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вынуждены оставаться на самоизоля-
ции, — подчеркнул мэр города Майко-
па Андрей Гетманов.

Запуск тепла будет происходить по-
этапно с 23 октября в течение 10 дней, 
чтобы плавно ввести в работу оборудо-
вание насосных станций, тем самым сни-
зив нагрузку на тепловые сети.

По информации Управления ЖКХ и 
благоустройства муниципального об-
разования «Город Майкоп», первыми к 
отоплению будут подключены детские 
сады, школы и другие социально зна-
чимые учреждения. На сегодняшний 
день тепло подается в девять детских 
садов, республиканский дом инвали-
дов и престарелых, Дом ребенка, май-
копскую городскую и республиканскую 
клинические больницы, а также другие 
социально значимые учреждения.

В жилой фонд города Майкопа, кото-
рый насчитывает более 500 многоквар-
тирных домов, отопление поступит пос-
тепенно, по мере заполнения теплотрасс 
и подключения домов управляющими 
организациями.

При этом специалисты ресурсос-
набжающих организаций отмечают, что 
ответственность за подготовку много-
квартирных жилых домов и внутридо-
мовых систем к предстоящему отопи-
тельному сезону несут управляющие 
компании и товарищества собственни-
ков жилья.

Напомним, что согласно правилам 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам помещений в много-
квартирных домах, утвержденным пос-
тановлением правительства РФ, отопи-
тельный период должен начинаться не 
позднее, чем по истечении пятиднев-
ного периода, в течение которого сред-
несуточная температура воздуха ниже 
8 °C.

Отопительный сезон весной теку-
щего года был также завершен позже 
обычного из-за сложной санитарно-эпи-
демиологической обстановки в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Пресс-служба 
администрации города.

По поручению главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова, а также 
по решению оперативного штаба 
по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в муниципальном образовании 
«Город Майкоп» отопительный се-
зон в столице Адыгеи начнется в 
пятницу, 23 октября.
Соответствующее распоряжение под-

писал глава муниципального образова-
ния «Город Майкоп» Андрей Гетманов.

Решение начать отопительный сезон 
раньше срока, — не дожидаясь установ-
ления среднесуточной температуры в 8 
градусов, — принято в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической ситуаци-
ей по коронавирусу.

— Мы должны избежать всплес-
ка сезонных заболеваний, связанных с 
переохлаждением организма. Отопи-
тельный сезон начнется раньше обыч-
ного, чтобы пребывание дома граждан 
было максимально комфортным. Это 
особенно актуально, учитывая, что 
жители Майкопа пожилого возраста 

Тепло — 
в каждый дом

Еще четыре 
участка
В Майкопе до конца года по националь-
ному проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» отремон-
тируют дополнительно 8,5 км городских 
магистралей.
Речь идет о четырех участках автодорог 

столицы Адыгеи, которые входили в план ре-
монта следующего года. Как известно, дорож-
ники региона еще в августе досрочно выпол-
нили план ремонта этого года и оперативно 
ремонтируют плановые участки следующего 
года.

По информации городского управления 
ЖКХ и благоустройства, ремонт ждет участки 
улиц Подлесной от плотины ГЭС до поворо-
та на перевал, Железнодорожной между 2-й 
Пушкина до ул. 2-й Некрасова, Ленина в ста-
нице Ханской между Верещагина и выездом 
из станицы. Также отремонтируют около 4 
км подъездной дороги к поселку Роднико-
вому.

В пресс-службе администрации отметили, 
что всего в этом году в Майкопе с опережени-
ем графика отремонтировали 10 участков до-
рожной сети, которые входили в план ремонта 
следующего года.

По словам главы Майкопа Андрея Гетмано-
ва, особое внимание при реализации проекта 
уделяется повышению уровня безопасности 
дорожного движения.

Новое 
оборудование
Для Майкопской городской клини-
ческой больницы закупили новое 
медицинское оборудование — два 
биохимических анализатора и один 
коагулометр.
— Биохимические анализаторы ав-

томатические, производительностью 
200 тестов в час, позволяют определять 
многие параметры крови. Коагулометр 
также автоматический, позволяет одно-
временно разместить 37 проб пациентов, 
производительностью 100 тестов в час, 
— отметили в пресс-службе минздрава 
Адыгеи.

В ведомстве добавили, что оба аппарата 
цифровые и имеют возможность подключе-
ния к лабораторной информационной систе-
ме и обеспечивают автоматизированную пе-
редачу результатов анализов в электронную 
медицинскую карту пациента.

Ранее сообщалось, что в Майкопской 
горбольнице завершается подготовка по-
мещения для монтажа компьютерного то-
мографа, закупленного в рамках региональ-
ного проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» стоимостью 32,7 млн. руб-
лей. Томограф разместится  в новом трех-
этажном здании лечебно-диагностического 
корпуса.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.
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официально

В Доме правительства республики под руко-
водством главы региона Мурата Кумпилова 
прошло совещание по вопросу соблюдения 
противоэпидемиологических мероприятий 
при проведении торжественных и траурных 
мероприятий в организациях общепита. 

Общая 
ответственность

На совещание помимо чиновников пра-
вительства и руководителей контролирую-
щих ведомств пригласили владельцев пред-
приятий общественного питания площадью 
свыше 50 кв. метров. 

Открывая совещание, глава Адыгеи под-
черкнул, что ситуация с коронавирусом в 
республике, как и в целом по стране, ослож-
нилась, и система здравоохранения испыты-
вает серьезную нагрузку. 

— Прошлые месяцы вынужденных огра-
ничений показали, какой урон могут нанес-
ти жесткие меры отдельному бизнесу и всей 
экономике в целом, — процитировали Мурата 
Кумпилова в пресс-службе органов испол-
нительной власти республики. Тем не менее, 
сегодня власти региона вынуждены вновь 
возвращаться к определенным ограничениям 
в деятельности предприятий, организаций, в 
том числе и в сфере общественного питания.

По словам Мурата Кумпилова, в соответс-
твии с его указом теперь кафе, рестораны, 
столовые могут работать при установке пере-
городок или расстановке столов на расстоянии 
1,5-2 метра и исходя из расчета 1 человек на 4 
кв. метра площади. При этом запрещается ис-
пользование танцевальных зон, проведение 
банкетных мероприятий и работа кальянных.

— Это — необходимые меры, которые 
должны помочь снизить риски заражения лю-
дей. Но эффект наступит тогда, когда все эти 
меры будут строго соблюдаться. Только так 
мы сможем избежать худшего сценария. Здесь 
важна роль каждого человека, каждого предпри-
нимателя. Мы должны сообща противосто-
ять угрозе распространения вируса, каждый в 
своей зоне ответственности, — подчеркнул 
Мурат Кумпилов. 

Пользуясь случаем, глава республики поб-
лагодарил представителей бизнеса за пони-
мание во время весенних карантинных огра-
ничений и их вклад в оказание гуманитарной 
помощи населению.

Завершая встречу, глава региона еще раз 
отметил, что руководство республики пре-
красно понимает, что любые ограничения в 
работе вызывают сложности в бизнесе. 

— Но сейчас самое главное — это здоро-
вье людей, здоровье наших близких, поэтому в 
республике и дальше будет делаться все воз-
можное для защиты населения от угрозы пан-
демии. Единственное верное решение сейчас — 
строго соблюдать все предписания. Это наша 
общая ответственность, — подчеркнул Му-
рат Кумпилов. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

рейды

Проверка социальных 
объектов

В республиканской столице по 
поручению главы Майкопа Анд-

рея Гетманова продолжаются рейды 
по соблюдению мер профилактики ко-
ронавирусной инфекции. 
Контроль за выполнением стандартов 

работы, соблюдением масочного режима 
и дистанцирования ведут восемь рабо-
чих групп, в состав которых входят пред-
ставители республиканских профильных 
ведомств, МВД, МЧС, Росгвардии и адми-
нистрации Майкопа. 

В центре внимания ответственных 
служб — объекты торговли, туризма, об-
разования, общественный транспорт. 
Проверки на предмет соблюдения про-
тивоэпидемических мер проходят также 
в крупных торговых центрах и точках 
общепита — гипермаркетах, продовольс-
твенных магазинах, ресторанах быстрого 
питания.

Согласно указу главы Республики 
Адыгея, предприятия общепита (ресто-
раны, кафе, банкетные залы) перешли на 
режим работы исключительно в качестве 
мест для питания отдельных лиц. Здесь же 
действуют условия: расстановка столов на 
расстоянии 1,5-2 метра и исходя из расче-
та — 1 человек на 4 квадратных метра, без 
использования танцевальных зон и прове-
дения банкетных мероприятий. Также за-
прещено оказание услуг по предоставле-
нию кальянов для курения в организациях 
общественного питания. 

Управление ЧС города Майкопа напоми-
нает владельцам, руководителям торговых 
и развлекательных предприятий, организа-
ций о необходимости строгого соблюдения 
масочного режима для продавцов, касси-
ров и покупателей, мастеров и клиентов. 
Обслуживание клиентов, покупателей без 
защитных масок строго запрещено. Также 
владельцы и администраторы торговых 
объектов обязаны не допускать массового 
скопления граждан и обеспечить допуск 
покупателей в торговые залы с учетом тре-
бований социального дистанцирования.

С целью профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции пред-
принимателям необходимо вести журнал 
учета и расхода дезсредств, установить 
график проведения дезинфекции поме-
щений, провести инструктаж среди пер-
сонала. 

Также решением оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
муниципального образования «Город 
Майкоп» на территории столицы Адыгеи 
усилен контроль за соблюдением работ-

Ограничительные 
меры ужесточены

Решением оперативного шта-
ба по предупреждению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
муниципального образования 
«Город Майкоп» от 19.10.2020 г. 
№21 на территории столицы 
Адыгеи введены следующие 
ограничительные меры:

— временно приостановить 
проведение спортивных, физ-
культурных, культурно-массовых, 
досуговых, развлекательных и 
зрелищных мероприятий с мас-
совым присутствием граждан;

— приостановить работу ноч-
ных клубов и дискотек, специфика 
деятельности которых не позво-
ляет обеспечить соблюдение со-
циального дистанцирования;

— запретить курение калья-
нов в барах, ресторанах, кафе и 
иных организациях обществен-
ного питания;

— ограничить время работы 

баров, ресторанов, кафе и иных 
организаций общественного 
питания до 24.00 часов. А также 
обеспечить размещение посе-
тителей в залах с соблюдением 
социального дистанцирования. 
Также в общественных местах 
рекомендуется разместить бак-
терицидные рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха и вре-
менно отказаться от проведения 
банкетных мероприятий;

— необходимо усилить 
контроль за соблюдением ра-
ботниками и гражданами при 
нахождении в общественном 
транспорте и в такси масочно-
перчаточного режима. При вы-
явлении нарушений будут при-
меняться штрафные санкции;

— принять меры по пере-
воду части сотрудников орга-
низаций и предприятий города 
Майкопа на работу в удаленном 
доступе, если это не нарушает 

функционирования учрежде-
ний/предприятий, или введе-
ние, где возможно, посменной 
работы с нахождением на дис-
танционной работе континген-
та работников из групп риска 
инфекции (COVID-19);

— организовать контроль 
за выполнением управляющи-
ми компаниями мероприятий 
по санитарной обработке не 
менее 1 раза в сутки с исполь-
зованием дезинфицирующих 
средств помещений общего 
пользования многоквартирных 
домов, в том числе — перил, 
ручек дверей, выключателей, с 
применением работниками ин-
дивидуальных средств защиты.

Ограничения будут действо-
вать до нормализации санитар-
но-эпидемиологической обста-
новки и особого распоряжения.

Пресс-служба
администрации города.

никами и гражданами при нахож-
дении в общественном транспорте 
и в такси масочно-перчаточного 
режима. Перевозчики обязаны не 
пускать в транспорт пассажиров 
без средств индивидуальной защи-
ты. К нарушителям применяются 
штрафные санкции.

— Общественный транспорт 
— наиболее вероятное место за-
ражения COVID-19, именно поэто-
му так важно соблюдать все меры 
безопасности.  Обязательный ма-
сочный и перчаточный режим по-
может остановить распростра-
нение инфекции, но, к сожалению, 
пока не все жители следуют реко-
мендациям. На сегодняшний день в 
городском транспорте контроль 
за ношением масок и перчаток 
усилен, — сообщили в городском 
оперштабе.

 За весь период пандемии в 
Майкопе проверено около 6 тысяч 
хозяйствующих субъектов, выявле-
но 725 нарушений, из которых 682 
были устранены в рабочем поряд-
ке. По итогам проверок составлено 
порядка 60 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 
Материалы направлены для рас-
смотрения в суд.

СПРАВКА: по состоянию на 21 
октября число заболевших COVID-19 
в Адыгее — 5121 человек. Из них: на 
лечении находятся 916 человек (за 
сутки +72); выздоровевших — 4162 
человека (за сутки +40); скончавших-
ся — 43 человека (за сутки +2).

5121 человек по муниципалитетам рес-
публики: Майкоп — 1719, Тахтамукайский 
район — 929, Красногвардейский район 
— 527, Майкопский район — 522, Теучеж-

ский район — 387, Адыгейск — 378, Коше-
хабльский район — 311, Шовгеновский 
район — 194, Гиагинский район — 154.

Пресс-служба 
администрации города.
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отЧетНо-ВыборНАя КоНФереНЦИя
обЩестВо

Âетераны подвели итоги

В конференц-зале Гос-
филармонии РА состоя-
лось заседание коллегии 
Министерства культуры 
республики, которое про-
вел министр культуры РА 
Юрий Аутлев.

В ходе мероприятия об-
суждались планы работы 
коллегии, ход реализации 
нацпроекта «Культура», 
итоги независимой оценки 
качества оказания услуг ор-
ганизациями культуры, на-
значение стипендий им. У.Х. 
Тхабисимова и «Юные даро-
вания» особо отличившимся 
учащимся образовательных 
учреждений культуры, мо-
дернизация детских школ 
искусств и другие.

Как доложила замести-
тель министра Ольга Гавши-
на, всего на реализацию регионального 
проекта «Культура» в 2020 году выделено 
128,09 млн. рублей. Средства направля-
ются на обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры куль-
туры, создание условий для реализации 
творческого потенциала, цифровизацию 
услуг. В частности, завершено переосна-
щение Майкопской детской модельной 
библиотеки, приобретены музыкальные 
инструменты, оборудование и материалы 
для АРКИ им. У.Х. Тхабисимова, АРДШИ им. 
К.Х. Тлецерука, профинансировано учас-

тие коллективов народного творчества в 
фестивалях, реализуются передвижные 
выставочные проекты Национального му-
зея РА, проект Центра народной культуры 
по созданию виртуального альбома учас-
тников Великой Отечественной войны, 
осуществляется поддержка волонтерского 
движения, творческие и управленческие 
кадры сферы культуры проходят повыше-
ние квалификации.

Заместитель министра Аминат Сооб-
цокова проинформировала о результатах 
поступления абитуриентов из Адыгеи в 

вузы России и о новых прави-
лах для целевиков, которые 
следует учесть при направ-
лении потенциальных сту-
дентов в высшие учебные 
заведения в следующем году. 
В настоящее время в вузах 
страны по различным направ-
лениям культуры и искусства 
на бюджетной основе обуча-
ются 7 юношей и девушек.

Особое внимание на засе-
дании было уделено реали-
зации плана мероприятий в 
рамках 100-летия государс-
твенности Адыгеи. В насто-
ящее время уже состоялись 
фестивали адыгской культу-
ры, национальной книги и де-
тско-юношеского творчества 
«Звездочки Адыгеи», межре-
гиональный этнотуристичес-
кий пленэр. К сожалению, в 

связи с эдемиологической ситуацией неко-
торые проекты пока не удается реализовать, 
основная часть мероприятий проходит в 
формате онлайн. Среди запланированных 
— фестиваль детских театральных коллек-
тивов, гастроли наших творческих коллек-
тивов в субъектах Российской Федерации, 
создание новых музейных экспозиций, из-
дание печатной продукции и много других 
мероприятий, перечень которых продол-
жает пополняться.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок автора.

В малом зале Дома 
правительства рес-

публики состоялась VII 
отчетно-выборная кон-
ференция пленума рес-
публиканского Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов.
В ее работе приняли учас-

тие председатель республи-
канского комитета по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов, а также деле-
гации районных и отраслевых 
Советов ветеранов, в частнос-
ти, в конференции участвова-
ли представители Майкопс-
кого городской ветеранской 
организации во главе с ее 
председателем, замглавы ад-
министрации Майкопа Юрием 
Томчаком.

В связи с обострившейся 
обстановкой по коронавирусу 
с районными советами ветера-
нов была организована видео-
связь, а участники мероприя-
тия в очном формате работали 
с соблюдением всех норм сани-
тарной безопасности.

Перед началом конферен-
ции представители банка «Ку-
бань Кредит» вручили ценные 

подарки старейшим членам 
Совета ветеранов республики 
ветерану правоохранитель-
ных органов Азмету Хутызу и 
ведущему инспектору группы 
инспекторов Объединенного 
стратегического командования 
Южного военного округа, гене-
рал-лейтенанту Юрию Щепину.

— Республиканский совет 
ветеранов объединяет заслу-

женных людей, чей трудовой и 
боевой путь вызывает уваже-
ние и восхищение. Уже 33 года 
Совет ветеранов  является 
самым массовым обществен-
ным объединением республики. 
Активное участие ветеранов 
в благородном деле патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения достойно 
всеобщего уважения и безгра-

ничной благодарности, — от-
метил в своем выступлении 
Аскер Шхалахов.

Участники конференции 
под руководством  Аслана Ку-
адже заслушали отчет о работе 
совета за последние пять лет. О 
работе ревизионной комиссии 
рассказал ее председатель Ва-
лерий Пикарин.

Как подчеркнул в ходе 
обсуждения итогов работы 
ветеранской организации ре-
гиона председатель городс-
кого Совета ветеранов Юрий 
Томчак, в Майкопе ветеранс-
кие организации работают в 
тесном контакте с органами 
власти, молодежными объ-
единениями, волонтерскими 
организациями, сотрудничая 
по самым разным вопросам. 
Это ярко проявилось в ны-
нешнем Году памяти и славы 
и при праздновании 75-летия 
Великой Победы.

Большинством голосов 
участники конференции при-
знали деятельность нынешнего 
руководства республиканского 
Совета ветеранов удовлетво-
рительной и вновь избрали 
председателем ветеранской 
организации  Аслана Куадже. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

На основании Решения оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории муниципального образования «Город 
Майкоп» от 21.10.2020 № 22:

1. Внести в распоряжение Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» 
от 19.10.2020 № 2068-р «О начале отопительного 
периода 2021 – 2021 годов» изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Рекомендовать руководителям организа-
ций, снабжающих тепловой энергией население и 
объекты социальной сферы, совместно с органи-
зациями, отвечающими за обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, с использованием 
которых потребителям предоставляются услуги 
теплоснабжения, обеспечить регулярную подачу 
тепла потребителям с 23.10.2020.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на руководителя Управления ЖКХ 

и благоустройства Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» О.С. Алтухову.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Майкопские новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» А.Л. ГЕТМАНОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                    №2079-р

г. Майкоп

О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.10.2020 № 2068-р 
«О начале отопительного периода 2021-2021 годов» Администрация и Совет народ-

ных депутатов муниципально-
го образования «Город Майкоп» 
глубоко скорбят в связи с уходом 
из жизни главы администрации 
города Ялты Ивана Ивановича 
ИМГРуНТА и выражают искрен-
ние соболезнования по поводу не-
восполнимой утраты его родным, 
близким и коллегам.

ИМГРуНТ
Иван Иванович

На 60-м году жизни скончался Иван 
Иванович Имгрунт, глава администрации 
города Ялта, а ранее — с 2000 по 2017 год 
— глава Белореченского района Красно-
дарского края.

Родился Иван Иванович 28 мая 1961 
года в городе Караганде Казахской ССР. 
По образованию юрист, работал в орга-
нах прокуратуры, доктор социологичес-
ких наук.

Потенциал Ивана Ивановича как эф-
фективного управленца и талантливого 
организатора ярко проявился на посту 
главы муниципального образования Бело-
реченский район Краснодарского края.

С его именем неразрывно связаны ус-
пехи района в экономике и социальной 
сфере. Воплощая в жизнь важные ини-
циативы во благо жителей района, Иван 
Иванович всегда находил общий язык с 
самыми разными людьми, умел наладить 
конструктивный и плодотворный диалог, 
принимал взвешенные, ответственные 
решения.

За годы своего руководства Белоре-
ченским районом Иван Иванович внес 
значительный вклад в развитие двусто-
ронних связей между Республикой Ады-
гея и Краснодарским краем.

Его конструктивная позиция и наце-
ленность на результат, дальновидность 
и широкие знания неизменно служили 
залогом успешного сотрудничества с му-
ниципальными образованиями Респуб-
лики Адыгея, способствовали установле-
нию взаимодействия в решении многих 
актуальных вопросов.

Иван Иванович всегда отличался откры-
тостью, отзывчивостью, скромностью, а на 
всех занимаемых постах проявлял себя как 
ответственный и вдумчивый руководитель, 
требовательный к себе и окружающим.

За большой вклад в развитие сотруд-
ничества, укрепление дружбы и добросо-
седства между жителями Белореченского 
района Краснодарского края и Респуб-
лики Адыгея Иван Иванович Имгрунт в 
2009 году был удостоен высшей награ-
ды нашей республики — медали «Слава 
Адыгеи», отмечен Почетной грамотой 
Государственного Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея и Почетным знаком Государс-
твенного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
«Закон. Долг. Честь».

Он по праву пользовался большим 
уважением среди самых широких кругов 
общественности, был внимательным к лю-
дям, человеком, щедро делившимся своей 
душевной теплотой и жизнелюбием.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Ивана Ивановича Имгрун-
та в связи с постигшей их тяжелой утратой.

Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в сердцах родных, близких, коллег 
— всех, кто его знал и ценил.

М.К. Кумпилов, В.И. Нарожный, 
А.К. Тхакушинов, Б.А. Шумен,

Г.А. Митрофанов, В.П. Свеженец, 
В.Д. Сапиев, Н.С. Широкова, 

А.В. Наролин, А.Л. Гетманов, А.И. Трахов.

зАседАНИе КоллегИИ

О культуре в циôрах и ôактах
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Правительство России 
утвердило производс-
твенный календарь на 
будущий год. Поста-
новление о плане рабо-
чих и выходных дней 
в 2021 году подписал 
премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

Согласно документу 
в 2021 году нас ждут 7 
длинных праздничных 
выходных. В новом году 
2 и 3 января выпадают 
на субботу и воскресе-
нье. Так как это нерабо-
чие праздничные дни, 
их решено перенести 
на пятницу, 5 ноября 
и пятницу, 31 декабря 
2021 года соответствен-
но. Всего новогодние 
праздники продлятся 
десять дней — с 1 по 10 
января. Понедельник, 
11 января станет пер-

вым рабочим днем но-
вого года.

Еще одну нерабочую 
субботу, 20 февраля пе-
ренесли на понедельник. 
Поэтому в феврале рос-
сияне будут праздновать 
День защитника Отечест-
ва  с 21 по 23 февраля. 8 
Марта будет отмечаться 
три дня — с 6 по 8 марта, 
с субботы до понедель-
ника. Майские праздни-
ки будут поделены на два 
периода, первый раз в 
мае россияне будут от-
дыхать с субботы, 1 мая 
до понедельника, 3 мая. 
День Победы в России 
будут праздновать также 
три дня — с 8 по 10 мая. В 
июне россиян также ожи-
дают трехдневные выход-
ные — с 11 по 13 июня. 
День народного единс-
тва добавит гражданам 

страны четырехдневный 
праздничный период — 
с 4 по 7 ноября. 

Кстати, традицион-
но в большинстве реги-
онов также выходными 
становятся празднич-
ные дни Пасхи и Радо-
ницы, а также мусуль-
манских праздников 
Курбан-Байрам и Ураза-
Байрам. Так происхо-
дит, например, в нашей 
республике.

В 2021 году Светлое 
Христово Воскресение 
выпадает на 2 мая. Но 
так как этот день и так 
праздничный в светском 
календаре, то переноса 
выходного не потребу-
ется. А вот празднование 
Радоницы приходится на 
11 мая. В производствен-
ном календаре это рабо-
чий день, но по традиции 

в регионах его могут сде-
лать выходным.

Ураза-Байрам в сле-
дующем году ориен-
тировочно будет праз-
дноваться  13 мая, а 
Курбан-Байрам — 20 
июля. Точные даты нача-
ла праздников из-за осо-
бенностей мусульман-
ского календаря станут 
известны уже в следую-
щем году.

Выходным остается 
также 5 октября — День 
образования Республи-
ки Адыгея. В следующем 
году эта дата выпадает на 
вторник, а так как Адыгея 
будет праздновать  30-
летие своего образова-
ния, не исключен и пере-
нос выходных в начале 
октября. 

Александр 
ПОЛТАВСКИЙ.

«Одна ночь» и сотни тысяч жизней...

В этом году в связи с рас-
пространением новой 
коронавирусной инфек-
ции празднование 324-й 
годовщины со дня об-
разования Кубанского 
казачьего войска и День 
Кубанского казачества 
казаки Майкопского каза-
чьего отдела отметили не 
вместе, а в своих район-
ных казачьих обществах.

Отметили 
праздник

 Нынешний праздник 
для казаков Майкопского 
отдела стал особым еще и 
потому, что в августе этого 
года исполнилось 150 лет 
со дня учреждения отдела, 
который с 1888 по 1924 гг. 
был также административ-
ной единицей Кубанской 
области.

В рамках празднова-
ния Дня кубанского каза-
чества чествование луч-
ших казаков прошло и в 
районном казачьем об-
ществе Майкопа. На тор-
жественном мероприятии 
присутствовали предста-
вители республиканского 
комитета по делам наци-
ональностей, связям с со-
отечественниками и СМИ, 
администрации Майкопа 
Константин Щербаков, 
Владимир Алтунин. Они 
поприветствовали каза-
ков города от имени ру-
ководства республики и 
столицы Адыгеи, а также 
вручили некоторым каза-
кам региональные и му-
ниципальные награды.

Свои поздравления с 
казачьим праздником пе-
редал через руководите-
ля епархиального отдела 
иерея Романа Малинку и 
архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон.

Затем атаман и началь-
ник штаба РКО Майкопа 
Виктор Остапенко и Вита-
лий Козаев вручили отли-
чившимся казакам города 
почетные грамоты и дру-
гие награды Кубанского 
казачьего войска, Майкоп-
ского отдела и районного 
общества.

Олег ДАРОВ.

По информации пресс-службы 
МВД по Адыгее, во втором, ре-
гиональном этапе всероссийс-
кого конкурса «Народный учас-
тковый-2020» по результатам 
открытого онлайн-голосования 
победу одержал старший учас-
тковый уполномоченный по-
лиции городского отдела МВД 
России старший лейтенант по-
лиции Арсен ШЕБзухОВ.

Победил 
майкопчанин

Ему 31 год. На службу в органы 
внутренних дел пришел в декабре 
2012 года. Имеет высшее юриди-
ческое образование. В должности 
участкового с апреля 2016 года. 
Работает на участке №41, который 
охватывает микрорайон Михай-
лова. На подведомственной Арсе-
ну Шебзухову территории прожи-
вают почти 5,5 тыс. человек.

 За достигнутые успехи в слу-
жебной деятельности победитель 
регионального этапа конкурса 
«Народный участковый-2020» не-
однократно поощрялся руководс-
твом МВД по республике.

Он убежден, что стать лучшим 
участковым уполномоченным 
республики ему помогли еже-
дневная кропотливая работа с 
людьми, живущими на его участ-
ке, и поддержка близких.

Теперь Арсен Шебзухов пред-
ставит Адыгею в третьем, фи-
нальном этапе всероссийского 
конкурса.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Назойливые звонки с неизвестных номеров 
раздражают многих. Кто-то пытается бо-
роться с таким видом спама блокировкой, 
кто-то попросту перестал брать трубку, а 
кто-то устраивает увлекательный аттрак-
цион, пытаясь разыграть своих собеседни-
ков, которые нередко находятся в местах не 
столь отдаленных. Работает ли это? И зачем 
вообще нам звонят и сбрасывают звонок 
или банально молчат в трубку?

По просьбе «Комсомольской правды» на эти 
вопросы ответил руководитель аналитичес-
кого агентства Content Review Сергей ПО-
ЛОВНИКОВ.

— зачем звонят и сбрасывают?
— Таким образом происходит прозвон ак-

тивности номеров. Это автоматизированная 
система с набором алгоритмов, когда робот 
создает набор цифр и набирает номер. Если 
вы подняли трубку и что-то сказали, ваш номер 
будет внесен в базу как живой номер с живым 
человеком. И после этого вам будут звонить с 
большей силой и уже не молчать, а предлагать 
товары, услуги и прочее.

— Правда ли, что если перезвонить, то 
есть два варианта? Первый: на другом конце 
провода сразу начнут что-то рекламировать. 
Второй: за такой звонок спишутся деньги.

— Не нужно из любопытства перезванивать 
на эти номера! Возможны оба варианта. Насчет 
второго нужно знать, что платные номера либо 
начинаются с 8-800, либо же это короткие номе-
ра. Если же обыкновенный номер подключен к 
платным услугам, человека перед началом раз-
говора всегда предупреждают об этом: «Данная 

теАтр

Русский государственный драматичес-
кий театр завершил работу над спек-
таклем «Одна ночь» по пьесе Евгения 
Шварца и в минувшее воскресенье 
представил его художественному сове-
ту. Постановка осуществлена в рамках 
реализации грантового проекта «Геро-
ям блокадного Ленинграда», приуро-
ченного к 75-летию Победы.

Как сообщил директор театр Роман 
Корчага, проект прошел конкурсный отбор 
и финансировался правительством РФ. На 
эти средства было закуплено необходимое 
световое и звуковое оборудование, изго-
товлены декорации и костюмы. Для поста-
новки спектакля в Майкоп был приглашен 
режиссер из Санкт-Петербурга, заслужен-
ный деятель искусств РФ Юрий Галушко, 
который взял на себя смелость расширить 
линию повествования. В результате на-
ряду с историей главной героини Марфы 
Васильевой, которая переходит линию 
фронта, чтобы разыскать на осажденной 
территории сына и дочь, зрители увидят 
на сцене и довоенный город, услышат сти-
хи Ольги Берггольц, ее по праву называли 

музой блокадного Ленинграда, и истории 
юных защитников города.

В постановке занята вся труппа, в том 
числе выпускники театрального отделе-
ния Адыгейского республиканского кол-
леджа искусств им. У.Х. Тхабисимова, а 
также дети сотрудников театра. Главные 
роли исполняют Лия Теленкова, Влади-
мир Иванов, Олег Ковалев, Юлия Ису-
пова, Оксана Нуреева, Оксана Светлова. 
Художник-постановщик — Рамазан Си-
юхов, хореограф-постановщик — Мария 
Ловченко, художник по костюмам — Оль-
га Плетнева. Их коллективная работа не 
оставит равнодушным ни одного зрителя. 
Особую ответственность и режиссер, и ак-
теры чувствовали в связи с тем, что автор 
произведения в свое время жил в Майко-
пе, называл в своих дневниках этот город 
родиной своей души и именно здесь, в 
Пушкинском народном доме, состоялось 
его вхождение в мир театра.

Премьера спектакля состоится, как только 
позволит эпидемиологическая ситуация.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок автора.

КАлеНдАрь

Когда будем отдыхать?

будь В Курсе!

Кто звонит нам с незнакомых 
номеров и молчит

линия платная...» Без предуп-
реждения списать деньги за 
звонок на обыкновенный 
длинный номер не могут.

— Поможет ли занесе-
ние подозрительных но-
меров в черные списки?

— Можно пользоваться 
приложениями — опреде-
лителями спама, которые 
бывают платными или бес-
платными. Но в любых ав-
томатизированных схемах 
номера не используются по 
нескольку раз. Один раз ис-
пользовали — выкинули. Так 
что заносить их в черный список бесполезно.

— И каков правильный алгоритм дейс-
твий?

— Если не ждете звонка, не берите трубку, 
если видите незнакомый номер. Если же взяли, 
рекомендую первым ничего не говорить. Под-
нять трубку и молчать. Тогда номер не будет 
идентифицирован как живой. Это избавит вас 
от части последующих звонков.

— Еще один вариант: звонят с незнако-
мого номера и молчат...

— Работает та же схема. Либо не берите 

трубку, либо молчите в от-
вет. Еще существует расхо-
жая версия, что таким об-
разом пытаются записать 
ваш голос, чтобы позже 
использовать его в качест-
ве биометрической иденти-
фикации при звонке в банк. 
Здесь я могу лишь сказать, 
что нынешняя биометри-
ческая система очень несо-
вершенна. Никто не должен 
получить доступ к вашим 
деньгам по голосу.

— Имеет ли значение, 
как вы отвечаете? Может 

быть, вместо «да» нужно говорить «алло» 
или «слушаю»?

— ...или «вечер в хату!». Еще раз повторю: 
если вам так необходимо отвечать на звонки с 
незнакомых номеров, то лучше просто молчите.

— А если боитесь пропустить полезный 
звонок из банка?

— Банк найдет способ передать информа-
цию. Если не звонком, то через СМС. Если по 
картам подозрительная активность, то, даже 
если банк не дозвонится, он заблокирует счета, 
чтобы с них не увели деньги.
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О чудодейственных свойствах меда знали еще в 7000 году до 
нашей эры! Пчеловодством занимались древние египтяне, рим-
ляне, греки, китайцы, индийцы. Меду приписывали способность 
сохранять молодость, и даже всем известный Пифагор утверж-
дал, что так долго прожил, потому что постоянно ел мед. На се-
годняшний день ситуация не изменилась: этот ценный продукт 
по-прежнему считается полезным лакомством. В медовом «хит-
параде» насчитывается 25 видов меда! И во главе этого вкусного 
строя стоит гречишный.

Цены на сыры достаточно сильно кусаются, но 
при этом не факт, что вы приобретаете качест-
венный и полезный продукт. Некоторые необхо-
димые для твердого сыра компоненты произво-
дители заменяют дешевыми аналогами, получая 
в результате самый настоящий фальсификат.

Ценообразование
Большинство покупателей действуют просто: 

видят большую скидку, значит, надо брать! Однако 
такими щедрыми акциями зачастую маскируют мас-
совую продажу сыра низкого качества. Всегда исхо-
дите из расчета: на 1 кг сыра требуется примерно 10 л 
молока. Значит, эти 10 л нужно умножить на среднюю 
стоимость молока. И вы получите минимальную сто-
имость 1 кг сыра. Если же заявленная сумма гораздо 
ниже — перед вами подделка или сырный продукт.

Все зависит от состава
Магазины предлагают широкий ассортимент как 

сыров, так и сырных продуктов. Казалось бы, очень 
похожие названия, но за ними скрывается совер-
шенно разная продукция.

Как уже выяснилось, главный компонент сыра — 
молоко. Оно-то и стоит в составе на первом месте. 
Идеальное перечисление на этикетке: натуральное 
пастеризованное молоко, закваска молочных мик-
роорганизмов, сычужный фермент. Этот ряд может 
быть дополнен солью и хлористым кальцием. Пос-
ледний добавляют для улучшения свертываемости 

и загущения молока. Все эти компоненты легко ус-
ваиваются организмом, помогают нормализовать 
пищеварение. Поэтому сыр считается ценным и по-
лезным, его рекомендуют многие врачи.

Сырный продукт таковыми свойствами не об-
ладает и на сыр похож лишь внешне и вкусом. В 
состав может входить обезжиренное молоко или 
вовсе сухое. Вы это поймете при разрезе: на ноже 
останутся характерные следы. Все жиры животного 
происхождения заменены растительными, а непов-
торимый аромат достигнут путем добавления аро-
матизаторов.

Время экспериментировать
Проверить натуральность сыра можно в микро-

волновке. Под воздействием тепла настоящий про-
дукт размягчится и станет тягучим, в то время как 
сырный продукт приобретет жидкую консистенцию, 
растечется по сторонам.

Еще сыр можно проверить огнем. Достаточно 
подержать кусочек над зажженной зажигалкой. На-
туральный сыр будет хорошо плавиться, вы даже 
почувствуете приятный аромат дымка, чем-то на-
поминающий запах убегающего молока. Сырный 
продукт покроется угольным налетом, к тому же не 
оплавится.

Известно, что для снижения себестоимости в сыр 
добавляют и крахмал. Если на него капнуть йодом, 
он посинеет. После такой нехитрой уловки можете 
делать вывод, что перед вами сырный продукт.

Еще в XII веке воины Чингисха-
на употребляли йогурт, чтобы 
стать сильнее и выносливее. А 
в XX веке ученые обнаружили в 
йогурте пробиотики — и йогурт 
занял первые места в рейтингах 
здоровых и полезных продук-
тов. хотя кроме пробиотиков 
есть и другие причины чаще 
есть йогурт. Судите сами!

ВолшебНые 
ПробИотИКИ

В йогурте содержится рекорд-
ное количество пробиотиков — 
живых полезных бактерий. Про-
биотики улучшают микрофлору 
кишечника, от которой зависят 
наши иммунитет и общее само-
чувствие. И, конечно же, благода-
ря пробиотикам йогурт оказывает 
поистине волшебное действие при 
желудочно-кишечных проблемах. 

зАЩИтА Костей 
И сустАВоВ 

Благодаря удачному сочета-
нию кальция и витамина D йогурт 
является одним из основных про-
дуктов, рекомендуемых для про-
филактики остеопороза.

 дАВлеНИе ВНИз
Ученые доказали связь 

между регулярным употреблени-
ем йогурта и нормализацией ар-
териального давления. При регу-
лярном употреблении йогурта 2-3 
раза в день риск возникновения 
гипертонии снижается на 50%.

долой лИшНИе 
солИ 

Современные люди употребля-

ют слишком много соли, что прово-
цирует возникновение заболева-
ний сердца и почек. В 200 г йогурта 
около 500 мг калия, который выво-
дит лишние соли из организма.

ПобедИтель 
КортИзолА

Одно из исследований показа-
ло, что люди, которые включали 
в свою диету около 500 г йогурта, 
сбрасывали на 81% больше жира 
в области живота. Дело в том, что 
жир в области талии произво-
дит гормон кортизол. А вместе с 
йогуртом в организм поступает 
кальций, в результате чего выра-
батывается меньше кортизола, и 
человеку легче сбрасывать вес.

ПоМоЩь 
ИММуНИтету 

Всего 110 г йогурта в день по-
вышает количество Т-клеток, ко-
торые противостоят простудам 
и инфекциям. Йогурт помогает 
даже аллергикам, у которых по-
нижен уровень определенных 
Т-клеток, тем самым он снижает и 
аллергические реакции.

 ПоддерЖКА 
для ВегетАрИАНЦеВ 

Йогурт служит источником 
витамина В12 для вегетарианцев. 
Этот витамин, в основном, со-
держится в продуктах животного 
происхождения. Но в 225 г йогур-
та содержится 60% суточной пот-
ребности взрослого человека в 
витамине В12. Так что, если вы не 
едите мясо, налегайте на йогурт.

тот самый Мед,
от которого 
хворь уйдет

тот самый Мед,
от которого 
хворь уйдет

ПОЧЕМу МЕД ПОЛЕзЕН
Любители меда все как один 

убеждены в том, что мед поле-
зен. А объяснить этот феномен не 
могут. Да, мед добавляют в чай, 
горячее молоко при простудных 
заболеваниях, но чем же он так 
помогает? В меде содержится 
более 300 известных науке ком-
понентов и ферментов: каталаза, 
фосфатаза, амилаза, калий, цинк, 
витамины В, С, Е.

Ученые неоднократно изучали 
этот продукт. Даже в ходе экспери-
ментов погружали в мед возбудите-
лей различных заболеваний, кото-
рые мгновенно погибали в вязком 
чудодейственном веществе. От-
сюда корифеи сделали вывод, что 
мед — настоящее бактерицидное 
средство и равных ему нет.

Сахара, которые содержатся 
в меде, обрабатываются пчелами 
до моносахаридов, поэтому они 

легко и быстро усваиваются ор-
ганизмом, не провоцируя обра-
зование избыточного веса. Более 
того, он прекрасно подходит тем, 
кто хочет укрепить иммунитет в 
период межсезонья. Мед безумно 
богат витамином С, и именно по 
этой причине его рекомендуют 
употреблять все врачи.

САМЫЙ 
ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД
Помните знаменитую фразу 

от Винни-Пуха о том, что пра-
вильный мед делают только пра-
вильные пчелы? А какие они, эти 
правильные пчелы? Чтобы мед 
получился вкусным и качествен-
ным, пасеки устанавливают вда-
ли от оживленных улиц и трасс, 
в экологически чистых районах. 
От того, какое вблизи будет поле, 
зависит вкус, цвет и вид меда. И 
самые предприимчивые пчело-
воды устанавливают пасеки близ 
гречишных полей. С 1 га можно 
получить до 80 кг ценнейшего 
продукта. Такое местоположение 
неслучайно. Гречишный мед за-
служенно является самым полез-
ным. Содержание аминокислот и 
микроэлементов в нем в два раза 
больше, чем в остальных! Такой 
сорт отлично подходит для ле-
чения простудных заболеваний, 
анемии, заболеваний кожи, ги-
пертонии, нарушений белкового 

обмена. Компрессы с гречишным 
медом даже помогают при лече-
нии ожогов 1 и 2 степени.

Известно и то, что темные сор-
та считаются гипоаллергенными. 
Поэтому гречишный мед в допус-
тимых количествах рекомендуют 
детям, даже если они склонны к 
аллергии.

Гречишный мед имеет насы-
щенный темно-коричневый или 
красноватый цвет. Вы легко уз-
наете его и по вкусу, и по запаху: 
горьковатый, терпкий, пряный. 
При дегустации в горле может по-
явиться небольшое першение.

ПРОВЕРКА 
НА КАЧЕСТВО
Куда же без контрафакта в та-

ком прибыльном деле? Хороший 
мед стоит недешево, и недобросо-
вестные продавцы готовы на этом 
зарабатывать. Перед покупкой 

проведите несколько тестов, что-
бы убедиться в качестве продукта.
 В стаканчик с медом погру-

зите кусочек хлеба (мякиш), по-
дождите 10 минут. Если он размяк 
и превратился в кашицу — перед 
вами загустевший сахарный си-
роп. В настоящем меде хлеб не-
много зачерствеет.
 Часто в мед подмешивают 

крахмал. Это тоже можно выявить. 
Размешайте немного меда в ста-
кане воды и добавьте пару капель 
йода. Если жидкость приобрела 
синеватый оттенок — перед вами 
«бодяжный» мед.
 В незрелый мед горе-пче-

ловоды любят добавлять мел. Для 
его обнаружения капните в мед 
немного уксуса. Если зашипит или 
появятся пузырьки — мед одно-
значно нельзя брать.
 Для гречишного меда ха-

рактерна быстрая кристаллиза-
ция. После сбора на нем букваль-
но через три месяца появляется 
характерная белая «накипь». Если 
с другими видами меда этот про-
цесс происходит медленнее, то 
с гречишным ситуация обстоит 
иначе. Если ваш мед не покрылся 
белым  слоем, то с ним, к сожале-
нию, что-то не так.

Выбирайте правильный мед 
только от правильных пчел, и ни 
одна хворь не возьмет вас!

Ñквозь огонь и йодные капли: 
как отличить сыр от сырного продукта

7 причин чаще 
есть йогурт

Как купить 
полезный йогурт?
Все ли йогурты одинаково по-

лезны? Увы, нет! Чтобы выбрать 
по-настоящему полезный йогурт, 
внимательно изучите этикетку:
• Ищите особый знак Инсти-

тута питания «Живые и активные 
культуры» на этикетке йогурта.
• Избегайте покупать йогурт, на 

упаковке которого написано, что 
продукт прошел термообработку 
после процесса ферментации.
• Наличие живой молочнокис-

лой палочки можно обнаружить 
только у йогуртов с коротким сро-
ком хранения — от 3 до 15 суток.
• «Живые» натуральные йогур-

ты не содержат сахара и других 
добавок, в составе только молоко 
и закваска.
• Отдавайте предпочтение йо-

гуртам, произведенным на мест-
ном молокозаводе. В нем, скорее 
всего, не будет консервантов, 
продлевающих срок хранения.

Домашний йогурт — 
самый лучший

Натуральный и полезный йогурт 
довольно легко приготовить в до-
машних условиях. Вам потребуется 
свежее молоко короткого срока 
хранения (не более трех суток) 
и закваска. В качестве закваски 
можно использовать любой нату-
ральный йогурт или специальную 
закваску в капсулах (продается в 
аптеках и отделах здорового пи-
тания).

Молоко кипятим и охлаждаем 
до 40-42°. На 1 л молока берем 2 
капсулы йогурта или 4 ст. ложки 
натурального йогурта. Переме-
шиваем, накрываем крышкой и 
ставим в теплое место. Для рос-
та бактерий молоко должно не-
сколько часов стоять в тепле при 
постоянной температуре. Обычно, 
чтобы йогурт загустел, требуется 
4-8 часов. Чем ниже температура 
в помещении, где готовят йогурт, 
тем дольше будет происходить 
процесс. Домашний йогурт мо-
жет храниться в холодильнике 
4-5 дней. Перед употреблением 
его можно смешать с ягодами или 
фруктами.

1
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Сколько 
розеток нужно 

в комнате?
Многие люди, планируя элект-
рическую проводку в комнате, 
считают, что пары розеток будет 
вполнe достаточно. Но затем, 
приобретая всевозможную тех-
нику, они вынуждены опуты-
вать комнату сетью удлинителей 
и «пилотов». 

Практика показывает, что даже 
в небольшой комнате необходи-
мы розетки на каждой стене. В 
идеале их количество и тип нужно 
согласовать с профессиональным 
электриком, а при расположении 
учитывать расстановку мебели. Но 
при отсутствии такой возможнос-
ти лучше установить хотя бы по 
одной двойной розетке с зазем-
лением на каждой стене в ниж-
нем правом (или в нижнем левом) 
углу. Высота розеток от пола по 
европейскому стандарту должна 
составлять 20-30 см.
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Владельцы маленьких квар-
тир часто жалуются на то, 

что места критически не хватает. 
Многие обращаются к дизайне-
рам, пытаясь оптимально органи-
зовать пространство, но и в 
обновленном интерьере до-
пускают ошибки. Итак, какие 
же вещи делают маленькую 
квартиру еще меньше?
ТЕМНЫЕ ОБОИ
Темные стены скрадывают 

пространство и поглощают свет, 
визуально комната уменьшается 
в размерах. Этот совет актуален 
не только для обоев, но и для 
любых материалов отделки стен: 
для штукатурки, краски и прочих. 
Для маленьких комнат лучше 
всего подойдут светлые стены 
теплых оттенков без яркого ри-
сунка.

ТЕМНАЯ МЕБЕЛЬ
Темная мебель подходит толь-

ко для комнат с большой площа-
дью. Она скрадывает пространс-
тво, особенно если речь идет о 
стенке во всю длину комнаты. В 
этом случае работает тот же прин-
цип, что и с обоями: чем 
светлее фасад мебели, 
тем лучше. Если менять 
мебель нет возможности 
или принципиально нра-
вится темный цвет, тогда 
сделайте стены и пол как 
можно светлее.

ДЛИННАЯ 
ЛЮСТРА
Длинные люстры — 

роскошь, уместная толь-
ко в комнатах с высоки-
ми потолками и большой 
площадью. Чем короче 
люстра, тем выше кажет-
ся потолок. Люстры с хрустальными под-
весками и обилием декора моментально 
приковывают внимание, и все пространс-
тво комнаты сжимается в одной точке. 
Для маленькой комнаты, чем больше 
светильников, тем лучше. Да и для жиз-
ни гораздо удобнее, если есть несколько 
дополнительных светильников. Это дает 
возможность зонировать комнату в том 
случае, если в ней проживают несколько 
человек. К тому же разноуровневое ос-
вещение помогает создать эффект мно-
гомерного пространства. И наконец, хо-
рошо подобранные светильники могут 

Какие вещи делают 
маленькую квартиру 

еще меньше?

стать изюмин-
кой интерьера.

ЯРКИЕ
КОВРЫ
Ковры в не-

больших квар-
тирах уместны 
только на полу 
и исключитель-
но однотонные, 
светлые, с ми-
нимумом узо-
ров. Пестрые и 
яркие ковры не 
подойдут для 
маленькой ком-

наты. Заглушить такой акцент вы не смо-
жете ничем, даже если мебель и стены 
будут однотонными. Старайтесь дози-
ровать количество покрытий с узорами, 
не только ковров. Узоры на стенах, пок-
рывале, подушке и на картинах — явный 
перебор. Любые узоры и орнаменты в 
маленьком помещении следует исполь-
зовать аккуратно, лучше всего в неболь-
ших элементах декора, например, на ди-
ванных подушках.

МНОГО ЦВЕТОВ И узОРОВ
Планируя декор небольшой комнаты, 

старайтесь, чтобы в нем было использо-
вано не более трех цветов. Чтобы соче-
тать много цветов одновременно, нужно 
быть профессиональным декоратором. 
Во всех остальных случаях вы рискуете 
создать какофонию цвета, которая будет 
вызывать тревогу и беспокойство. Три 
цвета в оформлении квартиры — отлич-
ный способ достичь гармонии и покоя и 
не сузить пространство.

МНОГОуРОВНЕВЫЙ 
ПОТОЛОК
Подвесной многоуровневый пото-

лок давит и уменьшает пространство, 
подходит только для больших квартир. 
Многоуровневый дизайн используется 
для зонирования комнаты и понижения 
высокого потолка. Но в маленькой квар-
тире оба этих момента совершенно не 
актуальны. Тут важно визуально поднять 
потолок, а не опустить его. Так что глад-
кий ровный белый потолок — лучший 
выбор.

ШТОРЫ С ДРАПИРОВКОЙ
Тяжелые драпированные шторы на 

окнах крадут свет и собирают пыль, а еще 
занимают много места и нелепо смотрят-
ся в комнате небольшой площади. То же 
касается и кроватей с балдахинами.

3

Без шкафа не обходится ни один интерьер. И 
если вы давно подумывали сменить старый 
неудобный шкаф на что-то более современ-
ное, не спешите тратить деньги. Перед тем 
как отправиться в магазин, определитесь в 
своих желаниях. Ведь вам нужен идеальный 
шкаф. А каким он должен быть?

уДОБНЫЙ И ФуНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Шкаф должен быть удобным и функцио-
нальным, а еще хорошо вписаться в 
пространство. Это значит, что шкаф 
должен занимать минимум полезного 
места и максимум неиспользуемого. 
Таким требованиям отвечают шкафы-
купе, угловые шкафы и шкафы в нишах. 
А еще шкафы до потолка — это про-
странство почему-то редко использу-
ется. Внутри шкаф также должен быть 
эргономичным — ни один уголок шка-
фа не должен пустовать.

ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ

Шкафы из цельной древесины ухо-
дят в прошлое. Они громоздкие и неоп-
равданно дорогие. На замену дереву 
приходит легкая, недорогая и прочная 
мебель из ДСП. При грамотном конс-
труировании ДСП сможет выдержать 
сотни килограммов вашей одежды, 
техники и даже банки с консервами.

Идеальный шкаф

         способа 
     заделать щели 
в деревянном полу
Дерево самый популярный материал 
для отделки дома. Деревянные полы — 
это тепло, комфортно и экологично. Но 
даже на таком прочном и долговечном 
покрытии со временем могут возникать 
щели и трещины. К счастью, их можно 
замаскировать. И это еще один плюс 
натурального дерева. Предлагаем три 
проверенных способа заделать щели в 
дереве.
 Чтобы замаскировать совсем мелкие 

и неглубокие дефекты на дереве, нужно на-
греть и смешать льняное масло и воск, 
чтобы получилась однородная субстанция. 
Эту смесь в горячем веде залить в щели. 
После остывания отшлифовать.
 Еще один рецепт: столовый жела-

тин залить теплой водой и оставить для 
набухания. К желатиновой субстанции до-
бавить гипс и древесную стружку мелкой 
фракции, хорошо перемешать и образо-
вавшуюся смесь заложить в щели. После 
высыхания раствора подчистить и удалить 
остатки смеси, поверхность зашлифовать и 
покрыть краской.
 Последний метод подойдет даже для 

достаточно глубоких трещин. Обычную бу-
магу нужно нарезать на мелкие кусочки, 
залить водой и оставить для размокания. 
Приготовить клейстер из воды и крахмала. 
Добавить к нему медный купорос из расче-
та 1:10. Размокшую бумагу хорошо отжать 
и смешать с клейстером. Довести всю мас-
су до однородного состояния. Полученную 
смесь выложить на зачищенные щели, ут-
рамбовать на нужную глубину и выров-
нять. Когда состав полностью высохнет, его 
можно зашлифовать и покрасить.

НАДЕЖНАЯ ФуРНИТуРА

Большое значение имеет фурнитура. В 
основном, это касается профильной системы 
шкафа-купе. Профиль — это рамы, рельсы и 

колесики, с помощью которых раздвижные 
двери открываются и закрываются. Выбирай-
те профиль с защитой от пыли и предохране-
нием от выпадения колесиков.

КРАСИВЫЙ ФАСАД

Фасад, или дверцы шкафа, должен 
нравиться всем домочадцам — это пра-
вило нельзя нарушать. Но кроме лич-
ных предпочтений нужно учесть общий 
стиль интерьера и практические мо-
менты. Так, в детской не стоит ставить 
шкаф со стеклянным фасадом, в прихо-
жей хорошо бы предусмотреть встро-
енное зеркало, а для больших шкафов 
для всей семьи стоит выбрать фасад с 
защитой от отпечатков пальцев.

ВОзМОЖНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ

Шкаф может быть вечным, а вот ин-
терьер меняется. При заказе шкафа уточ-
ните у продавца, можно ли будет сменить 
фасад. Вариативность в наполнении тоже 
большой плюс — приятно иметь возмож-
ность поменять ящики, добавить штангу 
или заменить полки на корзины.
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В один из ярких солнеч-
ных дней решили пое-

хать в царство причудливых 
скал, точеных каменных 
столбов, дивных кружевных 
скульптур и изваяний доли-
ны реки Губс. 
В эту удивительную по кра-

соте местность можно попасть 
на автотранспорте высокой 
проходимости. Маршрут начи-
нается от станицы Новосвобод-
ной, далее по грунтовой дороге 
в станицу Баракаевскую, а затем 
по долине реки Губс в каменный 
каньон.

Стоит чудесная осень с ее 
прохладным дыханием ночи и 
приветливым теплом солнечных 
дней, когда ласковые лучи солнца 
скользят по верхушкам берез и 
словно золотистым лаком покры-
вают поредевшую листву. В горах  
уже правит бал  поздняя осень. 
Она приходит сюда раньше, чем 
на равнину, и в первую очередь 
гасит золотые свечи тополей. 
Только лишь кое-где на самых 
верхушках еще трепетно колы-
шутся отдельные листочки.

В тихом безветренном лесу 
бушует сухой листопад, наполняя 
лес особенным звуком. Листья с 
деревьев падают и падают сплош-
ным шуршащим золотым дождем. 
Под листвой скрылись лесные 
тропинки. Засыпалось разноцвет-
ным конфетти каменистое рус-
ло реки Псеубек. На зеркальной 
глади водопадных чаш и в тихих 
заводях горной реки появились 
резные картины, инкрустирован-
ные червонным золотом опавшей 
листвы.

Приехав к слиянию рек Губс 
и Псеубек, мы очутились в са-
мом сердце каменного каньона. 
Вокруг нас возвышались огром-
ные монолитные башни. Сквозь 
обнаженный лес то тут, то там 
просматривались высокие рез-
ные каменные колонны, тем-
ные пещеры и фантастические 
скальные фигуры. Став лагерем 
на берегу Псеубека, мы раздели-
лись на три группы. Одни, взяв 
удочки, пошли ловить форель в 
водопадах. Других интересова-
ли древний город, окруженный 
со всех сторон высокими ска-
лами, и остатки разрушенных 
крепостных стен, сделанных из 
тесаного камня. Нас же заин-
тересовали точеные каменные 
столбы и глубокие пещеры-шах-
ты. Отдельно стоящие столбы, 
словно гигантские скальные 
грибы, живописно красовались 
над золототканым полотном 
осеннего леса. 

По колено утопая в рыхлом 
пушистом покрывале из опав-
шей листвы, мы брели, нарушая 
тишину леса. Под тихий шелест 
обмелевшей горной реки не 
переставали удивляться кра-
соте обрушившихся и замше-
лых каменных глыб. Вокруг нас 
молчаливо стояли в тисовых и 
можжевеловых шапках спящие 
скальные великаны. Вот скала, 
похожая на огромную сову, а эта 
на древнего сфинкса. Следую-
щие за ней скалы, словно гига-
нтские перья с головного убора 
индейца. 

Здесь, в царстве грандиозных 
скал можно часами рассматри-
вать сказочное творение приро-
ды. Особенно впечатляет отде-
льно стоящая двуглавая высокая 
скала, похожая на православный 
храм. Ее белые купола врезаются 

кие камни не впитывают влагу и 
пригодны для нагрева. 

Оставшуюся часть дня решили 
посвятить изучению карстовых 
пещер и разрушенных дольменов. 
Поднявшись к истокам Губса, мы 
обнаружили огромное количест-
во карстовых пещер. Изрезанный 
глубокими карстовыми ворон-
ками лес создавал впечатление 
лунных кратеров. На дне глубоких 
воронок зияли черные дыры — 
входы в пещеры.

Они отвесными шахтными 
провалами уходили в таинствен-
ный мир подземелья. Истоки 
реки Губс то появляются на по-
верхности земли, то вновь ис-
чезают в глубинах пещер. Мы не 
подготовлены для путешествия 
под землей. Для этого надо иметь 
специальное снаряжение и цель 
экспедиции. 

Здесь настоящий пещерный 
рай. О глубоких и запутанных ла-
биринтах скального подземелья в 
народе сложены легенды. 

Среди разбросанных по 
бугристому лесу разрушенных 
дольменов нашли только один 
целый, чудом уцелевший от 
рук лесопользователей. К этим 
дольменам еще не добрались 
органы охраны памятников 
древней культуры, не повесили 
аншлагов и табличек о том, что 
они находятся под охраной го-
сударства. С грустью смотрим на 
разрушенные дольмены, кото-
рые сохранялись пять тысяч лет. 
И только теперь, в наше время, 
они повсеместно разрушаются. 
Возвращаясь в лагерь, встретили 
современных грабителей древ-
ней культуры. Это были молодые 
люди, приехавшие в ущелье на 
дорогих джипах не для отдыха, а 
для поиска удачи в древнем кре-
постном городе.

У них современный, очень до-
рогой металлоискатель и сапер-
ные лопаты. Они приехали копать 
захоронения древней крепости. 
Похвалились, что в прошлый 
визит им удалось добыть древ-
ние наконечники стрел, мечи и 
изделия из бронзы. Жаль, что 
такие ценности археологии не 
пополняют краеведческие музеи, 
а достаются разного рода прохо-
димцам. 

Отдохнув в чудесном уголке 
природы, мы все же возвраща-
емся домой с грустью. Всегда 
хочется, чтобы человек шел в 
горы с чистыми помыслами и 
за красотой природы, которой 
так щедро наделена наша малая 
родина.

Иван БОРМОТОВ.

шенно немыслимых условиях. 
Поднявшись на высокий 

борт скалы и усевшись поудоб-
нее на краю пропасти, мы стали 
любоваться грандиозной пано-
рамой гор. От края скального 
плато сквозь легкую дымку про-
сматриваются вершины Лаго-
накского нагорья, внизу видна 
извилистая змейка реки Губс, 
домики туристского кемпинга, 
приютившегося на большой по-
ляне, и отвесные стены скалы 
Круглой. 

Темными глазницами на бе-
лолицых стенах глубокого кань-
она мрачнели своды карстовых 
пещер, которые были приспо-
соблены для жилья первобыт-
ными людьми. Пока любовались 
красками багряного заката, не 
заметили, как быстро подкра-
лись серые сумерки. Сразу с 
далеких суровых гор потянуло 
сырой прохладой и смолистым 
ароматом пихт. 

Глубоко в ущелье засветилась 
малиновая мерцающая точка: это 
наши товарищи разожгли костер. 
Нарушая царство мрака и покой 
приближающейся ночи, подхо-
дим  к нашей стоянке.  Издалека 
почувствовали  нежный аромат 
дыма букового костра. Он прият-
но щекочет ноздри, создает иллю-
зию скорого тепла и уюта. Вызы-
вает воспоминания и романтику 
таежных путешествий по диким 
дебрям Сибири.

От порыва горного ветра лег-
кий запах дыма то исчезает, то 
появляется вновь. Чем ближе к 
лагерю, тем аромат кострового 
дыма усиливается, становится 
более устойчивым и бередящим 
воображение запахом вкусного 
шашлычного ужина.  

Неторопливый, размерен-
ный разговор у костра возвра-
щает к мысли о том, что эти 
красивые скалы держали на 
своих плечах несколько древ-
них цивилизаций. Здесь повсю-
ду можно обнаружить их следы. 

МАршруты ВыходНого дНя

в синь неба. В ярком солнечном 
свете и в золотом убранстве леса 
природный храм завораживает, 
вызывая восхищение.

 Ажурные каменные арки гро-
тов, резные полотна вертикаль-
ных скал, грандиозные нагромож-
дения осыпавшихся глыб целое 
лето были скрыты от любопытных 
глаз плотной и сочной листвой 
буковых деревьев. А теперь в 
стройном и прозрачном лесу мы 
любуемся великолепной барс-
твенно-царственной осанкой ка-
менных исполинов. Их чопорные 
золотистые одеяния дополняют 
огненные фрески из ярко-крас-
ных плодов боярышника и берес-
клета. 

 В этой скальной глуши люди 
смогли отыскать высокое  камен-
ное плато и построить город-кре-
пость. С трех сторон она окружена 
отвесными скальными обрывами. 
С четвертой стороны сделана кре-
постная стена из пиленого камня-
известняка. Под всем плато про-
бит подземный ход. С восточной 
стороны города-крепости распо-
ложено воинское кладбище, ко-
торое так привлекает грабителей 
старины. Мы увидели более ста 
разрытых могильных курганов. 
По всей видимости, здесь прохо-
дили ожесточенные бои. Об этом 
говорят многочисленные нако-
нечники стрел.

Только здесь, в затерянном 
царстве грандиозных скал со-
хранились тисовые рощи. В эту 
особенную жизнь природы еще 
не вмешался человек. Тисы-ве-
ликаны — красавцы скального 
леса стоят всему наперекор. Их 
темная зеленая хвоя густо укра-
шена сочными пурпурными яго-
дами. 

Один из них огромными, как 
щупальца гигантского осьминога 
корнями, буквально впился в вер-
тикальную скалу. Это чудо-дерево 
надо сберечь, чтобы оно много 
лет могло служить человечеству 
как пример выживания в совер-

О них говорят разрушенные 
каменные стены, разбитая ке-
рамическая посуда, древние 
орудия труда и предметы само-
обороны. 

Но вот из-за края нависшей 
скалы выглянула нарождающа-
яся луна и оживила темное про-
странство горного ущелья. Сразу 
стало веселей. Ярче замерцали 
огромные звезды ночного неба. 
Резче обозначился Млечный 
Путь. Лунная ночь. Царство хо-
лодной росы. Ей одной позво-
лено под таинственным светом 
серебристого «прожектора» ук-
рашать горный лес алмазными 
подвесками. Они бережно и не-
жно создаются из дыхания ска-
листых гор и пелены холодного 
тумана. В такую ночь хорошо со-
чиняются стихи о горах.

Туманной дымкой 
занавесились хребты. 

Не виден блеск снегов 
через ее вуаль. 

Уходишь снова в горы ты, 
В калейдоскоп лесов 

и осени печаль. 
Струится серебристый 

след луны, 
 Отпламенели 

на закате горы, 
И вновь озера звездами полны, 
 Им эту ночь стоять в дозоре.
 Под тихое мерцание луны,  
Под мимолетность 

звездопада 
Приходят к нам 

палаточные сны,
 Их не тревожит 

гор прохлада. 
Только здесь, в палаточном до-

мике, откинув полог, замечаешь 
звездное небо, далекие галакти-
ки и миры. Только здесь, в горах, 
смотря на мерцающие огоньки, 
задумываешься о  других плане-
тах, на которых тоже, может быть, 
есть живые существа, цветы, рас-
светы и закаты. Интересно знать, 
какие они? 

Утром, зябко поеживаясь от 
стылой прохлады ночи, спуска-
емся к реке  умыться. Выйдя на 
галечную отмель, с удивлением 
стали рассматривать отполиро-
ванные рекой камни, на кото-
рых «напотели» крупные капли 
росы.

Они, как россыпь искря-
щихся алмазов, весело сверка-
ли в свете ясного дня. Потею-
щие камни — верный признак 
пригодности их для каменки 
русской бани. В старину люди, 
прежде чем собирать камни для 
каменки, выходили рано утром 
на речку и помечали камни, ук-
рашенные капельками росы. Та-

Древняя крепость 
         реки Губс



ходьба

Îнëàéн-
побеäитеëи
завершилось дебют-
ное онлайн-соревно-
вание по ходьбе среди 
майкопчан. 

Для участия в турни-
ре, организованном ко-
митетом по спорту горо-
да Майкопа, необходимо 
было установить на свой 
телефон специальное 
приложение-шагомер и 
пройти за неделю с 12 
по 18 октября больше 
остальных участников. 
Всего было зарегистри-
ровано 69 участников. 

Первое место среди 
мужчин занял Руслан Те-
шев. Он за неделю пре-
одолел 343 км. На втором 
месте Илья Колесничен-
ко с 331 км, тройку при-
зеров замкнул Роман 
Поповиченко, прошед-
ший 327 км. Дистанцию в 
100 км и больше за семь 
дней прошли Александр 
Рыжков (169 км), Аскер 
Кушу (146), Алексей Хрущ 
(145), Марсель Шамбазов 
(103), Николай Кривоше-
ев, Хизир Макаев и Сер-
гей Жигарев (по 101). 

У женщин пер-
венствовала Олеся 
Ефремова. За неделю 
победительница пре-
одолела дистанцию в 
232 км. Анна Мещеряко-
ва уступила Олесе более 
30 км — 198. На третьем 
месте Мария Новарчук 
с результатом в 194 км. 
Дистанцию в 90 км и бо-
лее преодолели Надеж-
да Рыжкова (180), Мария 
Донскова (137), Ирина 
Седова и Диана Маслен-
никова (по 101), Марет 
Карселян (92), Альбина 
Андрухаева и Любовь 
Леденцова (по 91). 

Победители и призе-
ры онлайн-соревнова-
ния получат дипломы и 
грамоты от городского 
спорткомитета. 
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Валерий ВОРОНИН.

Футбол

Òур реçуëьтàтивнûõ ìàт÷еé
В 11-м туре Рос-
сийской пре-

мьер-лиги сразу в 
пяти матчах из вось-
ми одна из команд 
трижды смогла пора-
зить ворота соперни-
ка. Причем большая 
часть из этих голов 
пришлась на компен-
сированное время 
матчей. 
«зенит» — «Сочи» — 

3:1. Перед стартом в ЛЧ 
Сергей Семак дал отдых 
Оздоеву и Дзюбе. В стар-
товом составе появились 
вернувшийся в Санкт-Пе-
тербург Далер Кузяев и 
восстановившийся Дриус-
си. Во втором тайме дебю-
тировал за «Зенит» брази-
лец Вендел. А вот Малком 
получил травму, ближай-
шие матчи он пропустит. 
К 24-й минуте хозяева по-
вели 2:0 после голов Караваева 
и Ерохина. На 57-й минуте Заика 
своим голом вернул интригу, но 
точку в матче на 92-й минуте пос-
тавил Сантос. «Зенит» продолжает 
лидировать в чемпионате, «Сочи» 
опустился на 6-е место. 

«Локомотив» — «уфа» — 1:0. 
От матча этих соперников иного 
результата ожидать было трудно. 
«Уфу» после Вадима Евсеева при-
нял экс-тренер «Локо» Рашид Ра-
химов, но усиления состава так и 
не произошло. Единственный гол 
на счету Крыховяка. В середине 
второго тайма Беленов допус-
тил редкую ошибку — голкипер 
подарил мяч новичку хозяев Зе 
Луишу, экс-«спартаковец» отдал 
Гжегожу, и поляк принес команде 
Николича четвертую победу под-
ряд. «Локо» идет 4-м, «Уфа» без 
побед уже девять матчей подряд, 
башкирский коллектив предпос-
ледний. 

«Краснодар» — «Рубин» — 
3:1. Наставник краснодарцев Му-
рад Мусаев поставил в стартовый 
состав сразу всех недавних нович-
ков: Чернова, Маркова и Ионова. 
«Краснодар» долго запрягал и от-

крыл счет в конце первого тайма: 
Кабелла реализовал пенальти. Во 
втором тайме с выходом Классона 
и Сулейманова хозяева заиграли 
активнее и смогли забить дваж-
ды, отличились Ольссон и Берг. 
На 94-й минуте один мяч отыг-
рал Старфельт, по голам шведов 
«Краснодар» также оказался силь-
нее — 2:1. В концовке матча трене-
рам пришлось провести обратные 
замены Классона и Кварацхелии. 
«Краснодар» обходит «Рубин» и 
поднимается на 7-е место. 

«химки» — «Спартак» — 2:3. 
Химчане нанесли по воротам со-
перника на восемь ударов боль-
ше — 19:11, но добыть хотя бы 
одно очко у хозяев не получи-
лось. В начале второго тайма от-
личился арендованный «Химка-
ми» у «Спартака» Мирзов. После 
в составе «красно-белых» дебю-
тировал Виктор Мозес, а затем 
впервые за «Спартак» отличился 
Кокорин: Александр реализовал 
пенальти. Через шесть минут гос-
тей вперед вывел Понсе, а еще 
через 15 минут Ларссон добавил 
к голевому пасу и забитый мяч. 
Но «Химки» не сдались, на 85-й 

минуте Идову один мяч отыграл, 
но пробить Максименко в тре-
тий раз у хозяев не получилось. 
«Спартак» делит с «Зенитом» 
первую строчку, «Химки» после 
трех подряд матчей с московс-
кими командами идут 14-ми. 

«Арсенал» — «урал» — 1:0. 
На 36-й минуте Ломовицкий от-
крыл счет и, как оказалось, забил 
единственный мяч в этой встрече. 
«Урал» во втором тайме был ак-
тивнее, но забить не смог. «Урал» 
терпит третье подряд «сухое» 
поражение. За пять матчей на вы-
езде в этом сезоне «Урал» забил 
лишь раз, набрав при этом два 
очка. «Арсенал» идет 11-м, «Урал» 
на две строчки ниже. 

«Ротор» — «Тамбов» — 0:2. 
Волгоградцы упустили самый вер-
ный шанс одержать первую по-
беду после возвращения в РПЛ. 
«Тамбов» в гостях лишь раз сыграл 
вничью, в остальных трех матчах 
команда уступала. На 28-й минуте 
Давиташвили мог вывести «Ротор» 
вперед, но реализовать пеналь-
ти Зурико не смог. А вот «Тамбов» 
свои моменты использовал. Во 
втором тайме забили Карапетян и 

Онугха. «Тамбов» поднима-
ется на 12-е место, «Ротор» 
с тремя очками замыкает 
таблицу. 

ЦСКА — «Динамо» — 
3:1. Московское «Динамо» 
объявило о назначении 
немца Шварца главным 
тренером, но наставник в 
Москву еще не прибыл. На 
дерби против «армейцев» 
Динамо выводил Алек-
сандр Кульчий. Уже на 5-й 
минуте хозяева открыли 
счет, но первый гол Чало-
ва в сезоне был отменен 
после VAR. ЦСКА явно был 
лучше и своим преиму-
ществом воспользовался 
во втором тайме. Сначала 
Кучаев забил уже в четвер-
тый раз в сезоне, а через 
несколько минут Эджуке 
удвоил преимущество. 
Также ровно через три ми-
нуты «динамовец» Моро 

один мяч отквитал, но на 68-й 
минуте Дивеев вновь увеличил 
преимущество. ЦСКА одерживает 
пятую победу в шести последних 
матчах и продолжает преследова-
ние лидеров. «Динамо» продол-
жает чередовать успехи с пораже-
ниями, москвичи опускаются на 
8-е место. 

«Ростов» — «Ахмат» — 3:0. 
Ряды ростовчан в последние дни 
трансферного окна поредели, но 
это не помешало команде Кар-
пина обыграть «Ахмат». На 24-й 
минуте неожиданный бомбардир 
«Ростова» Кенто Хасимото забил 
уже пятый мяч в сезоне и повто-
рил собственный рекорд резуль-
тативности, поставленный в «То-
кио» в 2017 году. Конец первого 
тайма ознаменовался неудачами 
Мелкадзе. Нападающий гостей 
сначала пробил выше ворот с ли-
нии вратарской, а затем не реали-
зовал пенальти. Во втором тайме 
грозненцы пытались отыграться, 
но получилось только пропустить 
дважды в добавленное время от 
Глебова и Еременко. «Ростов» 
поднимается на 5-е место, «Ах-
мат» идет 10-м. 

После международной паузы возобновилось 
проведение национальных европейских 
чемпионатов. 

Англия вновь удивила результативностью. 
«Челси» вел в счете в матче с «Саутгемпто-
ном» 2:0 к концу первого получаса и 3:2 по ходу 
второго тайма, но противник смог отыграться 
на 92-й минуте — 3:3. Нападающий «Эвертона» 
Кальверт-Льюин забил в шестом матче подряд, 
однако его гол победу команде в ливерпульском 
дерби не принес — 2:2. Причем на 93-й минуте 
арбитр отменил гол «Ливерпуля» из-за сомни-
тельного офсайда. Один из лучших защитников 
мира Ван Дейк в этом матче получил травму и 
выбыл до конца сезона. 

«Манчестер Юнайтед» пропустил от своего 
же защитника Шоу уже на 2-й минуте, но смог 
разгромить «Ньюкасл» — 4:1, даже несмотря на 
незасчитанный гол и нереализованный пеналь-
ти. «Тоттенхэм» повел 3:0 к 16-й минуте матча 
с «Вест хэмом». На 72-й минуте впервые после 
возвращения в Лондон на поле появился Гарет 

Бэйл, и после этого гости забили трижды, при-
чем спасительный мяч аргентинец Лансини вог-
нал из-за пределов штрафной прямо в девятку 
на 95-й минуте. Также в шестом туре была сыгра-
на первая нулевая ничья. Рекорд на 47-й по сче-
ту игре оборвали «Вест Бромвич» и «Бернли». 

В Испании синхронно и с одинаковым счетом 
0:1 проиграли «Реал» и «Барселона». Победили 
фаворитов «Кадис» и «хетафе». Зинедин Зидан 
в перерыве совершил сразу четыре замены, но 
забить Мадриду так и не удалось. 

«Бавария» разгромила «Арминию» — 4:1. 
Левандовски и Мюллер оформили по 2+1. Сразу 
четыре матча из девяти в немецком туре завер-
шились со счетом 1:1. 

В миланском дерби все решил Ибрагимович. 
Швед к 16-й минуте оформил дубль и принес 
«Милану» победу над «Интером» — 2:1. «Ата-
ланта» в свой день рождения и день рождения 
Алексея Миранчука уступила «Наполи» — 1:4. 
Алексей впервые попал в заявку. «Ювентус» 
без Роналду не смог победить «Кротоне» — 1:1. 

«Сассуоло» уступал «Болонье» 1:3 к 60-й мину-
те, но смог победить — 4:3. «Лацио» неожидан-
но проиграл «Сампдории» — 0:3. 

Лиссабонское дерби «Спортинг» — «Порту» 
завершилось ничьей — 2:2. «Фаренсе» дома в 
матче с «Фамаликаном» повел 2:0 к 24-й мину-
те. Гости смогли забить трижды во втором тай-
ме, но хозяева вырвали ничью на 93-й минуте 
— 3:3. 

«Ризерспор» также со счета 0:2 начал матч 
против «Анкарагюджю», к концу первого тайма 
хозяева уступали — 1:3, но смогли победить бла-
годаря хет-трику Реми во втором тайме — 5:3. 
Первую победу одержал действующий чемпион 
«Истанбул», победа 2:0 над «Трабзонспором». 

Бельгийский «Беерсхот» смог пять раз за 
первый тайм забить «Синт-Трейдену», итог 
матча — 6:3. Главное дерби Сербии «Партизан» 
— «Црвена звезда» завершилось ничьей — 1:1. 
Шведский «Юргорден» уступал «Мальме» — 
0:2, но смог трижды забить с 81-й по 89-ю мину-
ты и победить — 3:2. 

рПл

Ïервàя беçãоëевàя ни÷ья
еВроПА


