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ках парка — десятки людей, подавляю-
щее большинство из которых пришли с  
детьми. Кто-то гуляет, кто-то занимается 
спортом, соблюдая дистанцию.

Во время вынужденной самоизоля-
ции в городском парке культуры и отды-
ха не прекращались работы по благоус-
тройству его территории. Рабочие все 
время следили за порядком, обновляли 
краску на ограждениях, также здесь по-
явились новые элементы оформления в 
стилистике 75-летия Победы.

Как и всегда, праздничное настро-
ение гостям горпарка создают яркие 
«фейерверки» цветущих растений, све-
жая зелень, живые изгороди, деревья и 
кустарники.

— Несмотря на ситуацию с коро-
навирусом, работа зеленого хозяйства 
парка шла и идет по плану. В летний пе-
риод мы занимаемся уходом за зелеными 
насаждениями: поливаем, рыхлим, прово-
дим прополку, обрезку, — рассказывает 
мастер зеленого хозяйства городско-
го парка культуры и отдыха Людмила 
Казьмина.

Над созданием и сохранением цвету-
щей красоты парка ежедневно трудится 
команда озеленителей. Благодаря им се-
мена и рассада превращаются в живые 
композиции на клумбах парка, которые 
радуют майкопчан.

— Высадку цветников мы проводим 
два раза в год: весной сажаем однолетни-
ки, которые цветут с мая по октябрь, а 
в октябре-ноябре высаживаем двухлет-
ники, цветущие до весны. На наших клум-

бах можно увидеть разноцветные таге-
тесы, бегонии, сальвии, петунии и много 
других цветов, — объясняет Людмила 
Казьмина. — Рассаду для цветников мы 
не только заказываем у поставщиков, но 
и выращиваем сами. Для этого у нас есть 
теплица площадью 144 кв. метра.

Особой гордостью парка всегда счи-
тался большой цветник, расположенный 
практически на входе, на центральной 
аллее. Просто так пройти мимо него 
невозможно: необычный орнамент за-
ставляет майкопчан остановиться возле, 
чтобы поближе разглядеть цветы и сфо-
тографироваться. А рассматривать есть 
что: на клумбе площадью около 300 кв. 
метров расположено более десяти тысяч 
цветов. И все они высажены по опреде-
ленной схеме.

— Орнамент центральной клумбы у 
нас всегда разный. Мы его придумываем 
сами: выбираем цветы, рассчитываем, 
рисуем, чертим. За полгода планируем, 
каким новым узором порадовать май-
копчан, — делится мастер зеленого хо-
зяйства горпарка. — Наша работа схо-
жа с работой музыкантов. Для создания 
прекрасного произведения у них есть 
всего семь нот, а мы можем сделать 
своего рода произведение искусства из 
небольшого количества видов растений. 
Мы очень рады открытию парка и пос-
тепенному снятию карантинных мер. 
Теперь нашими цветниками будут любо-
ваться как можно больше людей.

Кристина КаЛашниКова.
Снимок автора.

выпить чашечку чая в кафе, сходить 
в музей, позаниматься в тренажер-
ном зале — привычные занятия 
«докоронавирусной» жизни. Сегод-
ня постепенно они возвращаются в 
нашу реальность благодаря перехо-
ду адыгеи к третьему этапу снятия 
ограничений.
Согласно указу главы республики 

Мурата Кумпилова сейчас могут рабо-
тать все предприятия торговли и сферы 
услуг, но с ограничением по текущей 
наполняемости. На третьем этапе про-
должает действовать главное условие 
— строгое соблюдение санитарных 
требований. Вместе с этим, чтобы не пе-
речеркнуть все усилия последних меся-
цев, необходимо и наше ответственное 
поведение.

Также в Майкопе на этой неделе 
открывается сезон фонтанов. Майкоп-
чане уже могут прогуляться возле све-
томузыкального фонтана на площади 
Дружбы.

— Запуск фонтанов — долгожданная 
новость и радость не только для детво-
ры, но и для нас, взрослых. Теперь в жар-
кий вечер можно насладиться прохладой 
от воды, при этом послушать музыку, 
которая играет на площади, — делится 
майкопчанка Ольга Кадацкая.

Заработал и центральный фонтан в 
городском парке культуры и отдыха, от-
крытие которого местные жители и гости 
Майкопа ждали с особым нетерпением: 
в летнюю жару это излюбленное место 
отдыха. Уже с раннего утра на дорож-

Цветочная  
музыка горпарка

Дачи станут 
доступнее
По информации компании «Кубань Экс-
пресс Пригород», с 14 июля возобнови-
лось движение электропоезда №6057 
Белореченская — Майкоп, отправление 
со ст. Белореченская в 23.25 и прибытие 
в столицу адыгеи в 23.55.
С 15 июля также восстановлено движение 

электропоезда №6048 Майкоп — Белоречен-
ская отправлением в 7.14 и прибытием на ст. 
Белореченская в 7.45.

Михаил СТоПниЦКиЙ.

Надежность 
и качество  
Майкопские энергетики повышают на-
дежность электроснабжения потребите-
лей города.
Как сообщили в пресс-службе Майкопской 

ТЭЦ, специалисты предприятия регулярно про-
водят ремонты и обновляют энергооборудова-
ние в городе. Так, вчера на трансформаторной 
подстанции ТП-281 на пересечении улиц Бата-
рейной и Гаражной энергетики заменили сило-
вой трансформатор мощностью 400кВА на бо-
лее мощный — 630кВА. Это не только увеличит 
надежность энергоснабжения, но и позволит 
осуществлять технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям новых объектов.

В этот же день энергетики отремонтирова-
ли кровлю на ТП-138 и расчистили от древесно-
кустарниковой растительности ЛЭП-6кВ.

— Данные мероприятия осуществляются 
в рамках производственных программ пред-
приятия на этот год. Благодаря им мы увели-
чили надежность и качество электроснабже-
ния нескольких медучреждений города, а также 
района жилой застройки по улицам Дружбы, 
Кавказской, Учебного лесничества, — отметил 
первый заместитель генерального директора 
ООО «Майкопская ТЭЦ» Александр Складаный.

Полина ТреТьяКова.

Выплаты продлили  
выплаты пособий по безработице в по-
вышенном размере продлены до конца 
лета. Постановление об этом подписал 
председатель правительства Михаил 
Мишустин.
Граждане, которые потеряли работу и обра-

тились в службу занятости с 1 марта, получают 
пособие по верхней планке — 12130 рублей. 
Исключение составляют сотрудники, уволен-
ные за нарушение трудовой дисциплины, гово-
рится в документе.

Этим же постановлением продлевается пе-
риод действия увеличенного минимального 
пособия по безработице. С 1 мая его размер 
вырос в три раза — до 4,5 тыс. рублей. Такое 
пособие получают те, кто проработал меньше 
26 недель за последние 12 месяцев или был 
уволен за нарушение дисциплины.

На выплаты безработным до конца лета из 
федерального бюджета будет направлено 13,8 
млрд рублей.

алексей Чернышев.
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Дворы стали краше

Для уроков будущего

Ремонт школ

на планерном совещании рес- 
публиканского правительства 
глава адыгеи Мурат Кумпилов 
поручил чиновникам уделить осо-
бое внимание  федеральным и 
региональным мерам поддержки 
граждан в период пандемии, в 
первую очередь — своевремен-
ной выплате различных пособий. 

Деньги  
поступят всем

По информации вице-премьера 
Натальи Широковой, пособия на 
детей до 3 лет в 5 тыс. рублей полу-
чили уже почти 14,8 тыс. заявителей 
на общую сумму в почти 199 млн. 
рублей. Единовременную выплату 
в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 
лет получили почти 73,5 тыс. детей 
республики, на что израсходовано 
около 1,8 млрд. рублей. Кроме того, 
за счет республиканских средств 
почти 10,9 тыс. малоимущих семей в 
регионе получили единовременную 
денежную выплату на общую сумму 
395 млн. рублей. 

С 1 июня началось предостав-
ление ежемесячных выплат на де-
тей от 3 до 7 лет в размере  почти 
4,8 тысячи рублей — это половина 
величины прожиточного миниму-
ма ребенка в регионе. На эти цели 
предусмотрено более 430 млн. руб-
лей, из них уже предоставлено 194,5 
млн. рублей. 

Как отметила Наталья Широко-
ва, с 1 января будущего года  семьи 
жителей Адыгеи после рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей будут получать ежемесячные 
денежные выплаты в размере про-
житочного минимума до достиже-
ния детьми 3 лет.

Региональный материнский ка-
питал по 50 тыс. рублей в этом году 
получили 326 семей на общую сум-
му 16,3 млн. рублей. 

Также почти 1,1 тыс. родителей 
из числа безработных получают по 3 
тыс. рублей на ребенка. Работающие 
пенсионеры на самоизоляции полу-
чают оплачиваемые больничные. На 
эти цели в регионе уже потратили 
более 80 млн. рублей.

— Все поручения президента РФ 
в полном объеме должны быть реа-
лизованы в регионе, а средства дове-
дены до каждого получателя. Также 
у меня были прямые поручения по 
выплатам медикам. Вся эта работа 
должна быть прозрачной. Поэтому 
нужно строго следить за справедли-
вым распределением средств и свое-
временным предоставлением вы-
плат, чтобы полностью исключить 
жалобы медиков, — процитировали 
в пресс-службе главу региона.

Под контролем 
главы

Конец прошлой и начало нынеш-
ней недель ознаменовались при-
ходом в адыгею долгожданных 
после зноя дождей.

И если в северных и северо-вос-
точных районах Адыгеи они были 
небольшими и не смогли напоить 
влагой иссушенную землю, то в 
предгорьях и в западных районах 
прошли сильные ливни со шквалис-
тым ветром и грозами.

Так, в результате мощных лив-
ней в поселке Яблоновском оказа-
лись залиты более сотни дворов. 

Глава региона Мурат Кумпилов 
провел по этому факту оператив-
ное совещание, на котором вице-
премьер правительства Адыгеи 
Вячеслав Сапиев доложил, что 
сброс воды по Чибийскому каналу 
позволил стабилизировать ситу-
ацию. Спасатели МЧС активно за-
нялись откачкой воды из дворов и 
подвалов. 

Михаил СТоПниЦКиЙ.

в Майкопе завершили благоуст-
ройство дворовых территорий. 

Благодаря реализации приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в этом 
году новый облик приобрели 23 дво-
ра, объединяющих 33 многоэтажных 
дома. 
Как отметили в пресс-службе админист-

рации Майкопа, ход благоустройства город-
ской среды держит на личном контроле гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов.

Практически на всех дворовых пространс-
твах из списка благоустройства на этот год от-
ремонтировали подъезды, обустроили зоны 
парковок, установили скамейки и светильники. 
Также во дворах оборудовали детские и спор-
тивные площадки с безопасным резиновым 
покрытием. На эти цели из трех уровней бюд-
жета было выделено более 88 млн. рублей.

— В связи с пандемией коронавируса во 
время ремонта соблюдались все необходи-
мые меры предосторожности, рекомендо-
ванные Роспотребнадзором, — добавили в 
пресс-службе.

в этом году 90 образова-
тельных организаций ады-
геи получат оборудование 
для развития цифровой об-
разовательной среды. Это 
стало возможным благода-
ря успешно прошедшему 
конкурсному отбору рес-
публики среди субъектов 
страны на получение феде-
ральной субсидии.

Как рассказали в регио-
нальном Министерстве науки 
и образования, Адыгея полу-
чит средства вычислитель-
ной техники, периферийного 
оборудования, программного 
обеспечения и презентаци-
онного оборудования общей 
стоимостью 203 млн рублей. 
Они позволят обеспечить до-
ступ школьников, педагогов и 
сотрудников к цифровой обра-
зовательной инфраструктуре 
и контенту, а также автомати-
зировать и повысить эффек-
тивность организационно-уп-
равленческих процессов.

— Типовой комплект 
включает в себя многофунк-

циональные устройства, 
ноутбуки для обучающихся, 
педагогов и управленческого 
персонала, интерактивные 
комплексы с вычислительным 
блоком и интуитивно понят-
ным интерфейсом, — поясни-
ли в ведомстве.

Пробная партия цифро-
вой техники уже прибыла в 
Адыгею, ее протестировали 
специалисты Центра цифро-
визации образования Респуб-
ликанской естественно-мате-
матической школы. В начале 

августа все комплекты обо-
рудования передадут в об-
разовательные организации 
региона.

В День знаний на базе 
Адыгейской республиканс-
кой гимназии планируется 
провести презентацию регио-
нального проекта «Цифровая 
образовательная среда» на 
открытом уроке «Урок буду-
щего» с подключением муни-
ципальных пилотных школ в 
формате телемоста.

Полина ТреТьяКова.

По информации городского управления 
ЖКХ и благоустройства, после завершения 
всех запланированных работ образовалась 
экономия, которая также будет направлена 
на благоустройство.

— Благоустройство дворовых терри-
торий является важнейшим показателем 
качества жизни и благополучия горожан. 
Примечательно, что майкопчане прини-
мают активное участие в программе, 
высказывают свои предложения при со-
здании дизайн-проектов, вносят коррек-
тивы во время строительства и стара-
ются поддерживать чистоту и порядок 
на готовых объектах. Все это дает нам 
возможность создавать действительно 
комфортные условия для жителей самых 
разных возрастов. Работа в этом направ-
лении будет продолжена в следующем 
году, — подчеркнул в рамках очередного 
планерного совещания глава Майкопа Ан-
дрей Гетманов.

Кристина КаЛашниКова.

Жизнь театров потихоньку воз-
вращается если не в привычное, 
то хотя бы в рабочее русло.

Театр поднимает 
занавес

Уже 24 июля на сцене Камерно-
го музыкального театра состоится 
первый спектакль — полюбившая-
ся зрителям музыкальная комедия 
по произведению Михаила Задор-
нова «Продайте мужа». О полном 
зале речь пока не идет: зрители 
будут размещаться с учетом сани-
тарной дистанции и помимо билета 
должны иметь средства индивиду-
альной защиты. 

Выходят из вынужденных отпус-
ков и сотрудники других творчес-
ких коллективов. В Национальном 
театре РА приступают к постановке 
спектакля по пьесе Григория Горина 
«Поминальная молитва» (реж. Касей 
Хачегогу).

В Русском госдрамтеатре ждут 
приезда режиссера из Санкт-Петер-
бурга Юрия Галушко. В рамках гран-
та Министерства культуры РФ театр 
поставит с ним пьесу Евгения Шварца 
«Одна ночь». А режиссер Тимур Ису-
пов приступит к постановке пьесы 
Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит 
в тополях».

20 июля состоится и долгождан-
ная встреча со сценой артистов Те-
атра кукол «Золотой кувшин». Одно-
временно труппа будет работать над 
двумя не оконченными из-за панде-
мии детскими спектаклями: «Король 
Вруляля» и «Потеха для смеха».

вера КорниенКо.

на проведение капитального ремонта че-
тырех школ искусств республики из фе-
дерального бюджета выделено 167858,3 
тыс. рублей.

В государственную программу «Разви-
тие образования» на 2020 год включены 4 

детских школы нашей республики: майкоп-
ские ДШИ №1 и Детская художественная 
школа, а также ДШИ с. Красногвардейского 
и пос. Каменномостского.

Ремонтные работы уже начались.
вера ниКиТина.
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о казачестве
— александр анатольевич, вы уже 

почти семь лет возглавляете казаков 
Майкопского отдела. Тяжела ли атаманс-
кая булава?

— Разговор на эту тему может быть дол-
гим. Скажу сразу, что цели стать казачьим ата-
маном никогда перед собой не ставил. Пото-
му избрание на эту ответственную должность 
дважды считаю огромным кредитом доверия 
со стороны моих единомышленников. Отра-
батывать его приходится полностью.

Как уже сказал, пост атамана — это, пре-
жде всего, большая ответственность, посто-
янный самоконтроль, поддержание авто-
ритета казачества в отношениях с органами 
власти, общественными и национальными 
организациями. 

— Зачем нужно казачество в совре-
менном мире? Такой вопрос часто задают 
обыватели. 

— Начну с того, что казачество — не-
отъемлемая часть российской истории и 
культуры. Как отмечал Лев Николаевич Тол-
стой, казаки создали Россию. Мой прадед, 
последний атаман Майкопского отдела в 
прошлом веке, Федор Владимирович Да-
нилов, человек трагической и удивитель-
ной судьбы. После Гражданской войны он 
был вынужден покинуть Россию и провести 
долгие годы на чужбине. Однако сегодня 
казачество возродилось. Естественно, речь 
не идет о восстановлении казачества в том 
виде, в каком оно было в царской России. 
В те времена у казаков была своя, особая 
роль в государстве, обязанности, привиле-
гии. Сейчас мы живем в другой стране. Но 
мы возрождаем культуру, обычаи и тради-
ции, которые заложили многие поколения 
наших предков, передаем лучшие образцы 
патриотизма и казачьих традиций молодым 
поколениям. Казачество стало приносящим 
пользу обществу и государству. За эти успе-
хи мы обязаны сказать особые слова благо-
дарности нашим старикам, которые возрож-
дали казачество, которые и сегодня болеют 
за свое дело душой.

Возрожденное казачество должно стать 
полезным для общества и государства. Ду- 
маю, это получается. В Адыгее мы активно 
взаимодействуем с властью, в том числе в 
решении важнейших вопросов, касающихся 
развития межнациональных отношений. Мы 
открыто и откровенно обсуждаем с властями 
и нашими коллегами из национально-куль-
турных организаций существующие пробле-
мы, предлагаем пути их решения. 

За последние годы мы также значи-
тельно укрепили отношения с движением 
«Адыгэ хасэ — Черкесский парламент», 
татарским обществом «Дуслык», другими 
национально-культурными организациями 
Адыгеи. Сегодня они идут в одном направ-
лении, вместе принимая участие во всех 
важнейших общественно значимых рес-
публиканских мероприятиях. Наши мысли 
и видение дальнейшего сотрудничества 
полностью совпадают.

Большое внимание сохранению и разви-
тию языковой и культурной самобытности 
проживающих в Адыгее народов, в том чис-
ле казачества уделяет глава региона Мурат 
Кумпилов. Серьезную работу в этом направ-
лении проводят комитет РА по делам нацио-
нальностей, связям с соотечественниками и 
СМИ и его руководитель Аскер Шхалахов.

Самое главное, на мой взгляд, что нам 
удалось сделать, — это уйти от стереотипно-
го образа казака, который сложился в лихие 
90-е годы. Сегодняшний казак — это, прежде 
всего, государственник и патриот своей ма-
лой родины и России в целом. Не скрою, и 
сегодня есть люди, которые приходят в каза-
чьи организации ради возможной карьеры 
или внешних атрибутов казака. Но такие слу-
чайные люди не задерживаются в казачьих 
обществах.

о времени
— Серьезным испытанием для каза-

ков Майкопского отдела и для вас лично 
стали события «Крымской весны».

— Это, действительно, так. Ведь атама-
ном отдела меня избрали всего за три месяца 

Уроки патриотизма 
Александра Данилова

до того. И участие в охране правопорядка в 
Крыму стало для нас настоящей боевой опе-
рацией. В организации и переброске каза-
ков на полуостров, в боевом слаживании на 
месте и непосредственно в охране порядка, 
конечно, помог прежний опыт работы в пра-
воохранительных органах. Тем не менее об-
становка менялась ежечасно, приходилось 
быть начеку, всеми силами избегая провока-
ций с украинской стороны, делать свое дело 
— помочь крымчанам и севастопольцам 
вернуться в родную гавань.

Помимо всего, на мне как командире 
сводного отряда в городе-герое Севасто-
поле и атамане отдела лежала высочайшая 
ответственность за жизни и здоровье каза-
ков-добровольцев, которых дома в тревоге 
ждали родные и близкие.

Больше двух недель нам пришлось дейс-
твовать  на полном самообеспечении. Мы 
выполняли поставленную задачу по блоки-
рованию воинских частей, военной радио-
трансляционной станции и базы заправки 
военных кораблей в Севастополе. Это не 
позволило украинским военнослужащим 
выйти в город с оружием для разгона про-
тестующего мирного населения, заправить 
корабли, которые намеревались перекрыть 
Керченский пролив. Уже ближе к дню ре-
ферендума казаки отдела блокировали во-
енный гражданский аэропорт «Бельбек», 
выдавив за пределы его охрану, тем са-
мым предотвратив приземление военно-
транспортных самолетов с бандеровцами, 
намеревавшимися сорвать референдум. 
Накануне и во время референдума вели 
круглосуточную охрану избирательных 
участков.

Спустя несколько лет после тех событий 
понимаю, что иначе ни руководство стра-
ны, ни Кубанского казачьего войска посту-
пить не могли. И, конечно, есть гордость от 
того, что казаки Майкопского отдела, как и 

их предки в прежние времена, внесли свою 
лепту в укрепление российской государс-
твенности и приняли участие в историчес-
ких событиях.

— «Дружба народов», «любовь к роди-
не». не устарели ли эти понятия? 

— Категорически с этим не согласен. Да, 
в конце существования Советского Союза 
многие люди разочаровались в них, ожес-
точились и душой, и сердцем. Некоторые и 
сегодня заявляют, что любовь к Родине и лю-
бовь к государству, в котором живешь, — это 
разные вещи. Что патриотизм — это анахро-
низм. Считаю, что это демагогия, а порой и 
лицемерие.

С чего начинается любовь к Родине? С 
истории своей семьи, станицы, аула, города, 
государства. С уважения памяти предков, 
непреходящих традиций культуры. Любовь 
к Родине — это и порядочность, человеч-
ность, милосердие и другие стороны чело-
веческого бытия. Но, повторюсь, все начина-
ется с интереса к своим корням. Радует, что 
очень многие люди и сегодня стремятся их 
узнать. Особенно это заметно в казачьих се-
мьях. Патриотизм — это еще и чувство долга 
по отношению к себе, близким, стране, уме-
ние с достоинством преодолевать трудности 
бытия.

Что касается дружбы народов, то это, на 
мой взгляд, вовсе не абстрактное понятие. 
Для такой многонациональной страны, как 
Россия, оно гораздо глубже и полнее, неже-
ли западная толерантность, которая означа-
ет всего лишь терпимость к чужой культуре, 
традициям, взглядам. Для нашей страны это-
го мало. Потому дружба народов, подлинная, 
искренняя — это одна из основ сохранения 
этнокультурного многообразия, человечных 
отношений между людьми.

Помню, как я, солдат Советской армии, в 
городе Иваново случайно услышал на город-
ской площади мелодию горской лезгинки. В 

душе все всколыхнулось, возникло щемящее 
чувство, что это мелодия моей малой роди-
ны — Кавказа, что эта музыка и моя тоже.

Горжусь тем, что у казаков и их соседей-
горцев накоплен огромный исторический 
опыт не просто совместного проживания, 
но и настоящей дружбы. Это и куначество, 
и аталычество. Оба этих явления во многом 
уникальны, так как давали возможность про-
живания детям и подросткам в ином культур-
ном пространстве, глубже узнавать семейные 
традиции и обычаи других народов, делить-
ся своим жизненным опытом, получать навы-
ки добрососедства и взаимоуважения. И это 
не теоретические рассуждения. Так уж сло-
жилось, что и мне довелось воспитываться 
в татарской семье Ильясовых, чей славный 
представитель, мой личный друг и коллега, 
уважаемый Алям Шагиевич Ильясов, к глубо-
кому сожалению, недавно ушел из жизни.

Я благодарен этой семье, ее главе Меджи-
ду Ильясову за то, что он заменил мне отца 
и воспитал меня настоящим патриотом. Его 
сын Алим остается моим названным братом 
и верным другом по сей день.

о себе
— Как вы относитесь к критике в свой 

адрес?
— Критика критике рознь. Если она конс-

труктивна — это одно. Я с вниманием вни-
каю в такую критику, принимаю совместные 
решения для исправления ошибок. Никогда 
не считаю, что все знаю, все умею лучше, чем 
другие. А огульная критика за спиной — это 
другое. На такую критику стараюсь не обра-
щать внимания согласно притче о караване и 
лающей собаке. А про себя говорю: «Господь 
все управит!». Я верю в это, и Бог не оставля-
ет меня, так как вера меня вдохновляет.

— вы строгий руководитель?
— Все зависит от конкретной ситуации. 

Я вырос без отца, и жизнь воспитывала меня 
сурово. Потому знаю цену и строгости, и ми-
лости, и состраданию. Однако, считаю, что 
к излишней строгости не нужно прибегать, 
когда подчиненным ставятся внятные и кон-
кретные задачи и сроки их выполнения. Но и 
излишнее панибратство способно навредить 
любому делу.

— Что любите и не приемлете в лю-
дях?

— Ценю профессионализм, открытость, 
порядочность, честность. Не люблю пусто-
словия и необязательности.

— в чем находите отдохновение?
— В общении с близкими, детьми. Их у 

меня четверо, уже растет первый внук. Лю-
бимое увлечение — рыбалка. Это не толь-
ко мужское занятие, но еще и возможность 
отвлечься от повседневной суеты и пораз-
мышлять о себе, своем месте в жизни. Другое 
увлечение, которое также приносит отдых от 
рутины, — реставрация старых автомобилей 
в гараже.

— Мечты юности сбылись?
— Какие-то сбылись, какие-то — нет. На 

мой взгляд, если человек перестает мечтать, 
его жизнь во многом теряет смысл.

— если бы жизнь можно было начать 
заново, прожили бы вы ее иначе?

— Об этом мечтают многие люди, но, к 
сожалению, это невозможно. Да и не всегда 
наши поступки и дела зависят только от нас. 
Порой обстоятельства бывают сильнее. Но 
если бы такой шанс был, наверное, что-то бы 
изменил, но в целом я доволен судьбой, кото-
рую начертал мне Господь. Не уронить честь 
рода — это у меня, считаю, получилось.

— вы — отец четверых детей. Что счи-
таете главным в воспитании и общении с 
ними?

— Безусловно, доверие при соблюдении 
отцовского авторитета. Если в семье у отца 
таковой отсутствует, то и у детей не будет до-
стойного примера в жизни. А доверие нужно 
для того, чтобы не рвались семейные нити. 
Плюс понимание того, что любой человек 
должен жить так, чтобы приносить пользу 
своей семье, городу, стране. Тогда появится 
и смысл жизни. Стремлюсь воспитать их на-
стоящими гражданами и патриотами своей 
Родины.

 Беседовал 
александр ДаниЛьЧенКо.

Александр Анатольевич ДАнилов, атаман Майкопского отдела Кубанского 
казачьего войска, родился в Майкопе 17 июля 1970 г. в казачьей семье.

После школы окончил Майкопское ПТУ №35, работал в Майкопском ПАТП. 
в 1988–1990 гг. служил в армии, в 1991–2001 гг. работал в органах внутренних 
дел Республики Адыгея, затем — индивидуальным предпринимателем. С 2011 
г. — специалист 1-й категории ГКУ «Казаки Кубани» , в 2010-2011 гг. — атаман 
Забелянского ХКо, в 2011-2013 гг. — РКо Майкопа, с 2013 г. — атаман Майкопско-
го отдела Кубанского казачьего войска, с 2014 г. — заместитель полномочного 
представителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края в Рес-
публике Адыгея, председатель ассоциации «Межрегиональный фестиваль каза-
чьей культуры в Республике Адыгея».

имеет высшее юридическое образование (МГТУ), чин действительного госу-
дарственного советника Краснодарского края 1-го класса.

Член экспертного совета по выработке информационной политики в сфере 
профилактики проявлений экстремизма и рабочей группы по вопросам гармо-
низации межэтнических отношений при комитете Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и СМи.

награжден орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачес-
тва», медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени, «Князь 
Григорий Потемкин»,  «За возвращение Крыма», «За защиту Крыма», «Патриот 
России», нагрудным наградным крестом «За заслуги перед кубанским казачест-
вом», нагрудным знаком «За безупречную службу кубанскому казачеству X лет» и 
другими федеральными и региональными наградами.



люДИ ДелА

ПО зАкОНУ

в столице адыгеи в 
ладу с людьми и за-

коном успешно действует 
более сотни товариществ 
собственников недвижи-
мости. во главе их стоят 
грамотные, ответственные, 
хорошо знающие свое  дело  
председатели объединений 
на добровольных началах. 
они ежедневно решают 
множество вопросов содер-
жания и управления своими 
многоквартирными дома-
ми. одной из них является 
руководитель созданного в 
девятиэтажном доме №302 
на улице Пролетарской то-
варищества собственников 
недвижимости наталья СТа-
ниСЛавСКая.  
Три соседние многоэтажки на 

главной улице Майкопа — дома 
№№ 304, 302 и 300 — соединены 
в один большой жилой комплекс. 
Когда УК ЖЭУ №2 было ликвиди-
ровано, собственники квартир 
среднего дома в августе 2013 года 
первыми создали ТСЖ «Пролетар-
ская 302», позже преобразованное 
в товарищество собственников не-
движимости. 

— Порядок в своем доме начали 
наводить с подвала, где  в ужасном 
состоянии находилась канализация, 
— вспоминает Наталья Геннадьевна. 
— Старые чугунные канализацион-
ные трубы стали постепенно заме-
нять на современные полипропиле-
новые. За 2013–2015 годы поменяли 
все аварийные участки, и канализа-
ция стала работать удовлетвори-
тельно. Затем занялись системой 
электроснабжения, поменяли элек-
тросчетчики в квартирах и приве-
ли в порядок щитки на лестничных 
клетках. В подвале установили за 
счет собранных средств узел учета 
тепла и горячей воды, и все это дало 
свои результаты. Люди  почувство-
вали изменения в содержании дома и 
затратах на эти цели.

Председатель правления счита-
ет, что в их доме из собственников 
удалось сформировать удачный со-

став правления, в который вошли 
грамотные и неравнодушные люди. 
В их числе бывший главный инженер 
аэропорта Александр Морозов, пен-
сионеры Мария Чаланова и бывший 
врач-стоматолог Татьяна Прощен-
ко. Ревизионную комиссию товари-
щества возглавляет Мариет Андар, 
а бухгалтерию ведет опытная Нина 
Фетисова. Образцово выполняют 
свои обязанности дворник Ольга На-
зарова,  уборщица подъездов Вален-
тина Омельченко и электрик Вита-
лий Масликов. Эта команда во главе 
с Натальей Станиславской выступает 
инициатором всех дел в своем боль-
шом 128-квартирном доме.

Поскольку большинство в ней 
женщины, перемены прежде всего 
заметны во дворе дома. Большой 
цветник радует глаза входящих и 
в любое время года находится в 
отличном состоянии. Здесь мож-
но увидеть цветы на всякий вкус 
и цвет. В этом заслуга любителей  
и знатоков прекрасного  Елены 
Бойко, Татьяны Понько, Надежды 
Пиха, Хан Чеуж, Валентины Самой-
ленко, Розы Богдаловой и других 
активистов. Они — непременные 
участники всех сезонных суб-
ботников, можно сказать, актив 

собственников жилья большого и 
дружного дома. 

Избранный ими лидер Наталья 
Станиславская родилась в 1957 
году в городе Иланске Краснояр-
ского края. Вместе с родителями 
перебралась на юг: сначала в Ап-
шеронск, а позже в Майкоп. Окон-
чила строительное отделение хи-
мико-технологического техникума 
в Невинномысске, институт в Крас-
нодаре и республиканский филиал 
Северокавказской академии го-
сударственной службы. Работала 
инженером в отделе капитального 
строительства на заводе «Точра-
диомаш». Потому на своем новом 
рабочем месте в роли управдома 
чувствует себя, как рыба в воде. 

Предметом забот председате-
ля и жильцов была кровля здания 
дома. Еще в 2014-2015 годах ее зала-
тали за счет своих средств. Однако 
в процессе изучения и работы по-
няли, что здесь нужны более серь-
езные финансовые вливания. Стали 
накапливать для этого средства и 
в 2017 году провели капитальный 
ремонт кровли, сняв эту пробле-
му. А в 2016 и 2018 годах провели 
частичный косметический ремонт 
подъездов дома.

Изучив за последние годы со-
стояние систем жизнеобеспечения 
дома, правление товарищества 
вышло на общее собрание собс-
твенников с предложениями по их 
ремонту. Предложили в 2020 году 
отремонтировать внутридомовые 
системы холодного водоснабжения 
и водоотведения здания. Большинс-
твом голосов оно было принято, и 
теперь в доме ведется капитальный 
ремонт. Это сегодня один из глав-
ных вопросов, которыми каждый 
день занимается Наталья Геннадь-
евна. В подвальном помещении и 
двух подъездах дома уже заменили 
трубы холодного водоснабжения 
и водоотведения на полипропиле-
новые. Только в одной из квартир 
жилец не согласилась на такую за-
мену. Для этого собственнику не-
обходимо самому организовать и 
провести общее собрание в доме 
и убедить участников собрания в 
обратном либо добиться решения 
суда. Председатель надеется, что 
в других подъездах обойдется без 
таких казусов.

По ее мнению, самое трудное в 
работе любого управдома — работа 
с людьми, ведь сколько их, столько 
же и мнений. А всех надо привести 
к общему знаменателю, которым 
является решение общего собрания 
собственников жилья в доме. По-
этому председатель должен быть, 
как говорится, «и швец, и жнец, и на 
дуде игрец». А еще грамотным стро-
ителем, экономистом и психологом. 
Ведь надо убедить всех, независимо 
от возраста, в необходимости выпол-
нения решения общего собрания. И 
четкого соблюдения действующего 
законодательства.

— За последние годы жильцы 
нашего дома поверили в нас, в нашу 
возможность решать задачи, ко-
торые каждый день ставит перед 
нами жизнь и меняющееся время, — 
считает Наталья Станиславская. — 
Радует то, что люди стали заме-
чать и ценить нашу работу, порой 
говорят нам слова благодарности. 
И это вдохновляет нас на работу и 
на новые дела.

Сергей БоЙКо. 
Снимок автора.

в 2014 году Федеральный за-
кон №99-ФЗ ввел новую орга-
низационно-правовую форму 
— товарищество собственников 
недвижимости (ТСн). При этом 
товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) было признано ви-
дом ТСн. однако две формы то-
варищества часто употребляют в 
тождественном значении. разби-
раемся, что такое ТСн и чем оно 
отличается от ТСЖ.

Согласно части 1 статьи 123.12 
ГК РФ, товарищество собственни-
ков недвижимости — это объеди-
нение на добровольных началах 
собственников недвижимого иму-
щества для совместного пользова-
ния и распоряжения этим имущест-
вом. В них объединяются не только 
собственники помещений в много-
квартирном доме, но и соседи по 
дачным участкам, несколько рядом 
стоящих жилых домов, а также вла-
дельцы парковочных мест, гаражей 
и других построек. Цель ТСН не 
получить прибыль, а максималь-
но обеспечить благоустройство 
помещений и территории, а также 
оказать правовую защиту собствен-
ности. Товарищество может вести 
деятельность с извлечением при-

были. Но доходы не могут распре-
деляться между членами ТСН: пред-
принимательство должно служить 
целям, для которых товарищество 
создавалось.

Органы управления ТСН вы-
бираются из числа собственников 
имущества. К таким органам отно-
сятся: общее собрание членов ТСН 
(высший орган управления), прав-
ление ТСН и его председатель (ис-
полнительный орган) и ревизион-
ная комиссия. В многоквартирном 
доме товарищество собственников 
недвижимости, как и ТСЖ, создает-
ся по решению общего собрания 
собственников. ТСН считается со-
зданным, если зарегистрировано 
как юридическое лицо. 

Согласно Федеральному закону 
от 5 мая 2014 №99-ФЗ с 1 сентября 
2014 года ТСЖ создавать и регист-
рировать нельзя. Собственники по-
мещений в многоквартирном доме, 
решившие создать товарищество, 
могут объединяться только в ТСН 
— иную форму зарегистрировать 
уже не получится. Продолжают 
действовать только те ТСЖ, что 
были зарегистрированы до приня-
тия этого закона. Согласно пункту 
6 части 8 статьи 3 закона №99-ФЗ к 

ним должны применяться все тре-
бования Гражданского кодекса РФ, 
касающиеся ТСН. При этом при из-
менении юридически значимых до-
кументов эти ТСЖ обязаны пройти 
процедуру переименования в ТСН 
и внести корректировки в устав 
(часть 7 статьи 3 федерального за-
кона № 99-ФЗ).

Поскольку ТСЖ признается ви-
дом ТСН и должно отвечать тре-
бованиям ГК РФ, предъявляемым 
к товариществам собственников 
недвижимости, то эти юридические 
формы во многом схожи. Но не во 
всем. ТСН — более широкое поня-
тие и обладает большими полномо-
чиями, чем ТСЖ.

К основному отличию ТСН от 
ТСЖ относится вид имущества, кото-
рым владеют члены товарищества: 
в ТСЖ входят собственники только 
помещений в доме или нескольких 
домах, а ТСН объединяет владель-
цев жилых и нежилых помещений, 
в том числе хозпостроек, гаражей, 
складов, а также мест на парковке 
и земельных участков. Отличаются 
они и по направлению деятельнос-
ти: ТСЖ отвечает за эксплуатацию, 
содержание и ремонт общего иму-
щества собственников помещений 

в многоквартирном доме, а  ТСН 
решает вопросы, связанные с экс-
плуатацией и содержанием всех не-
движимых объектов, находящихся в 
собственности у членов товарищес-
тва.

Ранее в многоквартирных до-
мах собственники объединялись 
именно в ТСЖ, чтобы решать воп-
росы по содержанию и ремонту об-
щего имущества в домах и при не-
обходимости заключать договоры 
с управляющими организациями, 
передавая им часть своих функций. 
С 2014 года новые товарищества 
могут быть только в формате ТСН, 
которые стали правовой формой 
как для жителей одного МКД, так и 
для дачных объединений или жи-
лых комплексов. Разные дома мо-
гут объединиться в одно ТСН, если 
несколько многоквартирных домов 
примыкают к одной дворовой тер-
ритории, парковке и иным объек-
там нежилой недвижимости и име-
ют общие инженерно-технические 
сети (пункт 1 части 2 статьи 136 ЖК 
РФ). ТСЖ как организационно-пра-
вовая форма при управлении до-
мом больше не регистрируется.

илона КравЦова, 
начальник Госжилинспекции ра.

Деньги

шесть лет назад жителям мно-
гоквартирных домов города 
предоставили выбор: платить 
взносы в Фонд капитального 
ремонта (региональному опе-
ратору) или самим открывать 
специальный счет в банке. 

В «общий 
котел»

В первом случае нужно прос-
то оплачивать суммы, указан-
ные в платежных документах на 
уплату взносов на капитальный 
ремонт, а искать подрядчиков, 
которые будут делать ремонт, 
контролировать работу, — зада-
ча фонда. При выборе второго 
варианта жильцы получают пол-
ный контроль над своими средс-
твами, сами заключают догово-
ры, выбирают время проведения 
ремонта и исполнителя. 

Если собственники квартир, 
выбравшие формирование фон-
да капитального ремонта своего 
дома на специальном счете, не 
будут соблюдать дисциплину по 
оплате взносов на капремонт, то 
такой дом лишится спецсчета и 
перейдет к региональному опе-
ратору в так называемый «общий 
котел». 

Порядок перевода в него 
следующий. В соответствии со 
статьей 173 Жилищного кодекса 
РФ в случае, если размер фак-
тических поступлений взносов 
на капремонт составляет менее 
пятидесяти процентов от пред-
ставленных к оплате счетов, 
орган государственного жи-
лищного надзора уведомляет 
владельца специального счета 
(ТСЖ, жилищный кооператив, уп-
равляющую компанию или реги-
онального оператора) о необхо-
димости проинформировать об 
этом собственников помещений. 
На погашение задолженности от-
водится пять месяцев после пос-
тупления уведомления. 

Если задолженность не пога-
шается, то за два месяца до исте-
чения срока владелец спецсчета 
обязан инициировать проведе-
ние общего собрания собствен-
ников помещений в таком доме 
в целях принятия решения о по-
рядке погашения. 

Если в течение пяти месяцев 
задолженность так и не будет 
погашена, орган госжилнадзо-
ра уведомляет об этом орган 
местного самоуправления, ко- 
торый в течение месяца прини-
мает решение о формировании 
фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора 
(в «общем котле») и направляет 
такое решение владельцу специ-
ального счета. Владелец специ-
ального счета обязан в течение 
месяца перечислить средства на 
счет регионального оператора. 
В противном случае средства на 
счет регионального оператора 
перечисляются по решению суда.

В настоящее время собс-
твенники помещений в 72 МКД, 
расположенных на территории 
МО «Город Майкоп», формиру-
ют фонд капитального ремонта 
на специальном счете. При этом 
в трех из них владельцем тако-
го специального счета является 
региональный оператор. Ранее 
собственники помещений еще 
в трех многоквартирных до-
мах (улицы Заводская, 1-а, Пио-
нерская, 374-е и Юннатов, 2-ж) 
формировали у регионального 
оператора фонд капремонта на 
специальном счете. Однако в 
связи с наличием и непогашени-
ем в установленный срок задол-
женности по уплате взносов на 
капремонт эти дома решением 
администрации города были пе-
реведены на счет регионального 
оператора (в «общий котел»). 

Максим ТиМоФеев.

Домовые заботы 
Натальи Станиславской

Отличие ТСН от ТСЖ
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— Для сравнения пересмотри-
те открытие и закрытие Олим-
пиады 2014 года, которую ста- 
вили зарубежные специалисты. 
Какая нужда была приглашать 
иностранцев? Никакой, кроме фи-
нансово-экономической, — горя-
чится Аскольд Аркадьевич. — В 
Сочи потратили огромные день- 
ги на помпезность, но не смогли 
представить образ, который  
оставил бы след в сердцах людей. 
Придумали непонятных персо-
нажей — не разберешь, кто есть 
кто. Откровенным плагиатом 
выглядел медведь, который тоже 
вроде как заплакал, но никого не 
тронуло. Да этого почти никто и 
не заметил. А все потому, что не 
нашли яркое, образное решение, не 
передали основное — атмосферу.

Константин Львович Эрнст, 
гендиректор Первого канала, 
прямо заявил: «Для нас важны 
не несколько тысяч зрителей на 
стадионе — важно, чтобы милли-
оны увидели яркую картинку». На 
мой взгляд, порочная практика. 
Результат: практически каждый 
в нашей стране споет финальную 
песню Олимпиады 1980 года, но 
не вспомнит ни одной, прозвучав-
шей в 2014-м. Все знают талисман 
московской Олимпиады, но вряд 
ли назовут талисманы сочинской.

— При подготовке игр 2014 
года с вами советовались?

— Эрнст взял бразды правле-
ния в свои руки, хоть и не специа-
лист в постановке представлений 
на стадионе. Сам писал сценарий, 
подбирал творческий коллектив. 
Я говорил организаторам: они 
создают вторичное искусство. 
Студентам, которых я учу режис-
суре массовых театрализованных 
представлений, всегда объясняю: 
главное в нашей профессии — 
предложить что-то новое и не-
ожиданное. Четыре десятилетия 

Олимпийское 
звонкое эхо

назад методике проведения худо-
жественно-спортивных представ-
лений на стадионе к нам ездили 
учиться со всего мира. К сожале-
нию, как и во многих других от-
раслях, мы потеряли передовые 
позиции в этом сложном жанре.

В 1980-х у нас не было компью-
терной графики — ту же слезу у 
олимпийского мишки изобразили 
с помощью флажков. Я в то время 
был специалистом по художест-
венному фону и как раз работал 
над этим. Добиться абсолютной 

кие пожелания по сценарию 
высказывало?

— Нужно было показать друж-
бу народов, многонациональную 
культуру большой страны. Каждая 
республика представила лучшие 
творческие коллективы. Рядом с 
танцорами из Грузии даже выстав-
ляли охрану, так как на них были 
музейные костюмы. Довелось по-
общаться с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Леонидом ильичом 
Брежневым, который живо инте-
ресовался предстоящим событи-
ем, приезжал на репетиции. Он за-
помнился очень демократичным и 
веселым человеком.

— Кто все-таки придумал от-
править олимпийского мишку в 
небо?

— В 1978-м талисман, который 
так здорово нарисовал виктор 
александрович Чижиков, уже 
рекламировали на всех сорев-
нованиях. А мы всей творческой 
группой во главе с главным ре-
жиссером, народным артистом 
СССР иосифом Михайловичем 
Тумановым и постановщиком 
спортивной части Борисом ни-
колаевичем Петровым искали 
интересное действие, что с этим 
мишкой сделать. В то время поз-
накомился с известным дресси-
ровщиком владимиром Деряб-
киным. Он придумал номер, в 
котором медведи выступали на 
арене без человека.

И вот когда в 1978-м я ставил 
художественное представление 
для делегатов XVIII съезда ком-
сомола, возникла идея. Что если 
медведь в поясе с олимпийскими 
кольцами выйдет на арену и пода-
рит букет знаменитой гимнастке, 
олимпийской чемпионке Люд-
миле Турищевой — она была 
членом ЦК ВЛКСМ. Поделился с 
Дерябкиным. Он говорит: «Какие 
проблемы, я Герасиму скажу — он 

сделает». И все получилось, толь-
ко вместо настоящих цветов миш-
ка вручил Люде искусственные — 
медведи не переносят запахов.

Тогда я предложил Дерябкину: 
«Володь, а может, Герасим попро-
щается с гостями на закрытии 
Олимпиады и каким-то образом 
улетит?» Решили отправить его 
в гондоле на воздушных шарах. Но 
пожалели — неизвестно же, что 
может произойти. Ришили обра-
титься на оборонное предприятие, 
которое еще во время войны вы-
пускало аэростаты воздушного за-
граждения. Там сделали шестимет-
ровую игрушку в сто килограммов. 
Траекторию ее полета рассчитали 
с учетом розы ветров. По сути, это 
дирижабль, который приземлился 
четко на Ленинских горах.

К идее с мишкой каждый в  
творческой группе добавил свое. 
Это и Лев Beниаминович немчик 
— главный режиссер художествен-
ного фона, и рафаил Леонтьевич 
Казачек — главный художник, и, 
конечно, главный режиссер всего 
представления Туманов. К сожале-
нию, он умер в 1981-м. 

За Олимпиаду, кстати, нам 
всем заплатили неплохие гоно-
рары, каждому разрешили купить 
«Волгу» по государственной цене. 
Правда, никаких других наград 
тогда не дали. Госпремию получи-
ли пять лет спустя, когда практи-
чески тем же творческим коллек-
тивом поставили представление 
для Всемирного фестиваля  моло-
дежи и студентов.

— а правда, что в задней 
лапе медведя сидел пилот, а 
при испытании даже кто-то по-
гиб?

— Не было пилота, это леген-
да. Мы долго думали, как сделать, 
чтобы наш Потапыч взмыл в небо 
вертикально. Воздушные шарики 
— декоративная истерия, талис-
ман летел за счет гелия внутри. 
Не забуду, как докладывал сце-
нарий председателю Гостелера-
дио СССР Сергею Георгиевичу 
Лапину. Когда дошли до мишки, 
Лапин спрашивает: а кто это за-
визировал? Я объяснил, что это 
режиссерская находка. А он за 
свое: кто завизировал? В итоге 
выдал: «Молодой человек, сначала 

завизируй, потом импровизируй». 
Очень боялись провокаций. Со-
трудники КГБ присутствовали на 
всех репетициях.

— Главная песня олимпи-
ады «До свиданья, Москва, до 
свиданья!» получилась совсем 
не пафосной.

— Композитор александра 
николаевна Пахмутова и автор 
стихов николай николаевич 
Добронравов несколько раз все 
переделывали. Да, Лев Лещенко 
и Татьяна анциферова испол-
нили ее очень душевно. После 
того как погас огонь Олимпиады, 
ни один человек не покинул три-
буну, словно ждали возвращения 
талисмана. Спустя 30 минут после 
закрытия диктор объявил: «До-
рогие товарищи, представление 
окончено, мишка останется в ва-
ших сердцах, но он не вернется. До 
новых встреч». Только после это-
го люди начали расходиться.

— во время представления 
на стадионе все прошло без на-
кладок? вон в 2014-м олимпий-
ское кольцо не открылось. 

— На Играх в Сочи хватало 
нестыковок, слишком много тех-
ники было задействовано. Но, как 
говорил Эрнст, для него главное 
— телевизионная картинка. А то, 
что, например, Мария шарапова 
с факелом ждала четыре минуты, 
пока откроется тоннель к чаше 
олимпийского огня, для него это 
мелочь. Были и другие недоработ-
ки, вы их не увидели благодаря те-
левизионному монтажу. У нас же 
такое было исключено, каждая се-
кунда выверялась. Единственный 
неприятный момент — когда на 
церемонии зажжения огня Олим-
пиады выпустили голубей, но не 
рассчитали траекторию, и они 
закружили над чашей. Многие по-
падали прямо в нее. Плохой знак, 
но, к счастью, игры Олимпиады-
80 прошли великолепно. Знаете, 
большое видится на расстоянии.

Спустя четыре десятилетия, 
живя практически в другой стра-
не, мы все яснее осознаем: Олим-
пиада-1980 стала важнейшим 
идеологическим, культурным и, 
конечно, спортивным событием 
для всего мира.

«ЭГ».

19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние олимпийские игры. 3 августа состо-
ялась церемония закрытия соревнований. 40 лет прошло, а мы до сих пор с теплотой 

и грустью напеваем «До свиданья, Москва, до свиданья!» и вспоминаем кадры, на которых 
мишка пускает слезу, машет лапой и улетает в «сказочный лес». олимпиада в СССр стала пер-
вой в истории, которая прошла на территории восточной европы в социалистической стране. 
Перед организаторами ставилась задача провести соревнования на самом высоком уровне. 
Заведующий кафедрой режиссуры и актерского искусства эстрады Санкт-Петербургского го-
сударственного института культуры профессор аскольд Конович был одним из постановщи-
ков церемоний открытия и закрытия. накануне интервью включила видеозапись тех лет — и 
опять чуть не до слез: мощное получилось представление.

Черная жвачка с лезвием внутри

ГорЧиЦа в ТюБиКе
«Как у космонавтов!» — радовались москвичи. 

И уверяли, что она не идет ни в какое сравнение с 
той, что в банке. А еще руки покупателей сами тя-
нулись к широкому ассортименту финских джемов, 
наливок и колбасе, которая впервые стала прода-
ваться в нарезке.

ЖеваТеЛьная реЗинКа
Первый раз советские люди попробовали ее в 

1957 году, во время VI Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. В 1975-м произошла страшная 
трагедия: во Дворце спорта «Сокольники» на юни-
орском матче сборной СССР и канадского клуба 
спонсоры начали разбрасывать резинку Wrigley. 
В результате давки погиб 21 подросток. Чтобы по-
добное не повторилось на 0лимпиаде-80, массовое 
производство резинки было налажено на фабриках 
«Рот Фронт» в Москве и «Калев» в Таллине. Мятная, 
клубничная, апельсиновая, кофейная. И, конечно, в 
памяти остались детские байки про «черную жвач-
ку с лезвием внутри», которую коварные иностран-
цы раздавали пионерам.

ФанТа
Стаканчик рыжего напитка продавался по 20 

коп., и за ним всегда выстраивались очереди. Лю-
дей не смущало, что за те же деньги можно было 
купить пол-литра лимонада «Буратино». Зато экзо-
тика!

ТруБоЧКи
Картонная упаковка сока с трубочками — это 

был настоящий буржуазный шик! Парни покоряли 
девушек умением эффектно пробить 200-граммо-
вую пачку за 30 коп. одним ударом пластиковой 
соломины. Трубочки собирали и после Олимпиады 
хвастались, у кого больше.

СиГареТы С МенТоЛоМ
Они стоили от одного до двух рублей. Тогда же 

появился безумно дорогой «Кент» за трешку и не-
вероятные для советского уха и глаза «Данхилл», 
«Ньюпорт» и «Сент-Мориц».

КуриЦы ГриЛь
Нынешняя привокзальная еда в то время шо-

кировала неискушенных граждан. В ресторане за 
сморщенную тушку с радостью отдавали 3-4 руб.

Благодаря олимпиаде на прилавках появились новые, доселе невиданные товары. Приятную сторо-
ну массового приезда иностранцев в СССр в первую очередь увидели, конечно же, жители столицы.

синхронности позволили долгие 
репетиции и железная дисципли-
на. На трибунах сидели переоде-
тые военнослужащие — по ле-
генде, все представляли разные 
спортивные общества. Восемь 
тысяч молодых людей  флажками, 
шарами, манишками и шапочками 
создавали картины. Огромная ра-
бота была проделана. Всех надо 
было привезти, а это десятки ав-
тобусов с сопровождением, раз-
местить на трибуне, накормить. 
Мои попытки в сегодняшних ре-
алиях использовать художествен-
ный фон заканчивались неудачей 
именно при решении организа-
ционных вопросов.

— высшее руководство ка-
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Соседи в про-
шлом сезоне 
удивлялись: 
что за вигвам 
на участке? а 
это был мой 
эксперимент: 
выращивание 
огурцов в от-
крытом грунте 
компактным 
и удобным 
способом — 
на опоре из 
веревок в 
виде шатра-
вигвама. и он 
удался! Теперь 
каждый год 
так буду де-
лать, сооб-
щает Татьяна 
Гостищева.

Хороший  
урожай  

винограда 
 Рыхлим землю и подкар-

мливаем виноград удобрением: 
присыпаем золой землю вокруг 
растения.

 Проводим чеканку побегов: 
подрезаем на 30 см с 4-5 листьями, 
которые не полностью распусти-
лись. Также обрезка повышает ус-
тойчивость растения к болезням 
и плохим погодным условиям.

 Удаляем листья, которые 
закрывают кисти винограда. Чем 
больше солнца получают ягоды, 
тем крупнее и сочнее.

 На зиму корни винограда 
укутываем в тряпки, затем в поли-
этиленовые пакеты и накрываем 
соломой. До весны корни сохра-
няются.

Извлечь  
максимальную 

пользу
Консервные банки из-под зеле-
ного горошка, консервов, кофе 
я никогда не выбрасываю, по-
тому что давно уже извлекаю 
из них максимальную пользу, 
сообщает николай ермиков.

У одних банок вырезаю дно и  
верхушку и заглубляю их пример-
но на половину высоты в почву над 
высаженной рассадой баклажанов 
и сладкого перца. Такой своеоб-
разный барьер защищает молодые 
растения от ползающих гусениц, 
слизней. Помимо этого банки отра-
жают тепло, удерживают влагу.

Другие банки использую в 
качестве подставки при выращи-
вании тыквы и кабачков. Просто 
ставлю их на землю вверх дном 
и кладу сверху молодую тыков-
ку или кабачок. Подставляя свои 
бока под ласковые лучи солныш-
ка, овощи получают дополнитель-
ное тепло. И при этом шансов за-
гнить у них значительно меньше, 
чем если бы они лежали на влаж-
ной почве.

Помощница-  
зеленка

Зеленка есть, пожалуй, в каж-
дом доме — в отличие от спе-
циальных средств по уходу за 
садом и огородом. Поэтому, 
когда нет садового вара, а надо 
срезать засохшую или больную 
ветку с вишни или смородины, 
то можно обработать срез зе-
ленкой. 

Если на коже тыквы появился 
срез, то тоже помазать его зелен-
кой. Он быстро затягивается, и 
плод не начинает гнить. 

Зеленкой можно смазывать 
срезы и следы от зачисток на 
клубнях, луковицах и корнях рас-
тений, подготавливаемых к по-
садке или хранению.

Сколько воды 
нужно яблоне?

За сезон яблони можно полить 
всего 4 раза и получить хоро-
ший урожай, главное — совер-
шать полив в определенные 
сроки.

В первый раз — до распус-
кания почек, во второй — через 
пару недель после окончания 
цветения, в третий — за 3 недели 
до сбора яблок, а в четвертый — в 
конце сентября или октября. Все 
эти 4 полива должны быть обиль-
ными, от 13 до 15 ведер на одно 
дерево. Говорят, сколько яблоне 
лет, столько и воды ей требуется 
при поливе.

ОгУРеЧНый
вигвам

В выкопан-
ную круглую 
яму (диаметр 
1 м и глубина 
0,5 м) я уложи-
ла перепрев-
ший компост. 
Вместе с мужем 
установили в 
ц е н т р е  я м ы 
длинный шест 
высотой 3 м (2 
м над уровнем 
земли и как 
минимум 1 м в 
земле для хорошей устойчивос-
ти). На верхушке шеста закрепи-
ли, как у зонтика, диск из фанеры 
(диаметр 25 см) с отверстиями 
по краю, чтобы продеть тесем-
ки, в количестве чуть большем, 
чем число огуречной рассады, и 
длиной 2,5-3 м.

Огурцы посадила по внешне-
му диаметру круга в землю, чуть 
отступив от уложенного компос-
та, с расстоянием 15 см между 
растениями. Рядом с каждым 
саженцем вбила колышек, натя-
нула тесемку от верхушки шеста 
и привязала к колышку (муж по-
могал держать шест, чтобы он не 

перекосился). Получилась ост-
роверхая пирамида, по которой 
затем начали виться огуречные 
плети.

Когда рассада выросла креп-
кой, усики стали оплетать тесем-
ки, я поливала уже не сами рас-
тения, а плодородный грунт в 
центре вигвама. Таким образом, 
вода удобрялась и испарялась 
гораздо меньше за счет посто-
янной тени от огуречных плетей 
внутри пирамиды.

Собирать урожай было прос-
то: я ходила себе по кругу, все 
огурчики на виду, не выше уров-
ня поднятой руки.

Для стимуляции образования 
крупных сладких ягод можно при-
менить подкормку из настоя кар-
тофельной кожуры. Вскипятите  
10 л воды, засыпьте в нее литро-
вую банку высушенной карто-
фельной кожуры. Накройте ведро 
крышкой и хорошо укутайте, что-
бы подольше сохранить тепло. 
Когда остынет, можно поливать 

— из расчета 3 л настоя на один 
куст. Наиболее эффективна такая 
подкормка во время цветения.

Чтобы корни быстрее получи-
ли питание, рассыпьте минераль-
ные удобрения под кустами и 
хорошо полейте. А можно раство-
рить удобрения в воде и только 
потом полить почву полученным 
раствором.

Главное условие содержания черной смородины — простор. Са-
жайте кусты не ближе чем в 1 м друг от друга. идеальным будет 
расстояние между кустами в 2 м. если посадить кусты близко друг 
к другу, они будут соревноваться между собой за свет, воду и пита-
ние. Будет не до урожая, да и проживут такие кусты недолго.

Вырастим 
СмОРОДИНУ,  

крупную и сладкую!

Дачный участок у меня большой. С возрастом 
здоровье ухудшается, и все труднее его обраба-
тывать, делится Тамара Братышкина.

Землю не обижай — 
овес сажай

Засаживаю не весь участок, часть земли отды-
хает до следующего сезона.  Но природа не любит 
пустоты: где ничего не посажано, вырастут сорняки. 
Чтобы этого не случалось, вот уже несколько лет 
сею овес. Это отличный сидерат. Обогащает почву 
калием, азотом, увеличивает гумусный слой, дейс-
твует как натуральный антисептик.

После основных посадок овощей не спеша 
вскапываю участки, предназначенные для посева 
неприхотливого овса. Сею россыпью, заделываю 
граблями неглубоко. Единственное условие для 
хорошей всхожести — это влага, поэтому, если зем-
ля сухая, приходится поливать. Растет овес у меня 
до молочной спелости, затем рассыпаю прямо по 
посадкам овса семена горчицы, и муж скашивает 
овес триммером. Стебли овса прикрывают семена 
горчицы, и та прекрасно всходит. Горчицу осенью 
скашиваем и ничего не перекапываем.

К весне почти все перегнивает, и можно зани-
маться посадками на этих участках, а другие оста-
вить под овес.

Через пару лет после посадки 
малины рядом со старым корне-
вищем к осени вырастают новые 
побеги. Мужу посоветовали пос-
ле сбора последних ягод удалить 
старый куст, поросль не трогать и 
хорошенько перекопать освобо-
дившееся место. Так он и сделал, 
да еще внес под перекопку дре-
весную золу для обеззараживания 
и удобрения почвы. В следующем 
сезоне у нас плодоносили уже 
молодые побеги, те, что выросли 
рядом со старым корнем. А еще 
через 2-3 года и от этих кустов мы 
таким же образом оставили толь-
ко новые побеги, выросшие в сто-

Кусты малины хорошо плодоносят на одном месте в течение 5-7 
лет, а потом растение стареет: ягоды мельчают, и урожай снижает-
ся. у нас земли  немного, и нет возможности пересадить малинник 
на новое место, рассказывает Мария Петровская.

Обновление мАлИННИкА

роне от корневищ-трехлеток, ко-
торые и выкопали. Итак, за 5 лет 
ряд малины «перешагнул» почти 
на 1 м от забора до садовой до-
рожки. Этого достаточно, чтобы 
малинник полностью обновился 
(прошлогодние побеги плодоно-
сят каждый уже на свежей почве). 
Теперь мы планируем «перемес-
тить» малину обратно к забору, 
оставляя молодую поросль от 
прежних кустов в противополож-
ном от дорожки направлении. 
Для небольшого участка, как у 
нас, этот способ просто находка: и 
пространство экономит, и урожай 
малины хороший. 

Секреты 
ДАЧНОгО цВеТНИкА

Для мальвы подбираю самые сол-
нечные места. Сдабриваю их песком и 
органикой — растение любит легкую и 
питательную почву. Высаживаю мальву 
двухлетними семенами. Они имеют на-
илучшую всхожесть, хотя можно сажать 
трех- и даже четырехлетние семена. 
Всходы прореживаю так, чтобы между 
растениями было 40–50 см.

Свою любимицу мальву часто, но уме-
ренно поливаю, пару раз за сезон подкар-
мливаю азотным удобрением (обычно мо-
чевиной или аммиачной селитрой).

В первый год моя фаворитка формиру-
ет лишь розетку листьев, и только на вто-
рой одаривает долгим очаровательным 
цветением. Редкое растение сохраняет 
декоративность на третий год.

Борная кислота для овощей
если загнивают кабачки, цукини, томаты в теплице переживают 
стресс от жары, не завязываются плоды у перцев и баклажанов, 
недостаточно завязей на огурцах, сделайте раствор борной кис-
лоты и опрыскивайте растения.

2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и 
долить до 10 л водой, прогретой на солнце.

в дачном цветнике  я обычно высаживаю многолетники, делится ирина Торопова.  
С ними меньше хлопот. но почти каждый год сажаю и свою любимицу мальву (как 
ее еще называют, штокрозу). вообще-то, мальва считается многолетником, но в 
реальности имеет декоративный вид лишь 2 года. вот и приходится периодичес-
ки обновлять посадки.
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Молодильные припарки
Почему-то никто не рассматривает хрен в качестве косметического сред-
ства. а ведь в его листьях содержится огромное количество витамина С — 
мощнейшего антиоксиданта, который способствует омоложению кожи.

Делайте пару недель припарки с листьями хрена — и помолодеете лет на 
5, а то и на 10! Всего за несколько процедур кожа из серой, усталой, сухой 
превращается в розовую, упругую, гладкую. Любо-дорого смотреть на себя в 
зеркало!

Листья хрена на 1-2 мин. залить кипятком, потом смазать сметаной (йогуртом, 
кефиром, сливками или растительным маслом, что есть в доме) и наложить на 
лицо, шею, декольте. Через 10-15 мин. убрать их и умыться теплой водой.

Каким должен быть идеальный купальник? Плотно 
прилегать к телу, при этом не сильно утягивать тело 

и не врезаться в кожу, подчеркивать достоинства его но-
сительницы и скрывать недостатки. Здесь многое зави-
сит от подходящего фасона.

Сидит по фигуре!
Бикини. Самая распространенная и универсальная модель, 

которая состоит из бюстгальтера и трусиков.
Свиим-дресс. Это купальник, у которого есть обрамление в 

виде юбочки. Оно помогает зрительно уменьшить пышные бедра.
Бандо. Его верхняя часть не имеет бретелей. Он подойдет 

как девушкам с пышной грудью («полоска» верха визуально 
скроет объем), так и с небольшой (уравновесит пропорции). 

Халтер. У этого купального костюма бретели застегиваются 
или завязываются вокруг шеи. Он отлично поддержит грудь.

Танкини. Лиф выполнен в виде топа. Такой купальник скро-
ет недостатки верхней части фигуры.

 Сырой картофель, натертый на 
мелкой терке, распределить на марлевой 
салфетке, прикрыть другой салфеткой и 
наложить на лицо и шею на 15-20 минут.

 1 столовую ложку муки развести 
молоком до консистенции густой смета-
ны, добавить 1 желток и нанести на лицо и 
шею, через 20 минут смыть.

 2 столовые ложки сметаны рас-
тереть с 1 желтком, добавить 1 чайную 
ложку морковного сока или желток рас-
тереть с 1/2 чайной ложки нерафиниро-
ванного растительного масла, нанести на 
лицо и шею минут на 20, затем смыть теп-
лой водой.

 100 г квашеной капусты (листьями 
или рубленой) отжать и наложить на всю 
поверхность кожи лица и шеи. При 
этом капуста не должна сползать, 
а плотно прилегать к коже. Снять 
маску через 20 минут и сполос-
нуть лицо и шею водой комнат-
ной температуры.

Маска освежает кожу, 
придает ей упругость и ма-
товость. 

Для тех, 
кому за 60

раз в неделю можно дома про-
вести процедуру очищения и 
питания кожи лица.

1 этап. Очищение кожи: для 
приготовления скраба понадо-
бится 1 ст. л. сахара и 1 чайный 
пакетик череды для заварива-
ния. Перемешать компонен-
ты, добавить мыльную пену и 
нанести смесь на лицо и руки. 
Круговыми движениями масси-
ровать кожу, прорабатывая лоб 
и носогубные складки. Череду 
издавна используют для устра-
нения раздражений кожи. После 
скраба лицо начинает «дышать», 
уходит жирный блеск. Кожа на 
лице становится матовой, а на 
руках — бархатистой.

2 этап. Уход: 1 ст. л. овсяных 

хлопьев залить 2 ст. л. молока, на 
15 мин., перемешать и нанести 
маску. Она выравнивает цвет лица 
и подсушивает кожу. Через 15 мин. 
смыть маску водой.

3 этап. Увлажнение рук и лица 
оливковым маслом: нанести его 

легкими движениями при помощи 
ватного тампона. После впитыва-
ния масла кожа на руках становит-
ся шелковистой, а лицо выглядит 
гладким и ухоженным.

Процедуры желательно прово-
дить на ночь.

Маленькие 
хитрости  
l Чтобы перед важной 

встречей избавиться от 
прыщика на лице, точечно 
нанесите на него небольшое 
количество меда на 15 минут, 
затем смойте водой. Очаг вос-
паления станет менее интен-
сивного цвета и размера, что 
позволит вам легче замаски-
ровать его косметикой.
l еще один способ избавиться от непри-

ятных прыщиков. Смочите ватный диск глаз-
ными каплями от покраснений, положите на 
3-5 минут в морозильную камеру. За-
тем приложите его к воспален-
ному участку — прыщик ста-
нет почти незаметным.

Комплексный уход за кожей

Секреты идеального 
купальника

Тестирование 
помады

Большинство женщин тес-
тируют оттенок помады, 
нанося ее на запястье или 
тыльную сторону ладони. 
однако эти участки кожи не-
сколько искажают реальный 
цвет, так как не имеют красно-
го подтона.

Поэтому нужно 
тестировать помаду 
на подушечках соб-
ственных пальцев, 
которые от природы 
немного розоватые. 
Такой способ поможет 
более точно выбрать 
тон вашей помады.

Майо. Классический закрытый купальник. При грамотном 
подборе цвета и рисунка подойдет для любого типа фигуры.

Пландж. Оригинальный вид купальника с глубокими вы-
резами спереди и сзади. Если вы хотите привлечь внимание 
— это отличный вариант, но при примерке обязательно при-
киньте, удобно ли вам будет в нем ходить, загорать, плавать.

Хай-нек. Купальник с относительно высокой горловиной. 
Он визуально вытягивает фигуру, идеально подходит для заня-

тий спортом, а вот для загара — не очень: зона декольте будет 
практически закрыта.

отличный комплект!
Как правило, в магазинах можно выбрать верх и низ купаль-

ника по отдельности (это особенно актуально, если вы носите 
разные размеры верха и низа). Более того, они могут быть от 
разных комплектов: не обязательно носить парное бикини, 
можно собрать комплект из контрастных цветов или фактур. На-
верняка такое сочетание будет более интересным.

выбираем материал
Одним из самых стойких материалов для изготовления купаль-

ников является тактель. Это практичный, эластичный материал, в 
составе которого сочетаются трикотаж и лайкра. Тактельная ткань 
прочная и быстро высыхает даже в тени. Она хорошо обхватывает 
фигуру и не деформируется со временем. На этикетке этот мате-
риал обозначается tac. Более распространенные купальники из 
микрофибры — тоже достойный вариант, т.к. эта ткань эластична, 
пропускает воздух и быстро сохнет. Самый бюджетный вариант — 
полиэстер. Такие купальники не выцветают на солнце.

А если вы планируете только загорать, а не купаться, остано-
вите выбор на купальнике или боди из хлопка. Хлопок тактиль-
но приятен коже и отлично впитывает пот. Бывают и купальные 
костюмы из хлопка (для прочности и эластичности в них добав-
ляют эластан и лайкру), но они с течением времени все же де-
формируются.

Бархатные 
ручки — и не только

насыпаете в миску по 1-2 ст. л. питьевой соды и размолотой 
в порошок морской соли. разводите все это пенкой для  

умывания до состояния жидкой кашицы. Добавляете 1 ст. л.  
камфарного масла и 4-5 капель ароматического масла 

какого-нибудь цитруса. Перемешиваете состав. 
наносите его на кожу густым слоем. оставляете 

на 7-10 мин. Затем смываете — 
и любуетесь посвежевшей 

и помолодевшей 
кожей!

ручки и ножки 
станут бархатны-

ми, осветлятся 
пигментные 

пятна на них, раз-
мягчатся мозоли, 

грубая кожа на 
локтях, коленях 

и пятках, если 
вы раз в неделю 

после приема 
ванны будете 

проводить одну 
процедуру.
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люди и звери

в Сочи появится тематический парк для без-
домных животных. Помимо вольерных комп-
лексов там обустроят пешеходные и прогулоч-
ные зоны.

Парк 
для животных

— Основная идея заключается в создании 
парка, куда жители курорта смогут приезжать 
и гулять с животными, знакомиться с ними и по 
возможности забирать домой. Содержаться жи-
вотные будут за счет инвесторов в вольерном 
комплексе. Также в Сочи появится мобильный гос-
питаль, работа которого будет заключаться в 
стерилизации и чипировании домашних и бродя-
чих животных на территории города и в сельских 
районах, — пояснил директор департамента по 
охране окружающей среды, лесопаркового, сель-
ского хозяйства и промышленности администра-
ции Сочи Александр Мамлай.

В настоящее время администрацией города 
уже подобран земельный участок для строитель-
ства современных вольеров. Территория соот-
ветствует всем требованиям, в том числе удален-
ности от жилой застройки. 

ирина СиЗова.

Странница  
из глубин  

Вселенной
Комета C/2020 F3 (NEOWISE) стала самой яркой на 
земном небе за последние семь лет. 

В этом  году в мае ожидалась очень яркая и ши-
карная комета C/2020 F8 (SWAN), но она распалась на 
части вблизи Солнца. Да и с другими кометами люби-
телям астрономии не повезло.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была обнаружена 
27 марта. Ближайшую к Солнцу точку своей орбиты 
она прошла 3 июля и теперь удаляется от него, но 
зато приближается к Земле. Наиболее близко к на-
шей планете она подойдет 23 июля. Правда, в связи с 
удалением от Солнца ее яркость к этому дню начнет 
снижаться.

Сейчас небесную странницу в виде яркой звезды 
с туманным хвостом вверх можно наблюдать в Май-
копе после полуночи в северо-восточной части неба. 
Комета со сложным названием передвигается в за-
падном направлении через малозаметное созвездие 
Рыси к «лапам» Большой Медведицы.

Для наблюдений кометы советуем воспользо-
ваться биноклем или телескопом с небольшим уве-
личением и большим полем обзора. 

Кстати, недавно выяснилось, что NEOWISE имеет 
сразу три хвоста. 

Удалось выяснить, что комета такая яркая из-за 
огромного ядра. По предварительным подсчетам, 
его диаметр составляет пять километров. 

Движется комета вокруг Солнца по очень вытя-
нутой орбите. Последний раз к главной звезде Сол-
нечной системы она прилетала 4,5 тыс. лет назад, и 
ее могли наблюдать строители египетских пирамид 
или Майкопского кургана.

Кстати, в сентябре нас ждет свидание с еще одним 
странником. 1 сентября в почти 72 тыс. километрах 
от Земли пролетит астероид 2011 ES4 диаметром 49 
метров. 

Ученые НАСА определили очень высокую орби-
тальную скорость этого члена семейства астероидов 
Аполлона. Она равняется восьми километрам в се-
кунду.

Момент максимального сближения астероида 
должен произойти 1 сентября в 19.12 по московско-
му времени. 

европейские чем-
пионаты на фи-

нишной прямой. в 
испании и англии оста-
лось сыграть два тура, 
а вот в италии играть 
еще почти месяц.  
Жалобу на решение УЕФА 

отстранить от Лиги чемпионов 
«Манчестер Сити» удовлетво-
рил спортивный арбитраж-
ный суд в Цюрихе (CAS). Таким 
образом, нарушив правила 
финансового фэйр-плэй, что 
УЕФА доказала и назначила 
клубу штраф в 10 млн. евро, 
«горожане» не лишатся права 
участия в главном евротурни-
ре в следующие два года. Пос-
ле этого решения точно стало 
понятно, что «Челси», «Лестер» 
и «Манчестер Юнайтед» будут 
биться за две путевки в Лигу 
чемпионов. И все трое разом 
потеряли очки в последнем туре. «Чел-
си» проиграл «Шеффилду» — 0:3, «Лес-
тер» уступил «Борнмуту» — 1:4, а «МЮ» 
прервал серию из четырех победных 
матчей, поделив очки с «Саутгемпто-
ном» — 2:2. 

Любопытный эпизод случился в мат-
че «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Свой 
первый мяч хозяева забили в компен-
сированное к первому тайму время, а 
второй сразу после перерыва. Счетчик 
времени при первом взятии ворот по-
казывал 46.57, а при втором — 45.45. 
Нарушив течение времени, «Вулверхэм-
птон» одержал победу — 3:0. «Вест 
Хэм» разгромил «Норвич» — 4:0. Покер 
оформил полузащитник Митчел Анто-
нио. «Норвич» официально вылетел в 
чемпионшип, а полузащитник команды 
Марио Вранчич попал в низший диви-
зион уже в пятый раз, причем с пятым 
по счету клубом.

Важное событие произошло и эта-
жом ниже. Впервые за 133 года своего 
существования в чемпионшип из тре-
тьего дивизиона поднялся клуб «Уиком 
Уондерерс». 

В Испании «Барселона» с трудом 
переиграла «Вальядолид» — 1:0. Ли-
онель Месси записал на свой счет оче-
редную голевую передачу, которая 
стала для него 20-й в чемпионате при 
22 голах. Он стал вторым игроком в 21 
веке, кому покорился рубеж в 20+20 
очков по системе гол+пас в одном се-
зоне, первым был Тьерри Анри из «Ар-
сенала» в сезоне 2002/03. «Реал» обыг-

рал «Гранаду» — 2:1. Для чемпионства 
«сливочным» достаточно набрать два 
очка в двух оставшихся матчах. «Се-
вилья» и «Атлетико» гарантировали 
участие в Лиге чемпионов. «Эспаньол» 
вылетел в Сегунду всего во второй раз 
за последние 92 года, на его смену 
поднялся из низшей лиги «Кадис», для 
которого участие в примере станет 
первым с 2006 года. 

В главном матче итальянского 
тура «Ювентус» и «Аталанта» подели-
ли очки — 2:2. Дубль в ворота сопер-
ника с пенальти оформил Криштиа-
ну Роналду. «Аталанта» не выиграла 
впервые за 12 матчей и упустила шанс 
выйти на второе место. Стоит от-
метить, что в первой голевой атаке 
«Аталанта» владела мячом 8 минут 
11 секунд, за это время игроки «Юве» 
несколько раз перехватывали мяч на 
своей половине поля, но почти мгно-
венно его теряли. «Интер» победил 
«Торино» — 3:1 и выиграл впервые за 
три матча, а «Лацио» продлил проиг-
рышную серию до трех игр, уступив 
«Сассуоло» — 1:2. За шесть туров до 
конца «Юве» опережает преследова-
телей на восемь очков. 

Лидеры турецкого чемпионата син-
хронно потерпели неудачи. «Истанбул» 
повел в матче с «Коньяспором» уже на 
9-й минуте, но до перерыва пропустил 
трижды. На 77-й минуте команда отыг-
ралась, но пропустила еще один мяч 
за пять минут до финального свистка. 
Осечкой конкурента не воспользовался 

«Трабзонспор», проигравший «Дениз-
лиспору» — 1:2. За два тура до конца 
«Истанбул» опережает соперника на 
четыре очка. «Галатасарай» уступил 
худшей команде чемпионата «Анкара-
гюджю» — 0:1. На вылет в Турции пре-
тендуют сразу шесть команд. 

Захватывающим получился финал 
Кубка Армении. «Арарат-Армения» 
после первого тайма матча с «Ноа» вел 
3:1. Но уже к 67-й минуте соперник счет 
сравнял, а на 93-й минуте команда оста-
лась в меньшинстве. В дополнительное 
время «Ноа» вышел вперед, но «Ара-
рат» сравнял счет — 5:5. В серии пе-
нальти соперники сделали по 9 ударов, 
удачливее был «Ноа» — 7:6. Этот титул 
стал для «Ноа» первым в истории. Од-
нако «Арарат-Армения» взял реванш в 
чемпионате. В решающем матче «Ноа» 
устраивала только победа, но «Арарат-
Армения» победил — 2:0 и во второй 
раз подряд взял титул. Стоит отметить, 
что «традиционный» «Арарат», кото-
рый является чемпионом СССР, — это 
другая команда, завершившая сезон на 
6-м месте. 

В Греции почти лишили шансов на 
Лигу чемпионов «АЕК» Массимо Карре-
ры. Федерация футбола вернула «ПА-
ОКу» семь очков, снятых с команды в 
середине сезона за владение Иваном 
Саввиди сразу двумя клубами в чемпи-
онате — самим «ПАОКом» и «Ксанти». 
За два тура до конца «АЕК» уступает три 
очка, вчера поздним вечером завер-
шился очный поединок команд. 

В шаге от титула

Болеем за «Краснодар»
рПл

Бывший футболист питер-
ского «Зенита» и сборной 
россии андрей аршавин 
высказал свое мнение о 
расставании московского 
«Локомотива» с главным 
тренером юрием Семи-
ным перед возобновлени-
ем нынешнего сезона. Как 
известно, новым настав-
ником «железнодорожни-
ков» стал серб Марко ни-
колич.

— «Локомотив» выстре-
лил себе в ногу, уволив Се-
мина, — сказал Аршавин. 
— Вообще, если по справед-
ливости «Краснодар» должен 
занять второе место в чем-

пионате. Но все мы взрослые 
люди и понимаем, что не  
всегда все происходит по 
справедливости. Но это бы- 

ло бы хорошей такой опле-
ухой руководителям «Локо- 
мотива» за увольнение Семи-
на. Я не знаю, кто там при-

нял такое решение, но так 
нельзя поступать ни в жиз-
ни, ни в футболе. В футболь-
ном мире разное отношение 
к Юрию Павловичу, но боль-
шинство любителей фут- 
бола, думаю, после такого бу-
дут болеть за «Краснодар».

Напомним, что «Локомо-
тив» набрал 51 очко в 28 ту-
рах и занимает второе место 
в турнирной таблице Россий-
ской премьер-лиги. «Красно-
дар» — на третьем месте (48 
очков), но сыграл на один 
матч меньше. На попадание в 
призовую тройку претендует 
и ЦСКА — 47 очков.

валерий воронин.


