то после этого заикнется, что со-
ветский солдат вел себя на чужой террито-
рии не менее жестоко, чем немецкий, просто 
приведите ему эту цифру. В 11 раз! Причем 
гражданское население Германии гибло в ос-
новном не при наступлении Красной армии, а 
от бомбежек городов союзниками — Брита-
нией и США. В одном Дрездене, сожженном со-
юзной авиацией, погибли 100 тысяч немцев.

заводы под бомбами
Война серьезно подорвала советскую эко-

номику. Только прямой ущерб, нанесенный 
боевыми разрушениями и действиями окку-
пантов, составил 679 млрд советских рублей, 
или 128 млрд. долларов США в довоенных це-
нах. Наши специалисты считают, что вместе с 
военными расходами (на армию, оружие, эва-
куацию и т. д.) эта цифра вырастает до 2 трлн. 
довоенных рублей.

Как рассказывает замруководителя Цен-
тра военно-экономических исследований 
Артемий Савостин, СССР потерял около 30% 
национального богатства. Тогда как затраты на 
армию и производство оружия выросли в 2,5 
раза и достигли почти 60% всех госрасходов.

Одни сутки Великой Отечественной стоили 
бюджету СССР более 362 млн. довоенных руб-
лей. Подсчитано, что всего за 3 недели боев 
Советский Союз тратил сумму, равную всем 
госрасходам на здравоохранение в довоенном 
1940-м. А общая сумма «издержек», понесен-
ных во Второй мировой войне, составила для 
СССР $485 млрд. Если учесть, что в сравнении 
с довоенным сегодняшний доллар подешевел, 
как считают эксперты, в 20 раз, то сумму ущер-
ба СССР в валюте можно смело умножать на 
эту цифру. И тогда получается, что в нынешних 
ценах прямой ущерб от действий Германии для 
Советского Союза составил около 10 трилли-
онов долларов! Это 2 (два!) годовых бюджета 
США. Или больше 30 (тридцати!) годовых бюд-
жетов современной России.

Начатая и проигранная Германией вой-
на нанесла этой стране сокрушительное не 
только военное, но и экономическое пораже-
ние. К 1945 году более 2/3 немецких заводов и 
фабрик лежали в руинах.

Сильный урон война нанесла и экономике 
Великобритании. Немецкие бомбардировки 
этой страны в 1940-1941 годах были насто-
ящим кошмаром.

А вот американская экономика за годы 
войны лишь выросла. Боевых действий на 
территории США не велось. А для произ-
водства военной продукции (в том числе 
поставляемой в СССР по ленд-лизу) в 1941–
1945 годах в США было построено более 2,5 
тысячи заводов.

пушки вместо масла

Великая Отечественная потребовала от 
СССР значительного увеличения поставок 
для фронта военной техники и оружия. Все 
это требовало колоссальных расходов. И 
как же решалась та проблема? Рассказыва-
ет военный экономист, старший научный 
сотрудник Института мировой экономики 
Андрей Головатый:

— Резкий рост дефицита госбюджета 
преодолевали главным образом путем со-
кращения невоенных расходов. Понятно, что 
это влекло за собой снижение жизненного 
уровня. Например, к 1942 году потребление 
хлеба в стране сократилось на 25%, а мяса — 
на 50%. Но люди хорошо понимали, что пуш-
ки важнее масла. А пушки были недешевыми. 
Например, пушка ЗИС-3 калибра 76 мм, счи-
тающаяся лучшим противотанковым оруди-
ем Великой Отечественной, стоила 15 тысяч 
рублей. Массовость удешевляла производс-
тво. Так, гаубица М-30 калибра 122 мм в 1941 
году стоила 94 тысячи рублей, а в 1945 году ее 
стоимость снизилась до 35 тысяч рублей.

Еще пример. Если в 1941 году себестои-
мость штурмовика Ил-2 была 236 тысяч руб-
лей, то в 1943 году — уже 165 тысяч рублей.

КСТАТИ
Сразу бросается в глаза, что США выпус-

тили за годы войны самолетов больше, чем 
СССР и Германия, вместе взятые. А танков 
и пушек сделали меньше, чем Советский 
Союз, но больше, чем немцы. Зачем? Ответ 
прост. Американцам приходилось самим 
воевать против Японии — союзницы Гер-
мании. И часть оружия США поставляли по 
ленд-лизу в СССР. Надо заметить, очень не-
большую часть. И не бесплатно. Например, 
американцы поставили Советскому Союзу 
лишь 6% произведенных ими боевых са-
молетов. Спасибо, конечно, но согласитесь: 
решающей роли для достижения Победы 
такая помощь сыграть не могла.

Хитрый леНд-лиз
Не секрет, что гигантские экономические 

расходы СССР на войну облегчали постав-
ки боевой техники и другого имущества для 
фронта (начиная от тушенки и заканчивая пу-
говицами для обмундирования) по ленд-лизу 
из США, Британии и Канады.

В среднем объем поставок союзниками 
всех этих вооружений составил 12,3% от про-

изводимых в СССР. Но наиболее крупными, 
например, были поставки грузовиков — 430 
тысяч. Это 64% от всего советского автопар-
ка, приобретенного за годы войны.

Однако ленд-лиз не был бесплатным. По 
его условиям СССР не оплачивал то, что было 
уничтожено на фронте. А за все остальное 
надо было платить.

Суммарно объем американских поставок 
составил около $11 млрд.

Американцы выкатили СССР сумму долга 
в $2,7 млрд. В 1951 году американское пра-
вительство дважды снижало сумму долга до 
$800 млн., но СССР был согласен выплатить 
только $300 млн.

Лишь к 1972 году США и СССР достигли 
соглашения: Москва к 2001 году обязалась 
выплатить $722 млн, включая проценты.

После распада СССР долг по ленд-лизу 
переоформили на Россию. Естественно, пра-
вительство Ельцина эту сумму выплатить не 
смогло. И лишь при Путине, уже в 2006 году, 
долг Советского Союза за помощь Америки 
во Второй мировой войне был окончательно 
оплачен и закрыт.

победитель 
полуЧает... Не все
После Великой Отечественной СССР за 

счет репараций пытался частично возместить 
ущерб, нанесенный его экономике. На Ялтин-
ской конференции 1945 года Советский Союз 
выступил с предложением: из общей суммы 
репараций 50% должны были быть выплачены 
в пользу СССР. Но оно не было поддержано. К 
тому же Москва рассчитывала получить из зон, 
оккупированных США, Великобританией и 
Францией, примерно 25% демонтированного 
оборудования. Но и этого не случилось. СССР 
удалось изъять лишь из своей оккупационной 
зоны имущества на сумму около $16 млрд.

Общий итог потерь боевой техники 
Красной Армии за годы войны в процентном 
отношении выглядит так: танки и самоход-
ные орудия — 25–30%. Пушки и минометы 
— 20–25%. Самолеты — 23%. Германские же 
потери по таким же видам боевой техники 
к 1945 году составляли от 50 до 75%. Гитле-
ровцы потеряли более 1500 танков и штур-
мовых орудий и более 3750 самолетов.

сколько стоила война 
для советского союза?

Красная Армия еще заканчи-
вала освобождение оккупиро-
ванных гитлеровцами стран, 
а СССр, несмотря на свое тя-
желое положение, уже начал 
помогать им восстанавливать 
разрушенное войной. Стоит 
напомнить, как СССр помогал 
лежащей в руинах европе.

ПОЛЬшА
В январе 1945 года, сразу пос-

ле освобождения Варшавы, СССР 
направил в этот город 60 тыс. тонн 
хлеба, 1,5 тыс. центнеров подсол-
нечного масла, 1 тыс. центнеров 
сахара. В феврале было направле-

из досье «кп»

Еще дымились окопы...
но 45 тыс. тонн угля, 3 тыс. тонн ке-
росина, 280 тыс. тонн нефти, 6 тыс. 
тонн соли, 60 тонн чая. В апреле — 
150 тыс. голов крупного рогатого 
скота и овец, 8 тыс. тонн мяса.

ЮГОСЛАвИЯ
СССР выделил для нужд насе-

ления 3,3 млн пудов пшеницы.
ГерМАНИЯ
Сразу после капитуляции Гер-

мании СССР наладил снабжение 
немцев продуктами. Было выде-

лено 6 млн пудов муки и другое 
продовольствие.

бОЛГАрИЯ
Еще в ходе войны СССР начал 

поставки в эту страну.
Направлено 102 тыс. тонн не-

фтепродуктов, 46 тыс. тонн метал-
ла, 9,6 тыс. тонн текстиля, сельхоз-
машины, автомобили, семена.

веНГрИЯ
Из запасов Красной Армии 

отпущено 11 тыс. тонн горючего, 

500 автомашин и несколько ты-
сяч лошадей.

А еще — 200 тыс. тонн кокса 
и железной руды, 30 тыс. тонн 
хлопка, 700 грузовиков, 15 тыс. 
тонн сахара и соли.

руМыНИЯ
СССР поставил в эту страну 33 

тыс. тонн металлов, 120 тыс. тонн 
угля, 20 тыс. тонн хлопка, 300 тыс. 
тонн зерна, 2 тысячи грузовиков, 
23 торговых и 18 военно-морских 
судов, 115 паровозов, 15 тысяч 
вагонов.

«КП».

справка «кп»

справка «кп»
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кулиНарНые Хитрости

 Чеснок в суп добавляйте только в са-
мом конце приготовления. То же касается и 
лаврового листа, при этом из готового супа 
или борща лавровый лист нужно обязатель-
но вынуть.но вынуть.

 Чтобы фасоль или горох быстрее ва-
рились, каждые 10 минут добавляйте в каст-
рюлю 1 ст. ложку холодной воды.рюлю 1 ст. ложку холодной воды.

 Проверить свежесть яиц можно, 
опустив их в солевой раствор (100 г соли 
на 1 л воды). Испорченные яйца всплывут, а 
свежие опустятся на дно посуды.свежие опустятся на дно посуды.

 В фарше для котлет яйца можно за-
менить картофельным крахмалом — 2 ст. 
ложки крахмала на 500 г фарша.ложки крахмала на 500 г фарша.

 Чтобы томатная паста не заплесне-
вела в холодильнике, налейте свepxy тон-
кий слой растительного масла.кий слой растительного масла.

 Чтобы скорлупа яиц не треснула при 
варке, положите на дно кастрюли, в которой 
они варятся, перевернутое вверх дном блюдце.они варятся, перевернутое вверх дном блюдце.

 Чтобы макароны не слиплись при 
варке, добавьте в воду 1 ч. ложку раститель-
ного масла.

 Жареное мясо получится сочным, 
если сначала его обжарить на сильном огне 
до легкой корочки, а продолжать готовить 
на медленном огне.

 Для соленых блюд используйте в ка-
честве усилителя вкуса сахар, а для сладких 
— соль в минимальных количествах.

 Никогда не вынимайте из формы 
еще горячие пироги. Сначала остудите 
их, сбрызнув водой и накрыв чистым по-
лотенцем.

 Не используйте для кипячения мо-
лока эмалированную посуду. В ней молоко 
подгорает.подгорает.

 Не взбивайте яичные белки в алю-
миниевой кастрюле — они приобретут не-
привлекательный серый цвет.привлекательный серый цвет.

 Свежую зелень легко сохранить в 
холодильнике, поставив ее в стакан с водой, 
как цветы в вазу.как цветы в вазу.

 замораживая мясо, отправляйте его 
в морозилку немытым. А вот рыбу, наобо-
рот, сначала вымойте и выпотрошите.рот, сначала вымойте и выпотрошите.

 Не храните картофель в холодильнике 
— он от этого становится жестким и клеклым.

все дома и квар-
тиры пахнут по-

разному. И так при-
ятно, когда с порога 
нас встречает аро-
мат свежесваренно-
го кофе и домашней 
выпечки. в такой 
дом хочется возвра-
щаться. Но чтобы в 
квартире стоял при-
ятный запах, нужно 
уметь справляться с 
неприятными. И вот 
на этот счет даем не-
сколько проверен-
ных советов!
 Перед тем как на-

чать пылесосить в кварти-
ре, смочите кусочек ваты 
маслом лаванды и втяните 
его пылесосом. Пылесос 
по пути своего следования 
везде будет оставлять неж-
ный лавандовый аромат. Не 
любите лаванду, используй-
те любое другое эфирное 
масло.
 Ароматизированное 

средство для любых по-
верхностей: добавьте 30 
капель масла лаванды, чай-
ного дерева и лимона в 1 л 
уксуса. Как следует встрях-
ните. Этот состав отлично 
очищает и дезинфицирует 
любые поверхности, в том 
числе пепельницы. Он же 

чайного дерева на арома-
камень или ватный тампон 
и положите на дно.
 В санузле положите 

на полочку 2-3 аромакам-
ня размером с маленькое 
печенье. Капните на камни 
масло лаванды, иланг-иланг 
или сосны. Обновляйте их 
каждую неделю. 
 Есть два способа при-

дать приятный аромат бе-
лью после стирки: прикре-
пить к сушилке для белья 
махровую варежку, смочен-
ную 5-7 каплями лаванды, 
мяты, розы или эвкалипта, 
или добавить 3 капли тех же 
масел в воду для утюга.

пригодится в хозяйстве 
растительное масло
пригодится в хозяйстве 
растительное масло

подойдет для уда-
ления накипи и не-
приятных запахов 
в мойке, раковине, 
ванне, кастрюлях, 
э л е к т р и ч е с к о м 
чайнике.
 Чтобы осве-

жить микроволнов-
ку, капните 3 капли 
эфирного масла 
лимона или мяты в 
емкость с водой. Прогрейте 
в микроволновке в течение 
трех минут.
 Чтобы в холодильни-

ке всегда был свежий аро-
мат, смочите двумя капля-
ми цитрусового эфирного 
масла пористый камень из 
обожженной глины и по-
местите его на дверцу хо-
лодильника. Периодически 
обновляйте аромат.
 Мусорное ведро 

— источник неприятного 
запаха, но и с этим мож-
но справиться. Вымойте и 
просушите ведро для мусо-
ра, капните 1 каплю масла 
лаванды и 1 каплю масла 

аромат 
вашеГо 
дома

аромат 
вашеГо 
дома

 Ароматизатор 
для комнаты: налейте 
несколько капель лю-
бимого масла (мяты, 
апельсина, кедра, 
лаванды) в пульвери-
затор с водой. Хоро-
шенько встряхните и 
опрыскайте комнату. 
Повторяйте 2-3 раза 
в неделю.

НА зАМеТКу
Эфирные масла по-

могут избавиться и от 
насекомых. Они дейс-
твуют гораздо лучше 
покупных токсичных 
инсектицидов, которые 
вредны как для челове-
ка,  так и для домашних 
животных.

Гораздо безопаснее и 
эффективнее распылить в 
воздухе эфирные масла ла-
ванды, кедра или эвкалип-
та. Если нет распылителя, 
просто добавьте несколь-
ко капель масла в емкость 
с горячей водой или даже на 
кусочки ваты и разложите 
их по комнате.

Морозилку можно использо-
вать не только для хранения 
замороженных продуктов и 
собственно заморозки. Она 
может оказать помощь в хо-
зяйстве. вот несколько не-
обычных способов использо-
вания морозилки: • Эмалированную посуду не 
рекомендуется тереть жесткой 
щеткой, но вы легко ее очисти-
те от пригоревшей пищи, если 
поставите на время в морозил-
ку. После этого все загрязне-
ния легко отмоются обычной 
губкой для мытья посуды.• Если от одежды исходит 
запах сигарет или посуда пах-
нет рыбой, то заверните вещь 
в полиэтиленовый пакет и ос-
тавьте на всю ночь в морозил-
ке. Утром от неприятного запа-
ха не останется и следа.• Если к одежде прикле-

илась жевательная резинка, 
поместите испорченную вещь 
в пакет и на несколько часов 
положите в морозилку. После 
этого вы легко счистите жвачку 
тупой стороной ножа.• Если на фото попала вла-
га и они склеились, положите 
их в морозильную камеру на 
полчаса, затем легонько 
подденьте тупым пред-
метом.• Чтобы восковая 
свеча горела как можно 
дольше и не оплывала, 
положите ее на 2 часа в 
морозилку. Холод помо-
жет избавиться от капель 
воска на посуде и скатер-
тях.• Чтобы восстановить 
сломанную губную пома-
ду, положите обе части в 
морозилку, а когда они за-

стынут, подогрейте места слома, 
склейте по стыку и снова поло-
жите в морозильную камеру.• Морозилка поможет из-
бавиться от статического элек-
тричества. Одежду, которая 
начала бить током, заверните 
в полиэтилен и положите в мо-
розилку.

Необычные использования морозилки

×тобы джинсы 
не теряли цвет

 Чтобы отмыть руки от краски, столовую ложку масла на-
лейте в ладонь, намыливающими движениями, чуть втирая, рас-
пределите по всей коже. Затем вымойте руки теплой водой с мы-
лом, хорошо подойдет в этом случае хозяйственное мыло.
 Поцарапанную 

полированную мебель 
обработайте смесью из 
растительного масла 
и лимонного сока, взя-
тых поровну. Втирайте 
смесь мягкой тряпочкой 
в повреждения, затем 
вытрите поверхность 
насухо.
 Плетеную ме-

бель из натурального 
ротанга или лозы со-
хранит от рассыхания 
регулярная обработка слегка подогретым подсолнечным мас-
лом. Втирайте его до полной пропитки.
 Масло поможет привести в порядок кожаную обувь: сна-

чала отмойте обувь от грязи, затем сделайте на салфетке масля-
ное пятно и тщательно потрите этой салфеткой кожу. И дело оста-
нется лишь за полировкой специальной бархоткой до блеска. 

Ôольга против сажи
При готовке пищи на костре на посуде оседает много 

сажи.
Чтобы счистить ее, сомните кусочек фольги в комок и пот-

рите им закопченный котелок. Весь нагар отойдет.
Очень простое и совершенно экологичное средство.

Отпугивание грызунов
Грызуны очень умело отыскивают пути проникновения в 

дом. Обнаружив лазейку, заткните ее стальной мочалкой. Это 
более надежное средство, так как даже грызуны вряд ли попы-
таются прогрызть такое препятствие.

Перед первой 
стиркой замочить 
джинсы в крепком 
растворе поварен-
ной соли (высы-
пать почти полпач-
ки в таз), оставить 
их «посолиться» 
часов на 12, за-
тем прополос-
кать. Краска 
не вымывается, и 
джинсы сохраняют 
свой цвет.
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Дачники давно подметили — если 
сеять свои семена, урожаи всегда 

бывают выше.

Что можно собирать
На самом деле культур, с которых можно 

собрать свои семена, не так уж и много — 
большинство овощей переопыляются. Соби-
рать можно только самоопыляемые растения 
либо такие, у которых переопыление несиль-
но отразится на потомстве.

Томаты. Это самоопыляемые растения, 
поэтому с них семена можно собирать смело.

Для размножения лучше выбирать самые 
первые плоды, типичные по форме и цвету. 
Плоды лучше разрезать не вдоль, а поперек 
— так открываются все семенные «гнезда». 
Семена вместе с мякотью выскребают чай-
ной ложечкой в стаканы, чашки или бокалы. 
И оставляют на сутки — они должны пере-
бродить. Это нужно для того, чтобы семена 
лучше отмылись от мякоти. Перебродившие 
семена промывают под краном и просушива-
ют на тарелке. Можно, конечно, и на бумаге, 
но в процессе сушки они прилипают. С тарел-
ки соскоблить их проще. 

Кстати, у томатов есть интересная осо-
бенность — семена созревают раньше, чем 
плоды. Так что не обязательно дожидаться 
полного вызревания — можно брать их с не-
много недозревших томатов.

Горох, фасоль, соя. Это тоже самоопы-
ляемые растения, с них можно смело брать 
семена.

Тут все просто — надо дождаться, когда 
стручки полностью созреют, раскрыть створ-
ки и выбрать из них семена. Только сразу 
упаковывать их нельзя — надо просушить 
примерно неделю.

Пряные травы. укроп, петрушка, кинза 
имеют разные сорта, и они переопыляются. 
Но! Различия у них обычно незначительны, 
поэтому с них тоже можно собирать семена. 

Çачем томатам 
соль?

Поваренную соль огородники любят 
за экологичность и экономичность. 

Особенно полезно такое необыч-
ное удобрение для томатов. Ороше-
ние солевым раствором делает по-
мидоры более сладкими и защищает 
растения от заболеваний и нападения 
вредителей.

Поваренная соль — это хлорид на-
трия, или NaСI, в отношении растений 
это вещество оказывает следующее 
положительное действие:
 оберегает от вредителей;
 защищает от грибковых заболе-

ваний;
 сокращает срок завязывания и 

вызревания плодов;
 улучшает вкусовые качества 

плодов.
Как приготовить солевой раствор?

Подкормки на основе соли гото-
вят по разным рецептам. Обработку 
растений выполняют рано утром или 
вечером, когда нет активного солнца. 
Концентрация действующего вещест-
ва должна быть низкой, а обработки 
можно проводить не чаще, чем раз 
в неделю. Предлагаем несколько ре-
цептов на основе соли для подкормки 
томатов:
 В качестве подкормки во время 

образования и созревания плодов 
готовят раствор, состоящий из 10 л 
подогретой до 25 градусов воды, 200 
мл древесной золы и 1 ст. ложки соли. 
После тщательного перемешивания 
приготовленное средство используют 
для полива растений каждую неделю.
 Чтобы помидоры были более 

сладкими и вкусными, их каждые 10 
дней поливают раствором, состоящим 
из 10 л теплой воды и 1 ст. ложки соли.
 Чтобы предупредить заражение 

или вылечить фитофтороз, исполь-
зуют концентрированный раствор: 
на 10 л воды добавляют стакан соли. 
Такие опрыскивания проводят 1 раз в 
30 дней.

вАЖНО! Будьте осторожны: пре-
вышение допустимой дозы хлорида на-
трия может вызвать гибель урожая. 

Ïоддержать 
яблоневые ветки
ветки яблонь, нагруженные 

тяжелыми плодами, могут обло-
маться. Особенно, если изначально 
была неправильно сформирована 
крона у вашей яблони.

В урожайный год, даже если поста-
вить подпорки под ветки, у некоторых 
веток все-таки возле ствола можно об-
наружить сокотечение. Это верный при-
знак, что ветка отломится — сокопрово-
дящие сосуды уже частично порвались. 
Чтобы устранить надвигающуюся опас-
ность, нужно скрепить ветку со стволом. 
Надежнее всего это сделать железными 
скобами, которые вбиваются в осно-
вание ветви и в основной ствол выше 
отхождения этой ветви. Дереву это не 
повредит. Длина скобы должна быть 30-
35 см, сечением 14-15 мм для взрослых и 
7-10 мм для молодых деревьев!

Скобы вбиваются не до конца, что-
бы не препятствовать утолщению ство-
ла к ветви. Во избежание раскола ство-
ла или ветви в результате вбивания 
скобы желательно в начале сделать 
буравчиком отверстия глубиной до 
1/3 длины вбиваемого конца скобы.

Õранится больøе 
года

Фасоль — теплолюбивое растение. 
Она не очень требовательна к влаге. 

Но чтобы урожай был лучше, 
мы поливаем ее один раз в 10 дней 
обильно: по 15 л на 1 кв. м, сообщает 
Валентина Чечкина. Собираем урожай 
фасоли через две недели после нача-
ла цветения через каждые 2-3 дня, и 
лучше собирать утром.

Чтобы бобы дольше хранились, 
держим их в проветриваемом помеще-
нии. А чтобы урожай не ели вредители, 
плоды слегка поджариваем. Такую фа-
соль вредители не трогают, а урожай в 
целости хранится больше года.

Всему свое
СЕМß
Какие овощи можно 
размножить самим

во саду ли, в оГороде...

ким способом получения семян, для многих 
проще купить их в магазине, поэтому мож-
но смело заниматься собственным семено-
водством. Но, разумеется, в один год можно 
получить семена только с одного сорта.

Собирать семена моркови просто — надо 
собрать полностью созревшие зонтики, об-
шелушить семена и просушить их несколько 
дней.

Свекла. Тут та же история, что 
и с морковью, — семена она 
дает на второй год. Растения 
опыляются ветром, так что 
переопыление возмож-
но. Но опять же вряд 
ли ваши соседи за-
морачиваются с 
получением сво-
их семян свеклы, 
так что можно 
собирать свои смело. 
В один год — с одного 
сорта.

Сбор семян тоже 
простой — нужно обре-
зать созревшие соцветия, 
обшелушить семена и просу-
шить их.

Капуста. Она хоть и не корнеплод, но 
тоже двухлетка. Если осенью срезать кочаны, 
сохранить их в погребе, а весной посадить в 
огород, кочан зацветет и даст семена. Капус-
та опыляется пчелами, но опять же вряд ли 
кто-то рядом сажает кочаны на семена. Так 
что можете вырастить свои. Но помните, что 
в один год можно оставлять на семена толь-
ко один сорт капусты и только один ее вид. 
Дело в том, что разные виды капусты — бело-
кочанная, краснокочанная, савойская, брюс-
сельская и кольраби — легко переопыляют-
ся между собой. 

Собирать семена капусты несложно — 
надо оборвать созревшие стручки, раскрыть 
их и высыпать семена в какую-нибудь ем-
кость. И несколько дней просушить. 

брать с осторожностью
Есть культуры, которые в принципе 

опыляют сами себя, но их с удовольствием 
посещают пчелы, поэтому возможно пере-
крестное опыление. А если это произошло, 
тогда признаки сорта не сохранятся. К та-
ким культурам относятся перцы. Чтобы сорт 

сохранился, их на все лето 
нужно укрывать неткан-

кой, чтобы к растениям 
не проникли насеко-
мые. Либо выращи-
вать на семена дома 

в горшках. Если эти 
условия соблюдены, 

можно собрать свои 
семена. 

Перцы. Семена 
перцев можно собирать 

только с полностью спе-
лых плодов. А еще лучше 

сорвать их и положить дома, чтобы немного 
подвяли, — это гарантия, что семена полно-
стью вызрели. 

Плоды разрезают вдоль, семена высыпа-
ют на тарелку и сушат примерно неделю. 

Что точно нельзя
В первую очередь это овощи, которые 

опыляются пчелами. Для того чтобы сохрани-
лись признаки сорта, нужна пространствен-
ная изоляция примерно в 1 км. Но на даче 
такое невозможно. Даже если вы выращива-

ете всего один сорт, наверняка 
у соседей будут другие. 
И произойдет переопы-
ление. По этой причине 
нельзя собирать семе-

на с огурцов, арбу-
зов, дынь, тыкв, 

кабачков и па-
тиссонов. Пос-
ледние три куль-
туры, к слову, 
способны даже 
переопыляться 
между собой. 

Не подходят 
для сбора семе-

на редиса и редьки. Их выращивают 
все, они часто стрелкуются, а опыляют их 
пчелы, поэтому вероятность переопыления 
очень высокая. 

То же самое с кукурузой. Ее пыльцу пе-
реносит ветер, причем на большие расстоя-
ния, а выращивают ее многие дачники. 

репчатый лук тоже не годится на семе-
на — его опыляют пчелы и мухи, а растет он 
практически в каждом огороде. 

Второй момент — это гибриды, которые 
обозначают значком F1. Даже если они са-
моопыляемые, в их потомстве происходит 
сильное расщепление признаков и дети ред-
ко похожи на родителей. 

Как хранить
В процессе хранения семена дышат, по-

этому важно подобрать им правильную упа-
ковку. Пластиковые пакетики — не лучший 
вариант, мелкие семена хранятся в них не-
плохо, но со временем им начнет не хватать 
воздуха. А крупные семена, такие как фасоль, 
горох и тыква, задохнутся очень быстро. 
Можно, конечно, периодически открывать 
пакетики и впускать туда свежий воздух, но 
это хлопотное занятие, особенно, если семян 
много.

Самый лучший вариант — мешочки из 
марли, ткани или пакетики из бумаги. В них 
семена прекрасно дышат. Но важно, чтобы 
хранились они в сухом месте. 

Хранить семена лучше при температуре 
10–15°, но дома такие условия соблюсти не-
просто. Поэтому можно просто держать их в 
комнате, но найдите самое прохладное мес-
то — в кладовке, возле окна или балкона. 

Иногда советуют хранить семена в хо-
лодильнике, но это плохой вариант — там 
часто образуется конденсат, и, если семена 
намокнут, они испортятся. 

Не желательно хранить семена и на кухне 
— там часто бывают перепады температуры, 
а это для семян тоже плохо. 

«КП».

Нужно дождаться, когда зонтики созреют 
полностью, затем обшелушить семена в ка-
кую-нибудь посуду, например, кастрюлю, а 
затем разложить на бумаге, чтобы они просу-
шились, — примерно на неделю.

Листовые виды лука. шнитт-лук, сли-
зун и батун опыляются насекомыми. У них 
есть сорта, но, как правило, различия между 
ними небольшие. Так что потомство сильно 
не отличается от родителей даже после пере-
опыления. Поэтому семена собрать можно. 

Все, что надо, — срезать созревшие соцве-
тия и обшелушить семена. А потом несколько 
дней просушить. 

Морковь. Она опыляется пчелами, и, 
если рядом цветут разные сорта, произойдет 
переопыление. Но! Семена мор-
ковь дает только на 
второй год. То 
есть в первый 
сезон нужно 
в ы к о п а т ь 
корнепло-
ды, сохра-
нить их в 
погребе, весной 
посадить на гряд-
ку и только потом 
она зацветет. Как вы 
понимаете, сейчас мало 
кто заморачивается с та-

 Тут та же история, что 
и с морковью, — семена она 
дает на второй год. Растения 
опыляются ветром, так что 
переопыление возмож-
но. Но опять же вряд 
ли ваши соседи за-

собирать свои смело. 
В один год — с одного 

Сбор семян тоже 
простой — нужно обре-
зать созревшие соцветия, 

ете всего один сорт, наверняка 
у соседей будут другие. 
И произойдет переопы-
ление. По этой причине 
нельзя собирать семе-

на с огурцов, арбу-
зов, дынь, тыкв, 

кабачков и па-
тиссонов
ледние три куль-
туры, к слову, 
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переопыляться 
между собой. 

для сбора семе-
на редиса и редьки. Их выращивают 
все, они часто стрелкуются, а опыляют их 



Если кожа 
увядает

      С возрастом мы становимся мудрей —
  это правда. Но из года в год нас «украшает» 
увядающая кожа, морщины и седины. А хочет-
ся выглядеть лучше.  Сделайте такую маску.

Понадобится 4 столовые ложки пищевой соды, 
1 чайная ложка меда, жидкий витамин Е 

(в ампуле, продается в аптеке), 1,25 чайной ложки 
молотой корицы, 4 чайные ложки молока. 
Все тщательно перемешайте. У вас должна
получиться густая масса. Нанесите маску 

средним слоем на лицо и шею, избегая 
области вокруг глаз и губ. Через 20 минут 

смойте теплой водой. Используйте 
это средство 

два раза в неделю.
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Маски

Техника японского умывания приме-
няется для глубокого очищения лица, 
в результате которого не только удаля-
ются все загрязнения, но и значительно 
лучше впитываются все крема и маски. 

Основной принцип японской системы 
умывания заключается в том, что снятие 
макияжа и очищение лица происходит в 
два этапа: с помощью масла и густой пены. 
Такое умывание способно смыть даже 
плотную косметику, при этом оно не сушит 
кожу, которая в итоге выглядит более здо-
ровой.

 Сначала на сухое лицо легкими 
массажными движениями нужно нанести 
0,5 ч. ложки базового масла (оливковое, 
виноградной косточки, горчичное, льня-
ное и т.п.), в которое добавлено 1-2 капли 
эфирного масла (шиповник, зеленый чай, 
зеленое яблоко, лимон). Оставить масло 
на лице на 1-2 минуты, после чего смыть 
образовавшуюся на лице эмульсию теплой 
проточной водой.

 На втором этапе умывания взбейте 
ваш обычный очищающий гель мочалкой-
сеточкой или кисточкой до образования 
очень густой пены. Японки используют 
для этого специальную мочалку «авадама», 
которую можно приобрести в отделах япон-
ской косметики. Нанесите пену на лицо, не 
касаясь кожи руками. Через минуту смойте 
пену водой комнатной температуры и про-
мокните лицо бумажным полотенцем.

Наносите крем или маску для ухода в 
течение первых 30–40 секунд после умы-
вания, так как именно в этот период кож-
ные ткани наиболее восприимчивы к ком-
понентам ухаживающей косметики.

Но умываться по японской системе 
можно не чаще 2-3-х раз в неделю, так как 
более частое глубокое очищение может 
сделать кожу слишком чувствительной. 

Понадобится: 1 чайная ложка 
желатина, 0,5 стакана глице-

рина, 3 столовые ложки меда, 
1 г салициловой кислоты, 0,5 
стакана воды.

Все перемешать. Посуду со 
смесью поставить в горячую 
воду и периодически пере-
мешивать. Когда масса станет 
однородной, убрать емкость 
из воды. Чтобы получился же-
леобразный крем, массу нуж-
но энергично перемешивать 

до полного остывания. Крем 
готов.

Наносить на кожу на 20 ми-
нут ежедневно за 2 часа до сна. 
Остатки крема протереть сал-
феткой. Этого количества крема 
должно хватить на 1 месяц. Ба-
ночку с кремом хранить в холо-
дильнике. Перед применением 
массу нагревать на водяной бане 
до комнатной температуры.

Медовый крем 
поможет волосам  

взбить 1 яйцо и смешать его с 1 ч. л. меда и 2 ч. л. 
оливкового масла. Мед и масло предварительно по-
догреть на водяной бане. 

Смесь хорошо втереть в кожу головы, одновре-
менно массируя ее. Распределить крем по всей 
длине волос. На голову надеть шапочку для душа, 
а затем полотенце. Через 30–40 мин. помыть го-
лову с шампунем.

Теплые мед и масло питают кожу, способс-
твуют уменьшению выпадения волос, яйцо 
разглаживает волосы и придает види-
мый блеск.

К волосам вернется здоро-
вый вид за 3-4 процедуры. Для 
профилактики можно делать 
ее 1-2 раза в месяц.

Против морщин

взбить 1 яйцо и смешать его с 1 ч. л. меда и 2 ч. л. 
оливкового масла. Мед и масло предварительно по-
догреть на водяной бане. 

Смесь хорошо втереть в кожу головы, одновре-
менно массируя ее. Распределить крем по всей 
длине волос. На голову надеть шапочку для душа, 
а затем полотенце. Через 30–40 мин. помыть го-

Теплые мед и масло питают кожу, способс-
твуют уменьшению выпадения волос, яйцо 
разглаживает волосы и придает види-

К волосам вернется здоро-
вый вид за 3-4 процедуры. Для 
профилактики можно делать 

Банановая 
Такая маска успокаивает кожу и оказывает активное 
питательное действие, борется с признаками увядания, 
возвращает упругость и эластичность коже лица. Попро-
буйте!

Размять в миске банан, добавить 2 чайные ложки нaту-
рального йогурта и мед, перемешать до однородной массы.

Нанести на чистую кожу лица. Через 10 минут смыть теп-
лой водой.

Кислородная 
Хорошо осветляет пигментные пятна и веснушки.

Смешать по 1 столовой ложке пены для бритья и 3% пере-
киси водорода, нанести на лицо на 10 минут, смыть.

Применять 1-2 раза в неделю, если нет аллергии на не-
которые компоненты.

Японское 
умывание

5 признаков хорошего 
косметолога

Хороший косметолог — это 
прежде всего хороший врач, 
способный предложить про-

думанную программу лечения. есть 
5 основных признаков, по которым 
вы легко узнаете хорошего косме-
толога.
 Грамотный специалист-космето-

лог начинает общение с пациенткой с 
подробной диагностики и консультации. 
Косметолог внимательно выслушает по-
желания пациента, узнает особенности 
рациона, образа жизни и ухода за кожей.
 Хороший косметолог не станет на-

вязывать пациенту букет ненужных про-
цедур с целью заработать. Грамотный 
медик назначит только нужные конкрет-
ному пациенту услуги, при этом объяснит 
смысл каждой из них.
 Косметолог должен предложить 

конкретный продуманный план действий 
с учетом пожеланий пациента. Если даму 
не беспокоят морщины, то врач не будет 
заострять на них внимание.
 Косметолог, заинтересованный в 

положительном результате своей рабо-
ты, обязательно учтет, есть ли у клиента 
хронические заболевания, которые мо-
гут влиять на качество кожи. Очень час-
то проблемы с кожей возникают из-за 

внутренних проблем со здоровьем — и 
даже самые дорогие косметологические 
процедуры оказываются бесполезными. 
Грамотный медик учтет и этот момент, 
назначив комплексное лечение.
 Обратите внимание на то, какими 

препаратами пользуется избранный спе-

циалист. Опытный косметолог не будет 
прибегать к средствам без сертификата 
качества. Использование не сертифици-
рованных препаратов и инструментов 
грозит серьезными рисками, а для хоро-
шего медика безопасность процедур — 
на первом месте.

Диета для гладкой кожи
Как известно, мы — то, что мы едим. И некоторые пищевые при-
страстия могут не лучшим образом отразиться на вешнем виде.
 Если вы часто едите жареное и копченое, то можете стра-

дать от закупорки сосудов холестерином. От этого кожа приоб-
ретает красноватый оттенок, возможен купероз.
 При избыточном употреблении животных жиров (сала, кол-

басных изделий, сливочного масла) нарушается работа сальных же-
лез, повышается нагрузка на печень и сердечно-сосудистую систе-
му. Возможны высыпания прыщиков, появление черных точек.
 Из-за обилия в рационе сладкого и мучного кожа теряет уп-

ругость, становится рыхлой, дряблой.
 Красное мясо, если есть его чаще 1-2 раз в неделю, может 

быть тяжело для пищеварения и закислять организм мочевой 
кислотой. При его избыточном потреблении кожа приобретает 
желтоватый тон, покрывается морщинками.
 Негативно влияют на кожу консервы. В процессе их изго-

товления и длительного хранения разрушаются витамины, оста-
ется немного полезного. При этом повышенное количество соли, 
уксуса, других консервантов способствует появлению отечности, 
раздражений и высыпаний на коже.

Если скорректировать диету в пользу цельнозерновых круп, 
овощей, фруктов и зелени, то и внешний вид улучшается доволь-
но скоро. Проверено!



«Тамбов» — «уфа» — 2:0. От крепкой 
обороны уфимцев образца прошлого се-
зона не осталось и следа. Команда Евсее-
ва худшая по пропущенным мячам. Вот и 
«Тамбов», который второй сезон не игра-
ет дома, а в начале этого имеет серьезные 
финансовые проблемы, оказался сильнее 
«Уфы». В самом конце первого тайма счет 
открыл защитник хозяев Грицаенко, а на 
79-й минуте удвоил преимущество «Там-
бова» Костюков. «Уфа» без побед уже пять 
матчей подряд, а «Тамбов» как раз впер-
вые за пять игр набрал три очка и опере-
дил башкирскую команду, поднявшись на 
12-е место. 

«урал» — «Химки» — 3:1. Пока в Уфе 
думают над усилением состава, кредит до-
верия к Вадиму Евсееву не угасает. А вот 
тучи над главным тренером «Химок» Дмит-
рием Гунько сгустились. Финалист послед-
него Кубка России так и не может победить 
в РПЛ. В Екатеринбурге хозяева полностью 
переиграли подмосковную команду. В се-
редине первого тайма Бикфалви реализо-
вал пенальти, а затем центральный защит-
ник Стефан Страндберг, вернувшийся из 
итальянской аренды, забил мяч в первом 
же своем матче в сезоне. В начале второго 
тайма Корян один мяч отыграл, но вскоре 
Бикфалви оформил дубль и принес «Ура-
лу» вторую победу в сезоне. Команда Мат-
веева идет на 9-м месте. 

«Ахмат» — «Сочи» — 0:1. Перед пау-
зой на матчи сборных «Ахмат» набрал не-
плохой ход, одержал три победы подряд, 
но разгромно уступил дома ЦСКА — 0:3. В 
этой игре грозненцы выглядели неплохо, 
владели инициативой, но с «Сочи» в этом 
сезоне играть непросто всем командам. 
Забив на 24-й минуте усилиями Кристиа-
на Нобоа, южане довели матч до победы. 
Команда Федотова идет на 2-м месте и ос-
тается единственным коллективом в чем-
пионате, не проигравшим в этом сезоне. 
Кристиан Нобоа забил в пятый раз за семь 
матчей и возглавил гонку бомбардиров. 
«Ахмат» идет 8-м. 

«Динамо» — «рубин» — 0:1. Моск-
вичам, прежде всего, не хватает стабиль-
ности в этом сезоне. Команда Новикова 
может показывать хорошую игру, но и 
проваливаются «динамовцы» часто. Так-
же «Динамо» отпустило в Китай основно-
го центрального защитника Шуньича. А 
вот команда Слуцкого преображается. Ак-
тивные крайние полузащитники «Рубина» 
Макаров и Кварацхелия являются глав-
ными моторами команды, также ко двору 
пришлись центральные полузащитники 
Шатов и Хван Ин-Бом. Именно Кварацхе-
лия в середине первого тайма заработал 
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«Зенит» 
вернул 
лидерство

рпл пфл. Группа 1

Победа 
в гостях

«Туапсе» — «Дружба» — 
1:2 (0:1).

Голы: Конов, 13 (пенальти) 
— 0:1, запорожцев, 84 — 1:1, 
ещенко, 90 — 1:2
«Дружба»: Ковалев, Таклиев, 
Подковыров, Хагур, Хуако, 
ещенко, Крылов, Антоненко 
(Юсуфов, 49), букия (Делок, 
83), Конов (власов, 90), ба-
бенко (Андрейченко, 56). 
Четыре новичка южной зоны 

второго дивизиона стартовали 
на профессиональном уровне 
совершенно по-разному. Если 
«Кубань Холдинг» после шести 
туров лидирует в таблице, а та-
ганрогский «Форте» идет на 6-м 
месте, то «Ессентуки» и «Туапсе» 
в пяти матчах на двоих не набра-
ли ни одного очка. А туапсинцы 
и вовсе худшая команда чем-
пионата по пропущенным мя-
чам (19) и разнице мячей (-14). 
К этим «достижениям» «Туапсе» 
приложили руку и майкопчане.

Однако в этой игре команда с 
Черноморского побережья была 
близка к завоеванию своего пер-
вого очка. «Дружба» начала матч 
активно, и уже на 13-й минуте 
Амир Конов заработал пеналь-
ти. Исполнил штрафной капитан 
«Дружбы» сам. Амир забил свой 
третий мяч в сезоне. После про-
пущенного мяча хозяева пере-
хватили инициативу и создали не-
сколько моментов у ворот гостей, 
один раз попав в штангу. «Друж-
ба»  отвечала своими опасными 
атаками. 

Во втором тайме картина не 
изменилась, однако команды 
смогли порадовать болельщи-
ков голами. На 80-й минуте хозя-
ева поразили ворота Ковалева, 
но гол был отменен из-за игры 
рукой, а через пять минут «Туап-
се» забил уже по правилам. Быс-
трая атака хозяев привела к про-
стрелу с левого фланга, который 
замкнул забытый защитниками 
«Дружбы» на дальней штанге За-
порожцев. 

Но вновь спасителем «Друж-
бы» стал Олег Ещенко. В прошлом 
туре его гол в концовке матча 
принес майкопчанам очко в игре 
с «Интером», а сейчас — победу в 
Туапсе. Гол получился практичес-
ки идентичным прошлому. Олег 
замкнул головой подачу Подко-
вырова со штрафного. 

«Дружба» побеждает во вто-
рой раз в сезоне и идет на 11-м 
месте. Следующий матч май-
копчане проведут 20 сентября: 
«Дружба» примет «Машук». 

«Кубань» неожиданно дома ус-
тупила «Легиону» — 0:2, этим вос-
пользовался «Кубань Холдинг». 
Обыграв на выезде ставрополь-
ское «Динамо» (2:0), павловчане 
возглавили турнирную таблицу. 
«Анжи» разгромил «Ессентуки» 
— 3:0, «Махачкала» не отстала от 
двух других городских коллек-
тивов и тоже победила, обыгран 
«Краснодар»-3 — 4:2. «Спартак» 
(Нальчик) переиграл «Биолог» — 
2:0, «Форте» разошелся миром с 
«Машуком» — 1:1. 

валерий вОрОНИН.

в первом же туре после возобнов-
ления чемпионата россии в глав-
ном дерби страны сошлись ЦСКА и 
«Спартак». Матч полностью оправ-
дал ожидания болельщиков. Но обо 
всем по порядку.

пенальти, который реализовал Деспото-
вич. В самом начале второй половины, 
в течение нескольких минут две желтые 
карточки получил нападающий «Динамо» 
Комличенко. «Рубин» же из-за травмы 
лишился Кварацхелии. Главный момент 
хозяева создали в конце матча, но свой 
уровень продемонстрировал голкипер 
«Рубина» Никита Медведев, который поя-
вился на поле в РПЛ впервые с 2017 года. 
Вратарь вытащил мяч из верхнего угла 
ворот после классного удара со штраф-
ного. В добавленное время были удалены 
Паршивлюк и Хван. «Рубин» поднимается 
на 5-ю строчку, «Динамо» — 6-й. 

ЦСКА — «Спартак» — 3:1. К московс-
кому дерби «красно-белые» подходили в 
качестве лидера чемпионата, и уже на вто-
рой минуте «Спартак» мог оправдать статус 
фаворита. Молодой защитник «армейцев» 
Карпов не успел по правилам остановить 
Ларссона, и Вадиму пришлось сбивать 
Джордана. В пограничной ситуации ар-
битр Карасев не решился давать красную 
карточку защитнику ЦСКА, ограничившись 
предупреждением. Потенциально опасный 
штрафной Жиго исполнил плохо, пробив в 
стенку. Через десять минут гости все-таки 
открыли счет: Понсе красиво принял мяч 
и с разворота поразил ворота соперника. 
Но уже до перерыва ЦСКА вышел вперед. 
Сначала Магнуссон замкнул подачу с угла 
поля, а затем Никола Влашич единолично 
разобрался с двумя защитниками «Спарта-
ка» в штрафной и поразил цель. Во втором 
тайме «красно-белые» владели преимущес-
твом, но до опасных моментов доходило 
редко. А если и доходило, то свой класс раз 
за разом демонстрировал Игорь Акинфеев. 
Не помог «Спартаку» даже дебют Алексан-
дра Кокорина. А в самой концовке точку 
в матче поставил новичок «армейцев» Чи-
дера Эджуке. ЦСКА нанес команде Тедеско 
первое поражение в сезоне и поднялся 
на 4-е место. «Спартак» идет 3-м. Никола 
Влашич с четырьмя голами и двумя голе-
выми передачами вместе с Кристианом 
Нобоа лидирует в чемпионате по системе 
«гол+пас». 

«зенит» — «Арсенал» — 3:1. Питер-
цы перед матчем лишились основного 

центрального защитника, травму полу-
чил Ярослав Ракицкий. Также продол-
жает восстановление форвард туляков 
Евгений Луценко. «Зенит» первый тайм 
провел на классе, дважды поразив воро-
та соперника. Сначала Мостовой впервые 
отличился в сине-бело-голубой футболке, 
а затем Дзюба забил второй мяч в сезоне. 
Во второй половине «Зенит» играл слиш-
ком расслаблено, чем и воспользовались 
гости. На 60-й минуте Ковалев отыграл 
один мяч. Несколько раз у ворот Кержа-
кова было тревожно, но пыл «Арсенала» 
остудил Ерохин, замкнувший прострел 
Жиркова. Активная игра молодых Мос-
тового и Кругового, а также очередной 
качественный матч Барриоса позволили 
«Зениту» победить и вырваться на 1-е 
место. «Арсенал» идет 14-м. 

«ростов» — «Локомотив» — 0:0. «Же-
лезнодорожники» в преддверии Лиги 
чемпионов выглядят удручающе. Клуб ак-
тивно ищет нового нападающего, а пока в 
игре команды Николича в атаке ничего не 
клеится. «Ростов» в этом сезоне также не 
блещет, у команды Валерия Карпина впе-
реди также еврокубки, но соперники в 
Лиге Европы явно слабее, чем в ЛЧ. Мень-
ше «Ростова» в этом сезоне забил только 
«Ротор» (четыре гола против трех). Глав-
ная ударная сила ростовчан прошлого 
сезона Эльдор Шомуродов в последний 
раз забивал в феврале. «Локомотив» идет 
на 9-м месте, «Ростов» 7-й. 

Матч между «Ротором» и «Краснода-
ром» был отменен за час до его начала из-
за десяти случаев коронавируса в составе 
волгоградцев. Краснодарцам засчитано 
три очка. Также «Краснодар» узнал сопер-
ника по четвертому отборочному раун-
ду Лиги чемпионов. Вопреки ожиданиям 
грозная «Бенфика» не смогла пройти гре-
ческий «ПАОК», уступив в Салониках — 1:2. 
Матч в Краснодаре состоится 22 сентября, 
30 числа краснодарцы сыграют на стади-
оне «Тумба» в Греции. Матчи пройдут без 
зрителей. Еще одна новость из стана крас-
нодарцев: центральный защитник Урош 
Спайич отдан в аренду в «Фейеноорд». Те-
перь в заявке «Краснодара» разрешенные 
восемь легионеров. 


